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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

USING ETHNOCULTURAL COMPONENT 
IN TEACHING PROCESSOF RUSSIAN LANGUAGE 

AS FOREIGN IN THE REGIONAL UNIVERSITY 
(REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Акимова Н. В. 
Akimova N. V. 

 

В статье рассматриваются вопросы использования этнокультурного ком-
понента Республики Саха (Якутия) при обучении русскому языку как иностран-
ному в региональном вузе. Затрагиваются некоторые аспекты развития ком-
муникативной компетенции на основе национально-региональных особенно-
стей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 

In this article the questions of use of an ethnocultural component of the Republic 
of Sakha (Yakutia) in teaching Russian as a foreign language are considered in re-
gional higher education institution. Some aspects of development of communicative 
competence on the basis of national and regional features of indigenous ethnic 
groups of the North of the Republic of Sakha (Yakutia) are affected. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная ком-
петенция, социокультурная компетенция, этнокультурные особенности, ре-
гиональный характер обучения, культуроведческий аспект, коренные мало-
численные народы Севера. 

Keywords: Russian as foreign, communicative competence, sociocultural com-
petence, ethnocultural features, regional nature of training, cultural aspect, North 
indigenous ethnic groups. 

В современных условиях русский язык как средство межкультурного об-
щения занимает одно из ведущих мест в развитии общества. Популярность 
русского языка неуклонно растет. С каждым годом все больше иностранных 
студентов, специалистов и туристов приезжают в Россию для изучения рус-
ского языка, культуры и истории. 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Рос-
сии является ее национальное многообразие. Так, одним из крупнейших поли-
культурных регионов Российской Федерации является Республика Саха (Яку-
тия). Географическое положение, экстремальные условия проживания, суро-
вый резко континентальный климат, а также разнообразие культуры и тради-
ций народов, населяющих территорию Якутии, обуславливают интерес ино-
странцев к обучению русского языка на территории нашей республики. 

В настоящий момент при кафедре русского языка как иностранного (РКИ) 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова обучается 
более семидесяти студентов из самых разных уголков мира: Колумбии, Зам-
бии, Индонезии, Малайзии, США, Норвегии, Германии, Финляндии, Турции, 
Монголии, Китая, Южной Кореи, Японии. 

На данном этапе развития кафедры РКИ СВФУ актуальным является вопрос 
о внедрении этнокультурного компонента в учебные пособия и подаваемый ма-
териал на занятиях по русскому языку как иностранному. Необходимо отметить, 
что, несмотря на важность, проблема остается недостаточно разработанной с 
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точки зрения методики. Отсутствует обоснованная теория и практические реко-
мендации по внедрению этнокультурного компонента в учебный процесс. 

«Человек (студент), попадающий в другую культурно-историческую действи-
тельность, независимо от собственного желания соприкасается с историей, куль-
турой, традициями данной страны, и происходит это через исследование языка, 
который, с одной стороны, является для него средством коммуникативного обще-
ния, а с другой – самым значимым источником информации о стране» [2: 60]. 

Известно, что основным принципом обучения иностранцев русскому языку 
является принцип коммуникативности. Он предполагает использование изуча-
емого материала, терминов и фактов при живом общении. Ю. Е. Прохоров за-
метил, что «в процессе обучения коммуникации должны учитываться только 
реальные социокультурные условия общения, т. е. всегда местные» [5: 83]. Та-
ким образом, языковая среда, в которой пребывает студент, непосредственно 
влияет на процесс обучения и несет в себе не только страноведческую инфор-
мацию, но и информацию о данной местности. 

«В связи с культурообразующей концепцией обучения иностранным и рус-
скому языку, в частности, в настоящее время необходимо говорить о коммуника-
тивной ориентации учебного процесса. Результатом обучения иностранному 
языку должна быть не только и не столько коммуникативная компетенция, 
сколько социальная компетенция, а сам процесс обучения иностранному языку 
должен превратиться в межкультурное обучение, в «обучение пониманию чу-
жого», направленное на преодоление ксенофобии и существующих стереотипов и 
воспитанию толерантности в отношении представителей других культур» [1: 5]. 

Как отмечает профессор кафедры РКИ СВФУ С. М. Петрова, «в современ-
ной образовательной системе необходимо создавать условия, которые высту-
пали бы реальной основой формирования поликультурной личности с разви-
тым этническим самосознанием, способной на конструктивное сотрудниче-
ство с носителями различных этнокультурных ценностей» [4: 98]. 

Так, на кафедре РКИ СВФУ курсы русского языка основываются на учебные 
материалы, предназначенные для студентов центральных городов России. Дан-
ные учебно-методические пособия включают в себя общие лингвострановедче-
ские и лингвокультурологические аспекты, которые знакомят иностранцев с куль-
турой России. Вместе с тем, значительную роль в развитии коммуникативной ком-
петенции, становлении социокультурной компетенции, расширения регионально-
ориентированного лексического запаса, лингвострановедческого кругозора сту-
дентов оказывают материалы с региональным характером, дополнительно разра-
батываемые преподавателями. В своей статье Л. А. Константинова и Е. В. Про-
нина указывают, что более глубокое вхождение в иноязычную культуру стимули-
рует процесс изучения языка. «В связи с этим определяется принцип культурно-
ориентированной (страноведческой) направленности в обучении, в соответствии 
с которым формируется межкультурная компетенция» [3: 59]. 

В связи с тем, что Республика Саха (Якутия) является уникальной во всем 
мире регионом и обладает большим этнокультурным потенциалом, появляется 
возможность внедрения этнокультурного компонента при обучении русскому 
языку как иностранному. Богатая и самобытная культура малочисленных 
народов Якутии по праву считается общенациональным достоянием России. 
На территории Якутии проживают 37160 представителей коренных малочис-
ленных народов Севера РС (Я). Культура, традиции и быт народов Севера 
РС (Я) – юкагиров, эвенков, эвенов, чукчей и долган – особенно привлекают 
внимание иностранцев и вызывают существенный интерес. 

В настоящее время для реализации внедрения этнокультурного компонента 
в процесс обучения нами подготовлены материалы занятий, используемые в 
качестве дополнительного культуроведческого источника на курсах русского 
языка как иностранного в СВФУ. На занятиях студентам выдается адаптиро-
ванный текст о КМНС РС (Я) с проставленными ударениями, проводится сло-
варная работа с незнакомой лексикой, диктант. В ходе занятий они работают над 
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заданиями по тексту, отвечают на вопросы по теме, наглядно знакомятся с лек-
сическим минимумом и этнокультурными особенностями через презентации и 
видео. Материалы составлены с учетом дальнейшего использования студентами 
на практике коммуникативных навыков, полученных во время занятий.  

Подготовленный текст апробирован на занятиях с иностранными студен-
тами из разных стран с разным уровнем владения русским языком (А2-В1). 
Результатом проведенного занятия является сочинение по данному материалу. 

Таким образом, этнокультурные особенности коренных малочисленных 
народов Севера РС (Я) позволяют подготовить широкий и интересный учеб-
ный материал на основе культуроведческого аспекта. Базируясь на этом, в 
дальнейшем планируется разработка учебно-познавательного комплекта с из-
менениями и дополнениями в имеющемся материале. 
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МОДЕЛЬ МЕДИАПРОФЕССИОНАЛА 

MODEL OF MEDIAPROFESSIONAL 
 

Александрова И. Е. 
Alexandrova I. E. 

 

Аудитория масс-медиа с каждым годом растет. Медийная сфера вытес-
няет традиционные виды журналистики. Развитие технологий оказало 
огромное влияние на изменения в подаче информации, а также на самих по-
требителей. В данной статье дифференцируются такие понятия, как ме-
диаобраз, медиаперсона, медиаличность и медиапрофессионал.  

The media audience is growing every year. Media field displaces us all the usual 
traditional journalism. Technology development has had a huge impact on the 
change in the supply of information, as well as consumers themselves. This article 
discusses concepts such as media image, mediaperson, mediapersonality and me-
diaprofessional. 

Ключевые слова: масс-медиа, медиаобраз, медиаперсона, медиаличность, 
медиапрофессионал.  

Keywords: media, media image, mediaperson, medaipersonality, mediaprofes-
sional. 

Масс-медиа играет особую роль в становлении нашей жизни, создает образ 
действительности. Информация диктует аудитории правила, стандарты пове-
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дения и образа жизни. Появляются штампы, а картина мира у массовой ауди-
тории складывается, как пазлы, создается коллажность «реальности». Мы не 
видим полной картины, лишь то, что освещается. 

Медиаобраз – это искусственно созданное представление реальности, опи-
санное в медиа пространстве путем текстовых, видео- и аудиофайлов. 

Медиаперсона – публичный человек, производящий на массовую аудито-
рию определенное впечатление, независимо отрицательное или положитель-
ное. 

Медиаличность – это субъект, известный своим активным и свободным по-
ведением в медиасреде, наличием особых индивидуальных характеристик, 
особым поведением в сфере масс-медиа.  

Медиаобраз, медиаперсона, медиаличность – это продукт, выработанный 
медийной системой, а медиапрофессионал – это, на наш взгляд, сложившийся 
индивид с определенным списком предпочтений, наличием идеологии, миро-
воззрения, который взаимодействует с медиасредой на собственных усло-
виях [3]. 

Медиапрофессионал – это человек, живущий в медиа сфере, который изве-
стен наличием собственных идеологий, мировоззрений, определенных набо-
ров предпочтений. Медиапрофессионал отличается частыми появлениями в 
масс-медийной среде в течение длительного времени. Это увеличивает его 
шансы на популярность, а значит и на широкую аудиторию. Медиапрофесси-
оналы ведут активный образ жизни в медиасреде: либо у них есть свои соб-
ственные теле- и радиопередачи, либо они участвуют в них в качестве гостя; 
пишут статьи, книги, а также ведут блоги. Обычно их узнают по определен-
ныму признаку – медиапрофессионалы известны тем, что выставляют на показ 
свои реальные качества. Наличие идеологии или суммы не обсуждаемых прин-
ципов, транслируемых в массы, и личностное влияние им на массовую ауди-
торию – вот один из факторов развития медиапрофессионала [1: 90]. 

У медиапрофессионала есть отличительные черты: 
1. Частое появление субъекта в масс-медиа. 
2. Наличие идеологии или суммы не обсуждаемых принципов, транслиру-

емых в массы, и личностное влияние им на массовую аудиторию. 
3. Длительное существование в медиасреде [2: 14]. 
Мы выделили ряд профессиональных и личностных качеств, которыми 

должен обладать медиапрофессионал: 
 глубокие знания в области гуманитарных наук;  
 осознание особой роли масс-медиа в целом, и СМИ, в частности в совре-

менном мире; 
 степень личной социальности и профессиональной ответственности; 
 высокий культурный уровень; 
 понимание специфики деятельности различных видов СМИ; 
 компетентность во всех аспектах профессиональной деятельности; 
 развитая профессиональная рефлексия. 
Медиапрофессионал как публичный человек должен понимать его роль в 

формировании общественного мнения и ответственность за совершаемые им 
действия. Он должен понимать, что вольно или невольно участвует в форми-
ровании нашего мировоззрения и несет за этот ответственность. Медиапро-
фессионал – это тот аттрактор, вокруг которого формируется новая система, в 
которой нам приходится жить. 

В ходе исследования были сделан вывод: субъекты масс-медиа создают ме-
диареальность, а вот какую зависит от самого объекта. Люди видят, слышат, 
воспринимают мир таким, каким его представляют медийные объекты и масс-
медиа. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РКИ В РАЗНОУРОВНЕВОЙ 
ГРУППЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN 
IN MULTILEVEL GROUP AND IT’S SOLUTIONS 

 

Александрова С. Н. 
Alexandrova S. N. 

 

Статья раскрывает современное состояние разноуровневого обучения 
русскому языку как иностранному, его цели, задачи и принципы, в условиях 
разноуровневой мультикультурной группы на примере кафедры РКИ Северо-
Восточного федерального университета. Выявлены основные проблемы в обу-
чении иностранных студентов, а также предложены новые подходы в си-
стеме обучения иностранцев в условиях разноуровневого владения языком. Де-
лается вывод о том, что на современном этапе развития методики препода-
вания РКИ необходим учет индивидуальных и этнопсихологических особенно-
стей иностранных студентов, обязательным условием должен являться ком-
петентностный подход преподавателя РКИ как неотъемлемая часть учеб-
ного процесса. 

The article reveals the current state of multilevel learning Russian language as 
foreign, its goals, objectives and principles. It covers the problem of connecting mul-
tilevel education with differentiated and individual approaches, and holistic educa-
tion in the social space of North-Eastern Federal University. There are main prob-
lems of learning foreign students and new ways of solving problems in the process 
of learning foreigners in a multi-level group. The conclusion is that we need to take 
account of individual and ethno-psychological characteristics of international stu-
dents; it should be a prerequisite for competence-based approach of the teacher as 
an integral part of the educational process. 

Ключевые слова: разноуровневое обучение, глобальное образование, рус-
ский как иностранный, компетентностный подход, этнопсихология, нацио-
нальный характер. 

Keywords: multilevel learning, global education, Russian as foreign, compe-
tence approach, ethno psychology, national character. 

Преподавание русского языка как иностранного на современном этапе яв-
ляется не только способом внедрения иностранных студентов в мир русской 
культуры, но и осмысленным пониманием ими родной культуры, что важно в 
процессе становления личности, формирования мировоззрения в их культур-
ном развитии. Основной целью обучения студентов-иностранцев в Северо-Во-
сточном федеральном университете является овладение ими различными ви-
дами речевой деятельности и одновременно с этим усвоение важных грамма-
тических форм и структур. 
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Сложившаяся исторически методика преподавания русского языка как 
иностранного предусматривает обучение русскому языку прежде всего, как 
средству общения, развития у студентов-иностранцев способности пользо-
ваться изучаемым языком как средством коммуникации. Иностранец, изучаю-
щий русский язык, должен не только знать, как устроен язык, но и на практике 
применять полученные знания. Поэтому все логико-грамматические струк-
туры языка изучаются ради их функций, которые соответствуют коммуника-
тивным потребностям студентов. При этом функции языковых явлений изуча-
ются на занятиях в естественных условиях или в имитирующих ситуациях, 
приближенным к реальным ситуациям общения. В процессе обучения и изу-
чения как преподаватель (обучающий), так и учащийся (обучаемый) должны 
четко определить цели и результаты, которых хотят достичь в конце своей сов-
местной работы. Обучение является двусторонним процессом достижения ре-
зультатов, т. е. предполагает становление и преподавателя-педагога, совер-
шенствующего свой профессионализм, и обучаемого, развивающего свои зна-
ния в определенной области образования [6: 764]. 

В последние годы в СВФУ приезжает большое количество иностранных 
студентов по обмену и абитуриентов преимущественно из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (Китай, Монголия, Корея, Япония, Индонезия). Среди 
них, как правило, студенты, обучающиеся в вузах, которые не владеют рус-
ским языком или владеют им только на пороговом уровне и абитуриенты, ко-
торые ни слова не знают по-русски. 

К сожалению, в связи со спецификой многие обучающиеся прилетают не в 
начале учебного года, а только в середине или даже в конце семестра и влива-
ются в уже более или менее говорящие группы, где им приходится догонять 
сокурсников и учить русский язык в усиленном ритме. Все это создает новое 
пространство, где в одной группе одновременно сидят студенты элементар-
ного уровня владения языком и нулевого. Естественно, иностранец-новичок 
сразу попадает в стрессовую ситуацию, когда на общее состояние оказывает 
влияние целый ряд психологических факторов: 

 другой климат; 
 другое социокультурное пространство; 
 языковой барьер; 
 отсутствие близких родственников/друзей рядом, что приводит в состоя-

ние одиночества и даже депрессии. 
В связи с этим перед русистами Северо-Восточного федерального универ-

ситета встает поистине стратегическая задача – как эффективно и «безболез-
ненно» обучать новоприбывающих «нулевых» иностранных студентов так, 
чтобы они могли говорить, писать и читать по-русски на одном уровне с уже 
сложившейся языковой группой, понимать живую русскую речь и чувствовать 
себя в чужой стране комфортно. Преподаватель здесь выступает уже не просто 
как лектор, теоретик, носитель информации и проводник в мир русского слова, 
но и как психолог, наставник и даже друг.  

Язык – это код, он теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в 
нее, развивается в ней и выражает ее [2: 9]. Язык, таким образом, отражает 
реалии окружающей нас действительности, национальное самосознание 
народа, его национальный характер, менталитет, образ жизни, традиции, си-
стему ценностей и видение мира в целом. 

На начальном этапе такие студенты испытывают серьезные затруднения на 
уровне различных коммуникативно значимых языковых единиц – слов, слово-
сочетаний, предложений, микротекста. Возникает трудности, когда в уже 
сформированную группу приезжают студенты с нулевыми знаниями по рус-
скому языку в середине или конце семестра. Им сложно вливаться в уже более 
или менее говорящие группы, а преподавателю приходится работать с такими 
студентами индивидуально и назначать дополнительные занятия, при этом не 
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каждый преподаватель станет тратить на это время. Так как же добиться ре-
зультативности и обеспечить учебную группу удовлетворяющей всех про-
граммой обучения с учетом вышеперечисленных возникающих сложностей? 

В столь специфических, можно сказать, экстремальных условиях разно-
уровневой группы перед преподавателем РКИ встает поистине острая необхо-
димость использовать в учебном процессе современные технологии обучения, 
различные инновационные методики и эффективные методические приемы.  

При подготовке обучающихся к тестированию занятия организуются с ис-
пользованием коммуникативного подхода. При этом соблюдаются все прин-
ципы коммуникативного обучения, предложенные Е. И. Пассовым: 

 принцип речевой направленности учебного процесса (на занятии при вы-
полнении заданий осуществляется практическое использование языка для до-
стижения коммуникативной цели); 

 принцип индивидуализации обучения (учитываются особенности обучаю-
щегося как индивидуальности: его способности, умения осуществлять учеб-
ную и речевую деятельность); 

 принцип функциональности (отбирается лексический и учебный мате-
риал; адекватный процессу коммуникации); 

 принцип ситуативности (обучение русскому языку осуществляется на 
основе ситуаций, проблем общения, максимально приближенным к жизнен-
ным); 

 принцип новизны (предмет разговора, обстоятельства, условия, задачи в 
процессе общения постоянно меняются) [5]. 

Обучение русскому языку осуществляется с минимальной опорой на язык-
посредник или родной язык обучающегося (изучение фонетики, постановка 
звуков осуществляется в соотношении с языком-посредником или родным 
языком). На начальном этапе в учебном процессе в основном используются 
информативно-иллюстративный метод, позволяющий в короткие сроки 
«пройти» материал, а также репродуктивный метод, способствующий усвое-
нию способа деятельности. Обеспечить творческую деятельность может также 
проблемное изложение материала, предполагающее наличие языковой про-
блемы: ее формулировку, анализ языковых фактов, доказательства и рассуж-
дения, выводы, а также использование языковых заданий частично-поиско-
вого и поискового характера. Используя частично-поисковый метод, препода-
ватель последовательно проводит студентов по пути решения языковой про-
блемы: совместно с ними находит проблему в языковом материале, вовлекает 
их в процесс ее доказательного решения путем постановки вопроса, помогает 
в поисках ответов. Частично-поисковая деятельность студентов под руковод-
ством преподавателя создает условия для обучения самостоятельной поиско-
вой деятельности.  

Следующим методом в обучении русскому языку как иностранному явля-
ется сознательно-практический метод, при использовании которого студенты 
тренируются в речевой практике на отобранном коммуникативно-значимом 
для них языковом материале. На начальном этапе – это использование опор 
для обучения монологическому высказыванию, которое помогает стимулиро-
вать речь студента и правильно оформлять его мысли. Опоры бывают вербаль-
ные, невербальные, смешанные: это могут быть тексты, раздаточно-иллюстра-
тивные материалы, видеофильмы, слайды. Такое построение занятие с исполь-
зованием различных опор для студентов начального этапа требует тщательной 
подготовительной работы, то есть подготовки высказывания на трех уровнях: 
лексическом, грамматическом и текстовом. В то же время, прежде чем осуще-
ствить отбор лексического, грамматического и текстового материала, препо-
даватель вырабатывает свои критерии отбора языкового материала.  
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Каждое занятие включает следующие обязательные этапы работы: 
1. Фонетическая разминка. Новые слова. 
2. Предтекстовая лексическая и лексико-грамматическая работа. 
3. Чтение/написание текста и послетекстовая работа. 
4. Отработка грамматических моделей. 
5. Работа с диалогом (коммуникативная ситуация). 
Фонетическая разминка проводится 3–5 минут в начале занятия. Студенты 

работают, например, над фонетическим диктантом, отрабатывают произноше-
ние, выстраивают интонационные конструкции, учатся проговаривать скоро-
говорки. В разминку включаются слова по звуковому составу, позволяющему 
студенту услышать и усвоить разницу в произнесении и написании определен-
ных слов. Организуя предтекстовую лексическую работу, преподаватель ис-
пользует задания пассивного и активного характера. Даются задания на со-
ставление как можно большего количества словосочетаний с изучаемыми сло-
вами, так как при их выполнении осваиваются лексика, синтаксические связи, 
познается природа образности. В ходе работы студентам предлагается вы-
учить наиболее употребительные слова в рамках данной лексической темы. 
Вместе с тем преподаватель работает над умениями студентов создавать ассо-
циативное поле, то есть сопоставлять русский язык с родным языком и обна-
руживать языковые закономерности. Этот процесс становится интересным и 
познавательным, если включать нелингвистические ассоциации: движения, 
жесты, мимику, звуковой ряд. Основной формой, используемой на занятии, 
должна быть ролевая игра «преподаватель – студент», «студент – преподава-
тель». Однако надо отметить и такой факт, что на практике бывают случаи, 
когда студенты (чаще всего из Кореи и Китая) не знают, как выразить мысль 
ни на одном языке. Они не владеют ни английским, ни русским, а только род-
ным языком. Поэтому занятие строится преподавателем следующим образом: 
дается задание, чтобы развивать и способность логически мыслить, привлекая 
фоновые знания, и умения опираться на языковую интуицию и последова-
тельно выполнять лингвистические упражнения. При изучении грамматиче-
ских моделей студенты под руководством преподавателя усваивают новый 
грамматический материал и выполняют упражнения на закрепление. Здесь же 
для обеспечения связности и логичности будущего самостоятельного выска-
зывания студентам предлагается изучить примеры предложений, в которых 
используются различные части речи, служебные слова, позволяющие сделать 
речь более естественной и эмоциональной. Неоднократное обращение к од-
ному и тому же тексту с вариантами заданий позволяет запомнить целые се-
мантические блоки. Однако чтобы избежать монотонности и однообразия в 
работе над грамматическим материалом, сделать скучную работу более инте-
ресной и увлекательной, преподаватель на занятиях применяет игровые ме-
тоды обучения. 

Таким образом, у студентов процесс овладения языком носит сознательный 
характер. Задача преподавателя состоит не столько в том, чтобы осваивать со 
студентами максимальное количество языкового материала, а главным обра-
зом в том, чтобы развивать у них большее количество речевых умений, позво-
ляющих реализовать максимум коммуникативных намерений при максималь-
ной прочности и гибкости навыков использования имеющегося языкового ма-
териала. Используется взаимосвязанная система обучения с различными ви-
дами речевой деятельности, а также применяется разнообразная методика на 
основе современных образовательных технологий. На занятиях по русскому 
языку студенты знакомятся с национальными традициями и духовным миром 
народа, а также происходит адаптация к новой для них социально-бытовой и 
учебной среде. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА «ЛЮБОВЬ» 
В РУССКОМ И ЯКУТСКОМ ЯЗЫКАХ 

THE EMOTIVES OF LOVE IN RUSSIAN 
AND YAKUT LANGUAGES 

 

Алексеева А. Е. 
Alekseeva А. Е. 

 

В эмотивной лексике проявляются специфические черты того или иного 
языка. При их изучении выявляется многообразие культурно-исторических 
процессов в развитии нации. Следовательно, целью данной работы является 
исследование комплекса культурных и исторических факторов, которые обу-
словливают особенности выражения чувства любви в языке. Эти факторы 
имеют, в основном, общие черты в якутском и русском языках. В то же 
время, существуют и отличительные особенности в выражении эмотивов 
любви в русском и якутском языках. Например, пословицы и поговорки, кото-
рые часто выступают в качестве средств выражения чувства любви, могут 
стать предметом изучения. 

Characteristics of any language are vividly shown in emotives phrase logicals. 
Researching them, the diversity of cultural and historic processes in nation’s devel-
opment can be determined. Thus, the goal of this work is to open and discover the 
nation’s whole diversity of cultural and historic factors which lead to expression of 
emotives of love. In Yakut and Russian languages these factors are pretty much sim-
ilar, but indeed, there are some differences in them. This work is written to research 
similarities and common features between forms of expression of love emotion as in 
proverbs and sayings in Yakut and Rusian languages.   

Ключевые слова: эмотивная лексика, эмотивы, пословицы и поговорки, 
выражения любви, отличительные и общие черты в эмотивах. 

Keywords: emotives lexicology, emotives, proverbs and sayings, differences and 
commons in emotives, love expressions. 

Выражение эмоций предполагает наличие в языке специфической катего-
рии эмотивности. Материалом для статьи послужили данные двуязычных рус-
ско-якутских и якутско-русских языков словарей, толковых словарей русского 
и якутского языков. 
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Основной составляющей частью эмотива любовь является лексика и фра-
зеология. Любовь в языковой картине мира репрезентируется как многоплано-
вая сущность: она затрагивает эмоциональную сферу, ментальную, и сферу 
физиологических потребностей человека. Рассмотрев семантическое про-
странство Любви в русском и якутском языках, мы можем обозначить следу-
ющие наблюдения общего и частного характера. 

В русском языке любовь – это 1. Чувство глубокой привязанности, распо-
ложения, симпатии к кому-, чему-л. 2. Чувство горячей сердечной склонности, 
стремление, тяготение, влечение к лицу другого пола или к чему-л. // Разг. По-
ловые отношения, интимная связь. 3. Разг. О человеке, внушающем такое чув-
ство. Любовь в русской языковой картине мира может быть (горячая, беззавет-
ная, бескорыстная, страстная), влечение, увлечение, привязанность, склон-
ность, наклонность, слабость (к чему), страсть, пристрастие, преданность, тя-
готение, мания, симпатия, верность, благоволение, благорасположение, благо-
склонность, доброжелательство, предрасположение; амур. Гореть любовью к 
чему. Любовь остыла, не встретив взаимности. Страсть слепая, безумная. По-
нятие любовь передается иногда надставками -фильство и -мания: библио-
фильство, англомания. Прот.: -фобство. 

В якутском языке любовь – это 1. Таптал, таптыыр; любовь к родине 
төрөөбүт ийэ дойдуга таптал; материнская любовь ийэ таптала. 2. (о чело-
веке внушающем чувство любви) тапталлаах; он моя любовь кини мин тап-
таллааҕым. 3. (склонность таптал, дьоҕур; у него большая любовь к музыке 
кини музыканы улаханнык таптыыр. Любить – 1. Кого-что таптаа. 2. Что и 
с неопр. (иметь склонность) таптаа, сөбүлээ, сөбүлүүр. 3 Что (нуждаться в 
каких-либо условиях) таптаа, наадый; цветы любят воду сибэкки ууну тап-
тыыр. 

Когда влюбляются, околдовывают, берут в плен – абылаа «приворожить, 
очаровать, пленить»; абылат «быть заколдованным, очарованным»; билиэн ыл 
«очаровать, пленить кого-либо; восхитить, заставить влюбиться кого-либо. 
Букв. брать в плен». 

Любовь есть блаженство и страдание, счастье и горе. Двойственный харак-
тер этого чувства проявляется в наличие двух антонимичных сторон его про-
явления: любви как положительно представленного чувства и любви – нега-
тивного эмоционального переживания (любви – счастья и любви несчастья со-
ответственно). Любовь – не всегда ощущение счастья и радости. Она так же, 
как и ненависть, может быть источником негативных эмоциональных пережи-
ваний, а ненависть, в свою очередь, может быть причиной положительных 
эмоций. Когда переживание любви имеет положительную оценку, можно го-
ворить о сочетании любви с такими эмоциями, как счастье, радость, привязан-
ность, интерес, удовольствие, восторг, забота, волнение. Устойчивые сочета-
ния, иллюстрирующие данные комбинации эмоциональных переживаний, 
представлены в русском и в якутском языках. 

Любовь как негативное эмоциональное переживание выступает в ком-
плексе со следующими эмоциями – печаль, тоска, ненависть. В русском языке: 
у моря горе, у любви вдвое; спереди любил бы, а сзади убил бы; от любви до 
ненависти один шаг; любит, как волк овцу; люблю, как черта в углу. В якутском 
языке: дууhаҕын туттар души не чаять в ком-л., сходить с ума от кого-л., по 
кому-л.; курдаттыы тартарар 1) чувствовать сильное непреодолимое влече-
ние, страсть к кому-, чему-л.; 2) сильно страдать, тосковать по кому-, чему-л.; 
таптаhар ойох-эр охсуhуулаах буолар – любящие друг друга супруги любят и 
подраться. Аналогично русской пословице милые бранятся – только тешатся. 

Если чувство любви русском языке находится в сердце: отдать, открыть 
сердце кому-л. – полюбить кого-либо; покорять, побеждать, разбивать и т. п. 
чье-л. сердце; овладевать чьим-л. сердцем; пасть, запасть на сердце (на сердце) 
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(разг.) – сильно понравиться, овладеть чьими-л. думами, помыслами; предла-
гать (предложить) руку и сердце; дама сердца, друг сердца – о возлюбленном, 
возлюбленной, то в якутском языке это чувство в сердце, в печени, в селезенке. 
О любимом ребенке сүрэҕим ытарҕата «сережки моего сердца»; таалын тап-
тарда «он дал попасть в свою селезенку»; таалын тап «угодить в селезенку». 

Любимый человек – солнечный күндү «дорогой, милый, любимый»; 
күҥҥэкөрбүтүм «под солнцем увиденный мною»; күнэ тахсар души не чаять 
в ком-л., не слышать души в ком-л.» – в этом проявляется языческое поклоне-
ние якутов солнцу. 

Интенсивность чувства также специфична у каждого народа: в русском 
языке любят до смерти, передает значение продолжительности и силы любви, 
а в якутском языке халдьаайыттан арахсыах дьон «люди, которые расста-
нутся только на косогоре». Выражение первоначально означало: это люди рас-
станутся только на косогоре, т. е. со смертью одного из них (настолько они 
любят друг друга). 

Сопоставительный анализ чувства любви в русском и якутском языках от-
ражают общие для многих языковых коллективов мировоззренческие и пове-
денческие стереотипы, но также несут ментальные черты лишь конкретного 
этнического общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ХОККУ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 8 КЛАССЕ 

ON THE FEATURES OF STUDY HOKKU 
AT LITERATURE LESSONS IN GRADE 8 

 

Аммосова М. И., Никонова Н. И. 
Ammosova M. I., Nikonova N. I. 

 

В статье рассматриваются особенности изучения восточной литера-
туры на примере японской поэзии (хокку, хайку). Авторами актуализируется 
учет отличительных свойств переводного художественного текста, а 
также предлагаются методические принципы построения учебного занятия 
в 8 классе. 

This article discusses the features of the study of Oriental literature on the ex-
ample of Japanese poetry (haiku haiku). The authors of the updated account the 
distinctive characteristics of the transfer of a literary text and suggests methodolog-
ical principles of academic studies in the 8th grade. 

Ключевые слова: восточная литература, восприятие художественного 
текста, переводной художественный текст. 

Keywords: eastern literature, the perception of a literary text, literary text trans-
lation. 

В современных условиях глобализации социокультурных процессов в 
мире, доминантами новых стандартов в образовании предстают культурно-ис-
торическое просвещение и духовно-нравственное воспитание обучающихся, в 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

19 

которых фундаментальную роль играет система современного филологиче-
ского образования. Для адекватного и позитивного восприятия движения куль-
тур навстречу друг другу, усиления межкультурных и межэтнических связей, 
обогащения и наполнения новым содержанием социального опыта подраста-
ющего поколения предлагаем изучение хокку в 8 классе. Ведь, как справед-
ливо подчеркивает И. Г. Волжанская, главной целью преподавания литера-
туры остается «воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях 
культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произ-
ведение как художественный образ мира, созданный автором» [2]. 

Литературная типология Востока была сформирована В. И. Брагинским, 
который вслед за Н. И. Конрадом и Д. С. Лихачевым, определяет мировую ли-
тературу как систему и рассматривает её в контексте породившей её культуры 
[1]. Ученый выделяет три зональные общности в типологии восточной литера-
туры: индинско-юго-восточная (индуистские литературы Индии, индуистско-
буддийские литературы Юго-Восточной Азии и буддийские литературы Шри-
Ланки, Тибета и Монголии); китайско-дальневосточная (китайская, японская, 
корейская и вьетнамская литературы); арабо-мусульманская (арабская, пер-
сидская, тюркские, урду, ряд мусульманских литератур Индии, малайская и 
мусульманские литературы Индонезии) [1].  

Мы попробуем рассмотреть особенности изучения художественных тек-
стов Востока на примере японских хокку или хайку (далее – хокку) в 8 классе. 
Хокку (начальные стихи), – жанр японской поэзии известный с XIV века: не-
рифмованное трехстишие из 17 слогов (5 + 7 + 5). Генетически этот жанр свя-
зан с танка. Японское лирическое стихотворение хокку отличается предельной 
краткостью и своеобразной поэтикой. Искусство писать хокку – это прежде 
всего умение сказать многое в немногих словах. 

Однако следует обратить особое внимание на то, что восточная литература 
в целом – иноязычная, инонациональная, непривычная для российского 
школьника литература. И здесь важно уделить внимание тому, что переводной 
художественный текст – феномен еще более сложный с точки зрения катего-
рий, составляющих его основу. В любом конкретном переводном художе-
ственном тексте равноправно существуют следующие группы категорий: 
а) общетекстовые, б) общехудожественные, в) общепереводные, а также 
г) конкретные характеристики данного переводного текста. 

Как известно, наиболее труден для перевода художественный текст, по-
скольку помимо общетекстовых категорий он характеризуется наличием 
скрытой, имплицитной художественной информации, которая является причи-
ной его принципиальной полиинтерпретируемости. 

Исходя из этого, занятия по изучению художественных текстов Востока на 
примере японских хокку должны быть выстроены с опорой на следующие осо-
бенности: 

1. Принцип осуществления внутрипредметных связей в процессе обуче-
ния. 

В связи с тем, что художественные тексты Востока отличаются особой по-
листилистичностью и открытостью, хокку устанавливают метапредметные 
связи с художественной культурой. Хокку нередко писались на сюжеты кар-
тин и, в свою очередь, вдохновляли художников; подчас они превращались в 
компонент картины в виде каллиграфически выполненной надписи на ней. 
Иногда поэты прибегали к способам изображения, родственным искусству жи-
вописи. Таково, например, трехстишие Бусона: 

Цветы сурепки вокруг. 
На западе гаснет солнце.  
Луна на востоке встает.  

Данный подход к оценке и анализу зарубежной литературы является наибо-
лее органичным и оптимально подходит для школьной практики изучения ли-
тературы.  
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2. Единство классной и внеурочной работы на всех этапах обучения.  
Современное состояние преподавания литературы в основной школе ука-

зывает на катастрофическую недостаточность времени для ознакомления 
школьников с текстами стран Востока. Поэтому неслучайно, при изучении си-
стематического курса зарубежной литературы особое значение приобретает 
организация единого процесса классной и внеклассной работы. Но поскольку 
размеры хокку так малы, что по сравнению с ним европейский сонет кажется 
монументальным, в то же время оно вмещает в себе считанное количество 
слов, и тем не менее емкость его относительно велика. Краткость роднит хокку 
с народными пословицами. Задача поэта – заразить читателя лирическим вол-
нением, разбудить его воображение, и для этого не обязательно рисовать кар-
тину во всех ее деталях.  

3. Стимулирование развития самостоятельной исследовательской деятель-
ности учеников в процессе изучения художественных текстов Востока. 

Для того чтобы полученные в ходе обучения знания позволили школьни-
кам стать полноправными участниками общественной, культурной и научной 
жизни, необходимо развивать у них самостоятельность в использовании этих 
знаний. В школьной практике развитию самостоятельности учащихся способ-
ствует применение исследовательского метода, что требует от читателя мак-
симальной активности, втягивает его в творческий процесс, дает толчок его 
мысли. Японская поэтика учитывает встречную работу мысли читателя, так 
как хокку может быть целиком – развернутой метафорой и ее прямое значение 
обычно скрыто в подтексте. 

Рассмотрим этапы деятельности обучающихся в процессе изучения хокку 
на тему: «Японские стихи хокку – чувственный роман в одной строке». Урок 
был апробирован в Саккырырской СОШ им. Р. И. Шадрина в 8 классе после 
изучения лирики У. Шекспира по программе по литературе для 5–11 классов 
(под ред. М. В. Черкезовой и др.). За неделю до урока, с учетом желаний 
школьников и уровня литературной подготовки, выдвигаются индивидуаль-
ные задания – составить сообщения о Мацуо Басё и Кобаяси Исса. Первый 
этап - привлечение внимания обучающихся к изучению темы через создание 
эмоциональной атмосферы. Под японскую национальную музыку и слайд-шоу 
с фотографиями Японии исполняется хайку, подготовленное учителем, на 
японском, английском и русском языках. 

После чтения учителем хокку проводится аналитическая беседа. 
«Каждое такое стихотворение – маленькая волшебная картинка. С чем вы 

могли бы ее сравнить?» (Пейзажные зарисовки): 
 Какому роду относятся хокку? Почему? Определите жанр. 
 Что в них необычного? (Ритмика, содержание.) 
Учащиеся выяснят, что японские хокку (хайку) всегда состоят из трех 

строк, а европейские стихи бывают разных размеров. Что в европейской тра-
диции стихи без рифмы крайне редки (белый стих, стихотворения в прозе Тур-
генева), а в японской лирике рифмы нет, есть определенная закономерность в 
количестве слогов, найдут дополнительный смысл за строками японских 
хокку, а в европейской традиции мы часто довольно легко можем выделить 
тему и идею стихотворения. 

Третий этап – выступление учащихся с сообщением о Мацуо Басе и Коба-
яси Исса. Чтение хокку. Ответы на возникнувшие вопросы аудитории по био-
графии или творческому пути писателей. 

Четвертый этап – мастерская стиха. Работа в парах. Создание собственных 
хокку на заданные темы и прослушивание работ ребят. В заключение урока 
отмечаем, что задумываясь над тем, что такое хокку в литературе, можно 
найти множество ответов. Это продукт многовекового исторического литера-
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турного процесса, короткая поэзия, скрывающая в себе глубокий смысл, наци-
ональная стихотворная форма японцев, афористическая мысль и лирическое 
произведение. 

Изучение японской поэтики требует от учащихся максимальной активно-
сти, втягивает его в творческий процесс, дает толчок его мысли с учетом 
встречной работы мысли читателя. Уроки, посвященные художественным тек-
стам стран востока, помогут раскрыть литературный процесс как общемиро-
вой, включающий как Запад, так и Восток, учитывая при этом общетипологи-
ческие признаки мировых литератур с одной стороны, и культурно-историче-
скую и национальную специфику с другой стороны, секреты их построения, 
наполнить образ понимания красоты этого народа и его национальные тради-
ции.  
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ЯЗЫК РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

LANGUAGE OF THE ADVERTISING TEXT 
 

Антонова Е. А. 
Antonova E. A. 

 

В статье ставится задача рассмотреть роль языка в рекламном тексте. 
Автором проанализированы характерные языковые особенности в рекламе. 
Выявлено, что языковые механизмы имеют скрытое воздействие на адре-
сата.  

The article seeks to examine the role of language in the ad text. The author ana-
lyzes the characteristic features of the language in advertising. It was revealed that 
linguistic mechanisms are hidden impact on the recipient. 

Ключевые слова: язык, реклама, рекламный текст, части речи, лексика, 
синтаксические структуры. 

Keywords: language, advertising, promotional text, parts of speech, vocabulary, 
syntactic structures. 

Термин реклама происходит от латинского слова reklamare – «громко гово-
рить» или «извещать» (в Древней Греции и Риме объявления громко выкрики-
вались или зачитывались на площадях и в других местах скопления народа). В 
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова слову реклама дано следу-
ющее определение: «Реклама – оповещение различными способами для созда-
ния широкой известности кому-чему-нибудь с целью потребителей, зрителей» 
[3: 551]. Таким образом, под рекламой мы понимаем процесс информирования 
потребителя о свойствах товара с целью их реализации и создания спроса на 
них. 

Рекламные произведения, выполненные на высоком творческом уровне, 
могут обладать большой художественной ценностью, эстетической вырази-
тельностью. Иногда они перерастают в образы-символы, воздействующие на 
духовный и эмоциональный мир человека и оказывающие влияние на форми-
рование его убеждений, ценностных ориентаций, эстетических образов. 
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Наиболее сильным воздействием обладает та реклама, в которой удачно подо-
брана пространственная форма, достигнута гармония цветового оформления 
и, конечно, важную роль играет язык.  

Ни для кого не секрет, что основная цель рекламы – продвинуть товар на 
потребительском рынке. Для того чтобы достичь определенного уровня про-
даж, в сознание аудитории должна быть внедрена идея о необходимости или 
престижности товара. Естественно, язык становится одним из возможных ка-
налов передачи информации подобного рода. При этом в рекламе практически 
в чистом виде реализуется одна из важнейших функций языка – функция воз-
действия на адресат. 

Из всех частей речи в рекламных текстах чаще всего употребляется имя 
существительное, так как реклама требует наименования множества предме-
тов и явлений. Существительные выполняют важнейшую информативную 
функцию. Частотны и глаголы, так как они призывают к действию, делают 
текст динамичным. 

Важную роль в синтагматическом рисунке рекламных текстов играют ат-
рибутивные словосочетания. Поскольку одним из важнейших компонентов ре-
кламного текста является описание рекламируемого товара или услуги, атри-
бутивные словосочетания, в состав которых входят наречия и прилагательные, 
несут большую функциональную нагрузку.  

Авторы рекламных текстов обращаются и к прилагательным, а также к об-
разованным от них наречиям с целью придания языку рекламы экспрессии. 
Именно прилагательные и наречия помогают создать ту неповторимую то-
нальность рекламного сообщения, которая позволяет передать качества и до-
стоинства рекламируемого предмета. Прилагательные и наречия использу-
ются для описания самых различных свойств рекламируемого продукта – 
формы, размера, качества, ощущений, которые продукт вызывает. Лучше упо-
требить такие определения, которые характеризуют цвет, вкус, запах, форму 
товара, которые читатель ясно может представить. 

Для лексики рекламных текстов характерно использование всех пластов 
разговорных и книжных слов, не имеющих ограничительных помет в толко-
вых словарях (вульгаризмы, диалектизмы, жаргонизмы, арготизмы и грубое 
просторечие неуместны). Специальная лексика и фразеология могут быть упо-
треблены лишь в том случае, если реклама обращена к специалистам. Однако 
книжные слова в рекламе не редкость. К специфике лексического материала, 
используемого в современной рекламе, относится прежде всего его растущая 
терминологичность. Употребление терминов позволяет выпускать рекламу, 
содержащую компактную информацию, которая быстро воспринимается. 

Сегодня в рекламных текстах широко применяются иноязычные слова, 
преимущественно англицизмы, выделяющиеся оттенками новизны и престиж-
ности (офис, маркет, тур, шоппинг). 

На быстроту восприятия рекламного текста влияет соотношение родствен-
ных и заимствованных слов, потому что для некоторых людей смысл заим-
ствованных, даже исторически закрепившихся в языке обозначений остаются 
не вполне ясным и конкретным. Аналогичная зависимость связывает конкрет-
ные и абстрактные слова и выражения, где воспринимаемость первых объек-
тивно гораздо выше, чем воспринимаемость вторых. 

Не столь часто в рекламных текстах встречаются архаизмы, замещающие 
общеупотребительные понятия устаревшими. Обычно, этот тип применяется 
в рекламе на историческую тематику. Гораздо чаще употребляются неоло-
гизмы – необычные для языка новые слова и выражения, а также специально 
созданные для обозначения новых предметов и понятий. 
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Характерны для рекламного текста и стилистические фигуры. Это могут 
быть и обороты речи, и синтаксические построения, используемые для усиле-
ния выразительности высказывания. В рекламе они используются для выделе-
ния основной мысли, рекламного мотива или образа рекламируемого товара. 
Наиболее распространенные фигуры речи: анафора, антитеза, градация, инвер-
сия, лексический повтор, риторический вопрос и обращение, эллипсис, эпи-
фора, параллелизм.  

Одним из самых популярных является повтор, так как услышав что-то не-
сколько раз, покупатель это подсознательно отмечает и запоминает.  

Анафора – повторение одних и тех же звуков, слов или словосочетаний в 
начале нескольких предложений. Данный прием усиливает экспрессивный ха-
рактер рекламы («Я – притягательна и сексуальна… Я независима и сво-
бодна… Я точно знаю, чего и когда хочу. Мой аромат Prowl»). 

Для рекламы типичны риторические вопросы. Они привлекают внимание 
и заставляют ждать ответа или продолжения рассуждения, то есть развязки. 
Автор рекламного текста пытается предугадать вопросы потребителя, спраши-
вает и сам же отвечает («Хочешь создать вокруг себя атмосферу полной ис-
кренности и располагающего доверия? Тогда твой выбор Life Scents»). 

Антитеза (противопоставление) способна оказывать глубокое эмоциональ-
ное воздействие на покупателя, а также позволяет подчеркнуть достоинства 
рекламируемого товара, выделить его положительные качества («Ледяной аро-
мат для пламенной женщины»).  

Градация – стилистическая фигура, состоящая в таком расположении слов, 
при котором каждое последующее содержит усиливающее (реже уменьшаю-
щее) значение, благодаря чему создается настроение (ослабление) производи-
мого впечатления. 

В рекламных текстах частотно использование такого приема, как инверсия 
(«Аромат знойный и манящий»). Она позволяет выделить главную идею ре-
кламного обращения, привлечь внимание необычным построением фразы. 

Эллипсис – пропуск структурного элемента предложения, который может 
быть легко восстановлен и подразумевается.  В рекламе весьма эффективно 
употребление эллипсиса, так как нарушается привычный, нормативный, ожи-
даемый, закономерный порядок взаимоотношения объектов и субъектов. 

Образные средства языка оживляют и актуализируют рекламный текст. 
Разнообразное их использование усиливает экспрессивность, которая сопро-
вождает любую рекламу.  

Синтаксические характеристики рекламного текста раскрываются в зави-
симости от структуры предложения. Структура предложения связана с целе-
вым назначением – преобладание в тексте простых или сложных предложе-
ний, количество придаточных предложений с «твердым началом» (то есть пер-
вое слово является подлежащим, дополнением или обстоятельством, выражен-
ным существительным) или «мягким» (если предложение начинается с сою-
зов, форм глаголов, местоимений) [1: 360]. 

Экспрессивный синтаксис в рекламе представляют: парцелляция – члене-
ние предложения («История любви. Сегодня. Завтра. Навсегда»); сегментиро-
ванная конструкция, когда после первого именительного представления сле-
дует второе в виде синонима или местоимения («Этот лучистый аромат Incan-
dessence создан специально для Вас. Он словно сияет изнутри»); прямая речь 
способствует созданию необходимого эмоционального настроя у потенциаль-
ного покупателя («Я начал создавать этот аромат с аккорда, который можно 
назвать «Священный аккорд») [5: 257].  

Нужно также сказать, что фоносемантика в процессе воздействия реклам-
ного текста играет не последнюю роль, так как фонема выступает как способ 
передачи смысла текста через ассоциативные связи. Особенности психофизио-
логического восприятия звукосочетаний исследовал ученый А. К. Журавлев. 
Он считал, что непонятные, иностранные слова, а также некоторые неоло-
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гизмы могут быть адекватно восприняты, если их фоносемантика соответ-
ствует культурному, семантическому, символическому значению (наполне-
нию). Слово воспринимается первоначально на подсознательно-эмоциональ-
ном уровне, а затем – на интеллектуальном уровне сознания [6: 45]. 

Важными для описания рекламы являются манипуляция и убеждение. Ис-
следователями часто обсуждается вопрос о том, где проходит граница между 
убеждением и манипулированием. В частности, Е. Корнилова предлагает та-
кой границей считать возможность оценить источник сообщения. При убеж-
дающем общении у говорящего такая возможность есть, при манипулирова-
нии – ее нет. Еще один критерий для разграничения убеждения и манипулиро-
вания – это характер воздействия на адресата сообщения. Если убеждение – 
это, по сути, рациональный способ воздействия на собеседника (или аудито-
рию), то манипулирование как вид воздействия носит в большей степени эмо-
циональный характер [2: 169]. 

Таким образом, создатели рекламных текстов осуществляют скрытое воз-
действие на потребителя, используя при этом не только яркие образы, но и 
языковые механизмы.  

Языковое манипулирование, по определению исследовательницы Ю. Пи-
роговой, – это использование особенностей языка и принципов его употребле-
ния с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего 
направлении; скрытого – значит неосознаваемого адресатом [4: 51]. Иными 
словами, когда скрытые возможности языка используются говорящим для 
того, чтобы навязать слушающему определенное представление о действи-
тельности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение, не сов-
падающие с тем, какие слушатель мог бы сформировать самостоятельно, при-
нято говорить о власти языка или языковом манипулировании. При языковом 
манипулировании используются некоторые особенности человеческой психо-
логии: в норме человек не замечает многозначности языковых конструкций, 
склонен понимать рекламное сообщение в более выгодном для себя смысле 
(так называемый эффект улучшения сообщения) и к поспешным умозаключе-
ниям. 

Обязательное требование к языку рекламы – яркость. Копирайтеры исполь-
зуют огромные богатства русской лексики, экспрессивные возможности сло-
вообразования, частей речи, синтаксических структур. Рекламный текст не от-
носится к произведениям художественного характера, копирайтеры обращают 
внимание на сам текст – на его звуковую и словесную фактуру, то есть форма 
рекламного текста становится одной из целей автора рекламного текста. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

PECULIARITIES OF ADAPTATION OF FOREIGN 
STUDENTS IN REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Антонова Л. Н. 
Antonova L. N. 

 

Данная статья посвящена проблемам и особенностям адаптации ино-
странных студентов в российском вузе на примере СВФУ им. М. К. Аммосова. 
В статье выявляются основные проблемы адаптации иностранных студен-
тов и пути решения данной проблемы, условия успешной адаптации.  

This paper dwells on problems and peculiarities of adaptation process of foreign 
students in Russian universities on the example of North-Eastern federal university. 
The main problems of foreign students adaptation and its ways of solving, conditions 
of successful adaptation are revealed. 

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов, особенности адап-
тации, социокультурная адаптация, условия успешной адаптации. 

Keywords: adaptation of foreign students, peculiarities of adaptation, social and 
cultural adaptation, requirements of successful adaptation. 

Фундаментальность российского образования всегда привлекала иностран-
ных студентов, а в связи с повышением конкурентоспособности российских 
вузов на мировом рынке образования, количество обучающихся иностранцев 
растет с каждым годом. Так, если в 2013 году Россия занимала 8-ое место в 
мире по количеству иностранных студентов [4], то в 2014 году наша страна 
уже на 6-ом месте после США, Великобритании, Франции, Австралии и Гер-
мании [4]. В наше время, в контексте политической напряженности в мире и 
многополярности, наличие иностранных студентов является не только показа-
телем статуса учебного заведения, его положения в рейтингах вузов, но и 
имеет геополитический подтекст. Многие страны, такие как Китай, Германия, 
Франция, ЮАР, Турция, предоставляют бесплатные стипендии для учебы. 
Государства вкладывают деньги и понимают, что через 10–20 лет выпускники 
их университетов будут ведущими специалистами в своих странах. С ними 
удобнее вести сотрудничество в сфере экономики, возможно, они будут лиде-
рами в политике. Важность этих геополитических задач понимают везде [3]. 
Если раньше иностранцы обучались только в центральных вузах страны, то 
теперь желающие изучать русский язык как иностранный могут выбрать место 
обучения по всей России.  

Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова также 
интегрируется в современные образовательные процессы и развивает между-
народное сотрудничество с зарубежными вузами. С момента открытия ка-
федры русского языка как иностранного в нашем университете обучались и 
обучаются 214 студентов из 30 стран. В этой связи становится актуальным изу-
чение проблем адаптации иностранных студентов в нашем уникальном реги-
оне. 

Слово «адаптация» (в пер. с лат. аdapto – приспособление) первоначально 
возникло как биологический термин, обозначающий процесс приспособления 
организма к условиям окружающей среды. Адаптационные процессы – пред-
мет изучения целого ряда наук, как гуманитарных, так и естественно-научных, 
однако общепринятого определения для понятия адаптации не существует 
[1: 5]. Различают несколько форм адаптации, которые затрагивают различные 
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сферы человеческого существования: физиологическая, психологическая, со-
циальная, культурная и др. [1: 7]. Когда человек меняет окружающую среду, 
адаптация происходит во всех вышеперечисленных формах. Не только орга-
низм подвергается приспособлению к новым условиям внешней среды, но и 
психоэмоциональная составляющая человека.  

Также в ситуации с иностранными студентами необходимо добавить и 
адаптацию к образовательной среде. У иностранца, приехавшего учиться в 
Россию, происходит перестройка личности в рамках включения в новую соци-
альную среду вуза в качестве иностранного студента. Социокультурная адап-
тация – это сложный процесс взаимодействия человека и новой среды, в ходе 
которого иностранцам приходится преодолевать различные барьеры, приспо-
собляться к новым, зачастую совершенно другим, условиям жизни. Успешная 
адаптация иностранных граждан к новой социальной и культурной среде опре-
деляет эффективность обучения в вузе.  

Мы провели социологический опрос иностранных студентов СВФУ 
им. М. К. Аммосова с целью выявления проблем адаптации в нашем регионе. 
Всего в исследовании приняло участие 49 человек. В основном, это студенты, 
приехавшие в Якутию по обменной программе. Среди приезжающих на обу-
чение в Россию иностранцев очень много молодых людей в возрасте от 18 до 
20 лет. Как правило, это студенты 1–2 курсов. Молодой возраст также является 
основным фактором в адаптационном процессе: иностранный студент, в отли-
чие от его оставшегося на родине соотечественника, сталкивается с двумя за-
дачами: приспособиться к самостоятельной взрослой жизни и адаптироваться 
к другой стране, культуре, новой социальной среде. Так, из 49 опрошенных 
33% – в возрасте до 19 лет, 45% – молодые люди от 20 до 22 лет, 8% – от 23 до 
25 лет, 4% – от 25 до 30 лет и 10% – возрасте от 31 и выше.  

Предложенные вопросы были направлены на выявление особенностей 
адаптации иностранных студентов в нашем регионе. Так, наибольшую труд-
ность в процессе адаптации представляет недостаточное знание русского 
языка – этот ответ выбрали 77% респондентов. Действительно, языковой ба-
рьер является самым серьезным препятствием к адаптационному процессу в 
любой стране, поскольку с этим связаны многие стороны адаптации: и образо-
вательная, и социокультурная, и психологическая. В нашем университете ве-
дется интенсивная работа по решению данной проблемы. Так, Управлением 
международных связей разработаны программы «Buddy» (от англ. – «прия-
тель», прим. автора) и «Языковой тандем». Программа «Buddy» предусматри-
вает прикрепление местного студента – «бадди» – к иностранному студенту. 
Целями и обязанностями «бадди» являются устранение адаптационных про-
блем, помощь в преодолении языкового барьера, помощь в познании города и 
университета, повышение уровня изучаемого языка у иностранного студента.  
Проект «Языковой тандем» также направлен на создание языковой среды и 
преодоление иностранным студентом языкового барьера. К одному или двум 
иностранцам прикрепляется группа из нескольких местных студентов. Прин-
цип работы проекта: местные студенты преподают русский язык, зарубежные 
студенты – иностранный язык. Это может быть не только английский, но и 
любой другой язык, на котором говорят приезжие студенты: китайский, корей-
ский, японский, немецкий, французский и т. д. Стоит отметить также принцип 
заселения в общежитии: иностранные студенты не живут вместе в одной ком-
нате друг с другом, а заселяются с местными студентами. Кроме того, кафедра 
русского языка как иностранного проводит дополнительные занятия по рус-
скому языку. Все эти вышеперечисленные методы способствуют скорому пре-
одолению языкового барьера и эффективной адаптации в нашем регионе. Ре-
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спонденты считают, что наибольшую помощь в адаптации им оказывают пре-
подаватели – 55%, земляки – 53%, далее следуют местные студенты («бадди»), 
Управление международных связей (по 18%) и соседи по комнате (10%).  

Большинство иностранных студентов приехали в Россию в первый раз 
(73%), остальные (23%) уже были в других городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Хабаровск, Иркутск, Белгород, Благовещенск, Владивосток. Под-
готовка к поездке в другую страну тоже играет немаловажную роль при пер-
вичной аккультурации. Мы спросили, готовились ли студенты к поездке в Рос-
сию и каким образом. Выяснилось, что большинство студентов (69%) не пред-
принимало каких-либо попыток подготовиться к отъезду, а 28% процентов ис-
кали информацию о стране и регионе в интернете. Любопытно отметить, что 
7% респондентов под понятием «подготовка к поездке» подразумевали «взять 
теплую одежду». Это вполне логично: 55% студентов выбрали слово «хо-
лодно» для описания первого впечатления о Якутии. Далее были такие ответы 
как «добрые люди» (14%), «красивый город» (10%), «маленький город» (8%), 
«красивая природа» (4%), единичные ответы «хаотичный город», «много лю-
дей говорят на якутском языке», «очень маленький аэропорт» и т. д. Инте-
ресны ответы респондентов на вопрос о том, что им понравилось по приезде в 
Якутию. Многим иностранцам понравились люди (27%), природа (12%), уни-
верситет (10%), снег (6%), общежитие (6%), музеи (6%). Далее следуют еди-
ничные, но не менее примечательные ответы: река Лена, золото и бриллианты, 
якутский язык, близость с природой, небо, торговые центры и т. д. На проти-
воположный вопрос о том, что не понравилось, встречались такие ответы: хо-
лод (24%), климат (18%), еда (10%), дороги (6%).  

Независимо от страны, города прибытия, любой человек при переезде стал-
кивается с различного рода проблемами в первое время. Как было написано 
выше, наибольшую трудность вызвало недостаточное знание русского языка 
(78%). Также иностранцам сложнее всего было привыкнуть к другому климату 
(24%), к высоким ценам (20%) и к еде (41%). Из-за последнего пункта боль-
шинство иностранных студентов (69%) предпочитают готовить свою нацио-
нальную еду в общежитии, 35% питаются в столовой университета, в основ-
ном, это молодые люди в возрасте 18–20 лет. Смеем предположить, что это 
связано с отсутствием навыков самостоятельной жизни. В городских кафе едят 
лишь 8% опрошенных.  

Бытовые условия также влияют на успешный процесс приспособления к 
другой, непривычной обстановке. Отрадно было выяснить, что жилищные 
условия в общежитии: а) полностью устраивают – 28%, б) вполне устраи-
вают – 14% респондентов. 16% недовольны по самым разным причинам: нет 
интернета, периодические отключения воды и электричества, нехватка сти-
ральных машин, соседи. Как известно, якутская суровая зима является самым 
неблагоприятным климатическим фактором, поэтому иностранным студентам 
предоставляется максимально близкое по расположению общежитие. 

Психологическая обстановка в учебной группе также играет существенную 
роль в процессе социальной адаптации. Почти все группы на кафедре русского 
языка как иностранного являются интернациональными. Это имеет как свои 
преимущества, так и некоторые недостатки. С одной стороны, будучи носите-
лями разных языков, студенты вынуждены общаться не на родном языке. Если 
это студенты продвинутого уровня, то они общаются на русском языке. Здесь 
мы видим только плюсы интернациональной группы. Но с другой стороны, 
начинающие только изучать русский язык, как правило, общаются на англий-
ском языке. Здесь важно мотивировать студентов говорить на изучаемом 
языке и не допускать постоянной коммуникации через иной язык-посредник. 
Также в интернациональной группе проблемой может стать межкультурная 
коммуникация. Исследования по этноцентризму показали, что всем людям 
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свойственно считать происходящее в своей культуре естественным и правиль-
ным, а то, что происходит в других культурах, неестественным и неправиль-
ным; рассматривать обычаи своей группы как универсальные; считать свои 
нормы и ценности безусловно верными [2: 21]. Нам важно было знать, как себя 
чувствуют студенты в своих учебных группах. Так, 49% считают, что в группе 
достаточно комфортно, 39% – комфортно, 12% ответили «удовлетворительно» 
и никто не выбрал вариант «недостаточно комфортно». Таким образом, можно 
сделать вывод, что те, кто выезжают учиться в другую страну, более-менее го-
товы к межкультурной коммуникации и смеем предположить, что преподава-
тели РКИ создают благоприятные условия в коллективе.  

Одним из важных факторов в исследовании процесса адаптации является 
длительность пребывания в стране. Согласно кривой Триандиса, процесс куль-
турной адаптации состоит из 5 этапов: 1) «медовый месяц», характеризую-
щийся энтузиазмом, приподнятым настроением и большими надеждами; 
2) начало негативного воздействия непривычной окружающей среды, что со-
провождается разочарованием и депрессией; 3) усиление негативной ситуации 
и потребность в психологической, социальной и культурной помощи; 4) по-
степенное возрастание позитива, чувства приспособленности и интегрирован-
ности  в новую среду; 5) полная адаптация [1: 86]. Большинство респондентов 
(49%) на момент опроса пребывали в России 2 месяца, т. е. пока идет фаза 
«медового месяца», что и доказывают положительные ответы – 26% выбрали 
вариант «достаточно комфортно» и 45% «комфортно», «удовлетворительно» 
и «недостаточно удовлетворительно» чувствуют себя 24% и 4% соответ-
ственно.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Процесс адаптации иностранных студентов имеет различные формы: 

физиологические, психологические, социокультурные и бытовые. Важно учи-
тывать все эти факторы, поскольку они взаимосвязаны. 

2. Социокультурная адаптация – это сложный процесс, в ходе которого 
иностранному студенту приходится преодолевать различные барьеры. 

3. Наибольшую трудность в процессе адаптации представляет недостаточ-
ное владение русским языком. В нашем университете ведется интенсивная ра-
бота по решению данной проблемы. Разработаны программы «Buddy» и «Язы-
ковой тандем». 

4. Большинство студентов не готовятся к выезду в Россию специально. В 
основном, все ищут информацию в Интернете. Поэтому очень важно предо-
ставить максимально полную информацию об особенностях нашего региона в 
интернет-ресурсах.  

5. В физиологическом плане проблемы в процессе адаптации вызывают 
климатические условия – холод и сухой воздух.  В бытовом плане иностран-
цам сложнее было привыкнуть к еде, к отсутствию тех или иных специфичных 
продуктов. Жилищными условиями большинство иностранных студентов до-
вольны.  

6. Психологический климат в учебной группе, один из важнейших условий 
успешной социокультурной адаптации, в целом позитивный. 

7. Большинство респондентов пребывают в Якутии лишь второй месяц, по-
этому необходимо провести повторный опрос во втором семестре.  

Организация процесса адаптации иностранных студентов, эффективное ре-
шение обозначенных проблем должно стать частью политики вузов, особенно 
в нашем уникальном регионе. Это важно не только для формирования поло-
жительного имиджа университета, но и страны, республики в целом. 
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Таким образом, в нашем университете делается все необходимое для быст-
рой и успешной адаптации иностранных студентов, работа ведется в ком-
плексе мер – это и программы клуба NEFUInternational, и дополнительные за-
нятия с преподавателями, и посещения культурных мест города и т. д. 
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ГЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В МЕДИАСИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

GLOCALIZATION PROCESSESIN THE MEDIA SYSTEM 
OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) 

 
Аргылов Н. А. 
Argylov N. A. 

 

Интересно понять особенности функционирования современной медиаси-
стемы в Республике Саха (Якутия) (1991–2015 гг.), которая занимает пятую 
часть России и обладает стратегическим с точки зрения национальной без-
опасности страны геополитическим, промышленным и экологическим потен-
циалом. Не менее актуально выяснение национальных условий формирования 
медиарынка в современных условиях.  

It is interesting to understand features of the modern media system in the Sakha 
Republic (Yakutia) (1991–2015), which occupies one-fifth of Russia and a strategic 
region in terms of national security with geopolitical, industrial, and environmental 
potential. No less important study of national conditions of today's media market 
formation. 

Ключевые слова: медиасистема, Республика Саха (Якутия), региональная 
информационная политика, СМИ, массмедиа, медиаполитика, медиарынок, 
глокализация. 

Keywords: media system, the Sakha Republic, Yakutia, the regional information 
policy, mass media, media policy, media market, glocalization. 

На территории Республики Саха (Якутия) функционирует 250 наименова-
ний СМИ [8]. В 2013 г. наблюдается регистрация 65 наименований или 18% от 
списка действующих СМИ. Судя по данным статистики, монополии прави-
тельства на средства массовой информации нет, так как под прямым контро-
лем и влиянием республиканских властей находится всего 76 наименований 
СМИ, это лишь 30% от числа функционирующих массмедиа. На частный (ком-
мерческий) сектор приходится чуть больше половины доли якутского медиа-
рынка, а именно 54% или 136 наименования СМИ. Оставшиеся социальные 
типы массмедиа как гибридные, или общественные, занимают всего лишь 8%, 
уступая корпоративным газетам и журналам – 10%. Стоит предположить, что 
развитие гражданского сектора находится в пассивном состоянии и лидеры 
НКО и различных сообществ не стремятся проводить свою политику с помо-
щью собственных медиа.  
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Частные, или коммерческие СМИ значительно представлены в журналь-
ном сегменте медиарынка. Журнальный рынок больше всего несет в себе раз-
влекательный контент, а деятельность государства представлена в газетной 
индустрии. Газеты, учрежденные Правительством Республики Саха (Якутия), 
выпускаются во всех муниципальных образованиях, и все эти СМИ носят, как 
правило, общественно-политический характер. Коммерческие структуры из-
дают газеты чаще всего информационно-развлекательного и рекламного 
плана.  

В целом печатные массмедиа пока занимают лидирующие позиции в ин-
формационном пространстве. В медийном поле государственные издания 
представлены республиканскими правительственными газетами «Саха сирэ» 
[9], «Якутия» [10], парламентской газетой «Ил Тумэн» [11] (на русском и якут-
ском языках, выходят по отдельности), социальными изданиями: для детей 
«Кэскил», «Юность Севера», для социально-незащищенной категории граж-
дан «Забота-Арчы», для малочисленных народов Крайнего Севера «Илкэн»; 
литературно-художественными журналами «Чолбон», «Полярная звезда», ил-
люстрированными журналами для детей «Чуораанчык», «Колокольчик», жен-
ским глянцевым изданием «ДалбарХотун» и 34 улусными (городскими) газе-
тами.  

Большинство городской и местной периодики в Республике Саха (преиму-
щественно газет) по сей день полностью или частично подконтрольны респуб-
ликанскими органами власти, изредка – муниципальным. Традиция иметь за-
висимые от местных администраций СМИ, которая заложена еще в советские 
годы, до сих пор является доминирующей. И сегодня местные газеты до сих 
пор рассматриваются как едва ли не единственный «рупор местной власти», 
обязательный и неотъемлемый участник всех локальных политических меро-
приятий, включая избирательные кампании. В улусах республики фактически 
это так и есть, за исключением ряда городов Южной Якутии, так называемых 
промышленных групп районов, в которых доминируют частные газеты (вли-
яют на общественно-политическую жизнь территории, имеют авторитет среди 
местных жителей). 

Цифровая информационная реальность постепенно размывает их роль и 
влияние на эти процессы в г. Якутске. Сегодня ресурса отдельно взятого, даже 
очень авторитетного издания, уже недостаточно для решения политических 
задач различной направленности. В гонке за влияние вступили многочислен-
ные информационные агентства, где учредителями выступает частный капи-
тал. В большинстве своем, основным источником финансирования данных ин-
тернет-ресурсов выступают договорные отношения с правительственными и 
окологосударственными структурами на информационное сопровождение 
(обслуживание).  

Лидером радио- и телерынка является государственное бюджетное учре-
ждение Национальная вещательная компания «Саха» [14]. Охват населения те-
левизионным вещанием в 2014 г. составил 99,6%, радиовещанием – 99,7%. 
Частный бизнес является лидером в сфере развлекательного радио и преиму-
щественно является локальным, обслуживая лишь городское пространство.  

Исследователь М. В. Гондаренко отмечает: «чем очевиднее глобализаци-
онные проявления, тем ярче становятся проявления локальной самобытности 
различных территорий» [3: 54]. Для обозначения данного противоречия, ан-
глийским ученым Р. Робертсоном был введен термин «глокализация», благо-
даря которому исследователь установил наличие диалектического взаимодей-
ствия между созданием устойчивой во времени однородной структуры, кото-
рую несет в себе глобализация, и одновременно усилением в мире локального, 
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специфического, традиционного и самобытного. Данный термин подчерки-
вает, что «глобальные» и «локальные» изменения взаимно дополняют и взаи-
мопроникают друг в друга [1: 345]. 

Историк печати Восточной Сибири и Дальнего Востока О. Д. Якимов об-
ращает внимание на этническую составляющую печати, которая стала сильной 
частью медиасистемы в 1986–1990 гг. Правда, большинство периодических 
изданий оказались в жесткой зависимости от структур государства и местного 
политизированного капитала, что обрекало их на взаимоотношения с издате-
лями в воздействующем или подавляющем форматах. 

Политический крах СССР означал, кроме всех других изменений, с нача-
лом коммерциализации медиа, ослабившей вертикальную организацию 
средств массовой информации. 2000-е гг. демонстрируют эффекты глобализа-
ции медиасистемы, которая проявилась в смещении читательского интереса от 
традиционных СМИ к электронным носителям информации – телевидению и 
новым медиа (падение тиражей, создание многочисленных интернет-ресур-
сов). Медиасистема региона претерпела трансформацию, имевшую общерос-
сийские черты: структурно-функциональная перестройка массмедиа и углуб-
ление их коммерциализации, изменение коммуникационных привычек и форм 
потребления информации населением. 

Возникли новые явления: региональные медиамагнаты, взявшие под кон-
троль издательские дома и отдельные издания, семейный медиабизнес и табло-
идные издания; усилились фрагментация аудитории.  

Интерпретацию глокализации предлагает З. Бауман. Соглашаясь с тем, что 
интеграция и фрагментация, глобализация и «территоризация» мира взаимо-
связаны, являются разными сторонами одного процесса, он считает, что гло-
кализация − это процесс, объединяющий тенденции глобализации и локализа-
ции, основанный, прежде всего, на перераспределении привилегий и дискри-
минации, богатства и бедности, силы и бессилия, свободы и зависимости. 

Это процесс рестратификации мира, базирующийся на новых принципах, 
создания новой иерархии мирового масштаба. В ходе этого, для одних стано-
вится результатом свободного выбора, для других выглядит неизбежным уда-
ром судьбы [2: 87]. 

В целом особенности глобализации информационного пространства все 
больше проявляются в мире современной журналистики Якутии. Одна из глав-
ных особенностей – охват всего цивилизованного человечества в едином ин-
формационном пространстве, подключение человечества к общему информа-
ционному потоку. Однако помимо этих процессов, современные СМИ де-
монстрируют особую включенность в процесс глокализации – отыскания в 
глобальных событиях «местной привязки», проявления этноцентризма.  

Таким образом, важным становится развитие этнических массмедиа, кото-
рые смогут выступить в качестве регуляторов этнополитических процессов в 
контексте всеобщего перехода к информационному обществу. Так, лидерами 
подписки является национальная газета «Кыым» [16]. В 1 полугодии 2014 г. 
на газету медиа-группы «Ситим» подписались на 22169 экз. издания. Другие 
флагманские издания региона имеют подписку едва ли не дотягивающую до 
10000 экз. [17]. Безусловно, данное издание популярно благодаря содержанию, 
оно близком коренному сельскому жителю, где в большинстве своем прожи-
вает якутское население.  

В целом современная медиасистема Республики Саха (Якутия) испытывает 
ряд трудностей, которые характеризуют многие региональные рынки России. 
Но во многом структурные показатели отличаются запоздалым интенсивным 
проникновением интернета в малые города, сельские территории, большей до-
лей присутствия традиционной прессы, а также национально-государственной 
спецификой, что позволяет выживать не только развлекательным медиа, но и 
общественно-политическим, издающимся на якутском языке, хотя они имеют 
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достаточно ограниченную аудиторию. В последнее время наблюдается интен-
сивное проникновение новых информационно-коммуникационных техноло-
гий, что позволяет рынку обновлять действующие бизнес-модели, инвестиро-
вать в новые медиапроекты. Медиапространство в последнее время меняется, 
создаются новые формы существования традиционных массмедиа, наблюда-
ется интерес государственных органов Якутии к деятельности средств массо-
вой информации, что обусловлено прямым или косвенным контролем и т. д. 

Если рассматривать ведущих участников рынка, а также общественно-по-
литический тип СМИ, то превалирует господство государственных изданий. 
Правда, лишь формально. Ведь по результатам социологических измерений, 
влиятельными и общественно-признанными массмедиа считаются частный 
бизнес-проекты, такие как ООО «Норд Пресс» и ООО Медиагруппа «Ситим». 
Впрочем, господство на телевизионной нише остается за государственным те-
леканалом – НВК «Саха».  

Несмотря на интенсивную информатизацию, медиаотрасль пока не ощу-
щает значительных изменений и в целом сохраняет консервативные черты. 
Это выражается в доминировании сегмента традиционной прессы в общей ме-
диасистеме. СМИ с неохотой переходят на цифровые платформы, сотрудники 
некоторых из них показывают свое полное неумение работать на новых плат-
формах. Так, по итогам 2014 г. в Якутии проложено 2500 оптических сетей 
интернет-связи, расширены спутниковые линии в арктических районах рес-
публики, мобильная связь охватывает 455 населенных пунктов, что составляет 
98% от общего количества [18]. Единственный пример значительных финан-
совых инвестиций обнаружен в государственном секторе СМИ, в частности, в 
модернизации государственного информационного агентства «Якутия-
Саха» [15].  

Несомненно, особенностью медиасистемы Якутии считается ее националь-
ная специфика, для представителей титульной нации – якутов, а также корен-
ных малочисленных народов Севера должны функционировать различные 
массмедиа, удовлетворяющие их языковые и культурные запросы. Кроме того, 
развитие телекоммуникационной инфраструктуры идет с запоздалыми тем-
пами только ввиду настойчивости регионального правительства, поддержива-
ющего инвесторов. Это связано с низкой плотностью населения, огромными 
территориями республики, что, в свою очередь, затрудняет прокладку комму-
никаций, установку высокотехнологичного оборудования, а также дистрибу-
цию периодики.  

Экспертами отмечается качественное снижение содержания СМИ, как 
идеологического и, вообще, идейного инструмента, несмотря на создание гос-
ударственного медиахолдинга, благодаря которому аккумулированы преце-
дентные для отрасли средства.  

Проанализированные стратегии республиканских медиаструктур позво-
ляют сделать вывод, что в условиях стагнации печатного рынка, перехода ТВ 
на цифровой формат вещания, появление новых перспектив на медиаплатфор-
мах подталкивают фирмы скорее предпринимать меры по выживанию, нежели 
чем инвестирование в развитие. Это характерно как для государственного, так 
и для частного секторов рынка. Медиакомпании больше пытаются сохранить 
действующие модели ведения бизнеса, чем диверсифицировать медиарынок 
или открывать новые медиаплощадки.  

Литература 
1. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. – London, 1992. – 345 p.  
2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. – М., 2004. – 

С. 87. 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

33 

3. Гондаренко М. В. Дилемма глобализации и антиглобализации: феномен глокализации и его 
последствия для науки и обществ // Теория и практика общественного развития. – 2014. – №3. – 
С. 54. 

4. Елин Д. В. Противоречивость процесса глобализации: локализация и глокализация // Обще-
ство: политика, экономика, право. – 2010. – №1. – С. 15. 

5. Якимов О. Д. Трансформация медиасистемы Республики Саха (Якутия) в условиях глоба-
лизации // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. – 
2012. – №2. – Т. 9. – С. 99–100. 

6. Справочная информация о республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.russianpost.ru/rp/filials/ru/home/okrug1/ufps?parentid=72 (дата обращения: 25.05.2015). 

7. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. в отношении численности, размещения, 
возрастно-половой структуры, состояния в браке, рождаемости, числа и состава домохозяйств, 
национального состава и владения языками, гражданства, образования, источников средств к су-
ществованию, экономической активности населения, численности граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в Российской Федерации, но находившихся на дату проведения пе-
реписи за пределами Российской Федерации, а также численности лиц, временно находившихся 
на дату проведения переписи на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата об-
ращения: 25.05.2015). 

8. Перечень зарегистрированных СМИ, распространяемых на территории РС (Я) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://14.rkn.gov.ru/directions/p1941/p2513/ (дата обращения: 
26.05.2015).  

9. Официальный сайт газеты «Саха сирэ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sakhasire.ykt.ru/ (дата обращения: 26.05.2015). 

10. Официальный сайт газеты «Якутия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gazetayakutia.ru/ (дата обращения: 26.05.2015). 

11. Официальный сайт газеты «Ил Тумэн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.iltumen.ru/ (дата обращения: 26.05.2015). 

12. Официальный сайт газеты «Якутск вечерний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vecherniy.com/ (дата обращения: 26.05.2015). 

13. Официальный сайт газеты «Кыым» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kyym.ru/ (дата обращения: 26.05.2015). 

14. Официальный сайт НВК «Саха» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nvk-
online.ru/ (дата обращения: 26.05.2015). 

15. Официальный сайт ЯСИА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nvk-online.ru/ 
(дата обращения: 26.05.2015). 

16. В Якутии лидерами по подписке стали газеты «Кыым» и «Ваше право» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gipp.ru/opennews.php?id=39380 (дата обращения: 13.06.2014). 

17. Данные Управления федеральной почтовой службы РС (Я) – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» на 01.01.2014 г. 

18. Из отчета Главы РС (Я) Егора Борисова о результатах деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2014 год [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.egorborisov.ru/video/4005-otchet-glavy-respubliki-saha-jakutija-egora-
borisova-o-rezultatah-dejatelnosti-ispolnitelnyh-organov-gosudarstvennoj-vlasti-respubliki-saha-jakutija-
za-2014-god.html (дата обращения: 30.05.2015). 

 
 
 
 
 
 



Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

 

34     Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в РС (Я) 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ РАБОТУ ПО КАРТИНЕ 

SЕLF-REALIZATION OF PUPILS THROUGH 
WORK ON A PICTURE 

 

Артамонова И. Н. 
Artamonova I. N. 

 

Статья посвящена решению одной из методических проблем – развитие твор-
ческих способностей учащихся через работу по картине для учащихся 5–9 классов. 
Цель работы – создание условий для самореализации и творчества учащихся на 
уроках русского языка и литературы через работу по картине. Программа осно-
вана на учёте жанрового принципа отбора картин и тем самым способствует 
формированию коммуникативных умений строить речевые произведения различ-
ных жанров. Работа по картине развивает эмоциональную сферу ребёнка, его вос-
приятие, что в первую очередь подвигает ребёнка к выражению впечатлений, раз-
думий и даёт толчок интеллектуальному развитию креативных способностей уча-
щихся. 

Article is devoted to the solution of one of methodical problems – development 
of creative abilities of pupils through work on a picture for pupils of 5–9 classes. 
The work purpose – creation of conditions for self-realization of pupils at lessons of 
Russian and literature through work on a picture. The program based on the ac-
counting of the genre principle of selection of pictures and by that promotes for-
mation of communicative abilities to build speech works of various genres. Work on 
a picture develops the emotional sphere of the child to expressions, thoughts and 
gives an impetus to intellectual development of creative abilities of pupils. 

Ключевые слова: самореализация, коммуникативные умения, креативные 
способности, усложнение заданий, вопросники. 

Keywords: self-realization, communicative abilities, creative abilities, compli-
cation of tasks, questionnaires. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом, социаль-
ным заказом общества и особенностями существующего в нашем образова-
тельном пространстве нами была создана собственная методическая система 
учителя. 

Одной из методических проблем является развитие творческих способно-
стей учащихся. За время педагогической деятельности накоплен немалый 
опыт, и в результате появилась определенная система работы: «Программа по 
развитию речи. Работа по картине» для учащихся 5–9 классов. 

Программа по развитию речи работы по картине основана на учёте жанро-
вого принципа отбора картин. Это значит, что тот или иной жанр живописи 
условно соотносится с определённым функционально-смысловым типом речи, 
тем самым способствует формированию коммуникативных умений строить 
речевые произведения различных жанров. Например, натюрмортный, пейзаж-
ный, портретный являются отличным материалом для обучения учащихся 
описанию. 

А жанровые картины, изображающие мир в динамике, служат основой для 
обучения повествованию, составлению рассказа. Для обучения рассуждению 
используются картины любого жанра и особенно портретного, поскольку к 
любой картине учащиеся могут выразить своё отношение и аргументировать 
его. 

Обучение сочинениям по картине является одним из первых этапов подго-
товки к сочинениям более сложного жанра, таких как эссе, рецензия. 
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Работа по картине развивает эмоциональную сферу ребёнка, его восприя-
тие, что в первую очередь подвигает ребёнка к выражению впечатлений, раз-
думий и даёт толчок интеллектуальному развитию.  

В старшем звене ученик, научившийся видеть и понимать композиционное, 
цветовое решение картины, его детали, замысел автора, не будет затрудняться 
и в работе над абстрактным текстом. Таким образом, надо сказать, что работа 
по картине является тем самым нужным и важным мостиком, который ведёт к 
развитию креативных способностей ребёнка.  

Отбор картин по жанрам для каждой ступени обучения позволил создать 
систему работы по картине с учётом концентрического использования опреде-
лённого жанра живописи во всех классах по нарастающей сложности (таб-
лица 1). Программа работы по картине составлена с учётом учебно-методиче-
ского комплекта Т. А. Ладыженской. 

Таблица 1 
 

Кл Лексическая 
Тема 

Содержание
работы по 
картине

Искусствоведческая
лексика 

Кол.
час.

Используемая
картина 

5 
Мир вещей, 
Цветов и 
плодов 

Устное 
Описание 
натюрморта 

Натюрморт, 
Освещение, фон, ре-
продукция, 
Холст, полотно 

2 

П. П. Кончаловский «Си-
рень» (К. С. Петров-Вод-
кин «Розовый натюр-
морт. Ветка яблони», 
И. Машков «Клубника и 
белый кувшин», «Натюр-
морт с разрезанным арбу-
зом»).

5 Школьная 
жизнь 

Описание 
интерьера. 
Сочинение-
повествова-
ние с эле-
ментом опи-
сания.

Этюд, натура, эскиз, 
передний план, зад-
ний план 

2 

Т. Н. Яблонская «Утро» 
(Ф. Решетников «Опять 
двойка!», 
Н. Богданов- Бельский 
«Устный счёт»). 

5 Сказка в 
живописи 

Сочинение-
описание 
картины

Колорит, фон, 
смысловой центр 2 

В. М. Васнецов
«Алёнушка», 
«Царевна- лягушка»

5 
Жизнь детей 
до 
революции 

Сочинение-
описание 
картины

Колорит, фон, 
смысловой центр 2 В. Е. Маковский 

«Свидание» 

6 Осень Сочинение-
зарисовка пейзаж 2 И. И. Бродский

«Опавшие листья»

6 Дети России 
Сочинение-
повествован
ие

 2 
В. Е. Маковский
«Дети, бегущие от 
грозы»

6 Весна Сочинение- 
описание 

Пейзаж,
Цветовая гармония, 
светлые, тёмные 
тона, контраст

2 И. И. Левитан «Март», 
«Весна. Большая вода» 

6 Война. День 
Победы 

Сочинение-
повествова-
ние 

Фигура, поза, мно-
гофигурность, ком-
позиции, светотень 

2 

А. И. Лактионов 
«Письмо с фронта» 
(А. А. Пластов «Фашист 
пролетел»)
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7 Осень Сочинение-
описание оттенок 2 

И. И. Левитан
«Золотая осень», «Осен-
ний день. Сокольники») 

7 Сказка в жи-
вописи 

Сочинение-
описание, 
сочинение-
этюд

символ 2 

В. М. Васнецов
Иван-царевич на Сером 
волке», «Ковёр – само-
лёт»

7 Пушкин в 
живописи 

Устный 
рассказ по 
картине 

 2 

И. Е. Репин
«Воспоминания в Цар-
ском селе» (Н.Ге «Пущин 
в гостях у Пушкина в 
Михайловском»)

7 

Портретная 
характери-
стика 
Лица 

Сочинение- 
Рассуждение
(отзыв) 

Портрет, образ, ха-
рактер, анфас, фас, 
облик, поза 

2 
В. Л. Боровиковский 
«Портрет М. И. Лопухи-
ной» 

8 Труд, 
Профессия 

Составление 
рассказа-экс-
курсии. 
Описание 
действий 
людей, изоб-
раженных на 
картине

 2 А. А. Пластов 
«Ужин трактористов» 

8 
Война. 
Образ 
матери 

Сочинение-
рассуждение  2 

С. В. Герасимов
«Мать партизана» 
(В. В. Верещагин «Апо-
феоз войны»)

9 Пушкин в 
живописи 

Сочинение-
рассуждение 
«Каким 
представля-
ется мне 
А. С. Пуш-
кин (по 
портретам 
художников 
пушкинской 
поры)

Анфас, фас, облик, 
нюанс, поза 2 

О. Кипренский 
«Портрет А. С. Пуш-
кина», В. Тропинин 
«Портрет А. С. Пуш-
кина», А. С. Соколов 
«Портрет А. С. Пуш-
кина» 

9 
Фольклорно-
историче-
ская тема 

Сочинение-
эссе «Когда 
надо сделать 
выбор» (по 
картине «Ви-
тязь на рас-
путье»)

 2 

В. М. Васнецов 
«Витязь на распутье», 
«После побоища Игоря 
Святославовича с полов-
цами» 

 

Структура и содержание уроков 
Одной из форм эстетического воспитания в школе является использование 

произведений живописи для развития устной и письменной речи. Однако, при-
сутствие картины на уроке обязывает ко многому. Мы должны искать возмож-
ность показать детям в произведении искусства, как в зеркале, их самих, спо-
собных любить, сочувствовать, сострадать, воспринимать окружающую 
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жизнь. При этом, чтобы решить задачи развития речи, должны освоить эффек-
тивные методы и приёмы работы с произведением искусства. Мы предлагаем 
работу по картине по следующему алгоритму: 

Деятельность учителя (знакомство с краткой биографией, эпизодом из 
жизни художника или историей создания картины; эмоциональная подготовка 
к восприятию картины, пробуждение творческого воображения учащихся, по-
стижение основной мысли картины). 

Деятельность учащихся (рассмотрите внимательно картину; ответьте на 
вопросы учителя; выберите картину (если предлагается несколько картин); 
проведите словарную работу (в парах); поработайте с напарником по вопрос-
нику (один задаёт вопрос, второй отвечает; меняются ролями); составьте план 
рассказа (совместно или самостоятельно – по выбору учащегося); подберите 
эпиграф; составьте устный рассказ по картине; расскажите напарнику; послу-
шайте рассказ напарника; обменяйтесь мнениями, исправьте друг друга; по-
благодарите друг друга за работу; найдите другого напарника; работайте по 
вышеуказанным пунктам (9–12); напишите сочинение). 

Два первых пункта алгоритма из разделов «Деятельность учителя» и «Дея-
тельность учащихся» – это первый, ознакомительный, ориентировочный этап 
беседы. 

Задача вступительной беседы – подготовить учащихся к полноценному 
восприятию картины, пробудить их творческое воображение, вызвать пред-
ставления, без которых нельзя понять содержание произведения, постигнуть 
её основную мысль. Во время беседы можно дать краткую биографическую 
справку о художнике, привести эпизод из его жизни или дать информацию по 
истории создания произведения. 

В классах с сильным контингентом учащихся справку могут подготовить 
сами учащиеся. Работа организуется в мини–группах. Из группы может высту-
пить по выбору 1 учащийся, или всё сообщение распределяется между чле-
нами группы. После молчаливого рассматривания картины уместно опереться 
на жизненные и художественные ассоциации, задать вопросы, обращенные к 
эмоциональным воспоминаниям. Например: Видели ли вы подобную красоту 
в жизни? Доводилось ли вам испытывать такое чувство в жизни? Что вы чув-
ствуете, когда смотрите на картину? Какая музыка могла бы сопровождать ваш 
рассказ по картине? Определи своё место в пространстве картины? Где бы ты 
встал, сел? С кем бы ты был рядом? Где бы хотел находиться? И т. д. 

Этап познавательной беседы, анализ конкретного произведения искусства 
дополняется следующими вопросами: Что мы видим на картине? Какое собы-
тие, явление изображает художник? С помощью каких изобразительных 
средств художник передаёт идею картины, свои переживания? Где находится 
зрительный центр картины, т. е. место, наиболее чётко и ярко выражающее 
идейный смысл художественного произведения? Каковы особенности компо-
зиции, колорита картины? Что больше всего привлекает внимание в картине? 
Что больше всего нравится в картине? Почему поступок изображенного в кар-
тине действующего лица является красивым (справедливым, мужественным, 
героическим, безобразным, несправедливым, безнравственным, жестоким, 
бесчеловечным) и т. д. 

Следующий этап деятельности учащихся – словарная работа. Вся работа 
зависит от потенциала класса. Если ученики слабые, словарная работа прово-
дится совместно с учителем. В процессе беседы по картине обогащается сло-
варный запас учащихся, поскольку осмысление содержания картины сочета-
ется с подбором необходимой лексики для выражения своих мыслей и чувств. 
Предлагается карточка «Эмоционально-оценочная, образно-выразительная 
лексика». В первом столбце предлагаются синонимические ряды существи-
тельных: 1) художник, живописец, портретист, мастер портрета (пейзажа), ав-
тор; 2) портрет, образ, облик; 3) цветовая гамма, тон, фон, оттенок. Во втором 
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столбце даются глаголы: обратился, запечатлел, выделил, добивается, сосре-
доточил, поражает, производит, вызывает, сочетается, гармонирует и т. д. Тре-
тий столбец содержит объектные отношения. Соединяя все 3 столбца, учащи-
еся создают определённую синтаксическую конструкцию: Живописец запе-
чатлел образ вдохновенного поэта. Художник добивается точности изображе-
ния благодаря контрасту цветов. 

Работа по вопроснику. При этом цикл вопросов на данном этапе обращен 
прежде всего к интеллекту воспринимающего произведение. Вопросник имеет 
следующую структуру: слева даются вопросы, справа – опорные слова или со-
четания. В ходе работы по вопроснику каждый учащийся овладевает каким – 
то объёмом знаний. Часть этих знаний он передаёт напарнику и получает от 
него новые знания, то есть в результате работы в парах сменного состава каж-
дый увеличивает объём своих знаний с помощью другого. В парах составля-
ется план, подбирается эпиграф к сочинению. Например, предлагается 6 эпи-
графов. Из них выбирается один. Этот вид работы подводит к пониманию за-
мысла художника, основной мысли картины. 

Затем проводится индивидуальная работа. Учащиеся свои мысли и чувства 
оформляют в виде сочинений. Слабым учащимся дается возможность пользо-
ваться при написании сочинения вопросниками. Вся работа рассчитывается на 
2 урока. 

При такой организации работы прежде всего увеличивается удельный вес 
самостоятельной учебной работы учащихся на уроке, что освобождает их от 
роли пассивных слушателей. Каждый вовлекается в работу. Общение в парах 
сменного состава увеличивает объём речевой практики учащихся. А для уро-
ков русского языка в национальной школе особенно важно увеличение объёма 
речевой практики учащихся. Таким образом, живое общение детей друг с дру-
гом на русском языке становится ведущим видом их работы. 

Каких же результатов можно добиться, используя на уроках развития речи 
работу в парах сменного состава?  

1. Каждый ученик имеет «право голоса», т. е. составляет рассказ, переска-
зывает его и не один раз, а дважды, трижды. На традиционных уроках заслу-
шиваются 4–5 работ, и выслушивают чаще всего одних и тех же учеников. В 
результате чего основная масса учащихся остается в роли созерцателя, а не 
активного участника. Несомненно, это сказывается на развитии речи школь-
ников. 

2. Каждый ученик имеет возможность сделать замечания напарнику и по-
лучить его от своих товарищей. Это активизирует творческую мысль уча-
щихся. Научить ребят видеть речевые недочёты и устранять ошибки – это ос-
новная цель уроков по развитию речи. 

3. Вырабатывается самостоятельность суждений, собственная позиция, 
умение защищать свою точку зрения. 

Какая же роль отводится учителю на уроке, если всю работу выполняют 
учащиеся? Учитель должен оценить знания школьников. Он выборочно вы-
слушивает учащихся в процессе их работы. Оценивается работа учащихся по 
следующим критериям: 1) знание названий картин, их авторов, основного со-
держания произведений; 2) знание изобразительных средств, используемых 
художниками; 3) полнота и глубина характеристики произведений изобрази-
тельного искусства (содержания и художественных достоинств); 4) развёрну-
тость и глубина эстетических суждений. Их аргументированность и осознан-
ность; 5) умение связывать явления, изображенные в картинах художников, с 
действительной жизнью. 
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Таблица 2 
 

Вопросы Слова и выражения
1. Кто написал картину?
2. По мотивам какой русской 
народной сказки написана эта кар-
тина? 
3. Кто выскакивает из дремучей 
тайги? 

Стремглав; неся на спине (кого?)

4. Как изобразил художник эту 
быструю скачку? 

Меч в узорных ножнах, распластался по ветру; 
развеваются длинные косы прекрасной царевны. 

5. Почему они быстро скачут? Спасаются от погони.
6. управляет ли Иван-царевич вол-
ком? 

Нет поводьев; …уверен, что волк лучше знает 
дорогу.

7. На что направлены силы Иван-
царевича? 

Чтобы крепче держать слабую девушку.

8. Расскажите о Сером волке. Как 
расположены лапы волка?

Широко раскинуты.

9. Как смотрят острые волчьи 
глаза? 

Зорко глядят вперед, выбирая дорогу.

10. Что чует волк? Опасность и чутко прислушивается к лесным 
звукам.

11. О чем говорят раскрытая с вы-
сунутым языком пасть и частое 
дыхание волка? 

Напряжение последних сил; в то же время мы от-
четливо ощущаем могучую силу зверя. 

12. О чём думает царевич? Видно, что спасается от погони, настороженно и 
внимательно смотрит вокруг.

13. Как сидит Иван-царевич? Нежно обнял свою суженую, готов защитить (от 
кого?)

14. Как чувствует себя царевна? Обессилена, измучена скачкой, беспомощно опу-
стила и доверчиво прижалась к груди спасателя. 
Голова печально склонилась.

15. какой взгляд у царевича? Мужественный, волевой, решительный, не от-
ступающий перед трудностями.

16. Опишите одежду В голубом атласном костюме; кафтан из парчи, 
украшенный золотом; шапочка оторочена (чем?); 
сверкают драгоценные камни (где?); цветовые 
тона нарядов яркие.

17. Каков пейзаж? Мрачен; тёмный дремучий лес расступается пе-
ред героями, сучья переплелись, будто это лапы 
Бабы-Яги.

18. Помогает ли лес влюблённым? Скрывает их от… Деревья великаны встают не-
проходимой стеной перед враждебными силами. 

19. Что мы видим на переднем 
плане картины? 

Лесная яблонька с розовыми нежными цветоч-
ками.

20. Предзнаменованием добра или 
зла является яблонька? 

Светлое предзнаменование, предвестие хоро-
шего конца. Нет ни одной сказки без победы 
светлого и доброго. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ КАК СРЕДСТВО ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TECHING RUSSIAN MIGRANT WORKERS 
AS A MEANS OF THEIR SOCIAL AND CULTURAL 

ADAPTATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Артамонова Н. П., Павлова И. П. 
Artamonova N. P., Pavlova I. P. 

 

Статья посвящена проблеме адаптации и интеграции трудовых мигран-
тов в Российской федерации. Одним из актуальных средств решения данной 
проблемы является обучение иностранных граждан русскому языку. На се-
веро-востоке России, где в последние годы усиливаются миграционные про-
цессы, крайне важным становится и сам процесс обучения и тестирования 
по русскому языку, и организация их в конкретных условиях многоязычия, 
представленных в Республике Саха (Якутия). 

The article deals with the problem of adaptation and integration of migrant 
workers in the Russian Federation. One of the important means of solving this prob-
lem is to train foreign national’s Russian language. In the northeast of Russia, where 
in recent years intensified migration processes, it becomes important and the pro-
cess of training and testing in the Russian language, and organizing them in a spe-
cific context of multilingualism presented in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Ключевые слова: русский язык, мигранты, языковая ситуация, тестиро-
вание, базовый уровень, федеральный закон. 

Keywords: russian language, migrants, the language situation, testing, basic 
level, the federal law. 

Проблема обучения русскому языку представляет собой целый комплекс 
вопросов, которые необходимо решать всеми заинтересованными государ-
ственными и общественными структурами.  
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Летом 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал концепцию ми-
грационной политики страны, в которой подчеркивается значимая роль мигра-
ционных процессов в социально-экономическом и демографическом развитии 
Российской Федерации, а также говорится о том, что для реализации положи-
тельного потенциала, заложенного в миграционных процессах вся система 
управления ими в РФ должна быть модернизирована [2]. Важными элемен-
тами государственной политики будут являться создание условий для адапта-
ции и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социаль-
ной защищенности. 

В настоящее время языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) харак-
теризуется выраженным многоязычием.  По итогам последней Всероссийской 
переписи населения, численность постоянного населения составляет порядка 
950 тысяч человек. На ее территории проживают представители более 
100 национальностей и народностей   

С начала 90-х годов ХХ века в России, и в том числе и в Якутии, усилива-
ются миграционные процессы. Стало много иностранных граждан из России и 
стран СНГ – Узбекистана, Казахстана, Украины, Киргизии, Республики Бела-
русь, Азербайджана, Туркменистана, Армении, Таджикистана. И при этом, как 
свидетельствует статистика, 20% приезжающих мигрантов не знают русского 
языка вообще, а 50% не могут самостоятельно заполнить документы. 

Основными центрами пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства остаются г. Якутск, южные и западные районы РС (Я): Мирнинский 
район, Алданский район и Нерюнгринский район (данные УФМС России по 
РС (Я). Наблюдается увеличение притока иностранных граждан из Китая на 
14,7%. Наибольшую долю иностранных граждан, прибывших на территорию 
Республики Саха (Якутия) – 73,8% – составляют лица, въехавшие в целях осу-
ществления трудовой деятельности, 9,7% – в частных целях [2]. 

Федеральным законом, вступившим в силу с 1 декабря 2012 г., в частности, 
предусматривается, что для осуществления трудовой деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслу-
живания иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, должен владеть русским языком на 
уровне не ниже базового уровня [4]. Это означает, что каждый иностранный 
гражданин, обратившийся за получением разрешения на работу, должен под-
твердить свое знание русского языка 

И о том, что его владение русским языком на уровне не ниже базового 
уровня владения, он должен подтвердить одним из следующих документов: 

1. Сертификатом о прохождении государственного тестирования по рус-
скому языку как иностранному языку. 

2. Документом об образовании (на уровне не ниже основного общего обра-
зования), выданным на территории иностранного государства и признаваемым 
на территории Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 27.2 
Закона Российской Федерации «Об образовании» с нотариально удостоверен-
ным переводом данного документа об образовании на русский язык, если в 
данном документе об образовании имеется запись об изучении его обладате-
лем курса русского языка, или документом об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выданным на территории иностранного госу-
дарства и признаваемым на территории Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 27.2 Закона Российской Федерации «Об образовании», с 
нотариально удостоверенным переводом данного документа об образовании 
на русский язык и со свидетельством о признании данного документа об обра-
зовании на территории Российской Федерации, если в данном документе об 
образовании имеется запись об изучении его обладателем курса русского 
языка. 
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3. Документом государственного образца об образовании (на уровне не 
ниже основного общего образования), выданным образовательным учрежде-
нием на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 
1991 года. 

4. Документом государственного образца об образовании (на уровне не 
ниже основного общего образования), выданным образовательным учрежде-
нием на территории Российской Федерации, до 1 сентября 1991 года. 

Базовый уровень владения языком, в частности русским языком, предпола-
гает знание лексического объема – 850 слов. К данному уровню владения язы-
ком для трудящихся мигрантов устанавливаются следующие требования: 

1. Уметь читать текст, понимать с достаточной полнотой и точностью ин-
формацию, содержащуюся в тексте. 

2. Уметь строить письменное монологическое высказывание.  
3. Понимать на слух тему и главную информацию в отдельных диалогах и 

монологах социально-бытового характера. 
4. Уметь самостоятельно создавать связные, логичные высказывания; по-

нимать содержание высказываний собеседника. 
5. Использовать грамматические и лексические навыки оформления выска-

зываний о своих намерениях в ограниченном наборе ситуаций бытового ха-
рактера. 

Подтверждение не требуется для граждан государств, в которых русский 
язык является государственным языком (например, Белоруссии). 

С 1 января 2015 года все иностранные граждане, прибывающие на терри-
торию Российской Федерации при получении вида на жительство, патента, 
разрешений на временное проживание или работу, обязаны сдавать интегра-
ционный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законода-
тельства РФ. Концепция интеграционного экзамена подготовлена в развитие 
положений, сформулированных в Федеральном законе «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ» [5]. Разработка осуществлена с учетом зару-
бежного опыта организации тестирования в миграционно-привлекательных 
странах. 

Введение экзамена призвано задать поведенческую траекторию мигрантов 
в соответствии с существующими в РФ культурными ценностями, социаль-
ными и законодательными нормами, предотвращать нарушения этих норм. Эк-
замен призван стать реальным инструментом оценки готовности иностранных 
граждан интегрироваться в российское общество и средством реализации гос-
ударственной политики. Экзамен соответствует существующей мировой прак-
тике. Исключение сделано лишь для высококвалифицированных специали-
стов и иностранцев, которые получили аттестат об образовании советского об-
разца (он должен быть выдан до 1 сентября 1991 года). 

Подготовка иностранных граждан (в том числе, в первую очередь, мигран-
тов) в языковой области позволит снять напряженность в процессе межкуль-
турной и культурно-речевой адаптации мигрантов, обеспечить понимание ми-
грационных и адаптационных процессов в России (преимущественно в северо-
восточном регионе), оптимизировать процесс социокультурной адаптации не-
русскоязычных мигрантов. 

Филологический факультет Северо-Восточного университета им. 
М. К. Аммосова ведет целенаправленную работу в данном направлении. При 
факультете был открыт Центр обучения русскому языку иностранных граждан 
еще в 2011 году (решение Ученого Совета от 23 декабря 2011 г. за № 05). 

Коллектив филологического факультета имеет достаточную научную ква-
лификацию и опыт работы для решения поставленных задач и проблем. В те-
чение многих лет на факультете функционирует направление подготовки 
«Русский язык и литература в межнациональном общении», преподаватели 
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имеют опыт работы и накопленный за много лет разработанный учебно-мето-
дический комплекс по дисциплине «Русский как иностранный», апробирован-
ный при обучении иностранных граждан по линии Управления международ-
ных связей СВФУ.  

Открытие Центра обучения СВФУ позволило предоставлять образователь-
ные услуги по подготовке в области русского языка иностранным гражданам, 
проживающим   и/или работающим на территории  Северо-Восточного реги-
она в целях получения ими документа о знании русского языка на соответству-
ющем уровне (а также визы на жительство на территории  Российской Феде-
рации). Центр ставит перед собой следующие задачи: 

 обучение навыкам чтения, письма, аудирования слушателей – иностран-
ных граждан; 

 приобретение умений и навыков практического использования русского 
языка в рамках повседневного общения; 

 развитие коммуникативных навыков и риторических способностей (по 
возможности); 

 обеспечение социокультурной адаптации нерусскоязычных мигрантов в 
северо-восточном регионе России. 

Подготовка иностранных граждан (в том числе, в первую очередь, мигран-
тов) в языковой области позволит снять напряженность в процессе межкуль-
турной и культурно-речевой адаптации мигрантов, обеспечить понимание ми-
грационных и адаптационных процессов в России (преимущественно в северо-
восточном регионе), оптимизировать процесс социокультурной адаптации не-
русскоязычных мигрантов. 

Как отмечает Т. М. Балыхина, «система тестирования призвана учитывать 
актуальные тенденции в обществе и в обучении языку, служить надежным 
средством измерения уровня коммуникативных возможностей иностранных 
граждан в области русского языка» [1: 7]. 

Наш Центр должен стать учреждением, в котором ведется преподавание 
российских образовательных программ, стандартов и последовательно реали-
зуется федеральная политика Российской Федерации в области общего обра-
зования.  Но при этом большое внимание необходимо уделять и региональной-
составляющему: содержание и форма занятий должны давать возможность 
обучающимся познакомиться с богатой историей и культурой нашего северо-
восточного региона. 

Сотрудники Центра разрабатывают рабочие программы обучения рус-
скому языку, соответствующие   государственному образовательному стан-
дарту России, повышают квалификацию по направлению «Русский как ино-
странный», занимаются подготовкой собственных учебно-методических мате-
риалов. Им необходимо определять уровень языковой и коммуникативной 
компетенции мигрантов, приобретать умение работать с определенными груп-
пами мигрантов, не владеющими или слабо владеющими русским языком, 
научиться поддерживать мотивации в сфере лингвистической и культурной 
адаптации мигрантов. 

Учет типологических, генеалогических и системных особенностей родного 
языка и культурных традиций иностранцев – с одной стороны, и научно-ис-
следовательская работа в сфере современного русского языка, лингвокульту-
рологии и компаративистики – с другой стороны, позволяют создавать новые 
подходы к культурно-речевой адаптации мигрантов. 

В целом по России обязательный экзамен по русскому языку у трудящихся 
мигрантов имеют право принимать только 4 центра: это Санкт-Петербургский 
государственный университет, Московский государственный университет, 
Российский университет дружбы народов и Институт русского языка 
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им. А. С. Пушкина. В настоящее время по России открываются Центры тести-
рования (обычно в вузах), которые заключают договор с одним из вышепере-
численных заведений. 

В рамках сотрудничества с ведущими вузами России по проблемам обуче-
ния русскому языку иностранных граждан филологический факультет СВФУ 
установил связь с Российским университетом дружбы народов (РУДН) города 
Москвы. Были организованы обучающие курсы по направлению РКИ «Рус-
ский как иностранный». Проводился выездной семинар директора Междуна-
родного Центра тестирования РУДН С. И. Ельниковой и доцента кафедры РКИ 
РУДН И. С. Гусевой «Повышение квалификации для лиц, проводящих госу-
дарственное тестирование по русскому языку иностранных граждан и лиц без 
гражданства для получения гражданства РФ, языковой и социально-культур-
ной адаптации трудовых мигрантов России». 80% преподавателей филологи-
ческого факультета прошли обучение и получили дипломы и сертификаты по 
данному направлению. Следующим этапом стал подписанный Договор между 
Российским университетом дружбы народов и Северо-Восточным федераль-
ным университетом. 

Адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество на 
сегодняшний день является одной из насущных проблем. Как отмечают спе-
циалисты, в силу экономических, социальных и иных причин невозможно 
пока отказаться от присутствия мигрантов в России. Выход из этой ситуации – 
помочь иностранным гражданам адаптироваться и овладеть необходимыми 
знаниями в России. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ С. ОСИПОВА 

(НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА «ОТ КРАЯ ДО КРАЯ») 

NATIONAL IDENTITY OF S. OSIPOV’S LOVE 
POETRY (ON THE EXAMPLE OF COLLECTION 

«FROM END TO END») 
 

Баишева К. В. 
Baisheva K. V. 

 

Изучение русскоязычной современной литературы Якутии остается од-
ним из ведущих вопросов якутского литературоведения. В данной статье мы 
попытаемся осветить творчество Софрона Осипова в контексте националь-
ного своеобразия любовной лирики на примере последнего сборника «От края 
до края». Также затрагивается проблема проявления национального коло-
рита в текстах русскоязычного поэта Якутии. 

Studying the Russian-speaking contemporary literature of Yakutia is one of the 
leading issues of the Yakut literary criticism. In this article, we will try to highlight 
the work of Sofron Osipov in the context of national identity of love poetry by the 
example of the latest book «From end to end». Also it addresses the issue of existence 
of the national features in the texts of Russian-recording poet of Yakutia. 

Ключевые слова: Софрон Осипов, национальное своеобразие, любовная ли-
рика, русскоязычный поэт Якутии, якутская ментальность, якутская лите-
ратура. 

Keywords: Sofron Osipov, national identity, love poems, a Russian poet of Ya-
kutia, Yakut mentality, the Yakut literature. 

Национальное своеобразие в творчестве русскоязычного поэта Якутии все-
гда имело актуальность с точки зрения научного исследования. Так каким об-
разом отображается национальный колорит в творчестве якутского поэта, ко-
торый пишет на русском языке? Безусловно, якутская ментальность дает о 
себе знать в произведениях. Так, например, в творчестве А. К. Михайлова 
«якутскость» проявляется с помощью следующих приемов: 

 использованиеэтнографизмов и топонимов (с предоставлением перево-
дов и без); 

 образные определения тех или иных понятий присущих только якутской 
культуре и ментальности; 

 наличие фольклорных образов, как «солнце», «бык», «журавль», «ло-
шадь»; 

 наличие «магических чисел» 3, 7, 9; 
 использование изобразительно-выразительных средств, которые свиде-

тельствуют о якутской ментальности. 
Это наиболее часто используемые приемы и методы, которые помогают по-

нять национальную соотнесенность поэта. 
К числу русскоязычных поэтов Якутии можно отнести Софрона Софроно-

вича Осипова, чье творчество начало свой путь с конца 70-х годов прошлого 
века. Поэзия данного поэта специфична, так как она формально тяготеет к мо-
дернистской школе с ее ритмической раскованностью, парадоксальностью 
мысли, также она «шокирует читателей, нарушая общепринятые моральные 
нормы» [3: 40]. Отсюда можно вынести, что национальный колорит в творче-
стве Осипова также имеет свои особенности в выражении. Е. В. Дишкант пи-
шет: «В стихах С. Осипова «национальный» взгляд на мир проявляется не че-
рез традиционные пейзажные зарисовки картин родной природы, а с помощью 
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глубинного проникновения в «толщу» народного сознания. …сам взгляд на 
мир, умение взглянуть на вещи сквозь призму народного самосознания – яркая 
примета стиля Осипова» [1]. 

Следуя высказыванию Е. В. Дишкант нам остается лишь перенести «наци-
ональный взгляд Осипова» на его сборник «От края до края», а именно на лю-
бовную лирику. Но и тут всплывает многозначность личности поэта. 

Любовная лирика в сборнике «От края до края» играет ведущую роль. В 
большей степени описывается и повествуется отцовская любовь, любовь и 
тоска по своим детям (циклы стихотворений «Сквозь воды и годы», «Дочь до-
черей»). Таким образом, поэт показывает, что любовь к детям выступает на 
первый план, чем любовь к противоположному полу (цикл «Марианна»). 

Как точно отмечается в работе Е. В. Дишкант, об Осипове уместно гово-
рить, что он «человек, живущий сразу во всех временах и мирах» [1]. И это 
отображается в контексте национальной специфики в цикле стихотворений 
«Дочь дочерей»: 

Не волосы – пушок, а на затылке – лыска: 
младенцам Севера поболе надо солнца. 
Я б солнца заказал космической посылкой, 
будь я царем царей, богаче Соломона [2: 63]. 

Сразу выделяется образ Севера и его климатические особенности. Автор 
как бы досадует тому, что его младенец родился именно в Севере. Данная си-
туация «принуждает» лирического героя к несбыточным мечтам – заказ кос-
мической посылкой больше солнца для младенца. 

В этом же цикле упоминается якутская поговорка, раскрывающая отноше-
ние якутов к младенцам через их мировоззрение: 

И каждый зуб дороже во стократ 
алмазных цен текущего июня. 
К богатству – так якуты говорят –  
обильные младенческие слюни [2: 68]. 

«Младенческие слюни» сопоставляются у якутов с богатством, соответ-
ственно Осипов сопоставляет их с алмазными ценами, а точнее показывает 
свое отношение к младенцу через образ «слюней». Младенец («слюни») «до-
роже во стократ алмазных цен». 

Если национальная особенность отцовской любви проявлялась у Осипова 
через мировоззрение якутов и климатические особенности природы Якутии 
(Севера), то любовь к женщине проявляется только через природу: 

Вечно в снег зарывающийся с головой, 
Весь я, весь из огня! [2: 84] 
У нас двоим и в тундре тесно… [2: 31]. 

Следует отметить, что поэт мог показать свою любовь к женщине через 
мифологические образы. Например, в одном из стихотворений сборника Оси-
пов сравнивает сердце возлюбленной с ипподромом, а себя – с коньком-гор-
бунком, что отсылает нас совсем не к якутской, а к русской литературе [2: 68]. 
Но можно было взять в пример образ лошади из якутской мифологии или 
фольклора, чего поэт не сделал. Таким образом, Осипов в своей любовной ли-
рике (именно к женщине) следует традициям русской классической литера-
туры. 

В итоге можно сказать, что любовную лирику Софрона Осипова (на при-
мере сборника «От края до края») можно разделить на отцовскую любовь и 
любовь к женщине. Отцовская любовь наделена в большей степени нацио-
нальным колоритом, нежели любовь к женщине, которая в свою очередь отно-
сится к традициям русской литературы. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ABOUT THE ORGANIZATION DIALECTOLOGICAL EXPE-
DITION TO THE FACULTY OF PHILOLOGY 

 

Бердникова Т. А. 
Bеrdnikova Т. А. 

 

В статье на основе архивных данных учебного Музея русских старожиль-
ческих говоров на территории Якутии (по материалам экспедиций М.Ф. Дру-
жининой и Н. Г. Самсонова) при кафедре общего языкознания и риторики фи-
лологического факультета СВФУ приводятся данные об организации учебных 
диалектологических экспедиций, начиная с 1958 года. 

On the basis of historical data of the Museum of Russian old school dialects in 
Yakutia (based on expeditions M. F. Druzhininoj and N. G. Samsonov) General Lin-
guistics Department of the Faculty of Philology and rhetoric NEFU presents data 
on the organization of training dialectological expeditions since 1958 year. 

Ключевые слова: диалектология, диалектологическая практика, русские 
старожильческие говоры Якутии, филологический факультет. 

Keywords: dialectology, dialectological practice, old-Russian dialects of Yaku-
tia, philological faculty. 

Диалектологическая практика студентов русского отделения любого фило-
логического факультета РФ имеет важное научно-практическое значение и яв-
ляется необходимым звеном в системе подготовки студента-филолога. В уни-
верситетах практика обычно проводится после изучения теоретического курса 
по русской диалектологии в конце 2 курса. На сегодняшний день научное со-
общество имеет возможность пользоваться большим количеством различного 
рода диалектных словарей. И в первую очередь главная заслуга в этом принад-
лежит многим поколениям студентов вузов России, которые в основном и за-
нимались сбором диалектного материала, совершая «походы за словом».  

Практически каждый крупный отечественный ученый-лингвист пробовал 
себя в роли диалектолога, в том числе и самостоятельно, начиная со студенче-
ских лет: А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков, Б. А. Ларин, 
Л. В. Щерба, Р. И, Аванесов и многие другие.  Поэтому в статье «Об экспеди-
циях Герценовского института 1930, 1936, 1937, 1938 гг.» проф. Б. А. Ларин 
писал: «Организация диалектологических экспедиций ведется с необходимо-
стью к отбору лингвистов среди студенчества, облегчает и стимулирует пер-
вые опыты самостоятельной научно-исследовательской работы и студентов, и 
аспирантов, и младших членов кафедры языка вуза» [1: 96]. Первая диалекто-
логическая практика с участием студентов состоялась в 1935 году в ЛГУ под 
руководством Б. А. Ларина. Ежегодными практики стали с 1956 года, а с 
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1958 г. приняли массовый характер (в некоторых из них участвовало до 80 че-
ловек). В МГУ студенческие диалектологические экспедиции стали прово-
диться также с 1956 г. 

Удивительно, но факт: первая диалектологическая экспедиция, организо-
ванная кафедрой русского языка и общего языкознания, состоялась уже в 
июле-августе 1958 г., т. е. спустя всего 2 года после образования самого госу-
дарственного университета В ней участвовали 9 студентов 1–3 курсов РО и 
РОЯШ: Э. Карпова, Г. Грешнёва, В. Унжакова, Е. Ефимова, А. Попова, Е. Мо-
лотков, В. Кузнецова, Л. Котельникова, Габышев. Идейным вдохновителем и 
деятельным организатором выступила первый заведующий кафедры русского 
языка университета – Мария Федоровна Дружинина. Практика проводилась в 
течение полутора месяцев в русских деревнях Киренского р-на Иркутской об-
ласти под руководством доц. М. Ф. Дружининой и ст. преп. Н. Г. Самсонова 
Было организовано 2 группы, одна из которых в составе 3-х студентов рабо-
тала в Киренске и его окрестностях, по р. Киренге и пос. Пеледуй Ленского р-
на ЯАССР. Участниками экспедиции было охвачено более 25 населенных 
пунктов и проведены беседы со 150 диалектоносителями.  

Целью экспедиции стал сбор материалов по теме «Диалектные особенно-
сти приленских русских старожилов». Члены экспедиции руководствовались 
«Программой собирания материалов для составления диалектологического ат-
ласа» (1947 г.) и «Методическими указаниями к «Программе», изданными АН 
СССР в 1957 г. Так было положено начало систематическому изучению рус-
ских говоров по верхнему и нижнему течению р. Лены. Как написано в отчет 
экспедиции, «это изучение будет проводиться в течение нескольких лет, пока 
не накопится достаточный материал для более подробного и точного моногра-
фического описания исследуемого вопроса». Практическое значение исследо-
вания, по мнению, М. Ф. Дружининой, определялось в первую очередь нуж-
дами местной школы, нуждами культурного строительства.  

Так как выезд в поле был организован кафедрой впервые, то участники экс-
педиции столкнулись со многими трудностями. Как отмечено в отчете, это 
были следующие трудности: «1) члены кафедры, выезжавшие в качестве руко-
водителей, не имели достаточно ясного представления о работе с осведомите-
лями, о методике сбора фактов живого языка; 2) никто из студентов, прини-
мавших участие в экспедиции, раньше изучением говоров не занимался». Все 
это мешало работе, особенно в первые дни наблюдения и изучения. Однако 
участникам экспедиции удалось собрать значительный фактический мате-
риал – около 30 печатных листов диалектного текста и отдельных слов. Ка-
федра выражала желание и дальше продолжать работу по изучению диалектов.  

Отчет был написан 08.10.1958, а в декабре того же года была проведена 
студенческая научная конференция по вопросам русской диалектологии, где 
были заслушаны 6 докладов: 

1. О работе диалектологической экспедиции летом 1958 г. – ст. преп. 
Н. Г. Самсонов.  

2. Диалектные особенности языка жителей деревень Никольск и Змеиновка 
Киренского р-на Иркутской области. – Л. Котельникова, В. Кузнецова.  

3. Особенности языка местных жителей г. Киренска и его окрестностей. – 
В. Унжакова, Е. Ефимова. 

4. Некоторые фонетико-морфологические особенности языка деревень по 
реке Киренга Иркутской области. – А. Попова.  

5. Некоторые лексические особенности языка приленских русских старо-
жилов Иркутской области. – Э. Карпова, Г. Грешнёва.  

6. Устное народное творчество приленских русских деревень Иркутской 
области. – Е. Молотков. 
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В архивах кафедры сохранились выписки из приказов 1961 года об органи-
зации экспедиции по территории Киренского, Ленского, Олекминского райо-
нов ЯАССР и Киренского района Иркутской области в составе 9 студентов 
русского отделения под руководством Самсонова Н.Г. с прикреплением лабо-
рантов кафедры сроком на 35 дней (с 20.07 по 27.08.). Ректоратом универси-
тета были подготовлены и разосланы письма председателям сельсоветов и 
колхозов с просьбой о содействии в организации перемещений и бытовых 
условий участников экспедиций.  

Первые экспедиции в арктические районы, состоялись, скорее всего, в се-
редине 1970-х гг. При этом руководителями экспедиций были уже несколько 
преподавателей: М.Ф. Дружинина, Н. Г. Самсонов, Г. И. Попова. В отчете 
1982 г. (начальник отряда асс. Г. И. Попова, руководитель группы проф. 
Н. Г. Самсонов) находим: «особый интерес представляет говор жителей По-
ходск, которые считают себя не просто русскими, а местными русскими». В 
этой экспедиции обратили внимание на взаимоотношение языков народов се-
вера Якутии: «наиболее ярко это явление в с. Андрюшкино. В этом поселке 
живет всего 833 человека, 309 эвенов, 136 юкагир, 280 якутов, 23 чукчи, 3 эвен-
ков, остальные русские, татары, мордва, украинцы, буряты. Всего 12 нацио-
нальностей. Местные жители здесь владеют двумя, тремя, четырьмя и даже 
пятью языками. Многие знают якутский, чукотский, юкагирский, русский. 
Между собой в основном говорят на якутском, делопроизводство ведется на 
русском языке».  

По хранящимся в Музее русских старожильческих говоров на территории 
Якутии полевым тетрадям и дипломным работам, выполненных студентами 
(чаще всего заочного отделения) на основе собственных диалектных материа-
лов, нами была предпринята попытка проследить маршруты диалектологиче-
ских экспедиций. 

Впервые самостоятельные записи были сделаны студентом гр. РОЯШ 
А. Е. Бубякиным в дер. Сукнево и Березовка Киренского района Иркутской 
области. С середины 1970-х гг. также начинается описание приленских гово-
ров Якутии: в 1976 г. экспедиция в Ленский район, дер. Хамра; с 15 по 27 июля 
1977 г. –  в Орджоникидзевский район, дер. Исит, Синск под руководством 
проф. Н. Г. Самсонова, в 1986 туда же под руководством ст. преп. Г. И. Попо-
вой. 

Последняя диалектологическая практика студентов русского отделения 
была организована в августе 2001 г. в г. Олекминск и близлежащие от него 
населенные пункты. Это была совместная фольклорно-диалектологическая 
экспедиция под руководством ст. преп. Сальниковой О.М. и асс. Бердниковой 
Т. А. Всего участниками экспедиции стали 16 студентов 1–2 курсов. В течение 
двух недель велись записи фольклорных и диалектных текстов, которые хра-
нятся в учебном музее. 

Современные требования подготовки бакалавров филологии нисколько не 
исключают проведение диалектологической практики в полевых условиях. В 
ходе проведения практики именно в выездном формате студенты получают 
первичные навыки работы с конкретным материалом, применять приемы и ме-
тоды лингвистической обработки собранного материала, учатся решать не-
стандартные задачи в области коммуникации. Также в процессе выездной диа-
лектологической практики решаются воспитательные задачи (уважительное 
отношение к пожилым людям, языку, родной истории). Хотелось бы и впредь 
продолжать славную традицию проведения на филологическом факультете 
диалектологических учебных практик. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЯКУТСКИХ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ 
ГРУППЕ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ 

EXPERIENCE OF USING YAKUTIAN NATIVE TALES 
IN RUSSIAN TEACHING PRACTICE IN MULTICULTURAL 

GROUP (ADVANCED LEVEL) 
 

Боескорова Е. В. 
Boeskorova E. V. 

 

В этой статье автор описывает опыт использования текстов некоторых 
сказок народа Республики Саха (Якутия) в качестве обучающего материала 
на занятии русского языка как иностранного в многонациональной группе про-
двинутого уровня. В статье подробно описывается подготовительная ра-
бота к проведению занятий, а также ход работы с учащимися. 

In this article the author describes the experience of using some Yakutian tales 
as a teaching material on the lesson of Russian as a foreign language in a multina-
tional group (level B-1). The article describes in detail the preparations for conduct-
ung the lessons and process of working with students. 

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, культурологическая ком-
петенция, речевые навыки, якутские сказки. 

Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language, culturological 
competence, language skills, Yakutian tales. 

Статистика по числу иностранных студентов в российских вузах показы-
вает, что интерес к русскому языку в мире не пропал. Все большее количество 
иностранных граждан едут в Россию для продолжения своего образования, по-
лученного у себя на родине, или получению его в России с нуля. Людей сред-
него возраста русский язык интересует в первую очередь в плане расширения 
возможностей своего бизнеса.  

Темп жизни в двадцать первом веке диктует свои условия: с одной стороны, 
сейчас самыми востребованными считаются методы интенсивного обучения и 
ускоренные курсы языка; с другой, темп обучения не должен негативно сказы-
ваться на качестве полученных знаний, этот показатель должен только возрас-
тать. Это заставляет преподавателей русского языка как иностранного посто-
янно искать новые, более продвинутые методы обучения своих студентов. 

Чтение адаптированных текстов является хорошо зарекомендовавшим себя 
методом в обучении РКИ и используется в большинстве языковых учебников 
на протяжении многих лет. Читая текст на иностранном языке, студент не 
только знакомится с новой лексикой, но и наблюдает живой язык с его осо-
быми грамматическими структурами, а также учится оперировать с получен-
ной информацией, отвечать на вопросы и делать выводы. 

С другой стороны, не стоит забывать про то, что наравне с изучением 
языка, одной из главных задач обучения РКИ является знакомство с много-
гранной русской культурой, а также с культурами народов Российской Феде-
рации. Лучшим решением этой задачи является изучение студентами лёгких 
фольклорных текстов, таких как народные сказки. 

Во-первых, народные сказки – это выражение народной ментальности, без 
знакомства с которой не произойдёт никакого глубокого и значительного зна-
комства с культурой изучаемого языка. Во-вторых, сюжеты сказок у многих 
народов зачастую частично или полностью совпадают. Это не только приучает 
студентов проводить параллели между разными культурами, но и дополни-
тельно мотивирует в изучении языка. В-третьих, сказки рассчитаны в первую 
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очередь на детскую аудиторию, а значит обладают рядом преимуществ: про-
стой стиль написания, интересный, но в тоже время понятый сюжет, допустимое, с 
точки зрения нравственности, содержание и наличие общей мысли (морали), кото-
рая выражается в конце повествования. В-четвёртых, зачастую в сказках использу-
ется особая региональная лексика и страноведческие понятия, неизвестные для ино-
странцев. К тому же, практически во всех адаптированных сказках народов России 
встречаются специфические лингвистические обороты, такие как «жили-были», 
«мо́лодец», «богатырь» и другие, которые часто применяются носителями языка в 
современной речи, но являются сложно переводимыми для иностранцев.  

Якутские народные сказки так же были выбраны неслучайно, так как пер-
вичное знакомство с русскими сказками в данной группе уже произошло, и 
было интересно представить им совершенно новый уникальный материал – 
фольклор народа Республики Саха (Якутия).  

Знакомить учащихся с народными сказками предпочтительнее в ходе спе-
циального занятия, целиком посвященного данной теме. В связи с этим был 
выработан такой план работы, который помогал бы студентам контрольной 
группы в освоении новой лексики и знакомстве со страноведческим материа-
лом. Схема занятия выглядела следующим образом: 

 вступительная беседа, в ходе которой студентам рассказывалось о фоль-
клоре и сказках как явлении; 

 разговор с учащимися о сказках их народов и русских сказках, которые 
были им уже знакомы; 

 рассказ о якутском народе, о его фольклоре и традициях, объяснение но-
вой региональной лексики и незнакомых речевых оборотов; 

 составление учащимися фраз с использованием новых слов; 
 чтение адаптированного текста сказки; 
 обсуждение прочитанного. 
Следует сказать об учебной группе, в которой проводилось занятие. Она 

состояла из девяти человек в возрасте от 20 до 43 лет, являющихся представи-
телями разных стран: Германия, США, Япония, Корея, Финляндия, Китай. Все 
учащиеся имели высшее или неоконченное высшее образование и занимались 
в группе продвинутого уровня. Данная таблица представляет соотношение 
учащихся по странам (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Разделение учащихся по странам
Китай 3
Корея 2

Япония 1
США 1

Германия 1
Финляндия 1

 

Во время подготовки к занятиям был произведён отбор материала. В каче-
стве изучаемых текстов были выбраны следующие классические якутские 
сказки: «Почему у ласки хвост короткий», «Девушка-хвощинка» и «Тесто-бо-
гатырь». Выбор был произведён не случайно, а в соответствии с системой: 
одна сказка о животных, одна сказка волшебная, с ярко выраженным нацио-
нальным элементом («Девушка-хвощинка») и одна сказка с элементами по-
вествования, которые присутствуют в других сказках мира («Тесто-бога-
тырь»). Это было сделано для большего охвата заданной темы. 

Оригинальные тексты адаптировались для иностранного читателя следую-
щим образом – были устранены сложные речевые обороты, текст сократился 
до допустимого минимума, а также были расставлены ударения в словах. 
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В ходе занятий были использованы медиа-слайды (презентация PowerPoint), в 
качестве иллюстративного материала, и раздаточные тексты изучаемых сказок.  

Перед непосредственным чтением текста учащиеся проделывали неболь-
шую словарную работу, которая заключалась в самостоятельном переводе но-
вой лексики (которая была заранее вынесена за пределы текста сказки) с по-
мощью личных словарей и составлении предложений для закрепления новых 
слов и отработки их применения. В целом студенты успешно выполнили это 
задание, проявив фантазию, чем показали хорошее понимание языка. 

Текст сказки учащиеся читали по очереди, по три предложения каждый. На 
этом этапе было важно следить за правильностью произношения, особенно тех 
слов, которые студенты видели впервые. Совместное чтение текста показало 
какие проблемы произношения имеют учащиеся, что так же полезно для даль-
нейшей работы. Сам этап занимал от 15 до 25 минут, в зависимости от длины 
текста. Одновременно с чтением текста сказки, учащимся необходимо было 
объяснять места, вызвавшие затруднения. В основном, это были описания 
якутских древних обычаев. Для наглядного представления, описанного уча-
щимся, были показаны слайды на страноведческую тематику. 

Завершающим этапом прочтения было обсуждение текста. В целом, уча-
щиеся группы показали удовлетворительное понимание нового материала.  

Эксперимент занял три занятия по 90 минут. В конце эксперимента учащи-
еся предоставили сочинение на тему «Моё знакомство с якутскими сказками». 

Целью занятий было не только полное понимание прочитанных текстов, но 
и выработка у студентов навыка проводить сопоставление между элементами 
разных культур. Учащиеся показали прекрасное понимание материала, но при 
этом не смогли привести в пример аналогичные элементы сюжетов из сказок 
своего народа. Однако это оставляет пути для развития в этом направлении в 
дальнейшей работе с данной и другими группами. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ДИАЛОГУ 

TEACHING FOR EIGNERS DIALOGUE 
 

Бочкарев М. Д. 
Bochkarev M. D. 

 

Статья посвящена проблеме обучения диалогу иностранных студентов. В 
статье представлены взгляды автора на содержание занятий, в процессе ко-
торых происходит развитие навыков диалогической речи.  

Аrticle is devoted to a problem of training in dialogue of foreign students. The 
author's views of the content of occupations in the course of which there is a devel-
opment of skills of the dialogical speech are presented in article. 

Ключевые слова: профессиональный диалог, иностранные студенты, ком-
муникативные навыки. 

Keywords: professional dialogue, foreign students, communication skills.  
Для того чтобы научить студентов-иностранцев русскому языку, необхо-

димо правильно организовать речевую деятельность на занятиях. Н. Д. Галь-
скова считает, что в центре внимания должно находиться обучение способно-
сти порождать и понимать высказывания в рамках аутентичной ситуации на 
уровне текстовой деятельности [1]. 

Исходя из этого, можно сказать, что обучение языку специальности проис-
ходит на материале текстов, которые относятся к науке, выбранной студен-
тами в качестве будущей специальности. 
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Отрабатываются навыки устной речи, диалоги, которые необходимы при об-
щении. Цели обучения устной речи на иностранном языке состоят в том, чтобы 
научить студентов понимать на слух речь своих собеседников; говорить, т. е. 
выражать свои мысли и чувства в звучащих предложениях. Устная речь в есте-
ственном общении чаще всего осуществляется в форме диалога или монолога. 

В методике термин «диалог» используется для самого диалогического процесса. 
Организация работы над устной речью предполагает, что студенты как можно 
больше времени на занятии должны проводить, слушая и разговаривая. Делать это 
они должны, не боясь допустить ошибку. Увеличение времени, в течение которого 
студенты заняты устной речью на занятии, достигается тем, что наряду с выполне-
нием индивидуальных заданий, они работают в парах или небольшими группами по 
три-четыре человека. На каждом занятии обязательно проводится фронтальная ра-
бота, когда все одновременно слушают преподавателя, отвечают на его вопросы, 
участвуют в беседе. Контролируется правильность речи преподавателем. 

Следует помнить, что диалог может состояться только при условии полноты 
проявления личностных функций субъекта (критичность, самооценка, построение 
собственной картины мира, творческая самореализация, ценностные ориентации). 
Можно сказать, что каждый собеседник ведет диалог своей формы и на своем 
уровне, значит, целесообразней говорить не о диалоге вообще, а о нескольких диа-
логах, объединенных в одном. Такой объединенный диалог может стать учебным, 
если в нем происходит прямое движение от потребностей и побуждений человека 
к неизвестному направлению его мышления и обратное движение: от динамики 
мысли – к динамике поведения – и конкретной деятельности личности. 

Процесс обучения диалоговому взаимодействию оказывается наиболее продук-
тивным, если он: 1) опирается на знания природы факторов порождения диалогиче-
ского акта; 2) учитывает особую структуру диалогической речи; 3) методически ор-
ганизует весь этот материал в соответствии с научно-обоснованной концепцией 
усвоения речи в рамках соотносительным с ней комплексом упражнений. 

Таким образом, учебный диалог может рассматриваться как: 
 средство формирования и развития коммуникативных навыков и умений 

иностранных студентов в процессе обучения иностранному (русскому) языку; 
 средство развития коммуникативных речевых способностей, коммуника-

тивной инициативы; 
 средство изложения мыслей, чувств носителей языка иной социокультур-

ной общности; 
 средство обеспечения адекватного национальной культуре коммуникативного 

поведения и применения его в повседневной коммуникативной деятельности. 
Кроме того, учебный диалог может рассматриваться как: средство изложе-

ния мыслей, чувств носителей языка иной социокультурной общности; сред-
ство обеспечения адекватного национальной культуре речевого поведения и 
применения его в повседневном коммуникативного общении; средство разви-
тия коммуникативных навыков и умений иностранных студентов в процессе 
обучения иностранному (русскому) языку; направлению его мышления и об-
ратное движение: от динамики мысли – к динамике поведения – и конкретной 
деятельности личности (Т. П. Дикун); средство развития коммуникативных ре-
чевых способностей, коммуникативной инициативы (И. Б. Игнатова, Т. В. Са-
мосенкова), поощряемые преподавателем на уроке.  

Структура учебного диалога во внешней форме представляет собой во-
просно-ответный комплекс, который носит личностно-смысловой, эмоцио-
нальный характер (в диалоге важен смысл ответов на поставленные вопросы). 

Таким образом, учебный диалог может рассматриваться как единица обу-
чения, с помощью которой: 

 формируются знания студентов по лингвистической теории, а по ее ос-
нове происходит становление и развитие коммуникативных умений; 

 обогащаются знания и представления студентов о функционировании 
языковых единиц в диалоге как речевой данности определенной социокуль-
турной общности; 
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 происходит овладение содержательной и структурной моделью диалога, во-
площающего в себя коммуникативно-познавательную активность индивида; 

 формируются страноведческие знания и новая языковая картина мира: 
раскрыть понятие «диалог» как источник знаний о России, ее народе, ее куль-
туре, истории, традициях; 

 совершенствуется индивидуальный подход в процессе обучения диало-
говому взаимодействию. 

Основной процессуальной характеристикой учебного диалога является 
коммуникативная среда, рефлексия, самореализация личности. Именно такая 
ситуация, как считает В. В. Сериков, создается в диалоге, и а) содержит в своей 
основе: нравственный выбор, мотивизацию участия в процессе коммуника-
ции; самостоятельную постановку цели; реализацию роли соавтора диалога; 
ощущение собственной значимости для других людей; возможный отказ от 
прежних воззрений и принятие новых ценностей; осознание ответственности 
за происходящее во внутреннем мире собеседника и во внешнем мире [Сери-
ков, 1994]; б) способствует: устранению внутренних препятствий творческим 
проявлениям; фиксированию работы подсознания; предоставлению возмож-
ности умственной разминки; развитию живости воображения; обретению 
смысла и общей направленности деятельности, в которых развиваются лич-
ностные возможности студентов-иностранцев. 

Таким образом, учебный диалог следует рассматривать не только как ди-
дактическую единицу обучения диалоговому общению, но и как особый вид 
социально-педагогической деятельности, своего рода школу социального фор-
мирования межнациональной культуры, толерантности, нравственного облика 
представителей современного общества. 
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ПРОИЗВОДСТВО И КОНТЕНТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖУРНАЛА 

PRODUCTION AND CONTENT 
OF SPECIALISED JOURNAL 

 

Бочкарева Ю. И. 
Bochkareva Y. I. 

 

В статье рассматривается попытка производства и подбора контента 
для специализированного журнала о животных в Якутии.  

This article describes an attempt to manufacture and selection of content for the 
specialized Yakut magazine about animals. 

Ключевые слова: специализированный журнал, «ZOOTERRIA». 
Keywords: specialized magazine, «ZOOTERRIA». 

Можно ли создать максимально разносторонний, интересный для аудито-
рии любого возраста, качественный журнал на основе анализа специализиро-
ванных и научно-популярных изданий? Учесть все ошибки и все успехи этих 
журналов и создать идеальный контент, узнав все существующие направления 
в тематике? 
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Предметом исследования является производство журнала и его дальней-
ший коммерческий успех. Объектом исследования являются специализиро-
ванные журналы, пользующиеся у своей определенной аудитории самым 
большим спросом.  

Специализированный журнал – это журнал, характер которого и редакци-
онные материалы направлены на определенную аудиторию. Журнальных из-
даний может быть столько, сколько аудиторных групп можно выделить в об-
ществе, руководствуясь социологическими критериями или сугубо личност-
ными интересами. 

В России достаточно успешных специализированных журналов. Мы ре-
шили провести анализ не только выбранной нами тематики – темы о живот-
ных – но и научных, женских, детских, деловых журналов. Важно было по-
нять, каких тем касается журнал, какие рубрики популярны, какие – нет. Также 
уделялось внимание дизайну и верстке этих журналов. 

Российские специализированные журналы о животных объединены одной 
тематикой, то есть издание посвящено только кошкам или посвящено только 
собакам. Например, наиболее популярный журнал среди других «Друг» разде-
ляется на две группы: «Друг для любителей собак» и «Друг для любителей 
кошек». Таким образом, каждый месяц выходят два совершенно разных жур-
нала, но с одинаковыми рубриками и версткой. Материалы про других любим-
цев человека, кроме собак и кошек, не публикуются. Любители других зверей 
вынуждены обратиться к интернету, энциклопедиям, другим источникам ин-
формации. И теряется определенная аудитория, может быть и не такая боль-
шая как собаководы, но достаточно существенная. 

Также было замечено, что базовых материалов об уходе за щенком, котен-
ком, о взрослых особях, нет. Все журналы были слишком узко специализиро-
ваны – новичкам или просто незнающим людям было сложно что-либо понять 
среди терминов и жаргонов. Одной из главных движущих мыслей было соче-
тание профессионализма и простоты: чтобы нас могли понимать и заводчики, 
и люди, сравнительно недавно вставшие на эту стезю.  

Важно делать упор на медиадизайн – «неустоявшийся термин, введение ко-
торого в исследования журналистики назрело как с точки зрения теории, так и 
с точки зрения сложившейся практики» [1: 6]. Медиадизайн направлен иден-
тифицировать издание, заинтересовать читателя ярким заголовком, увлека-
тельным лидом, версткой поданного материала и приятным для глаз цветным 
дизайном. Он помогает аудитории СМИ в информационном потоке – иденти-
фицировать издание, телеканал, онлайн-СМИ, определить с первого взгляда, 
какую информацию они сегодня предлагают, насколько интересны и акту-
альны. Немаловажную роль играет и формат журнала: он должен быть удоб-
ным, приятным на ощупь, не слишком тяжелым. 

Анализу с точки зрения дизайна и верстки подверглись популярные глян-
цевые журналы: «COSMOPOLITAN», «GLAMOUR», «Interview», «Esquire», 
«Вокруг света», «NationalGeographic»; специализированные издания 
«LUMIERE», «Мир фантастики», «Игромания», «Кинопарк» и «КиноПоиск»; 
«Тошка» как специализированный журнал о животных для детей. На примере 
таких журналов были определены тематические направления этих издания. 
Информационная ниша изданий о мире животных республики не была занята. 
Журнал «Байанай» – это единственный журнал, посвященный теме дикой при-
роды, но касается только охоты и промысла. У журнала «Конный спорт в Яку-
тии» только спортивное направление. 

На основе мониторинга журналов, сайтов, форумов была разработана кон-
цепция журнала «ZOOTERRIA», специализированного журнала о животных 
Якутии. «ZOOTERRIA» отличается тем, что охватывает несколько тематиче-
ских направлений: собаки, кошки, лошади, рыбы, рептилии, насекомые и дру-
гие домашние любимцы. Также есть рубрики о науке, ветеринарии, истории. 
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Отдельно стоит упомянуть рубрику «Ищу добрые руки», где публикуются 
объявления о животных, нуждающихся в хозяевах. Рекреационную функцию 
в журнале выполняют рассказы, мастер-классы, обзоры и т. д. Мы постарались 
максимально расширить тематическую направленность журнала. 

Оптимальный вариант для печати журнала был найден в городе Новоси-
бирске. С учетом стоимости доставки тиража полиграфические услуги ново-
сибирской типографии выгодно отличаются от цен в г. Якутске. Было решено, 
что журнал будет выходить один раз в два месяца тиражом в 500 экземпляров. 
Формат журнала составляет 165 на 200 сантиметров, то есть формат А5+ – раз-
мер обычной общей тетради, что делает ее удобной для ношения в сумке. Бу-
мага достаточно тонкая, чтобы уменьшить вес тиража, но при этом достаточно 
плотной, чтобы цветопередача была максимально полной. Мы остановились 
на мелованной бумаге 80 г/м2, обложка же должна была быть плотной, с рас-
четом на больший срок службы – 250 г/м2. В итоге вес составил 57 грамм. 

Что касается распространения журнала, «ZOOTERRIA» продается в вете-
ринарных клиниках, зоомагазинах, клубах. Способ распространения журнала 
через сети розничной торговли было бы нецелесообразным. Еще журнал будет 
продаваться на выставках и других мероприятиях, где большое скопление лю-
дей. 

Подготовка, производство издания и последующая доставка потребовали 
значительных расходов. Но доход с продажи и с публикаций рекламных объ-
явлений должен перекрыть расходы, связанные с производством выпусков из-
дания. 

Технологии продвижения нового издания делятся на два периода: перед 
выходом на рынок и после выхода первого номера.  

Первый этап – «до выхода». Потенциальные читатели должны знать: мы 
придумали очень интересный и полезный проект, который скоро выйдет в пе-
чать. Удачным ходом стало распространение информации кинологами, вете-
ринарами – они слышали, знают, ждут выхода нового журнала, что будет спо-
собствовать привлечению внимания определенной части аудитории.  

В качестве специфического способа распространения информации мы ис-
пользовали тизер (от англ. teaser– «дразнилка») – рекламное сообщение, по-
строенное как загадка и содержащее часть информации о продукте, но никак 
не называя рекламируемый товар.  

За месяц до начала продаж журнала были расклеены плакаты с обложкой 
«ZOOTERRIA». Плакаты были расклеены в ветеринарных клиниках, зооклу-
бах, зоомагазинах. После объявления, что журнал вышел в продажу, в первый 
же день было выкуплено 50 журналов.  

Второй этап – «после выхода». Сразу после выхода первого номера издания 
началась активная работа по нескольким направлениям: проведение акций, 
пресс-конференций, презентаций, использование игровых средств (лотерей, 
конкурсов) в рамках PR-кампании. Все это может способствовать повышению 
популярности журнала, усилению влияния, укреплению позиций на рынке.  

Отметим наиболее значимые действия, необходимые для позиционирова-
ния журнала: 

 информационное спонсорство массовых мероприятий (выставки, яр-
марки); 

 создание, поддержка интернет-сайта, электронной версии журнала; 
 разработка и производство атрибутики и полиграфической продукции с 

логотипом журнала; 
 проведение конкурсов для читателей, различные викторины. В качестве 

призов могут быть товары для животных, купоны на дрессировку, подарочные 
сертификаты и т. д. 
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Итак, производство и контент должны дополнять друг друга, что способ-
ствует коммерческому успеху журнала и успеху среди читателей. Богатый 
контент, яркий дизайн, приятные тактильные ощущения – сочетание всех этих 
факторов станет безотказным приемом в дальнейшем позиционировании жур-
нала. 
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ЕСЕНИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

YESENIN’S INFLUENCE ON THE YAKUT LITERATURE 
 

Бурцев А. А. 
Burtsev A. A. 

 

В статье доказывается, что С. Есенин давно получил постоянную про-
писку в якутской литературе. Еще в 1920-е гг. влияние его поэзии испытали 
А. Кюндэ и С. Элляй. Сродни пафосу творчества «последнего поэта деревни» 
исповедальная лирика А. Софронова. Традиции автора «Инонии» и «Москвы 
кабацкой» явственно ощущаются в романтической поэзии И. Арбиты. Из со-
временных якутских поэтов чаще других обращались к есенинскому наследию 
М. Ефимов и В. Сивцев. Свидетельством постоянного «присутствия» С. Есе-
нина в якутской литературе являются также многочисленные переводы его 
произведений на язык саха. 

The article proves that Sergei Yesenin has influenced the Yakut literature for a 
long time. Back in the 1920s, his poetry had an impact on A. Kyunde and S. Ellei. 
A. Sofronov’s confessional lyrics is also similar to the pathos of the works by «the 
last poet of the village». The traditions of the author of «Inonia» and «Tavern Mos-
cow» are obvious in the romantic poetry by I. Arbita. Nowadays, Yesenin’s heritage 
is most used by M. Efimov and V. Sivtsev. Another evidence of S. Yesenin’s perma-
nent «presence» in the Yakut literature are numerous translations of his works into 
the language of sakha. 

Ключевые слова: диалог культур, классическое наследие, традиция и нова-
торство, поэтическая эволюция, лирический герой, исповедальная лирика, ти-
пологическое сходство, идейно-образные параллели, литературные реминис-
ценции, художественный перевод. 

Keywords: dialogue of cultures, classical heritage, tradition and innovation, 
evolution of poetry, persona, confessional lyrics, typological similarity, parallels in 
ideology and characters, literary allusions, literary translation. 

Сергей Есенин – один из тех поэтов, кому в огромной степени была при-
суща знаменитая «отзывчивость» русской литературы. При всем своем обо-
жествлении Руси, восторженной привязанности к «родине кроткой», он не был 
равнодушен к остальному миру. 

Не случайно через лирику Есенина проходит мотив странствования, жела-
ние «концы земли измерить», «глядеть все тягостней и пристальней в очаро-
ванную даль». 

При этом характерно, что для Запада у русского поэта не нашлось поэтиче-
ских слов и красок, таких, какие он посвятил родной земле: Русь для него «ма-
линовое поле и синь, упавшая в реку», «голубое поле», «страна березового 
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ситца», по которой его лирический герой «весенней гулкой ранью проскакал 
на розовом коне». 

В очерке «Железный Миргород», в основу которого легли впечатления от 
поездки Есенина в Западную Европу и Америку, он писал о том, что «железная 
и гранитная мощь», «громадная культура машин» «стеснили мозг американца 
и сузили его зрение», и в конце концов пришел к заключению, что «амери-
канцы – народ весьма примитивный со стороны культуры» [3: 119, 124–126]. 

Напротив, Восток остается для Есенина загадочным краем, полным сказоч-
ной неги и романтики. Свое отношение к нему поэт снова выражает посред-
ством образной колористики: это «голубая и ласковая страна», «синь тюрк-
ская», «голубая родина Фирдуси», «шафранный край», где «воздух прозрач-
ный и синий», «сиреневые ночи», «синие цветы», а в глазах восточной краса-
вицы – «море, полыхающее голубым огнем». И вообще, как однажды он сам 
обмолвился, «ты, Рассея моя… Рас… сея… азиатская сторона!» 

Сергей Есенин давно получил постоянную прописку в якутской литера-
туре. В 1925 году среди тысяч людей, провожавших его в последний путь, 
были два якутских поэта – А. Кюндэ и С. Элляй. Оба они с большим пиететом 
относились к величайшему поэту России: первый по следам есенинского 
«Письма матери» написал стихотворения «Письмо отца» и «Ответное 
письмо», а второй в своей «Автобиографии» поведал о волнении, охватившем 
его при чтении «Персидских мотивов». 

Критики не без оснований писали о влиянии Есенина на Кюндэ. Л. Рома-
нова, говоря об есенинских традициях в пейзажной лирике якутского поэта, 
отмечала, что «его поэзия – это поэзия чувственного восприятия окружающего 
мира» и что «поэтический мир Кюндэ… состоит из удивительных красок и 
насыщенных запахов». Правда, по ее мнению, «в поэзии Кюндэ меньше безыс-
ходности, трагичности, вселенской грусти» [5: 53].  Что касается Элляя, то 
Н. Габышев усматривал есенинские мотивы и интонации в таких его стихотво-
рениях, как «Песня радости», «Черные глаза», «В родном аласе», «Матери», 
«Чаша-кытыя» [1: 69].  

Несколько иной точки зрения придерживался Эрилик Эристин, который в 
рецензии на сборник А. Абагинского выступил против слепого подражания 
иноязычным поэтам, в том числе С. Есенину [7: 479–480]. В то же время в ро-
мане Эрилик Эристина «Молодежь Марыкчана» упоминаются «Иоания» и 
«Иоария», любимые поляны Коли Манасова и Сени Оноева, где они обсуж-
дали свои планы и прятали оружие и листовки. По всей вероятности, названия 
этих «секретных» мест ассоциировались с романтическим «градомИнонией» 
из поэмы С. Есенина. 

Не мог не знать «последнего поэта деревни» А. Софронов, который тоже 
был охвачен смятением и взволнован при виде ломки вековых устоев, и безна-
дежно отстающий от фыркающего огнем железного коня – поезда есенинский 
тонконогий «красногривый жеребенок» сродни по пафосу его образной си-
стеме. Оба поэта рано приобщились к тайнам народного образного слова, они 
оба с юных лет были влюблены в природу родного края, навсегда ранившую 
их своей неизреченной красотой. А. Софронову, сыну якутского крестьянина, 
были близки русские деревенские пейзажи, которые вереницей тянутся в поэ-
зии сына рязанского крестьянина. Он тоже мог «слова собирать, как цветы на 
лугу» («Стою среди поля»). Действительно, в своей интимной исповедальной 
лирике А. Софронов испытал влияние С. Есенина. Для его любовной лирики, 
отличающейся пронзительным драматизмом, тоже характерна обнаженная ис-
поведальность («Восхищаюсь», «Не забуду…», «Подруга моя…») [6: 66]. 

Н. З. Копырин в посвященной А. Софронову статье «Первый лирик» при-
вел ряд идейно-образных параллелей между поэзией С. Есенина и Алампа 
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[4: 9]. В частности, он обнаружил типологическое сходство фрагмента из сти-
хотворения Есенина «Русь уходящая» с отрывком из стихотворения Софро-
нова «Говорят» («Дииллэр»): 

Я человек не новый!
Что скрывать? 
Остался в прошлом я одной ногою, 
Стремясь догнать стальную рать, 
Скольжу и падаю другою. 

Урукку олох уолабын,
Ааспыт дьаЬалаЬайабын. 
Мин билигин 
Харасыыр 
Хайыттар хаспа5ын 
Хардыылыырбыттанхааттаран 
ХаЬыытыытурабын…

Можно привести еще один пример поразительного сходства стихотворения 
А. Софронова «Во сне душили кошмары» с пафосом поэмы С. Есенина «Чер-
ный человек»: 
Черный человек,
Черный человек 
На кровать мою садится, 
Черный человек 
Спать не дает мне всю ночь…

Человек, человек…
Что это за человек? 
Он молчит… 
Он молчит… 
Он душит меня!

Народный поэт Якутии С. Данилов тоже усматривал следы «присутствия» 
автора «Песни о великом походе» и «Персидских мотивов» в поэзии И. Ча-
гылгана, Т. Сметанина, К. Урастырова [2: 115–116]. 

Родственную душу обрел в лице Есенина И. Арбита. Отголоски трагической 
судьбы русского поэта ощущаются не только в специальном стихотворении-по-
священии «Сергею Есенину», но и в поэме «Госпожа Печаль». Якутский поэт хо-
рошо знал его стихи о родине, о матери, цикл «Москва кабацкая». Они претерпели 
во многом сходную жизненную и поэтическую эволюцию от раннего светлого и 
чистого взгляда на мир к более углубленному философскому осмыслению тра-
гизма человеческого бытия. Арбите были близки поиски Есениным «иного мира», 
«нездешних» полей и перелесков, скрытой за синим мраком «неразгаданной 
земли», вневременной «звездной» стихии. Его тоже манил «неизвестный берег», 
противоположный «туманный берег», «обетованный берег», «другой мир», «да-
лекий мир». Он мнил себя «сыном Солнца» и мечтал о крыльях. 

Среди современных якутских поэтов наиболее часто обращались к есенин-
скому наследию М. Ефимов и В. Сивцев. Например, в стихотворении М. Ефи-
мова «Дымок аласа», ставшем заглавным в одном из его сборников, явственно 
проступает знаменитая реминисценция, проходящая через всю русскую лите-
ратуру от Г. Державина до С. Есенина: «И дым отечества нам сладок и прия-
тен», Та же идея неразрывной любви к отчему дому и общей родине пронизы-
вает другое стихотворение якутского поэта: 

Когда мне говорят: «Россия…» – 
Я вспоминаю свой родной алас 
И старую ветвистую березу… 

Он не делает секрета из того, что для него «Россия, березовая страна» берет 
свое начало с «аласа на Верхоянье» («Когда говорят: «Россия!»). Кстати, образ бе-
резы и вообще дерева как символического аналога человека имеет высокую ча-
стотность употребления в лирике М. Ефимова. В частности, его стихотворение 
«Обнявшиеся березы», оригинальное по нравственно-психологическому содер-
жанию, заставляет тем не менее вспомнить и «чету белеющих берез» из лермон-
товской «Родины», и есенинского «опавшего клена», обнимавшего «березку». 

В. Сивцев посвятил корифею русской поэзии целую поэму. В ней он изобра-
зил поэтическое наследие Есенина как безбрежный океан, в который окунулись 
якутские поэты, родившиеся на берегах Лены, Вилюя, Яны. В своеобразную есе-
нинскую «диаспору» в якутской поэзии включены П. Ойунский, Элляй, Баал-
Хабырыыс, С. Данилов, Л. Попов, П. Тобуроков, И. Гоголев, М. Ефимов. 

В лирике самого В. Сивцева тоже ощущается есенинский «след». Доста-
точно вспомнить исполненный тепла и света образ матери («Матери», 
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«Письмо матери») или следующие строки из стихотворения «Листья белой бе-
резы»: 

КыЬыл комус оцочолуу 
Костор кунуц уоЬэ устар, 
Оттон туун, мацан хоптолуу, 
Ый санньыардык талбаарар. 
Сулустар – комус балыктар 
Куох далайга умсаллар, 
Халлаан уолун хайыЬарын суола 
Урдубунэн тыргыллар. 

Еще одним свидетельством близости Есенина к якутскому художествен-
ному сознанию являются многочисленные переводы его произведений на язык 
саха. Они принадлежат поэтам разных поколений – С. Эллэю, В. Чиряеву, 
И. Эртюкову, Ф. Софронову, И. Павлову, И. Артамонову, И. Илахову, А. Ни-
колаеву, Н. Дьяконову, М. Тимофееву, А. Илларионову, В. Сивцеву. Наиболее 
часто на якутский язык переводились «Персидские мотивы», «Письмо ма-
тери», «Баллада о двадцати шести». 

Среди них выделяются великолепно передающие сам дух есенинской поэ-
зии переводы В. Чиряева, заслужившего репутацию «якутского Есенина», а 
также осуществленный А. Илларионовым полный перевод цикла «Персидские 
мотивы», в котором сохранена неповторимая гармония естественности, кра-
сочности и чистоты поэтического мира оригинала и его ритмический рисунок, 
что наглядно видно из следующего фрагмента: 

Шаганэм, сэгэрим Шаганэ! 
Бада5а, хотуттан буоламмын, 
Кэпсиэхпин ба5ардым буолакпын, 
Ый тыкпыт оруоЬун эйиэхэ. 
Шаганэм, сэгэрим Шаганэ. 

Общую любовь и уважение к С. Есенину как со стороны его собратьев по 
перу, так и простых читателей хорошо выразил С. Данилов в стихотворении 
«В Константинове»: 

Я из зимы сюда приехал в лето. 
Душа моя в есенинском хмелю. 
Здесь колыбель российского поэта. 
Я эту землю с юности люблю… 
Его стихи отчаянно читаем 
И говорим о нем, как о живом. 
И в тундре – там! – его своим считаем! 
И вместе с ним Россией мы живем. 

Поистине земля олонхо и ее люди, как и вся Россия, давно признали Сергея 
Есенина как гениального поэта, на долю которого выпала священная миссия – 
быть совестью и пророком своего времени, выразителем народной души. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

INTEGRATION AS A MEANS OF FORMATION 
OF INFORMATION-COGNITIVE COMPETENCE 

AT THE NATIONAL SCHOOL STUDENTS 
 

Бурцева А. Д. 
Burtseva A. D. 

 

В статье раскрывается роль интеграции в формировании информаци-
онно-познавательной компетентности у обучающихся национальной школы. 
Речь идёт о межпредметных связях, интегрированных уроках, компетент-
ностном подходе и методе проектов, который позволяет учащимся приобре-
тать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполне-
ния определённых практических заданий с обязательной презентацией резуль-
татов работ. 

This article explores the role of integration in shaping the information and cog-
nitive competence at the national school students. We are talking about interdisci-
plinary communication, integrated lessons, competent approach and method of pro-
ject that allows students to acquire knowledge and skillsin planning and independent 
performance of certain practical tasks with the obligatory presentation of the results. 

Ключевые слова: информационно-познавательная компетентность, ком-
петентностный подход, межпредметное понятие, межпредметные связи, 
интеграция, метод проектов. 

Keywords: information and cognitive competence, competence approach, inter-
subject term, interdisciplinary communication, integration, project method. 

Современная система образования нацелена на формирование высокообразо-
ванной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением кар-
тины мира, с пониманием глубины связей, явлений и процессов, представляющих 
данную картину. Новые стандарты образования в качестве результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы определяют личностные, 
метапредметные и предметные. Метапредметные результаты включают освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, 
способность использовать их в познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построе-
нию индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности [3]. 

Метапредметность, межпредметные связи в школьном обучении являются кон-
кретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и 
образовании. Межпредметные связи играют важную роль в повышении практиче-
ской и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью 
которой является овладение школьниками обобщенным характером познаватель-
ной деятельности. Однако на практике нередко наблюдается предметная разобщён-
ность, и это становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпуск-
ника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к эконо-
мической, политической, культурной, информационной интеграции. 

Проблеме межпредметных связей в обучении посвящены исследования 
многих учёных-методистов, педагогов: Г. И. Батуриной, B. C. Безруковой, 
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А. С. Белкина, Н. М. Берулавы, В. И. Загвязинского, И. Д. Зверева, Ю. А. Ку-
стова, В. Н. Максимовой, Ю. Н. Ракчеевой, В. Д. Семенова, Ю. С. Тюнникова, 
Н. Г. Худолий, М. М. Фомина, А. П. Олесовой, О. М. Шац и др. Тем не менее, раз-
личные аспекты проблемы межпредметных связей и интеграции учебных дисци-
плин разработаны недостаточно, изложены противоречиво. К примеру, на сего-
дняшний день ни в одном словаре или справочнике нет методического значения 
слова «интеграция», зато хорошо известно, что латинское слово (integratio) – восста-
новление, восполнение, (integrer) – целый, принято к употреблению в двух значе-
ниях: 1) объединение в целое каких-либо частей, элементов в процессе развития; 
2) процесс взаимного приспособления и объединения национальных хозяйств – 
двух или более государств с однотипным общественным строем.  

В настоящей статье рассматриваются пути использования межпредметной 
интеграции в целях формирования ключевых компетенций, системности зна-
ний, умений и навыков учащихся. Под компетентностью понимается способ-
ность привлечь имеющиеся знания, умения и навыки, которые необходимы 
для выполнения конкретной работы [1: 59], под ключевыми компетентно-
стями – способность школьников самостоятельно действовать в ситуации не-
определенности при решении актуальных для них проблем.  

В связи с практической ориентированностью современного образования ос-
новным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 
не система знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетентностей: цен-
ностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной (информационно-
познавательной), коммуникативной, социально-трудовой, личностной (самосо-
вершенствование). Информационно-познавательная компетенция – это сово-
купность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной дея-
тельности, элементы логической, методологической, общеучебной деятельно-
сти, соотнесенные с реальными познаваемыми объектами, в которую входят зна-
ния и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 
учебно-познавательной деятельности и т. п. [1: 59]. 

Средством формирования информационно-познавательной компетентно-
сти у обучающихся национальной школы является межпредметная интегра-
ция. При взаимосвязанном, или межпредметном, изучении одно и то же поня-
тие, рассматриваемое в разных дисциплинах, наполняется неоднозначным со-
держанием и раскрывается с разных сторон. В результате формируется меж-
предметное понятие, имеющее в своей структуре признаки разных дисциплин 
(это могут быть мировоззренческие идеи, теории, законы, категории и т. д.). 

Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания об-
разования, предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенауч-
ных приёмов учебной деятельности, возможностей комплексного применения зна-
ний из различных предметов в трудовой деятельности обучающихся. Решая эти за-
дачи, учащиеся на уроках совершают следующие познавательные действия: 

 осознают сущность межпредметной задачи, начинают понимать необхо-
димость применения знаний из других областей; 

 отбирают нужные знания из других областей; 
 переносят знания в новую ситуацию, сопоставляют их; 
 синтезируют знания, устанавливают совместимость понятий; 
 получают результат, обобщают в выводах и закрепляют понятия. 
Реализация межпредметной интеграции в процессе формирования инфор-

мационно-познавательной компетенции может быть осуществлена с помощью 
метода проектов. Мы имеем в виду способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, практическим результатом. Под методом проектов в дидактике по-
нимают совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют 
учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоя-
тельного выполнения определённых практических заданий с обязательной 
презентацией результатов работы [2: 73]. 
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Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2 
(с углублённым изучением отдельных предметов) является городским ресурс-
ным центром Всероссийской программы «Лифт в будущее», развиваемой Бла-
готворительным Фондом АФК «Система» (г. Москва). Как участники этой 
программы, обучающиеся представляют результаты своих научно-исследова-
тельских работ во Всероссийском конкурсе региональных школьных проектов 
«Система приоритетов». В научно- образовательных школах «Лифт в буду-
щее» учащиеся 7–11 классов получают необходимые навыки для успешной ре-
ализации своих идей, обсуждают проекты с ведущими представителями науч-
ной среды и бизнеса, прорабатывают дальнейший план действий с помощью 
своих кураторов. 

II Республиканский фестиваль образовательной робототехники «РобОТС» 
(29–30 марта 2014 г.) принёс успех учащимся 9-го физико-математического 
класса: Докторовой Сардане, Постниковой Сандааре – 2 место, Заморщикову 
Константину, Слепцову Ефрему – 3 место, Ивановой Анастасии – 4 место.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Как 
правило, темы проектов относятся к какому-то актуальному вопросу и вместе 
с тем требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 
разных областей; их творческого мышления, исследовательских навыков. 
Например, межпредметный проект «Антитеза как стилевое средство языковой 
выразительности в произведениях М. Ю. Лермонтова». Для работы по данной 
теме потребуются знания из русского языка, литературы, русской культуры, 
истории. Таким образом достигается вполне естественная интеграция знаний. 

На межпредметных связях строятся уроки словесности – интегрированные 
уроки русского языка и литературы. Сегодня в связи с введением единого госу-
дарственного экзамена такие интегрированные уроки стали ещё более востребо-
ванными. Межпредметная интеграция даёт возможность ученикам не только 
глубже понять смысл изучаемых произведений, авторскую позицию, почувство-
вать особенности стиля писателя, но и потренировать навыки анализа художе-
ственного текста. Интегрированный урок имеет психологическое преимуще-
ство: пробуждает интерес к предмету, снимает напряженность, неуверенность, 
помогает сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей, тем самым 
обеспечивает формирование творческих способностей учащихся, так как позво-
ляет вести не только учебную, но и исследовательскую деятельность.  

Межпредметная интеграция способствует восстановлению целостных 
представлений о мире, дает комплексное видение любых проблем, ситуаций, 
явлений, изучаемых в разных предметах, совершенствует эстетическое и нрав-
ственное воспитание учащихся. Интеграция оживляет образовательный про-
цесс, устраняет дублирование в изучении материала, экономит учебное время, 
избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на будущее и создаёт бла-
гоприятные условия для обучения. Она способствует повышению научного 
уровня знаний учащихся, развитию логического мышления и их творческих 
способностей, формированию учебно-познавательной компетенции. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

И ИХ МНЕНИЕ О ЯКУТСКЕ 

THE SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION OF CHINESE 
STUDENTS IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA), 

AND THEIR OPINION ABOUT YAKUTSK 
 

Васильев Я. И. 
Vasilyev I. I. 

 

В статье рассматриваются адаптационные барьеры и трудности, с ко-
торыми сталкиваются китайские студенты, проходящие обучение в г. Якут-
ске. Двухсторонний культурологический диалог в образовательном и соци-
ально-бытовом общении как способ преодоления негативных стереотипов. 
Роль преподавателя как посредника между культурами России и Китая. 

The article examines adaptation barriers and difficulties faced by Chinese stu-
dents studying in Yakutsk. Double sided cultureal dialogue in the educational, social 
and every day communication, as a way to over come the negative stereotypes. The 
role of the teacher as a mediator between the cultures of Russia and China. 

Ключевые слова: адаптация, барьер, стереотипы, национальные уста-
новки, студенты, общение, коммуникация, культура. 

Keywords: adaptation barrier, stereotypes, national settings, students, commu-
nication, culture. 

С ростом российско-китайского экономического, политического и куль-
турного сотрудничества значительно возрос поток иностранных граждан КНР 
в сопредельные российские регионы. В частности, в Республику Саха (Яку-
тия), что предполагает активизацию разносторонних контактов между людьми 
и поэтому руководители стран выдвинули задачу вывести двухсторонние 
связи на еще более высокий уровень стратегического взаимодействия, а это 
недостижимо без полного взаимопонимания в повседневном общении. Пред-
метом исследования моей статьи станет процесс социокультурной адаптации 
китайских студентов в Республике Саха (Якутия) и их мнение о самой Якутии. 
A что такое – адаптация? Адаптация – это прежде всего приспособление чело-
века к жизни в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 
собственными мотивами, интересами и потребностями. 

 Российско-китайские взаимоотношения имеют многовековую историю. В ра-
боте кандидата исторических наук Е. А. Строговой отмечено, что отрывочные све-
дения о китайцах, проживавших в Якутии, сохранились с конца XIX в. Занимались 
они, в основном, сельским хозяйством, добычей золота, поденными работами 
и т. д. В сохранившейся переписке ссыльного Л. Г. Левенталя с ветеринарным вра-
чом С. Л. Дмитриевым указано, что в 1890-х гг. китайцы жили между Малой Мар-
хой и Тулагинской станцией, занимались огородничеством, разведением скота. 
Архивные документы показывают, что между Китаем и Якутией налаживались 
оживленные коммерческие отношения. В 1908 г. в Якутске была учреждена 
фирма «Торговый дом А. и М. Молчановы, Быков» почетным гражданином 
А. Н. Молчановым, кяхтинским купцом 2-ой гильдии, М. А. Молчановым и ки-
тайским подданным Ню-Юн-Куаноном (псевдоним Быков) для меховой торговли. 
По переписке торговых домов Н. Д. Эверстова, Г. В. Никифорова и др. видно, что 
связи Якутска с Харбином носили постоянный характер. Торговый дом Эверстова 
имел свое отделение в Шанхае – «С. В. Литвиновъ и Ко». Имеются сведения о 
китайцах-ссыльнопоселенцах. Китайский подданный Лю-И-Си, в 1915 году подал 
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ходатайство о принятии его в российское подданство с принятием присяги на под-
данство России в городе Якутске.  

В настоящее время в Якутии проживает большое количество граждан КНР, 
но я затрону исключительно тех, кто обучается в СВФУ и попытаюсь методом 
простого опроса выяснить их отношение к Якутии, Якутску и способах общей 
адаптации к местным условиям, во время обучения и проживания.  

В СВФУ на ФДОП, индивидуальных курсах и по обмену, обучается 43 сту-
дента из Китая, все они в той или иной степени владеют русским языком, а как 
нам известно, коммуникативный аспект в процессе адаптации занимает веду-
щее место. «На пути китайских студентов к российскому образованию лежат 
разного года «барьеры»: значительные культурные и ментальные различия 
населения, ограниченные контакты с гражданами России, языковые различия, 
правовые, бюрократические сложности, недоброжелательность населения» – 
считают Н. И. Гузарова и Т. С. Петровская. 

Наиболее очевидным «барьером», который встает на пути у китайских сту-
дентов СВФУ, является языковой барьер, а точнее отличие китайского рече-
вого поведения от российского. Под речевым поведением следует понимать 
отличие особенностей воспитания, которое в свою очередь связано с местом 
рождения и местом обучения, со средой, в которой студент привычно обща-
ется, со всеми свойственными ему как личности и как представителю социаль-
ной группы особенностями, а также национальную общность и национальное 
самосознание. При проведении опроса выяснилось, что большинство китай-
ских студентов имеют в своем окружении одного или нескольких российских 
друзей, с которыми они время от времени проводят свое свободное от учебы 
время и общаются на совпадающие по интересам темы. В связи с этим можно 
сделать простой логический вывод, что языковой барьер, при выполнении 
определенных условий, такие как минимальное знание языка, общность инте-
ресов, открытость и заинтересованность, не обнаруживает препятствий в его 
преодолении. Но на этом этапе возникает иной «барьер», который в отличии 
от языкового барьера является не только более устойчивым, но и значительно 
более труднопреодолимым. Это так называемый «барьер» национальных уста-
новок. Под этой формулировкой следует понимать специфические стереотипы 
поведения и степень сходства или различия между культурой страны студента 
и страной его пребывания. Наверное, одним из самых известных стереотипов 
который культивируется в российском обществе это так называемый стерео-
тип китайского трудолюбия и, хотя на самом деле это правда, но лишь ча-
стично и зависит от множества обстоятельств. Другой не менее популярный 
стереотип утверждает о том, что будто бы в Китае все как в советском союзе, 
а еще бытует мнение, что китайцы сильно шумят. Возможно, в определенные 
этапы китайской истории так это и было, но время идет, люди меняются, и 
сейчас нации приобретают новые черты, и китайцы не исключение. 

В основном, в России, представления о китайцах и Китае создаются на ос-
нове товарно-денежного, рыночного общения и материалов СМИ. Негативные 
стереотипы и разнообразные клише в коллективном сознании формируются 
на основе этих двух параметров. Масс-медиа зачастую формирует представле-
ние о дальневосточных регионах как о «плацдарме Китая» для продвижения в 
центральные районы России. На бытовом уровне недовольство вызывает по-
ведение продавцов-китайцев, которые овладев поверхностными знаниями в 
русском языке, часто демонстрируют неприветливость и грубость при взаимо-
отношениях с покупателями. Китайские студенты СВФУ оказались менее 
склонны к составлению и стимулированию национальных негативных устано-
вок. Большая часть стереотипов была связана со страхом перед правоохрани-
тельными органами, что вполне объяснимо так как, несмотря на ужесточение 
миграционных потоков иностранных граждан, их реальное количество и со-
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став остаются неясными. Кроме того, отсутствует информация о степени про-
никновения китайских иностранных граждан в различные сферы и сегменты 
социального пространства республики, что и формирует у китайских студен-
тов стойкие стереотипы в отношении сотрудников полиции. Национальные 
клише иного плана, такие как пристрастие к крепким спиртным напиткам, 
праздность, леность оказались менее устойчивыми и в настоящий момент по-
теряли свою значимость. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
процесс преодоления «барьера» негативных национальных установок весьма 
трудоемкий и зависит от множества факторов. Например, русский мыслитель 
И. А. Ильин высказал важное суждение: «Образование без воспитания не фор-
мирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение 
жизненно выгодные возможности, техническое умение, которыми он, безду-
ховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, и начинает злоупотреб-
лять». И все-таки главным инструментом в борьбе со стереотипами, клише и 
негативными установками будет являться двухстороннее обиходно-бытовое и 
культурологическое общение. Где будут задействованы две стороны, ведущие 
диалог (культура-донор и культура-реципиент). Ведь преодолеть сложив-
шийся стереотипы можно только с помощью активного межличностного об-
щения, создания речевых ситуаций, когда люди разных национальностей, об-
щаясь на интересные и значимые для обеих сторон темы, становятся ближе и 
понятнее друг другу. 

В виде дополнения к общей картине изучаемой темы, хочу добавить не-
много слов, сказанных китайскими студентами о городе Якутске. Вот что пи-
шет студентка Алла о своих впечатлениях: «Мне нравится якутская природа, 
она очень красивая. Небо здесь синее и чистое, а воздух всегда свежий. Ещё 
мне нравится, то что людей на улицах Якутска очень мало, а вот в Китае людей 
очень много». А вот что пишет её одногруппник Юра: «Я прожил в Якутске 
уже семь месяцев, из зимы в лето, от незнакомого к знакомому, я понемногу 
привыкал к здешней жизни и даже успел полюбить этот город. На летние ка-
никулы я не вернулся на родину, а остался в Якутске. Сначала мне было 
скучно, но в июле я начал заниматься в летней школе. Я не только познако-
мился с хорошими друзьями, но и ознакомился с историей, культурой, тради-
циями и обычаями Якутска и Якутии». Студентка Надя пишет: «Я была в Рос-
сии раньше и жила один год в городе Орел. Я думаю, что Якутск, как культур-
ный центр гораздо современнее. Сейчас я живу в общежитии, которое нахо-
дится недалеко от центра города. Мне очень нравится это общежитие, оно 
очень чистое, удобное и современное. Скоро мне придется вернуться домой, 
но я уже начала скучать по этому городу, потому что успела его полюбить». 

В целом при анализе ответов можно было выделить общую тенденцию, 
большинство китайских студентов не испытывало серьезных трудностей в 
процессе адаптации к жизни в Якутске. Во-первых, сильное влияние здесь ока-
зало то, что студенты уже смогли определиться с выбором своей профессии, 
они знали на что идут и к чему необходимой быть готовым. Во-вторых, прак-
тически у всех студентов есть друзья россияне, что крайне положительно вли-
яет на успешность адаптации во многих сферах жизни. И в-третьих, не смотря 
на заявленные ими минусы, такие как слаборазвитая транспортная система, от-
сутствие качественных дорог, низкие температуры и огромное количество 
кровососущих насекомых в летний период времени, китайские студенты оха-
рактеризовали город Якутск весьма положительно. 

Социологическое исследование, проведенное С. Г. Анисимовой, показало, 
что население Якутии относится к китайским гражданам достаточно толе-
рантно, что можно связать с рядом факторов, сходных для различных областей 
сибирского ареала: географические (обширность территории, географическое 
соседство) экономические, социально-исторические (общее строительство 
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коммунизма, коллективизм) в ряде случаев антропологические (близкий с ко-
ренным населением внешний облик). 

На мой взгляд, одной из приоритетных задач преподавателя, помимо са-
мого факта обучения, является формирование у его подопечных навыков пе-
редачи культурологической информации, преодоление искаженных культур-
ных и национальных установок, с целью искоренения фактов национализма, 
ксено- и этнофобии на любых уровнях, вырабатывания толерантного, позитив-
ного отношения ко всем окружающим. Преподаватель как посредник между 
двумя культурами способен изменить достаточно устойчивую систему оценок 
«свой» «чужой» и решить, на мой взгляд, многие социальные проблемы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФИЛЬНЫХ 

ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ 

IMPROVING COMPETENCE READERSHIP 
IN PROFILE HUMANITARIAN CLASSES 

 

Васильева И. И. 
Vasilyeva I. I. 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания литера-
туры в профильных гуманитарных классах. Предлагаются отдельные формы 
и приемы работы системе дополнительного литературного образования для 
совершенствования читательской компетенции. В качестве примера выдви-
гается проектная деятельность в 11 классе – радиотрансляции лучших сти-
хотворений по тематике праздников. 

The article deals with topical issues of teaching literature in profile humanitar-
ian classes. We offer individual forms and methods of work of the system of addi-
tional literary education to improve the reader's jurisdiction. As an example, the 
project activity is considered in 11 class – radio broadcasts best poems on the sub-
ject of the holidays. 

Ключевые слова: читательская компетенция, профильные гуманитарные 
классы, проектная деятельность. 

Keywords: competence of the reader, profile humanitarian classes, project work. 

Развитие чтения и грамотности – одна из приоритетных задач для россий-
ского образования и, следовательно, задач современной школы. Без грамотно-
сти нет чтения, а чтение развивает грамотность.  
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В 2015 году в МОБУ СОШ №31 г. Якутска завершили обучение 30 учеников 
профильного гуманитарного класса, 24 из которых выбрали гуманитарные спе-
циальности в вузах РФ. Сегодня мы можем смело утверждать, что выпускники 
этого класса являются вдумчивыми читателями и в дальнейшем будут совер-
шенствовать свою читательскую компетенцию, потому что обучение в профиль-
ном классе «…обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов про-
граммы полного общего образования; создает условия для существенной диф-
ференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ; способствует установлению равного доступа к полноценному обра-
зованию разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями и потребностями; расширяет возможности со-
циализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и профес-
сиональным образованием, более эффективно подготавливает выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования» [3]. 

В настоящее время существует большой выбор программ для профильных 
гуманитарных классов. В основном, их авторы выдвигают следующие цели: 

 формирование представления о художественном мире литературного 
произведения, закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом 
литературном процессе; 

 воспитание устойчивого художественного вкуса у учеников; 
 развитие потенциальных творческих возможностей обучающихся. 
На наш взгляд, конкретные цели преподавания литературы в профильных 

классах отражены в программе Е. С. Абелюк, З. А. Блюминой, К. М. Полива-
нова: «… важнейшая задача преподавания курса литературы определяется как 
задача понимания. Такая глобальная цель образования, как воспитание лично-
сти средствами литературы, решается через формирование читательской куль-
туры школьника» [1: 5]. 

Действительно, целью создания таких классов выступает повышение у обу-
чающихся общей культуры, их духовного уровня, углубления потребности в 
самостоятельном чтении. Именно поэтому гуманитарных классов должно 
быть много, но на сегодня мы наблюдаем совершенно противоположную кар-
тину. В Республике Саха (Якутия) количество профильных гуманитарных (фи-
лологических) классов стремительно падает. Хотя по требованиям ФГОС фор-
мирование культуроведческой, читательской, речевой компетенций является 
приоритетной задачей обучения в средней школе. Реалии нашего времени 
убеждают в необходимости усиления воспитательного воздействия в обуче-
нии, а главным предметом для выполнения этой задачи как раз и является ли-
тература, которой отдается 5 часов в неделю в 10–11 профильных классах. 

Сегодня целью современной школы является формирование ключевых компе-
тенций. Но в педагогической и методической литературе до сих пор неточно опре-
делено содержание термина «читательская компетенция». Одним из наиболее 
точных определений является, на наш взгляд, толкование Е. Л. Гончаровой: «Чи-
тательская компетенция – это развитие психологической системы, включающей в 
качестве главного системообразующего компонента – способность превращать 
содержание текста в содержание личного опыта читателя» [2]. Представляется, 
что к этому определению необходимо добавить также и способность к аналитиче-
ской обработке текста и т. д. Для развития читательской компетенции следует при-
менять педагогический потенциал литературы как предмета в его единстве с раз-
личными формами урочной и внеурочной работы, особенно принимая во внима-
ние богатые возможности для межпредметных связей с другими науками гумани-
тарного цикла, таким образом, повышая интерес обучающегося к предмету, раз-
вивая и его читательскую компетенцию. 

Остановимся на отдельных формах и приемах, используемых на уроках и 
в системе дополнительного литературного образования, которые мы исполь-
зовали неоднократно. 
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Урок-ролевая игра. Один из самых популярных нетрадиционных уроков в 
нашей практике, т. к. ученики получают возможность в рамках заданного ис-
торического времени примерять на себя роль писателя, критика, экскурсовода, 
путешественника, драматурга, режиссера, архитектора, историка, искусство-
веда и т. д. Например, такой урок можно провести после изучения творчества 
А. Н. Островского, в частности его драмы «Гроза». Ученики во время урока 
становятся заседателями художественного совета театра. 

Урок-путешествие. Основной задачей такого урока является воспроизведение 
определенного периода, в котором было написано то или иное произведение, воз-
можность мысленно перенестись в эпоху, познакомиться с особенностями взглядов 
и законов того писателя, чье произведение изучается. Такие уроки хорошо прово-
дить как вводные к определенным разделам литературы, например: «Петербург До-
стоевского», «Поэзия Серебряного века», «Введение в лагерную прозу» и т. д. 

Урок-диспут – Особенно пробуждает интерес к тексту дискуссия по вопро-
сам, которые «задевают за живое». В любом произведении классики учитель 
найдет живую связь с сегодняшним днем, с духовным обликом его учеников, 
или наоборот, предложит им поразмышлять над тем, как та или иная ситуация 
решилась бы сегодня, изменились наши взгляды на ту или иную проблему, за-
тронутую в произведении, или нет. В произведениях литературы, изучаемой в 
старших классах, всегда имеется вопрос, ответ на который является неодно-
значным. Так, например, «Обломов» И. А. Гончарова, «Отцы и дети» 
И. С. Тургенева, «Тихий Дон» М. А. Шолохова и т. д. 

Конкурс проектов. Готовится в течение длительного периода, принимают 
участие в основном только те обучающиеся, которые имеют желание это де-
лать. Темы проектов предлагаются учителем в начале учебного года, далее во 
время внеурочных индивидуальных консультаций вместе с учеником обсуж-
дается план работы над проектом, выбор соответствующей литературы, воз-
можные варианты презентации проекта. В проекте на литературную тему обя-
зательно должна прослеживаться связь с материалами из истории, МХК и дру-
гими гуманитарными науками. Например, ученица С. Таня в 2014–2015 уч. г. 
создала проект «Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» в кинематографе». 
Она сравнила все киноверсии (русскую, английскую, американскую) с самим 
романом, эпохой того времени, вплоть до деталей костюма, интерьера. 

Литературная гостиная. Проводится во внеурочное время и может быть 
приурочена к разным событиям литературного характера в течение года. На 
такие мероприятия могут приглашаться учителя, родители и ученики других 
классов. Так, в 2013–2014 уч. г. мы провели гостиную «И жизнь, и слезы, и 
любовь…», в которой рассмотрели любовные стихотворения поэтов Серебря-
ного века. Ученики изображали Блока и Менделееву, Есенина и Дункан, Мая-
ковского и Брик, Гумилева и Ахматову, которые искали ответ на вопрос «Что 
есть любовь?». Были прочитаны стихотворения этих поэтов, и в итоге ответ на 
свой вопрос они нашли у Тургенева и Виардо, Пушкина и Гончаровой. 

При работе по развитию читательской компетенции преобладающим видом 
деятельности является исследовательская деятельность, развивающая умение са-
мостоятельно анализировать произведение, высказывать свою точку зрения и ар-
гументировать ее, развивать художественный вкус и стимулировать мотивацию к 
чтению. Как вид исследовательской, используется поисковая деятельность, преду-
сматривающая формирование и развитие аналитических навыков. 

Проектная деятельность сегодня является неотъемлемой частью на уроках 
и во внеурочной деятельности. По желанию работа может быть выполнена 
лично, в паре, либо группой одноклассников. Как пример, хотим рассказать о 
классном проекте радиотрансляции лучших стихотворений, который реализо-
вывался с февраля 2014 г. – май 2015 г. в МОБУ СОШ №31 обучающимися 
11 «В» профильного гуманитарного класса. На календарный праздник уче-
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ники подбирали стихотворения, определяли путем голосования лучшие де-
сять, записывали их и накануне праздника транслировали по школьному ра-
дио. Таким образом, были записаны 5 радиопередач: 

1. День Святого Валентина. 
2. 23 февраля (стихотворения о мужчинах). 
3. 8 марта (стихотворения о женщинах). 
4. 9 мая. 
5. Стихотворения о школе. 
Работа над этим проектом дала возможность раскрыться нашим ученикам, 

почувствовать особенность поэзии, тем самым, они не только совершенство-
вали свою читательскую компетенцию, но и социализировал и читательскую 
деятельность. 

Работая над проблемой развития читательской компетенции обучающихся, 
мы пришли к следующим выводам: 

 важно дать первичные умения работы по отбору и структурированию ин-
формации; 

 надо развивать навыки аналитического чтения; 
 творчески подходить к преподаванию литературы в профильных гумани-

тарных классах. 
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СЕВЕРНЫЕ ФИЛЬМЫ КАК МАРКЕР КУЛЬТУРНОЙИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

NORTHERN FILM AS A MARKER 
OF CULTURAL AND REGIONAL IDENTITY 

 

Винокурова Л. В. 
Vinokurova L. V. 

 

В данной статье рассмотрена возможность использования в качестве 
учебного материала для преподавания русского языка художественных филь-
мов о севере: жизни на севере и его жителях. Дано определение «кинотек-
сту». Проанализированы сюжеты двух фильмов – «Журавли над Ильменем» 
Никиты Аржакова и «Дерсу Узала» Акиры Куросава. Выявлены соответ-
ствия кинотекста действительности жизни в определенный отрезок вре-
мени на северо-востоке России.  

This article describes the opportunity of northern feature films use as material 
of Russian language teaching. The definition of «film text» is given. Two feature 
films have been analyzed – «Cranes over Ilmen» by Nikita Arzhakov and «Dersu 
Uzala» by Akira Kurosava. Compliance of film texts to reality of life at particular 
time in the north-east of Russia has been identified. 

Ключевые слова: обучение, текст, знак, кинотекст, север, национальный 
характер. 

Keywords: education, text, sign, film text, north, national character.  
Как утверждает профессор МГУ С. Г. Тер-Минасова, язык является отра-

жением менталитета народа, его национального характера, традиций, обычаев, 
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морали, системы ценностей, всего того, что мы называем культурой. Поэтому 
при обучении иностранным языкам важное значение имеет привлечение мате-
риала, содержащего национально-культурные, региональные элементы. В 
этом аспекте интересным на наш взгляд представляется использование север-
ных фильмов в процессе обучения русскому языку. Мы пытаемся реализовать 
возможность превратить обычный пассивный просмотр фильмов в обучаю-
щую платформу для изучения явлений культуры и социально-культурной 
жизни народов Севера с помощью визуальных средств, в частности, фильмов. 
Фильмы могут использоваться в качестве культурных и антропологических 
текстов, которые могут играть важную роль в изучении иностранного языка и 
культуры народов региона.  

Прежде всего, мы должны осмыслить фильм как знаковую систему, как 
«текст». Интерес к знакам имеет долгую историю, берущее свое начало с Сред-
невековья до настоящего времени.  

Семиотика, которая берет начало от швейцарского лингвиста Ф. де Сос-
сюра, применяется не только в лингвистике, но и для всех областей, которые 
связаны или имеют отношение к передаче информации, включая фильмы. 
Фильм как знаковая система и как текст рассматривается такими исследовате-
лями, как Ю. Лотман, У. Эко. По их мнению, существует специальный язык 
фильма, который состоит из «лексики» и «грамматики» фильмов, которые пре-
вращают фильм от обычных «движущихся картинок» в «кинотекст». Таким 
образом, мы можем сказать, что фильм превращается из визуального явления 
в семантическое явление. 

Лотман утверждает, что фильм является коммуникативной системой [3]. 
Автор сравнивает фильм с посланием, а для того, чтобы понять это сообщение, 
надо знать, как «прочитать» его. Таким образом, следует освоить язык кино. 
Однако есть очевидный вопрос: почему мы должны научиться читать, если 
фильм легко понять? Лотман дает ответ: только после того, как мы усвоим ки-
ноязык, мы убедимся, что он представляет не только копию жизни, но актив-
ное его воссоздание, процесс познания жизни.  

В своем сообщении я рассмотрю два художественных фильма – «Дерсу 
Узала» Акиры Куросава (1975) и «Журавли над Ильменем» Никиты Аржакова 
(2005). 

Фильм «Дерсу Узала» был снят японским режиссером Акирой Куросава в 
1975 году. Сюжет фильма – отряд топографов, возглавляемый капитаном Ар-
сеньевым, исследует территорию Уссурийского края. Дерсу Узала, старый та-
ежный охотник, которого отряд встречает во время одного из переходов, со-
глашается стать проводником. Во время совместной экспедиции Дерсу не раз 
спасает отряд от гибели, опасностей.  

Каждый кинотекст является продуктом субъективного понимания реально-
сти продюсером. Акира Куросава очень тонко понимает значение экологиче-
ской проблемы в картине. Он придает особое значение проблеме сохранения 
среды, бережного отношения к ней, способности человека жить в согласии с 
природой, в то время, как другие склонны истреблять ее. 

Фильм является антропоцентричным, так как в центре фильма находится 
особенный человек, живущий в полной гармонии с природой, что очень важно 
в настоящее время в эпоху глобализации, когда особое значение приобретает 
Арктика. Дерсу Узала – представитель коренного малочисленного народа 
гольд (сейчас их нет), для которого тайга – родной дом. Он легко и свободно 
чувствует себя в тайге, читает многочисленные таежные знаки. Для него каж-
дое дерево, огонь, животное имеет душу (разговор с огнем, тигром). Недаром 
Дерсу называет все эти явления природы «людьми».  

Конфликт в фильме – «цивилизация» – «природа». С одной стороны, отряд 
солдат-топографов, которые не знают обычаев охотников. Для них ночная 
тайга полна страхов, опасности, которую не разогнать выстрелами. С другой 
стороны – Дерсу. Соприкосновение с ним меняет их, делает их более человеч-
ными, чувствительными к окружающей среде.  
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В фильме «Дерсу Узала» мы отчетливо видим выбранный метод отражения 
развития отношений между Дерсу и представителями цивилизации, которое 
происходит на фоне смены времен года (осень – приближение зимы, угрозы 
холода, возможно смерти, зима – испытание, весна – возрождение жизни). Мы 
видим изменение так называемого «колониального» отношения русских к ино-
родцам, отличным от них. Этот фильм может рассматриваться как отражение 
Севера глазами Арсеньева.  

Север – это место, не полностью захваченное цивилизацией, до сих пор бе-
режно сохраняющее традиционную уникальную культуру. Неразрывная связь 
с родной природой играет большую роль в духовном и нравственном форми-
ровании народов Севера. Так, фильм «Дерсу Узала» основан на отношениях 
людей с миром природы, с большим почтением и преданностью своей родине, 
которая дает им дом и пищу. 

Второй фильм, который мы рассмотрим в своем сообщении, это – фильм 
«Журавли над Ильменем» Никиты Аржакова (2005).  

Это фильм о войне. Но он отличается от других российских фильмов о 
войне. Во-первых, он посвящен участию в войне немногочисленных народно-
стей. Угроза исчезновения ряда народностей и этнокультурных групп, насе-
лявших СССР – один из тех аспектов Великой Отечественной, о котором мало 
представлено ТВ фильмах. Из проживающих в Якутии 430 тыс. человек за 
годы войны было призвано в ряды вооруженных сил 63 тыс. Из них, по мень-
шей мере, половина не вернулась. Другая сторона проблемы – представление 
одним из народов, живущими сегодня в России, своей идентичности путем со-
отнесения своей судьбы с судьбой всей страны, судьбы отдельного человека с 
судьбами других людей, оказавшихся причастными одному и тому же истори-
ческому событию.  

Во-вторых, фильм реконструирует национальный характер якута экран-
ными средствами.  

Фильм рассказывает о гибели нескольких сотен якутов на озере Ильмень – 
малоизвестной странице войны. Якуты – немногословные и сдержанные сол-
даты, отличные лыжники, охотники и стрелки, и их часто направляли на такие 
участки фронта, где были востребованы именно эти качества. Для освобожде-
ния Старой Руссы на озеро Ильмень были брошены более 700 якутов в составе 
отдельной лыжной бригады.  

Сюжет фильма: поженившиеся накануне войны юноша и девушка вынуж-
дены расстаться в связи с призывом юного мужа на войну, оставшуюся в тылу 
юную жену со своими односельчанами приказом переселяют на Север на за-
готовку рыбы, ужас оккупации, жестокость военных решений, долгое-предол-
гое ожидание возлюбленного и, почти в самом финале, гибель главного героя. 

Зрителю показывают элементы традиционной жизни народа Саха, его об-
ряды и песнопения, а также психологические особенности якутского харак-
тера. Фильм во многих эпизодах почти документален, режиссером и операто-
ром выбрана удачная манера киноповествования: через паузу, с минимальным 
количеством текста и очень выразительными крупными планами актеров. Пе-
ред зрителем выстраивается целая портретная галерея, и за каждым лицом 
стоит его индивидуальная история. Следует отметить четкость в выстраивании 
визуальных образов внутри картины. Так, образы человека на фоне природы 
(прощание юной пары в лесу, путешествие новобранцев по живописной Лене-
реке) и некоторые наиболее щемящие и драматические моменты повествова-
ния (раздача писем солдатам на передовой) написаны с чистотой, аскетично-
стью.  

Кинотекст помогает нам определить конкретные темы большинства филь-
мов о Севере. Здесь мы имеем в виду основные сюжетные линии, которые ха-
рактеризуют Северное кино. В связи с этим, «Север» рассматривается, в 
первую очередь, в качестве антропологической концепции, ссылаясь на опре-
деленный образ жизни, повседневных практик народов Севера.  
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Концепция сюжета фильмов о Севере заключается в идее взаимного суще-
ствования с природой, с людьми, которые сохраняют и развивают свое осо-
боекультурное наследие. Таким образом, можно сделать вывод, что северные 
фильмы имеют статус маркера культурной ирегиональной идентичности.  

Литература 
1. Тер-Минасова С. Г. Язык и кросс-культурная коммуникация. – М., 2000. 
2. Умберто Э. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Перевод А. А. Деря-

бин. – М., 1972/1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nsu.ru/psych/inter-
net/bits/eco.htm 

3. Лотман Ю. М. Об искусстве. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – СПб., 1998.  
4. Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. – М., 1977.  
5. Федорова К. И., Большакова Л. Б. Modern Educational Technology: Experience in Teaching the 

Courses Using Virtual Learning Environment Moodle. – Улан-Удэ, 2014. – С. 369–370. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОГОВ 

THE DEVELOPMENT OF COHERENT 
SPEECH STUDENTS, NOT THE PHILOLOGIST 

 

Гермогенова И. Н. 
Germogenova I. N. 

 

Статья посвящена развитию связной речи студентов, обучающихся по 
специальности «геология» при помощи текстоориентированного подхода. 
Эффективно изучение русского языка на примере текстов, связанных с их бу-
дущей профессиональной деятельностью. Текстоориентированный подход 
способен преодолеть интерференцию родного языка, аграмматизм, алогизм. 
Тексты на профессиональную тему повысят не только коммуникативную 
компетенцию, но и компетентность будущих специалистов. Данный подход 
может вызвать интерес к курсу «Русский язык и культура речи». 

The article is devoted to the development of coherent speech of students enrolled 
in the specialty «Geology» using a an approach that focuses on the text. Effectively 
the study of the Russian language on the example of texts related to their future 
professional activities. Аn approach that focuses on the text is able to overcome the 
interference of native language, the absence of coherence in the text, illogic. Profes-
sional texts on the subject will increase not only communicative competence, but 
also competence of future specialists. This approach can generate interest in the 
course «Russian language and speech culture». 

Ключевые слова: связная речь, текстоориентированный подход, содер-
жательно-комплексный, типологический, стилистический анализы текста, 
коммуникативная компетенция, компетентность. 

Keywords: coherent speech, an approach that focuses on the text, informative, 
comprehensive, typological, stylistic analyses of the text, communicative compe-
tence, competence. 

Одна из главных задач курса «Русский язык и культура речи» состоит в 
том, чтобы обучить студентов-нефилологов связной речи. Связная речь – 
смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предло-
жений), обеспечивающее общение и взаимопонимание людей. Высококвали-
фицированный специалист должен уметь составлять тексты в соответствии с 
речевой ситуацией, четко и логично выражать свои мысли, аргументированно 
отстаивать свою позицию. 
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Контингент студентов геологоразведочного факультета СВФУ разнороден 
с точки зрения владения русским языком. Как правило, студенты являются би-
лингвами с доминирующим родным, якутским, языком. Речь учащихся отли-
чается бедностью лексического запаса, аграмматичностью, алогизмом. Вы-
пускники школ с трудом составляют тексты, не умеют подобрать адекватные 
средства выражения, чтобы точно выразить свою мысль, привести к месту при-
меры. Им необходимо преодолеть интерферентное влияние родного языка. 

Наиболее эффективным походом в обучении связной речи является тексто-
ориентированный (Т. А. Ладыженская, В. В. Бабайцева, Т. М. Пахнова, 
Е. В. Любичева, Н. А. Ипполитова, Г. Т. Егораева, Н. А. Сенина, Н. Н. Соловь-
ева и ряд других). Преподавателю необходимо подобрать тексты, связанные с 
их будущей профессиональной деятельностью. С начала обучения студенты 
должны расширять свой понятийно-терминологический аппарат.  

Тексты на тему «Самоцветы России» рубрицируются по названиям камней: 
«Алмаз», «Чароит», «Хризолит», «Топаз», «Рубин», «Изумруд» и т. д. 

В ходе теоретико-лекционного блока студенты углубляют свои знания о 
функциональных стилях текста, типологии текста, механизмах говорения и 
аудирования и др. 

Студенты должны обучиться содержательно-комплексному, типологиче-
скому, стилистическому анализам текста. 

Связи в тексте обеспечиваются формальными, лексико-семантическими 
средствами. Текст должен подчиняться законам логики. 

Задания выполняются как аудиторно, так и в рамках СРС. 
Наряду с научными текстами подбираем тексты иных функциональных 

стилей: художественного (тексты песен, стихотворений, басен, сказок), публи-
цистического, различных типов текста. Так студенты на конкретных примерах 
могут осознать разницу между текстами разных жанров, стилей, типов. Важно 
подобрать прецедентные тексты, поскольку современные студенты плохо 
знают фразеологизмы, крылатые слова, пословицы, поговорки.  

В статье описана работа с текстами на тему «Алмаз». 
При анализе текстов обязательно использование словарей: специальных 

терминов, символов, толковых, орфографических, орфоэпических и др. Во-
первых, необходимо сравнить дефиниции слова алмаз в специальных и толко-
вых словарях. Обратить внимание на прямое и переносное значение: «о чем-
либо блестящем, искрящемся, как этот камень, или исключительно ценном, 
незаурядном», например, алмаз росы, свой глаз – алмаз. Необходимо уметь 
определять смысловые связи между словами: родо-видовые (камень, минерал, 
кристалл - алмаз, корунд, кварц), часть и целое (алмаз – атом, углерод), сино-
нимические (алмаз, бриллиант и брильянт, диамант, адамант), антонимические 
(хрупкость и твердость алмаза; чистые – дефектные алмазы), метонимические 
(алмаз как минерал и как инструмент, как украшение с бриллиантами). Важно 
запомнить сочетаемость слова алмаз, например, с прилагательными, обознача-
ющими цвет. Параллельно учим правописание и произношение слов: люми-
несцентный, бесцветный, ультрафиолетовый, аквамариновый, слабо-дымча-
тый, зеленовато-желтый, чернильно-фиолетовый, бутылочно-зеленый, корич-
нево-вишневый и др.  

Просим студентов найти информацию об этимологии иностранных слов-
синонимов: алмаз, бриллиант и брильянт, диамант, адамант. Определяем раз-
ницу между этими словами. Поиск адекватной информации, в том числе в гло-
бальной сети Интернет – важный обучающий элемент.  

Размышляем над терминами: камень «чистой воды», раковинистый излом, 
игра света, весь спектр цветов, переливаться всеми цветами радуги.  

Преодолеть аграмматизм помогут задания: вставить окончания в словосо-
четаниях и предложениях, найти соответствия между главными и зависимыми 
словами, составить словосочетания и предложения из начальных форм слов. 
Параллельно следует вспомнить наименования падежей, падежные вопросы и 
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опорные слова, виды подчинительной связи. Полезен морфологический, син-
таксический разборы предложений. 

Задание – подбор однородных членов предложений, прежде всего определений 
и подлежащих, слов одного порядка, поможет понять логику соединения слов. 

Эффективны следующие задания, обучающие выделению структурно-логи-
ческих частей: абзацное членение текста, составление вопросного или номина-
тивного планов, правильное расположение абзацев в тексте, название текста. 

Даем задания на сжатие и расширение текста, например, распространение 
грамматической основы. Умения составления тезисов, сокращения текста пу-
тем вычленения основных мыслей, написания конспекта необходимы буду-
щему специалисту. 

Расширяют словарный запас задания: вставить пропущенное слово, закон-
чить или начать предложение или текст.  

Развивают монологическую речь задания по восстановлению текста по 
ключевым словам, редактированию текста. В тексте популярных песен упо-
треблены неверные сочетания слов: отбила я у подруг глаза твои, А я и рада, 
так им и надо, с чужого сада не бери; у нее глаза два брильянта в три карата. 
Просим найти ошибку, классифицировать ее, устранить нарушение. Следует 
отметить низкую художественную ценность подобных песен. 

Диалогическую речь развиваем при помощи вопросов: на чем основываются 
переносное и символическое значения слова алмаз. Переносное значение слова 
алмаз находим, например, в тексте популярной песни: алмаз этих бесценных глаз. 

Символические значения слова закреплены в пословицах: Глаз-алмаз – точ-
ный глаз, все замечает, Алмаз алмазом гранится, плут плутом губится; Дороже 
алмаза свои два глаза; Свой глаз – алмаз, чужой глаз – стекло, в библейских 
текстах: «Как алмаз, который тверже камня, сделал я чело твое», «Алмазным 
острием начертан на скрижали сердца». Просим студентов описать речевые 
ситуации, в которых к месту можно было бы употребить расхожие выражения. 

Полезен лингвостилистический анализ стихотворения А. Фета «Алмаз»: 
Не украшать лицо царицы, 
Не резать твердое стекло, 
Те разноцветные зарницы 
Ты рассыпаешь так светло. 
Нет! В переменах жизни тленной 
Среди явлений пестрых – ты 
Всё лучезарный, неизменный 
Хранитель вечной чистоты. 
Басни И.А. Крылов «Булыжник и алмаз»: 
Потерянный Алмаз валялся на пути; 
Случилось, наконец, купцу его найти. 
Он от купца 
Царю представлен, 
Им куплен, в золоте оправлен, 
И украшением стал царского венца. 
Узнав про то, Булыжник развозился, 
Блестящею судьбой Алмаза он прельстился 
И, видя мужика, его он просит так: 
«Пожалуйста, земляк, 
Возьми меня в столицу ты с собою! 
За что́ здесь под дождем и в слякоти я ною? 
А наш Алмаз в чести, как говорят. 
Не понимаю я, за что́ он в знать попался? 
Со мною сколько лет здесь рядом он валялся; 
Такой же камень он, и мне набитый брат. 
Возьми ж меня. Как знать? Коль там я покажуся, 
То также, может быть, на дело пригожуся». 
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Просим студентов определить тему, идею, найти тропы и стилистические 
фигуры.  

Одна из задач преподавателя, главным образом преподавателя русского 
языка и культуры речи, состоит и в морально-нравственном воспитании сту-
дентов. Как раз обращение к художественной литературе поможет выделить 
этические, морально-нравственные качества человека. Изучение художествен-
ных произведений позволит расширить читательский кругозор учащихся, их 
культуроведческую компетентность.  

Диалогическую речь помогут развить дискуссии на тему: «Теневая эконо-
мика и бриллианты», «Должны ли отчисляться доходы от добычи алмазов яку-
тянам?». 

Устную речь развивают различные пересказы текста: дословные, по плану, 
сокращенные. Студент может самостоятельно найти текст об истории одного 
из известных алмазов (сюжетный текст) и пересказать его.  

Завершающим заданием является продуцирование собственного текста с 
заданными параметрами: научный стиль текста, рассуждение, например, на 
проблемную тему: «Ограниченность алмазных ресурсов», текст-рецензия, ре-
ферат, эссе, коллективное создание текстов, например, информативных стен-
дов и др. 

Итак, текстоориентированный подход – один из наиболее эффективных 
при обучении связной речи. Он способен преодолеть интерференцию родного 
языка, аграмматизм, алогизм. Тексты на профессиональную тему повысят не 
только коммуникативную компетенцию, но и компетентность будущих специ-
алистов. Данный подход может вызвать интерес к курсу «Русский язык и куль-
тура речи». 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ELEMENTS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
ON EMPLOYMENT OF ELECTIVE COURSE 

 

Голомарева Ю. Ю. 
Golomareva Y. Y. 

 

В статье рассматривается первый опыт создания и апробации электив-
ного курса; обосновывается выбор темы курса, особое внимание в содержа-
нии занятий уделяется нравственным аспектам в характеристике главных 
героев рассказов, а также методическому разнообразию. 

The article deals with the first experience of creating and testing an elective 
course; The choice of the theme of the course, special attention is paid to training in 
the content of the moral aspects in the characterization of the main characters of the 
stories, as well as methodological diversity. 

Ключевые слова: образовательные технологии, элективные курсы, англий-
ский классический детектив. 

Keywords: educational technology, elective courses, English classic detective. 

Воспитание человека всегда было сложной задачей. Даже при нормальных, 
стабильных стадиях развития общества возникают различные проблемы в вос-
питании подрастающего поколения. В периоды смены политической ориента-
ции государства проблемы обостряются еще больше и могут быть источни-
ками интенсивных эмоциональных всплесков, приводящих к негативному 
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жизненному сценарию. «Проблемы сегодняшнего дня (безработица, преступ-
ность, разводы, отсутствие личных и профессиональных целей, смещение цен-
ностей и т. д.) делают процесс воспитания еще более трудным» [3]. В связи с 
этим на первый план выдвигаются новые методы и способы обучения – школь-
ные образовательные технологии, позволяющие расширить горизонты образо-
вания, давая возможность по-новому взглянуть и ученику, и учителю на суть 
учения и обучения. Современные образовательные технологии такие, как поз-
воляют реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспе-
чивают индивидуализацию и дифференциацию с учетом способностей и осо-
бенностей детей, читательских интересов и т. д. 

Несомненно, оптимальным пространством для этого являются элективные 
курсы – важное звено в системе профильного обучения на старшей ступени 
школы, которые в соответствии с «Концепцией модернизации российского об-
разования» призваны «способствовать дифференциации и индивидуализации 
обучения, углубляя содержание  профильного учебного предмета; удовлетво-
ряя познавательные потребности учащихся в выбранной ими предметной об-
ласти; мотивируя профессиональный интерес к той или иной сфере человече-
ской деятельности» [2: 25]. Разработанная нами программа предпрофильного 
элективного курса посвящена изучению произведений детективного жанра. 
Такой выбор является достаточно спорным. Потому что «к поэтике детектива 
невозможно применять категории «высокой» литературы и понятия «мораль-
ное/аморальное». Классическая литература создала пространство для заостре-
ния нравственных противоречий, их проблематизации и разрешения. Детек-
тивная литература апеллирует к игровому началу, посвящена представлению 
нового типа повествования, имеющего целью «удовлетворение особой интел-
лектуальной потребности, которую не могут удовлетворить произведения дру-
гих жанров» [1: 2]. Мы разделяем эту позицию лишь частично: лучшие произ-
ведения детективного жанра уж признаны классическими, так как, наряду с 
«удовлетворением особых интеллектуальных потребностей», приобщают чи-
тателей к вечным нравственным ценностям. 

Мы выбрали произведения авторов классического английского детектива, 
герои которых являются мыслящими, гуманными, высокоразвитыми лично-
стями – Эдгара Аллана По и Артур Конан Дойла, назвав программу предпро-
фильного элективного курса: «Детектив – мир загадок и тайн…». Рассмотрим 
ее подробнее в аспекте методических решений. Элементы информационных 
технологий удачно использовались на протяжении всего курса, в особенности 
на вводных занятиях, дающих импульс для дальнейшей работы: на первом за-
нятии по теме «За закрытой дверью детективного клуба» знакомство с детек-
тивной литературой было красочно представлено в КТ-презентации, содержа-
щей небольшой теоретико-понятийный материал об истории становления и 
развития жанра детектив, наглядности – портреты авторов, карикатуры на их 
знаменитые произведения, афиши экранизаций, а также музыкальное сопро-
вождение – композиция Genri Manchini – pinkpanter (детективная мелодия из 
фильма «Розовая пантера»); на втором занятии по теме «Детектив как жанр 
литературы» была включена дифференцированная работа поисково-исследо-
вательского характера с использованием информационных технологий: осу-
ществлялась самостоятельная групповая работу с интернет-ресурсом http://de-
tectivemethod.ru/ (этот сайт является онлайн-энциклопедией «Детективного 
метода в кино и литературе», работа с картой сайта по рубрикам облегчает по-
иск нужной информации, а различного рода визуализация вызывает интерес 
учеников). Такой вид работы оказался особенно популярен среди учеников, 
так как в век информационных технологий они много времени проводят за 
компьютерами, телефонами и другими средствами коммуникации. А оказав-
шись в путине интернета, блуждают с сайта на сайт. Здесь же школьникам ока-
залось вдвойне интересно: они работали самостоятельно на собственной веб-
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платформе, изучали информацию по занятию и общались со своими сверстни-
ками дистанционной. Внедрение элементов метода проектов осуществлялась 
также на вводном этапе обучения – на втором и третьем занятии по теме «Мой 
взгляд на детектив» и представляло собой составление и обсуждение учащи-
мися «свободных» КТ-презентаций «Квесты» на тему «Признаки детектива в 
кино и литературе». В результате поисково-исследовательской работы клас-
сом было выдвинуто три проекта: первый – назывался «За детектив, долларом 
больше!» – идея участников заключалась в том, чтобы представить «жизнь» 
детектива на стадии раннего телевидения и на большом экране; второй – «Для 
детектива любовь лишь причуда…» – характеристика литературных произве-
дений этого жанра с точки зрения присутствия в них любовной интриги; тре-
тий – презентация детективных рассказов, в которых отражаются историче-
ские реалии. 

Мы считаем, что проводить репродуктивную работу как на уроках литера-
туры, так и на профильных занятиях в особенности, стоит в большей степени 
дифференцированно. Такая технология обучения создает наилучшие условия 
для выявления, применения и развития задатков, интересов и уровня способ-
ностей обучаемых. Так, в структуру пятого занятия по теме «Сие сотворимый 
Э. А. По» был включен элемент интегрированной (с кино) технологии  – при 
изучении сведений из биографии писателя были представлены ключевые эпи-
зоды из кинофильм «Ворон», подобранные двумя учениками в процессе опе-
режающего домашнего задания (фильм «Ворон» – англ. «The Raven» – пред-
ставляет собой американский детективный триллер режиссера Д. Мактига об 
Эдгаре Аллане По; премьера состоялась в 2012 году; в сюжете заложен рассказ 
о последних днях жизни По: знаменитый писатель вместе с детективом пре-
следует серийного убийцу, чьи преступления в точности повторяют сцены из 
его произведений). Для воспроизведения и анализа просмотренного материала 
учащимся были розданы карточки с вопросами, на которые они должны были 
ответить в группах по ходу просмотра. Задания имели разноплановый харак-
тер: во-первых, деление на группы предполагало работу по различным сферам 
жанровой специфики детектива – от изучения структуры детектива в кино, 
например, функционирования системы образов персонажей, до наложения сю-
жетов рассказов По и вплетение его знаменитого образа-символа птицы (во-
рона) из одноименного стихотворения «детективщика» в кинокартину; во-вто-
рых, предполагалась степень их сложности в зависимости от потенциала и воз-
можностей учащихся, так репродуктивную функцию имели работы первой и 
второй группы, у следующих трех групп – более сложный характер – при их 
выполнении учащимся потребовалось задействовать свои знания по теории 
литературы, максимальная степень сложности заданий была у пятой группы – 
следовало осуществить краткий художественный анализ знаменитого стихо-
творения По «Ворон» и роли образа-символа этой птицы в одноименном про-
смотренном фильме. Это занятие было очень ярким и насыщенным – учащиеся 
проделали большой объем работы репродуктивно-исследовательского харак-
тера: при просмотре кинофильма осуществлялась дифференциация и индиви-
дуализация заданий разного уровня сложности и объема. В результате, при 
подведении итогов учениками были отмечены плюсы (интересная подача изу-
чаемого материала, необычные задания, интересные вопросы) и минусы (мало 
времени на просмотр фильма – не понравилась то, что просматривали только 
эпизоды, а не всю картину полностью). Кроме того, при обсуждении ответов у 
учеников появилось большое количество вопросов, что говорит о неподдель-
ном интересе к изучаемой теме. Так, при рассмотрении анализа одноименного 
стихотворения учащиеся предложили изучить его подробнее, рассмотрев ис-
торию создания и особенности перевода. 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

79 

Таким образом, при помощи интеграции с кино и информационными тех-
нологиями и характерной дифференциации работ учеников, были достаточно 
детально проанализированы история создания и особенности детектива в ис-
кусстве вообще, биография родоначальника (– Э. А. По) этого жанра в литера-
туре. Понятийный материал о характеристике главной составляющей любого 
детективного произведения – образа сыщика осуществлялся на занятиях, по-
священных изучению писателя А. К. Дойла. Так, на 8 и 9 занятии по теме 
«Приключения Шерлока Холмса» происходил анализ рассказов Дойла из 
сборника «Приключения Шерлока Холмса» – ключевых эпизодов «Скандал в 
Богемии», «Союз рыжих», «Пять апельсиновых зернышек», «Пестрая лента». 
Работа заключалась в дифференцированном анализе эпизодов рассказов и под-
готовке мини-проектов «Характеристика Ш.Х.» (1 группа – 1 мини-проект). 
Всего к защите было выставлено четыре характеристики: «Характеристика 
I» – учащиеся составили подробный анализ внешности героя, отметив, что 
важной составляющей образа является и интерьер его дома и экстерьер города, 
улицы, на которой он живет; «Характеристика II» –  представление герои с 
позиции его внутренних переживаний, выражающихся в отношении к любви, 
к представительницам женского пола, к дружбе, к работе, к искусству, к 
страху; «Характеристика III» – ученики выдвинули позицию «Скажи мне кто 
твой друг и я скажу кто ты» и защитили ее на примере отношений: Холмс о 
Уотсоне, Уотсон о Холмсе и даже были выдвинуты правила жизни Холмса 
(правила поведения); «Характеристика IV» – представляла собой рассмотре-
ние отношения Холмса к преступникам в каждом из четырех рассказов. На за-
ключительном занятии по теме «Продолжение следует…» был задействован 
элемент такой образовательной технологии, как педагогическая мастерская. 
Ученикам предстояло познакомиться с понятием «фанфик» и выполнить ра-
боту рефлексивно-творческого характера – написание свободных/альтерна-
тивных вариантов детектива в форме фанфика с обязательным требованием –
в соответствии со всеми принципами жанра детектив и использованием героев 
из пройденным на занятиях произведений. Некоторые учащиеся для выполне-
ния заданиях объединились в группы, другие писали самостоятельно. В ре-
зультате было представлено и оценено шесть работ в виде фанфиков. 

При просматривании сочинений становится ясно, у учеников появился не-
поддельный интерес к детективным рассказам – ими были уяснены ключевые 
отличительные черты детектива, оставляющие образа положительного сы-
щика и отрицательного преступника. При изучении проведенного в конце 
курса анкетирования с целью рефлексии учеников и демонстрации практиче-
ски значимых результатов проведенного элективного курса было замечено, 
что больше половины учащихся пройденного элективного курса с уверенно-
стью отмечают положительные полезные стороны именно гуманитарного об-
разования (увеличилась динамика в количестве прочитанных ими книг, полу-
чении новой, полезной как для общего кругозора, так и для профильного об-
разования, информации); во-вторых, положительными отзывами были отме-
чены и формы работы на таких занятиях, как одно из средств популяризации 
изучаемого предмета и темы, в отдельности, повышении качества приобрета-
емых знаний, умений и навыков по пройденному предмету и задействованных 
межпредметных связей (истории, искусству, информатики и мн. др.); в-тре-
тьих, развернутый ответ на последний вопрос показал, что учащиеся предпро-
фильного класса стали задумываться об определении сферы своих интересов 
и дальнейшей деятельности в ее изучении, о становлении себя как личности и 
нахождении внутреннего равновесия между подсознательными желаниями и 
осознанными стремлениями в будущей жизни, и, что крайне важно, задума-
лись о своей  дальнейшей профессии. 
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Таким образом, использование элементов современных образовательных 
технологий на занятиях элективных курсов: позволяет успешно мотивировать 
учебную деятельность школьников: 

 предоставляет широкий выбор содержания, форм, средств, методов по-
лучения и обработки информации для осуществления учебно-исследователь-
ской, проектной деятельности; 

 способствует формированию информационно-коммуникативной, куль-
туроведческой и читательской компетенций школьников; 

 повышает активность учащихся, обеспечивает переход учащегося из со-
стояния пассивного слушателя в активного участника образовательной дея-
тельности. 
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ОЦЕНОЧНАЯ НОМИНАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РУССКИХ 
СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРАХ ЯКУТИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ М. Ф. ДРУЖИНИНОЙ) 

THE ESTIMATED NOMINATION OF THE PERSON 
IN THE RUSSIAN OLD RESIDENT DIALECTS OF YAKUTIA 
(ON MATERIAL OF DICTIONARIES OF M. DRUZHININA) 

 

Горбунова Я. Я. 
Gorbunova Y. Y. 

 

В данной статье мы рассматриваем оценочные номинации человека в рус-
ских старожильческих говорах Якутии в основных чертах. Анализ внутренних 
форм слов, метатекстов и лексических значений дает полную характери-
стику номинациям. С точки зрения антропоцентризма, анализ номинаций че-
ловека является важным звеном для изучения языковой картины мира. 

In this article we consider the estimated nominations of the person in Russians 
old resident dialects of Yakutia in the main. The analysis of internal forms of words, 
metatexts and lexical meanings gives a total characteristic to the nominations. From 
the point of view of anthropocentrism, the analysis of the nominations of the person 
is an important link for studying of a language picture of the world. 

Ключевые слова: оценочная номинация, русские старожильческие говоры 
Якутии, внутренняя форма слова, лексическое значение, метатекст, языко-
вая картина мира, когнитивная лингвистика. 

Keywords: estimated nomination, Russian old resident dialects of Yakutia, inter-
nal form of the word, lexical meaning, metatext, language picture of the world, cog-
nitive linguistics. 

На данный момент когнитивная лингвистика актуальна, так как аспект изу-
чения языка сместился, и он стал объектом исследования не сам по себе, а как 
средство отражения и фиксации представлений человека о себе и о мире. К 
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языку обратились лингвисты и как к средству осуществления познания окру-
жающей человека действительности, а также самого человека, в том числе и 
человека говорящего. В современных лингвистических исследованиях убеди-
тельно доказывается, что язык фиксирует различные структуры знаний, объ-
ективируя оценки людей, их позиции, точки зрения, убеждения, отношение к 
вере, к себе, к природе и т. п. Языковые значения и грамматические формы яв-
ляются средством отражения коллективного сознания, которое становится язы-
ковым сознанием народа. Под языковым сознанием народа понимается «струк-
турно организованная совокупность чувственных и умственных образов, вопло-
щённых в значениях слов, фразеологизмов и других единиц языка» [1: 34]. 

«Называя тот или иной объект действительности, человек отражал в слове 
свои наблюдения, фиксировал определенные знания о мире и о себе» [12: 89]. 
Поэтому в номинациях тех или иных объектов мира, в том числе и номинациях 
человека, отразились особенности восприятия мира и самого себя носителями 
той или иной лингвокультуры. Нам представляется, что особое место в сохра-
нении знаний о человеке, его отношении к миру, его ценностных установках 
занимают оценочные номинации человека. Оценочная номинация является од-
ним из основных понятий в когнитивистике, которая позволяет описать позна-
вательную деятельность человека через языковое сознание. В данном исследо-
вании объектом являются оценочные номинации человека, сохранившиеся в 
русских старожильческих говорах Якутии. Предметом исследования являются 
структуры знания, стоящие за лексическим значением и внутренней формой 
оценочных номинаций человека и фразеологических единиц. Основная задача 
данного исследования – выявить особенности концептуализации действитель-
ности и представлений о человеке и самом себе носителей старожильческого 
говора. В XVII веке в Якутию переселились русские, которые, несмотря на 
окружение местных жителей, сохранили свой язык. И к XX веку сложилось 
постоянное русское население, которое современные исследователи называют 
«старожильческим». С 1959 года в течение многих лет студенты под руковод-
ством исследователей М. Ф. Дружининой, Н. Г. Самсонова и Г. И. Поповой 
выезжали в диалектологические экспедиции, собирали материал для словаря 
старожильческого говора. Так появились словари, составленные М. Ф. Дружи-
ниной, которые и стали материалом для данного исследования.  

Под образом человека нами понимается совокупность характеристик чело-
века, сформировавшихся в сознании социума и объективированных языковыми 
средствами. По мнению лингвиста Н. Д. Арутюновой, «для того, чтобы оценить 
объект, человек должен «пропустить» его через себя: природа оценки отвечает 
природе человека» [2: 58]. А оценка человека является важной частью языковой 
картины мира носителей говора. С. С. Зайцева в своем исследовании отмечает, 
что «язык, являясь продуктом человеческого мышления и познания, в свою оче-
редь, направлен на отражение объективной действительности, и потому в нем 
находят свое опосредованное выражение знания человека об окружающем нас 
мире, в частности знания о самом человеке» [10: 78]. Оценочность позволяет 
выйти на нравственный аспект. В данной статье рассмотрены оценочные номи-
нации человека, так или иначе характеризующие его внутренний мир. 

Выборке подлежали слова и фразеологизмы, содержащие в себе эмотив-
ную и экспрессивную оценку человека по тем или иным качествам. Все со-
бранные номинации можно классифицировать в соответствии с нравствен-
ными признаками. Было выявлено, что характеристика человека по отноше-
нию к другим является самой частотной. В этой группе наиболее распростра-
нёнными оказались номинации с негативной оценкой человека по отношению 
к другим (в словаре зафиксировано 172 единицы). Такие номинации содержат 
модус осуждения и неодобрения.  

Например, «РУГАТЕЛЬНИК, -а, м. Ругатель, сквернослов, грубиян. – Охто 
часто ругается, плохие слова говорит, пакостит языком, мы называем руга-
тельник (Аллаих.РУ. Чок.). Ругательников у нас здесь не уважают, выпрово-
дят (Н.-Кол. Пох.)» [8: 22], «РУГАЧ, -а, м. Тот, кто ругается, сквернословит; 
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то же, что ругательник. – Жили оне худо, жена ругачка была, он тоже ругач 
хороший (Чер. Як. Мар.)» [8: 22]. Вырисовывается риторический идеал рус-
ских старожилов Якутии: они осуждают тех, кто употребляет инвективы и ма-
тизмы, т. е. существует запрет на употребление таких грубых слов (Ругатель-
ников у нас здесь не уважают, выпроводят). 

Фразеологизм «ЗЛОЙ ДА ЗЛОЙ (о человеке). Очень недобродушный. – В 
здоровые-то годы хороший охотник он был, на медведя промышлял. Теперь 
старик стал да ишо не видий, тёмный. Злой да злой стал, бедный. (Лен. Вит.). 
Тангусы хорошо стреляют, оне же охотой и живут, но оне злые да злые. 
Опасные оне. (Лен. Пел. Вит.)» [9: 118]. Повтор лексемы в устойчивом выра-
жении маркирует усиление признака. Метаязыковой аспект маркирует сему 
«опасность». Эта сема формирует представление о враждебности человека к 
другим людям. 

В оценочных номинациях немаловажную роль в концептуализации играет 
внутренняя форма слова. Например, номинация «злоимка» имеет внутреннюю 
форму, буквально фиксирующую следующую структуру знаний: «имеющая 
зло», т. е. таящая в себе зло («ЗЛОИМКА, -и, ж. Ненавистница. – А бабушка-
то их вокшу да не злоимка /РУ. Лаб./.») [6: 95]. Между лексическим значением 
и внутренней формой возникают синонимичные отношения, ведь таить (дер-
жать) в себе зло тождественно чувству ненавидеть. Об этом свидетельствует и 
слово «ненавистник», зафиксированное в толковом словаре С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой и означающее «человек, постоянно желающий зла другим, 
исполненный ненависти к кому-н.» [11: 408]. Внутренняя форма содержит и 
оценочную пропозицию: такие люди осуждались. В словаре В. И. Даля зафик-
сировано похожее слово «злоименитый» [3: 707], характеризующее человека, 
который стал знаменит с дурной стороны. Лексическое значение слов не сов-
падает, т. к. в основе первого лежит глагол «иметь», а в основе второго – быть 
именитым, известным. В русском языке есть выражение «дурная слава». По-
нятия «быть злоименитым» и «иметь дурную славу» являются тождествен-
ными. Слово «злоимка» имеет другую внутреннюю форму, поэтому развило 
другое лексическое значение. Следует отметить гендерную ориентацию номи-
нации: она характеризует женщин. 

Интерес представляют номинации, значение которых несколько измени-
лось. Например, оценочное прилагательное «бравый» в русском языке озна-
чало «осанистый, видный, красивый; путный, добрый, добротный, хороший» 
[3: 124]. Слово уже своей внутренней формой актуализировало модус одобре-
ния (от фр. «браво»). В русском старожильческом говоре Якутии слово марки-
рует позитивное отношение к труду, что актуализируется метатекстом. Ср.: 
«БРАВЫЙ, -ая, -ое. 1. Доброжелательный /о человеке/. – Он бравый человек. 
Народ-то бравый у нас, работают хорошо /Лен. Вит./. Наш народ бравый, 
знает работать /Олек. Бер./.» [5: 78]. Лексическое значение концептуализи-
рует признак «доброжелательный», а метаязыковое сознание концептуализи-
рует признак «трудолюбивый» (работают хорошо; знает работать). В со-
знании русских старожилов Якутии признак «доброжелательность» отож-
дествляется с «трудолюбием».  

Отношение к труду тоже частотный концептуальный признак, зафиксиро-
ванный в ряде номинаций (96 единиц с положительным модусом и 47 – с нега-
тивным).  

В языковом сознании старожилов такие качества человека, как трудолю-
бие, старательность и самостоятельность включаются в ценностные уста-
новки. Широко распространено выражение «Даром и стопку не подадут». 
«ДАРОМ И СТОПКУ НЕ ПОДАДУТ. Работать надо, трудиться. – А кто 
бедно-то живёт?  Кому работать лень, тому и худо. Даром и стопку не по-
дадут. Без денег ничё не купишь. (Ср. Кол.)» [9: 87]. Реализуется установка: 
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Всё добывается трудом. Актуализируется пропозиция: Труд – это необходи-
мость и потребность человека, без труда он не выживет.  

Отношение человека к труду в старожильческом говоре объективируется и 
в глагольных оценочных номинациях. Например: «ЖВАРИТЬ, -рю, -ришь, не-
сов. 2. Усердно работать. – Так жварить, дак можно за два-три дня закон-
чить греб /Олек. Точ./. Жварит он почем зря, досрочно, однако, хочет выпол-
нить /Ханг. Бат. Син./. Бригада их жварит на стройке дома /Як. Мар./.» 
[6: 70]. Лексическое значение глагола развилось из старого значения «сильно 
бить, колотить» на базе семы «сильно», маркирующей интенсивность дей-
ствия. Возможно, повлияло сближение по созвучию с глаголом «жарить» в 
значении «стремиться к чему-то, иметь страстный порыв, рвенье, ретивость» 
[3: 541]. Лексическое значение глагола концептуализирует модус одобрения 
(усердно). Метаязыковое сознание концептуализирует признак «интенсивно-
сти». Видимо, в советское время, когда старались выполнить и перевыполнить 
план, причём, досрочно, такой признак был актуальным. Вспомним лозунг со-
ветских времён: «Вчера рекорд, сегодня – норма». 

Отрицательное отношение к труду осуждается в языковой картине мира 
старожилов. Например: «ТРАМБОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов. Экспр. Бездель-
ничать… – Тот и до сих пор трамболит тама-ка, ниче не делал и ниче не де-
лат (Лен. Пущ.)» [8: 88]. Возможно, глагол образован на основе известного 
«баять». В словаре В. И. Даля зафиксировано слово «болян» («лясник, красно-
бай») [3: 116]. В русской народной картине мире пустословие всегда ассоции-
ровалось с бездельем. Первый компонет -трам-, полагаем, используется для 
усиления признака (ср.: трам-пам-пам). Допускаем и другой вариант. В рус-
ской языковой картине мира лёгкий труд отождествлялся с бездельем. По-
этому вполне возможно, что в основе глагола лежит глагол «трамбовать», обо-
значающий лёгкое действие (утаптывать что-либо). Таким образом, в глаголе 
концептуализируется представление о безделии как о пустословии или как о 
лёгком труде. Кстати, такую установку подтверждает и номинация «алыра, 
алырщик». Ср.: «АЛЫРА – АЛЫРЩИК ДА. Устар. Бездельник, плут. – Он вот 
такой человек, не могот постоянно жить у кого-минеть. Сегодня он здесь, а 
завтра ищи его, иди. Алыра-алырщик да и есть, работать не хочет, а исти 
надо. Плут он, плутоватой, алыра да есть.  Плутовать-то он могот, уего 
это получается. (Аллаих. Юрт. Як. Ж.)» [9: 15]. Устаревшие русские слова 
«алыра», «алыръ», «алырник», «алырщик», «алырница» означали «фигляр, фо-
кусник, обманщик», затем – «обманщик, плут, мошенник, майданщик, шатун, 
праздный, лентяй, дармоед, гуляка». Глагол «алыриться» употреблялся в зна-
чении «зубоскалить, нагло издеваться» [3: 13].  Денотативная ситуация, свя-
занная с фокусником, высветила сему «обман», на основе которой развились 
значения «плут, мошенник», затем «майданщик» (тот, кто на майдане про-
мышляет игрой в кости или карты), актуализируются семы «обман» и «празд-
ность». В языковом сознании старожилов наблюдается сужение значения и 
происходит отождествление безделья с плутовством. 

Среди фразеологизмов, употребляемых старожилами, мы встретили такие, 
которые отличаются от общепринятых только по форме. Например: «РУЧКИ 
СКЛАСТЬ. Ничего не делать; лениться. – А он давно ручки склал, отказался 
от договору с нам (Н.-Кол.Чер.)» [8: 24]. В структуре фразеологизма – просто-
речная форма глагола. Ср. непокладая рук (упорно и интенсивно работать).  

Таким образом, оценочные номинации объективируют различные характе-
ристики человека, формируя его образ в сознании носителей языка.  Сред-
ством концептуализации представлений о человеке становятся лексические 
значения, внутренняя форма и метатексты. Как показал анализ, оценочные но-
минации человека в русском говоре Якутии имеют специфику объективации, 
которая проявляется как в лексическом значении, так и во внутренней форме. 

 
 



Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

 

84     Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в РС (Я) 

Литература 
1. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс. [Текст]: Учебное пособие для студентов 

филологических специальностей высших учебных заведений / Н. Ф. Алефиренко – 3-е изд., испр. 
и доп. – М.: Академия, 2007. – 383 [1] с.  

2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 
341 с. 

3. Даль В. В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. – М.: Издание книгопро-
давца-типографа М. О. Вольфа, 1880. – 723 с. 

4. Даль В. В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – М.: Издание книгопро-
давца-типографа М. О. Вольфа, 1881. – 807 с. 

5. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии (А-В): 
Учебное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 1997. – 138 с. 

6. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии (Г-И): 
Учебное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002. – 118 с. 

7. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии (К-П): 
Учебное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2007. – 245 с. 

8. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии (Р-Я): 
Учебное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2007. – 190 с. 

9. Дружинина М. Ф. Фразеологизмы в старожильческих русских говорах на территории Яку-
тии: материалы для фразеологического словаря русских говоров / М. Ф. Дружинина; науч. ред. 
Н. Г. Самсонов. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. – 280 с. 

10. Зайцева С. С. Оценочная номинация человека (на материале английских пейоративных 
суффиксов) / С. С. Зайцева // Известия ВГПУ. – 2014. – №2 (87). – С. 78–80. 

11. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виногра-
дова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008. – 944 с. 

12. Сидорова Т. А. Этнокультурный аспект внутренней формы слова / Т. А. Сидорова // Меж-
дународный научно-исследовательский журнал. – 2013. – №4 (11). – С. 88–91. 

 

СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 
RATIO OF LANGUAGE AND LANGUAGE CONSCIOUSNESS 

 

Давлетбаева Р. Г. 
Davletbajeva R. G. 

 

Объектом данного исследования является язык и языковое сознание. В 
рамках статьи рассматриваются близость и различие понятий «сознание» 
«картина мира» и утверждается, что картина мира – это картина, получа-
емая в результате прямого познания сознанием окружающей действительно-
сти. В статье также указывается на факторы, влияющие на формирование 
национального языкового сознания. 

Language and linguistic consciousness is the object of this study. Affinity and 
distinction of the concepts «consciousness», «world view» is considered in the arti-
cle, and argued that the world view is a view obtained as a result of direct cognition 
of realty by consciousness. The factors influencing the formation of the national lan-
guage consciousness is also mentioned in the article. 

Ключевые слова: сознание, языковое сознание, картина мира, концепту-
альная и языковая картины мира, факторы, формы. 

Keywords: consciousness, language consciousness, world picture, conceptual 
and language pictures of the world, factors, forms. 

Окружающая действительность может быть определена как все идеальное 
и материальное, которая реально существует, принадлежит сознанию и лежит 
вне ее. Сознание – это совокупность умственных и чувственных образов. Со-
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знание человека существует в виде ментальных образов; в овнешнениях мен-
тальных образов; в виде предметного воплощения этих образов, т. е. в продук-
тах, результатах этой деятельности. 

Окружающая действительность откладывается в сознании человека не 
только в виде образов, но и ее звукового оформления как отражение поня-
тийно-системных связей, хранимых как модули, контуры, очертания. 

По словам О. А. Турбиной, возникновение же слова (языка) связано с от-
влечением от предметно-чувственной сферы коллективно-психической дея-
тельности и развитием абстрактно-аналитического мышления, членящего уни-
версум на отдельные смысло-единицы и восстанавливающее между ними 
определенные отношения, т. е. отвлеченнаясмысло-единица закрепляется за 
определенной предметно-единицей [1: 171]. А в процессе общения языковые 
структуры наполняются дополнительно моральным, эстетическим, нацио-
нальным смыслом. Язык ускоряет развитие мышления и систематизирует со-
знание, т. е. вербальные смыслы срастаются с невербальными и невозможно 
провести границу между речевым и неречевым мышлением. 

Таким образом, именно коллективное сознание творит языковой мир и язы-
ковое сознание возникает вместе с языком. 

В современной лингвистике понятие «сознание» приравнивают к понятию 
«картина мира». О. А. Турбина отмечает, что эти понятия связаны с различ-
ными аспектами структуры и функционирования языкового сознания и со-
стоят между собой в определенных отношениях, образуя сложную систему. 
Язык является основной формой мышления. Языковое сознание – формой со-
знания. Близость этих понятий несомненна, но и различие между ними суще-
ственно и принципиально. Оно базируется на преимущественно утилитарной 
(орудийной) функции языка и преимущественно общественно-культурной 
функции языкового сознания. Таким образом, язык по отношению к языко-
вому сознанию не только обязательное основание, орудие и форма его выра-
жения, но и объект познания и творчества в процессе формирования вторич-
ной языковой личности. 

Проследим за мыслью В. О. Гумбольдта. Ученый, исследуя языки, пришел 
к выводу, что они результат не прямого отражения, а только интерпретация 
индивидуумом действительности. Народ видит мир сквозь призму своего 
языка, который представляет круг, выйти за пределы которого можно вступив 
в другой круг. Каждый язык очерчивает границу вокруг людей, которым при-
надлежит… Изучение иностранного языка должно быть освоением новой 
точки отсчета в предыдущем превалирующем глобальном отношении (миро-
понимании) индивида. Но это освоение никогда не является законченным, по-
скольку индивид всегда привносит в иностранный язык большую или мень-
шую долю своей собственной точки зрения – на самом деле, свою собственную 
лингвистическую модель. 

«Влияние языка, – пишет Гумбольдт, – выражается вдвоякого рода преиму-
ществах – возвышении чувства языка в формировании своеобразного мирови-
дения» [2: 35]. «Язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык и трудно представить себе что-
либо более тождественное строение языков человеческого рода различно, по-
тому что различными являются духовные особенности наций» [3: 68]. 

Предложенное немецким ученым философское осмысление сущности 
языка и формирования мировидения не потеряло своей актуальности и по сей 
день. 

Л. Вайсбергер, представитель европейского неогумбольдтианства, также 
обратил внимание на роль языка в преобразовании внешнего мира: «люди, го-
ворящие на одном языке, по-своему преобразуют внешний мир, превращая его 
в особую специфическую для данного языка «картину мира» или «образ 
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мира». Эта идея подхвачена и по-своему интерпретируется Э. Сепиром, Б. Уо-
рфом и др. Общим лейтмотивом их исследований является мысль о том, что 
язык народа создает мировоззрение и картину мира, а разные языки порож-
дают различные взгляды на мир. По мнению Э. Сепира [4], каждый язык со-
держит культурно предписанные категории, посредством которых личность не 
только общается, но также анализирует окружающий мир, замечает или игно-
рирует отдельные отношения и явления, направляет свои рассуждения и, в ко-
нечном счете, строит мир своего сознания. Эта идея просматривается и у 
Д. Хаймса [5: 252] Он пишет: «…языки не сегментируют по-разному одну и ту 
же картину мира, как если бы различные мозаики были вырезаны из одного и 
того же полотна…». Миры, в которых живут различные общества, являются 
различными мирами. 

На данном этапе идея «картины мира» пополняется именно тем содержа-
нием, которое отмечено В. фон Гумбольдтом. 

Остановимся на толковании и понимании учеными термина «картина 
мира». Картина мира – это картина, получаемая в результате прямого познания 
сознанием окружающей действительности. Познание осуществляется как при 
помощи органов чувств, так и при помощи абстрактного мышления, которым 
располагает человек, однако в любом случае эта картина мира не имеет по-
средников в сознании и формируется как результат непосредственного вос-
приятия мира и его осмысления [6]. 

В общем виде под картиной мира понимается упорядоченная совокупность 
знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном сознании. 
З. Д. Попова и И. А. Стернин представляют картину мира в двух планах: непо-
средственном и опосредованном. Непосредственная – это картина мира как ре-
зультат прямого познания сознанием окружающей действительности, проис-
ходящего с помощью органов чувств, абстрактного мышления. Непосред-
ственная картина мира, возникающая в национальном сознании, представляет 
собой устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных представителей 
народа: психологическая реальность в мыслительной, познавательной дея-
тельности народа, в единообразии его поведения, в стереотипных ситуациях, 
в общих представлениях народа о действительности, в суждениях о действи-
тельности, пословицах, поговорках и афоризмах. 

Опосредованная картина мира – это результат фиксации концептосферы 
вторичными знаковыми системами, материализующими в сознании человека, 
общества непосредственную картину мира [7]. 

Б. А. Серебренников утверждает, что существуют две картины мира: кон-
цептуальная и языковая. Концептуальная картина мира есть целостный гло-
бальный образ мира – результат всей духовной активности человека, а языко-
вая картина мира связана со словами, словоформами и синтаксическими кон-
струкциями. Однако, отмечает ученый, концептуальная картина мира шире 
языковой картины мира, поскольку в ее создании участвуют разные типы 
мышления, в том числе и невербальные [8: 6]. 

Г. А. Брутян и Р. И. Павиленис используют термины «концептуальная мо-
дель мира» и «языковая модель мира». Под концептуальной моделью мира 
Г. А. Брутян понимает «не только знание, которое выступает как результат 
мыслительного отражения действительности, но и итог чувственного позна-
ния, в снятом виде содержащийся в логическом отражении; под языковой мо-
делью – «всю информацию о внешнем и внутреннем мире, закрепленную сред-
ствами живых разговорных языков» [9: 108]. 

Таким образом, картина мира – это своеобразное ядро мировоззрения че-
ловека и народ, которые являются не только творцами своей культуры, но и 
продуктом, так как язык – это носитель социальной памяти человека; языковая 
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кантина мира соотносится с понятием языковое сознание, под которым подра-
зумевается отразившаяся в языке специфика национальной культуры. Картина 
мира, отраженная в сознании человека есть: 

 совокупность мировоззренческих знаний о мире; 
 исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения че-

ловека, репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании носите-
лей; 

 вторичное существование объективного мира, закрепленное в языке; 
 результат переработки информации об окружающей среде и человеке. 
Роль языка в системе языкового и концептуального мира огромна, так как 

взаимосвязь вербальных и невербальных структур проявляется не только в ре-
чевом поведении, но и в бессознательных механизмах концептуализации. 

Таким образом, проблема механизма преобразования языковых структур в 
чувственные и мыслительные категории становятся в ряд актуальных: соотно-
шение понятийно-структурных и ценностно-смысловых кодов языка мало изу-
чено. 

На формирование национального языкового сознания влияют следующие 
факторы: языковое чутье, владение языком, языковая политика и языковая 
креативность, в то же время являющиеся формами национального языкового 
сознания. 

Языковое чутье – фактор бессознательного владения языком, непосред-
ственного его знания, отвлеченного как от чувственного опыта, так и от логи-
ческого мышления системы языка, инстинктивно осознаваемой механики ее 
функционирования [9]. Языковое чутье на этапе формирования национального 
языка основывается на опыте речевого поведения и приобретенных знаний о 
языке. 

Владение языком – фактор языкового самосознания, объектом которого яв-
ляется язык в целом и его отдельные элементы, языковое поведение и его про-
дукт – текст [10: 35]. Владение языком охватывает комплекс приобретенных 
сознательными усилиями знаний о языке. По мере развития уровня владения 
языком сведения о языке обретают все большую систематичность и складыва-
ется в науку. Владеть языком значит владеть его знаковой системой, теорией 
языка. 

Языковая политика – это фактор, характеризующийся искусством управ-
ления языковыми процессами, речевым поведением. Указанную политику 
проводит сеть учреждений: детские сады, общеобразовательные учреждения, 
научные и общественные организации. Языковая политика связана с социо-
культурным аспектом языкового сознания и способна оказывать существенное 
влияние на процессы формирования национального общественного сознания. 

Языковая креативность – особая форма языкового сознания, связанная с эс-
тетическим сознанием, уровнем развития лингвистического мышления, 
направленного на порождение новых языковых сущностей путем трансформа-
ции уже имеющихся в языке единиц и которая тем более развита, чем более 
совершенна система языка и чем большего развития достигает речевая дея-
тельность [11]. 

Таким образом, степень развития национального языкового сознания опре-
деляется уровнем развития, степенью выраженности в его структуре перечис-
ленных факторов и форм и положительным влиянием на обогащение словар-
ного состава национального языка. 
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МЕСТО ПОСЛОВИЦ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

PLACE OF FOLKLORES IN THE PROCESS OF TEACHING 
RUSSIAN LANGUAGE CHINESE STUDENTS 

 

Дун Кэсинь 
Dong Kexin 

 

Фольклор является одной из наследия человечества, в процессе изучения 
иностранных языков необходимо изучать фольклор. Потому что фольклор 
тесно связан с историей, культурой и цивилизацией, так что в этой статье 
будем обсуждать фольклор. 

One of the hertiges of humanity is folklore, which we have to learn in the process 
of learning foreign languages. Because the folklores is so closely connected with the 
history, culture and the civilization, so in this article we will talk about the folklores. 

Ключевые слова: фольклор, русский язык. 
Keywords: folklores, russian language. 

Образование – социальный институт, выполняющий функции подготовки 
и включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, при-
общения его к культуре данного общества. Актуальные проблемы современ-
ного образования составляют из следующих пунктов: единство общей профес-
сиональной и мировоззренческой образованности; торжество антикультуры 
над собственно культурой; инновационность как непрерывная образователь-
ная деятельность в сфере личностно-профессиональной ориентации и др. [5]. 
Решение обозначенных проблем позволит выявить четкие параметры Развитие 
современного общества характеризуется вниманием к миру личности, в част-
ности, в образовании.  

Северо-Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова прово-
дит активную образовательную политику в области сотрудничества со стра-
нами азиатско-тихоокеанского региона (АТР), в частности, с вузами Китая. В 
настоящее время заключены договоры с 10 китайскими университетами та-
кими, как Пекинский столичный педагогический университет, Хэйлунцзян-
ский университет, Цзилиньский университет, Цицикарский университет, Хар-
бинский политехнический университет и т. д.  

СВФУ имеет давние традиции обучения русскому языку иностранцев, од-
нако открытие в 2012 г. на филологическом факультете кафедры «Русский 
язык как иностранный» (далее РКИ) в значительной степени способствовало 
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усилению интереса со стороны китайских вузов обучению их студентов в этом 
российском вузе. Во многом это связано с той методикой, по которой обуча-
ются студенты на кафедре РКИ. Глубокое понимание русского языка ино-
странцами, в данном случае китайскими студентами, невозможно без знаком-
ства с русской литературой.  

Литература начинается с пониманием культуры, истории и философии. Ли-
тература, одна из главных дисциплин филологического направления, без-
условно, она является базовым школьным предметом. Изучение русской лите-
ратуры в поликультурной среде представляет собой трудный процесс, обу-
словленный различными факторами, как историческими, социально-этногра-
фическими и индивидуально-личностными. Разделом литературы традици-
онно является фольклор, осуществляющий функцию введения человека в мир 
культуры, также в значительной степени способствующий духовному разви-
тию молодёжи.  

Особое значение на начальном этапе обучения иностранному языку имеет 
обращение к фольклору, который в образной форме отражает традиции и обы-
чаи народа. Исследователи справедливо отмечают, что сознание человека ока-
зывается во многом детерминированной культурой того сообщества, к кото-
рому он принадлежит [2: 14]. Русский фольклор характеризуется разнообра-
зием таких малых жанров, как пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, 
частушка [3: 103]. В китайском фольклоре также есть такие жанры, как пого-
ворки, пословицы, загадки, мифы, легенды, народные истории, поэтические 
песни, эпические поэмы и т. д. [4: 34]. Пословицы применяются к определён-
ным жизненным ситуациям. Они не только учат, но и предупреждают, предо-
стерегают, сочувствуют и утешают человека. 

При обучении иностранному языку следует, очевидно, исходить из задачи 
формирования системы ассоциаций, языкового мышления [1: 163]. В процессе 
преподавания русского языка китайцев мы обращаемся как к русскому, так и 
к китайскому фольклору, в том числе изучение пословиц в двух языках. С по-
мощью сравнения фольклора в двух языках можно облегчать стресс обучаю-
щихся.  

В процессе обучения провидим пословицу «век живи, век учись», его экви-
валент в китайском языке является «活到老，学到老 (huódàolǎo, xuédàolǎo)», 
который используется большой популярностью в Китае. Можно сказать, что 
она каждому человеку известна. По количеству слов эти две пословицы по-
хожи, русский вариант состоит из четырёх слов, в первой части два слова, во 
второй – два; его китайский эквивалент состоит из шести слов, в первой поло-
вине предложения есть три иероглифа, во второй – три иероглифа. С другой 
стороны, с точки зрения формы предложения «век живи, век учись» является 
«существительное + глагол, существительное + глагол», а китайский эквива-
лент является «глагольное словосочетание + существительное, глагольное 
словосочетание + существительное», в общем форма двух пословиц похожа. 
Благодаря сравнению студенты легко запоминают пословицу «век живи, век 
учись», и сами хотят анализировать детали предложения.  

Кроме сравнения структуры самого предложения, в процессе изучения 
можно копить словарный запас. В этом предложении студенты могут выучить 
инфинитив глаголов «жить», «учиться» и «учить», изучать грамматику по по-
велительному наклонению глаголов. С помощью этого примера студенты мо-
гут изучать или повторять грамматику по повелительному залогу.  

Фольклор тесно связан с жизнью, с формированием основ материальной и 
духовной жизни общества. Фольклор отражает жизненный опыт наших пред-
ков и расширяет наши представления о действительности. Фольклор – важная 
часть его национальной духовной культуры. Ценность фольклора заключается 
в том, что с его помощью устанавливают эмоциональный контакт.  
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

DIALOGUE OF CULTURE AS A METHODICAL 
APPROACH TO ORGANIZING LITERATURE 

EDUCATION IN POLYETHNIC CLASSES 
 

Егорова И. В. 
Egorova I. V. 

 

Метод проектов, основанный на принципе диалога культур, способствует 
результативной организации процесса литературного образования в полиэт-
нических классах: повышает личную уверенность учащихся, развивает комму-
никабельность и умение сотрудничать, обеспечивает исследовательские уме-
ния и практические навыки решения разнообразных проблем. Взаимодействие 
национальных культур в процессе литературного образования проиллюстри-
ровано некоторыми разработками автора. 

Project Method, established on a basis of Dialogue of Culture, furthers the pro-
gress of literature education in polyethnic classes uprising self-confidence of stu-
dents, developing their communication competencies and assuring students’ re-
search abilities and practical skills. The author’s illustrations are given to support 
the statement of a real cooperation between national cultures in the process of liter-
ature education. 

Ключевые слова: диалог культур, метод проектов, педагогика сотрудни-
чества. 

Keywords: dialogue of culture, project method, pedagogy of engagement. 
Культура через язык, язык через культуру. 

Диалог культур – принцип обучения русскому языку как неродному. Тер-
мин «диалог культур» приобрел два значения в методике преподавания рус-
ского языка и литературы: 

а) реальный процесс встречи двух культур, национальных картин мира, кото-
рый протекает в сознании общающихся между собой носителей этих культур; 

б) дидактический термин, обозначающий направленно моделируемый в 
учебных целях процесс встречи двух культур и на её основе процесс осознания 
их общности и своеобразия, глубокого познания своей культуры и проникно-
вения в инонациональную [1: 144]. 

Цели диалога культур: 
 овладение культурой национального общения; 
 формирование культуроведческой компетенции; 
 воспитание толерантности; 
 формирование представления о языке как о национальной картине мира.  
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Наиболее распространенными способами реализации диалога культур при-
нято считать:  

 концептный метод; 
 метод историко-культурологического комментария; 
 сравнительно-сопоставительный метод [2: 60]. 
Одним из интерактивных методов современного обучения, эффективно ре-

ализующих принцип диалога культур, является метод проектов. Практика по-
казывает, как отмечает Евгений Семёнович Полат, что «вместе учиться не 
только легче и интереснее, но и значительно эффективнее» [3]. 

Метод проектов дает педагогу возможность нестандартно подойти к уроч-
ной и внеурочной деятельности, позволяет интегрировать различные виды де-
ятельности, делая процесс обучения более увлекательным и поэтому более эф-
фективным. Он активно влияет на интеллектуальную и эмоционально-цен-
ностную сферы детей. 

Проектная деятельность учащихся – одна из важнейших составляющих об-
разовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся 
оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на 
основе методики сотрудничества. Он погружен в процесс выполнения творче-
ского задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления ста-
рых знаний по предмету.  

Как известно, огромное влияние на развитие языка какого-либо народа ока-
зывает его культура. Поэтому для проектной деятельности выбираем темы, ко-
торые содержат интересный и ценный для учащихся культурный, историче-
ский материал. В качестве примеров предлагаю некоторые авторские разра-
ботки, которые иллюстрируют взаимодействия национальных культур в про-
цессе литературного образования. 

Сравнительно-сопоставительный метод как способ реализации диалога 
культур представлен в индивидуальном проекте – исследовательской работе 
«Лёгкое дыхание» жизни в культурном слое прошлого и настоящего» (серти-
фикат НПК «Шаг в будущее», 2007).  

Предметом исследования в данном проекте являются проблемы социаль-
ной экологии и психологии в новеллах Ивана Бунина «Лёгкое дыхание» (рус-
ская литература, 1916), Николая Заболоцкого «Маппа» (якутская литература, 
1944) и спектакле Марии Сайдыкуловой «Сырдык тыын» (якутский балет, 
1997). 

Почему современный балет по мотивам новеллы якутского писателя назван 
по-бунински? 

Произведения разных видов искусства, как три волшебных луча, сошед-
шихся в диалоге культур, высветили глубинные смысловые пласты, заложен-
ные в произведениях авторов-гуманистов. Их роднит стремление предосте-
речь юношество от «житейской мути». 

Тема любви одухотворяла искусство всех времён. Но в каждую эпоху она 
выражала какие-то особые нравственно-эстетические ценности. Именно тема 
любви – «лёгкого дыхания жизни» даёт благодатную почву для воспитания 
толерантности. Ценностные ориентиры, полученные в юности, определяют 
благополучие личной, интимной жизни человека.  

«Бунинское» название балетного спектакля «Лёгкое дыхание/Сырдык 
тыын» ассоциативно и выбрано с целью обозначить преемственность общече-
ловеческих ценностей в диалоге культур разных времён и народов. 

Метод историко-культурологического комментария лёг в основу коллек-
тивного творческого проекта – театрализованного представления «Тристан и 
Изольда». Сюжетная композиция для 8-Д класса (руководитель И. Е. Тарабу-
кина, учитель якутского языка и культуры) открыла широкие возможности для 
диалога культур разных стран и эпох (2015). 
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Формированию культуроведческой компетенции способствовал эклектичный 
диалог разных видов искусства: история и литература средневековой Европы 
(Шотландия, Ирландия, Франция XII века – времена рыцарей Круглого стола); 
сценография по работам художников Англии (Данте Габриэль Россетти, XIX век, 
прерафаэлитизм), Испании (Сальвадор Дали, XX век, сюрреализм) и кадрам из 
одноимённого кинофильма (США, 2005 г., Кевин Рейнольдс, драма); музыкальное 
оформление (Riverdance, ирландская джига) – были творчески интегрированы с 
элементами родной якутской национальной культуры (костюмы и пластика). 

Психологи определяют коммуникативные способности как индивидуально-
психологические особенности личности, обеспечивающие эффективность овладе-
ния культурой национального общения. Способность к общению включает в себя 
желание вступать в контакт с окружающими: слушать, эмоционально сопережи-
вать, решать конфликтные ситуации, соблюдать нормы и правила, которым необ-
ходимо следовать при общении с окружающими. В данном проекте эффективно 
были отработаны такие УУД, как умение продуктивно взаимодействовать друг с 
другом, ориентироваться в быстро меняющемся времени и пространстве, коорди-
нировать соединение отдельных сцен в единое целое. 

Музыкально-пластическая форма представления позволила привлечь к 
творческому самовыражению весь классный коллектив вне зависимости от 
уровня коммуникативного и речевого развития. Учитель ограничил свою дея-
тельность организаторской и консультационной функциями, призвав обучаю-
щихся к инициативности и творческому поиску. Интенсивная разносторонняя 
подготовка к выступлению значительно расширила кругозор подростков в об-
ласти мировой истории, литературы и художественной культуры. Ожидаемые 
индивидуальные-групповые-коллективные результаты были блестяще достиг-
нуты (диплом 1 степени праздника «Парад литературных героев», 2015). На 
этапе рефлексии учащимися особо была отмечена ценность опыта гармонич-
ной трансформации из родной культуры в иные.  

На формирование представления о языке как о национальной картине мира 
был ориентирован крупномасштабный образовательно-воспитательный тема-
тико-патриотический творческий проект: литературно-музыкальный праздник 
«Лермонтовский бал-маскарад» для учащихся 9–11 классов МОБУ СОШ №17 
г. Якутска на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суоруна 
Омоллона (23 марта 2015). 

Этот долгосрочный (ноябрь 2014 – март 2015) проект был нацелен на осу-
ществление комплексного подхода к воспитанию юношества в духе патрио-
тизма, приобщения к отечественной истории и культуре. 

Литературное отделение Бала оценивало представительное жюри – филологи 
(Л. Я. Кузьмина и О. М. Шац, ФЛФ СВФУ) и журналисты. Эксперты дали высо-
кую оценку литературному содержанию праздника и результатам деятельности 
словесников школы, подчеркнули возросшую роль русского языка и литературы 
в современном мире и актуальность интеграции национальных культур. 

На отборочном туре в ходе подготовки к празднику право выступить на 
главной сцене республики завоевали шесть лучших номеров, исполнители ко-
торых стали «героями Лермонтовского бала». 

Групповой номинацией «Концептуальное соответствие идее Лермонтов-
ского бала» награждён 11-А класс (словесник С. Д. Сивцева – руководитель 
О. И. Борисова). Литературно-музыкальная композиция «Люблю Россию 
Я…»: строгая, выдержанная в графических тонах экспозиция исполнителей, 
поставленные голоса, безупречная декламация, патриотические стихотворе-
ния поэта. 

Групповой номинацией «Интеграция якутской и русской культуры» отмечено 
выступление 8-Д класса (словесник И. В. Егорова – руководитель И. Е. Тарабу-
кина). Оригинальная постановка «Бой с барсом» по романтической поэме 
«Мцыри» – сложный синтез пластических и поэтических возможностей юношей-
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боотуров. Исполнители завоевали симпатии зрителей – зал поддержал ритм 
схватки, заданный юными актёрами (Василий Шадринов – Эрсан Троев). 

Персональную номинацию «ГЕРОЙ 2015 года» заслужил Анатолий Бараш-
ков (11-Г, словесник М. И. Кусатова – руководитель А. В. Чирикова). Из уст 
ученика якутского физико-математического класса проникновенно прозвучал 
монолог «Исповедь Печорина» со страниц первого в истории русской литера-
туры социально-психологического романа «Герой нашего времени». 

Персональной номинацией «Невольник ЧЕСТИ» отмечен Сергей Михай-
лов (11-В, словесник М. И. Кусатова – руководитель И. К. Беляева) за превос-
ходное исполнение знакового стихотворения 1837 года «На смерть поэта».   

Персональной номинации «Лучшее исполнение РОМАНСА» удостоился 
Евгений Неустроев, 11-Г (словесник М.И. Кусатова – руководитель А. В. Чи-
рикова). Прекрасное пение и игра на гитаре. Русский романс «Ты идёшь на 
поле битвы…» стал первым в репертуаре известного в школе исполнителя 
якутских песен. 

Коллективная номинация «Лучшая маскарад-интерпретация литератур-
ного произведения» стала признанием успеха для 11-В класса (словесник 
М. И. Кусатова – руководитель И. К. Беляева) за инсценировку «Черкесская 
свадьба» по главе «Бела» из романа «Герой нашего времени» - продуманный 
подход к историко-бытовому и литературному материалу, красочность костю-
мов и артистизм. Этническая костюмированная постановка гармонично объ-
единила разножанровые виды искусства: танцы, песни и диалог персонажей.  

Коллективную номинацию «МЫ клятву верности сдержали!» получил 
сводный хор юношей 9 классов (словесник Н. М. Моисеева – учитель музыки 
Н. Я. Макарова), который исполнил песню на слова стихотворения «Боро-
дино»: многочисленный состав, сложная вокальная партитура, патриотиче-
ский пафос. 

Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова – одна из вершин русской и 
мировой литературы. О чём бы ни писал поэт – о далёком прошлом или совре-
менности, природе или любви – его идеи и образы всегда насыщены чувством 
патриотизма и вольнолюбия. С Лермонтова в русской культуре начинается 
традиция превращения жизни в книгу, подлинное осуществление романтиче-
ского принципа: «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!» 

Театрализованная деятельность, знакомя с окружающим миром через об-
разы, звуки и эмоции, способствует развитию эмоциональной сферы уча-
щихся. При этом совершенствуются навыки практического владения интона-
цией, мимикой, жестами. Многократная, тщательная проработка действий 
учит думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным раз-
витием тесно связано и развитие речи – активизируется словарь, совершен-
ствуется звуковая культура речи. 

Информация о данном проекте размещена на сайтах МОБУ СОШ №17, 
Управления образованием ГО «Город Якутск», Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) в разделах, посвящённых Году литературы в России 
(2015). 

Практическим результатом творческого проекта «Медиа-мастерская», 
нацеленного на формирование культуроведческой компетенции, стал видео-
фильм-рефлексия «После бала» (продолжительность – 32 минуты), в котором 
участники и зрители предыдущего проекта делятся своими мыслями, чув-
ствами и оценками [https://www.youtube.com/watch?v=MQGf4CmxIY8]. 

Таким образом, проектное обучение, основанное на методическом прин-
ципе диалога культур, способствует результативной организации процесса ли-
тературного образования в полиэтнических классах: способствует повышению 
личной уверенности учащихся, развивает коммуникабельность и умение со-
трудничать, обеспечивает исследовательские умения и практические навыки 
решения разнообразных проблем. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 

PHONETIC ERRORS OF CHINESE STUDENTS 
STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE 

AND THE WAYS OF CORRECTION 
 

Ефремова К. В. 
Efremova K. V. 

 

При освоении иностранного языка формирование фонетических навыков 
является основой всего дальнейшее обучения. В настоящем докладе рассмат-
риваются специфические фонетические трудности, возникающие у китай-
ских учащихся при изучении русского языка и их устранений. 

During the development of foreign language skills is the formation of the pho-
netic basis for all further education. This papers considers specific phonetics diffi-
culties that Chinese learners of Russian experience and their correction. 

Ключевые слова: фонетика, произношение, китайские студенты, фоне-
тические трудности, упражнения. 

Keywords: phonetics, pronunciation, Chinese students, phonetic difficulties, ex-
ercises. 

Русский язык в настоящее время изучают представители языковых систем, 
которые принципиально отличаются от русских (имеются в виду китайские, 
корейские и японские студенты), а лингвистическая компетенция в сфере фо-
нетики становится для этих студентов базой всего последующего обучения 
языку. Объем лингвистической компетенции в области фонетики на междуна-
родном факультете нашего университета распределяется по четырем сферам: 
произношение звуков и их позиционные изменения, интонационные конструк-
ции и условия их употребления, ударение и его сдвиги в парадигме слов, син-
тагматическое членение фразы. Среди прочих равных составляющих в этом 
объеме лингвистической компетенции на начальном этапе обучения иностран-
ных студентов русскому языку, на наш взгляд, особенно выделяются про-
блемы в сфере постановки и коррекции произношения звуков и интонации. 
Мы уверены, что наилучшие результаты в постановке артикуляции звуков до-
стигаются именно на начальном этапе обучения. Это этап, когда каждое слово 
усваивается в комплексе звукового, буквенного оформления, семантики и 
функционирования в контексте. Опыт показал, что трудности в корректировке 
произношения на более поздних продвинутых этапах изучения русского языка 
связаны со значительно большими затратами усилий и времени как препода-
вателя, так и студента и не всегда приводит к желаемым результатам. 
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Китайский язык значительно отличается от русского прежде всего на фо-
нетическом уровне. Некоторые звуки русского языка, например, (р), отсут-
ствуют в китайском языке. Из-за отсутствия звука (р) в родном языке китай-
ские студенты смешивают звуки (р) и (л) и в устной, и в письменной речи, к 
примеру: инте(л)есно, (л)абота, к(л)асивая девушка, те(р)епе(л)едача и др. 
Также в китайском языке отсутствуют звуки (щ), (й), (ч). (Чу) трудно произно-
сить китайским студентам чудо, чудесный. В китайском языке нет противопо-
ставления по твердости-мягкости, поэтому многие мягкие согласные произно-
сят твердо, не различают звуки (ш) и (щ), например: об(ш)ежитие. Кроме того, 
в китайском языке нет различения согласных звуков по глухости-звонкости, 
поэтому китайские учащиеся допускают многочисленные и с трудом поддаю-
щиеся исправлению ошибки типа: гру(б)а-группа, м(унока)-много. 

Работу над постановкой любого звука русского языка надо начинать с по-
становки фонематического слуха, то есть сначала нужно добиться, чтобы уча-
щийся различал звуки на слух. Для устранения вышесказанных фонетических 
ошибок можно использовать упражнение для корректировки звуков, так назы-
ваемую «фонетическую разминку», преимуществом которой заключается в 
том, что в активном групповом содействии она содействует отработке до ав-
томатизма произносительных способностей, помогает завладеть грамматиче-
скими нормами. Для проведения «фонетической разминки» употребляются 
скороговорки, пословицы, поговорки, детские «фонетические стишки», стихо-
творения российских поэтов и т. д. Работа со скороговорками, пословицами, 
поговорками и иным проводится в несколько шагов: отрабатывается изолиро-
ванно каждый звук, слово, пока артикуляторные операции не доводятся до 
фактически способностей. Внедрение скороговорок на данном шаге помогает 
в непосредственной игровой форме достигнуть правильного произношения от-
дельных звуков, в особенности тех, которые отсутствуют в языке, например: 
р, щ, ч. Также продуктивной в плане постановки произношения является «му-
зыкальная фонетика» (русские народные песни) для формирования способно-
стей правильного произношения, дикции, интонации. Непременно должны 
быть задания на аудирование, при помощи которых формируется умение пра-
вильно принимать на слух предлагаемую информацию.  Эффективным мето-
дом будет работа с речевыми эталонами, диалогами, полилогами, устными со-
чинениями. Кроме иных фонетических способностей, более необходимыми 
тут представляются: дифференциация китайских и российских фонем; умение 
осознавать команды, просьбы, вопросы; умение определять отношение гово-
рящего по его интонации; умение соблюдать правильную артикуляцию в по-
токе звуков; умение интонационно корректно оформлять свое выражение; 
навык использования чувственных средств языка и т. д. Эти способности от-
лично формируются и совершенствуются с внедрением ролевых игр. Ролевые 
игры представляют собой некие искусственные (обычно, новые для играю-
щего) ситуации, в которые попадают участники и в критериях которых им 
предстоит действовать согласно правилам игры. Основная цель таковой 
игры – отработка коммуникативных способностей. Близость имитируемых си-
туаций с реальными, их значимость для участников вызывают невольную 
идентификацию с исполняемой ролью, отождествление игрового мира и ре-
альной жизни. Игровые ситуации воспринимаются на занятии не как особен-
ные педагогические приемы, как реальные актуальные ситуации, где чувства 
участника тоже полностью реальны. Наличие личной вовлеченности студен-
тов в разыгрываемые ситуации, выраженность и глубина переживаний в про-
цессе игры являются катализаторами творческой активности и позволяют 
участнику естественным образом приобрести и закрепить новые способности. 
Работа с диалогами – эталонами, разыгрываемыми по ролям (в парах либо 
мини-группах), вызывает живой энтузиазм у студентов, позволяет показать 
творческие возможности, принять роль в деятельности, имитирующей реаль-
ные ситуации. Тема диалогов животрепещуща для социально-бытовой и соци-
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ально-культурной сфер общения. В диалогах учитываются мимика, жесты, ар-
тикуляция говорящих. Обширно употребляются стереотипы, штампы, разго-
ворные формулы речевого этикета. Особенностями диалога и полилога явля-
ются спонтанность, чувственность, экспрессивность, возможность «погруже-
ния» в изучаемый язык, что делает подходящую психическую атмосферу для 
учебного процесса. Студенты интенсивно участвуют в различных ролевых иг-
рах (к примеру, гости – хозяева, тема «В гостях»; пассажиры, тема «Транс-
порт»; нездоровой – доктор – медсестра, тема «У врача»; торговец – клиент, 
темы «Магазины, покупки», «Газеты, журналы», «Кино», «Театр» и др.).  

Наиболее высококачественным методом для правильной постановки – это 
мотивация обучения практической фонетике. Эмоциональная привлекатель-
ность процесса развития способностей произношения и общий чувственный 
настрой на занятии, умение педагога сделать условия для положительной мо-
тивации, заинтересованности, психической поддержки и релаксации, активная 
работа всей группы – все эти вопросы имеют принципиальное практическое 
значение. В этой связи стоит отметить важную роль языковых конкурсов, ко-
торые являются действующим фактором усиления мотивации студентов к изу-
чению языка, их энтузиазма к России, ее истории и культуре.  Правильно сфор-
мированные занятия по фонетике позволяют повысить эффективность исполь-
зования учебного времени; пробудить и укрепить энтузиазм к практической 
фонетике, содействуют «погружению» в изучаемый язык; приобрести опыт 
иноязычного общения с однокурсниками и педагогами. Теоретическую базу 
по вопросам фонетики рекомендуется изучать по книгам Е. А. Брызгуновой 
«Практическая фонетика и интонация», Н. Б. Битехтиной, Климовой «РКИ: 
фонетика», Н. А. Любимовой «Обучение русскому произношению: Артикуля-
ция. Постановка и коррекция русских звуков». На практических занятиях по 
звучащей речи будут полезны пособия И. В. Одинцовой «Звуки. Ритмика. Ин-
тонация», «Интонация в практике русской диалогической речи» И. Л. Муха-
нова, «По-русски – без акцента!» Коротковой (для говорящих на китайском и 
корейском языках). 

Китайский ученый Чжао Юань Жень обращает внимание на тот факт, что 
изучение иностранного языка состоит из изучения фонетики, грамматики и 
словарного состава языка, последовательность обучения также зависит от этих 
трёх пунктов. Фонетическая составляющая – самая сложная, но в то же время 
и самая важная, так как сам по себе язык, его структура, – это, прежде всего, 
фонетика. Неправильное произношение влечёт за собой грамматические 
ошибки, а также ошибки в употреблении слов. Первоначальное изучение зву-
ков требует большой самоотдачи, но фонетическая база оказывает огромное 
влияние на изучение языка в дальнейшем. Именно поэтому необходимо за-
даться целью – в совершенстве овладеть фонетикой изучаемого языка. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

MODERN FEMALE PROSE IN THE SYSTEM 
OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Желобцова С. Ф., Барашкова С. Н. 
Zhelobtsova S. F., Barashkova S. N. 

 

В статье анализируются проблемы роли современной русской прозы в обу-
чении русскому языку как иностранному с использованием литературы, что 
способствует развитию речи. 

The article is devoted to the analysis the problems of Russian Literature. Modern 
female prose is designed for students, who stady Russian. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, литература, русская 
проза. 

Keywords: russian as a foreign language, literature, modern female prose.  
Термин «женская литература», уточняющий половое различие, был и остается 

обывательским синонимом отрицательного отношения мужчин, узурпировавших 
властные социумные структуры. Женщина, по меткому определению немецкой 
писательницы Кристы Вольф, была всегда «объектом второй степени», в то время 
как мужчина – «объектом первой степени» [1: 56]. Она вскрывает природу особых 
обстоятельств, в которых мужчина как член общества зависел от «хозяина» (это 
мог быть феодал, работодатель, непосредственный руководитель и собственно 
само государство), а женщина испытывала двойной гнет, с одной стороны, муж-
чины (отца, брата, сына) и собственно «хозяина», с другой. Факт, что исторически 
всплеск социальной активности женщин напрямую связан с революционной энер-
гетикой периодов коренных перемен жизни общества, например, промышленный 
переворот в Англии и Великая французская революция открыли творчество Анны 
Рэдклиф, Джейн Остин, Мери Шелли, Жермены де Сталь, Каролины Гюндероде; 
предреволюционные 40-е годы XIX в. дали мировой художественной литературе 
произведения сестер Бронте, Джордж Элиот, Элизабет Гаскелл, Жорж Санд. 
Культовыми героинями бурных 20–30-х годов 20 столетия стали Симона де Бо-
вуар, Вирджиния Вулф, Гертруда Стайн, Анна Зегерс, ряд которых пополнился 
в 60-е годы именами Айрис Мердок, Кристы Вольф, Ирмтрауд Моргнер, Ингеб-
орг Бахман, Ильзы Айхингер, Фридерики Майрекер и др. Очевидна прямая связь 
между количеством женщин-писательниц в различных странах со степенью за-
воеванной свободы и демократических изменений в них. В этой связи показа-
тельно историческое развитие литературы Англии рубежа XVIII–XIX веков, пе-
режившей буржуазную революцию еще в XVII веке. В непростом процессе фор-
мирования свободного общества значительна роль участия женщин в строитель-
стве храма духовности, расширении тематического и жанрового пространства 
самой женской литературы, ее авторского начала.  Современная русская проза 
является органичной частью культуры России. Произведения женской прозы от-
крывают читателю, изучающему русский язык как иностранный, духовный 
национальный мир, его нравственные ценности, эстетический опыт и морально-
этические принципы народа. 

Актуальны вопросы поэтики в стилевых поисках произведений Людмилы 
Петрушевской, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, которые стали бестсел-
лерами книжного мира. Рубеж веков отчетливо проявил в литературе России 
женскую прозу, авторы которой активно становятся лауреатами престижных 
литературных премий, номинантами альтернативных проектов. Присущие 
традиционным героиням привычные черты характера, канонизированные и 
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боготворимые Пушкиным, Достоевским, Толстым, Тургеневым, парадок-
сально меняются в творчестве Дины Рубиной, Виктории Токаревой, Оксаны 
Робски.  

Жанровая природа романа «Медея и ее дети» винтажно проявляет архети-
пическое сознание главной героини Медеи Синопли, которая с библейской 
точностью восстанавливает в маленьком дворике своего крымского дома обе-
тованное пространство и по жизненной логике бросает вызов фатальному 
року, обрастая родственными связями многочисленных племянников, их детей 
и внуков. Кульминационными в развитии сюжета романа становятся эпизоды 
ее встреч и расставаний с людьми, которые инстинктивно ищут в ней материн-
ское тепло и женское понимание.  

Л. Улицкая рисует неброский портрет Синопли, в котором запоминаются 
ее греческая смуглость, плотный узел платка, закрывающий волосы, аскеза же-
стов и эмоций. В характерах героинь гендерной прозы раскрываются нацио-
нальные черты русских женщин, психологические мотивации поступков, глу-
бина чувств. Следует отметить высокий рейтинг творчества Дины Рубиной у 
тех, кто изучает русский язык. Сюжет рассказа «Область слепящего света» 
Д. Рубиной развивается из кратковременных встреч героев, концентрированно 
исчерпывающих тему фатально трагической любви. При этом объективное 
время укладывается в пятнадцатиминутный пробег, пятиминутное ожидание, 
недельную болезнь, место определяется конференц-залом, дачей, вокзалом, 
Москвой, Иерусалимом, соответствует субъективным импульсам сумбурных 
и сильных чувств. Жанровые поиски современной прозы дают посыл к обога-
щению литературных приемов. Сновидения открывают дверь, за которым они 
вновь переживают горечь утрат, пронзаются предчувствием беды. Сюжет ро-
мана адекватно развивается в провидческом сне о муже Медеи Синопли, в го-
довщину смерти которого она узнает о близких взаимоотношениях его с сест-
рой. В рассказе Д. Рубиной «Воскресная месса в Толедо» функцию обстоятель-
ств реальности передает навязчивый сон, который сопровождает героиню всю 
жизнь. Тревога, рожденная сном, из которого осязаемо запомнилось: «Мосто-
вая средневекового города. И я иду по ней босая… Довольно явственная мо-
стовая – крупная галька. Выложенная ребром, – рыбий косяк, прущий на 
нерест, … мощенная крутая улочка, и я по ней иду босая, так явственно, что 
стопа ощущает холодную, ребристую гальку» [2: 587], ведет автора по городам 
и странам. Есть все: брусчатка, круглый булыжник, аккуратный красный кир-
пичик «елочкой», но не в Голландии, не во Франции, не в Италии она не нахо-
дит этого места, куда уже с 1992 года могут вернуться изгнанные 500 лет назад 
из Испании евреи и где живут сегодня представители ее рода Эспиноса. 

В поэтике современной прозы значима реинтерпретация сказочных моти-
вов. Идея женского счастья парадоксально объединяет пациенток провинци-
ального роддома в рассказе В. Токаревой «Волшебная сказка Шарля Перро». 
В восприятии озлобленных и напуганных действительностью женщин, сказоч-
ный сюжет о спящей красавице переосмысливается как реальный факт воз-
можного будущего. Игровая свобода ахронии разворачивает литературную ре-
минисценцию как необходимый элемент художественной системы произведе-
ния.  

Художническая неповторимость ярко и обостренно проявляется в кульми-
национных эпизодах сюжетного действия, когда героини принимают решения 
о побеге из мира, в котором нет высоких чувств, нюансно адекватных их по-
ниманию дружбы и любви, верности и нежности. Примечательно, что само-
бытность характера каждой подчеркивается ее способностью театрализовать 
свое ролевое участие. Л. Петрушевская, проведя своих персонажей по «сказоч-
ным» дорогам Эроса, темным переулкам городского дна, освещенным площа-
дям открытой публицистики, назвала свой последний авторский сборник кон-
цептуально жестко и по-женски откровенно «Жизнь – театр». А для героини 
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повести В. Токаревой «Сентиментальное путешествие» естественно возвраще-
ние из Венеции, Флоренции, Рима в деревню Жуковка, к кобелю Чуне, без-
звучно проговаривая монолог: «Жизнь – театр. Когда меняются декорации, то 
и меняется драматургия. Пошел другой сюжет: завтраки, обеды, ужины, мытье 
посуды, а в перерывах – работа» [3: 157]. Романова не в силах разорвать се-
мейный круг вяжет свой премьерный венок, в который равнозначно вплетает 
придуманного незнакомца, превращающего любовь-лебедь в любовь-ворону и 
джинсы для мужа. Контекст женской прозы при всех противоречиях конфлик-
тов, драмы жизненных реалий продолжает традиции русской классики, актуа-
лизирует для зарубежного читателя сегодняшний день гендерного социума. 
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МИФОПОЭТИКА ЧИСЕЛ В ЛИТЕРАТУРЕ НЕНЦЕВ 

MIFOPOETIKA OF NUMBERS 
IN LITERATURE OF NENETS 

 

Жулева А. С. 
Zhuleva A. S. 

 

Статья посвящена осмыслению художественного значения и функций чи-
сел как повествовательных элементов в ненецкой литературе, характери-
стике мифогенного сознания творцов, раскрытию тайн мировидения север-
ного народа. В статье выявляется единство мифомышления ненецких авто-
ров в соотношении с творчеством, эволюции художественного сознания на 
примере освоения ненцами системы чисел, образной и смысловой сущности 
числа в тексте. Также подчеркивается влияние на творчество писателей не-
нецких мифов и фольклора, где активно использована числовая информация, и 
раскрываются скрытые смыслы связи между числом и явлениями на примере 
сакральных гептады (число 7) и триады (число 3) в их связи с мироощущением 
ненцев и эволюцией их художественного сознания. 

Article is devoted to judgment of art value and functions of numbers as narrative 
elements in the Nenets literature, the characteristic of mifogenny consciousness of 
creators, to disclosure of secrets of a mirovideniye of the northern people. In article 
the unity of a mifomyshleniye of the Nenets authors in the ratio with creativity, evo-
lutions of art consciousness on the example of development by Nenets of system of 
numbers, figurative and semantic essence of number in the text comes to light. Also 
influence on works of writers of the Nenets myths and folklore where numerical in-
formation is actively used is emphasized, and the hidden meanings of communication 
between number and the phenomena on the example of sacral heptodes (number 7) 
and triads (number 3) in their communication with attitude of Nenets and evolution 
of their art consciousness reveal. 

Ключевые слова: ненцы, ненецкая литература, мифопоэтика, символика 
чисел, сакральность, архетип, сюжеты, мотивы, образы, мировидение. 

Keywords: Nenets, Nenets literature, mifopoetika, symbolics of numbers, sacral-
ity, archetype, plots, motives, images of world vision. 

Семантический анализ художественного значения и функций чисел как по-
вествовательных элементов в литературных произведениях ненцев – один из 
подходов к решению актуальных вопросов их исторической поэтики и герме-
невтики. Тайны мировидения человека в их историческом развитии, в частно-
сти, истоки и архетипические проявления остаются, мягко говоря, познанными 
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в недостаточной мере. Приобщение к разгадке числового символизма спо-
собно приоткрыть глубинные духовно-психологические перемены в мироощу-
щении народа, особенности эволюции сознания. Поэтика иносказания чисел в 
произведениях ненцев зачастую таинственна, обусловлена мифологическими 
представлениями. Так, Василий Ледков в первой части романа-дилогии «Месяц 
Малой Темноты» (вторая часть носит название «Люди Большой Медведицы»), 
представляя картину камлания шамана, его ритуальные действия, уточняет для 
эксплицитного читателя ряд чисел, которые наполнены не только количествен-
ным, но и сакральным смыслом. В тексте числовые обозначения создают эффект 
таинственности, способствуют динамике развития действия. Собравшиеся для 
определения своих действий в создавшихся экстремальных условиях оленеводы 
ждали подсказки от прорицателя. «Из чума вышел шаман. Он огляделся, низко 
поклонился четырем сторонам света. Затем Длинноволосый семикратно обошел 
избранную жертву по ходу солнца». Ко всем четырем сторонам света шаман об-
ратился с заклинанием, а подойдя к жертвенному оленю он трижды провел вокруг 
его шеи шкуркой горностая и, встав на колени, обратился с заклятиями к солнцу. 
Свое камлание шаман предварял фразами: «Жители семи небес, где вы?»; «О, дети 
семи небес, придите!»; О, Семирогий Олень, приди ко мне!» 

Как известно, мир чисел в герменевтике приравнивается к миру причин, 
числа при этом имеют не только количественную, но и качественную симво-
лику. Ещё в глубокой древности числа относились к области тайного, сакраль-
ного. Они зашифровывались символами, но и сами были символами гармонии 
мира. В шестом веке до нашей эры древнегреческий философ и математик Пи-
фагор утверждал, что числа правят миром, верил в их мистическую жизнь. 
Именно Пифагор и пифагорейцы, верившие в мистическую жизнь чисел, счи-
тавшие, что за каждым предметом обязательно стоит определенное число, за-
ложили основы западной нумерологии. 

Символика чисел как одно из важных средств, способствующих вырази-
тельности текста, созданию образов использована русскими поэтами и писате-
лями В. Жуковским, А. Пушкиным, Ф. Достоевским, Л. Толстым, А. Чеховым. 
Их пример мог оказать определенное влияние на ненецких авторов Л. Лапцуя, 
В. Ледкова, А. Неркаги, Ю. Вэллу и других, поскольку они воспитывались на 
образцах классической русской литературы. Однако решающее влияние, имели 
ненецкие мифы, фольклор, героический эпос, где активно использована число-
вая информация, семантика которой зачастую отстранена от конкретики, обу-
словлена внетекстовыми ассоциациями, связанными с внутренним контекстом. 

В статье «О числовых моделях в архаичных текстах» В. Н. Топоров отмечал, 
что число, являясь одной из важнейших категорий в мифопоэтическом образе 
мира, средством упорядочения и моделирования Вселенной, становится в народ-
ной традиции объектом «семантизации, символизации и оценки» [12: 3–58]. 

С представлениями об устройстве Космоса, заложенными в мифах, тесно свя-
зано, например, часто используемое ненецкими поэтами и писателями число семь. 
Миф «Я Миня», вошедший в сборник художника и собирателя устного народного 
творчества Л. А. Ларом начинается словами: «Когда не было ни земли, ни воды, 
высоко, на седьмом небе, жил Нум с братьями». Братьев было семь. после ухода 
отца они поделили владения. «Нум взял себе небо, братья разделили между собой 
звезды, луну и солнце. С тех пор стали они жить раздельно, но подчинялись Нуму. 
Только один из семи братьев не мог найти себе дела. Это был Нга. Его отправили 
в нижний мир, где тоже было семь ярусов» [10: 158]. 

Число семь, согласно предположению этнолога Матиаса Александра Ка-
стрена [8], у ненцев и других самодийских народов было завершающим семи-
ричную систему счета, существовавшую в древности. В качестве обоснования 
утверждения о существовании в прошлом у ненцев семиричной системы счета 
могло послужить, например, то, что названия первых семи чисел – простые 
слова, а, начиная с восьми сложно-составные. Число восемь по-ненецки «си-
дядет», что означает «два раза по четыре», два – «сидя», четыре – «тет» («дет» 
в другом говоре). 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

101 

Число семь как завершающее семиричную систему счета ненцев, судя по 
мифологии, фольклору и литературе, обладает особой значимостью, наделено 
высокой степенью сакральности. Существует определенная связь этого числа 
с сияющими на небе северного полушария круглый год семью звездами Боль-
шой Медведицы. В повести В. Ледкова «Синева в аркане» автор при посред-
ничестве эксплицитного повествователя дискурсивно раскрывает онтологиче-
скую значимость этого созвездия – Большая Медведица для ненцев временной 
ориентир. «Ковш рукояткой смотрит сейчас в сторону заката, на запад. Потом 
эта рукоятка медленно опустится и покажет полночь. К утру Большая Медве-
дица поднимется справа от Полярной звезды, ковш опрокинется и покажет 
тремя звездами рукоятки на восход. Тогда и взметнется над тундрой рассвет, 
и звезды покинут небо», – раскрывает тайны восприятия созвездия каюр-по-
вествователь впервые приехавшей на Север журналистке. 

Леонид Лапцуй в стихотворении «Если ты по древним тропам…» в дидак-
тических целях для усиления воздействия жизненно важного правила ценить 
достигнутое в прошлом сравнивает легкомысленного человека с постоянно 
меняющим направление и силу ветром, при этом опирается на силу числа 
семь: «… у тебя ведь семь течений /– семь различных направлений, /как у ветра 
тундрового». В представлениях ненцев бытовало мнение о семи разновидно-
стях (по силе и направлению) ветров, которые вызывала мифическая птица 
Минлей, имевшая семь пар крыльев. 

Семерка показывает храбрость и силу героев в ненецких мифах и фольк-
лоре: «Переплыл семь бурных и огненных рек» «По дороге домой убил семь 
диких оленей». В мировосприятии ненцев семь – это цифра везения. Так, под-
ростку из эпической песни ярабц, убегающему от задумавших убить его бра-
тьев Пуци, помогает пурга, заметающая следы: «Семь дней и семь ночей шу-
мит пурга. Руку протянешь – руки не видно». В поэме–сказке Лапцуя «Тёр 
«семицветная радуга стала символом спасения: «Расцвел небосвод семицвет-
ной дугой // И обнял неведомый берег». 

Издревле у разных народов «семеричность» мира проявлялась в делении 
возрастов человеческой жизни: первый период – младенчество – длился до 
8 лет, второй – отрочество – до 15 лет, юношество – до 22 лет, далее по 7 лет 
определялось молодому человеку, мужчине и пожилому мужчине. В своем 
творчестве Лев Толстой наиболее глубоко осмыслил и образно представил 
особенности развития человека в каждом из этих возрастных периодов.  

Юрий Вэлла в триптихе «Определители возраста» размышляет об этапах 
человеческой жизни, выделяя каждому из них семь лет, как о периодах дости-
жений в освоении важных для северного жителя, в первую очередь оленевода, 
умений, свершений, успехов в деле продолжения рода. 

В произведениях других ненецких авторов также нашло отражение их свое-
бразное восприятие семилетних периодов жизни. Так числа семь и семьдесят 
участвуют в описании жизни и характеров героинь в повести зачинателя не-
нецкой литературы Николая Вылки «Марья». Героиню повести Вылки окру-
жающие и автор в шутку называют «семилетняя бабушка», не объясняя при-
чину. Раскрыть ее удается читателю благодаря общению девочки с бабушкой, 
которой семьдесят лет. Именно при наступлении этого возраста женщине – 
матери Пыя Нырки невестка предложила больше не работать (не участвовать 
в установке чума, не заботиться о еде и одежде мужчин), а гулять с внучкой. 
И послушная внучка перенимает опыт, превращаясь порой в «семилетнюю ба-
бушку», поскольку повторяет ее слова и действия. Число семь символизирует 
в повести завершение предыдущего жизненного периода и вступление в иной, 
новый по своим ощущениям и занятиям. 

Собиратель ненецкого фольклора, поэт и прозаик Юрий Вэлла находился 
под особым мистическим влиянием чисел, стремился разгадать их магическо-
символическую суть. «Триптих» – так уточнил он название созданной им на 
основе мифов. Эпоса и фольклора, а также собственного оленеводческого 
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опыта (до конца дней он жил в оленеводческом стойбище Варьёган), написан-
ную им «Азбуку оленевода». В нее вошли «Поговорки оленевода (3 х 7)», 
«Арифметика оленевода (2 х 7)» и «Кое-что из «сакральной азбуки» (1 х 7). 
Структурно цифровое уточнение, сделанное автором, имеет количественное 
обозначение, уточняет сколько народных рекомендаций содержит каждая «се-
мерка», но можно предположить и символическую подоплеку, вложенную в то 
или иное повторение семерок, почему автор взял именно данное количество. 

Часть предложенных молодому или начинающему оленеводу поговорок-реко-
мендаций содержит сакральное для ненцев число три. Так, бывалый оленевод пре-
дупреждает о сложностях, связанных с дикими оленями: «Из дикого оленя воспи-
тать домашнего можно, но только в третьем поколении. Отбить своих оленей от 
стада дикарей трудно, но возможно. Для этого Природа тебе отпускает три по-
пытки в первые три дня, из которых наиболее вероятна только первая попытка». 

Далее автор сопоставляет результаты, которые может получить трудолюби-
вый и нерадивый оленеводы: «Оленя вырастить, приручить надо три года»; «Для 
того, чтобы утратить, запустить стадо - достаточно три дня». Труд оленевода со-
пряжен с постоянной заботой о сохранении стада: «Три условия надо соблюдать, 
чтобы сохранить оленей: забыть о сладком сне, о вкусном обеде, о сухой одежде». 

Сама природа, по мнению автора, руководствуется числом три, оно отра-
жается, например, в поведении животных: автор-наставник советует разжи-
гать дымокур до прихода оленей, а не после. «Если твои олени три раза при-
шли, а дымокур еще не разведен, они могут больше не прийти». 

Представляя читателю «Кое-что из «сакральной азбуки», Юрий Вэлла 
определяет «самое идеальное жертвоприношение» по количеству из 49 оле-
ней, поскольку это семь умноженное на семь. Он размышляет о жертвоприно-
шении как важном событии в жизни оленевода, во время которого тот задумы-
вается над своим поведением, стремится, обращаясь к божествам, очистить 
себя от дурного. Больше того, якобы по слухам, «после жертвоприношения 
человеку открывается любовь в наиболее чистых ее проявлениях». 

«Азбука оленевода» является частью седьмого раздела под названием «Ав-
топортрет» книги Юрия Вэллы «Ветерок с озера». В предисловии к этой книге 
профессор МГУ А. В. Ващенко особо выделил влияние «магических» цифр 
три и семь на построение книги: «Структурно автор тяготеет к тому, чтобы 
группировать свои сюжеты по магическим числам, на которых стоит народная 
традиция; у него это группы, кратные трем и семи. Книга состоит из семи раз-
делов, и их порядок выявляет отчетливую логику. Все начинается с мелодии. 
Здесь лирический герой – он же повествователь, пытается постичь смысл пре-
красного – и одновременно драму бытия. Вместе с тем мелодическая тональ-
ность, можно сказать, присуща всей книге» [3: 8]. Текстологический анализ 
содержания рассказов-миниатюр Ю. Вэллы «полуфольклорного характера», 
как их определил А. Ващенко, позволяет убедиться, что магия чисел три и семь 
существенно повлияла на развитие сюжетов, на композиционное построение, 
на создание образов, на отражение национально-удожественных традиций.  

 Мир как особое пространство значений, по Хайдеггеру, невозможно по-
нять как чистую открытость, чистую возможность, которая для бытия невоз-
можна, поскольку любая чистая возможность неопределенна. У Лапцуя и Вэ-
ллы, как и у других авторов-северян, мифологическое понимание бытия своего 
народа генетически заложено и отдалено не слишком большим временным от-
резком от традиционного миросозерцания, хотя оно подверглось наслоениям 
новых установок, возникших в связи с изменением социального порядка в 
ХХ веке, а потом трансформировалось на рубеже второго и третьего тысяче-
летий. Мифопоэтика их произведений, в том числе мифопоэтика чисел в их 
произведениях имеет сознательно-бессознательный характер. Исследование 
поэтики их произведений, в том числе мифопоэтики чисел, текстологическое 
толкование, постижение числовой символики может приблизить нас к раскры-
тию тайн мировидения этого народа в прошлом, определить их влияние на со-
временников. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКНОГО СОЧИНЕНИЯ 
В АСПЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

PROBLEMS IN THE ASPECT OF FINAL ESSAY 
MODERNIZATION OF SCHOOLS 

 

Заиченко А. И. 
Zaichenko A. I. 

 

Данная работа является небольшим исследованием проблем, связанных с 
написанием итогового сочинения в 11 классе. Практикующий учитель, выпу-
стивший в 2015 году два одиннадцатых класса, делится своими наблюдени-
ями, анализирует результаты, приводит примеры из экзаменационных работ 
выпускников, поднимает ряд вопросов, волнующих учителей, вносит опреде-
ленные предложения по организации работы над подготовкой учащихся к 
написанию «надпредметного» сочинения, которое должно соответствовать 
требованиям времени и помогать гуманитарно одаренным детям в выборе 
жизненного пути. 

This study is a small study of the problems associated with the writing of the final 
essay in the 11th grade. Practicing teachers, who published in 2015, two of the elev-
enth class, shares his observations, analyzes the results, giving examples of exami-
nation papers graduates raises a number of issues of concern to teachers, making 
some suggestions on the organization of work on the preparation of students for 
writing final essay, which should meet the requirements and to help humanitarian 
gifted children in the choice of life path. 

Ключевые слова: итоговое сочинение, вступление, аргументы, интерпре-
тация. 

Кeywords: final essay, introduction, argument, interpretation. 
На наш взгляд литература как учебный предмет всегда занимала особое место 

в школьном курсе. Очевидно, когда говорят о «надпредметном» характере итого-
вого сочинения, то несколько лукавят. Ученики писали сочинение (в недалеком 
прошлом) в конце учебного года на аттестат зрелости, что давало возможность не 
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только показать знания, приобретенные на уроках литературы, но и способность 
к зрелым размышлениям о жизни, о своем будущем, поэтому «надпредметность» 
итогового сочинения была очевидна и логически обоснована. 

Теперь же «надпредметное» сочинение пишем в декабре; впереди еще пол-
года образовательной деятельности, целый ворох неизученных и непрочитан-
ных произведений… Такая алогичность порождает впоследствии в работах 
учеников верхоглядство и поверхностные суждения не только о характерах и 
судьбах героев, но и о самой жизни. 

У любого литературного жанра есть свои особенности; не является исклю-
чением и итоговое сочинение. Всегда в школьном курсе литературы соблюда-
лись традиции в осмыслении проблемы. Конечно, свежий взгляд и новое вос-
приятие текста всегда интересны, но без опоры на накопленные человечеством 
знания, любые умозаключения носят поверхностный характер, либо приводят 
к категоричности суждений. 

В одном из итоговых сочинений на тему: «Что мешает человеку быть счаст-
ливым?» ученица пишет: «Все в этом мире основано на дружбе, ибо друг мо-
жет разделить с тобой грусть, печаль, разочарование, муки сердца и неразде-
ленной любви. Друг всегда помогает обрести покой и счастье, если умеешь 
дружить. К сожалению, Печорин не умел дружить. Он презирал людей, что 
окружали его, выявляя их недостатки, высмеивал их.». Такой юношеский мак-
симализм затрудняет целостное восприятие не только образа Печорина, но и 
общей картины мира. Или в другой работе по теме: «Чем может быть ценен 
для детей опыт отцов?» – девочка пишет: «Отцы – консерваторы, отторгающие 
всякие нововведения, дети, молодое поколение – пропагандисты всего нового, 
«двигатели прогресса». Чтобы устранить подобные промахи, необходимо воз-
вращение к целостной литературоведческой концепции в подаче материала на 
уроке, что зачастую при современных требованиях к уроку учителем дается 
обзорно, а ученики при самостоятельной работе не в состоянии осмыслить 
произведение достаточно глубоко. 

Новый подход к уроку: увеличение доли самостоятельной работы и сокра-
щение лекционных занятий – сводят к минимуму интеллектуальное общение 
учителя с учеником, понижают речеведческую культуру школьников, по-
скольку информционно-коммуникативные технологии не всегда дают хоро-
шие образцы правильной русской речи и гуманной трактовки художественных 
произведений, а ведь гуманизм – это единственно незыблемая основа всего 
курса уроков литературы. 

При планировании уроков литературы учитель выстраивает систему формиро-
вания навыков связного высказывания не только устной, но и письменной речи, 
что помогает вырабатывать навык выражения мысли на бумаге. В настоящее 
время учитель «старой» школы изыскивают часы для поддержания процесса ком-
муникативно-речевых умений на уроках литературы, но, учитывая 3 часа (вместо 
пяти) в неделю, согласитесь, трудно формировать языковую личность. 

Имеющиеся в настоящее время учебно-методические пособия пока не рас-
крывают в таком широком диапазоне ни теоретические, ни методические пути 
обучения школьному сочинению, как это раньше было рекомендовано в книге 
В. А. Борисовой, М. Я. Мишлимович «Сочинения на литературную тему в 
старших классах».  

Актуально сегодня создать особую методику обучения школьному сочине-
нию, начиная с пятого класса по девятый, а также не забывать о необходимо-
сти введения в учебный план обязательных элективных курсов по написанию 
сочинения разных жанров в старшей школе, как в профильных, так и в обще-
образовательных классах. 

Очень важно разработать необходимый методический инструментарий на 
основе обращения к трудам известных методистов, работавших и работающих 
над вопросами, связанными с формированием языковой, коммуникативной и 
культуроведческой традиций. Думается, в этом сложном вопросе не следует 
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пренебрегать методическими наработками и отказываться от трехчастной ком-
позиции школьного сочинения, разных форм вступления, а не только во-
просно-ответной формы, которой пользуются выпускники сегодня.  

Такую форму предполагает тема, заданная в виде вопроса «Во имя чего че-
ловек может идти на самопожертвование?». Чаще всего этим вопросом обуча-
ющиеся начинают писать вступление к сочинению: «Во имя чего человек мо-
жет идти на самопожертвование? Этот вопрос, хоть раз в жизни задавал себе 
всякий человек без исключения. Философы всех времен давали противоречи-
вые ответы на него, для каждого из них понятие самопожертвования представ-
лялось по-разному, ведь у всех людей разные взгляды на жизнь». 

Или другой образец, который автор, на первый взгляд, начинает с размыш-
лений о проблеме, но, чтобы перейти к аргументации, ученице приходится 
прибегнуть к проверенному способу ответа на поставленный вопрос: «Как 
влияет на сущность человека война?». 

«Война! Какое страшное слово… Сколько горя и страданий она влечет за 
собой! Невозможно представить, что пришлось пережить людям во время 
войны. Матери теряли сыновей и дочерей, дети оставались сиротами… Сол-
даты смело сражались за свою Родину, защищая ее. Они боролись за счастли-
вую жизнь потомков, за наше будущее. Как же влияет на человека война? Она 
никого не оставляет равнодушным и проверяет людей на прочность». 

Многие итоговые сочинения носят либо шаблонный характер, чему спо-
собствует поток низкоречевых сочинений в Интернете, либо наивно-испове-
дальный, что свойственно ученикам малочитающим и не способным глубоко 
осмыслить поднятые проблемы. Тема «Способна ли книга сделать человека 
лучше?» – воспринимается однозначно, прямолинейно: «Это произведение 
учит не врать, жить с чистой совестью.» 

Трудно понять предназначение нынешнего итогового сочинения. Давайте 
уберем ЕГЭ по литературе и оставим выпускное сочинение на аттестат зрело-
сти, которое и станет пропуском для гуманитарно одаренных детей при по-
ступлении в вуз. Тогда все станет на свои места. 

Темы перестанут носить абстрактный характер, аргументы не надо уже 
подгонять под проблему, а методику написания школьного сочинения пере-
краивать на непонятный лад. 

Ключевой единицей уроков литературы является высокохудожественный 
текст, его восприятие, анализ, интерпретация. Именно у великих писателей 
школьники учатся строить свою речь так, чтобы она оказывала воздействие не 
только на рассудок, но и на душу. Не следует забывать об этом. И если мы 
хотим, чтобы наши дети все-таки умели мыслить самостоятельно, открыто, 
зрело, то надо изменить подход к изучению литературы в школе, вспомнить, 
что она учит не только речеведческой культуре и умению высказывать свои 
мысли вслух и на бумаге. Литература воспитывает Человека, предлагая ему 
выбирать разные поведенческие стереотипы. Наше дело только помочь с вы-
бором. А сочинение на аттестат зрелости и станет главным помощником в 
определении жизненного выбора для гуманитарно одаренных детей. 
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«РАДОСТЬ ИГРЫ». 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 

5 КЛАСС 

«THE PLEASURE OF GAME». THE INTEGRATED 
LESSON OF SPEECH DEVELOPMENTON 

A FRAGMENT OF THE NOVEL «THE ADVENTURES 
OF TOM SAWYER» BY MARK TWAIN 

5TH GRADE 
 

Заозёрская А. Ю., Щелканова Д. В. 
Zaozerskaya A. U., Shchelkanova D. V. 

 

Авторы представляют подробный конспект-сценарий уроков по изучению 
отрывка из романа М. Твена «Приключения Тома Сойера». В статье показано 
использование технологии интегрированного урока как средства повышения 
мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы.  

The authors present the detailed script (plan) of the lessons that based on a frag-
ment of the novel «The Adventures of Tom Sawyer» by Mark Twain. The article 
shows how to use the technology of integrated lesson as a source for increasing of 
motivation for studying due to a non-standard form.  

Ключевые слова: интеграция, развитие речи, анализ языковых средств 
текста, разнообразные виды деятельности, применение теоретических зна-
ний на практике. 

Keywords: integration, development of the speech, analysis of the language 
means of the text, variety of activities, the application of theoretical knowledge in 
practice. 

Тема детства в литературе – это одна из тем, предложенных школьной про-
граммой 5–7 классов. Для нас ярким примером, содержащим личную значи-
мость для детей, явился образ игры и понятие «радость от игры». Обучаю-
щимся 5 класса эта тема близка, понятна и вызывает живой интерес. 

Данный урок спаренный и проводится двумя педагогами: учителями литера-
туры и английского языка. Этот урок по типу комбинированный, так как содержит 
элементы открытия нового знания, рефлексии и контроля собственных знаний. 

Цели урока: развивать познавательные компетенции: 
 личностные – наблюдение за изменением своего эмоционального состо-

яния во время чтения и осмысления текста в процессе говорения; 
 коммуникативные – отклик на форму текста (в данном случае это диа-

лог), умение работать в паре; 
 регулятивные – целеполагание учебной деятельности на уроке, отслежи-

вание содержания и результатов собственной деятельности.  
Ожидаемые результаты: 
 воспитание любви к слову; 
 приобретение опыта интересного общения со сверстниками (на русском 

и английском языках); 
 развитие читательских умений; 
 навыки анализа текста (на русском и английском языках). 
Методические приемы и организационные формы: 
Проблемная ситуация, стратегия смыслового чтения, чтение по ролям на 

двух языках, парная работа, беседа с элементами поисковой работы, сообще-
ния с применением презентаций, игровая технология. 
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Оборудование:  
Доска, компьютер, проектор. 

Ход урока 
I. Урок начинается с проверки опережающего индивидуального задания – 

просмотра анимационного фильма (презентации) по статье Н. П. Михальской о 
Марке Твене. Каждому рисунку ученик придумал названия на русском и англий-
ском языках. Ребята просматривают фильм и высказывают своё мнение («Мы 
узнали, каким был Марк Твен в детстве», «Умел писать интересные сочинения, 
так как был наблюдательным», «Как переводится с английского его псевдоним», 
«Любил фантазировать, придумывать истории о пиратах и индейцах»). 

Далее учителя предлагают подумать, как создавался фильм. Ребята гово-
рят, что с помощью увлекательных картинок и верно подобранных к ним 
надписей, подготовленного устного комментария к слайдам ученику удалось 
познакомить одноклассников с жизнью Марка Твена, также отмечают умение 
переводить фразы с русского на английский язык. (Если у учащихся возникает 
вопрос, зачем нужны подписи на английском языке, учитель объясняет, что 
знание английского языка, в частности, перевод псевдонима – «Марк Твен» 
означает «пароход может плыть, он не сядет на мель» – помогает нам понять 
характер писателя и его героев). 

II. Учитель литературы сообщает тему урока: «Радость игры». 
1. Следующий этап – игра, подводящая непосредственно к теме урока. 

Учитель предлагает учащимся сыграть в «Emotions and actions» («Эмоции и 
действия»). Все встают в круг, учитель по-английски говорит слово или дей-
ствие, а учащиеся должны показать: smile each other (улыбнитесь друг другу), 
shake your hands (поздоровайтесь), show the sadness  (покажите печаль), show 
your upset (покажите огорчение), show the shame (покажите стыд),  show happi-
ness (покажите счастье), hug your friend (обними своего друга), show friendship 
(покажите дружбу), touch your friend’s shoulder (похлопайте друга по плечу), 
show how you love and respect our friends (покажите, как вы любите и уважаете 
своих друзей). Таким образом, обучающиеся, играя, испытывают эмоции, ра-
дуются, сплачиваются, повторяют слова. 

2. Далее создается проблемно-диалоговая ситуация. Один из преподавате-
лей спрашивает: «Чему вы радуетесь, когда играете?» Ответы также должны 
прозвучать на двух языках: я радуюсь общению с друзьями (I like to chat with 
my friends), радуюсь, потому что уверен в победе (I am glad and sure that I can 
win), радуюсь тому, что можно показать силу, ловкость, храбрость (I am glad 
to show that I am brave and smart), нравится играть (I like just to play), хочется 
научиться у друзей чему-то новому (I would like to know something new).  В 
ходе выполнения этого задания ученики отрабатывают навыки построения 
фразы позитивного характера, настраиваются на тему. 

3. Логическим переходом к следующему этапу урока – анализу текста – яв-
ляется вопрос учителя: в какую игру сыграл Том Сойер с Беном и чему радовался? 
Для того чтобы понять состояние героя, прочувствовать его радость, учащимся 
предлагается прочитать диалог двух мальчиков: Тома и Бена – по ролям. Перед 
чтением дается задание: простым карандашом подчеркивать слова и выражения, 
которые помогают Тому придумать свою «игру» и обмануть Бена. 

На слайдах заготовлены предполагаемые ответы. 
Чтение по ролям в 5 классе, безусловно, один из необходимых методиче-

ских приемов на уроках литературы и иностранного языка. Во время такой ра-
боты развивается выразительность и эмоциональность речи, артистичность, 
формируется навык соблюдения орфоэпических норм, вырабатывается ответ-
ственность перед всеми участниками ролевого чтения.  

Далее проверяем, какие слова и выражения, подчеркивающие «игру» Тома, 
выделены («Том глазами художника любовался своим последним штрихом», 
«с усердием погружался в работу», «Что ты называешь работой? Тому Сойеру 
она нравится», «Разве мальчикам каждый день случается белить заборы?», 
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«мягко водил кистью взад и вперед», «отступал на несколько шагов, чтобы по-
любоваться эффектом», «не найдется ни одного, который сумел бы выбелить 
его как следует», «если ты начнешь белить, да вдруг выйдет что-нибудь не 
так…», «Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с восторгом в душе»). 

Учитель спрашивает, чему радуется Том? А каково ваше настроение после про-
чтения диалога? Затем сверяем ответы (подчеркнутые в диалоге выражения) с теми, 
что были заготовлены заранее на слайде. Почти все ответы совпали. Учитель спра-
шивает, почему удалось выполнить это задание правильно? Таким образом «подво-
дим» учащихся к ответу, что это автор, Марк Твен, придумал такие хитрые выраже-
ния и веселые словечки, что нам, читателям, сразу становится понятен замысел 
Тома. Если ребята затрудняются прийти к выводам, педагоги помогают. Также учи-
теля обращают внимание учеников на имя известного детского писателя К. Чуков-
ского, который перевел это произведение на русский язык. 

Подведением итогов данного этапа является вопрос учителя – чему вы 
научились в ходе анализа диалога, какие навыки закрепили. Ребята отвечают, 
что понаблюдали за речью героев, продемонстрировали выразительное чтение 
по ролям, попробовали сделать выводы. 

III. Учитель английского языка завершает урок игрой под называнием 
«Counting» (Подсчет), тема – радость игры (The Pleasure of game). Педагог по-
ясняет, с какой целью проводится игра: для выполнения домашнего задания 
необходимо активизировать лексические единицы по данной теме. Учитель 
объясняет правила игры: каждый ученик по цепочке называет слово, которое 
подходит к рассматриваемому отрывку. Важно, чтобы ученик произносил 
слова правильно. Тот, кто произнес большее количество слов, не пропуская 
своей очереди, становится победителем.   

IV. Домашнее задание дифференцированное (на выбор): 
1. Подготовить диалог на русском и (или) английском языке Тома и Бена. 
2. Придумать свои диалоги на тему «Радость игры» (радость от помощи 

другу, от победы, от самой игры) и рассказать на русском и (или) на англий-
ском языке. 

Задания выполняются в парах. 
Как урок литературы, так и урок английского языка – это всегда процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Кроме того, данные школьные предметы по своей сути являются интегриро-
ванными. Материал учебника литературы для 5 класса под редакцией В. Я. Ко-
ровиной, а именно – раздел «Из зарубежной литературы» – предполагает ис-
пользование на уроках знаний литературы и английского языка. 

Форма и методы технологии интегрированного подхода позволяют ак-
тивно поработать над развитием литературной монологической, диалогиче-
ской речи учащихся на двух языках. А также интеграция способствует воспи-
танию правильных эмоций, направленных на понимание подтекста, иронии в 
литературном произведении, формированию дружеских отношений со сверст-
никами, уважению к культуре и традициям другого народа. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ПРОЕКТ 

«ЕГЭ – ЕДИНЕНИЕ. ГРАМОТНОСТЬ. ЭРУДИЦИЯ») 
THE INTELLECTUEL GAME IS AS ONE OF MEANS 

OF PREPARATION FOR THE UNIFIED STATE 
EXAMINATION ON RUSSIAN (PROJECT 

«UNIFICATION, LITERACY, ERUDITION – 
THE UNIFIED STATE EXAMINATION») 

 

Захарова Н. Г. 
Zakharova N. G. 

 

Как повысить эффективность подготовки к ЕГЭ по русскому языку? Какими 
способами вызвать интерес у старшеклассников? Таким проблемам посвящена ста-
тья о работе Проекта «ЕГЭ – единение, грамотность, эрудиция». Проект разрабо-
тан с целью формирования у учащихся положительной мотивации к изучению рус-
ского языка, воспитания стремления к приобретению знаний, развития творческих 
способностей и логического мышления обучающихся, формирования умения рабо-
тать в команде. На данный момент в общеобразовательных школах улуса не суще-
ствует долгосрочных проектов по игровой технологии, предназначенных конкретно 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Данный проект предназначен для учащихся 
10–11 классов, учителей русского языка и литературы. Можно использовать как вне-
классное мероприятие в 10–11 классах в рамках Недели русского языка и литера-
туры, во внеаудиторных занятиях. Использование игровых технологий при подго-
товке к экзамену помогает вести изучение и закрепление материала на уровне эмо-
ционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного 
интереса к русскому языку как к учебному предмету. Учащийся по-новому смотрит 
на изучаемый материал, значит, процесс обучения становится более эффективным. 
В соответствии с поставленной целью, подготовка к ЕГЭ в форме интеллектуаль-
ной игры должна помочь ученику получить более качественные знания, которые 
необходимы для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

How to increase an efficiency of preparation for the Unified State Examination on 
Russian? How to motivate the pupils of the 10–11th form? This article about the project 
«Unification, literacy, erudition – the Unified State Examination» is devoted to such 
problems. The project is developed for the purpose of pupils’ positive motivation to stud-
ying of Russian, education of aspiration to getting knowledge, developments of creative 
abilities and logical thinking, formations of ability to work in team. Nowadays, at schools 
there are no long-term projects on game technology on preparation for the Unified State 
Examination on Russian. This project is intended for pupils of the 10–11th forms and 
teachers of Russian and literature. It can be used as an out-of-class event for 10–11th 
form pupils on Russian and literature week at school or out-of-class occupations. Using 
of game technologies for the exam preparation helps to conduct studying and fixing of 
material at the emotional consciousness level that undoubtedly promotes development of 
cognitive interest to Russian as to the subject. The pupil looks at the studied material on 
the new it means the process of training becomes more effective. According to the pur-
pose, preparation for the Unified State Examination in the form of intellectual game has 
to help the pupil to gain better knowledge which is necessary to pass the Unified State 
Examination successfully. 

Ключевые слова: ЕГЭ, игровая технология, мотивация, приобретение зна-
ний, эффективность. 

Keywords: the Unified State Examination on Russian, game technology, motiva-
tion, getting knowledge, efficiency. 

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. 
Игра приоткрывает учащемуся незнакомые грани изучаемой науки, помогает 
по-новому смотреть на изучаемый материал, способствует возникновению у 
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школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения стано-
вится более эффективным. Целью обращения к игровым технологиям на заня-
тиях является приобретение конкретных практических навыков, закрепление 
их на уровне методики, перевод знаний в опыт. 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму 
существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. 
Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве 
воспитательным процессом. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, кото-
рая позволяет сделать интересным и увлекательным не только работу уча-
щихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению 
русского языка. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повто-
рению, закреплению. 

Игровая технология позволяет приобретать навыки уверенного поведения 
в сложной обстановке, вырабатывает точность и внимание при выполнении 
конкретных обязанностей, приучает быстрее осознать и анализировать резуль-
таты своей деятельности. 

Игру и игровую технологию следует рассматривать как самостоятельную 
педагогическую ценность, видеть в ней эффективную школу жизни и макси-
мально использовать ее педагогические возможности. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным при-
знаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педаго-
гическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Положительной стороной игры является и то, что она способствует исполь-
зованию знаний в новой ситуации, таким образом усваиваемый учащимися ма-
териал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес 
в учебный процесс. 

В старших классах учащиеся рассматривают игру как возможность прове-
рить свои силы и готовность к реальной жизни взрослого человека. 

Игровое занятие хоть и кажется простым, для педагога таким не является. 
Требуется серьёзная предварительная подготовка: подбор и составление во-
просов, оформление презентаций и т. д. 

Игра «ЕГЭ – Единение. Грамотность. Эрудиция» состоит из 7 этапов: 
«Быстрые ответы», «Правильная речь», «Писатели-юбиляры», «Что? Где? Ко-
гда?», «Значение слова», «Внимательность», «4-й лишний». Названия этапов 
могут измениться исходя из знаний учащихся.  

Занятия кс использованием игровых технологий 
 способствуют яркому эмоциональному восприятию учебного материала; 
 развивают творческие способности школьников и учителя; 
 воспитывают веру ученика в собственные силы; 
 учат школьника радоваться общению с педагогом и товарищами; 
 формируют внимание и стремление к самостоятельной деятельности. 
Использование игровых технологий при подготовке к экзамену помогает 

вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, 
что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к рус-
скому языку как к учебному предмету. Учащийся по-новому смотрит на изу-
чаемый материал, значит, процесс обучения становится более эффективным. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОБЛЕМ В ЯКУТИИ 

REGIONAL CONGRESS OF SOCIAL WORKERS 
AS AN EFFECTIVE MEANS OF SOCIAL 

COMMUNICATION SOFTWARE INDUSTRY 
SOLUTIONS IN YAKUTIA 

 

Зотова Н. Д., Корнилова В. В. 
Zotova N. D., Kornilova V. V. 

 

В данной статье актуализируется роль общественных коммуникаций как 
эффективного средства решения проблем в социальной сфере. Предлагается 
анализ основных проблем в отрасли и содержание мер по их решению. Описы-
вается организация регионального съезда социальных работников в Якутске. 
Описываются полученные результаты и составляются рекомендации по 
дальнейшей работе коммуникаторов в данной отрасли.  

This article is updated role of public communication as an effective means of 
solving social problems. It offers an analysis of the major problems in the industry 
and the content of the measures to address them. Describes the organization of the 
regional congress of social workers in Yakutsk. It describes the results and make 
recommendations for further work of communicators in the industry. 

Ключевые слова: региональный съезд, общественные коммуникации, PR-
сопровождение, социальные работники, Республика Саха (Якутия). 

Keywords: regional congress, public communication, PR-support, the social 
workers, the Republic of Sakha (Yakutia). 

Современные реалии диктуют руководству организации создавать такие 
условия, которые бы способствовали развитию общественных коммуникаций, 
росту инноваций, применению информационных технологий. Реальные же 
факты свидетельствуют о том, что не все предприятия в состоянии быстро 
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адаптироваться к новым условиям рынка, а, следственно, не могут эффективно 
управлять работой персонала, качеством оказываемых услуг, взаимодей-
ствием с потребителями. 

Причиной, на наш взгляд, становится то, что руководство по-прежнему ис-
пользует традиционную систему предоставления услуг, которая, к сожалению, 
не может обеспечить высокой эффективности; в системе управления персона-
лом не уделяет должного внимания поддержанию уровня корпоративной куль-
туры, которая позволит выстроить эффективные внутрикорпоративные ком-
муникации, обеспечивающие качественные условия труда, благоприятный со-
циально-психологический климат в коллективе. 

Обращение к общественным коммуникациям в социальной сфере объясня-
ется реальной ситуацией на предприятиях данной отрасли в нашем городе, мно-
гие из которых нуждаются в укреплении и сплочении коллектива, единства в 
своих целях и действиях, способности вывести предприятие на принципиально 
новый уровень развития, обеспечив быстрый рост и качество предоставляемых 
услуг, определении эффективных способов мотивации работников. 

Одним из средств, способствующих обеспечению гармонизации коллек-
тивных и индивидуальных интересов становятся корпоративные мероприятия, 
а именно – съезд.  Это специально организованное событие, которое прово-
дится в формате собрания представителей одной отрасли либо социальной, 
профессиональной, национальной и иной группы. Его участниками становятся 
делегаты организаций, объединений, территориальных единиц и пр., которые 
наделяются определёнными полномочиями представлять их на съезде. На нём 
избирается руководство, определяются основные направления деятельности, 
заслушивается отчёт о проделанной работе. В результате проведения съезда 
принимаются или решаются конкретные отраслевые проблемы. 

Съезд социальных работников Якутии проведен на базе Государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский соци-
ально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов» (далее 
по тексту – ГБУ РС (Я) РСОЦКРИ).  

Концепция съезда – единение всех работников социальной сферы Якутии, 
обсуждение актуальных вопросов о роли социальной работы в реализации це-
лей и задач государственной политики, обеспечение социальной сплочённости 
общества, реализация национальной политики развития системы социального 
обслуживания населения в регионе. 

Цель съезда – создание духа единой и сплоченной команды профессиона-
лов, объединенных корпоративной идеей решения проблем в социальной 
сфере, повышение качественных и количественных показателей функциони-
рования социальных работников Республики Саха (Якутия). 

Целевая аудитория съезда – делегаты и контактные группы, то есть те со-
циальные силы, которые могли нам помочь в реализации мероприятия госу-
дарственные учреждения Республики Саха (Якутия). 

В ходе подготовки были осуществлены следующие действия:  
 во-первых, установлены связи с главами улусных администраций и тер-

риториальных органов Управления социальной защиты населения для созда-
ния Межведомственной комиссии для объединения усилий по решению соци-
альных проблем объектов социальной защиты и координации работы; 

 во-вторых, проведён семинар «Внедрение системы требований и эффек-
тивного менеджмента в деятельность учреждений социального обслуживания 
семьи и детей»; 

 в-третьих, составлена база данных журналистов, подписан договор о со-
трудничестве с НВК «Саха», написаны пресс-релиз и информационное 
письмо, приглашены журналисты, организована встреча с руководством, раз-
мещена информация о съезде на официальном сайте Министерство труда и со-
циального развития Республики Саха (Якутия). 
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 в-четвёртых, разработан медиаплан, в котором отражены каналы распро-
странения информации (Интернет, пресса, радио и ТВ). Также информация по-
стоянно транслировалась на сайте: http://www.rsockri.ru.  

 в-пятых, осуществлено финансирование мероприятия посредством 
гранта, который был получен в ходе участия в конкурсе грантов лучший реги-
ональный отдел союза социальных педагогов и социальных работников. 

Весь предстоящий ход работы можно структурно представить в таблице 1. 
 

Таблица 1 
План-график регионального съезда социальных работников 

 

№ Наименование этапов, 
мероприятий Содержание 

1. Формирование 
рабочей группы   

Разработка предварительной программы Съезда
Составление сметы расходов, её согласование и утвер-
ждение
Поиск дополнительных источников финансирования, 
работа с организациями

2. Формирование базы 
данных участников 

Определение основных участников съезда
Составление и подписание писем с приглашением к уча-
стию
Создание базы данных СМИ
Формирование программы выступлений

3. Взаимодействие со 
СМИ 

Приглашение на предприятие, организация встречи с ру-
ководством Центра 
Составление и рассылка пресс-релиза, информацион-
ного письма, пресс-кита (непосредственно на меропри-
ятии)
Организация интервью с участниками съезда, участие в 
прямом эфире 
Работа по запросам по ходу съезда

4. 

Заказ помещения, обо-
рудования, стеллажей 
для проведения 
Съезда 

Составление и заключение договоров аренды:
 договор аренды зала ГТОиБ; 
 договор аренды выставочных экспозиций ГТОиБ 

5. Разработка пакета 
фирменного стиля 

Разработка логотипа съезда 
Разработка дизайна бейджа организаторов, папок для 
документов, пригласительных билетов, сертификатов, 
персональных табличек – указателей на стол Президи-
ума 
Разработка сувенирной продукции (ручка, блокнот), ре-
кламного ролика, брошюры, плаката, баннера

6. 
Формирование 
окончательной 
программы  

С учетом приветственных выступлений на открытии, 
пленарных докладов, заказных выступлений, секцион-
ных докладов, выставок

7. 

Подготовка и издание 
программы и сбор-
ника тезисов по ито-
гам съезда 

Составление программы 
Составление, редактирование и издание сборника тези-
сов 
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8. 
Организация 
культурной 
программы  

Определение экскурсионной программы
Приглашение певца на открытие съезда
Составление и подписание сценария

9. Формирование списка 
участников 

Регистрация поступающих заявлений об участии
Заказ гостиницы для участников 
Бронирование места питания участников 

10. Формирование 
состава Президиума 

Согласование состава Президиума съезда
Получение подтверждения от состава Президиума

 
Из таблицы 1 следует, что мы должны были осуществить следующие дей-

ствия создать рабочую группу по организации съезда, сформировать адресную 
базу участников, сформировать пул СМИ, заказать помещение, оборудование, 
стеллажи для проведения съезда, подготовить пакет фирменного стиля, подго-
товить и издать программу съезда, продумать организацию культурной про-
граммы, сформировать список участников, утвердить состав Президиума. 

На этапе реализации непосредственно был организован Первый региональ-
ный съезд социальных работников Республики Саха (Якутия) «Социальное 
государство сегодня и завтра на службе населения». В работе съезда приняли 
участие 640 делегатов. Приглашенными гостями съезда стали члены правле-
ния Союза социальных педагогов и социальных работников России, ведущие 
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 

Съезд работал по 4-м секциям «Социальное обслуживание семьи и детей в 
сфере профилактики социального сиротства и социального неблагополучия»; 
«Технологии социального обслуживания»; «Комплексная реабилитация инва-
лидов»; «Дома – интернаты: сегодня и завтра».  

В ходе съезда обсуждались основные проблемы в социальной сфере: не-
удовлетворённость качеством обслуживания социальных работников, низкий 
уровень повышения квалификации социальных работников, установление со-
циального партнерства, повышение оплаты труда и др.  

Для дальнейшей работы были предложены следующие рекомендации:  
1) принятие нового Закона о социальном обслуживании населения Респуб-

лики Саха (Якутия); 
2) составить и утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Повыше-

ние эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания насе-
ления Республики Саха (Якутия) на пять лет; 

3) проводить съезд социальных работников не реже 1 раза в 4 года. 
Данное мероприятие признано всеми участниками как эффективное, кон-

структивное, полезное, позволяющее объединить всех социальных работников 
Якутии для обсуждения и решения проблем, повысить качество своей работы. 

В завершении отметим, что региональный съезд социальных работников 
стал первым историческим событием в республике. Здесь были разработаны и 
приняты важные нормативно-правовые документы, способствующие реше-
нию актуальных проблем в социальной сфере, утверждено поэтапное повыше-
ние средней заработной платы работников, принято решение об укреплении 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания. Всё 
вышеперечисленное было достигнуто с помощью эффективного средства об-
щественных коммуникаций – регионального съезда социальных работников 
Республики Саха (Якутия). 
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ЦВЕТОПИСЬ В РАССКАЗЕ 
В. Г. КОРОЛЕНКО «СОКОЛИНЕЦ» 

COLOUR SPECTRUM IN THE STORY 
OF V. G. KOROLENKO «SOKOLINETS» 

 

Зыкова Т. П. 
Zykova T. P. 

 

В центре внимания – цветопись в рассказе В. Г. Короленко «Соколинец». В 
статье через рассмотрение цветописи происходит более глубокое понимание 
смысла произведения, так как цветовой мир авторского видения помогает 
нам глубже понимать идейное содержание. 

The actual analysis is focused – colour spectrum in the story of V. G. Korolenko 
«Sokolinets». In our study by examining the colour spectrum is more deep under-
standing of the meaning of the story, since the color world of the author’s vision 
helps us to understand better the ideological content. 

Ключевые слова: авторское видение, цветообозначение, серый, авторское 
словоупотребление. 

Keywords: the author’s vision, color term, gray, the author’s using of the word. 

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921 гг.) – талантливый рус-
ский писатель, произведения которого являются неотъемлемой частью не 
только русской, но и мировой литературы и культуры. 

«Сибирские рассказы и очерки» создавались В. Г. Короленко в 1880–1904 го-
дах. В.Г. Короленко создал шестнадцать рассказов, которые входят в два цикла. 
Первый цикл: рассказы «Чудная» (1880), «Яшка» (1880), «Убивец» (1882), «Сон 
Макара» (1883), «Соколинец» (1885), «Содержающая» (1886), «Федор Бесприют-
ный» (1886), «Черкес» (1888), которые были написаны после того, как В. Г. Коро-
ленко был отправлен в ссылку. Второй цикл, состоящий из рассказов: «Искуше-
ние» (1891), «Ат-Даван» (1892), «Марусина заимка» (1899), «Огоньки» (1900), 
«Последний луч» (1900), «Мороз» (1900–1901), «Государевы ямщики» (1900), 
«Феодалы» (1904), был написан позднее, примерно через десять лет после возвра-
щения писателя из ссылки. Следует отметить, что сибирская тема продолжает за-
нимать в творчестве В. Г. Короленко особое место на протяжении всей творческой 
деятельности.  

В своих рассказах писатель обращает внимание на изображение жителей 
Сибири и их образа жизни. Наряду с этим, он подчёркивает таланты, которыми 
обладает сибирский народ. В. Г. Короленко изображает и раскрывает как силь-
ные, так и слабые стороны человеческого существования.  

Герои рассказов Короленко находятся в тесной связи с природой, находят 
в ней основу жизни. Автор проводит параллель между природой и человеком, 
задавая в рассказах определённый тон и, вместе с тем, настроение при описа-
нии окружающей среды и героев, чтобы раскрыть внутренние особенности их 
характеров. 

Рассказ «Соколинец» по словам А. П. Чехова «выдающееся произведение 
последнего времени... написан как хорошая музыкальная композиция, по всем 
тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом» 
[8: 176].  Так, рассказ «Соколинец», как и большинство своих рассказов, 
В. Г. Короленко начинает с «символического вступления», тем самым созда-
вая ощущение беспокойства природы и героев, как предчувствие какого-либо 
кризиса или изменения. Рассказ «Соколинец», написанный в Амге, автор начи-
нает так: «... Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей 
юрте. Не работалось; я не зажигал огня и, полулёжа на своей постели, неза-
метно отдавался тяжёлым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий 
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северный день угасал среди холодного тумана...» [6: 157]. Такое начало позво-
ляет читателям сосредоточиться на ощущении автора и героя, которые будут 
противостоять внешним влияниям. Силы природы превращают героя в немого 
наблюдателя, поэтому он лишь ждёт и надеется, гадает что будет дальше, ощу-
щает тоску и страх. В этом рассказе Короленко создал колоритный образ бро-
дяги, стремящегося к воле, независимости, воспевает его удаль, смелость, ро-
мантизирует его духовную силу. А. М. Горький писал, что Короленко «ласко-
вою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам 
мужика действительно во весь рост» [2: 52]. 

Резко-континентальный климат Якутии и стремление северного человека к 
солнцу, к счастью и свету, безусловно, оказали влияние на автора. В рассказе 
«Соколинец» используется антитеза света и тьмы. Проявляются контрасты 
между белым и чёрным, между светлым и тёмным. «Герой погружен в печаль-
ные раздумья, его тяготят мысли о том, насколько же далеко он находится 
от родных мест. А вокруг – туман, серый холодный, непроницаемый для глаз. 
Развеять тоску может только, как его называет рассказчик – «бог юрты» – 
могучий огонь» [4: 34]. Огонь камелька описывается в рассказе так: «Вскоре в 
камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул ого-
нёк зажжённой мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев 
смолистой лиственницы, и в несколько мгновений моё жилье изменилось до 
неузнаваемости... Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно болтливое 
ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки... Теперь я уже не чув-
ствовал себя в такой степени одиноким, как прежде... Я находил особого рода 
отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает 
светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огнен-
ных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма» 
[6: 159–160].  

Через цветопись в рассказе В. Г. Короленко «Соколинец» происходит бо-
лее глубокое понимание смысла произведения, так как цветовой мир автор-
ского видения помогает нам, читателям глубже понимать идейное содержание. 
Цветопись важна не только для лучшего постижения того, как происходит 
наше познание, но и для понимания творческой лаборатории писателя. Инте-
рес представляют цветообозначения, входящие в разряд качественных прила-
гательных. Изучение цветовых прилагательных занимает особое место в линг-
вистических исследованиях и имеет давнюю традицию. Цвет является одним 
из элементарных и в то же время значимых ощущений. Мир цвета существует 
независимо от нас, сама природа даёт возможность человеку пребывать в мире 
цвета, предлагая все её модели. Именно это создаёт у художников и писателей 
ясное мироощущение, мирочувствование. Ряд исследователей пытались дать 
психологическую характеристику цветов и оттенков, установить, опираясь на 
экспериментальные исследования, воздействие индивидуального оттенка того 
или иного цвета.  Впервые концепция взаимосвязей между цветовыми впечат-
лениями и душевными состояниями человека была предложена И. В. Гёте. В 
его трактате утверждалось: «Цвета действуют на душу: они могут вызывать 
чувства, пробуждать эмоции, которые нас успокаивают или волнуют, печалят 
или радуют» [1]. В психологии цвета принято воспринимать через ассоциации. 
Например: синий – холодный, зелёный – спокойный. Соответственно, каждый 
цвет имеет своё собственное значение. Функционирование цветообозначаю-
щих прилагательных в художественном произведении связано с их потенци-
альной возможностью вносить прямо или опосредованно свою долю содержа-
ния в общую систему изобразительно-выразительных слов. В связи с вышеиз-
ложенным, исследование цветописи в рассказе В. Г. Короленко «Соколинец» 
не является надуманным и вполне органично связано с традициями семантико-
стилистического анализа художественного произведения.  

В рассказе «Соколинец» В. Г. Короленко использует серый цвет. По опре-
делению И. Иттена (1888–1967), крупнейшего исследователя цвета, 
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«нейтральный серый цвет представляет собой лишённый характера, безраз-
личный ахроматический цвет (т.е. бесцветный, неокрашенный), легко изменя-
ющийся под воздействием контрастирующих цветов. Он нем, но легко возбуж-
дается и даёт великолепные оттенки. Любой цвет немедленно может вывести 
серый из нейтрального ахроматического тона в цветовой ряд, придав ему тот 
оттенок, который является дополнительным по отношению к цвету, пробудив-
шему его. Это превращение происходит субъективно в наших глазах, а не объ-
ективно в самом цвете. Серый – это бесплодный, нейтральный цвет, жизнь и 
характер которого находится в зависимости от соседствующих с ним других 
цветов. Он смягчает их силу и делает их более интенсивными. В качестве 
нейтрального посредника он примиряет между собой яркие противоположно-
сти, одновременно поглощая их силу и тем самым, подобно вампиру, обретая 
собственную жизнь. Серый цвет может быть получен при смешении чёрного 
и белого или жёлтого, красного, синего и белого, или любой другой пары до-
полнительных цветов» [5: 39–40]. 

Цветообозначение СЕРЫЙ. В прямом значении цветане обладает экспрес-
сивностью в тексте. Примеры: серые халаты, серые глаза, серый камень, серая 
лошадь. Серый цвет приобретает яркую выразительность в переносном упо-
треблении, будучи связанным с абстрактными словами, такими как: жизнь, 
тоска, народ, будни.  

Так, герой рассказа – Бродяга Василий, который привык к ярким и полным 
опасностям жизни, пресытился спокойными трудовыми буднями в якутском 
наслеге. Эта жизнь казалась Василию скучной и серой. В абстрактном значе-
нии к слову «серый», как к эпитету, можно отнести такие синонимы как: скуч-
ный, нудный, тусклый, унылый, мрачный, будничный. Соответственно, серая 
жизнь -это жизнь, бедная событиями, наполненная скучными и однообраз-
ными буднями. Фрагмент из текста: «... привычный бродяга обманывал себя, 
уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и 
коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глу-
бине души он сознавал, – хотя и подавлял пока это сознание, – что эта СЕРАЯ 
жизнь, жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины 
души уже подымались в нём призывы тайги, его манила уже от СЕРЫХ буд-
ней безвестная, заманчивая и обманчивая даль» [6: 165]. Таким образом, с уве-
ренностью можно считать, что в данном фрагменте цветообозначение «серый» 
носит смысловые нюансы, носящие оценочный характер. 

Безусловно, характерным является и то, что в слове «серый» обнаружива-
ются и другие оттенки не прямого, а переносного значения. В данном случае 
«серый» имеет значение – общий, безликий, заурядный. В своём рассказе «Со-
колинец», описывая картину тюремной жизни на пароходе, плывшем по водам 
Японского моря, держа курс на остров Сахалин, В. Г. Короленко много раз 
использует эпитет «серый». В рассказе данный эпитет становится постоян-
ным: «Вся жизнь СЕРЫХ пассажиров парохода проходит на виду, за этою 
решёткой... Каждый шаг, каждое движение СЕРОЙ толпы введены твёрдой 
рукой в заранее намеченную железную калею, и экипаж обеспечен против вся-
кой возможности бунта... Это страшное средство предотвращало всякую 
возможность общего бесчинства со стороны СЕРОГО населения пароход-
ного трюма. Тем не менее, и под давлением строгого режима, это СЕРОЕ 
население жило за железными решётками своею обычной жизнью... На нарах 
рядами лежали СЕРЫЕ неподвижные фигуры спавших арестантов... СЕРОЕ 
кандальное общество казнило собственных отступников... Для массы, СЕ-
РОЙ, безличной толпы, подобные события нередко тоже бывают совершен-
ною неожиданностью» [6: 169–170]. Как известно, люди в тюрьме как инди-
видуумы теряют лицо, они растворяются в общей серой массе одинаковых и 
лишённых свободы. В данных отрывках из рассказа ясно видна двуплановость 
значения слова «серый». Следует отметить, что в то же время цветовое значе-
ние вовсе не утеряно: арестанты носили серые халаты.  
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Таким образом, сдвиги в смысловом объёме слова, также наслоение на 
слово новых смысловых оттенков, как на примере слова «серый», можно от-
нести к особенностям авторского словоупотребления. Можно говорить о том, 
что В. Г. Короленко придавал огромное значение языковому и смысловому 
оформлению своих художественных текстов. Слово им рассматривается как 
орудие. Ценность слова зависит от того, насколько она насыщена образно и 
выразительно, насколько богата смысловым содержанием.  
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
В КНИГЕ ЮРИЯ РЫТХЭУ «ДОРОЖНЫЙ ЛЕКСИКОН» 

MYTHOLOGICAL SPACE AND TIME IN YURY 
RYTKHEU'S BOOK «THE ROAD LEXICON» 

 

Иванова И. В. 
Ivanova I. V. 

 

В статье рассмотрены некоторые особенности пространственно-вре-
менной организации книги Ю. С. Рытхэу «Дорожный лексикон». Отправным 
пунктом при этом является представление о мифе как уникальном средстве 
концептуализации мира. Доминантным пространственным образом явля-
ется в книге архетип дороги, выступающий важнейшим композиционным и 
сюжетообразующим фактором. 

In article some features of the existential organization of the book of 
Yu. S. Rytkheu «A road lexicon» are considered. A basic point thus is idea of the 
myth as unique means of conceptualization of the world. A prepotent spatial image 
is in the book the road archetype acting as the major composite and syuzhe-
toobrazuyushchy factor. 

Ключевые слова: чукотская литература, мифологическое пространство, 
мифологическое время, миф и литература, хронотоп. 

Keywords: Chukchi literature, mythological space, mythological time, myth and 
literature, chronotope. 

Художественная проза писателя чукотской литературы Ю. С. Рытхэу пред-
ставляет любопытный пример взаимодействия автобиографического и мифо-
логического начал. В трилогии «Время таяния снегов» и в предшествующем 
ей сборнике рассказов «Чукотская сага» индивидуальное и мифологическое 
время-пространство не противоречат друг другу, а сосуществуют в едином 
пространственно-временном континууме.  

Культура народов Севера – это культура Пространства. По мнению Г. Га-
чева, «понятие пространства превалирует над понятием времени» в мировоз-
зрении кочевых народов [1: 83]. Пространство в прозе народов Севера – это 
мир иных измерений, где сказка сплетена с реальностью.  
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Миф в прозе писателя является важнейшим средством концептуализации 
мира – того, что находится вокруг человека и в нем самом. В мифе отождеств-
ляются форма и содержание, символ и модель, часто не разделяются и не раз-
личаются субъект и объект, знак, вещь и слово, сущность и имя, объект и его 
атрибуты, а также единичное и множественное, пространство и время, проис-
хождение и природа объекта [7: 28]. 

Следует признать, что мы живем в мире, где фактор времени имеет огром-
ное значение. Но для сознания современного человека, оперирующего, как 
правило, обыденным, а не объективным научным пониманием времени, время 
может переживаться, может быть субъективным: оно может расширяться и 
уплотняться, оно может останавливаться и нестись, оно кажется конечным, и, 
наконец, время может быть неоднородным [5: 87]. Подобное восприятие вре-
мени становится возможным в четырехмерном мире Эйнштейна, где время ста-
новится четвертым параметром материального пространства. В релятивистской 
картине мира, в зависимости от скорости движения тела, его время может замед-
ляться или ускоряться, а то и вообще обращаться в нуль [4: 236–237].  

Мифологическое время – сложная совокупность временных представле-
ний, связанных с формированием и развитием мифологического образа мыш-
ления и мировосприятия. Пространственное осмысление времени, чрезвы-
чайно важное для категории мифологического времени. Прошедшее, настоя-
щее и будущее оказываются в одной плоскости: они рядоположены.  

Мифологическое пространство – это пространство родовой жизни, часть 
мира, в которой появился и функционирует данный род со своим определен-
ным тотемом, т. е. родоначальником, в качестве которого выступает некая 
вещь – животное, растение или даже неорганический предмет.  

Первоначальное, архаическое понимание пространства, составляющее 
часть мифологической картины мира, наделяет его следующими свойствами: 
1) неотделимость от времени; 2) неразрывная связь с вещами, которые кон-
струируют пространство (первотворец, боги, люди, животные, элементы са-
кральной топографии, сакрализованные и мифологизированные объекты из 
сферы культуры; 3) отделимость пространства от того, что им не является; 
4) составимость пространства [2: 240–242] –»язык стремится в чувственной, 
видимой, физической форме запечатлеть невидимый физический мир» 
[3: 379]. Психологи отмечают, что одним из способов объективации и фикса-
ции в слове многих характеристик образа может служить их перевод в про-
странственную характеристику. Пространственные отношения могут рассмат-
риваться как базовая система признаков, способная в вербальной форме отра-
зить структуру многомерного психического образа [4: 105]. 

Пространство в древнетюркском мифе переживается эмоционально-чув-
ственно: запад «хуже», чем восток, все хорошее – на востоке, это жизнь, свет, 
солнце, восток также – «перед», точка отсчета при сотворении мира, начало 
пространства и времени, в то время как запад – «задняя сторона», область 
смерти. Но, так или иначе, пространство соотносится с телом человека, ориен-
тировано подобно телу и относительно его.  

«Тайга... День идешь – конца не видно, год идешь – конца не видно» 
[11: 339]. Распространенным пространственным образом в прозе северян яв-
ляется дорога. Книга Ю. С. Рытхэу «Дорожный лексикон» продолжает тенден-
ции, намеченные им еще в 1970-е годы, связанные с усилением роли мифа и 
фольклора. Новым является композиционная структура, при которой деление 
на главы соответствует алфавитному порядку. Из названия книги можно пред-
положить, что время и пространство играют немаловажную роль в произведе-
нии. В аннотации к книге показано отношение автора ко времени: «Примета 
сегодняшнего дня – человек в дороге. На самолете, в поезде, в автобусе, в ма-
шине, на яхте, на круизном лайнере. Одна из забот путешествующего: как 
убить время, чем заняться? Многие берут в дорогу книгу» [10: 5].  
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Слово лексикон по словарю Ушакова имеет 3 значения: 1. Словарь, пре-
имущественно иностранных слов (филол.). Французский лексикон. 2. Собра-
ние слов, сведений, выражений, справочник в форме словаря. Технический лек-
сикон. 3. Запас слов, лексика (разг.). У него грубый лексикон. Слов модных 
полный лексикон. Пушкин. 

Юрий Рытхэу слово лексикон использовал в значении запас слов, лексика. 
Можно предположить, что каждая глава книги названа в соответствии с запа-
сом слов, которые автор часто, регулярно использовал в своих путешествиях. 
Слово у всех народов Севера носит сакральный характер, причем одно слово 
имеет аналог в чукотском, а в другом нет.  

В лексиконе для обозначения этнической принадлежности моих соплемен-
ников я использую широко известное название «чукчи», но чаще всего «луо-
равэтлане», что обозначает – люди в истинном понимании этого слова. Часто 
упоминаются «тангитане». Этот термин большею частью относится к русским, 
но означает вообще белых людей [10: 6]. 

Но кроме развлекательной цели автор преследовал еще одну – познаватель-
ную. В этой книге ему хотелось рассказать о своем народе, о своем видении 
большого многообразного мира. Каждая строчка этого произведения лично пе-
режита автором, и на ее страницах нет никакого – ни художественного, ника-
кого другого вымысла.  

В каждой главе автор приводит перевод на чукотский язык названия этой 
самой главы, например: Баня – нымытран, кино – такого слова в чукотском 
языке нет, нерпа – мэмыл. Для рассмотрения мы взяли главу Ворон, та как во-
рон – это редкая птица, которая не покидает на зиму арктические тундры, 
горы. По пояснению автора ворон – это на чукотском вэтлы, валвинын. Здесь 
Юрий Рытхэу описывает предание о том, что ворон был существом, через ко-
торого Творец создал весь окружающий человека материальный мир [6: 48]. 
Кроме того, он был почти главным персонажем древних сказаний, историче-
ских преданий, космогонических теорий и в то же время – активным действу-
ющим лицом в волшебных сказках [6: 47]. 

Мифы и сказки о Вороне относятся к числу самых ярких культурных явле-
ний, объединяющих народности северо-востока Азии и северо-запада Аме-
рики. В сказаниях этих народов Ворон выступает в роли культурного героя и 
одновременно трикстера-обманщика, причем многие сюжеты повторяются в 
регионе Чукотка-Камчатка-Аляска. Чукотский же фольклор несомненно имел 
глубокое взаимодействие с эскимосским. По-видимому, по этой причине 
мифы о Вороне Куркыле несколько изолированы и законсервированы у чук-
чей, но зато они в значительной степени сосредоточены в архаическом жанре 
«вестей начала творения», т. е. мифов творения. Большей частью Ворон здесь 
не называется творцом, но практически совершает основные деяния демиурга 
и культурного героя. Из его выделений образуются горы и реки, из щепок он 
делает различных животных, из земли, травы или костей нерпы – людей 
[7: 171]. Ворон летел в некоем пространстве, не имевшем точного описания и 
определения. Во время ровного полета, продолжавшегося неподдающееся из-
мерению время, он испражнялся и мочился. Из больших и твердых кусков, из-
вергаемых Вороном, образовались большие пространства суши – материки, 
горные цепи. Из мелких – острова. А когда вниз лилось нечто жидкое – возни-
кала топкая кочковатая тундра. Так как Ворон не останавливал своего созида-
тельного полета, то след от мочи вытягивался в нить, образуя, таким образом 
реки. Под конец, когда мочи оставалось немного и она могла только капать, из 
этих капель образовались многочисленные тундровые озера [10: 48]. 

Образ ворона сопровождал Рытхэу все детство, время, когда он жадно впиты-
вал в себя повествования о прошлом, легенды и сказания, волшебные сказки. 

В мировой литературе дорога – это «носитель хронотопических ценностей» 
[6: 290]. В дороге завязываются События, время «вливается в пространство и 
течет по нему». Дорога интенсифицирована течением исторического времени. 
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Хронотоп дороги в литературах народов Севера имеет качественно иное се-
мантическое наполнение. Путь, в отличие от классической направленной «до-
роги», обладает своим хронотопом. 

Таким образом, Юрий Рытхэу в книге «Дорожный лексикон» в оригинальной 
форме изложил свою жизнь. Дорога осваивает пространство, а слово соединяет 
времена. Как говорят в народе, жизнь человека – это дорога. Такое название книги 
диктовала ему сама жизнь, он, как и его народ, всегда находился в дороге, в коче-
вье. Его жизнь и жизнь его чукотского народа очень интересна для всего мира. Это 
вызвано прежде всего климатическими условиями, его бытом, его самодеятельно-
стью, его культурой и конечно тем, как описывал его сын, Юрий Рытхэу. Как и 
все северные народы он почитал историю, фольклор своего народа и не менее ори-
гинально, с иронией излагал в своих произведениях.  
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В статье рассматривается актуальные проблемы образования – повыше-

ние познавательной активности учащихся через выпуск тематических от-
крыток о жизни и творчестве писателей-земляков, формирование личности 
выпускника как достойного гражданина, знатока, пользователя и создателя 
культурных ценностей своей малой родины.  

The article deals with one of the most pressing problems of education – increas-
ing cognitive activity of students through the issuance of thematic cards on the life 
and work of writers-countrymen. 

Ключевые слова: познавательная активность, формирование личности вы-
пускника, эффективное использование знаний, навыки работы с литературой. 

Keywords: cognitive activity, effective use obtained in the classroom and during 
extracurricular activities of knowledge, skills literature. 

На современном этапе развития нашего общества остро стоит проблема по-
вышения познавательной активности учеников, их способность самостоя-
тельно добывать и применять знания, полученные на уроках. 

Необходимо не только получать определенную сумму знаний по каждому 
предмету, но и применять знания в жизни, причем не только по одному пред-
мету, а по всем предметам школьной программы.  
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Научно доказано: усваивается 10% того, что мы читаем, 20% того, что мы 
слышим, 30% того, что мы видим, 50% того, что мы видим и слышим, 70% 
того, что мы говорим, 90% того, что мы говорим и делаем.  

И поэтому с целью эффективного использования полученных на уроках и 
во время внеурочных занятий знаний было решено выпустить тематические 
открытки.  

Открытка – уникальное по своей сути изобретение человечества, стоящее на 
стыке искусства и науки, позволяющее кратко и лаконично собрать материал, ка-
сающийся разных аспектов одной или нескольких тем. Она затрагивает такие 
предметы как: литература, русский и родной языки, информатика, история.  Очень 
важным является развитие творческих способностей, чувства единства и цельно-
сти, мотивированное расположение компонентов литературного произведения на 
странице, ритма рисунка. Учащиеся, выпускающие её, приобретают навыки ра-
боты с литературой, текстом, компьютером, оргтехникой. Развивается ответствен-
ное отношение к делу, способность работать в группе.  

Идея создания  открытки не нова, однако тематические открытки, выпус-
кают не в каждой школе. Наша открытка – универсальный помощник при изу-
чении жизни и творчества писателя. Наш многонациональный улус богат твор-
ческими людьми. Только писателей, состоящих в союзах писателей РС (Я) 
15 человек. Среди них 2 народных писателя: Николай Алексеевич Лугинов,  
Андрей Васильевич Кривошапкин. У нас всего 2 русскоязычных писателя – 
это  Владимир Николаевич Федоров, Иван Иванович Иннокентьев. Если про-
изведения Николая Лугинова, Андрея Кривошапкина, Тимофея Сметанина и 
других изучаются в школьной программе по якутской литературе, то творче-
ство русскоязычных писателей знает слишком узкий круг читателей. И, руко-
водствуясь принципом, «от близкого к далекому, от родного порога – в мир 
общечеловеческих ценностей» изучать жизнь и творчество писателей-земля-
ков, пропагандировать их творчество – наша прямая обязанность как учителей 
русского языка и литературы.  

Национально-региональный компонент в содержании общего среднего обра-
зования способствует формированию личности выпускника как достойного граж-
данина, знатока, пользователя и создателя культурных ценностей своей малой ро-
дины. Национально-региональный компонент выполняет главные задачи:  

 социализация молодого поколения края по месту рождения и прожива-
ния; 

 возрождение кобяйского самосознания как важнейшего фактора форми-
рования духовных и нравственных основ личности; 

 развитие устойчивого понимания ценностного социокультурного вклада 
Кобяйского улуса в историю Республики Саха (Якутия); 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о 
жизни и творчестве писателей-земляков Кобяйского улуса.  

Создание «Тематической открытки» позволит комплексно подойти к изу-
чению жизни того или иного писателя, его произведений в ходе обучения ли-
тературы и значительно улучшит отношение к изучаемому предмету. Работа 
по созданию открытки заставит задуматься о выборе будущей профессии. Осу-
ществление работы по реализации проекта помогут некоторым учащимся уви-
деть результат своей работы, определиться с выбором будущей профессии 
журналиста, редактора, филолога, литературоведа и др.  

Это прекрасное средство пропаганды чтения с целью формирования у школьни-
ков и всего населения определенных взглядов. Открытка  может служить для рас-
ширения кругозора детей и даже для оценивания знаний учащихся по предмету. 

Описание открытки: 
На лицевой стороне открытки имеется какое-либо полноформатное (зани-

мающее всю площадь) изображение, а её обратная часть предназначена для 
написания  информации о жизни и творчестве  писателя, его произведения. 
Нет почтовой марки и под адрес не предусмотрено место; это фото бумаги. 
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Примерная тематика открыток: 
1. Жизнь и творчество В. Н. Федорова (И. И. Иннокентьева). 
2. Прототипы повести «Гражданин навсегда исчезнувшего города». 
3. Начало славного пути (История создания повести Н. А. Лугинова «Та-

асТумус»). 
4. Мемориальный комплекс «ТаасТумус – Ытык сир». 
5. Тема родины в творчестве В. Н.Федорова. 
6. Сказки И. И. Иннокентьева. 
Таким образом, открытка – одно из средств распространения информации 

о писателях-земляках, в результате чего наблюдается повышение положитель-
ной динамики познавательной активности учащихся, уровня эстетического 
восприятия воспитанников, уровняк ультуры общения учащихся. 
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О РОЛИ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ 
ТОПОСЫ В СКАЗКАХ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ) 

ТHE ROLE OF STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS 
IN STUDYING AT SCHOOL OF MODERN RUSSIAN 

LITERATURE (MYTHOLOGICAL AND HOUSEHOLD 
TOPOSES IN L. PETRUSHEVSKAYA’S FAIRY TALES) 

 

Имихелова С. С., Колмакова О. А. 
Imikhelova S. S., Kolmakova O. A. 

 

В статье рассматриваются вопросы применения в школьном анализе 
принципов структурного подхода к пространственным параметрам произве-
дений. На материале современной русской литературной сказки обосновыва-
ется необходимость связывать на уроках литературы понятия хронотопа, 
топоса с идейно-художественным содержанием произведения. Использова-
ние структурно-семантического анализа при знакомстве со сказками Л. Пет-
рушевской дает учителю возможность осуществлять задачу формирования 
нравственных норм, эстетических представлений и интеллектуальных по-
требностей современного школьника. 

The article deals with the application of the principles of structural analysis of 
school to spatial parameters works. On a material of modern Russian literary fairy 
proves the necessity to link at the lessons of the literature concepts chronotope, topos 
with the ideological and artistic content of the work. Using structural and semantic 
analysis in getting acquainted with L. Petrushevskaya’s tales enables the teacher to 
carry out the task of forming of moral norms, aesthetic ideas and intellectual needs 
of the modern student. 

Ключевые слова: литературная сказка, Л. Петрушевская, художествен-
ное пространство, топос. 

Keywords: fairy tale, L. Petrushevskaya, art space, а topos. 

Литературная сказка представляет собой значимый массив в программах 
школьного образования и потому играет большую роль в воспитании уча-
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щихся, формировании у них нравственных норм и эстетических представле-
ний. Изучение сказок начинается уже в младших классах. Затем в среднем 
звене школьники знакомятся с литературными сказками, где волшебный сю-
жет основан на оригинальном вымысле автора. Важным представляется изу-
чение русской прозаической сказки на материале современной литературы. В 
данной статье методика изучения сказок известной писательницы Людмилы 
Петрушевской осуществляется с опорой на структурно-семантический анализ, 
который продиктован обилием в современной литературной сказке фольк-
лорно-мифологических аллюзий и реминисценций, выделение которых обес-
печивает адекватное восприятие и понимание читателем авторского замысла. 
Особенно важно обратить внимание школьников на пространственную орга-
низацию произведения, а именно – научить выделять в нем типы топосов, ко-
торые необходимо учитывать при анализе данного жанра. Знакомство с науч-
ным подходом к литературному тесту обогащает и интеллектуальное развитие 
юного читателя. 

Сегодня происходит своеобразная «модернизация» жанра литературной 
сказки, связанная с активным вмешательством авторской позиции в традици-
онный сказочный сюжет, с вниманием к деталям современной жизни и ориен-
тацией автора-сказочника на мифологические представления в бытовом, мас-
совом сознании читателя. Обращение к прозе таких писателей, как Л. Петру-
шевская, Т. Толстая, Д. Липскеров, Н. Садур, А. Ким, Ю. Буйда и др., дает 
возможность познакомиться с этой тенденцией в современной литературе.  

Приступая к изучению сказок Л. Петрушевской, вспомним с учащимися 
специфику литературной сказки как жанра. В ней обязательно присутствие 
фантастического и мистического начал, поскольку чудеса и ирреальное вос-
принимаются героями как норма. Однако, в отличие от традиционных произ-
ведений, написанных в жанре литературной сказки, у Петрушевской обыден-
ные детали и точные реалии выходят на первый план, что усиливает ощущение 
нормативности чуда. Кроме того, ученики сразу ощущают роль авторской иро-
нии, которая наличествует в интонации рассказчика. 

Познакомим учащихся с мнением самой писательницы о том, как литера-
турная сказка пришла в ее творчество. У нее особое, глубоко личное отноше-
ние к жанру сказки: «Сказки я начала сочинять еще в школе, – признается 
Л. Петрушевская, –  узнав, что возраст дерева можно узнать по числу слоев 
древесины, долго писала в классе в пятом сказку о человеке, которого поса-
дили в тюрьму, но он спасся, разгадав загадку о возрасте короля – предыдущий 
властитель когда-то в честь рождения наследника посадил тополь, он рухнул, 
и узника заставили пилить сломанное дерево» [2: 309].  

На следующем этапе познакомим учащихся с основными элементами 
структуры волшебной сказки, выделенными В. Я. Проппом [4]. Акцентируем 
внимание ребят на том, что сказочное действие осуществляется в простран-
стве, характеристиками которого служат «лес», «река», «дорога», «поле», 
«яма», противопоставленные образу «дома». Далее введем понятие «топос», 
которым и будем обозначать пространственные объекты, локализующие сю-
жетное действие. Соответственно, первые пять перечисленных образов явля-
ются топосами волшебного пространства, которое мы будем называть «мифо-
логическим», объяснив учащимся о генетическом происхождении сказки из 
мифа. А последний топос – «дом» – будем считать символом и воплощением 
бытового пространства, т. е. собственно человеческого или своего. 

Постепенно в анализе сказок Петрушевской приходим к убеждению, что 
бытовой мир в них оборачивается потусторонней, чудесной мифологической 
реальностью – и наоборот. Так, преддверие ада, где оказывается героиня 
сказки «Черное пальто», совпадает с обстоятельствами реальной жизни. Де-
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вушка-самоубийца попадает в некое место, очень напоминающее район, под-
лежащий реконструкции. «В домах не было света, в некоторых даже не оказы-
валось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали вре-
менные ограждения: там тоже все было раскопано» [1: 275].  

Выделим с учащимися основные топосы этого волшебного пространства. 
Ими являются «дорога» и «яма». Как видим, Петрушевская создает образ-то-
пос «ямы» буквально, изображая «дыры» вместо крыш в старых домах и 
начавшуюся стройку – разрытые котлованы. Делаем вывод о том, что мифоло-
гический топос «яма» выполняет в сказке двойную роль: создает пугающее 
мистическое пространство и одновременно – бытовое пространство окраины, 
нежилой местности, т. е. бытовое и мифологическое пространства практиче-
ски совпадают. 

В сказке с помощью волшебных спичек можно вернуться обратно. Для 
этого нужно сбросить с себя черное пальто и поджечь его. В роли представи-
теля другого мира выступает шофер, «курносый до невозможности» и «страш-
ный человек в черном пальто с капюшоном». Оба героя наделены «норматив-
ными» для сознания обывателя чертами представления о Смерти как о живом 
существе: ее называют «курносой» и представляют одетой в плащ с капюшо-
ном. Смерть в лице этих персонажей преследует девушку и препятствует ее 
возвращению в мир живых. Но когда девушка зажигает спичку, смерть отсту-
пает. Она оказывается дома и останавливается в своей попытке покончить 
жизнь самоубийством буквально на самом краю. Особенная актуальность мно-
гих сказок писательницы видится нам в плане их воспитательного значения, 
которое учитель осознает в своей работе с подростком, находящимся в слож-
ном подростковом возрасте. 

Читатель должен разобраться, что спасло девушку: вмешательство волшеб-
ного огня или ее собственное решение? Приходим к выводу, что второе более 
вероятно. Для доказательства приводим небольшой рассказ Петрушевской 
«Через поля», где сказано о том, что источником света может стать «каждый 
человек». То есть «свет» является топосом внутреннего пространства героини, 
победившей внешнюю тьму.   

С мотивом света как спасительного волшебного средства связана и сказка 
Петрушевской «Фонарик». В ней покойная бабушка Поля спасает внучку от 
неминуемой гибели. Девушка возвращается домой через поле каждый раз по 
одной и той же дороге (отмечаем три интересующих нас топоса). Но однажды 
она свернула в другую сторону, потому что увидела вдалеке свет от фонарика. 
Она пошла навстречу свету и вдруг сбоку, в том месте, где должен был прохо-
дить ее обычный путь, «что-то сильно рвануло» – это взорвался газопровод. 
Источником же света оказался огонек на могиле бабушки Поли, который и 
увел девочку от опасности. «Кладбище» – это топос пограничного простран-
ства, находящегося между бытовым и волшебным, где могут общаться пред-
ставители двух миров, а мотив света становится мотивом преодоления смерти, 
времени и других каких-либо границ в человеческой жизни. 

На следующем этапе изучения сказки в творчестве Петрушевской возмо-
жен переход к анализу более крупного произведения – сказочной повести. В 
1996 г. Петрушевская пишет сказку «Маленькая волшебница» со сложной сю-
жетной структурой, содержащей как типично сказочные «формулы», так и 
комплекс философских мотивов (к примеру, мотивы невозможности спасения 
себя самого, ответственности за другого и т. п.). Этот текст, названный авто-
ром «кукольным романом», представляет собой историю о героине по имени 
Барби Маша.  

Предлагаем учащимся выявить в «Маленькой волшебнице» типичные мо-
тивы восточнославянской сказки: «оживающая игрушка», «волшебный по-
мощник», «помощь слабейшему» и др. [5]. Сравним героев Петрушевской с 
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известными сказочными персонажами. Так, Барби Маша у Петрушевской по-
могает нищему старику, совсем как героиня народной сказки Василиса Пре-
красная помогает сироте: «А Барби быстро, раньше деда, приехала домой и 
тоже приготовила ужин: макароны с томатным соусом и компот» [1: 310]. Да-
лее выявим в «Маленькой волшебнице» мотивы западноевропейской литера-
турной сказки. Интересно проследить, как ироническому переосмыслению 
подвергается в «Маленькой волшебнице» мотив примерки туфельки из сказки 
«Золушка» Ш. Перро. В отличие от Золушки, Барби Маша обладает самым 
большим размером ноги: «Еще бы, ведь волшебная Барби Маша много ходила 
и бегала по хозяйству (попробуй сварить целое море макарон и вымыть пол 
размером с три футбольных поля!)» [1: 334]. Вновь мы видим не противопо-
ставление, а связь бытового и волшебного в сказке, когда мифологический то-
пос «поле» превращается в обычное «футбольное поле». 

Вместе с учащимися обсуждаем, как авторская ирония распространяется на 
некоторые стереотипы, закрепившиеся в массовом сознании в форме устойчи-
вых образов или фраз. Так, над «классическим» образом черта-Мефистофеля 
писательница иронизирует следующим образом: «Тогда Валька, ни минуты 
немедля, подошла к нему в образе черта: т. е. рога, хвост, рыло, плащ и беретка 
с пером» [1: 319], а клише «Вся жизнь – театр» обыгрывается в сказке в мотиве 
«жизни как реалити-шоу» – очевидно авторское негативное отношение к по-
добным «заменителям реальности» в современном мире.   

В поэтике сказки особую значимость приобретает и имя персонажа. Имя 
главной героини – это реакция на появление «заграничной куклы» на россий-
ском рынке и ее своеобразную «национализацию»: как заявлено в произведе-
нии, «Барби – фамилия Маши». Само увлечение современных девочек кук-
лами с этим именем становится предметом иронии для рассказчика, что сле-
дует, например, из такого события, когда волшебник Амати превращает «по-
лудохлого крысенка» в довольно крикливого младенца. Далее следует нарече-
ние младенца «Валькой», «Валька» становится у мастера Амати секретаршей, 
впоследствии превращается в волшебницу «Валькирию», а в финале сказки – 
в куклу «Барби Валечку». 

Жанр литературной сказки дает современному автору широкие возможно-
сти для реализации игрового, каламбурного стиля, который несет не только 
развлекательную, но и глубоко символическую, смысловую нагрузку. Так, в 
сказке «Жиробей и Божья Слоновка» принципом выстраивания текста явля-
ется прием разрушения слов. Идея о всеобщем равенстве и братстве обыгры-
вается в сюжете о добром волшебнике, который «решил сделать так, чтобы 
всем было хорошо и чтобы никто никого не гонял, не ел». Для этого волшеб-
ник «слил в единую семью» всех животных, получив заявленные в названии 
новые «виды». На первый взгляд, названия эти видов, судя и по названию 
сказки, смешны и нелепы. Однако в новом мире вновь побеждает бытовое 
начало, топос «дома», в пространстве которого все счастливы. В финале рас-
сказа бабка-воробьиха сидит дома и «нянчит Божислава Жиробеевича Слоко-
вьева, уменьшительно Славика» [3: 18].  

На итоговом этапе изучения сказок в творчестве Л. Петрушевской прихо-
дим к выводу о том, почему написанные ею сказки оказываются востребован-
ными современным читателем. Во-первых, в самом жанре сказки возможно 
сочетание двух типов пространств: волшебного и бытового, состоящего из пе-
рекличек с уже существующими сюжетами и с узнаваемыми деталями совре-
менности, что утверждает идею возможности чуда в обычной жизни. Во-вто-
рых, специфика сказок Петрушевской, так же как и ее рассказов, состоит в со-
здании особой реальности, в которой непреходящие ценности добра, красоты, 
света, семейные ценности проявляют свою спасительную силу вопреки нега-
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тиву внешнего мира. Этот вывод школьники делают в процессе анализа про-
странственной организации литературной сказки Л. Петрушевской с целью 
выхода к особенностям ее художественного мира и к одной из тенденций со-
временной литературы. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ Г. ЯКУТСКА 

FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF OUTDOOR ADVERTISING of YAKUTSK 

 

Карнаухова А. А., Новгородова А. А. 
Karnaukhova A. A., Novgorodova A. A. 

 

В статье определяется термин «стилизация» с точки зрения рекламных 
технологий, рассматриваются особенности развития наружной рекламы в 
Республике Саха (Якутия), а именно, в г. Якутске. Анализируются резуль-
таты опроса населения г. Якутска о предпочтениях в наружной рекламе. 
Предлагается концепция нового этнообраза наружной рекламы г. Якутска. 

The article defines the term «pastiche» from the point of view of advertising tech-
nologies, discusses features of the development of outdoor advertising in the Repub-
lic of Sakha (Yakutia), Yakutsk. Analyzed the results of a survey of the population of 
Yakutsk on the preferences in outdoor advertising. Proposed the concept of the new 
toobrush outdoor advertising of Yakutsk. 

Ключевые слова: стилизация, наружная реклама города, этно-стиль, out-
door advertising, якутский этно-стиль. 

Keywords: styling, outdoor advertising of a city, ethno-style, outdoor advertis-
ing, Yakut ethno-style. 

Наружная реклама в России постепенно становится не только средством 
распространения информации, побуждением к каким-либо действиям и пока-
зателем состояния внутренней экономики. Современная наружная реклама 
стала обладать еще одним свойством, таким как поддержание имиджа города: 
«Современная городская среда находится в сильной зависимости от историче-
ски сложившегося образа города, точнее, точнее от образов, которые суще-
ствовали в разное время» [2]. 

В наши дни актуальность социологического исследования очень велика –  
без его методов невозможно узнать мнение людей о тех или иных вопросах. В 
столице Республики Саха (Якутия) большое внимание уделяется outdoor ad-
vertising, поэтому в ноябре 2014 года, на основании опроса, проведённого в 
2011 году, нами был проведен еще один массовый опрос у жителей города на 
тему состояния наружной рекламы в Якутске. 

Целью данной работы является выявление основных тенденций на рын-
кеoutdoor advertising г. Якутска: определить наиболее популярный рекламоно-
ситель, оценить количество рекламной продукции на улицах города; также 
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был затронут важный вопрос, поднятый еще в 2011 году о стилизации наруж-
ной рекламы под якутский этно-стиль [2]. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Составить вопросы к социологическому опросу, которые наиболее 

полно могут раскрыть сущность наружной рекламы города Якутска. 
2. Провести опрос у жителей города Якутска. 
3. Сделать подробный анализ.  
Работа состояла из следующих этапов: 
 подготовка к исследованию; 
 сбор первичной социологической информации; 
 подготовка собранной информации к обработке; 
 анализ обработанной информации; 
 оформление выводов. 
Для подготовки к исследованию, нами были зафиксированные основные 

виды наружной рекламы, встречающиеся на улицах г. Якутска и составлен 
опросник, в котором каждому респонденту было необходимо указать свой пол 
и возраст. Сам опросник состоял из восьми простых вопросов, трое из которых 
содержали развернутые ответы, пять – закрытые.  

Для чистоты опроса мы поделили город на 5 наиболее популярных зон: 
Центральный район, Залог, Сайсаары, Гимеин (ул. Мерзлотная и Сергеляхское 
шоссе) и район Аэропорта с Новопортовской. В каждом районе было опро-
шено по тридцать человек (предварительно у каждого из них уточнялось, яв-
ляется ли он жителем конкретно этого района). Итого общее количество ре-
спондентов – 150 человек, из которых женщин 91 человек, мужчин – 59. 

Доктор психологических наук, О. В. Хухлаева в своем труде «Психология 
развития: молодость, зрелость, старость» [3] выделяет три качественно различ-
ных периода, основываясь на изменении в социальных ролях, статусе, пове-
денческих нормах, жизненной активности. Это молодость, зрелость и ста-
рость. По ее мнению, нижней границей молодежного периода считают 
1–17 лет, когда приобретается первичная социализация. Верхним пределом 
называют 24–25 лет, на который приходится завершение социализации, т. е. 
усвоение профессиональных, семейных, культурных функций. Следова-
тельно, основным новообразованием молодости должно стать достижение со-
циальной зрелости. Самый длительный период взрослости – зрелость – можно 
определить возрастными границами от 23–25 до 55–60 лет, а основным ново-
образованием можно назвать достижение личностной зрелости. За условные 
нижние границы старости принимают 55–65 лет. Возрастная категория опра-
шиваемых нами граждан была от 14 до 86 лет, из них мужчин от 16 до 86 лет, 
женщин от 14 до 77 лет. Для упрощения анализа, основываясь на труд 
О. В. Хухлаевой, мы поделили респондентов на возрастные категории от 14 до 
21 года, от 22 до 35, 36–45, 46 и более. 

Среди 150 респондентов 60,7% – женщины, 39,3% – мужчины. Это объяс-
няется тем, что женщины более охотно отвечали на вопросы, и, в целом, по 
статистическим данным, в Республике Саха (Якутия), как и по всей России, 
численность женщин преобладает.  

По «Центральному району» можно сделать вывод, что наиболее популяр-
ным рекламоносителем является реклама на асфальте. Это связано с тем, что 
в центре outdoor advertising представлена во всех перечисленных видах, но 
именно реклама на асфальте для Якутска является новым способом донесения 
информации, которая к тому же встречается крайне редко. Поэтому на нее об-
ращают большее внимание не только жители центра, но и других опрошенных 
зон города Якутска. Далее по рейтингу популярности в районах следуют сити-
форматы, билборды и транзитная реклама.  
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Также, подавляющее большинство вне зависимости от района проживания 
ответили, что предпочитают размещать свою рекламу посредством сети Ин-
тернет. Главным образом, это связано с тем, что распространение сообщения 
благодаря социальным сетям является абсолютно бесплатным и имеет широ-
кий охват аудитории. 25 человек из 150, решившие разместить рекламное объ-
явление в печатное издание в основном являются лицами пожилого возраста, 
соответственно, в большинстве своем не пользующиеся сетью Интернет. 
15 человек – посредством наружной рекламы и 1 – на телевидении. В ходе бе-
седы с респондентами выяснилось, что 7 человек из тех, кто предпочел разме-
стить рекламу на улице являются владельцами частных предприятий.  

На третий вопрос о количестве наружной рекламы 28,7% респондентов от-
ветило, что она «в избытке», 26% – «достаточно», 23,3% – «мало», а 22% не 
обращают на нее внимания. Как мы видим, ответы в процентом соотношении 
почти идентичны. 

Подавляющее большинство респондентов, независимо от места прожива-
ния (87 человек), предпочитают увеличить количество сити-форматов, далее 
по рейтингу следует реклама на асфальте (70 человек). На наш взгляд, такой 
вид outdoor advertising не подходит для Якутска: первая причина это климат – 
зимой асфальт находится под толщей снега, вторая – такая реклама быстро 
надоедает, тем более в таком небольшом по размеру городе. Ту же картину мы 
видим в ответе на вопрос «Следует ли уменьшить количество рекламы на 
улице, запретив размещать ее на жилых зданиях?»: подавляющее большин-
ство, а именно 71,3%, независимо от места проживания, ответило, что это 
необходимо. Весной 2015 года Окружной администрацией города Якутска 
планируется минимизировать наружные рекламные носители, запретив разме-
щать рекламу на фасадах зданий выше второго этажа. Можно сделать выводы, 
что респонденты с таким решением согласны. 

Следующие пункты затрагивали непосредственно вопрос стилизации out-
door advertising в г. Якутске. Так, на шестой вопрос «Считаете ли Вы, что сти-
лизация наружной рекламы должна быть в якутском стиле», подавляющее 
большинство, а именно 88% ответило, что да. Остальные 12% (18 человек) 
против и приводят следующие аргументы: «Да, но не обязательно в якутском 
стиле», «Многие товары никак не связаны с якутским стилем. Думаю, во мно-
гих случаях он будет не к месту», «Интернациональный город», «Скучно», «Не 
по всему городу», «В стиле других национальностей тоже можно», «Не обяза-
тельно акцент на этнос», «Потому что все товары разные», «Будет отвлекать 
от самой рекламы», «Якутск - интернациональный город, т. е. здесь прожи-
вают не только якуты, русские и эвены, но и многие другие народности», «не-
которые в якутском, некоторые в другом национальном стиле, некоторые – 
просто узорчатые». Многие товары никак не связаны с якутским стилем, но 
рекламоноситель – это не рекламная информация, так что этот аргумент не 
может считаться убедительным. Стоит заметить, что респонденты считают 
наш город интернациональным, а значит, стилизация наружной должна под-
разумевать не только ведение национального якутского этно-стиля: со време-
нем, когда в нашем городе появятся национальные деревни, можно будет по-
пробовать ввести стилизацию и в этих национальном стилях. 

«Если все носители наружной рекламы будут выполнены в якутском стиле, 
рекламная информация сольется друг с другом?». 84% респондентов считают, 
что нет. И показатели, опять же, по районам почти одинаковые. 

85,3% опрошенных на вопрос «Может стилизация наружной рекламы стать 
заменой отсутствующему единому архитектурному ансамблю?» ответило что 
может, остальные 14,7 утверждают, что «Полностью вряд ли», «Многие не об-
ращают внимания на рекламу. Дома все равно останутся разномастными», 
«Частично», «Город и реклама не связаны никак», «Реклама не может полно-
стью воссоздать образ города», «Не хватит сил», «Не везде», «Заменой – нет», 
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«Заменой, конечно же, нет, но будет красиво», «Не поможет», «архитектур-
ному ансамблю поможет только архитектурный ансамбль» и «это невоз-
можно». Здесь мы вынуждены согласиться. Заменой может стать лишь ча-
стично, и то если полностью добиться гармонии в цветовом оформлении фа-
садов зданий улиц нашего города: если не будет кричащих тонов в покраске 
зданий (например, как любят в Якутске сочетать розовые, коричневые и зеле-
ные цвета) и эффектно выделяющееся на этом фоне стилизованные рекламные 
конструкции. 

Как ранее уже отмечалось, во всех опрашиваемых районах города показа-
тели почти одинаковые. По нашему мнению, это связано с тем, что город не-
велик. Таким образом, можно сделать выводы, что потребители outdoor adver-
tising более склоняются к новым для города средствам распространения ре-
кламы – на асфальте и к высокотехнологичным рекламным носителям, таким 
как сити-форматы. В городе они относительно недавно, их держат в чистоте, 
стекло антивандальное, но даже если и встречаются разбитые, их быстро заме-
няют. На наш взгляд, если не должный уход за этими рекламными конструк-
циями, они бы тоже потерялись на фоне города. Следующим популярным ре-
кламоносителем являются билборды. Возможно, частично это связано с тем, 
что согласно нормативно-правовому акту «Об утверждении Правил установки 
и эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории го-
родского округа «город Якутск», их количество на улицах города значительно 
сократилось: их убрали с центральных улиц и мест культурного отдыха 
(парки, скверы, «Старый город» и т. д.).  

Самый популярная сфера распространения рекламы у жителей, и это не 
удивительно, сеть Интернет. Далее по популярности идет печатная реклама 
(дешевизна – немаловажный фактор) и наружная реклама (почти половина ре-
спондентов, давшая предпочтение outdoor advertising, а именно 7 человек яв-
ляются владельцами частных предприятий). 

Многие респонденты при ответе на третий вопрос говорили, что этому во-
просу не хватает еще одного ответа: «рекламы много, но она не качественная» 
и «в городе мало социальной рекламы». Именно поэтому в г. Якутске, по при-
меру Центральных городов (Москва, Санкт-Петербург) будет вводиться мини-
мизация наружной рекламы – относительно небольшое количество outdoor ad-
vertising будет легче контролировать и город не будет похож на разворот с ре-
кламными объявлениями в дешевой печатной продукции. На счет минималь-
ного количества социальной рекламы: социальная реклама в России, к сожа-
лению, не финансируется: владельцы рекламных конструкций вынуждены за 
свой счет изготавливать эту продукцию и размещать.  

Примечательно, что многие респонденты хотят видеть стилизованные под 
якутский этно-стиль рекламные носители на улицах города, и большинство 
считает, что подобная реклама не сольется друг с другом и способна гармо-
нично вписаться в образ города, став достойной заменой единому архитектур-
ному ансамблю. 
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ВОСТОЧНАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ 
ПОЭТА ВЕНЕДИКТА МАРТА 

ORIENTAL SUBJECT IN WORKS 
OF THE POET VENEDIKT MART 

 

Кириллова Е. О. 
Kirillova E. O. 

 

Статья продолжает серию авторских работ, посвящённых своеобразию 
модернистских течений русской поэзии на Дальнем Востоке России в первой 
трети ХХ века. В предыдущих работах, посвящённых малоизвестному в наши 
дни литератору Венедикту Марту (Матвееву), анализировались футуристи-
ческие, имажинистские влияния в его творчестве, концепция абсурдизма. В 
представленной статье предпринято обращение к восточной теме. Впервые 
привлекаются тексты писателя, взятые из материалов фондов Государ-
ственного архива Приморского края и Государственного архива Хабаровского 
края. 

Article continues a series of the handiworks devoted to an originality of modern-
ist currents of the Russian poetry in the Far East of Russia in the first third of the 
XX century. In the previous works devoted to the writer Venedikt Mart (Matveev) 
little-known today futuristic, imazhinistsky influences in his creativity, the concept 
of absurdism were analyzed. In the presented article the appeal to east subject is 
undertaken. For the first time the texts of the writer taken from materials of funds of 
the State Archive of Primorsky Region and the State Archive of Khabarovsk Region 
are attracted. 

Ключевые слова: Венедикт Март (Матвеев), восточная культура, ориен-
тальная тема, Дальний Восток, Владивосток, Япония, Китай.  

Keywords: Venedikt Mart (Matveev), oriental culture, Far East, Vladivostok, Ja-
pan, China. 

Венедикт Март (Венедикт Николаевич Матвеев) (1896, Владивосток – 
1937, Киев) в литературной обстановке дальневосточного региона начала 
ХХ века – фигура знаковая, один из сыновей известного владивостокского де-
ятеля, интеллигента-общественника, политика, краеведа, поэта, переводчика-
япониста, журналиста и первого историка города Николая Петровича Матве-
ева-Амурского (1865, Хакодате –1941, Кобе, Япония). Венедикт – отец извест-
ного поэта русского послевоенного зарубежья Ивана Елагина (1918, Владиво-
сток – 1987, Питтсбург, США), дядя поэтессы Новеллы Матвеевой. Весь род 
Матвеевых оставил неизгладимый след в истории нашего города и Дальнего 
Востока в целом. 

Первые стихи Венедикта, ещё гимназиста, датированы 8 августа 1913 года. 
В конце 1914 он уехал в Москву, а затем в 1915–1917 годах жил в Петрограде, 
сотрудничая в журналах «Всемирная панорама», «Волны», «Рудин», газете 
«Русская воля». В 1917 уехал в Читу. После возвращения во Владивосток про-
должил активно заниматься журналистикой, работал в местных периодиче-
ских изданиях: «Русский Восток», «Текущий день», «Далёкая окраина», «Гла-
шатай», «Приамурский кооператор», «Великий океан». Во Владивостоке вме-
сте с младшим братом Гавриилом работал в собственной типографии отца, где 
выпустил под маркой издательства «Хай-шин-вей» книги стихотворений 
«Чёрный дом» (1917) и «Песенцы: Китайские этюды» (1917). На сегодняшний 
день также известны и восстановлены такие псевдонимы литератора, как 
В. Борцев, В. Марьин, Танго. 

Коренной владивостокчанин, В. Март, ставший, по сути, первым профес-
сиональным поэтом и литератором в нашем многонациональном, азиатском 
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городе – столице дальневосточной тихоокеанской России, в своих стихах од-
ним из первых мифопоэтически воссоздал приметы «Великого града трепан-
гов» Хай-шин-вея (в дословном переводе с китайского) – Владивостока. Так, 
в стихотворении «На Амурском заливе»: «Юлит веслом китаец желтоли-
цый. / Легко скользит широкая шаланда / По тихой глади синих вод залива. / 
Пред ним Востока Дальнего столица – / Владивосток за дымкою тумана. / На 
склонах гор застыл он горделиво. / Как всплески под кормою монотонно / 
Поёт тягуче за веслом китаец / Про Хай-Шин-вэй – «трепангов град вели-
кий». / Над ним в далях небес светлозелёных / Полоски алые в томленьи 
тают / И звёзды робко открывают лики» (1916) [4: 225]. В. Март много пере-
водил из классической китайской и японской поэзии и сам испытывал влияние 
её философичности и лаконизма, ориентального мотива созерцания и отшель-
ничества (1916) [12: 31]. 

Дальневосточный поэт Март знал китайский и японский языки. В его сбор-
нике «Песенцы» есть датированные 1914-м годом переводы из японских по-
этов, в частности, переводы стихотворений возведённого на престол Японии 
революцией Мэйдзи (1866) императора микадо Муцухито. В начале ХХ века 
он стал первым на Дальнем Востоке поэтом-переводчиком древнекитайских и 
японских поэтов. В 1919 году Март уехал из Владивостока в Харбин, где про-
жил около пяти лет и опубликовал несколько поэтических сборников соб-
ственных стихов и переводов. Всего в период с 1914 по 1922 годы у него, по 
подсчётам, вышло 16 тоненьких сборников стихов. Все его поэтические 
книжки стали библиографической редкостью. Можно ли сейчас найти его 
сборник, о котором было сказано в одном из журналов: «Поэт Венедикт Март 
выпускает в Хабаровске книгу стихов в издательстве «Зелёная кошка» тира-
жом в двадцать три экземпляра…».  

Во Владивостоке и – позже – Харбине, куда он эмигрировал, Март создал 
целые «восточные сборники», среди которых можно назвать также «Изумруд-
ные черви» (1919), «Лепестки сакуры. Танки и хокку» (1919), «Тигровые 
чары» (1920), «Сумерки четверга» (1919, совместно с братом Г. Фаином), «Три 
солнца. История моей смерти» (1922), «Китайские стихи» (1922), «Благосло-
венный город» (1922), «Луна» (1922), новеллу-миниатюру «На любовных пе-
рекрёстках причуды» (1922). 

Надо отметить, что с Японией Венедикт вообще имел священную семей-
ную связь. Его отец Николай Петрович родился в Хакодате, к тому же у Мат-
веевых был в Японии свой дом, куда члены семьи периодически выезжали. 
Сам Венедикт несколько раз побывал в Стране восходящего солнца, например, 
известно, что совершил туда путешествие в 1918 году. На материале японских 
путешествий созданы очерки «Токийские наброски» (1918), фрагменты кото-
рых под названием «И – он!.. (Под ритм дождя)» публиковался в журнале «Ве-
ликий океан»[1]. 

Март писал танки и хокку, посылая путевые заметки и стихи в дальнево-
сточные журналы. Позже во Владивостоке в 1918 году он издал поэтический 
сборник «Лепестки сакуры. Письма японской Мусмэ. Танки и хокку» (мусмэ – 
в переводе с японского девушка, барышня. – Е.К.), отрывки из которого печа-
тались в журнале «Природа и люди Дальнего Востока». Март не только делает 
переводы с японского (Басё и др.), но и создаёт оригинальные стихи в стиле и 
традициях японской поэтики – танки, хокку, синобе: «Ветку сакуры / Растре-
вожит воробей. / Ах, он небрежный / Он просыпал из ветвей / Стайку белых 
лепестков. Вишня вся в цветах! / Мне в окно соседки так / Вовек не видать!.. / 
Но когда цветы спадут, / Мы увидимся опять». Или: «В сумерках цветы / Си-
ротливо дрожат… / Ветер пробежал! / Ты – жестокий, дождь! / Капли ост-
рые твои / Бьются о цветы!.. / Слёзы-лепестки / Вдруг закапают с ветвей / 
На аллей пески!.. / Ветка-эмблема / Чести самурая – ты!» [10]. Любопытно 
восприятие восточной темы в творчестве В. Марта критиками 1920-х годов. 
Рассматривая восточные сборники поэта, неизвестный критик писал о том, что 
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«переводы и переделки восточной поэзии, содержащиеся в «Песенцах», очень 
милы и трогательны своей примитивностью и простотой. Март хорошо пере-
даёт и детски наивный тон их, и чуждый нам быт до сих пор ещё не понятого 
нами далёкого Востока. Стихи сборника «Лепестки Сакуры» грациозны и 
легки. Это уже не примитив китайской поэзии. Здесь образы более ярки и раз-
нообразны, и сами переживания глубже и тоньше. Мы думаем, что В. Марту 
следует обратить особое внимание на поэзию Востока, которая, очевидно, 
близка ему и понятна, и именно работать в этой области, знакомя русского чи-
тателя с малоизвестным в России искусством Китая и Японии» [2].  

Примечательно, что по воспоминаниям Людмилы Титовой, приятельницы 
сына Марта Ивана Елагина (Залика), Венедикт даже дома в России ходил в 
пёстром восточном халате и тюбетейке [14: 22]. Именно за свою страсть к 
дальневосточной культуре Март и поплатился: он был арестован как японский 
шпион и расстрелян между 12 и 15 июня 1937 года: в «расстрельном» списке 
этих дней киевского НКВД значится его имя» [3]. Позже сын Иван Елагин в 
одном из лучших своих стихотворений раннего периода «Звёзды», посвящён-
ном отцу, описал обыск и арест, оставивший его сиротой: «Рукописи, брошен-
ные на пол. / Каждый листик – сердца черепок. / Письмена тибетские заля-
пал / Часового каменный сапог. / Как попало комнату забили. / Вышли. Ночь 
была уже седа. / В старом грузовом автомобиле / Увезли куда-то навсегда…» 
[6: 54]. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что, как и многие другие дальневосточ-
ные поэты в тот период, во Владивостоке братья Венедикт и Гавриил Матвеевы 
преуспели в так называемом «опиумном» творчестве, особенно Венедикт, кото-
рый пристрастился к морфию и курению опиума, что вызывало частую, зачатую 
обоснованную, критику со стороны коллег-литераторов. Для первого богем-
ность «выражалась чаще всего в бездомности, ужасающей нищете, наркотиче-
ских пристрастиях» [9: 236]. Псевдоним второго – «фаин» – в переводе с китай-
ского обозначал творчество, экстаз, транс, а также особое состояние после куре-
ния опиума. На местном жаргоне тех лет слово «фаин» обозначало состояние 
абстинентного синдрома («ломки») у наркомана, точный перевод – «штраф за 
курение» – реакция, выражающаяся в потребности новой порции опиума. 

Многие поэты были завсегдатаями притонов шинкарства (торговля спир-
том), опиекурилен – даянь-гуаней, морфинилок, в избытке существовавших в 
тогдашнем Владивостоке. Посещение этих заведений было весьма распростра-
нённым и вполне обычным явлением. Большинство притонов проституций, 
опиекурилен, морфиниловок, игорных мест и прочих подобных заведений рас-
полагались в районе китайской Миллионки – уникального явления в жизни 
Владивостока. С 1870-х годов, момента своего образования, Миллионкой во 
Владивостоке стали называть кварталы компактного проживания китайцев и 
других выходцев из стран Восточной Азии. В конце 1910 – начале 1920-х Мил-
лионка была средоточием злачных мест, дном города, она была пристанищем 
криминальных элементов и авторитетов и, в первую очередь, маньчжурских 
хунхузов (китайских бандитов), а также мелких и крупных контрабандистов, 
занимавшихся торговлей «белым товаром» (опий и морфий) [11: 300–301]. 

Миллионка славилась пристанищем различных мелких торговцев и не-
сметным количеством лавчонок, где можно было купить всё, хитросплетением 
проходных дворов и закоулков, где каждый рисковал лишиться не только ко-
шелька, но и головы, экзотическим китайским цирком и театром, подпольным 
казино. Здесь шла скупка краденым, оседали сборища контрабандистов и воров-
ских малин. Здесь царила уму непостижимая скученность, разноязыкий говор и 
абсолютно свободные от морали нравы. До середины 1930-х годов Миллионка 
была визитной карточкой города, его экзотической диковинкой, «глазом тай-
фуна», до тех пор, пока Миллионкой не заинтересовался НКВД [8: 46–49].  

Е. Витковский, известный исследователь и собиратель фондов русского 
дальневосточного зарубежья, приводит письма Венедикта Марта от 1927 года, 
в которых поэт сам набросал свой автопортрет – футурист сознается, что, увы, 
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не одной поэзией были заполнены прошедшие годы: «То я гремел на весь свой 
край, как поэт выпуская книжку за книжкой. А то срывался – дальше некуда! 
Убегал от «жизни-пытки» – в китайские морфийные притоны, в таянчваны – 
курильни опиума… Чуть было вовсе не искурился» [3]. Так, «опиумная» тема, 
навеянная Востоком, отчётливо проявилась уже в ранних, «петербургских» 
стихах В. Марта, например, «Песенцы» («Чан-чин-юн – желтолицый ки-
таец…») (1915), «За гипсовый череп» (1916), «В курильне»: «Зорко и при-
стально взглядом стеклянным / Смотрит курильщик на шкуру тигрицы – / 
Некогда хищного зверя Амура. / Чтобы отдаться объятиям пьяным, / Жен-
щина с юношей ею прикрылись, / Смотрит курильщик, как движется шкура, / 
Странны, познавшему опия сладость, / Страсти животные к женщинам низ-
ким, / Страсти, мрачащие души не мудрых… / Тихо в курильне и душно от 
чада, / Редко шипение лампы при вспышке… / Вздохи… Чуть слышится шёпот 
под шкурой. / Тени и блики на жёлтых циновках. / Дым поднимается тёмным 
туманом. / Курят в молчании жёлтые люди. / Мак, точно маг-чаротворец 
багровый, / Явь затмевает туманом дурмана, / Чёрные грёзы тревожит и 
будит» (1916) [12: 30]. 

Своё поэтическое воплощение и художественное переосмысление в лирике 
дальневосточной ветви русского зарубежья нашёл ориентальный мотив созер-
цания и отшельничества. Его генезис кроется в самих постулатах даосизма, 
оказавшего воздействие на духовную жизнь народов Дальнего Востока, на со-
знание восточного человека. Главная категория – Дао (Путь) – понимается как 
всеобщий закон природы, как первопричина всего сущего. Задача человека – 
познать Дао, встать на путь «естественности», под которой подразумевается 
гармония человека и природы. «Большое место в даосизме уделено принципу 
«не-деяния», который предписывает человеку отказаться от всякой деятельно-
сти, не вмешиваться активно в жизнь: она должна развиваться естественно, как 
бы сама собою. Созерцательное отношение к окружающей действительности 
становится основным способом постижения мира в культуре Дальнего Во-
стока. Веками выработанная неторопливым ходом времени созерцательность 
придаёт особый характер традиционной поэзии Китая, Японии, Кореи. Непо-
средственное восприятие – это одно из условий мгновенного видения действи-
тельности, где присутствует эстетический акт познания в процессе художе-
ственного творчества. Восприятие мира не разумом, а через ощущение – во-
сточная культурная традиция» [7: 68–69]. Так, стихотворение Марта «Ду-Хэ 
(Одинокий журавль-аист)» написано по эпитетам китайских поэтов и худож-
ников. Отшельник Марта, живя в горах, переживает радость общения с журав-
лем – частицей Природы [11: 301–302]. «Здесь отшельник – созерцатель при-
роды. Покинув мир цивилизации, став частью иного, более совершенного бы-
тия, живя в полном одиночестве в горах, человек начинает любить то, что дано 
самой природой. Именно отшельничество знаменует рождение лирического ге-
роя как поэта и является необходимым актом: все подлинные поэты и философы 
проходят в своём становлении длительную или короткую по времени ступень 
отшельничества. В отшельничестве лирический герой прерывает все связи с об-
ществом, забывает свою родовую принадлежность и человеческий язык» [7: 73].  

«Если в стихах владивостокского периода было много непонятных истери-
ческих выкриков, то в харбинский период он писал обычно стихотворения 
прозрачные, простые, но вдумчивые. Короткие по размеру, часто в несколько 
строк, они запечатлевали какое-нибудь впечатление от природы, создавали 
многозначимый образ-картину, стимулируя у читателя безграничное вообра-
жение. Такие стихотворения явно носят на себе следы влияния китайских по-
этов Танской династии, как Ли Бо, Ван Вея: «… В чистом озере ночном, – / На 
расплавленной Луне, / Извиваются и пляшут / Силуэты берегов» [5: 82–83]. В 
стихах Марта из китайской жизни чувствуется много глубоких примитивов, 
удивительных, как вода озера, в которой как будто ничего нет и в то же время 
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заключён весь мир. Вот строки из стихотворения «У Фудзядяна»: «Как манда-
рин, торжественно-спокойно, / Сжимая руку в тёплой рукавице, / Купец-ки-
таец едет на ослице. / За ним с кнутом бежит погонщик стройный, / Держась 
за хвост ослицы утомлённой, / Напев твердит сонливо-монотонный» 
[11: 297]. Своим зорким взглядом поэт увидел в этой незначительной уличной 
сценке что-то необыкновенное: «В его косе вплетён шнурочек белый, – / Знак 
траура по близком человеке: / Покинул близкий кто-то мир навеки» [11: 297]. 

Март писал рассказы и необычные лирические миниатюры в прозе – лириче-
ские произведения, для которых характерны все признаки лирического стихотво-
рения, за исключением метра, ритма и рифмы. Он писал ориентальные или этно-
графические рассказы, во многом модернистские по своей сути. Как правило, в 
них своеобразно перелагались восточные мифы, сказания или легенды, например, 
«Лапа Мин дзы» [15]. На сборник рассказов Марта «Тигровьи чары» отозвался 
Дилетант (псевдоним Н. Ф. Насимовича-Чужака) в журнале «Творчество» [13]. В 
начале 1930-х, в Ленинграде, Март пишет рассказы преимущественно дальнево-
сточного характера: «Речные люди: Повесть для детей из быта современного Ки-
тая»; «Китайские рассказы», «Дэре-водяная свадьба». 

Литературный критик А. Лобычев говорит о последующем влиянии поэзии 
В. Марта на поэтов русского Китая: «Март, выросший во Владивостоке, где 
китайская речь в начале прошлого века звучала в любом уголке города, жив-
ший в Японии и Китае и, наконец, переводивший с китайского, пожалуй, пер-
вым стал широко использовать в своих стихах восточные мотивы. И не просто 
в качестве тематических или стилистических узоров, – он пытался передать на 
русском языке саму эстетику лирики Дальнего Востока, от внешней раскраски 
ткани стиха он двигался к внутреннему наполнению. По этому пути пойдут 
многие поэты, в том числе и молодое поколение, те, кто начнёт писать только 
в Китае – К. Батурин, Ю. Крузенштерн-Петерец, Н. Светлов, М. Спургот, 
В. Перелешин… И для них связь с дальневосточной культурной традицией во-
все не была просто эмигрантской данью приютившей их стране или следова-
нием каким-то декларированным художественным принципам, это был орга-
ничный творческий отклик на окружающий их мир. Сама мифологичность ки-
тайского мировоззрения, его созерцательность и концентрированная живопис-
ность искусства сливались в стихах с русской поэтической гармонией, лири-
ческой исповедальностью, что и выделяет творчество харбинцев и шанхайцев 
среди литературы Зарубежья» [9: 370].  
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СВОЕОБРАЗИЕ ОЦЕНОЧНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК ОСНОВЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ДИСКУРСА СТУДЕНТОВ 

THE ORIGINALITY OF EVALUATIVE MODALITY 
OF PROVERBS AND SAYINGS AS THE BASIS 

OF INTERPERSONAL DISCOURSE STUDENTS 
 

Коржикова Н. В. 
Korjikova N. V. 

 

Рассматриваются вопросы оценочной модальности на материале струк-
турно-семантических особенностей пословиц и поговорок, касающихся языка, 
речи, общения. Опираясь на теорию речевых актов, анализируем пословицы и 
поговорки как потенциальные акты побуждения и акты утверждения. Языко-
вые афоризмы, касающиеся речи, общения, имеют определенную прагматиче-
скую направленность. Они помогают не только программировать развитие ре-
чевого общения, поддерживать его целостность благодаря воспроизведению 
тех или иных народных афоризмов, но и усвоить определенные стереотипы по-
ведения и принятия решений в тех или иных ситуациях общения. 

Discusses issues evaluative modality on the material of the structural-semantic fea-
tures of Proverbs and sayings on language, speech, communication. Based on the theory 
of speech acts, analyzed Proverbs and sayings as potential acts of motives and acts of 
approval. Language aphorisms concerning speech, communication, have a certain prag-
matic orientation. They help to program the development of verbal communication, to 
maintain its integrity thanks to the play of those or other people's aphorisms, but also to 
learn certain behaviours and decision-making in certain situations.  

Ключевые слова: речевые акты, модальность долженствования, описа-
тельно-оценочные суждения, прагматика. 

Keywords: speech acts, modality of obligation, descriptive-evaluative judg-
ments, pragmatics. 

Цель занятий по русскому языку – это совершенствование коммуникатив-
ной компетенции студентов-нефилологов. При этом на материале заданий 
происходит не только накопление опыта общения в диалоге во взаимосвязи 
всех его аспектов (содержания, логической стороны, языкового оформления), 
но и происходит усвоение ценностных представлений, идеалов, а также при-
нятых стереотипов поведения и принятия решений в связи с обращением к по-
словицам и поговоркам. При этом используются следующие виды заданий: 

1. Прочитайте пословицы и поговорки о труде. Запомните их. Определите, 
с помощью каких типов предложений они переданы и почему. Объясните их 
смысл. 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

137 

2. Просмотрите сборник русских пословиц и поговорок. Выберите посло-
вицы, в которых содержится мнение или правило, касающееся речи и обще-
ния. Запишите примеры в тетрадь под соответствующими заголовками. 

3. Национальная специфика русского этикета нашла отражение в послови-
цах и поговорках. Познакомьтесь с некоторыми из них и сформулируйте пра-
вила общения, рекомендуемые пословицами и поговорками. 

Обращение к пословицам при обучении русскому языку не только опреде-
ленным образом программирует развитие речевого общения, но и поддержи-
вает целостность межличностного дискурса благодаря воспроизведению в об-
щении различных речевых стратегий и стандартов поведения. Особенно 
ценны на занятии пословицы и поговорки, касающиеся языка, речи, общения, 
правил ведения разговора, поскольку они могут рассматриваться как синтак-
тико-прагматическая проекция ценностных представлений и усвоенных сте-
реотипов поведения и принятия решений. В этом случае пословицы и пого-
ворки являются составной частью стратегии убеждения. Судя по лексикогра-
фическому толкованию, в основе указанного речевого действия лежит жела-
ние (или нежелание) говорящего, чтобы определенное действие было совер-
шено. Глагол уговорить толкуется как «убеждая склонить к чему-либо, заста-
вить согласиться с чем-либо», а убедить «уговаривая, склонить к чему-либо, 
заставить сделать что-либо» [5: 443, 458]. Как видно из дефиниций, состави-
тели словаря не усматривают существенных различий между этими лексиче-
скими единицами и, следовательно, между обозначаемыми ими действиями. 
Однако, несмотря на то, что во всех случаях реализуется одна сверхзадача (по-
будить человека к некоторым действиям), пути ее достижения различны, и эти 
различия лежат в основе разграничения соответствующих тактик. Таким обра-
зом, побудительная доминанта пословиц и поговорок данного типа выража-
ется в стимулировании совершения/несовершения описанного в пословице 
действия, в предостережении от возможных ошибок и в раскрытии определен-
ной зависимости между действиями. Все это приводит к необходимости ис-
следовать иллокутивную силу пословиц и поговорок, касающихся языка, речи, 
общения, правил ведения разговора, поскольку в этих народных афоризмах ле-
жит определенная система ценностей, которая проявляет себя через высказан-
ное назидание, предостережение, совет или пожелание. Целесообразность 
проведения данного анализа обусловлена тем, что иллокутивная сила имеет 
национально-культурную специфику, которая проявляется на всех уровнях 
языка, речи и дискурса. 

Стратегия убеждения, реализуемая в пословицах и поговорках, касаю-
щихся языка, речи, общения, может органично входить в самые разнообразные 
типы дискурсов. Наибольшая побудительность характерна для пословиц, в ко-
торых выражена модальность долженствования, исходящая из определенных 
норм и традиций. Построенные на ее основе речеповеденческие акты побуж-
дения приобретают статус прямого назидания или волеизъявления, определен-
ным образом программируя развитие диалогических отношений. В этих по-
словицах, представляющих собой обобщенно-личные предложения, субъект 
мыслится обобщенно, как «любой», «всякий», «каждый», «все». В пословицах 
представлена высшая степень обобщения субъекта. Обобщая опыт «нас», 
«вас» и других людей, они служат как бы знаком, символом, применимым к 
конкретным жизненным ситуациям и к различным лицам, включая адресата, 
говорящего и третьих лиц. Произносятся в порядке поучения, рекомендации, 
для поощрения или предостережения, чаще в диалогической речи, реализуя 
таким образом волюнтивные и реактивно-оценочные интенции говорящего. В 
народных афоризмах обобщены различные закономерности, приобретающие 
статус аксиоматических. Значительно меньше иллокутивная сила языковых 
афоризмов, представляющих собой описательно-оценочные суждения. Это 
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потенциальные речеповеденческие акты утверждения, которые вводятся в об-
щее поле диалогических взаимоотношений, не привнося строгой назидатель-
ности. Доминантная модальность пословиц, являющихся потенциальными ре-
чеповеденческими актами утверждения, лежит в области положительной/от-
рицательной оценки человека, характера, поступка, ситуации и т. д. Это пред-
ложения подлежащно-сказуемостного типа со значением трезвой оценки и вы-
текающего из нее вывода. Цель использования русских народных афоризмов – 
это затруднительное положение дел. Они задают своего рода аксиологический 
код, следуя которому возможно принять правильное решение и улучшить си-
туацию или достичь желательного результата, преодолеть возникшие затруд-
нения. 

Таким образом, используемые на занятиях пословицы и поговорки можно 
подразделить на определенные группы по содержащейся в них иллокутивной 
силе. 

Приступая к анализу референциального назначения пословиц и поговорок, 
присутствующих в языковом сознании носителей языка, подчеркнем, что их 
роль не ограничивается непосредственным участием в высказывании. В ходе 
речевого акта говорящий приводит в действие «механизмы референции» 
[3: 25], которая опосредована принятой системой ценностей. 

Значительный интерес в этом отношении представляет анализ пословиц и 
поговорок под углом зрения содержащейся в них иллокутивной силы. Данный 
подход был предложен в 70-е годы прошлого века в рамках теории речевых 
актов: в зависимости от выраженного иллокутивного намерения высказывания 
делились на дескриптивные (описательные) и оценочные. Оценочные, со-
гласно Дж. Серлю, состояли в выражении говорящим своего эмоционального 
состояния и отношения к происходящему, т. е. в похвале, совете, назидании, 
унижении и т. п. [6: 183]. 

Опираясь на предложенный подход, рассмотрим русские пословицы и по-
говорки, имеющие аксиологическую модальность и обладающие способно-
стью к референциальному употреблению, как потенциальные акты побужде-
ния и акты утверждения. 

Знай более, а говори менее; Поменьше говори, побольше услышишь. 
Сперва подумай, а там и скажи! Овладей делом, слова найдутся;   

Здесь используются глаголы в повелительном наклонении в форме 2-го лица 
единственного числа в значении: а)назидания и долженствования; б)совета и по-
желания. 

За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся; Не молвя слова – крепись, а 
молвя слово – держись; Не спеши языком, торопись делом; О чем не сказы-
вают, не допытывайся; Лучше не договорить, чем переговорить.  

В этих пословицах используются глаголы в повелительном наклонении в 
форме 2-го лица единственного числа с частицей не в значении: а)назидания и 
долженствования. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о широком диапазоне раз-
личных оттенков побудительности, передаваемых одной лексико-грамматиче-
ской формой. Так, например, глаголами в повелительном наклонении в форме 
2-го лица единственного и множественного числа выражаются модальные зна-
чения различной иллокутивной силы от прямого назидания, долженствования 
и предостережения до совета и пожелания. Полисемия форм повелительного 
наклонения является основанием, позволяющим рассматривать данную грам-
матическую категорию как нейтральный способ выражения побудительности. 

Большой интерес представляют сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, в которых ценностные представления и ориентиры поведения и 
принятия решений раскрываются с наибольшей полнотой. Отличительной 
особенностью этих пословиц, касающихся языка, речи, общения, правил веде-
ния разговора, является недвусмысленная выраженность должного выбора и 
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предпочитаемого поступка, что обусловливает их аксиологическую значи-
мость. В этих пословицах отсутствует тональность прямого назидания и вос-
принимается как попутное оценочное размышление с оттенком мягкого совета 
или пожелания. 

На языке – мед, а на сердце – лед; Жесткое слово строптивит, мягкое сми-
ряет; Слово лечит, слово и калечит; Недолгая речь морока, а долгая поволока; 
В умной беседе быть – ума купить, а в глупой и свой растерять; Сперва поду-
май, а потом скажи; Ласковое слово не трудно, а скоро; О чем не сказывают, 
не допытывайся; Слово не стрела, а сердце язвит; Жить в соседях, быть в бе-
седах; Человек спрятан за своими словами: хочешь узнать человека, вслу-
шайся в его речь; Будешь следить за языком – он охранит тебя, распустишь 
его – он тебя предаст; Сердце глупца – в его языке, язык умного – в его сердце; 
Слова – жемчуг, но когда их много, они теряют цену; Гнев глупого – в его 
словах, гнев умного – в его делах; Иной раз и честно, да неуместно; Овладей 
делом, слова найдутся. 

Мал язык, да всем телом владеет. Красна речь слушаньем (а беседа смире-
ньем). Петь хорошо вместе, а говорить порознь. Много знай, да мало бай! В 
добрый час молвить, в худой промолчать. 

Язык пословиц и поговорок характеризуется высокой частотностью упо-
требления подчинительных союзов, которые вносят в синтаксическую кон-
струкцию дополнительные оттенки значения. Особо употребительными явля-
ются союзы что, чтобы, коли, как, когда, кабы, хотя, чем. Используются также 
союзы ирреального сравнения: будто, словно, ровно. Например: Говорит, - 
ровно в стену горохом сыплет. Употребление союзов будто, словно соответ-
ствует литературной норме, союз ровно является просторечным. Подчини-
тельными союзами с дифференцированным условным значением являются: 
если, буде, аще. Например: Если ты сделал добро – скрой, если тебе сделали 
добро – расскажи. А пословицы с союзом коли отличаются определенным 
своеобразием: Не стыдно молчать, коли нечего сказать. В пословицах такого 
типа конкретизация отношений между главной и придаточной частью созда-
ется элементами структуры предложения. Подобные пословицы в главной ча-
сти имеют слова со значением качественной оценки, составляющие главную 
часть предложения. В качестве ремы здесь выступает препозитивная главная 
часть условно-временной конструкции, содержащая безлично-предикативное 
слово на –о со значением состояния в сочетании с инфинитивом. Предикатив 
на –о придает главной части характер категорического утверждения и делает 
ее наиболее значимой в коммуникативном отношении частью высказывания. 
Роль дифференцирующего признака играет инфинитив в роли главного слова 
придаточной части. В этом случае придаточное имеет условное значение.  

Пословицы со сравнительным союзом чем в своей главной части заклю-
чают субъективно-модальное значение оценки. Например: Лучше хорошо 
молчать, чем плохо говорить. Вежливый отказ лучше, чем грубое согласие. 
Независимость смысловой структуры от порядка частей составляет специфи-
ческую особенность предложений с союзом чем и опорным словом лучше в 
значении «предпочтительнее». 

Пословицы, представленные сложноподчиненными предложениями, отли-
чаются большей выявленностью содержащегося в них прогностического и ка-
узального потенциала: 

Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает (пожинает); Не стыдно мол-
чать, коли нечего сказать; Прожуй, прежде чем проглотить; послушай, прежде 
чем говорить; Лучше хорошо молчать, чем плохо говорить; Смысл слова зави-
сит от того, каким тоном оно сказано; Если ты сделал добро – скрой, если тебе 
сделали добро – расскажи; Вежливый отказ лучше, чем грубое согласие. 
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Рассматривая пословицы и поговорки, необходимо отметить, что в них 
большое внимание уделяется проблемам языка, речи, общения. В связи с этим 
становится очевидной их прагматическая направленность, которая заключа-
ется в стремлении: 

1. Обратить внимание на важность языка, речи, слова в жизни человека: 
Мал язык, да всем телом владеет. 

2. Сообщить поучения, правила ведения разговора: Лучше не договорить, 
чем переговорить; Слушай больше, а говори меньше; Держи язык за зубами; 
Много знай, да мало бай! Много баить не подобает; Петь хорошо вместе, а 
говорить порознь; Во многословии не без пустословия. 

3. Дать характеристику человеку по его речи: Языком плетет, что коклюш-
ками; За твоим языком не поспеешь босиком. Говорит, ровно в стену горохом 
сыплет. Говорит, как река льется. 

4. Найти наилучшее решение в сложной ситуации: Сядем рядком да пого-
ворим ладком; Ум – хорошо, а два лучше. 

5. Сообщить оптимистический настрой, необходимый для преодоления 
возникших проблем: Язык до Киева доведет…; Взялся за гуж, не говори, что 
не дюж. 

6. Преодолеть затруднения благодаря ироническому взгляду на создавшу-
юся ситуацию: Мели, Емеля, твоя неделя; Дела идут, контора пишет; Дуракам 
закон не писан. 
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MEDIA COMMUNICATIONS AS CONSTRUENT 

OF MODERN MASS COMMUNICATIONS 
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В статье на основании изученных ранее сравнительных характеристиках ме-
диакоммуникации и журналистики предлагается рассмотрение медиакоммуни-
кации как системообразующего фактора средств массовой коммуникации. 

Based on the previously studied comparative characteristics of media communi-
cations and journalism the article suggest a review the media communication as a 
backbon factor of the mass communication. 

Ключевые слова: медиакоммуникация, средства массовой коммуникации, 
веб-коммуникации, журналистика, реклама, связи с общественностью. 

Keywords: media communication, mass media, web communications, journal-
ism, advertisung, public relations 

Сегодняшнее общество характеризуется ростом коммуникативных сетей, 
интенсификацией информационных обменов, и данные тенденции носят гло-
бальный характер, имеющий возможность локальной реализации. Изменения 
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в публичной среде напрямую затрагивают не только представителей массме-
диа, но и потребителей медийного продукта; сам медийный продукт находится 
в постоянном изменении своих качеств. Интенсификация информационных 
обменов влияет на те публичные медийные практики, которые обеспечивают 
восприятие и дистрибуцию информации, на характер социальных взаимоотно-
шений и взаимодействий участников данных обменов. 

Одной из важнейших характеристик социальной информации является реле-
вантность – возможность использования любого удобного в конкретном социаль-
ном хронотопе источника для ее потребителя. Приоритетными источниками инфор-
мации и средством коммуникации для 50 млн россиян стало веб-пространство. 

В веб-пространстве ныне активно сосуществуют как различные информа-
ционно-коммуникационные системы, могущие быть компонентом медиинду-
стрии в целом (традиционные журналистские, а также рекламные и PR), так и 
источники, и их получатели – индивидуальные и коллективные; корпоратив-
ные; с открытым, мнимым или скрытым авторством). «Начало XXI столетия 
ярко демонстрирует и наличие новые медиаисточников. Во-первых, как счи-
тают эксперты, присутствует переход к системе «журналистика без журнали-
ста». В России, Европе и США 60–80% информации, которую получают СМИ, 
исходит не по инициативе редакций, а от информационных агентств и пресс- 
и PR-структур. Во-вторых, существование электронных медийных систем (та-
ких как «Медиалогия», «Интегрум» и др.) позволяет иметь не только готовый 
событийный контент, но и готовые аналитические решения, возникает так 
называемый безбумажный контент» [1: 33] 

Целый комплекс факторов существования сегодняшего социума, в том 
числе и экономических, политических, активизирует и делает актуальными 
тот вид коммуникаций, который стали называть медиакоммуникациями. 

Под медиакоммуникацией обычно понимают процесс создания обработки 
и трансляции, а также обмена информацией в индивидуальном, групповом, 
массовом формате по различным каналам с помощью различных коммуника-
тивных средств – вербальных/невербальных; аудиальных, аудиовизуальных, 
визуальных. Сегодня исследователи разделяют медиакоммуникацию по целям 
и задачам, аудиториям (внешним, внутренним, смешанным) [4]. 

Медиакоммуникации как особый новый информационно-коммуникацион-
ный феномен обязаны не только появлению, распространению и доминирова-
нию новых электронных медиа, но и иных, кроме СМИ, активных игроков на 
информационном пространстве – рекламы и связей с обещственностью.  

Как считает М. Г. Шилина, «появление новых конвергентных моделей ме-
диа, например, контентной модели на основе коммуникации журналистики, 
связей с общественностью, рекламы, определяет новую типологию создающе-
гося нового объекта медиасферы и классификационные рамки для каждого 
подобъекта, а также иные параметры систематизации масс-медиа» [4]. 

Традиционно медиакоммуникации считают, как базовым конструентом со-
временной системы СМИ (М. Г. Шилина) либо как иной, противопоставлен-
ной журналистике, формой деятельности. Отметим, что действительно, в пер-
вичном понимании коммуникация есть процесс информационного обмена, то 
есть вид деятельности, а журналистика традиционно рассматривается как вид 
социальной деятельности. 

Г. Г. Почепцов считает, что на смену современной журналистике приходит 
медиакоммуникация, и это он называет «сменой парадигмы» [3: 1] (Здесь и 
далее делаем ссылки на работу известного украинского коммуникативиста, 
опубликованную в сети в 2013, а затем и в 2015 г.). Представим несколько по-
ложений исследователя по указанному поводу и спроецируем указанные ис-
следователем характеристики на рекламу и связи с общественностью. 

Медиакоммуникации «подчеркивают» профессиональные, а не идеологи-
ческие характеристики общества. Это положение корректно и по отношению 
к рекламе и связям с общественностью.  
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Далее: медиакоммуникации не носят авторского начала, как бы ни странно это 
звучало. Данный тезис подтверждается тем, что журналистика традиционно имеет 
авторский характер, медиакоммуникации страдают не художественным автор-
ством, а «пошлой креативностью», которая «меняется на стандартность». Если 
рассматривать медиакоммуникации как веб-коммуникации, то они не обнаружи-
вают яркого авторского начала. Для PR-коммуникаций преобладает скрытое ав-
торство, с подчеркнутым отсутствием в языковых средствах личностного начала 
(за исключением копирайтинговых и спичрайтинговых ситуаций, инициирован-
ных первым или должностным лицом. С другой стороны, для рекламного мес-
седжа авторское начало – один из залогов его эффективности. 

Одним из героев дня (да и автором повестки дня) для журналистики, по 
мнению Г. Г. Почепцова, становится автор. Для медиакоммуникации – он же 
читатель социальных сетей (что получило уже особый термин и его научное 
описание – просьюмер [3]). Более того, медиакоммуникация может характери-
зоваться анонимностью автора, который скрывается под псевдонимом блог-
гера, ником и аватаркой френда (вымышленным, зачастую некреативно со-
зданным именем и изображением / не всегда своей фотографией участника 
коммуникации в медийном он-лайн среде. Реклама и PR стремится к диалогу 
с потребителем соответствующего типа информации и никак не может не реа-
гировать на участников веб-коммуникаций. Веб-коммуникация, будучи для 
большинства медиакоммуникационных технологий и процессов основной, де-
лает, как считает М. Г. Шилина, уникальными все характеристики такой ком-
муникационной модели: «участники – виртуальны, информация – мультиме-
дийна, могут быть реализованы все форматы коммуникации (от одного-к-од-
ному до от многих-до-многих) и т. д. 

Родившись как продукт литературного творчества, журналистика обра-
щена к индивидуальному (думающему, как теперь, например, в деловой жур-
налистике читателю, здесь есть четкое разграничение пишущего и читающего. 
Медиакоммуникации стирают или делают очень размытыми грани между пи-
шущими и читающими. Для рекламы и PR становится важной такая характе-
ристика коммуникации, как демассифицированная массовость. 

По мнению Г. Г. Почепцова, в отличие от журналистики, всегда отражав-
шей все многообразие социальной действительности, медиакоммуникации 
скорее рефлексируют над протестной тематикой. По своей природе журнали-
стика идеологически ориентирована – медиакоммуникации таковыми не явля-
ются. Действительно, с одной стороны, медиакоммуникации можно назвать 
протестными, но рекламные и PR-коммуникации в европейской традиции все-
гда признавались инструментом гармонизирующего дискурса. 

Журналистское произведение может иметь последствия (вспомним штамп 
«четвертой власти»), а медиакоммуникации не всегда за собой влекут социаль-
ные последствия. Если говорить о рекламе и PR, это всегда (наряду с журналист-
ской) результативные коммуникации, но характер такого результата связан с ко-
нечным продуктом – формированием общественного мнения, и здесь результат 
может быть, как быстрым, так и пролонгированным, отложенным. 

Новая коммуникационная деятельность сегодня получает и свою научную 
базу: предлагается новое научное направление – медиалогия, которая предпо-
лагает фокусировку «на изучении всего спектра коммуникации именно 
СМИ» [4]. 

Многие исследователи, в том числе и М. Г. Шилина, пишут об медиаком-
муникациях как особой парадигме СМК, однако средства массовой коммуни-
кации включают в себя кроме традиционных и новых СМИ наличие особых 
феноменов – художественной литературы и художественного кинематографа. 
Понятно, что продукты последних двух видов СМИ сейчас стали общедо-
ступны также и посредством веб-коммуникации, однако их характеристики 
собственно медиакоммуникационные еще ждут своего исследователя. 
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Таким образом, медиакоммуникация не является феноменом абсолютно 
однозначным, а значит, открытым для дальнейших разработок, тем более что 
Министерство образования РФ уже открыло подготовку по программе бака-
лавриата «медиакоммуникации». 
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РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ ЭВЕНОВ В РОМАНЕ 
П. ЛАМУТСКОГО «ЗАПРЕТНЫЙ ЗВЕРЬ»: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
REALITIES OF EVENS CULTURE 

IN THE NOVEL OF P. LAMUTSKY «THE FORBIDDEN 
BEAST»: THE PEDAGOGICAL ASPECT 

 

Кривошапкина И. В. 
Krivoshapkina I. V. 

 

В статье через анализ взаимоотношений ключевых образов (главного ге-
роя и образа-символа) романа дается характеристика главного героя, очер-
чиваются конфликты романа и позиция автора, что в целом помогает по-
нять идейно-смысловое содержание первого эвенского романа. Озвучивается 
значение образа мамонта как своеобразного символа исконных духовных тра-
диций общества.  Раскрывается художественная роль этого центрального 
образа в произведении как сюжетообразующего и структурирующего.  

In the article description of protagonist is given, the conflicts of novel and author 
position are outlined through the analysis of mutual relations of novel key charac-
ters. It helps to understand ideological-semantic maintenance of the first even novel. 
The value of character of mammoth is pronounced as an original symbol of native 
spiritual traditions of society. Artistic role of this central character is expanded in 
novel as forming a plot and organizing all work.  

Ключевые слова: материальный и духовный мир, традиционное общество, 
цивилизация, антигерой, права народа, внутриличностный конфликт. 

Keywords: the material and spiritual worlds, traditional soсiety, civilization, an-
tihero, rights for people, conflict into personality. 

В эвенских национальных школах РС(Я) наряду с родным языком изуча-
ются произведения эвенской литературы. Роман «Запретный зверь» (в ориги-
нале «Төрмусанни» – «Дух земли») эвенского классика П. Ламутского рас-
сматривается в обязательной программе 11 кл. Так как данное произведение в 
литературоведении слабо исследовано, то у нас, практикующих учителей эвен-
ского языка и литературы, возникают затруднения как в методике преподава-
ния, так и в интерпретации национального текста для учащихся эвенов. В рам-
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ках данной статьи я хотела бы поделиться своим опытом адаптированной ин-
терпретации эвенского романа, как необходимого этапа подготовки урока для 
учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера. 

В основе сюжета первого эвенского романа «Дух земли» П. А. Ламутского 
лежит реальный случай находки туши мамонта в 1901 г. на Колыме близ речки 
Березовка. Повествование в романе вращается именно вокруг этого события. 
Здесь мы видим обстоятельное описание эвенского общества на рубеже веков 
как разновидности традиционного общества со всеми его характерными чер-
тами. Отличается это общество от современного и системой ценностей. Образ 
мамонта (запретного зверя) в романе воплощает не что иное, как сумму этих 
народных представлений. Древность зверя маркирует архаичность такой куль-
туры, общечеловеческую значимость ее духовных традиций. 

Что говорится о мамонте и явлении его в романе? По народным представ-
лениям, мамонт (кями) – это запретный зверь, дух земли, который таится под 
землёй и ни в коем случае не должен показываться белому свету. Явление кями 
на поверхность происходит неспроста – это признак нарушения какого-то за-
конного равновесия, предзнаменование катастрофы, означает, что дух земли 
недоволен людьми.  

Главный герой Маркани совершает невиданный грех: найдя тушу кями, он 
не только не смущается этим предостерегающим знамением, но даже больше – 
обрубает бивень мамонта и увозит с собой с намерением продать купцам. Дей-
ствие Маркани глубоко символично: он поднимает руку на незыблемые цен-
ности, многовековые устои своего народа, покушаясь ни много ни мало на его 
(народа) целостность.  

В романе звучит предание, что однажды в старину люди с голоду отведали 
мясо мамонта и вымерли. Легенда в иносказательной форме напоминает, что 
в жизни народа должны присутствовать неприкосновенные вещи, что-то свя-
тое, что ни при каких условиях нельзя вдруг менять, уничтожать, использовать 
в каких-то утилитарных целях (иначе: «есть»), в противном случае народ под-
ведёт себя к краю гибели. Маркани же, по существу, начал поедать плоть за-
претного зверя. Недаром отец героя старик Этейле с гневом говорит ему: 
«Древнего этого зверя, не без причины замерзшего и спрятавшегося под зем-
лёй, тебе мало было просто увидеть, ты ещё принялся рвать его зубами, как 
жадная собака?! Жизнь скоро перевернётся – ничего запретного и священного 
для вас уже не осталось!».  

Жизнь действительно перевернулась, ведь не один Маркани допускает гре-
хопадение: девушка начинает забывать о приличиях, молодёжь спорит с неко-
гда непререкаемым авторитетом старших, кто-то преступает данное слово, вы-
давая дочь в жены за проходимца, у некоторых попросту появляются еретиче-
ские сомнения в необходимости следования старинным заветам. С распадом 
ли родоплеменных отношений или по каким другим причинам власть народ-
ных традиций над людьми ослабла, каждый хочет воспользоваться этим и 
освободиться от запретов, от долга, от ответственности, каждый всецело охва-
чен своими мелкими страстями. Эвены начинают разобщаться. Вместо того 
чтобы сплотиться перед лицом предвещаемой опасности, люди затеяли ссоры 
и раздоры.  

После злополучной встречи с духом земли личность Маркани начинает 
претерпевать трансформацию: переход от одного сознания к другому. Мы ви-
дим перипетии этого постепенного изменения. Вначале Маркани не придаёт 
особого значения своему поступку. Но под давлением стариков-родителей 
начинает понимать, что своими необдуманными действиями навлёк на свою 
семью гнев сородичей. Он пытается заслужить прощение у духа земли умило-
стивлением, молитвами и попыткой сокрытия от людей факта находки. Но все 
его благочестивые намерения летят прахом, когда к нему приезжает агент 
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купца Явловского, и Маркани не без «помощи» спиртного выдает ему всё о 
местоположении запретного зверя. Виной всему становится пагубное пристра-
стие к спиртному. Изображению взаимоотношений коренного северянина с 
этим вредоносным напитком посвящено в романе заметное место. Это должно 
показать, что не всё предлагаемое человеку цивилизацией есть благо; человек 
падок до всего нового, причём он не всегда в состоянии разобраться в пользе 
или вреде новых для него реалий.  

Соплеменники Маркани никак не могут определиться, что же он совершил, 
дав знать властям о найденной туше. С точки зрения народных взглядов он 
содеял великое прегрешение, с точки же зрения новых законов он принёс не-
малую пользу, угодив самому царю. Так в романе встаёт неразрешимая ди-
лемма: что выше – интересы отдельного народа или власти? Для науки и вла-
стей туша мамонта интересна лишь как раритетные останки, реликтовые ко-
сти. А для эвенского народа это было нечто намного большее, относящееся не 
к материальному, а к духовному миру, который существовал в их том реальном 
времени.  

Далее весть об отступничестве Маркани облетает всю землю эвенов, все 
роды, покрывая его несмываемым позором. На каком-то этапе Маркани в душе 
начинает глубоко раскаиваться в своём преступлении. Но гордыня не даёт ему 
покаяться в грехе, попросить прощения перед всем честным народом или про-
сто покориться своей участи ренегата. Происходит это потому, что он видит: 
самые непримиримые и крикливые из тех, кто обвиняет его, распинают его не 
за то, что он осквернил их общую святыню (им на самом деле до неё дела нет), 
настоящая причина кроется в том, что кое-кто хочет самоутвердиться за счёт 
краха Маркани. Верхушка эвенского общества в лице князьков, старшин и 
поддерживающих их шаманов гниет. Верхушка – это ещё не весь народ, мно-
гие действительно верны народным принципам. Но как бы то ни было для всех 
для них Маркани – изгой. Недруги Маркани злорадствуют.  

Если первоначальный поступок Маркани (осквернение святыни) только 
вскрыл противоречия в его социуме, то теперь этот раздвоившийся социум 
толкает его во власть других людей, которые насильно втягивают героя в но-
вую для него реальность, принуждая совершить действия, приведшие к значи-
тельному изменению его характера. Стало возможным то, что раньше было бы 
немыслимо: при непосредственном участии Маркани тушу запретного зверя 
извлекают из родной земли и увозят. Он не понимает, какое значение имеет 
это событие, но в нём ещё сильны народные представления, поэтому его пре-
следует неотступная тревога, что дух земли покарает его, душой он чувствует: 
он совершил нечто такое, чего не должен был делать.  

После того как тело мамонта было увезено властями, возникшие было беды 
отступают, ничего не ведающие люди испытывают облегчение и продолжают 
жить дальше. Отделавшись, наконец, от тягостного бремени, люди не знают, 
что вместе с духом земли душа народа покинула их. Теперь судьба их предре-
шена. Зияющая рана на теле земли после извлечения туши запретного зверя 
останется незаживающей раной в душе народа. 

Вообще же в романе следует выделить три смысловых центра, определяю-
щих его тематико-проблемное содержание: дух земли (символ души народа, 
его культуры, духовности, традиций), а также сам народ и, наконец, человек. 
Слабым звеном в этой последовательности является Человек, который под 
влиянием того или иного внешнего фактора может утратить свою первона-
чальную природу, сам превращаясь в негативный фактор и тем самым разру-
шая сложную систему изнутри. Поэтому человека в романе (Маркани) нельзя 
оценивать однозначно: он одновременно является виновником и жертвой  
внутренних конфликтов с народом и с самим собой, которые сам развязал (он 
жертва собственных действий). Бросая вызов духовным традициям родного 
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этноса, человек идёт не только против народа, но и против себя. Таким обра-
зом, Маркани – не герой, а антигерой. 

По эвенским традиционным принципам самоуправления, продиктован-
ным жёсткими соображениями выживания малочисленной группы, человек 
не имеет права индивидуального дифференцирования от родного сообще-
ства, от национальной среды, здесь воля человека должна быть подчинена 
жизни и законам всего племени (народа). Такова естественная реакция на су-
ровые условия жизни. Следовательно, по эвенским меркам истинными пра-
вами обладает не отдельный человек, а только народ. В этом заключалась 
философия жизни эвенского общества и в этом концепция первого эвенского 
романа, которая становится актуальна в наше время, когда многие народы 
стоят перед угрозой исчезновения. Ориентация представителя малой этниче-
ской общности на безоглядное достижение узколичных устремлений может 
быть пагубна, ибо это может отразиться на самом существовании этноса, как 
мы видим в романе на примере Маркани. Вот почему его соплеменники так 
болезненно реагируют на его отступление от их общих законов. Случилось 
так, что Маркани был поставлен в ситуацию сверхчеловеческого выбора и 
просто не нашел в себе силы поступиться собой и ради собственных амбиций 
пожертвовал бесценным – Духом земли – душой своего народа и его буду-
щим. Он не смог вовремя остановиться, потому что личное – самолюбие и 
гордыня – оказалось в нем сильнее и выше интересов целого сообщества. В 
этом суть внутриличностного конфликта в романе, который становится судь-
боносным в жизни народа. 

Такова наша попытка толкования содержания эвенского романа. В пра-
вильном понимании художественного мира произведения важное значение 
имеет анализ его языка. Интересно было бы сравнить перевод и исходный 
текст, чтобы иметь представление о богатстве и своеобразии языка автора, в 
этнографическом аспекте – отражение обрядового фольклора в тексте на ори-
гинальном языке и его художественная роль. Все это должно стать объектом 
серьезнейшего специального исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ 

НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СРЕДНИХ КЛАССАХ 

FORMATION OF CULTURAL STUDIES COMPETENCE 
AT BILINGUAL PUPILS AT LESSONS 

OF RUSSIAN LITERATURE IN MIDDLE SCHOOL 
 

Кузьмина Л. Я., Пермякова И. П. 
Kuzmina L. J., Permiakova I. P. 

 

В статье проанализированы особенности формирования культуроведче-
ской компетенции учащихся среднего звена в билингвальном образовательном 
пространстве. 

The article analyzes the peculiarities of cultural studies competence of students 
in middle-level bilingual education space. 

Ключевые слова: компетентностный подход, культуроведческая компе-
тенция, билингвизм. 

Keywords: competence approach, cultural studies competence, bilingualism. 

Язык – это история народа. Язык - 
это путь цивилизации и культуры. По-
этому-то изучение и сбережение рус-
ского языка является не праздным заня-
тием от нечего делать, но насущной 
необходимостью.  

А. Куприн 
Ребенок двадцать первого века живет и развивается в мире цифровых тех-

нологий, быстрой необработанной информации. Перед ним стоит сложная за-
дача: сохранить историческое наследие своего народа в своей речи, в языке . 
Иными словами, язык не должен быть только средством общения и передачи 
информации, но должен являться проводником между человеком и культурой 
его народа.  

Школьное образование сегодня полностью ориентировано на обеспечение 
условий для всестороннего развития личности обучающихся. За развитие ду-
ховно-нравственного мира отвечает культуроведческая компетенция, которая 
в федеральном компоненте государственного стандарта основного общего об-
разования по русскому языку (5–9 классы) определяется как «осознание языка 
как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нор-
мами русского речевого этикета, культурой межнационального общения». Из 
вышесказанного следует, что перед сегодняшними учителями-словесниками 
стоит задача «развития личности как носителя языка с ее этно-, социо-, психо-
логическими особенностями, способной ощущать язык как высший дар, наци-
ональную и общечеловеческую ценность» [1: 229]. 

Многие годы филологами-методистами, учителями ведутся активные по-
иски путей и методов формирования у школьников культуроведческой компе-
тенции. О взаимосвязанном обучении языка и культуры говорили М. М. Бах-
тин, Ф. И. Буслаев, Н. М. Шанский, И. И. Срезневский и др. Но, как показывает 
практика, уровень сформированности культуроведческой компетенции у со-
временных школьников довольно низок, что обуславливает актуальность дан-
ной проблемы. 
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Особенность обучения русскому языку в нашей республике заключается в 
том, что формируется билингвальная языковая личность, у которой одновре-
менно формируются картины мира якутского и русского народов, поэтому для 
учащегося национальной школы овладение данной компетенцией является од-
ной из самых главных проблем.  

Формирование культуросообразной личности, способной воспринимать 
неродную культуру и литературу, на наш взгляд, должно являться главной за-
дачей образования. Идеи необходимости учета принципа культуросообразно-
сти в воспитании подрастающего поколения были развиты немецким педаго-
гом Ф. А. В. Дистервегом. Он считал, что «состояние культуры любого народа 
выступает в качестве основы, базиса, из которого развивается новое поколение 
людей, поэтому та ступень культуры, на которой находится общество, предъ-
являет школе и всей системе образования в целом требование поступать куль-
туросообразно, т.е. действовать в соответствии с требованиями культуры, 
чтобы воспитать интеллигентных, образованных людей» [3: 126]. 

Развернутое описание компонентов формирования культуроведческой 
компетенции учащихся представлено в работе С. В. Плотниковой, И. А. Чили-
ковой [5: 171–172]. Рассмотрев их содержание и изучив национальные особен-
ности учащихся, мы определили для себя этапы постепенного формирования 
культуроведческой компетенции у детей-билингвов. 

Первый этап – этап, на котором учащийся принимает неродную культуру 
как самобытное явление со своей исторической памятью. На данном этапе уча-
щийся разграничивает явления культуры своего народа от культуры другой, 
проводит параллель между ними. 

На втором этапе у учащегося формируется ценностное отношение к языку 
как к культурно-историческому явлению, то есть формируется понимание 
языка  как носителя картины мира. 

Третий этап предполагает формирование знаний, умений и навыков по  
нахождению в изучаемом материале национально-маркированных единиц, 
определение их значения и функций; 

На четвертом этапе учащийся адекватно понимает материал с нацио-
нально-окрашенными единицами, самостоятельно интерпретирует, исполь-
зует их в своей речи по назначению. 

Данные этапы приходятся на определенный уровень развития учащихся в 
зависимости от их возрастных и умственных особенностей. 

Культуроведческая компетенция включает в себя знание речевого этикета, 
наименований предметов и явлений традиционного быта, традиций, нацио-
нальных игр, обрядов и обычаев, изобразительного искусства, устного народ-
ного творчества и т. д. Подключение школьника к атмосфере художественной 
культуры и ее категориям возможно, в первую очередь, при знакомстве с про-
изведениями литературы, что задано самой природой этого искусства. Литера-
турное произведение - это богатейший источник культуроведческой информа-
ции по самым разным аспектам национальной духовной и материальной куль-
туры [6: 1]. Именно в тексте мы наблюдаем культуру народа в его историче-
ском развитии. Из этого следует, что основу работы по формированию данной 
компетенции должна составить работа с текстом художественного произведе-
ния, в которых присутствуют национально-маркированные единицы. В связи 
с этим для формирования культуроведческой компетенции учащихся мы об-
ращаемся к литературе как к предмету школьной общеобразовательной про-
граммы. 

Представим материал работы по формированию культуроведческой ком-
петенции у учащихся-билингвов среднего звена на уроках русской литера-
туры. 
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Основываясь на возрастные особенности, в 5–6 классах мы предлагаем на 
уроках русской литературы составлять иллюстрированные словарные статьи с 
привлечением эквивалентов слов на родном языке. 

Особенность составления собственного словаря на уроках литературы в 
национальной школе заключается в работе с национально-окрашенными сло-
вами и сравнительно-сопоставительным анализом русского и якутского язы-
ков. При работе с составлением словарных статей следует обратиться к толко-
вому, этимологическому, фразеологическому словарям. Такая форма работы 
поможет учащимся увидеть слово со всех сторон, расширит лингвистический 
кругозор и поспособствует формированию культуроведческой компетенции. 
Обращение к родному языку, культуре необходимо для того, чтобы у уча-
щихся сформировалась полноценная картина мира. Подобная работа даст воз-
можность учащимся понять отличия и общность языков, самобытность куль-
тур, их специфику. 

Отбор слов для словаря подчиняется принципу тематического единства. 
Такое блочное изучение сужает пространство поиска, что намного облегчает 
усвоение материала. Так, например, в 6 классе при изучении сказки-были 
«Кладовая солнца» М. М. Пришвина можно дать задание на составление сло-
варной статьи, заранее разбив слова на несколько тематических групп. Напри-
мер, первая тематическая группа – предметы быта: лохань, бочонок, шайка. К 
статье прикрепляются фразеологические обороты, пословицы и поговорки, 
песни и другие обращения к различным источникам, раскрывающие полное 
значение культурного явления. Также, по возможности приводится словарный 
эквивалент на родном языке и иллюстрация, которая даст учащимся возмож-
ность визуально представить изучаемый материал. Самостоятельно составлен-
ная словарная статья поможет учащимся сформулировать свое понятие о 
слове, а принцип опоры на родной язык  способствует формированию более 
глубокого понимания. 

В 7–8 классах можно перейти к культуроведческому комментарию, кото-
рый представляет собой объяснение малопонятных культурных фактов на 
уровне языковых единиц. Особенность  этого метода работы с текстом заклю-
чается в том, что работу проводят перед чтением произведения, чтобы сохра-
нить первичное восприятие от текста. Культуроведческий комментарий явля-
ется инструментом раскрытия национально-культурной специфики слова. 
Приведем пример из работы над «Повестью о Петре и Февронье Муромских». 
Текст сложный для восприятия учащихся-билингвов, так как испещрен сло-
вами-концептами, носящих исключительно национальный характер. Они под-
лежат обязательному культуроведческому комментарию. Например, слова, 
определяющие характер русского человека: злочестивые, блаженный, лука-
вый, непомазанный. После того, как учащиеся поработают над толкованием 
слов, они самостоятельно конструируют модель русского национального ха-
рактера. На данном этапе возможно сопоставительное изучение двух литера-
тур (родного и неродного), благодаря этому диалогу  формируется картины 
мира двух культур параллельно.  

Низкая мотивация при изучении художественных произведений  связана с 
тем, что многие факты и реалии, описываемые в них, потеряли связь с совре-
менной жизнью, со средой и образом жизни школьников. Для учащихся наци-
ональной школы усвоение материала вызывает трудности еще и потому, что 
эти факты не относятся к прошлому их культурного наследия. Поэтому с це-
лью развития аналитического мышления, а вместе с тем и познавательной ком-
петенции учащихся предлагается в 9 классе применить прием культуроведче-
ского анализа текста. Литературовед Сергей Алексеевич Голубков дает опре-
деление этому виду анализа как «Рассмотрение художественного произведе-
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ния в большом контексте всех культурных ценностей эпохи», а именно, учи-
тывающим особенности и эпохи, и творчества художника как представителя 
данной эпохи» [2]. Изучение литературного произведения в контексте куль-
туры может осуществляться путем овладения различных видов комментария 
текста, сопоставления часто встречающихся образов, символов, мотивов, изу-
чения истории создания художественного произведения, наблюдения над раз-
витием сюжета и композиции, анализа внесюжетных элементов, определения 
роли мотивов, картин жизни. При изучении художественных произведений 
учащимся предлагается рассмотреть одно и то же понятие, встречающееся во 
всех изучаемых текстах. Этот сопоставление поможет рассмотреть то или иное 
явление культуры народа в подаче нескольких авторов, что определенно рас-
кроет его шире. С целью развития билингвальной личности можно продол-
жить поиск похожих явлений в родной литературе, рассмотреть их отличия и 
сходства, определить влияние русской культуры на родную, в зависимости от 
уровня развития учащихся можно рассмотреть условия влияния. 

Поэтапное формирование культуроведческой компетенции у учащихся-би-
лингвов возможно, если учитывать их мировосприятие, психологические и ин-
дивидуальные особенности. Использование художественного текста как сред-
ства формирования культуроведческой компетенции обеспечивает приобще-
ние учащихся к духовному богатству и красоте языка, воспитание  бережного 
отношения к слову, а принцип опоры на родной язык формирует и укрепляет 
национальное самосознание учащихся. 

Таким образом, реализация культуроведческого подхода в обучении рус-
ской литературы осуществляется через познание культуры русского народа в 
диалоге языков – в диалоге культур, через взаимосвязанное изучение родного 
и русского языков [4: 10]. Данный подход помогает учителю не только сфор-
мировать и развить культуроведческую компетенцию учащихся, но и решить 
ряд проблем, связанных с культурой речи, с общим лингвистическим кругозо-
ром и познавательной компетенцией. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТСТВ ГОРОДА ЯКУТСКА 

ANALYSIS OF ACTIVITY OF ADVERTISING 
AGENCIES OF THE CITY OF YAKUTSK 

 

Куличкина М. В., Дьяконов А. А. 
Kulichkina M. V., Dyaconov A. A. 

 

В данной статье рассматриваются критерии анализа деятельности ре-
кламных агентств, определяющих эффективность деятельности вышеука-
занных предприятий, а также приведены результаты проведенного в соот-
ветствии с этими критериями анализа деятельности рекламных агентств 
города Якутск.  

In this article criteria of the analysis of activity of the advertizing agencies de-
fining efficiency of activity of the above enterprises are considered and also results 
of the analysis of activity of advertizing agencies of the city of Yakutsk which is car-
ried out according to these criteria are given. 

Ключевые слова: анализ деятельности, рекламные агентства, критерии 
анализа, город Якутск. 

Keywords: analysis of activity, advertizing agencies, criteria of the analysis, city 
of Yakutsk. 

В современных условиях реклама представляет собой одну из отраслей 
экономики, объединяющую десятки тысяч рекламных агентств и бюро. От 
того, насколько эффективно будет работать эта система, в немалой степени за-
висит эффективность функционирования экономики в целом. 

Рекламные агентства, которые условно подразделяются на рекламные 
агентства с полным циклом услуг и агентства, специализирующиеся на оказа-
нии только отдельных видов услуг, выступают в качестве основных рекламо-
производителей и рекламораспространителей на российском рынке. 

В первую группу входят агентства, осуществляющие исследования, плани-
рование, творческую деятельность, производство рекламных средств, а также 
услуги не рекламного характера: обеспечение паблик рилейшнз, разработка 
упаковки, организация выставок-продаж, презентаций и т. п. 

Специализация агентств активно способствует росту качества и творче-
ского уровня выполнения ими отдельных видов рекламных работ. Однако та-
кие агентства не имеют достаточной информации в области маркетинговых 
исследований, что может сказаться на снижении эффективности применения 
рекламных средств. 

На сегодняшний момент в г. Якутске достаточно развит рынок рекламного 
производства. В нашем городе совместно существует огромное количество 
компаний рекламной отрасли, например: 

 самые крупные ООО «Ректайм», ООО «НьюВижн», ООО «Дани-Алмаз», 
ООО «Нордпресс»; 

 средней руки ООО «Салгын-Кут», ООО «РИМ», ООО «Репаблик», 
РА «Табык», ООО «Спринт-мастер»; 

 компании, не имеющие своего собственного производства. 
Перечисленный выше список перечисляет лишь некоторых из наиболее ак-

тивных игроков рекламно-производственной отрасли города Якутска. 
В своей статье мы рассмотрели лишь несколько компаний Якутска, это: 
 ООО «Ректайм»; 
 ООО «Нью Вижн»; 
 ООО «РИМ»; 
 РА «Табык». 
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Оценка произведена по следующим критериям: 
 количество применяемых технологий; 
 наличие отдела продаж рекламных материалов; 
 присутствие на электронных площадках; 
 наличие договора на право установки и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории городского округа «город Якутск». 
Приступая к сравнению, хотелось бы отметить, что данные взяты из сведе-

ний, находившихся в свободном доступе, а также по данным ООО «Репаблик». 
По критерию «количество применяемых технологий» мы получили в итоге 

следующие результаты. Сравнение проводили по позициям: широкоформат-
ная печать, интерьерная печать, УФ-печать, офсетная печать, оперативная по-
лиграфия, шелкотрафаретная печать, сублимационная печать, световая ре-
клама, сувенирная продукция, фрезерное оборудование, термоперенос на 
ткань, наличие монтажных групп, услуги дизайна. В результате ООО «Рек-
тайм» из 14 наименований представляет 12, ООО «НьюВижн» – 11, 
ООО «РИМ» – 9, РА «Табык» – 9.  

Как видно из этого анализа по количеству применяемых технологий дан-
ные компании несильно отличаются. Но при этом хотелось бы отметить, что в 
данной таблице не учтено количество применяемого оборудования по каж-
дому пункту, т. к. данный анализ не представляется возможным сделать, по 
причине конфиденциальности данных. 

А по критерию «наличие отдела продаж рекламных материалов» нами вы-
явлено следующее. По данному пункту хотелось бы сразу отметить, что у двух 
из приведенных выше компаний, ООО «РИМ» и РА «Табык», данные направ-
ления отсутствуют полностью. Здесь не учитываются единичные случаи 
«партнерских» отношений, когда по мере появления форс-мажорных обстоя-
тельств компании вынуждены обращаться к конкурентам с просьбой продать 
или одолжить определенный материал, что нередко бывает удовлетворен. 

У оставшихся двух компаний эти отделы имеются, при этом, если 
ООО «Ректайм» для этих целей выделили не штат сотрудников, а единствен-
ного менеджера, то ООО «Нью Вижн» открыли отдельный специализирован-
ный магазин по розничной продаже, на данный момент являющийся самым 
крупным поставщиком рекламных материалов на территорию города Якутск 
и республики в целом. При этом ассортимент ООО «Нью Вижн» намного шире 
и доступнее по ценам. 

Присутствие на электронных площадках. Помимо розничной торговли 
услугами, наиболее актуальным направлением является участие в котировках 
и электронных торгах. На данный момент в России есть пять федеральных пло-
щадок, допущенных до ведения электронных госторгов: 

1. «Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-ast.ru). 
Дочерняя структура «Сбербанка России». Начала работу 1 июля 2009 г. 

Проводит государственные и корпоративные закупки, а также продажу иму-
щества предприятий-банкротов. Летом 2013 года открылась площадка фор-
мата b2c. С начала 2013 года по 14.10.13, по статистике портала zakupki,gov.ru, 
было проведено порядка 1,6 млн торгов при первоначальной общей стоимости 
более 5,3 трлн рублей. 

2. «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 
Зарегистрирована в 2009 году. Учредители – правительство г. Москвы 

(52%) и «Банк Москвы» (18%). Основные клиенты в госсекторе – такие субъ-
екты РФ, как Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан, а также 
ряд крупных ведомств – Минобороны, Министерство РФ по чрезвычайным 
ситуациям и другие.  Имеет представительный блок по работе с корпоратив-
ными клиентами в рамках ФЗ 223. В их числе ОАО «Ростелеком», «Росатом», 
Московский и Санкт-Петербургский метрополитен и др. С момента начала 
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торгов по 14.10.2013, по статистике портала zakupki,gov.ru, было проведено 
порядка 0,6 млн торгов при первоначальной общей стоимости около 
2,8 трлн рублей. 

3. Общероссийская система электронной торговли ГУП «АГЗРТ» 
(www.zakazrf.ru). 

Появилась в 2005 г., первоначально обслуживала организации Республики 
Татарстан, но впоследствии расширила область действия. В числе клиентов 
площадки – муниципальные образования республики, а также различные ре-
гиональные структуры исполнительной власти, академия сельхознаук, воен-
ные организации. С момента начала торгов по 14.10.2013, по статистике пор-
тала zakupki,gov.ru, было проведено чуть более 0,1 млн торгов при первона-
чальной общей стоимости около 0,7 трлн рублей. 

4. «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru). 
Образовалась 1 октября 2010 г. Ее владелец – некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка НП РТС. Проводит около 60% госзакупок Си-
бирского Федерального округа. Также в число клиентов входят ряд федераль-
ных ведомств. Не имеет собственного блока ведения коммерческих торгов по 
223-ФЗ, но предоставляет такую возможность посредством услуг своего парт-
нера «OTC-tender». С момента начала торгов по 14.10.2013, по статистике пор-
тала zakupki,gov.ru, было проведено порядка 0,38 млн торгов при первоначаль-
ной общей стоимости 1,4 трлн рублей. 

5. Электронная торговая площадка «Госзакупки» ММВБ (www.etp-
micex.ru). 

Была образована в начале октября 2010 г. Находится под управлением 
ММВБ, оператор – ЗАО «ММВБ-Информационные Технологии». Клиенты – 
Федеральное казначейство, Федеральная служба по оборонному заказу, Ниже-
городская область и другие. Не имеет собственного блока ведения коммерче-
ских торгов и проводит их на партнерской площадке Fabrikant.ru. С момента 
начала торгов по 14.10.2013, по статистике портала zakupki,gov.ru, было про-
ведено порядка 0,1 млн торгов при первоначальной общей стоимости 
0,6 трлн руб. 

Помимо вышеназванных электронных площадок, есть еще несколько, на 
которых выставляют на торги государственные и федеральные структуры свои 
заказы. 

В данной работе мы будем проводить оценку по данным сайта http://russia-
opt.com/. Проект Russia-opt.com предназначен для эффективного поиска ком-
паний-поставщиков товаров и услуг. Источником данных являются открытые 
источники информации о государственных и муниципальных закупках [53]. 

Портал ориентирован на лиц, осуществляющих государственные и муни-
ципальные закупки, менеджеров по продажам, работающих в государствен-
ном (бюджетном) сегменте рынка, менеджеров по закупкам коммерческих от-
делов (для анализа ценовых предложений). А так же широкого круга лиц, ищу-
щих оптовых поставщиков или информацию о них. При помощи наших стати-
стических срезов можно так же искать покупателей. К примеру, производитель 
пакетов для стерилизации может найти потенциальных клиентов среди компа-
ний, которые поставляют эту продукцию. 

Сравниваемый период времени – с 1 января по 30 ноября 2014 года. Все 
организации представлены в одном регионе – Республике Саха (Якутия). 

 Итак, согласно данным сайта, на электронных торгах зарегистрировано 2 
из 4 сравниваемых компаний, за исключением ООО «РИМ» и РА «Табык». 
Если предыдущие вышеназванные компании являются юридическими ли-
цами, то РА «Табык» представлен как две организации, ИП Афанасьев С. А. и 
ИП Кононов С. Р. 
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Компании ООО «Ректайм» и ООО «Нью вижн» имеют лишь одного общего 
поставщика: Муниципальное казенное учреждение «Служба информации, ре-
кламы и контроля» городского округа «город Якутск», сокращенно МКУ «СИ-
РиК». Данное предприятие, являясь подструктурой мэрии города Якутска, за-
нимается выставлением заказов и распределением муниципальных контрак-
тов. Если какая-либо рекламно-производственная компания и работает с 
окружной администрацией, то эта работа ведется через МКУ «СИРиК». 

Сравниваемые компании победили на торгах, выставляемых МКУ «СИ-
РиК» следующие суммы: 

 ООО «Ректайм» – 259`895 руб.; 
 ООО «Нью Вижн» – 994`525 руб. 
Помимо одного общего заказчика, у каждой организации есть свой список 

из выигранных заказов. 
Так, за данный период времени были выиграны торги на общую сумму: 
 ООО «Ректайм» – 8`874`771 руб.; 
 ООО «Нью Вижн» – 13`313`727 руб. 
Нужно обратить внимание на то, что специализации объявленных торгов 

по каждому поставщику и каждому лоту объявлены разные, так что сравнение 
идет только по общей сумме выигранных торгов. 

Вышеприведенная информация дает понять, что из сравниваемых органи-
заций по участию на электронных торгах лидирует ООО «Нью Вижн», на вто-
ром месте ООО «Ректайм», третье место делят ООО «Репаблик» и РА «Та-
бык», как незарегистрированный организация на электронных порталах. 

Таким образом, в городе Якутск, ни одна крупная компания не может назы-
ваться успешной, не зарекомендовав себя как крупный и надежный поставщик 
услуг, без регистрации и участия на электронных площадках. 

Наличие договора на право установки и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа «город Якутск». 

По данным, предоставленным МКУ «СИРиК», для сравнения рекламных 
компаний по этому критерию будут взяты отчеты за 2 периода: по итогам 2012 
и 2013 годов. 

За данные периоды времени из сравниваемых организаций заключены му-
ниципальные контракты на правоустановки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа «город Якутск» у трех организа-
ций: ООО «Ректайм», выступавшей на торгах от имени ИП Киприянов А. В., 
ООО «Нью Вижн» и ООО «РИМ». 

Аукционы проводились в период с 19 сентября по 14 ноября 2012 года и с 
18 апреля по 25 ноября 2013 года. 

По итогам торгов, за 2012 год заключено договоров: 
 ООО «Ректайм», в лице ИП Киприянов А. В., получило право на уста-

новку и эксплуатацию 25 конструкций; 
 ООО «Нью Вижн» получило право на установку и эксплуатацию 21 кон-

струкции;  
 ООО «РИМ» получило право на установку и эксплуатацию 13 конструк-

ций. 
За 2013 год заключено договоров: 
 ООО «Ректайм», в лице ИП Киприянов А. В., получило право на уста-

новку и эксплуатацию 28 конструкций; 
 ООО «РИМ» получило право на установку и эксплуатацию 14 конструк-

ций. 
Согласно вышеприведенному сравнению, безусловным лидером по нали-

чию рекламных площадей, сдаваемых в аренду по итогам заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
родского округа «город Якутск», является ООО «Ректайм» с 53 конструкци-
ями. Далее идет ООО «РИМ» – 27 конструкций, затем ООО «Нью ВИжн» с 
21 конструкцией, а потом и РА «Табык» – ни одной. 
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Помимо вышеперечисленного, безусловно, у этих организаций имеются 
дополнительные рекламные места, будь то биллборды, сити-форматы или 
брендамауэры, расположенные на территории города Якутск и  находящиеся 
в пользованию не на основе договора с муниципалитетом, а на основе с суб-
аренды с другими компаниями. 

По итогам анализа нам стало ясно, что ООО «Ректайм» и  ООО «Нью 
Вижн» превосходят своих конкурентов по всем позициям. Хотя ООО «РИМ» 
и РА «Табык» занимают стабильно свою позицию на рынке рекламных услуг, 
этим предприятиям необходимо усилить работу по данным критериям. Также 
для усиления своей позиции мы рекомендуем организовывать рекламную кам-
панию и не пренебрегать широким спектром различных рекламных ходов, та-
ких как акции, скидки, специальные предложения и бонусные программы. 

И так как среди перспективных клиентов, при расширении клиентской 
базы, в первую очередь находятся крупные торговые предприятия и частные 
лица, то благодаря проведенным мероприятиям занять позицию надежного 
партнера в сознании как можно большего числа потенциальных потребителей. 
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ФЕСТИВАЛЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

FESTIVAL AS MEANS OF FORMATION OF IMAGE 
 

Куличкина М. В., Тартакынова С. В. 
Kulichkina M. V., Tartakynova S. V. 

 

В статье рассмотрены понятие «фестиваль», разновидности фестиваля, 
возможности проведения фестиваля для формирования имиджа. 

In article kinds of a festival, possibility of holding a festival for image formation 
are considered concept a festival. 

Ключевые слова: фестиваль, средство, имидж. 
Keywords: festival, means, image. 

Фестивали в нашем мире очень разнообразны и по-своему уникальны. Фе-
стиваль помогает самореализовать способности организации в деятельности. 
Выступить на фестивале – это один из самых эффективных способов демон-
страции своих достижений. Детские фестивали, кинофестивали, литератур-
ные, студенческие, театральные, музыкальные, кулинарные, фестивали 
науки – это далеко не полный перечень существующих фестивалей. 

Знакомясь с публикациями СМИ, следует отметить, что вопреки возникаю-
щим трудностям, организуется много массовых зрелищ и акций, традиционных 
праздников, различных творческих мероприятий, в том числе и фестивалей.  

Проведение самых различных фестивалей прочно вошло в современную 
жизнь нашей страны, что актуализировало формирование новых моделей их 
проведения, финансирования, механизмов взаимодействия с органами управ-
ления культурой, потенциальными спонсорами и средствами массовой инфор-
мации. Можно также наблюдать процесс формирования неповторимой фести-
вальной аудитории, в состав которой входят слушатели с высокой степенью 
избирательности.  
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Организация фестивалей имеет огромное значение для формирования имиджа 
организаций. В основном, разумеется, организаций сферы культуры и искусства. 
В данном случае понятие «имидж» неразрывно связано с понятием «фестиваль».  

Если рассмотреть само понятие «имидж», то мы узнаем следующее. 
Имидж (Image) – целенаправленно создаваемый образ особого рода образ – 

представление, который с помощью ассоциаций наделяет объект дополнитель-
ными ценностями (социальными, политическими, социально-психологиче-
скими, эстетическими) и, благодаря этому, способствует более эмоциональ-
ному восприятию объекта. Формирование благоприятного имиджа – важней-
шая цель коммуникационной политики [1: 16].  

По мнению многих ученых имидж бывает 3 видов. Первый вид – это иде-
альный имидж. Образ, к которому организация стремится. Он отражает планы 
на будущее, основные цели деятельности. 

Второй вид – зеркальный имидж, который отражает представление сотруд-
ников о привлекательности и значимости организации в обществе. При этом 
зеркальный образ в представлении персонала и руководства организации 
должны совпадать. 

Третий – реальный имидж, характеризующий действительное отношение 
представителей различных категорий граждан и социальных слоев к организа-
ции. Усилия PR-специалистов направлены на то, чтобы реальный имидж мак-
симально приблизился к идеальному [3: 97]. 

Основные средства формирования имиджа: 
 фирменный стиль – основа имиджа, главное средство его формирования; 
 визуальные средства – дизайнерские приемы формирования имиджа, 

включающие создание упаковки, оформление витрин, офисов, выставок, раз-
работку макетов объявлений; 

 оригинал-макеты могут быть различными, но один элемент (деталь), по-
стоянно присутствующий во всех позициях, делает целую серию макетов узна-
ваемыми. Важную роль играет также цвет; 

 вербальные (словесные) средства – специально подобранная стилистика, 
ориентированная на нужды потребителя; 

 рекламные средства – использованные в каждом конкретном случае реклам-
ные средства, способствующие формированию благоприятного отношения; 

 PR-мероприятия – продуманные, спланированные, постоянные усилия по 
установлению и укреплению взаимопонимания между предприятием и обще-
ственностью. Это выставки, презентации, пресс-конференции, спонсорские 
мероприятия. При проведении PR-мероприятий необходимо, чтобы специ-
фика фирмы соответствовала специфике проводимого мероприятия. Немало-
важно отношение целевых групп к проводимым PR-акциям, масштаб аудито-
рии спонсируемой акции.  

Специальное мероприятие (англ. Special events) – это тщательно спланиро-
ванная акция, которая проводится в рамках общей коммуникационной про-
граммы и, как правило, является одним из ее «ключевых» этапов. Именно в 
момент проведения специального мероприятия возможно максимальное 
наполнение информационного поля вокруг объекта. Специальные события – 
мероприятия, проводимые организацией в целях привлечения внимания обще-
ственности самой организации, ее деятельности и продуктам [5].  

В зависимости от тематики специальные события подразделяются на сле-
дующие виды (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Спортивные события    Турнир, соревнования комплексные, по отдельным видам 
спорта или игровые/марафон 

Зрелища и конкурсы    
Шоу, спектакли, маскарады, научные ярмарки, конкурсы 
талантов, фестивали, карнавалы, парады, выставки, фото 
экспозиции, творческие вечера 
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Праздничные 
события    

Связаны с гражданскими, культурными и религиозными 
праздниками 

События-достижения    Закладка первого камня, шествия, автоколонны, церемо-
нии открытия, передача в дар 

Исторические 
события    

Дни рождения, основания, создания (субъекта PR), годов-
щины, юбилеи 

Представительские 
события    

Приемы, обеды, банкеты, фуршеты, присуждение и вруче-
ние наград, показы мод, чаепития, пикники 

События по сбору 
средств    

Благотворительные ярмарки, выставки, спортивные меро-
приятия

 

Фестиваль как средство формирования имиджа относится к специальному 
мероприятию. А именно к досуговым, ориентированным на организацию сво-
бодного времени, направленным на общение и развлечение целевой аудито-
рии, что предполагает сильное эмоциональное воздействие. 

Желая кратко рассмотреть значение слова «фестиваль», мы решили остано-
виться на следующих определениях, наиболее полно раскрывающих суть данного 
явления.  Значение слова «фестиваль» по Ожегову «широкая общественная празд-
ничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов 
искусства». Слово «фестиваль», произошедшее от французского «festival», в свою 
очередь, образовалось от латинского «festivus» – «веселый, праздничный». 
Именно эти прилагательные характеризуют данный термин. 

Фестиваль – это массовый праздник торжественного характера, чаще всего, 
музыкальный, который проводится в честь какого-либо лица или события. 

Также фестивалем называют и периодическое (ежегодное, ежесезонное 
и т. п.) торжественное мероприятие, на котором происходит публичный показ 
достижений музыкального, театрального, литературного или киноискусства. 
На него съезжаются авторы (актеры, режиссеры, музыканты), участвующие в 
создании того или иного вида искусства. Иногда проводится конкурс, по ре-
зультатам которого вручаются призы и награды. Например: Каннский кинофе-
стиваль – один из самых известных кинофестивалей. 

Существуют также танцевальные фестивали, байк-фестивали, фестивали 
детского творчества, кулинарные фестивали, фестивали науки и даже фести-
вали реконструкции. Например: SOUNDS OF SAKHA – ежегодный рок-фести-
валь под открытым небом, собирающий молодежь Якутска, интересующуюся 
данным направлением в музыке. Или: Всероссийский фестиваль науки, кото-
рый вот уже пять лет проводится с целью популяризировать науку среди насе-
ления страны, вызвать интерес к науке у подрастающего поколения. 

По своим масштабам и географии фестивали бывают: 
 всемирные; 
 международные; 
 республиканские; 
 областные (краевые); 
 районные; 
 региональные.  
Фестивали, которые проводятся регулярно, имеют свою логотип, гимн и 

иную символику. В связи с его проведением издаются рекламные плакаты, из-
готавливается сувенирная продукция, идут рекламные ролики, тематические 
передачи  по радио и телевидению. Участникам и победителям вручаются ди-
пломы, грамоты, ценные призы.  

По продолжительности проведения фестивали можно разделить на:  
 краткосрочные (от нескольких дней до двух недель); 
 среднесрочные (от двух недель до одного месяца); 
 долгосрочные (от одного месяца до года). 
Если устроители фестиваля претендуют на то, чтобы он стал регулярно по-

вторяющейся акцией, то они стараются сохранить период проведения фести-
валя неизменным на протяжении многих лет.  
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Фестивали еще делятся по отношению какому-либо жанру: 
1) музыкальные фестивали могут быть:  
 фольклорные; 
 фестивали политической песни;  
 авторской песни; 
 рок-музыки; 
 детской хоровой музыки,  
 джазовой музыки и т. д. 
2) хореографические фестивали:  
 латиноамериканских танцев;  
 джазового танца; 
 народного или эстрадного;  
 современного спортивного танца. 
3) фестивали театрального искусства: 
 фестивали народных театров; 
 молодёжных театральных студий. 
4) кинофестивали; 
5) телевизионные фестивали; 
6) фестивали циркового искусства; 
7) фестивали, воссоздающие обряды традиционных народных праздников.  
Фестиваль – синтетический вид массовых мероприятий. Он может вклю-

чать в себя как концертные номера песен, танцев, инструментальных произве-
дений, так и сопутствующие формы – различные выставки художественно-
прикладного вида; в программу фестивалей могут быть включены мастер-
классы, семинары, круглые столы, встречи, конкурсы и др.  

Подготовка к фестивалю ведется заранее, то есть планируется во времени теми 
организациями и учреждениями, которые желают сформировать свой имидж. 

В подготовительную работу входят следующие задачи, которые могут ви-
доизменяться в зависимости от ситуации: 

 создание инициативной группы или оргкомитета по проведению фести-
валей; 

 определение целей и задач, темы и идеи; 
 разработка положения о фестивале; 
 написания сценария; 
 подбор будущих участников и работа с ними; 
 подбор ведущих; 
 формирование жюри; 
 покупка призов для награждения участников; 
 оформление места проведения; 
 репетиционно-постановочный процесс; 
 подготовка художественных номеров, выступление творческих коллек-

тивов; 
 подбор и запись музыкального сопровождения. 
Завершается вся подготовительная работа одной – двумя генеральными ре-

петициями. Затем идет сам этап реализации мероприятия – проведение фести-
валя. После проведения фестиваля проводится анализ и обсуждение, чтобы из-
бежать повторения ошибок и закрепить наиболее удавшиеся моменты, прово-
дится оценка эффективности. Все действо должно непрерывно сопровож-
даться материалами в средствах  массовой информации для привлечения вни-
мания аудитории к мероприятию. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что фестиваль при грамотно постро-
енном плане работы может создать благоприятный имидж. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИКЕ РУССКОЙ 

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В КОРЕЙСКОМ ВУЗЕ 
(НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ХАНКУК)* 
INTENSIFICATION OF LEARNING ACTIVITY 

IN CONVERSATIONAL RUSSIAN PRACTICE CLASSES 
AT KOREAN HIGHER EDUCATION INSTITUTE 

(THE CASE OF HANKUK UNIVERSITY 
OF FOREIGN STUDIES) * 

 

Леханова К. Н. 
Lekhanova K. N. 

 

В статье представлена характеристика эффективных форм, приёмов и 
методов работы на практических занятиях по русской разговорной речи. Учи-
тываются особенности образовательной среды университета иностранных 
языков Ханкук (Сеул, Южная Корея), а также специфика усвоения русского 
языка корейскими студентами. 

This article presents the characteristics of the effective use of forms, work meth-
ods, and techniques during the Russian Conversation classes. These methods take 
into consideration the unique environment of Hankuk University of Foreign Studies 
(Seoul, South Korea), as well as specificity of learning the Russian language by Ko-
rean students. 

Ключевые слова: интенсификация, корейский студент, аспект, мотива-
ция. 

Keywords:  motivation intensification, Korean student, aspect, incentive. 
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Преподаватели РКИ, работающие в высших учебных заведениях по всему 
миру, решают очень непростую задачу: в условиях отсутствия языковой среды 
обучить иностранных студентов русскому языку в очень сжатые сроки. Кроме 
этого, существует дефицит учебного времени, общее количество учебных ча-
сов на языковую практику обычно небольшое. В таких условиях работают пре-
подаватели и в Южной Корее. В частности, в Университете иностранных язы-
ков Ханкук, на факультете русского языка на дисциплину «Практика устной 
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разговорной речи» выделено всего 2 часа в неделю на 1 и 2 курсах, хотя этот 
предмет является обязательным для посещения. 

А. А. Леонтьев отмечал, что в обучении иностранным языкам следует раз-
личать интенсификацию учебного процесса на разных уровнях: на дидактико-
методическом, личностном и коллективно-психологическом [2]. В данной ста-
тье мы попытаемся рассмотреть пути интенсификации учебного процесса на 
практических занятиях по русскому языку в корейском вузе.  

Дидактико-методический аспект – это определение состава и уровня сту-
дентов в группе, количества занятий, оборудования. В работе в корейских уни-
верситетах обычно практикуется возможность самому преподавателю выби-
рать учебные пособия, по которым занимаются его студенты, распределять ма-
териал по времени и по темам. 

Для того, чтобы интенсифицировать деятельность каждого отдельно взя-
того студента, необходимо учитывать индивидуальные особенности личности, 
развитие его памяти, стиль мышления, мотивацию изучения языка. Но мы при-
ходим к выводу, что, к сожалению, этот процесс учитывается нами далеко не 
всегда, так как существуют объективные причины. И главная из них – это не-
большое количество учебных часов на дисциплину. 

Коллективно-психологический аспект предполагает организацию процесса 
обучения в группе с учетом социального состава и социально-психологиче-
ских факторов с таким учетом, чтобы каждый студент мог наилучшим образом 
усвоить предлагаемый материал и сформировать определенные умения и 
навыки. 

Не все студенты, обучающиеся на факультете русского языка университета 
иностранных языков Ханкук, попадают на языковую практику в российские 
вузы. Отсутствие языковой среды накладывает свои ограничения. Для студен-
тов, которые побывали на учебе в России, открываются специальные группы, 
в которых каждый преподаватель может составить свою учебную программу 
в соответствии с дисциплиной. Например, «Деловое общение» и «Бизнес-рус-
ский» предполагает знакомство корейских студентов с основными приемами 
бизнес-коммуникации и формирование навыков делового общения на русском 
языке. Преподаватель сам распределяет учебный материал во времени, учиты-
вая уровень владения языком студентов, а также необходимостью закончить 
курс в течение одного учебного семестра. Интенсификация на дидактико-ме-
тодическом уровне предполагает также и системность, реализацию деятель-
ностного подхода к обучению. Студентам предлагается на практических заня-
тиях (2 часа в неделю) учебный материал, который обычно делится на темы 
или блоки, даются упражнения, модели для отработки. Университет распола-
гает всеми техническими средствами, поэтому в работу включается аудирова-
ние, использование мультимедиа, что является еще одним ресурсом интенси-
фикации учебного процесса. 

Когнитивный стиль (под когнитивным стилем мы понимаем «способ про-
текания перцептивной и интеллектуальной деятельности человека» способ-
ствует положительному настрою студента и ускоряет освоение учебного мате-
риала [1: 28]. Бесспорно, необходимо учитывать и языковую личность, психо-
логические особенности и менталитет представителей корейской националь-
ности. На практике это проявляется в том, что студенты предпочитают усваи-
вать материал с опорой на зрительную наглядность, тексты, таблицы, схемы, 
рисунки и т. д. Мы выводим их на коммуникацию через текст. Очень важна 
для корейских студентов имитация, особенно для студентов 1 курса при усво-
ении материала на фонетическом и интонационном уровне. Студентам нра-
вится конструировать диалоги на основе предложенных ситуаций по темам, 
писать мини-сочинения. 

Что касается интенсификации учебной деятельности на коллективно-пси-
хологическом уровне, то мы должны учитывать, что группа студентов в корей-
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ском вузе – это не сложившийся коллектив в нашем понимании, так как си-
стема образования предполагает смену состава группы каждый семестр, когда 
студент имеет право выбрать дисциплину и преподавателя, записываясь на тот 
или иной курс. Таким образом, перед нами ставится определенная задача – 
предложить студентам совместную деятельность, интересную для всех. Груп-
повые задания, которые объединяют в решении поставленной преподавателем 
цели, помогают запоминанию изученного материала и создают общую поло-
жительную эмоциональную атмосферу. Например, групповые задания по за-
креплению лексики. 

Таким образом, практика показывает, что при повышении интенсификации 
учебной деятельности на трех уровнях учебной деятельности (методическом, 
личностном и коллективном) достигается наилучший результат.  
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. А. БУНИНА В КИТАЕ 

ACCEPTANCE OF WORKS 
OF IVAN ALEKSEYEVICH BUNIN IN CHINA 

 

Лю Минсы 
Liu Mingsi 

 

Во второй половине XIX века русская классическая литература, то есть 
литература с А. С. Пушкина до Л. Н. Толстого, оказала большое влияние не 
только в Китае, но и в мире. Во время Движения 4 Мая, в Китае появились 
многие произведения русских писателей. Например, произведения М. Горького 
и А. Чехова. Их произведения были переводы на китайский язык, даже были 
цитированы в китайском учебнике. В то время в Китае появилось также 
одно новое имя – И. А. Бунин. Как и имя, творчество И. А. Бунина распростра-
нено в Китае уже 80 лет. Этот процесс прошел испытания в четыре этапа – 
безразличие, подъем, издёвка и понимание. В данной статье анализирован 
этот процесс. 

In the second half of the 19th century, the classical russian literature, i.e. from 
Alexander Sergeyevich Pushkin to Leo Tolstoy, had a great influence not only in 
China, but also in he world. During the ime of 4th may movement, in China appeared 
many works of russian writers. For example, works of Maxim Gorky and Anton Che-
khov. Their works were translated to chinese language, even hey were quotation in 
chinese books. In this time in China also appeared one new name – Ivan Bunin. As 
also as name, the works of Ivan Bunin spread in China already 80 years. This pro-
cess went through four stage – indifference, climbing, mockery and understanding. 
This artical will analize this process. 

Ключевые слова: И. А. Бунин, произведение, русская литература, Россия, 
Китай. 

Keywords: Ivan Alekseyevich Bunin, works, russian literature, Russia, China. 

Русская литература всегда занимает главное место в области всемирной ли-
тературы, творчество русских писателей отчасти оказало влияние на процесс 
развития всемирной литературы. Особенно, творчество Александра Сергее-
вича Пушкина, Фёдора Михайловича Достоевского и Антона Павловича Че-
хова распространились по всему миру. Их произведения даже был цитированы 
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в китайском учебнике. Среди них один мастер был выдающимся русским пи-
сателем XIX века. Он такой талантливый, и его произведения сильно влияют 
на нас. Его зовут Иван Алексеевич Бунин.  

И. А. Бунин был знаменитым писателем, поэтом и академиком Санкт-Пе-
тербургской академии наук. Он также был первым русским писателем, кото-
рый получил Нобелевскую премию в области литературы. Одной из причин 
того, что он был таким необычным, это то, что он провёл много лет жизни в 
эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья.  

И. А. Бунин родился в конце XIX века, это были тяжелые времена для рус-
ских. голод и война замучили русский народ. Это эпоха, в которой в России 
было проведено много известных событий. Эпоха Ивана Бунина представляла 
собой череду важных исторических событий: 1917 г. – февральская револю-
ция, Октябрьская революция, 1939 г. – начало Второй мировой войны. По-
этому Бунин покинул Россию, не приняв революцию. Между тем он был далёк 
и от врагов советской власти. 

Во время большой революции русского общества, разные социальные про-
тиворечия появились чётче, и всё это сильно влияет на характер и стиль твор-
чества Бунина. 

Тогда появились многие знаменитые писатели, например: Лев Николаевич 
Толстой, Антон Павлович Чехов и Максим Горький. Эти писатели тоже обра-
тили своё внимание на разные социальные проблемы и судьбу родины, и они 
выражали своё чувство через своё творчество. 

В то время Китай тоже пережил национальную революцию. Тогда в Китае 
существовало два правительства: северное, номинально наделенное функци-
ями центральной власти, и южное. Междоусобные войны местных милитари-
стов, за спиной которых стояли иностранные державы, усиливали политиче-
скую раздробленность страны, ослабляли национальное единство Китая. 

И китайская новая литература начиналась во время «Движения 4 Мая». 
Движение 4 Мая – массовое антиимпериалистические движение в Китае в 
мае – июне 1919 года, возникшее под влиянием Октябрьской революции в Рос-
сии. В широком смысле, Движение 4 Мая обозначило поворот во взглядах ки-
тайской интеллигенции: массовую переориентацию с традиционной культуры 
на вестернизацию. Движение затронуло все стороны интеллектуальной жизни 
Китая. Поэтому тогда русская литература сильно влияла на китайскую литера-
туру. 

И. А. Бунин был очень талантливым писателем, даже Максим Горький оце-
нил Бунина, в письме к Чехову: «Он очень тонко чувствует все красивое, и 
тогда он искренен – то великолепен, если этот человек не напишет вещей та-
лантливых, он напишет вещи тонкие и умные». Он также сказал: «Выньте Бу-
нина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного 
блеска и звездного сияния его одинокой страннической души. «Видно, что 
творчество И. А. Бунина неотъемлемо от русской национальной культуры сло-
весного искусства. Но интересно то, что и Антон Павлович Чехов, и Максим 
Горький, и Лев Николаевич Толстой известны по всему Китаю, но имя 
И. А. Бунина не так известно, как его современников. 

В 1921 году произведение И. А. Бунина впервые появилось в Китае. Тогда 
уже появился перевод «Господин из Сан-Франциско» на китайском языке. По-
хожи на положения литературы Бунина в России и в Китае. Его творчество в 
Китае тоже не так хорошо приняли. Несколько лет его имя и творчество редко 
появлялись в печатном издании в Китае. 

В 1929 году китайский писатель Вей Цунву переводил творчество Бунина 
«Сны Чанга», «Лёгкое дыхание» и «Сын». И он так оценил И. А. Бунина: 
«И. А. Бунин был современным редким мастером рассказа, его произведения 
полны притягательностью воспоминания и печалью.» Переводчик также ука-
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зал влияние, которое оказала Октябрьская революция. «Октябрьская револю-
ция в 1917 году отняла его дворянство, отняла его имущество и усадьбу, а даже 
его способность творчества». Потому что с 1917 года до 1920 года, это самое 
тяжёлое время для его творчества. 

Видно, что произведения И. А. Бунина полны пессимизмом, а тогда во 
время национальной революции, китайскому народу нужны произведения, ко-
торые помогают двигать вперёд процесс революции. Это самая важная при-
чина, почему тогда И. А. Бунин был не известен как его современники в Китае. 

Но в 1933 году И. А. Бунин получил Нобелевскую премию в области лите-
ратуры. Хотя церемония вручения Нобелевской премии была организована в 
декабре, но новость о том, что он получил премию, быстро распространилась 
по миру. В Китае вызвал горячий ответ со стороны китайской литературы. С 
тех пор в Китае начали глубоко анализировать творчество Бунина.  

К сожалению, во время 1940 года, когда со взрывом Второй мировой 
войны, китайская литература обратила внимание на всемирную антифашист-
скую литературу, И. А. Бунин опять был забыт. И эта ситуация продолжалась 
до 1978 года. В июле 1978 года в журнале «Иностранное литературное твор-
чество» была опубликована статья «Нобелевская премия в области литературы 
и её лауреат». В статье имя И. А. Бунина, исчезнувшее почти на 30 лет, опять 
вернулось в кругозор китайских читателей. Статья кратко и объективно знако-
мила с главными произведениями автора, и указывала, что «Максим Горький 
называл его «первейшим мастером в современной русской литературе». 

Но в то время, оценка о Бунине в нашей литературной области ещё очень 
осторожная. В тот этап, большинство из исследователей творчества Бунина 
полностью положительно подтвердило особенность его произведения  и соци-
альное значение его произведения до Октябрьской революции, но отрицало 
мировоззрение писателя и мысль произведения во время эмиграции. Потому 
что они считали, что во время эмиграции, И. А. Бунин порвал внутренние 
связи с Россией, и он был дворянином, в его мыслях глубоко существует идея 
дворянского класса, поэтому его способность творчества стала хуже и хуже. 
Большинство из его произведений были воспоминаниями прошлого. Сейчас 
большинство писавших о Бунине согласны с тем, что для него характерна тра-
гедийная концепция любви. Действительно, любовная страсть изображается в 
его произведениях как некая неодолимая, роковая сила, что сродни какой-то 
первозданной глубинной стихии природы, которая, возвысив и на мгновение 
одарив человека счастьем, потом наносит ему смертельный удар, ломает его 
жизнь («Легкое дыхание», «Сны Чанга», «Сын» и др.). Но на самом деле, эта 
оценка была односторонней, и такая ситуация во время 1980 года оказала не-
зрелое анализирование Бунина в Китае. А эта ситуация сильно обновилась во 
время 1990 года. 

Теперь, с прибытием новой эпохи, и в России, и в Китае, развитие анализа 
творчества Бунина получило большой прогресс. Даже его замечательное про-
изведение «Антоновские яблоки» было цитировано в учебнике средней 
школы. Поэтому И. А. Бунин для нас, и его имя, и его произведения уже зна-
комы, несмотря на то, что его произведения ещё не распространены в Китае 
как произведения других русских писателей. Но все больше переводчиков пе-
реводят его произведения, все больше учёных и исследователей обращают 
внимание на анализирование его творчества, тем самым всё больше людей мо-
жет читать его произведения. 

Как имя и творчество И. А. Бунина распространено в Китае уже 80 лет. И 
этот процесс не ровный, а полный понижением и непониманием, но с течением 
времени, настоящие мысль и истины произведения Бунина будут открыты под 
усилием исследователей и переводчиков. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НА ЭТАПЕ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СМИ 

PROFESSIONAL ETHICS ARE AT THE STAGE 
OF COMMERCIALIZATION OF THE MEDIA 

 

Мальцева О. П. 
Maltseva O. P. 

 

Почти четверть века развивается российская журналистика в реалиях, 
определяющих становление демократического общества. Коллизии журна-
листской деятельности усложнились, обозначив ряд проблем, связанных со 
слабой этической рефлексией в журналистском сообществе. Автор публика-
ции демонстрирует точку зрения, что журналистике сегодня по-прежнему 
должна быть присуща социальная миссия. 

Almost a quarter of a century of development of Russian journalism in the real-
ities that determine the development of a democratic society. Conflict journalism is 
complicated, denoting the number of problems associated with a weak ethical re-
flection in the journalistic community. The article author demonstrates the point of 
view that journalism today must still be imbued with a social mission. 

Ключевые слова: профессиональная этика журналиста, социальная функ-
ция журналистики, язык СМИ. 

Keywords: the professional ethics of journalists, the social function of journal-
ism, language media. 

Рассматривая процессы коммерциализации масс-медиа, можно выделить 
два отправных подхода теоретиков и практиков в своих воззрениях. Француз-
ский социолог Пьер Бурдье обозначил эти позиции как либеральную и соци-
альную. Приверженцы либеральной точки зрения рассматривают СМИ как 
бизнес, а информационный продукт – как товар, со всеми товарными свой-
ствами и в результате – объектом коммерческих отношений. Для либералов в 
первую очередь важен факт продажи и продвижения информационного про-
дукта и самого издания, возникающие вопросы профессиональной этики счи-
таю несущественными. Сторонники социальной позиции прежнему видят в 
средствах массовой информации общественный институт. Информационный 
продукт, по их мнению, является инструментом на пути достижения обще-
ственного блага, который должен реализовываться в интересах общества. По-
следователи социальной позиции полагают, что назрела необходимость акти-
визации процесса кодификации положений профессиональной этики, повыше-
ния моральной ответственности журналистов и общей культуры. 
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В последнее время явно прослеживается экспансия либеральной идеоло-
гии. Так, Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации в 2013 году, выступая в МГУ на конференции 
«Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия», заявил, что 
журналистика – это бизнес, никакой социальной миссии у журналистки нет; 
молодых журналистов надо готовить к тому, что им придется слушать «дядю», 
на которого они будут работать, что они будут писать то, что скажет «хозяин», 
то есть владелец СМИ [1].  

Коммерческий взгляд на журналистику лишь как на медиа-бизнес Волин 
изложил еще в 2003 г., будучи президентом ОАО «Издательский дом Родио-
нова», что у журналистики сегодня функция скорее развлекать, нежели делать 
мир лучше; моральные принципы являются несущественными, ведь в бизнесе 
все средства хороши, если они приносят успех. 

В 2013 г. выступление г-на Волина вызвало мгновенную реакцию в журна-
листском сообществе, как резко негативную, так и поддерживающую. Выска-
зывания сторонников Волина, в частности, тележурналиста Николая Сванидзе, 
содержали одобрение: «пусть это цинично, но верно, таково состояние дел в 
нашей журналистской отрасли» [2]. Гендиректор РБК-ТВ Александр Люби-
мов поддержал точку зрения Волина, что никакой особой миссии сегодня у 
журналистики нет [3]. 

Противоположное мнение в своем блоге высказал тележурналист Влади-
мир Познер, что журналистика требует служения лишь одному «хозяину» – 
публике, а когда журналиста нанимают, «неважно кто – государство или част-
ное лицо», важно другое, что «при этом ни те, ни другие не могут заставить 
тебя изменить журналистике» [4]. Заведующий кафедрой журфака МГУ Иван 
Засурский расценил выступление А. Волина как некомпетентное ни в смысле, 
ни в содержании журналистского труда. 

Союз журналистов России выступил с заявлением, что позиция чиновника 
принижает социальную роль журналистики, особо подчеркнув, что чиновник 
от власти по долгу службы обязан защищать общественные интересы. 

На следующий день Волин дал интервью на страницах газеты «Известия», 
и был вынужден словчить, что он высказывал свою точку зрения как частное 
лицо, ведь выступление пришлось на его выходной день, а не как федеральный 
чиновник. Волна критики в профессиональном сообществе была столь сильна, 
что глава министерства Николай Никифоров отмежевался от позиции своего 
зама, заявил, что с высказываниями Волина не согласен и расценивает их как 
эпатажные.  

Либеральной позиции придерживается Виталий Третьяков, в бытность сво-
его редакторства в «Независимой газете» (1990–2001 гг.) заявив, что развить 
успешный медиа проект как бизнес, соблюдая профессиональную этику, не-
возможно – это противоречит экономике издания. Вместе с тем, как профессор 
кафедры журналистики Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, в своей книге «Как стать знаменитым журналистом» он актуализирует 
мысль, что журналист общественно ответственен за свои действия и поступки, 
тем самым косвенно признавая социальную функцию журналистики, в этой 
своей ипостаси неотделимую от профессиональной этики. 

Коммерциализация изданий искушает журналистов использовать любые 
средства для привлечения внимания читателей, балансируя на грани эпатажа 
и аморальности. Так, 4.02.2009 г. в газете «СПИД-Инфо» вышел материал 
Александра Никонова «Добей, чтоб не мучился!», где автор отстаивал идею 
эвтаназии для новорожденных детей с психосоматическими или генетиче-
скими отклонениями, грубо нарушив нормы российского и международного 
законодательства, Декларацию принципов поведения журналистов, Кодекс 
профессиональной этики журналистов России. 
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Уместно привести яркий пример общественного и экономического регули-
рования процессов, связанных с трансляцией неэтичного информационного 
продукта. 26 января 2014 г. телеканал «Дождь» в Санкт-Петербурге провел 
опрос, столь ли необходима была оборона Ленинграда, может город следовало 
сдать, чтобы сохранить жизнь блокадникам? Сразу же несколько крупнейших 
операторов отказались распространять в своих сетях телеканал «Дождь», 
назвав опрос скандальным. Руководство «Дождя» заявило о неправомерности 
действий компаний-провайдеров. В профессиональном сообществе телера-
диовещателей сочли, что «связисты взяли на себя функции цензуры» [5]. Зам-
министра связи Алексей Волин прокомментировал ситуацию как «спор хозяй-
ствующих субъектов», не относящийся к компетенции власти. Операторы опи-
рались в своем решении на возмущенную реакцию потребителей, «голосую-
щих своим кошельком». Президент Ассоциации кабельного телевидения Рос-
сии Юрий Припачкин признал, что на операторов тоже ложится часть ответ-
ственности, когда зрители недовольны контентом [6]. Президент кабельной 
компании «ЭР-Телеком» Виктор Кореш, отметив, что в последнее время кон-
цепция «Дождя» существенно изменилась, вызвав недовольство зрителей, счи-
тает это поводом усомниться в целесообразности дальнейшего использования 
лицензии на трансляцию «Дождя» в своих сетях [7]. Пресс-служба «НТВ-
плюс» сделала заявление, что провокационный опрос нанес вред репутации 
самого оператора и может негативно сказаться на продвижении его собствен-
ных телеканалов, и тоже было подчеркнуто, что намерены учитывать мнение 
подписчиков. «Мнение общества для нас является не менее значимым факто-
ром, чем законодательство о СМИ», – говорится в документе [8]. Такой же по-
зиции придерживалась Национальная спутниковая компания, известная зрите-
лям под брендом «Триколор», сочтя, что опрос «нанес оскорбление чувствам 
ветеранов войны и блокады Ленинграда в канун их праздника» [9]. Данный 
факт примечателен тем, что общественность выступила регулятором этиче-
ских принципов, а свой коммерческий успех провайдеры поставили в тожде-
ство с репутацией, взяв на себя функцию нравственных охранителей, по-
скольку подписчики угрожали игнорированием канала.  

По мнению Пьера Бурдье, современные СМИ, независимо от типологии, 
подчиняясь законам бизнеса, все больше разрушают поля культуры и морали. 
В журналистике это проявляется, например, в подаче материалов катастроф, 
насилия, смерти, преступлений, формируя легкое и циничное отношение к че-
ловеческой трагедии. В бульварной прессе закрепилось эпатажное изложение 
табуированной тематики. Привлекая внимание публики к сфере интимных от-
ношений, к скандалам, к сплетням из жизни знаменитостей, СМИ насаждают 
стереотипы низменного мышления, подталкивая обывателя к модели безду-
ховного потребителя. 

На фоне общей демократизации языка СМИ заметна экспансия разговор-
ной речи, употребление лагерно-тюремного и уголовного жаргона, просторе-
чий, лексики с сексуальным подтекстом. Авторы, в своем стремлении потря-
сти воображение современного читателя, прибегают к некорректным и неэтич-
ным заголовкам. Тенденция характерна как для региональной, так и федераль-
ной прессы. Примеров неэтичных заголовков, с использованием сексуального 
подтекста, разговорного стиля, тюремно-лагерной лексики бесконечное мно-
жество. Здесь приведены лишь несколько за период 2009–2015 гг. 

1. Глухой спортсмен мечтает выступить в Пекине. Сайт 2000. http://deaf-
planet.do.am/news/2009-01-25-39 

2. После встречи с Владимиром Путиным тигрица родила троих тигрят. Га-
зета Владивосток. 11.02.2009 г. 
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3. До выборов 317 дней, а оппозиция не мочена!» «Новая газета во Влади-
востоке», №81, 21.04.2011 г. http://www.novayagazeta-vlad.ru/81/Rassledo-
vanie/Neetichniytwitter 

4. Медведев после изнасилования уволил главу МВД Татарстана. Портал 
Нижний Новгород. 11.04.2012 г. http://www.nn.ru/community/gorod/main/ 
?do=read&thread=2222952&topic_id=49176680&year=2012 

5. Готовясь к Евро-2012, милиция занялась проституцией. УРА-Информ. 
Донбасс. http://ura.dn.ua/13.04.2012/123788.html 

6. Политическая оппозиция: Нас рать! Народная газета «Вечорка» (Чита) 
№37 (173). 10.09 2013 г. http://gazetavechorka.ru/articles/13/37-3.htm 

7. Продам девственность. Дёшево. Народная газета «Вечорка» №37 (278) 
16.09.2014 г. http://gazetavechorka.ru/articles/15/37-8.html 

8. Лобковым вшам негде жить. Газета.ry 15/01/13 http://www.gazeta.ru/so-
cial/2013/01/15/kz4924209.shtml 

9. Убить нельзя кастрировать. Народная газета России «Вечорка» (Чита). 
№17 (258) 28.04.2015. http://gazetavechorka.ru/articles/15/37-6.html 

10. Новый морг сможет принимать до тысячи жителей и гостей Владиво-
стока уже в январе. Работы уже подходят к концу. Дейта.ru. 12.01.2015 
http://deita.ru/news/society/12.01.2...oke-v-yanvare/ 

11. Возвращение «блудной» рыбы. 02.09.2015 г. «Золотой Рог» (Владиво-
сток) |http://www.zrpress.ru/business/primorje_02.09.2015_74368_vozvraschenie-
bludnoj-ryby.html 

12. Собутыльник государства. РБК. 13.10.2015 http://rbcdaily.ru/indus-
try/562949997631097 

13. Кабаева возбудила репортеров своим кольцом. Дни.ру.10.13.2015 
http://www.dni.ru/showbiz/2015/10/13/317519.html 

14. Кто громче орет, у того меньше/ 23.10.15. Газета. ru 
http://www.gazeta.ru/science/2015/10/23_a_7836287.shtml 

Коммерциализация СМИ в эпоху постмодернизма агрессивно побуждает 
журналистов не утруждать себя моральными и этическими принципами. Для 
журналистов, чей уровень профессионально-нравственной зрелости достигает 
высшей отметки, следование профессиональным стандартам является без-
условным рефлексом.В иных случаях профессиональная мораль проявляется 
настолько, насколько журналист способен слышать свой Внутренний Голос. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC PERSONALITY 
IN THE NATIONAL SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT 

OF RURAL SCHOOL 
 

Матаннанова Я. П. 
Matannanova Y. P. 

 

В данной статье рассматривается опыт работы МОБУ «Хатасская 
СОШ имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых» в создании социокультурного про-
странства национальной сельской школы для развития языковой личности. 
Задачи формирования компетенций, способствующих развитию языковой 
личности школьника, могут быть успешно решены через взаимодействие 
учреждений основного и дополнительного образования в единой образова-
тельной среде. 

The paper focuses in this article it is considered the experience of MOBI 
«Khatassy secondary school named after P. N. and N. E. Samsonovs» in the creation 
of social and cultural environment of the national rural school for the development 
of linguistic personality. Problems of formation of competencies that promote the 
language of a pupil, can be successfully achieved through cooperation of institutions 
of basic and additional education in the unite educational environment. 

Ключевые слова: языковая личность, социокультурное пространство, об-
разовательная среда. 

Keywords: linguistic personality, socio-cultural environment, educational envi-
ronment. 

Развитие языковой личности является ключевой задачей образовательных 
институтов. В настоящее время лингвисты активно исследуют человеческий 
фактор в языке. Основная тенденция заключается в антропоцентрическом под-
ходе: в центре внимания находится носитель языка, человек говорящий, то 
есть языковая личность. 

В. И. Карасик под языковой личностью понимает коммуникативную лич-
ность – «обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» 
[1: 22]. В содержание языковой личности он включает три компонента: 

 ценностный, то есть этические и утилитарные нормы поведения, свой-
ственные определенному этносу в определенный период. Эти нормы закреп-
лены в нравственном кодексе народа, отражают историю и мировосприятие 
людей, объединенных культурой и языком [1: 22]; 

 когнитивный, то есть степень освоения мира человеком через язык 
[1: 26]; 

 поведенческий, то есть совокупность вербальных и невербальных индек-
сов, определяющих языковую личность как индивидуума или как тип [1: 54]. 

Ю. Н. Караулов тоже выделяет три уровня структуры языковой личности: 
 вербально-семантический, предполагающий для носителя нормальное 

владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание 
формальных средств выражения определенных значений; 

 когнитивный, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 
складывающиеся у каждой языковой личности в более или менее упорядочен-
ную, более или менее систематизированную «картину мира», отражающего 
иерархию ценностей; 
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 прагматический, включающий цели, мотивы, интересы, установки и ин-
тенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности за-
кономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к 
осмыслению реальной деятельности в мире [2: 15]. 

У А. П. Садохина, в отличие от Ю. Н. Караулова и В. И. Карасика, языковая 
личность состоит из пяти компонентов: языковой способности, как потенци-
альной способности индивида к языковой форме общения; коммуникативной 
потребности, как субъективной необходимости участников общения достиг-
нуть взаимопонимания; коммуникативной компетентности, как совокупности 
навыков и умений осуществлять общение посредством языковых средств; язы-
кового сознания, как отражения объективного мира в понятиях, образах и зна-
ках; речевого поведения, как осознанной или неосознанной системы поступ-
ков, направленных на эффективное взаимодействие с партнерами [4: 95]. 

В целом, все три представленные структуры языковой личности похожи. 
Они все отражают такой аспект, как владение языковой личности нормами, 
правилами общения и поведения для совершения удачного коммуникативного 
акта. 

Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в 
языке, в формах общественного сознания на разных уровнях, в поведенческих 
стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры. Язык, в свою оче-
редь, выступает кодовым организатором, связующим звеном между внутрен-
ним миром человека и внешним миром: воспринимая в процессе деятельности 
мир, человек фиксирует в языке результаты познания [3. 2009: 55]. 

По словам Н. И. Формановской, развитую языковую личность характери-
зуют: 

1. Владение системой языка, его грамматическими и лексическими нор-
мами. 

2. Владение системой речи на текстовом и стилистическом уровне. 
3. Владение социальными нормами употребления речевых произведений 

на уровне сферы общения, темы, стиля, жанра, речевого акта. 
4. Владение построением сложных текстов (эпистола, заявление, обоснова-

ние, отчет; школьное, студенческое сочинение, реферат; профессиональная, 
научная, публицистическая, официально-деловая деятельность и т. д.) и вос-
приятие сложных текстов (научных, официально-деловых, публицистических 
и других. Особо сложно и важно восприятие, понимание, интерпретация худо-
жественных текстов). 

5. Владение ролями говорящего и слушающего, социальными и психоло-
гическими ролями партнерства в общении. 

6. Владение прагматическими законами общения в разных кооперативных 
и конфликтных коммуникативных эпизодах (для выхода из последних). 

7. Владение этическими и этикетными нормами статусных и ролевых по-
зиций [5: 153–154]. 

В новых условиях модернизации образования на первый план выходит лич-
ность ученика, его способность к самоопределению и самореализации, к само-
стоятельному принятию решений и доведению их до исполнения. Формирова-
ние языковой личности является основной задачей обучения языку в школе, а 
языковую грамотность следует рассматривать как составляющую культуры 
личности учащегося. Готовности, составляющие языковую личность, суще-
ственны для формирования личности вообще. Институирующая черта языко-
вой личности – владение языком – есть единственное средство переноса дей-
ствия в умственный план, необходимая гарантия продвижения человека по 
пути саморегуляции поведения, основная форма организации психической 
жизни человека. 

Главные задачи новой школы – раскрытие способностей каждого обучаю-
щегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, высоконравствен-
ной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Целью образовательной системы МОБУ «Хатасская СОШ имени П. Н. и 
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Н. Е. Самсоновых» «Школа – социокультурный центр села» является   разви-
тие индивидуальности учащихся посредством формирования благоприятного 
единого образовательного пространства для саморазвития и самовыражения 
ребенка. Развитие его как языковой личности успешно решается через про-
граммы взаимодействия в социокультурном пространстве села. 

Целью программ взаимодействия является: формирование языковой лич-
ности с коммуникативными, познавательными, эстетическими и нравствен-
ными потребностями и устремлениями: усвоение целостного знания о мире 
через языковую подготовку; овладение языковыми системами культуры; сво-
бодное пользование родным, русским и иностранными языками, языками ком-
пьютера и межкультурной коммуникации как средство и путь социальной 
адаптации, самоопределения личности в научной, технической, технологиче-
ской, социальной и культурной деятельности. 

Задачи: 
1. Формирование коммуникативных, интеллектуальных, организацион-

ных, информационных компетентностей учащихся, осознающих необходи-
мость освоения новых социальных перспектив обладания широкими возмож-
ностями для более полного удовлетворения в самореализации, самовыраже-
нии и самоутверждении. 

2. Самореализация личности учащегося в его деятельности в социокуль-
турном пространстве села, формирование функциональной грамотности как 
индикатора социализации, конкурентоспособности и социального благополу-
чия человека. 

3. Разработка педагогического инструментария оценки уровня развития 
языковой личности школьника в процессе изучения родного, русского и ино-
странных языков. 

Основные направления: 
1. Развитие языковой личности учителя, ибо только язык является «челове-

кообразующим началом» (В. Гумбольдт). 
2. Формирование и развитие информационно – коммуникативной куль-

туры школьников (формирование и развитие языковой, речевой, социокуль-
турной компетентностей, необходимых и достаточных для общения; обучение 
нормам межкультурного общения на родном, русском и иностранном языках, 
обеспечение двустороннего доступа к Интернет, формирование интеркультур-
ных коммуникаций, информационной культуры (юзеровская субкультура). 

3. Социокультурное развитие учащихся (изучение родного языка, родной 
культуры, русского языка, русской культуры, иностранных языков и культур 
других народов, развитие у школьников способностей представлять свою 
страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения). 

4. Усиление теоретического обеспечения курса «Родной язык», «Русский 
язык», «Иностранный язык». Коррекция курсов программы информатизации 
образовательного процесса в соответствии с лингводидактическими представ-
лениями о языковой личности и ее структуре. 

5. Разработка коммуникативного потенциала преподаваемых в школе учеб-
ных, элективных и интегрированных курсов в русле воспитания языковой лич-
ности школьника. 

6. Формирование на основе интеграции учебных дисциплин общеучебных 
навыков труда. 

7. Развитие прагматикона языковой личности (клубы, кружки, радиопере-
дачи, выпуск газет, творческие работы учащихся. Интеграция их с курсами ли-
тературы, русского языка, якутского, английского языков; использование ин-
тернет технологий, погружение в родную, русскую и иноязычную речь). 

8. Интеграция информационных ресурсов деятельности школы и социо-
культурного пространства села. 
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Развитие языковой личности реализуется через программы взаимодействия 
с социальными партнерами: 

1. МДОУ д/с №70 «Кэрэчээнэ»: проект «Разговорный русский язык». 
2. МОУ ДОД «ДШИ с. Хатассы»: проекты «Театральный», «Музыка и ли-

тература», «Музыка для всех», «Уьуйуу», «Художественный». 
3. МОУ ДОД «Дом детского творчества с. Хатассы»: проекты «Исследова-

тельская деятельность», «Кукольный», «Робототехника», «Лидер». 
4. ДЮСШ №7 им. И. И. Захарова: проекты «Саха саарына», «А5а уонна 

уол». 
5. Модельная сельская библиотека «Аргыс» им. И. Д. Панаева: проекты 

«Клуб любителей книги», «Проба пера», «Семейное чтение». 
6. ЦК «Тускул»: проекты «Клуб выходного дня», «Юные таланты». 
Ожидаемые результаты: 
1. Теоретико-практическое обоснование и реализация функциональной мо-

дели языковой биографии ученика национальной сельской школы. Формиро-
вание нравственной, высокоинтеллектуальной, языковой личности, в совер-
шенстве владеющей арсеналом языковых средств, обладающей «конструктив-
ным интеллектом, позитивной коммуникативностью, социальной ответствен-
ностью» (по документам ЮНЕСКО). 

2. Формирование новой образовательной среды, направленной на станов-
ление многофункциональных образовательных компетенций языковой лично-
сти, обладающей определенной совокупностью общепрофессиональных, ин-
теркультурных, коммуникативных и личностных качеств, позволяющих само-
стоятельно решать различные проблемы в социальной и профессиональной 
жизни. 

3. Формирование информационной культуры учителя, ученика, юзеров-
ской субкультуры как системы ценностей норм, традиций, моделей поведения 
ученика школы имени педагогов Самсоновых. 

Для определения уровня развития языковой личности разработан педаго-
гический инструментарий оценки уровня развития языковой личности школь-
ника в процессе изучения родного и иностранного языков – определение зна-
чимых характеристик речевой деятельности, систематизация значимых харак-
теристик по степени их проявления в устной и письменной речи, распределе-
ние учащихся по уровням владения речевой деятельностью (низкий, средний, 
высокий). 

Диагностика сформированности умений вербально-семантического уровня 
языковой личности и ее тезаурусного уровня (учащиеся 8-ых классов) прово-
дится по следующим критериям: 

 умение осуществлять выбор слов, адекватная рецепция лексики, грамма-
тических структур; 

 владение каллиграфическими навыками; 
 умение строить монологическое выступление; 
 владение разговорной речью; 
 умение дать дефиницию используемым понятиям; 
 умение анализа и синтеза текстовой информации; 
 умение придать высказыванию модальную окрашенность; 
 умение аргументировать; 
 умение импровизировать; 
 умение оценивать свою и чужую речь. 
Изучение сформированности у школьников навыков выразительного чте-

ния свидетельствует о знании учащимися интонационно-пунктуационных осо-
бенностей русской и иностранной речи и языков, о понимании авторского за-
мысла в художественном произведении, но очевидны проблемы, которые 
важно решить, создав специально организованные педагогические условия 
для формирования языковой личности. 
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Формирование школьника как читателя осуществляется через взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса. Деятельность клубов «Се-
мейного чтения», ежемесячные обзоры литературы по изучаемым темам всех 
предметов, проведение круглых столов с родителями, общественными органи-
зациями, деятелями искусств в сельской библиотеке, читательские конферен-
ции и презентации новых книг по литературе, искусству, экономике, политике, 
работа над проектами, рефератами, докладами с использованием Интернета – 
все это дает возможность достигать успехов в приобщении учащихся к чте-
нию, формировать умения работать с текстом, успешно выстраивать себя в 
практической работе в школе и будущей профессиональной деятельности. 

Концептуальные основания разработки программы «Развитие языковой 
личности в социокультурном пространстве национальной сельской школы» 
ориентируются на  языковую личность как личность, не просто овладевшую 
языком, но и усвоившую формы социального существования и культурной де-
ятельности, позволяющие ей  не только осуществлять сугубо человеческую 
деятельность – говорить, общаться, создавать устные и письменные речевые 
произведения, отвечающие целям и условиям коммуникации, извлекать ин-
формацию из текстов, воспринимать речь, но и быть конкурентоспособной  и 
успешной личностью. 

В программе по воспитанию языковой личности школа прежде всего ори-
ентируется на  языковую личность как личность, не просто овладевшую язы-
ком, но и усвоившую формы социального существования и культурной дея-
тельности, позволяющие ей  не только осуществлять сугубо человеческую де-
ятельность – говорить, общаться, создавать устные и письменные речевые про-
изведения, отвечающие целям и условиям коммуникации, извлекать информа-
цию из текстов, воспринимать речь, но и быть конкурентоспособной  и успеш-
ной личностью. 

В структуре языковой личности выделены следующие компоненты или 
«потенциалы», разработанные М. С. Каган: 

1. Гносеологический потенциал личности, определяемый объемом и каче-
ством информации – знаниями личности о внешнем мире, природном и соци-
альном, а также самопознанием. 

2. Аксиологический потенциал, определяемый системой ценностных ори-
ентации, приобретенных личностью в процессе социализации. 

3. Творческий потенциал, определяемый умениями и навыками, способно-
стями к действию. 

4. Коммуникативный потенциал, определяемый мерой и формой общи-
тельности личности. 

5. Художественный потенциал, определяемый художественными потреб-
ностями личности и тем, как они удовлетворяются. 

В программе определены три уровня владения языком как основными па-
раметрами целостной структуры языковой личности (ее речевой портрет, раз-
работанный учеными М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой). Основные 
уровни владения языком: 

1) вербально-семантический уровень, элементами которого являются 
слова, грамматические, парадигматические, семантико-синтаксические, ассо-
циативные структуры, модели словосочетаний и предложений; это уровень 
обыденного языка, нейтрализация языковой личности; 

2) тезаурусный уровень, отражающий картину мира, иерархию смыслов и 
духовных ценностей для людей, говорящих на одном языке, определяемый 
национально-культурными традициями и господствующей в обществе идео-
логией; 

3) мотивационно-прагматический уровень, включающий устойчивые ком-
муникативные потребности и коммуникативные черты, порождаемые целями 
и мотивами. 
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Языковая личность как базовый компонент всех методик обучения и кон-
цептуальная основа образования и воспитания позволяет интегрировать раз-
розненные факты современной науки, свести их в единую картину мира и по-
вернуть лицом к средоточию всех научных и педагогических усилий – к чело-
веку. 

Для становления языковой личности важны следующие аспекты: 
 социализация человека, в результате которой личность становится сфо-

кусированным выражением всего культурно-исторического ансамбля данного 
общества; 

 активная речемыслительная деятельность по нормам и эталонам опреде-
ленной этноязыковой культуры; 

 усвоение социальной психологии народа. 
Данные аспекты отражают не только действительность, но и ценностное 

отношение к ней. 
Консолидация инновационного потенциала школы и социальных партне-

ров на современном этапе развития образования является благоприятной поч-
вой для формирования нового интеллекта, развитой языковой личности. 
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КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ТВОРЧЕСТВЕ А. ДОЙДУ  

THE CONCEPT «HOMELAND» 
IN THE WORKS OF A. DOYDU 

 

Матвеева А. В., Дишкант Е. В. 
Matveeva A. V., Dishkant E. V. 

 

В статье рассматривается концепт «Родина» в творчестве А. Дойду. Вы-
деляются лексико-семантические поля концепта «Родина» в поэзии и в прозе 
А. Дойду. Подчеркивается оригинальное видение поэтом устройства мира с 
точки зрения его ментальности. В результате выявляется амбивалентность 
концепта «родина». 

The article deals with the interpretation proposed by the author of the concept 
«homeland» in the poetry of A. Doydu. Stand lexical-semantic field of the concept 
«Homeland» in the poetry and the prose A. Doydu. It emphasize the original vision 
of the poet on the structure of the world in terms of its mentality. The result reveals 
the ambivalence of the concept of «Homeland». 

Ключевые слова: А. Дойду, концепт, родина, город, природа. 
Keywords: A. Doydu, concept, homeland, city, nature. 

Термин «концепт» является одним из актуальных в современной лингви-
стике. Авторы словаря когнитивных терминов Е. С. Кубрякова, В. З. Демьян-
ков, Ю. Г. Панкрац определяют концепт, прежде всего, как «оперативную еди-
ницу памяти, ментального лексикона» [5: 90]. Концепт в их трактовке пред-
стает основной ячейкой культуры в ментальном мире человека. 
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Особое местов творчестве А. Дойду занимает концепт «Родина». Недаром 
литературный псевдоним автора в переводе с якутского языка на русский озна-
чает «Родина».  

В толковых словарях слово «родина» имеет следующие значения: 
1) Родина – 1. Страна, в которой человек родился, отечество. 2. Место рож-

дения, происхождения кого-чего-н., возникновения чего-н. *Вторая родина – 
место, давшее кому-н. приют, ставшее родным [6: 507]; 

2) Родина – 1. Место, страна, где человек родился: где сложился, возник 
этнос. 2. Место возникновения, открытия или изобретения чего-либо [7: 681]. 

На наш взгляд, семантическое значение концепта «Родина» в творчестве 
А. Дойду можно определить как «место рождения этноса». 

В центре лексико-семантического поля концепта «родина» – природа и го-
род. Представление А. Дойду о родине является амбивалентным. С одной сто-
роны, лирический герой находит свою внутреннюю гармонию и счастье в при-
роде. 

Свершилось: 
В душе ликует новый стих, 
Все страхи, боли – это далеко; 
Здесь мир прекрасен, 
 чист и тих… 
Вернулся в Прошлое – 
как дышится легко! [2: 28] 

Примечательно то, что образ чукчи в стихотворении «Последний», не-
смотря на то, что он далек от цивилизации и «соотнесен с иронической алле-
горией «дикости» и «чужеродности» [1: 429], все же находится в гармонии с 
природой, в которой он живет. 

Я – чукча. 
Я ем сырое мясо (должно быть я еще дикарь). 
Я пью сырую воду из ручья 
и воздухом дышу чистейшим (не загазованным еще). 
… Я чайкой белоперой восхищаюсь – 
сестрой моей крылатой 
(пока еще живой) [2: 25] 

Данный образ позволяет нам говорить о национальном мироощущении по-
эта, который считает, что человек должен иметь нерасторжимую связь с при-
родой.  

С другой стороны, природе противостоит «город в низине, на дне». Для по-
эта важен мотив несовпадения культурно-национального архетипа родного го-
рода Якутска с его настоящей действительностью [1: 427]. Так, для А. Дойду 
город Якутск существует в двух временных измерениях: первый – это город – 
ностальгия, второй – это город настоящего времени. 

Образ города – ностальгии в поэзии А. Дойду отождествляется прежде 
всего с его историей и с его наследием. Город в прошлом представляется 
А. Дойду городом души, где нет места «злу», а есть «дом». Таким образом, 
слово Якуцкъ становится знаком неразрывной связи прошлого и настоящего 
Якутии и внутреннего единства ее образа с историей народа Саха. («Мой ста-
ринный Якуцкъ…») 

Образ города в настоящем времени в стихотворениях А. Дойду может быть 
интерпретирован как образ «грешной земли», с соблазнами и пороками, под-
давшись которым, человек погибает как духовно, так и физически, и превра-
щается «в цифру, в номер, в индекс», который становится призраком в соб-
ственном доме.  

Но, несмотря на то, что у лирического героя город настоящего времени вы-
зывает отрицательные эмоции, он все же беспокоится о его будущем: «кто по-
может тебе? Кто спасет твое ветхое древо?». 
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Город жил, пережил и пожары, и смерть, 
Город трижды тонул, 
Город трижды воскрес 
И донес чрез века 
Свой божественный крест [2: 19] 

В повести – хронике А. Дойду «Небесные охламоны» Якутск показан как 
многомерное пространство. Маршрут главного героя обозначен довольно 
четко: Совет Министров ЯАССР, музей музыки и фольклора, Литературный 
музей имени П. Ойунского, ЕНМЦ, улицы Октябрьская, Кирова, Петровского 
и, наконец, священная гора Чочур Муран, долина Туймаады и необъятные про-
сторы родной Якутии. Мотив несовпадения культурно-национального архе-
типа города Якутска с его настоящей действительностью является идейно-
композиционной основой повести. Действие в произведении  прерывается рас-
суждениями героя о плачевном состоянии города, о современной культуре и 
ее губительном влиянии на молодое поколение, о месте поэта в нашем мире, о 
литобъединении «Белая лошадь» и поэзии. Важное место в повести занимают 
сцены о шаманах и камлании, о натурфилософии народа саха. Повествователь 
с грустью размышляет о прошлых временах своего народа, когда якут жил в 
тесной неразрывной связи с матерью – природой, когда законы природы, вер-
ность традициям и обычаям предков имели первостепенное значение в жизни 
человека и во многом определяли его жизненный путь, с болью говорит о по-
тере нравственных и моральных ценностей, об утрате «человеческого облика. 
Кульминацией повести становится «утро первого числа июня месяца первого 
дня долгожданного лета 1990 года», встреча восхода Солнца: «Мы поем, по-
вторяем слова и движения А., который знает элементы древней шаманской ми-
стерии. Окунаемся в стихию «язычества», возвращаемся в то состояние мира, 
когда вода и земля, человек и небо – Суть Едина все было, одно входило в 
другое, одно продолжало другое, и люди жили с Природой в обнимку и радо-
вались, пели и прыгали как дети. Аасуу! Аасуу! Мы видим эти деревья, горы, 
город в долине, видим всю нашу Туймааду, видим священный Чочур-Муран, 
видим свет Бога-Тангара, дарующего нам новый день…» [2: 39]. Эта поэтиче-
ская картина становится антитезой современной жизни общества, где люди со 
злыми, недобрыми лицами, «с выражением: найти, найти, найти…, человек, 
любой прохожий для таких вот «искателей» не более чем живой объект, у ко-
торого можно забрать, вырвать, отобрать, захапать, слямзить наживу, бутылку 
или башли – все равно… Общество самоубийц. Нация самоубийц! Государ-
ство самоубийц!» [2: 56–57]. Всей своей повестью А. Дойду утверждает, что 
человек тончайшими нитями связан с великой вселенной, его глубинные 
корни уходят в толщу веков, к прародителям, к народной мудрости и памяти 
предков.  

По справедливому утверждению Ж. В. Бурцевой, образ города многозна-
чен: 

1) отражает реальную действительность. Исходный принцип репрезента-
ции Якутска заключается в представлении его как реального места – «родины» 
и «дома»; 

Прощай, мой Якуцкъ, 
Деревянный Якутск,  
Дьокуускай! 
Знакомые улицы, окна и лица, 
город-калека, город-провинция, 
город властями верховными списанный, 
город любимый, 
последний, 
единственный! [2: 20] 
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2) маскирует и искажает реальную действительность. Образ Якутска пред-
стает как «зло» и нет больше такого места, как «дом»; 

Город-тень, город-боль, 
это город забывших достоинство, 
собственный чин, 
это город в низине, на дне, 
этот город с ногами в воде 
дышит смрадом бензина и гари… 
этот город сегодня в дерьме… [2: 20] 

3) маскирует отсутствие действительности. В третьем случае образ города 
уже не истинен и не ложен. Якутск – это пограничное мироощущение, в кото-
ром не бывает ровного существования, это постоянное балансирование 
«между» и «на границе»; 

Это город под Северной Синей звездой,  
город сказок и песен, 
чабыргахов, преданий, 
город чистого первого снега, 
город свадеб и «ярмонков» шумных,  
город церквей и соборов, 
город праздничных звонов… [2: 20] 

4) не имеет никакого отношения к действительности: он превращается в 
собственное подобие. В результате мы становимся свидетелями того, что об-
раз Якутска превращается в миф, так как увеличивается тоска по-настоящему, 
живому опыту [1: 428]: 

город пыльный, старинный, седой, 
это город-старик 
с сучковатою с тростью кривой, 
город мертвых шаманов, 
купцов и священников, 
город ссыльных, убийц и мошенников, 
город псов и святых простаков, 
город странных навязчивых снов, 
город вещих таинственных слов [2:19]. 

Таким образом, концепт «родина» в поэзии А. Дойду имеет амбивалентный 
характер. Город представляет разрушительную урбанистическую стихию, от-
рывающую человека от природы и исторического прошлого народа. Спасение 
души лирический герой находит лишь на лоне матери-земли, с которой связан 
корнями. 
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УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ: 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (Е. ГАБОВА 
«НЕ ПУСКАЙТЕ РЫЖУЮ НА ОЗЕРО») 

THE LESSONS OF EXTRA READING: 
THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF WORKS 
OF THE MODERN LITERATURE (GABOVA E. 

«DON’T LET THE REDHEAD GO TO THE LAKE») 
 

Митюкова Н. Э. 
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Статья посвящена проблеме нравственного воспитания на уроках вне-
классного чтения в 6 классе на материале рассказа Е. Габовой «Не пускайте 
Рыжую на озеро». Показаны этапы работы над рассказом, приведены вы-
держки из ответов и сочинений учеников. 

This article is dedicated to the problem of moral education on the lessons of extra 
reading in the 6th Grade, which is based on the material of the story of Gabova E. 
«Donꞌt let the Redhead go to the lake». There is you can see the stages of work of 
the story and an excerpts from the studentꞌs compositions. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, воспитание читателя, нравствен-
ное воспитание, портрет, урок-мастерская. 

Keywords: extra reading, the readerꞌs upbringing, moral education, portrait, 
workshop-lesson. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии форми-
рования читательской культуры молодежи в полиэтническом образовательном 
пространстве» (Якутск, 2012) была принята Концепция поддержки и развития 
чтения в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия). В Концеп-
ции говорится, что «чтение является одним из важнейших и наиболее резуль-
тативных способов формирования сознаний, духовного мира человека, освое-
ния социального опыта, культурных ценностей…», но вместе с тем констати-
руется печальный факт, что в системе образования и воспитания детей, под-
ростков и юношества «явственно обозначились проблемы чтения уча-
щихся…», произошло значительное падение общей культуры, изменилась 
шкала нравственных ценностей [5: 418]. В Концепции разработана система пе-
дагогического руководства чтением обучающихся, которая помогает учителям 
выстроить систему работы по внеклассному чтению на разных этапах литера-
турного образования школьников. 

Нам представляется, что уроки внеклассного чтения помогут школьникам 
сориентироваться в поиске хорошей книги, научат читать «неторопливо, пере-
читывать страницу за страницей, книгу за книгой, замечая каждую новую 
мысль, каждое образное слово…». Нельзя не согласиться с мнением О. Ю. Бог-
дановой, утверждавшей, что уроки литературы, связанные с уроками внеклас-
сного чтения, помогают развитию читательской самостоятельности детей, 
формированию их читательских интересов, воспитанию вдумчивого читателя. 
Кроме того, уроки внеклассного чтения помогают углубить знания учащихся 
и по теории литературы, расширить представления школьников о приемах со-
здания литературного образа, средствах художественной изобразительности, 
разнообразии жанров. 

В течение многих лет мы работаем по программе Т. Ф. Курдюмовой и по 
учебникам под ее редакцией.  
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Расскажем об уроке внеклассного чтения в 6 классе по рассказу современ-
ного российского писателя Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на озеро». Урок 
проводился после изучения произведения В. Ф. Одоевского «Отрывки из жур-
нала Маши». В процессе работы с текстом шестиклассники особое внимание 
обратили на эпизод, в котором рассказывается о встрече героини с девочкой 
Таней, с которой дочь хозяйки дома графиня Мими обошлась очень невеж-
ливо. После работы над «Отрывками из журнала Маши» нами запланирован 
урок по теории литературы и по развитию речи «Портрет героя художествен-
ного произведения». Эти уроки и стали отправной точкой обращения к рас-
сказу Е. Габовой.  

Шестиклассники еще с прошлого учебного года усвоили, какую роль иг-
рает портрет в художественном произведении. На уроке по теории литературы 
они вспомнили и портрет Герасима, и портрет Пети Ростова. В класс дети при-
несли книги своих любимых авторов, зачитывали описания героев, а одноклас-
сники пытались дать им характеристику на основе анализа портрета. 

На уроке внеклассного чтения нами были использованы элементы урока- 
мастерской. Текст рассказа ученикам неизвестен.  

Цели урока: 
1. Расширение круга читательских интересов. 
2. Развитие аналитических и творческих способностей обучающихся. 
3. Воспитание внимательного отношения к человеку, умения видеть в че-

ловеке личность. 
В начале урока школьникам предложено составить ассоциативный ряд к 

слову «рыжий». Ребята подобрали следующие ассоциации: солнце, апельсин, 
противный, веснушки, хулиган, конопатый, лентяй, обманщик, проказник, ры-
жик, хитрец и др. Эти ассоциации сразу же показали негативное отношение к 
рыжим, т. к. слов с отрицательным значением оказалось больше.  

На следующем этапе урока мы прочитали первую часть рассказа, где дан 
портрет героини: «Светка Сергеева была рыжая. Волосы у нее грубые и тол-
стые, словно яркая медная проволока. Из этой проволоки заплеталась тяжелая 
коса. Мне она напоминала трос, которым удерживают на берегу большие ко-
рабли. Лицо у Светки бледное, в крупных веснушках, тоже бледных, наскаки-
вающих одна на другую. Глаза зеленые, блестящие, как лягушата». Услышав 
описание внешности героини, шестиклассники удовлетворенно закивали го-
ловами: все правильно, рыжие противные. К сожалению, никто не обратил 
внимания ни на имя героини – Светка, ни на описание ее глаз. Во время даль-
нейшего чтения ребята узнали, что Светку в классе не любили, что ее все сто-
ронились, особенно девочки, которые относились к ней, как к прокаженной. 

После прочтения второй части рассказа, где говорилось о любви учеников 
из Светкиного класса к походам на озеро, мы предложили ребятам задать во-
просы по тексту. Ребята спрашивали следующее: Зачем она с ними ездила на 
это озеро? Разве не понимала, что она мешает всем? Почему ее одноклассники 
такие жестокие? Что она им плохого сделала? Почему никто за Светку не за-
ступился? Мы тоже спросили ребят: «А как бы поступили вы, если бы оказа-
лись на месте героини?» Ответы ребят показали, что им неприятно было бы 
такое отношение одноклассников, что они пожаловались бы родителям, по-
просили бы перевести в другую школу. Некоторые вспомнили ситуацию, опи-
санную в «Отрывках из дневника Маши». 

Эпизод рассказа, где Женька выбросил сумку с вещами Светы во время по-
следнего похода после окончания 9 класса, вызвал у шестиклассников бурю 
эмоций. А фраза из рассказа: «В десятый Рыжая не пошла», – была проком-
ментирована так: «Правильно сделала, с такими людьми невозможно учиться 
вместе». 

На следующем этапе урока ребятам было предложено закончить рассказ. 
Никто из учеников 6 класса не смог угадать финал произведения. Это можно 
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объяснить несколько поверхностным прочтением рассказа, может быть, чрез-
мерной эмоциональностью детей, до глубины души возмущенных отноше-
нием одноклассников к Рыжей. Когда мы спросили ребят, почему им не уда-
лось угадать финал, они ответили, что человеку трудно выбраться из кольца 
презрения, а Светку так долго унижали, и это должно было как-то повлиять на 
нее.  

На втором уроке дети работали с текстом рассказа и пытались найти те де-
тали, которые могли бы помочь им догадаться, каков будет конец произведе-
ния. Школьники еще раз перечитали описание внешности героини, «увидели» 
ее глаза, поняли, что поездка на озеро была необходима девочке: ведь именно 
там она чувствовала свою силу, силу своего голоса, свой талант, о котором 
никто и не догадывался. Этот этап урока нам кажется очень важным, ведь 
именно здесь ученики шестого класса учатся вдумчивому чтению, умению ви-
деть за внешней составляющей внутреннее содержание. 

На последнем этапе урока детям предложено написать небольшое сочине-
ние-размышление по поводу прочитанного рассказа. Вот выдержки из работ 
учеников: «Это очень грустный и одновременно очень какой-то хороший рас-
сказ. Я рада, что у Светки все так благополучно сложилось. Но мне неприятно, 
что есть такие люди, как одноклассники Рыжухи». «Нельзя так жестоко отно-
ситься к людям. Ну и что, что он рыжий? Я совсем не хочу оказаться в такой 
ситуации, не каждый найдет силы вытерпеть такое». «Хорошо, что наш класс 
не такой. Хотя и мы бываем похожими на одноклассников Рыжухи». «Нельзя 
оценивать людей по внешнему виду, надо видеть в человеке хорошее». 

Урок, на наш взгляд, достиг цели. Мысль, которую нам хотелось донести 
до ребят, была ими понята. Один из учеников вспомнил пословицу: по одежке 
встречают, по уму провожают. Шестиклассники усвоили мысль, что рыжий 
может оказаться золотым. 

Таким образом, можно предположить, что урок, отправной точкой кото-
рого было теоретико-литературное понятие «портрет», помог осознанию ше-
стиклассниками ценности каждого человека, сделал их добрее, отзывчивее, 
милосерднее. Хочется верить, что эти дети не будут вести себя подобно одно-
классникам Светки Сергеевой. 

Еще одним плюсом этого урока можно считать вопрос ребят: «А что еще 
можно прочитать из произведений этого автора?». Им было предложено про-
читать рассказ еще про одного рыжего – «Нина Игнатьевна против Артемова». 

Следует отметить, что внимательное отношение к портрету литературного 
героя поможет моим шестиклассникам и в старших классах не только при изу-
чении программных произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, 
Толстого, Тургенева, Достоевского, но и во время уроков внеклассного чтения.  
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СВЯЗЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
И ШКОЛЫ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОСНОВ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РУКОВОДСТВУ 
ЧТЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

TIES BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS – 
ONE OF THE ESSENTIAL FOUNDATIONS OF PREPARING 

STUDENTS FOR GUIDED READING PUPILS 
 

Мишлимович М. Я. 
Mishlimovich M. Y. 

 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты про-
блемы создания единого читательского пространства «школа – вуз»; на ос-
нове обобщения многолетнего опыта руководства педагогической практикой 
студентов и спецкурса «Система педагогического руководства чтением 
школьников» предлагаются конкретные приемы совершенствования профес-
сиональной подготовкой бакалавров. 

The article considers theoretical and practical aspects of the creation of a single 
reader's space «school – university»; on the basis of generalization of years of man-
agement experience and pedagogical practice of students of the special course 
«teaching management system Lectures» offers specific techniques improve the 
training of bachelors. 

Ключевые слова: единое читательское пространство, профессиональные 
компетенции, социализация, читательская среда.  

Keywords: single reader space, professional competence, socialization, readers 
Wednesday. 

Общеизвестно, что с переходом на двухуровневую систему обучения в 
высшей школе возникли значительные организационные и методические 
трудности в профессиональной подготовке будущих учителей. В связи с про-
цессом переоценки нравственных ценностей и кризисом чтения в нашей 
стране трудности эти значительно увеличиваются на филологических факуль-
тетах (отделениях). 

Важнейшей составляющей профессиограммы педагога-словесника явля-
ется читательская компетенция. Это признают и сами ученики старших клас-
сов. Семь лет назад вместе со слушателями спецкурса «Система педагогиче-
ского руководства чтением школьников» мы провели анкетирование среди вы-
пускников, анкета называлась «Литература в школе сегодня» (всего участво-
вало 275 человек). На вопрос: «Каким должен быть учитель литературы?» – 
среди прочих профессиональных критериев чаще всего были выделены следу-
ющие: «быть начитанным», «разбираться в современной литературе», «не 
навязывать свое мнение, свои оценки книг», «талантливый учитель должен 
выводить учеников на разговор, на спор, выслушивать их мысли о прочитан-
ном» [1: 7–8]. 

Для того, чтобы соответствовать этим требованиям, наши студенты 
должны «владеть ситуацией, знать современное состояние школы, учеников, 
уровень их литературного развития, помнить завет М. А. Рыбниковой – «Тре-
тьим фактором, на котором базируется методика, является ученик. Обучение 
есть форма общения между учителем и учеником» [2: 27]. 

Изменение учебных планов неизбежно повлекло за собой и пересмотр сло-
жившихся связей в образовательном пространстве «школа – вуз», однако на 
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нашем филологическом факультете Северо-Восточного федерального универ-
ситета основные традиции с трудом сохранились. В основном, это рассредото-
ченные формы исследовательской и проектной деятельности студентов, прак-
тико-ориентированные задания для самостоятельной индивидуальной или 
групповой работы. 

Так, на кафедре методики преподавания русского языка и литературы за 
последнее десятилетие создан достаточно обширный фонд дипломных работ 
по следующим циклам: «формирование читателя в школе», «современные ас-
пекты анализа и интерпретации классики», «изучение произведений, не име-
ющих методической традиции», «углубленное изучение литературы в про-
фильных гуманитарных классах», «современные образовательные технологии 
на уроках литературы». 

Практические части лучших дипломных исследований в электронном ва-
рианте составляют «Методическую библиотеку молодого учителя», представ-
ленную в электронном варианте на сайте факультета. 

Кроме того, к зачетам, семинарам, практикумам студенты готовят рекомен-
дации книг для дополнительного чтения (с презентациями), сценарии вечеров, 
утренников, конкурсов, «литературных гостиных»  и других праздников для 
проведения в школах во время практики, проводят и анализируют анкеты по 
изучению читательских интересов школьников. 

Подобная деятельность студентов-филологов в школах заметно оживилась 
после того, как на Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием была принята «Концепция поддержки и развития чте-
ния в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» [3: 2–3], а 
позже утверждена программа «Читающий университет».  

Входе реализации «Концепции» студенты дважды проводили мониторинг 
читательских интересов в девяти школах г. Якутска и районов (во время прак-
тики и в процессе выполнения дипломных исследований). Социализация их 
собственной читательской деятельности осуществлялась среди учащихся 
средних и старших классов, а также в процессе подготовки специальных акций 
(«Читаем вместе», «Читаем стихи», «Ночь в библиотеке»), проектов «Успеш-
ные люди читают много», «Время читать», бук кроссингов в общежитиях. 

На занятиях методических спецкурсов главной задачей считаем пробужде-
ние и укрепление интереса к ученику-читателю. 

Для того чтобы стимулировать самостоятельные размышления студентов 
над полученными результатами, мы сознательно заостряли внимание на про-
тиворечивых, трудно объяснимых данных эксперимента. Мы стремились 
также убедить участников семинара в неприемлемости универсальных «без-
размерных» рекомендаций в руководстве внеклассным чтением, в планирова-
нии системы уроков внеклассного чтения. 

Характерно, что нередко результаты анкетирования были неожиданными 
не только для студентов, но и для словесников, работавших в этих классах. 
Так, в двух параллельных 5-х классах были выявлены две очень разные кар-
тины. В одном читательские интересы ребят сосредоточились в основном на 
сказках, книгах о войне, «смешных книжках». В другом же на первом месте 
тоже были сказки, но на втором –приключения. Назывались книги «Робинзон 
Крузо» Д. Дефо, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Граф Монте-Кри-
сто» А. Дюма и др. 

Оказалось, что в этом классе «импульсы притяжения» к приключенческой 
книге шли от двух мальчиков (в семье одного из них был прямо-таки культ 
приключений). Поэтому возникла необходимость разговора о библиотеке при-
ключений. Если бы учитель игнорировал такое развитие читательских интере-
сов, он потерял бы пульс литературной жизни класса. 

Чтобы общая картина «срезов» не заслоняла отдельного ученика, мы сопро-
вождали наблюдения индивидуальными заданиями по изучению читательских 
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интересов одного ученика. Каждый год в тематику докладов включались «моно-
графические сообщения»: «Читательские интересы моего брата-пятиклассника», 
«Эволюция читательских интересов соседа-шестиклассника» и т. д. 

Участники спецкурса имели возможность еще раз убедиться в необходимости 
индивидуального руководства чтением каждого ученика, в существовании раз-
личных проявлений неблагополучия читательских судеб: чтение только по про-
грамме или несамостоятельность в выборе книг; узость круга чтения (сказка и 
только сказка); постоянные конфликты в семье из-за необоснованных строгостей 
и регламентаций в выборе книг, когда единственным доводом родителей является 
воспоминание о том, что в каком возрасте они сами читали эту книгу.  

Мы глубоко убеждены, в том, что постоянная непрерывная связь студентов со 
школой необходима для вузовского этапа профессиональной ориентации, без нее 
никакие «разовые» встречи для учителя не принесут существенных плодов. 
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В статье рассматривается своеобразие образной системы в поэзии 
А. Тарковского. Его творчество изучается в русле новых направлений совре-
менной лингвистики: герменевтики, лингвопоэтики, комбинированные прира-
щения смысла в поэтическом тексте. 

The subject of the study – the poetry of A. Tarkovsky. The purpose is to identify 
the originality of the author’s imagery. Tarkovsky’s work is considered in line with 
the new trends of modern linguistics: hermeneutics, lingvopoetics, studied combina-
torial increment of meaning in poetic text. 

Ключевые слова: герменевтика, лингвопоэтика, концепт. 
Keywords: hermeneutics, lingvopoetiсs, concept. 

Творчество Арсения Тарковского еще не стало предметом пристального вни-
мания исследователей. А между тем, когда в 1962 году вышла его первая книга, 
А. Ахматова отметила уже тогда основные свойства его неповторимого творче-
ства: Сборник стихов Арсения Тарковского «Первый снег» – неожиданный и 
драгоценный подарок современному читателю. Эти долго ожидавшие своего по-
явления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое поразительное 
то, что слова, которые мы как бы произносим каждую минуту, делаются неузна-
ваемыми, облегченными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце. Это 
новый голос в русской поэзии будет звучать долго [1: 261–262]. 

Его творчество, к сожалению, получило признание тогда, когда поэта не 
стало. В ноябре 1989 поэту посмертно присуждается Государственная премия 
за книгу «От юности до старости». 

Проблема изучения поэтического текста всегда была и остается актуаль-
ной. Р. О. Якобсон в свое время отметил, что литературоведение зашло в тупик 
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и выдвинул тезис о том, что поэтика является частью лингвистики. Он писал: 
«Поэтика, занимающаяся рассмотрением поэтических произведений сквозь 
призму языка и изучающая доминантную в поэзии функцию, по определению 
является отправным пунктом истолковании поэтических текстов» [2]. 
В. А. Маслова в работе «Русская поэзия ХХ века» выделает в ней культуроло-
гический аспект изучения поэтического текста [3]. 

А. И. Горшков в работе «Русская стилистика» раскрывает свое понимание 
нового направления в изучении текста – герменевтики: «Философская интер-
претация герменевтики приводит к ее очень широкому осмыслению как науки, 
о сущности мира понимания», при этом он рассматривает межтекстовые связи 
как одно из важнейших задач герменевтики и дает ей следующее определение: 
«Герменевтика – учение о принципах толкования и искусство толкования тек-
стов» [4]. Для нас важен второй аспект, так как именно он позволяет выявить 
индивидуальность того или иного автора. В. А. Маслова в работе «Современ-
ные направления в лингвистике» акцентирует внимание на двух аспектах изу-
чения поэтического текста: герменевтики и лингвопоэтики [5]. 

Лингвопоэтика изучает поэтический текст с лингвистических позиций. Для 
нее важно, во-первых, понимание специфики поэтического языка и, во-вто-
рых, формулирование законов поэтики языка. При этом следует отметить, что 
второй аспект лингвопоэтики может быть индивидуален для определенного 
автора. Так, М. Цветаева вывела свой собственный поэтический закон: «Закон 
звезды и формула цветка». 

Следует отметить, что герменевтика в ее лингвистическом толковании и 
лингвопоэтика тесно связаны друг с другом, так как имеют общий объект для 
исследования – язык поэтического текста.  

Лингвистический подход к поэтическому творчеству Арсения Тарковского 
предполагает также изучение его в двух аспектах: парадигматическом и син-
тагматическом. Парадигматика изучает тропеическую систему того или иного 
автора, а также связанные с семантической структурой слова типы системных 
отношений, тематические и лексико-семантические группы слов и т. д. 

Наши наблюдения показывают, что синтагматический аспект изучения по-
этического текста дает нам новые возможности для выявления своеобразия 
творчества того или иного автора, так как позволяет раскрыть новые ресурсы 
воздействия на читателя, помогает глубже вникнуть в творческую лаборато-
рию поэта. В этом плане перспективен и интересен прием приращения смысла 
в поэтическом тексте, о котором в свое время писали В. В. Виноградов [6], 
Б. А. Ларин [7]. Они выдвинули термин «комбинаторные приращения» и от-
мечали «эстетические приращения и преобразования смысла, которые приоб-
ретают слова и цепи слов в поэтическом тексте», «смысловые импульсы», «се-
мантические обертоны». 

Явление приращения смыслов (семантических и эстетических) можно 
изобразить графически в различных формулах. У Арсения Тарковского они 
разнообразны: от двухчленных структур (сочетаний слов) до четырехчленных. 

Например: 
А+Б: дождик дышит, звезда пляшет, ветер лютует, звезд расчёте, ветер за-

дыхается, звезда нищеты, ветер гибельный, воронка ветров, ветер страха, за-
говорила вода, ветер колокольный и т. д. Или: вода: черная (красная, глухоне-
мая, индийская); воды гибельные (звонкие, лучистые). 

Анализ показал, что в этом случае в поэтическом тексте чаще всего функ-
ционирует такие тропы, как эпитет и олицетворение. 

В+[А+Б]: ветров зеленые кочевья, письмовник июньских бабочек, зов 
судьбы скитальческой, сторож вечерних часов, хмель чужого поколения, 
книга младенческих трав, ревность шести веков, властительная тяга высоты, 
царство чуждых душ, герб державы луговой, душа сотворенного света, народа 
безымянный гений, устои безумной юности и т. д. 

[А+Б]+В: праздничный словарь задворков, любовный бред самосознания, 
сентябрьская спелость слова, таинственный мир соответствий, раскаленные 
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угли благостыни, счастливый звон стекла, божественная перемычка счастья, 
властительная тяга высоты, беспокойная близость природы, зияющая рана 
мира, истинный ценник правдолюбия и т. д. 

Трехчленные сочетания слов, отраженные в формулах В+[А+Б], [А+Б]+В, 
в поэтическом идиостиле автора очень выразительны и своеобразны. 

Данные сочетания слов чаще всего функционируют в тексте в качестве яр-
ких индивидуальных метафор, которые раскрывают поэтическое мироощуще-
ние автора, его философское осмысление жизни. Эти примеры являются 
наглядным свидетельством того, что слово в поэтическом контексте приобре-
тает добавочное, приращенное значение, которое ценно тем, что именно оно 
выступает на первый план, раскрывая своеобразие и мастерство автора, при-
обретая при этом особую эстетическую значимость. 

Мы считаем, что изучение комбинаторных приращений смысла представ-
ляет собой актуальную проблему для выявления специфики авторской инди-
видуальности, т. к. синтаксические единицы, находясь в грамматическом сцеп-
лении, могут функционировать в тексте не только как средство художествен-
ной выразительности, но и являться свидетельством авторского мастерства, 
поскольку в подобных случаях значительно расширяются потенциальные воз-
можности слова. Приведем примеры четырехчленных сочетаний слов в поэзии 
А. Тарковского: видений ранних женственная власть, дар прямой разумной 
речи, ледяная влага ключей подземных, легкое копье птичьей песни, мгновенное 
и смутное величье деревьев, убывающее эхо собственного смеха, бессонный 
лик напрасного труда и т. д. 

В данном случае нас привлекает в поэзии А. Тарковского исключительная  
метафоричность его поэзии, великое мастерство, позволившее автору, по 
нашему мнению, встать в один ряд с такими поэтами ХХ века, как А. Ахма-
това, Б. Пастернак, М. Цветаева. 

В творчестве поэта активно используется слова – образы, которые неодно-
кратно повторяясь, выражают основные мотивы его поэзии. В этом случае они 
являются символами (концептами), носителями культурной и эмоциональной 
памяти автора. А. Тарковский подчеркивал: «Поэзия есть искусство чувства, 
поверенного разумом, искусство мысли, поверенной чувством…». 

Я терпелив, 
Я подождать могу, 
Пока взойдет за жертвенным Тельцом 
Немыслимое чудо Ориона. 

Интересный материал для наблюдений представляет концепт звезды [8]. 
Он является одним из многозначных символов мировой культуры, что нашло 
отражение и в поэтическом словаре А. Тарковского: звезда, звезды/ благосло-
венная/ падучая/ утренняя/ багровые и т. д. 

Значение концепта звезда в поэтическом пространстве поэта передается 
различными средствами выразительности: метафорами, эпитетами, олицетво-
рениями. Например: беззвездная страна/ звездный каталог/ звездный венец/ 
многозвездный венец/ беззвездная пропасть/ звездная песчинка/ звезда ни-
щеты/ созвездие тающих тел/ дымящийся звезд росчерк/ звезд бессмысленный 
глагол/ звезды семигранный кристалл и т. д. 

В философских размышлениях поэт расширил масштабы образного виде-
ния природы, сумел выразить идею единства человека с ней, подчеркивая 
нравственную и психологическую основу их взаимоотношений. В своем поэ-
тическом творчестве он дал собственную оценку своей эпохе: дымный закат 
окаянного дня; черный хлеб двадцать первого века. 

Поэзия А. А. Тарковского является проявлением русской философской 
мысли в литературе, в которой мы находим немало необычного и нового как в 
самом поэтическом языке автора, так и в его своеобразной образной системе. 
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Поэтическое творчество А. Тарковского – необъятный мир, который еще 
предстоит нам осмыслить как особое явление в русской литературе. Его нова-
торство неоспоримо. Будучи поэтом русской культуры, он близок нам своей 
искренней душевной эмоциональностью, его размышления о месте человека 
во Вселенной, о неразрывной связи личности и природы должны стать досто-
янием не только российской, но и мировой литературы. 
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«НОВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
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«NEW HUMANITARIAN LIBRARY» 

FOR STUDENT-JOURNALISTS 
 

Надькин В. Б. 
Nadkin V. B. 

 

В статье рассматривается проблема гуманитарной культуры студен-
тов-журналистов. Прежние нарративы заменяются примитивными мифоло-
гемами. Необходимо формировать зрелое, научно ориентированное, соци-
ально-гуманистическое мировоззрение студентов-журналистов – акторов 
информационного общества. Дискуссионный клуб «Новая гуманитарная биб-
лиотека» как платформа формирования устойчивых представлений о концеп-
циях описания социальной реальности. Предлагается ряд аннотаций тек-
стов, которые можно обсудить со студентами. Описывается алгоритм ра-
боты клуба. Приводятся примеры уже состоявшихся обсуждений. 

The problem of humanitarian culture of students-journalists. Former narratives 
replaced primitive mifologemmami. It is necessary to form the mature, scientifically 
oriented, socio-humanistic worldview journalism students – actors of the infor-
mation society. Discussion Club «New humanitarian Library» as a platform for the 
formation of the concept of sustainable describing social reality. It proposed a series 
of summaries of texts that can be discussed with students. An algorithm of the club. 
The examples already held discussions. 

Ключевые слова: корпус книг, аксиологические координаты, дискуссион-
ный клуб, Новая гуманитарная библиотека, преодоление упрощённого мифо-
логичного восприятия мира. 

Keywords: body books, axiological coordinates, discussion club, new humani-
tarian Library, overcoming simplified mythological perception of the world. 

В учебном плане специалитета по журналистике было два удачных, на мой 
взгляд, курса: «Актуальные проблемы современности и журналистика» и «Ак-
туальные проблемы современной науки и журналистика». Последнего курса, 
существенно расширяющего кругозор и рационализирующего, ныне склонное 
к мифологизированию сознание будущих журналистов, в учебном плане для 
бакалавров сегодня нет. 
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Для журналистов преподаются два главных, на мой взгляд, «очеловечива-
ющих» курса: История зарубежной литературы и История отечественной ли-
тературы. Данные курсы определяются мною, как «очеловечивающие» по сле-
дующим соображениям. В XIX в. Ф. Ницше определил человека, как «больное 
животное». В условиях постмодернистской реальности, с точки зрения 
Ницше – этого «мысленного волка», по определению современного писателя 
Алексея Варламова [2], человек здорово «поправился» и даже, быстрыми тем-
пами «выздоравливает» (теракты последнего времени). Если процесс оздоров-
ления в человеке животного не остановить – последствия понятны. 

Литература и по сей день «спасательный круг» для любого нежелающего 
захлёбываться в пошлости современной массовой культуры и «идти на по-
правку» своего внутреннего зверя. 

В каждом поколении существовал и существует по сей день свой корпус 
текстов (в т. ч. визуальных, например, Большое кино), нарративов которые 
собственно «ответственны» за ментальные «векторы» и экзистенциальные 
предпочтения каждого конкретного поколения. 

Поколения формируют, незаметно для себя, систему собственных ценно-
стей в коммуникационных процессах разного уровня: чтении классических ли-
тературных, историко-культурных и философских текстов, в повседневной 
жизни, в языковой практике усвоения житейской мудрости, аксиологических 
координат и праксиологических констант. 

В современных условиях, главной отличительной чертой которых является 
стремление к тотальному обновлению, на наш взгляд необходима системати-
зация у будущих бакалавров и магистров пространства интеллектуальной дея-
тельности в различных областях гуманитарного знания. Например, таких как 
современные политологические и социологические концепции и подходы, мо-
дели всемирной истории, идеологические концепции и их интерпретации 
и т. п.  

Содержание библиотеки общегуманитарной тематики – избранные фунда-
ментальные работы, статьи экспертов, аналитические обзоры и результаты ис-
следований, интервью и лекции, стенограммы важнейших мероприятий в гу-
манитарно-технологической сфере. Обсуждение можно проводить в формате 
дискуссионного клуба. Главной целью подобного клуба будет введение в дис-
курсивный оборот книг и текстов современных авторов, вызвавших и вызыва-
ющих большой интерес. 

Для журналиста подобный корпус текстов, обсуждаемых фильмов станет 
основой для личных базовых ценностей. Кроме того стоит помнить, что в «ин-
формационном» обществе журналист по-прежнему один из ключевых акто-
ров. Как не раз уже бывало в истории в «начале времён», в данном случае «ин-
формационных и постиндустриальных», мифология выступает как основной 
способ осмысления «заколдованного мира». Массовая культура по привыч-
ным рецептам выдаёт фантастические повествования о его сотворении «ин-
формационного мира» (Стив Джобс – «пророк его»), о деяниях «богов – медиа 
холдингов» и «героев» (лауреатах Пулитцеровской премии) и «бесах» (Джу-
лиан Асанж) и т. п. Даже визуально и ритмически мир подаётся, как в начале 
времён: тату-личная презентация, угрожающая чужакам ритмика жанра рэп, 
пирсинг, иногда равный площади всего тела, засилье междометий в речи, про-
стота в изложении информации – бегущая строка, twitter, СМС и т. п. 

Миф служит для ритуализации повседневности, давая возможность чело-
веку обрести ориентиры и смыслы жизни. Поэтому «Новая гуманитарная биб-
лиотека» ставит ещё одной целью и преодоление упрощённого мифологич-
ного восприятия действительности у тех, кто одним из первых даёт информа-
цию о ней. 
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Учебно-научная лаборатория «Философские основы гражданской куль-
туры» проводит подобные обсуждения, начиная с 2010 г. (правда, весьма нере-
гулярно). Например, в ноябре 2010 г. был проведён круглый стол по книге 
Ф. Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее». 

Круглый стол был посвящен теме: «Медицина будущего для последнего 
человека». В работе стола приняли участие студенты СВФУ (медики, биологи, 
экономисты), учащиеся Духовной семинарии, преподаватели университета. 
Работа велась с применением видеоматериалов, в форме свободного обсужде-
ния текста книги. О данном мероприятии был даже сделан сюжет на НВК 
«Саха». 

Формы работы могут быть различными, в зависимости от характера текста 
и аудитории. Можно предложить ряд тем по актуальным проблемам современ-
ности, которые являются малоизвестными для широкой массы студентов 
СВФУ, но значимые для адекватного понимания современности. Например: 

1. Дж. Даймонд «Ружья, микробы и сталь: История человеческих сооб-
ществ». «Эта книга – моя попытка кратко изложить историю всех людей, жив-
ших на планете за последние тринадцать тысяч лет. Я решил написать ее, 
чтобы ответить на следующий вопрос: «Почему на разных континентах исто-
рия развивалась так неодинаково?». Возможно, этот вопрос заставит вас насто-
рожиться и подумать, что вам в руки попал очередной расистский трактат. 
Если так, будьте спокойны – моя книга не из их числа; как станет видно в даль-
нейшем, для ответа на мой вопрос мне даже не понадобится говорить об отли-
чиях между расами. Моей главной целью было дойти до предельных основа-
ний, проследить цепь исторической причинности на максимальное расстояние 
в глубь времен» [3: 7]. 

2. М. Дж. Пен «Микротенденции: Маленькие изменения, приводящие к 
большим переменам». «В последние годы в мире происходит много необыч-
ного. Мужчины уделяют семье и детям больше времени, чем работе. Жен-
щины, напротив, с головой уходят в бизнес и превыше всего ценят успешную 
карьеру. Пенсионеры, не имеющие финансовых проблем, продолжают ак-
тивно работать. Молодежь не стремится к ранним бракам, предпочитая заво-
дить семью только после 30 лет. Таковы лишь некоторые микротенденции со-
временного общества. Сейчас они почти незаметны, но завтра окажут на жизнь 
людей огромное влияние. Тот, кто сумеет принять эти перемены и приспосо-
биться к ним, – непременно добьется успеха» [5: 2]. 

3. Н. Н. Талеб «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости». За одно 
только последнее десятилетие человечество пережило ряд тяжелейших ката-
строф, потрясений и катаклизмов, не укладывающихся в рамки самых фанта-
стических предсказаний. Пятидесятидвухлетний ливанец, выпускник Сор-
бонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет такие непро-
гнозируемые события Черными лебедями. Он убежден: именно они дают тол-
чок как истории в целом, так и существованию каждого отдельного человека. 
И чтобы преуспеть, надо быть к ним готовыми. Сразу после выхода «Черного 
лебедя» автор блестяще продемонстрировал свою «не-теорию» на практике: 
на фоне финансового кризиса компания Талеба заработала для инвесторов 
полмиллиарда долларов. Но его труд – не учебник по экономике. Это размыш-
ления очень незаурядного человека о жизни и о том, как найти в ней свое место 
[7: 2]. 

4. З. Бауман «Текучая современность». Книга представляет собой блестя-
щий анализ изменяющихся условий социальной и политической жизни, вы-
полненный одним из наиболее оригинальных современных мыслителей. Ис-
пользуя метафору «текучая современность», автор фиксирует переход от мира 
плотного, структурированного, обремененного целой сетью социальных усло-
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вий и обязательств к миру пластичному, текучему, свободному от заборов, ба-
рьеров, границ. Данный переход, утверждает он, повлек за собой глубокие из-
менения во всех сферах человеческой жизни. Это новое состояние с большим 
трудом поддается представлению в терминах «информационное общество», 
«сетевое общество», «глобализация», «постмодерн». Требуется переосмысле-
ние взглядов и когнитивных границ, используемых для описания индивиду-
ального опыта людей и их совместной истории. «Текучая современность» под-
водит итог анализа, проведенного в двух предыдущих книгах Баумана «Гло-
бализация: последствия для людей» и «В поисках политики». 

5. Г. П. Стэндинг «Прекариат: новый опасный класс». Прекариат развился 
в условиях либерализации общественной жизни, лежащей в основе процесса 
глобализации. Политикам уже стоит опасаться. Это новый опасный класс, хотя 
он еще не представляет собой того, что Карл Маркс называл классом «для 
себя»; препарат – класс «в себе», раздираемый ожесточенной внутренней 
борьбой. Он состоит из множества необеспеченных людей, живущих чёрти ка-
кой жизнью, работающих в случайных и постоянно меняющихся местах без 
всяких перспектив профессионального роста; прекариат – это миллионы разо-
чарованных молодых людей с образованием, которым совершенно не по душе 
то, что их ждет впереди; миллионы женщин, сталкивающихся с жестоким об-
ращением на депрессивной работе; постоянно растущая армия тех, кто отме-
чен клеймом преступника на всю жизнь; миллионы «нетрудоспособных» и ми-
грантов по всему миру. Они, в отличие от полноценных граждан, являются 
просто «обитателями», чей круг социальных, культурных, политических и эко-
номических прав значительно урезан [6: 10]. 

6. А. И. Миллер «Империя Романовых и национализм: Эссе по методоло-
гии исторического исследования». Империя, среди прочего, это пространство, 
где различные этнические группы взаимодействуют между собой и с властями. 
Это история восстаний и репрессий, борьбы и сотрудничества, аккультурации, 
ассимиляции и диссимиляции. Такая история империи Романовых еще не 
написана. Алексей Миллер, один из едущих российских специалистов по ис-
тории империй, автор книги «Украинский опрос» в политике властей и рус-
ском общественном мнении», соредактор недавно вышедшей в «НЛО» книги 
«Западные окраины Российской империи», размышляет в своей новой работе 
о том, как можно писать историю империи, чтобы на не превращалась в сумму 
национальных и региональных нарративов и не была повторением традицион-
ной имперской версии русской истории. Каковы были взаимоотношения рус-
ского национализма и империи? Чем был для империи «еврейский вопрос»? 
Почему важны для империи язык и алфавит? Что существенней для нее – иден-
тичность или лояльность? Почему все континентальные империи на окраинах 
Европы рухнули в ходе Первой мировой войны? Эти и другие не менее значи-
мые не только для исторической науки вопросы рассматриваются на страни-
цах данной книги [4: 2]. 

Предлагаемые тексты вызвали большой резонанс в научном сообществе и 
у сторонников интеллектуального чтения. Данный список примерный и под-
лежит несомненному и обязательному уточнению и изменению. И, он должен 
определяться субъективно (должен быть личный интерес), но с учётом науч-
ной и общественно–политической значимости, резонансности и состоятельно-
сти текстов. 

Предлагается следующий алгоритм работы: 
1. Предварительное прочтение текстов, не обязательно большой группой. 

Достаточно преподавателей и нескольких студентов. 
2. Формулирование проблемы и формы обсуждения. 
3. Объявление с приглашением массовой аудитории на открытое обсужде-

ние.  
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4. Резюме обсуждения с опубликованием в СМИ (университетских, воз-
можно, и в республиканских). 

В качестве примера приведём анонс уже проведённого обсуждения: 
«Институт психологии СВФУ 

УНЛ «Философские основы гражданской культуры» 
Открытый дискуссионный клуб 

«Новая гуманитарная библиотека» 
Встреча вторая 

Новые языки описания социальной реальности: 
«Куда течет «текучая современность?» 

Обсуждаем книги: З. Баумана «Текучая современность» и Ж. Делеза, 
Ф. Гваттари «Ризома». 

Можно ли описать реальность, в которой, с одной стороны стираются 
все социальные, политические и, даже естественно-природные барьеры 

ограничивающие возможности человека и общества, а с другой стороны 
современные варвары и вандалы, с помощью достижений цивилизации 

пытаются её же (цивилизацию) уничтожить? 
Круг обсуждаемых проблем: 

М. Тэтчер: «Такой вещи, как общество, не существует. Есть отдельные 
мужчины, отдельные женщины, и есть семьи». 

А. Турен: «Конец социального». 
А. Негри: «Множество – это возникающий в глобальном масштабе 

активный политический субъект, группа людей, которых нельзя отнести к ка-
кой-либо категории, за исключением факта их совместного существования». 

Б. Зикмунд Бауман: «Рекомендуемая жизненная стратегия сегодня – 
это то, что на английском языке звучит как flexibility – гибкость и подозрение 

ко всем долговременным обязанностям. Рекомендуется не принимать 
долгосрочных обязательств, потому что они будут ограничивать новые 
шансы, новые возможности, которые неизбежно появятся в будущем. 

Поэтому наиболее честно было бы раскрыть flexibility как мягкотелость, бес-
характерность – не проявление лояльности к чему-либо, какому-либо способу 

жизни, какой-либо идее, так как и идеи тоже изменяются из года в год – 
нужно быть открытым и не закрывать ни одной из опции выбора, 

которые вы должны делать». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ 
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
DETERMINING THE LEVEL OF LITERACY IN WRITTEN 
SPEECH OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES 

 

Назарова Т. Е. 
Nazarova T. E. 

 

В статье изучен уровень грамотности студентов технических специально-
стей. Согласно классификации ошибок, проведен количественный анализ эффек-
тивности обучения по инновационной педагогической технологии, разработан-
ной автором. В результате обучения в течение одного семестра выявлено значи-
тельное снижение ошибок, повышение культуры письменной речи. 

The paper studies the literacy level of students of technical specialities. Accord-
ing to the classification of errors, quantitative analysis of the effectiveness of train-
ing based on innovative educational technology was developed by the author. As a 
result of study during one semester we can see significant reduction of errors, the 
culture of writing has improved. 

Ключевые слова: письменная речь, уровень грамотности, классификация 
ошибок, инновационная педагогическая технология. 

Keywords: writing, literacy level, classification of errors, innovative educational 
technology. 

Грамотность в письменной форме речи имеет огромное значение в разви-
тии человека.  Для повышения уровня грамотности студентов мы следуем ука-
занию Н. С. Рождественского о том, что конечная задача обучения грамотному 
письму заключается в том, чтобы ученик, думая о содержании, построении, 
стиле своей письменной работы (сочинения, изложения), был свободен от 
необходимости специально думать о таких сторонах письма, как почерк, чи-
стописание, графика, орфография, и в то же время мог грамотно писать. До-
стигнув этого, ученик приобретает возможность развиваться, совершенство-
ваться, заниматься творческой работой. До тех пор, пока грамотное письмо не 
сделалось навыком, он лишен возможности пользоваться в полной мере пись-
менной речью, выражать свои мысли на письме, что является большим тормо-
зом для развития ученика [4: 35]. 

Все эти цели и задачи решаются в ходе обучения студентов технических 
специальностей Северо-Восточного федерального университета по инноваци-
онной авторской педагогической технологии [1: 210; 2: 260; 3: 67]. 

Традиционно в начале семестра проводим тест-диктант «Немой язык» с це-
лью определения исходного уровня грамотности в письменной речи. В конце 
семестра сравниваем исходный и конечный результаты в том же тексте. Пе-
рейдем к количественному анализу результатов двух тестов «Немой язык». В 
шести группах первого курса Автодорожного факультета СВФУ в сентябре 
2014 года 78 студентов допустили 2813 ошибок. К концу обучения в течение 
1 семестра в декабре 2014 года те же студенты написали ту же работу, было до-
пущено уже 277 ошибок, что в 10,1 раза меньше начального результата теста. 

Более подробно в качестве примера рассмотрим динамику развития уровня 
грамотности в письменной речи 12 студентов группы СДМ-14-П Автодорож-
ного факультета СВФУ. Итоги количественно-сравнительного анализа двух 
тестов, написанных 16 сентября 2014 года и 16 декабря 2014 года по результа-
там обучения в течение трех месяцев показаны в таблице 1. 
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Текст диктанта читается, как правило, три раза. Во время проверки дик-
танта мы сразу указываем студенту тип ошибки по составленной нами класси-
фикации орфографических и пунктуационных ошибок. 

Приведем названия пяти модулей орфографии, обозначаемых римскими 
цифрами, и названия семи блоков пунктуации, обозначаемых арабскими циф-
рами. В скобках приведем количество ошибок, допущенных в первом тесте 
16 сентября 2014 года, через тире укажем количество ошибок, допущенных во 
втором тесте, проведенном 16 декабря 2014 года. 

Орфографические ошибки обозначаем римскими цифрами по номеру пяти 
модулей (всего их было в первом тесте 235, во втором – 16): 

1. Произношение и правописание морфем (28-1). 
2. Произношение и правописание гласных (98-10). 
3. Произношение и правописание мягких-твердых согласных (24-2). 
4. Произношение и правописание глухих-звонких согласных (8-1). 
5. Слитное, раздельное и дефисное написание слов (77-2). 
Пунктуационные ошибки обозначаем арабскими цифрами по номеру блока 

(всего их было в первом тесте 247, во втором – 9): 
1. Предложение (27-1). 
2. Словосочетание (40-0). 
3.1. Сложносочиненное предложение (4-0). 
3.2. Сложноподчиненное предложение (25-1). 
3.3. Бессоюзные сложные предложения. 
4. Однородные члены предложения, разнородные определения (22-2). 
5. Обособленные члены предложения (60-1). 
6. Деепричастия (32-3). 
7. Вводные слова. Обращения (37-1). 
8. Прямая и косвенная речь. 
По традиционной классификации обозначаются: 
w – Грамматические ошибки (20-2); 
p – Речевые ошибки (4-1); 
c – Ошибки в передаче содержания (1-0). 
В тесте-диктанте студенты иногда пропускают отрицательную частицу НЕ, 

этот пропуск считаем ошибкой в передаче содержания. При проверке диктанта 
обозначения речевых ошибок р и ошибок в передаче содержания с мы выде-
ляем кружочком, чтобы студент сразу понял тип ошибок, а не воспринял как 
обозначения ошибок орфографии. 

Обозначения типов ошибок записывали на полях, но впоследствии стали 
ставить знаки прямо над ошибкой, чтобы студенту было сразу видно, на какое 
правило нужно обратить внимание. 

После проверки составляем Типологическую карту ошибок группы, чтобы сту-
дент познакомился с классификацией своих ошибок и работал над их исправлением. 

Анализ результатов двух тестов-диктантов показывает самые трудные для 
студентов разделы орфографии и пунктуации. Правописание гласных зани-
мает первое место по количеству искаженных на письме слов (в первом тесте – 
98, во втором – 10). Второе место принадлежит слитному, раздельному и де-
фисному написанию слов (в первом тесте – 77, во втором – 2). Самое большое 
количество пунктуационных ошибок мы обнаружили в выделении обособлен-
ных членов предложения (пятый блок – 60). Так как очень много ошибок до-
пускается в обособлении деепричастий и деепричастных оборотов, мы эти 
ошибки выделили в отдельный тип и обозначали буквой Д, чтобы студент 
сразу понимал характер своей ошибки. В первом тесте их 32, во втором – 3. 
Эти выявленные трудные вопросы орфографии и пунктуации требуют серьез-
ной работы по их исправлению. 
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Как видно из проведенного анализа, уровень грамотности студентов значи-
тельно повысился в результате системы обучения по авторской программе, со-
ставленной на основе личностно-деятельностного подхода и текстоцентриче-
ского принципа обучения речевой деятельности на русском языке. Обучение ор-
фографии проводится по пяти модулям, самостоятельная работа студента (СРС) 
«Мудрые мысли и волшебные звуки Пушкина» организована по Дорожной 
карте, состоящей из семи маршрутов, которые помогают планировать студентам 
свои учебные действия, осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль достиже-
ний в целях повышения культуры речевой деятельности на русском языке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 3D ЭКСКУРСИЙ 
ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
ORGANIZATION OF 3D TOURS OF LITERARY PLACES 

IN LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 
WITH FOREIGN STUDENTS 

 

Неустроева Е. П. 
Neustroeva E. P. 

 

В статье представлена методическая разработка занятия с иностран-
ными студентами, на котором при выполнении практической работы проис-
ходит знакомство с геоинформационными системами (ГИС). Эта экскурсия 
происходит в ходе виртуального посещения студентами по литературным 
местам России. 

The article describes the informatics lesson on with during practical work stu-
dents are introduced to geographic information systems (GIS). This acquaintance 
takes place in the virtual tours of foreign students to various places of Russia related 
to literary works. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, литература, писа-
тели, музеи, литературные места. 

Keywords: geographic information systems, GIS, literature, writers, museums, 
literary places. 

Художественная литература играет особую роль среди источников культу-
рологической информации. Знакомство с лучшими образцами русской поэзии 
и прозы способствует всестороннему целостному развитию личности учаще-
гося, повышению его культуры одновременно с совершенствованием речевых 
знаний, навыков и умений [1: 256]. 

В нашей практике метод 3D экскурсий используется, как инструмент для 
получения новых знаний, в ходе изучения творчества писателя в качестве до-
полнительных биографических сведений, целенаправленного изучения лите-
ратурных памятников страны, материалов, связанных с жизнью и творчеством 
писателя. Такие экскурсии по литературным местам расширяют и обогащают 
знания обучающихся русскому языку, помогают осознать связь литературы с 
жизнью. А также 3D делает обучение более «настоящим», и что «настоящие» 
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примеры позволяют лучше понимать материал и повышают дальнейший ин-
терес к процессу освоения художественной литературы, расширяют геогра-
фию и кругозор обучающегося.  

Техническое оснащение необходимое для занятия: интерактивная доска, 
компьютеры, экскурсионный маршрут, доступ в Internet. 3D экскурсию нам 
помогут осуществить «Геоинформационные системы (ГИС)». Работа на заня-
тии будет проводиться в группах, чтобы студенты общались между собой, де-
лились информацией и впечатлениями. 

Подготовка к экскурсии начинается с определения его темы и, что не менее 
важно, – его идеи. Необходимо составить экскурсионный маршрут – опреде-
лить очередность исследования объектов, последовательность предлагаемых 
задач, сформулировать вопросы и задания, составляющие содержание марш-
рутного листа. 

Маршрутный лист представляет собой своеобразный путеводитель, кото-
рый не только указывает дорогу, но и содержит вопросы, и ответы, которые 
необходимо найти в ходе экскурсии, а также подсказывает способы освоения 
реальных объектов, возможные пути поиска информации. 

На этапе введения новой учебной информации, учащиеся знакомятся с 
ГИС – Геоинформационными системами. Выходим в Интернет с помощью 
браузера GoogleChrome и отправляемся на страничку поисковой системы 
Google. На правом верхнем углу находим Сервисы Google. Нас интересует сер-
вис Карты, выбираем его. Сначала мы находим Якутск, затем отправляемся в 
столицу России – Москву [3]. 

Анализируем и записываем предметы, которые нам помогут в предстоящей 
виртуальной экскурсии: лупа – можно приближать и удалять карту. Набор от-
крыток – карты позволяют увидеть достопримечательности населенных пунк-
тов, изображенные на открытках. Есть простые фотографии, еще есть 3D па-
норамы. В левом верхнем углу вы видите автора фотографии. ГИС создаются 
обычными пользователями. Компас (появляется, когда на карту ставится 
«желтый человечек»). Можно разворачивать карту в любом направлении. 
Часы и рулетка помогут определить время перемещения от одного объекта до 
другого и расстояние между объектами [4]. 

Чтобы настроить учащихся на предстоящую работу, актуализируем знания 
полученные на предыдущих занятиях. Все получают фрагменты текстов из ли-
тературных произведений, которые им уже знакомы. Нужно прочитать и опре-
делить, что это за произведение и кто его автор. По авторам студенты собира-
ются в группы. Учащимся предлагаются по два фрагмента из произведений: 

 А. С. Пушкин «Евгений Онегин»; 
 М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 
Каждая группа получает конверт с рабочими материалами и отправляется 

на экскурсию по литературным местам. На конвертах – портреты А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова.   

Первая группа отправляется по маршруту: Москва – Владимир – Болдино. 
Вторая группа отправляется по маршруту: Москва – Тарханы. 

Группы решают, каким способом лучше добраться до назначенного места. 
Находят на карте, ищут информацию, чем знаменито это литературное место, 
какую роль оно играло в творчестве писателя. После выполнения заданий каж-
дая группа представляет свою работу перед аудиторией. 

Художественная литература в качестве источника страноведческой инфор-
мации способствует расширению и углублению фоновых знаний, что в конеч-
ном итоге побуждает к чтению произведений и к лучшему их пониманию. 

Таким образом, данная экскурсия нацелена на решение нескольких задач: 
 освоение приемов поиска и средств навигации ГИС на примере сервиса 

Google Карты; 
 развитие познавательного интереса; 
 повышение уровня информационной культуры и социальной адаптации; 
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 развитие коммуникабельности, креативного мышления, активности и са-
мостоятельности; 

 знакомство с традициями, обычаями, образом жизни русского народа, ко-
торое наиболее полно, комплексно и эмоционально охватывает художествен-
ная литература. 

Европейские исследователи, в частности профессор А. Бэмфорд («LiFE: 
Learningin Future Education. Evaluation of Innovations in Emerging Learning 
Technologies») рекомендуют, что пока не стоит интенсифицировать процесс 
обучения с 3D более чем 10–12 минут в период 45 минутного занятия. Но тем 
не менее результаты тестов указывают на заметный положительный эффект, 
который трехмерная анимация оказывает на обучение [2]. 

На наших занятиях использование 3D в учебном процессе приводит к по-
ложительным сдвигам в моделях поведения и общения, а также улучшению 
взаимодействия в аудитории. 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
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METHODS OF PSYCHOLINGUISTICS 
IN THE RESEARCH WORK 

OF THE STUDENT-PHILOLOGIST 
 

Никаева Т. М. 
Nikaeva T. M. 

 

В статье идет речь о возможностях использования психолингвистических 
методов в научно-исследовательской работе студентов-филологов. Расска-
зывается о преимуществах использования ассоциативного эксперимента и 
семантического шкалирования в исследованиях студентов, посвященных изу-
чению языкового сознания.  

The article deals with the potential use of psycholinguistic methods in scientific 
research work of students-philologists. Describes the advantages of using associa-
tive experiment and semantic scaling research students devoted to the study of lin-
guistic consciousness. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студента, метод, се-
мантическое шкалирование, ассоциативный эксперимент. 

Keywords: scientific-research work of the student, the method, semantic scaling, 
associative experiment. 

В современном вузе научно-исследовательская работа студента (НИРС) яв-
ляется важнейшей частью образовательного процесса. 
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Психологи утверждают, что наибольшей прочностью и глубиной отлича-
ются не те знания обучающегося, которые были получены им в готовом виде 
от преподавателя или в результате механического заучивания, а «добытые» 
под опытным руководством, но все же самостоятельно, например, в ходе науч-
ной работы. Известный российский психолог А. А. Смирнов своими экспери-
ментами доказал, что действия человеком запоминаются лучше, чем мысли, а 
среди действий, в свою очередь, остаются в долговременной памяти те, кото-
рые были связаны с преодолением препятствий [1]. А решение исследователь-
ских задач всегда сопряжено с преодолением определенных «препятствий», 
поэтому научная деятельность студента является важнейшей формой получе-
ния фундаментальных знаний. 

Глубина и основательность будущей научной работы во многом зависит от 
мотивации студента, от степени увлеченности выбранной темой, от понимания 
актуальности исследования. 

В последние годы студенты-филологи Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова все чаще выполняют исследования в русле 
современной антропоцентрической парадигмы и выбирают объектом изуче-
ния языковое сознание народов, проживающих в Республике Саха (Якутия), 
взаимовлияние языковых культур. 

В современной психолингвистике для выявления содержания языкового 
сознания используются экспериментальные методы. 

Важно почеркнуть, что эксперимент в науке принято считать самым объ-
ективным исследовательским методом.  

Наиболее эффективным методом выявления содержания неосознаваемых 
знаний, стоящих за словом в обыденном или «профанном» сознании, является 
ассоциативный эксперимент. Ассоциативный эксперимент, как считает 
Е. И. Горошко, «обладает достаточно большой валидностью и объяснительной 
силой. Условия его проведения достаточно близки к естественным, и соб-
ственно форма проведения без специальной ориентировки на конечный ре-
зультат и его простота «снимают» искусственность экспериментальной обста-
новки и приближают ее к нормальным условиям функционирования речевой 
способности человека в целом» [2]. Ассоциативный эксперимент во всех раз-
новидностях (свободный, направленный, цепочечный) позволяет эффективно 
решить поставленный исследователем задачи. Выявить, например, содержа-
ния определенного образа сознания, его национально-культурную, гендерную, 
профессиональную, возрастную специфику. 

Студентам-филологам ассоциативный эксперимент позволяет выявить 
наиболее употребительную лексику современного литературного языка; по-
лучить сведения о языковой картине мира носителей языка, выявить экстра-
лингвистическую информацию о любом слове-понятии, определить семан-
тические связи в ассоциативных полях избранного стимула, антонимиче-
ские, синонимические, паронимические и омонимические отношения, полу-
чить информацию о реализации всех значений того или иного многозначного 
слова. 

Так, материалы, полученные в ходе свободного ассоциативного экспери-
мента, были использованы в научно-исследовательских работах студентов и 
магистрантов. С помощью этого метода (в его различных модификациях) было 
выявлено содержание образа «Родины» в языковом сознании носителей рус-
ского и якутского языков, составляющие авто- и гетеростереотипов предста-
вителей разных культур, профессиональные и возрастные особенности цвето-
восприятия и др. 

Другим эффективным методом, который используется в НИР студентов и 
применяется для исследования языкового сознания, является семантический 



Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

 

196     Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в РС (Я) 

дифференциал Ч. Озгуда (семантическое шкалирование). Этот метод, по мне-
нию В. Ф. Петренко, позволяет оценивать не значение как знание об объекте, 
а коннотативное значение, связанное с личностным смыслом, социальными 
установками, стереотипами и другими эмоционально насыщенными и мало 
осознаваемыми формами обобщения [3: 79]. Это один из методов изучения 
индивидуального сознания и общественного менталитета. В данном методе 
количественного и качественного исследования значений понятий (объек-
тов) используется набор биполярных шкал с определенным количеством де-
лений на каждой, задаваемых антонимичными прилагательными или дру-
гими аналогичными оппозициями. Результаты, полученные методом семан-
тического шкалирования, позволяют овнешнить образы языкового сознания 
и детально их обработать так, чтобы получить наглядное представление о 
том, какими качествами в языковом сознании реципиентов наделяются изу-
чаемые объекты. 

Ценность этого эксперимента в том, что исследователь получает численно 
представленные стандартизованные данные, легко поддающиеся статистиче-
ской обработке.  

 В. Ф. Петренко к несомненным достоинствам этого метода относит и то, 
что он «снижает возможность ассоциаций по принципу речевых штампов, 
рифмованных ассоциаций, т. е. ассоциаций, обусловленных не близостью 
плана содержания, а сходством плана выражения» [3: 80]. 

С помощью этого метода в НИР студентов и магистрантов были опреде-
лены характер и значимость различных общечеловеческих ценностей, специ-
фика представлений друг о друге носителей разных культур. 

Данный метод может применяться для выявления степени речевого воздей-
ствия на адресата, например, влияние газетного текста на сознание читателя, 
его жизненные позиции, ценностные установки. 

Вообще использование в научной работе нескольких психолингвистиче-
ских методов позволяет проводить исследования глубже и получать более ос-
новательную доказательную базу. 

Применение экспериментальных психолингвистических методик эффек-
тивно мотивирует студентов-филологов к самостоятельной научно-исследова-
тельской работе, вызывает интерес к современным научным изысканиям, фор-
мирует научное мышление. 

Итак, научно-исследовательская работа студента является важнейшим эта-
пом в овладении им методами научного познания, углубленном и творческом 
освоении учебного материала.  

Литература 
1. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. – М., 1966. 
2. Горошко Е. И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. – Харьков; 

М.: РА–Каравелла, 2001. – 320 с. 
3. Петренко В. Ф. Основы психосемантики: Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

197 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЗЫ 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ФЕДОРОВА. 

LYRICAL TECHNIQUES IN THE PROSE 
BY VLADIMIR NIKOLAEVICH FEDOROV 

 

Однокопылова Е. П. 
Odnokopylova E. P. 

 

Лирическая проза – это синтетическая жанровая форма, активно исполь-
зуемая в современном литературоведении. Проза Владимира Николаевича Фе-
дорова к концу ХХ века приобретает лиро-эпические черты: в ней усиливаются 
автобиографические, исповедальные мотивы, присутствует эмоциональный 
авторский голос, дается субъективная оценка действительности.  В струк-
туру повествования произведений писатель вводит элементы символики, поэ-
тические обобщения, художественные приемы изображения детства, моти-
вов сна, дороги, контрастных описаний, использование несобственно-прямой 
речи героев, развивает ассоциативную образность мышления.  

The lyrical prose is a synthetic genre from widely used in modern literary criti-
cism. By the end of the XX century, the prose by Vladimir Nikolaevich Fedorov takes 
the lyrical epic features autobiographic and confessional motives emotional autho-
rial voice subjective evaluation of the reality. The author introduces the elements of 
symbolism poetic generalization artistic techniques of the depiction of the childhood 
motives of dreams and road, contrasting descriptions non-native-direct speech of 
the characters and associative imagery of thinking into the narrative of his works. 

Ключевые слова: лирическая проза, автобиографическая повесть, лиро-
эпические черты повествования, поэтический стиль. 

Keywords: lyrical prose autobiographical story; lyrical epic features of the nar-
ration poetic style. 

Тенденция развития современной литературы обусловлена поиском синтети-
ческих жанровых форм, способствующих раскрытию внутреннего мира худож-
ника, его самовыражения, авторского самоопределения. Одной из таких форм 
является лирическая проза, аспектами анализа которой выступают проблемы це-
лостности и единства лиро-эпического начала в произведениях писателей. 

И если в истории русской литературы исследовательский интерес к лири-
ческой прозе возрос к 60–70-м годам ХХ века, когда заметно усиливаются ав-
тобиографические, лирико-исповедальные мотивы, то в русской литературе 
Якутии данный жанр приобретает значимость лишь к началу 90-х годов 
ХХ века, в чем можно убедиться, обратившись к творчеству Владимира Нико-
лаевича Федорова. 

Своеобразие его авторского начала выражается в оригинальности видения 
мира, в использовании лирических средств в структуре и организации прозаи-
ческого повествования, выступающего, с одной стороны, компонентом худо-
жественного мира Владимира Федорова, а, с другой,- самостоятельным, но не 
изолированным миром, связанным с утверждением и развитием эстетических 
принципов писателя в границах лирического пространства. Даже в прозе Вла-
димир Федоров остается поэтом, тонко чувствующим и понимающим различ-
ные проявления человеческой жизни, природного начала, земного бытия. 

Отличительной чертой его многих повестей, таких как «Звезда голуболи-
кой Жаннет», «Скрипка», «Гражданин №1 навсегда исчезнувшего города», 
«Сезон зверя», является непосредственное присутствие авторского «Я», рас-
крывающегося в передаваемых переживаниях, чувствах, эмоциях героев. В них 
Владимир Николаевич Федоров усиливает свое внимание на изображении отно-
шения рассказчика к жизни, дает субъективную оценку действительности.  
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Еще Е. И. Замятин, говоря о принципах новой прозы, писал: «Чем меньше 
вы скажите слов и чем больше сумеете сказать этими совами – тем больше 
будет эффект». [1:79] 

Подтверждая сказанное, отметим, что в небольших по объему произведе-
ниях Владимира Федорова содержится емкая мысль. Данные повести, если их 
рассматривать с точки зрения поэтического стиля, написаны свободно и легко. 
Но эта свобода порождена внутренним соответствием предмету анализа, 
лично воспринимаемой человеческой ситуацией. Свобода является след-
ствием актуального подхода описываемых в произведениях явлений, след-
ствием по-новому поставленной проблемы (чаще всего автор обращается к 
теме человека и природы), которые реализуются в самом повествовании. 

Для автобиографической повести «Гражданин №1 навсегда исчезнувшего 
города» характерна связь времен, вечности природы, глубина человеческих 
отношений. Эти мотивы приобретают черты постоянства, а элементы симво-
лики «невыдуманного антиромана» развивают ассоциативную образность. Ли-
рический герой Владимир Федоров растворяется в картинах своего детства, 
одушевляя их своим присутствием. Умело сочетая живые, конкретные детали 
в повести, писатель поднимается до поэтических обобщений, и тогда образ 
родного края вырастает до всеобъемлющего понятия Родина, Отчизна:  

Я родился в своей Вселенной, 
В самом сердце земли Саха, 
Где встречается с мудрой Леной 
Кареглазая дочь Лунха… [3: 57]. 

В своих произведениях писатель организовывает текст лирического по-
вествования как движение от первого мига пробуждающегося сознания (появ-
ления на свет) до конечного состояния человека-автора, человека-героя, героя-
зверя, органично переплетая в канве повествования художественные приемы 
изображения детства, мотивов сна, контрастных описаний, использование не-
собственно-прямой речи героев. 

Мир детства в произведениях писателя живет самостоятельной жизнью. Он 
замкнут во временной области памяти, он принадлежит лирическому герою, и 
при этом лирический герой в любой момент настоящего – тот самый ребенок, 
которым он был раньше. Путь в детство – это путь домой, и только с детством у 
В. Н. Федорова связано вообще представление о доме. Вернуться в несуществу-
ющий в реальном пространстве мир детства невозможно, поэтому местом для 
возвращения назначается вымышленный мир детской игры и состояние сна.  

Вообще, благодаря сну, как художественному приему, создается «кольце-
вая» композиция повести «Сезон зверя». Повесть начинается с описания сна 
Звереныша, в котором «два зверя – большой и маленький – при полной без-
участности всегда столь осторожных легкокрылых красавиц разом загребали 
лапами целые их стаи и, довольно урча, отправляли в пасть, наслаждаясь по-
дарком июньской тайги…» [4: 3]. Бабочки символизируют здесь не только 
наступление лета, но и начало жизни, детство, представляемое автором как не-
что радужное, светлое. 

Детство, переплетаясь с элементами сна, находится одновременно и в про-
шлом и в настоящем, оно миновало и, вместе с тем, продолжает длиться, пока 
продолжается жизнь, а возможно, и далее, поскольку смерть в художествен-
ном мире Владимира Федорова означает не абсолютный уход, а обретение но-
вой формы бытия. И тем становится очевиднее данное предположение, когда, 
читая финальные строки повести «Сезон зверя», начинаешь замечать, что цвет 
белых бабочек во сне сменился на красный, «а потом и вовсе превратился в 
черный и слился в сплошную непроницаемость» [4: 159], которая символизи-
рует собой не что иное как смерть. Но этот описываемый финальный отрывок 
автор не омрачает предсмертными страданиями и болями, которые приносит 
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Зверенышу действительность, а, наоборот, как награду за все прожитое, писа-
тель дарит необыкновенное чувство появления в «родительском доме»: «Хотя 
с каждым часом двигаться становилось все труднее, Зверь шел целый день и 
еще день и наконец добрел до того самого логова, в котором когда-то появился 
на свет. Когда он спустился внутрь, Зверю показалось, что обратившаяся в 
труху подстилка до сих пор хранит запах матери – самый приятный запах на 
этом свете. Блаженно его вдыхая, он стал медленно погружаться то ли в сон, 
то ли в забытье» [4: 159]. 

Лиризм, как организующее начало произведений В. Н. Федорова, представ-
ляет собой способ познания человека и мира. Он проявляется не только в по-
вышенном внимании к внутреннему миру человека, в монологах героя (по-
вествователя), но и в поэтически преображенном пейзаже, углубляющем пси-
хологическую характеристику персонажа-человека и персонажа-животного. 
Ведь тема взаимоотношений человека и природы является главной во многих 
повестях писателя, в том числе и в повести «Звезда голуболикой Жаннет». Ис-
пользуя психологические приемы описания, читатель получает возможность 
увидеть внутренний мир Жаннет как бы «изнутри», почувствовать и воспри-
нять все так, как воспринимает и чувствует жизнь и себя в ней экзотическая 
обезьянка из далекой Африки.  Через ее ощущения писатель показывает дегра-
дацию личности людей, которые пристрастили ее к алкоголю: «Она мысленно 
перестала называть ее «веселящей», потому что все чаще после очередной 
рюмки на Жаннет нападала то смертельная тоска, то непонятная раздражи-
тельность и агрессивность» [2: 193]. 

Повесть пронизана поэзией обреченности, печали животного, ощущаю-
щего особую настроенность души на сокровенные внутренние переживания. 
Используемый автором прием олицетворения помогает понять, как, какими 
своими сторонами, какими особенностями северный край начинает входить в 
жизнь обезьянки. Через описание переживаний, снов, обрывочных воспомина-
ний о далекой родине, детстве, автор передает лирическую идею повести: 
«…голубым фонарем – совсем как у нее, родное и близкое. А музыка все зву-
чит и звучит, поднимает в поднебесье. И такими жалкими после этой велико-
лепной картины показались собственные кувырки и скачки, что она тяжело 
вздохнула и снова погрузилась в хандру» [2: 132]. 

Сон или явь – лирический контрастный прием, призванный подчеркнуть 
враждебность природы человека, неустроенность его жизни, когда жизнь 
предстает как фантасмагория, как сон, видение, настолько она препятствует 
полноценности бытия. Сон является своеобразным поводом, психологическим 
методом и приемом, при помощи которого происходит расширение границ фи-
лософских понятий и самой специфики художественного творчества. 

Переход от яви ко сну очень тонкий, постепенный, ассоциативный. И пей-
заж, как изобразительный прием, помогает его осуществлять. Мотив единения 
с природой звучит в данной повести и отражает особенности пантеистического 
мировосприятия художника. Природа, как эхо, отражает внутренний мир Жан-
нет и заставляет задуматься над причинами ее смерти, осмыслить роль людей, 
спасших ее, но погубивших, потому что она оказалась им ненужной. 

Именно образ автора в этой повести задает основной эмоциональный тон 
всего произведения, ведь для лирического повествования важно не индивиду-
альное своеобразие писателя как личности, а его реакция на окружающий мир. 
Весь тест резко экспрессивен, субъективно окрашен. 

Таким образом, в лирической прозе Владимира Федорова при создании сю-
жета на первый план выходит субъективный признак – личность, воспроизво-
дящая, изображающая действительность. У этой прозы свой конфликт (в со-
знании человека), свой сюжет (движение мыслей и чувств), особая организа-
ция текста (композиция), свой способ изображения героя и создания лириче-
ского образа. Используя лиро-эпические элементы повествования, писатель 
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дает понять, что главным элементом в его произведениях становится не собы-
тийность, а восприятие действительности через внутренние ощущения героев, 
их поступки, изображение мира – сложного, противоречивого, но в то же 
время обладающего внутренним единством. 
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

TEXT AS A MEANS OF DIALOGUE OF CULTURES 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Олесова А. П. 
Olesova A. P. 

 

В статье рассматривается методический аспект диалога культур в обу-
чении русскому языку, связанный с привлечением текста. Работа с текстом 
требует интерпретации его культурных компонентов. Это позволяет уча-
щимся осознать духовные ценности культуры, отображенные в тексте, 
сформировать личностную позицию, стать участником диалога культур. 

The article discusses the methodological aspect of the dialogue of cultures in 
teaching Russian language associated with the involvement of the text. Working with 
text requires interpretation of its cultural components. This allows students to un-
derstand the culture of the spiritual values that are displayed in the text form a per-
sonal position to become a party to the dialogue of cultures. 

Ключевые слова: диалог культур, текст, культуроведческий анализ текста. 
Keywords: cultural dialogue, text, cultural studies analysis of the text. 
Одной из ведущих стратегий современного школьного языкового образо-

вания является культуроведческий подход, предполагающий взаимосвязанное 
изучение языка и культуры. Культуроведческий подход позволяет решать в 
единстве задачи обучения и воспитания духовно-нравственной личности, фор-
мирования ее мировоззрения, основанного на диалоге культур. 

Идея диалога культур в обучении русскому языку основывается на диало-
говой концепции культуры, изложенной в трудах М. М. Бахтина и В. С. Биб-
лера. Для лингвометодической интерпретации диалога культур исходными яв-
ляются три ключевых положения этой концепции: 1) культура есть форма од-
новременного бытия, общения людей различных культур, прошлых, настоя-
щих и будущих; 2) культура есть форма развития личности в этом диалоге, 
форма самодетерминации нашей жизни, сознания, мышления; 3) культура есть 
сотворение мира впервые [2: 1997]. Исходя из этих положений, в методике 
русского языка диалог культур рассматривают как процесс сопряжения двух 
культур, который реально происходит в сознании общающихся, носителей 
этих культур, и который должен происходить, то есть должен быть смодели-
рован учителем на уроке. 

Диалог культур моделируется на уроке при помощи образцовых текстов, как 
правило, публицистического, художественного или научно-популярного стиля, 
текстов с нравственно-этической, культурно-бытовой, национально-историче-
ской социально-политической проблематикой. Особое место в моделировании 
диалога культур на уроке отводится так называемым культуроведческим тек-
стам, в которых описываются объекты культуры, артефакты, традиции народа, 
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бытовые обряды, праздники, религиозные ритуалы, языковые феномены, био-
графии деятелей культуры, историко-значимые события или явления природы. 
«Культуроведческие тексты – это культурно-значимые тексты, отражающие ис-
торико-культурные ценности народа, его духовность, эстетичные по содержа-
нию, форме, структуре и лексическому наполнению, оказывающие на читателя 
(слушателя) эмоционально-нравственное воздействие, вызывающие у него 
определенные чувства добра, справедливости или негодования» [4: 79].  

Отображая определенное время и общество с его традициями, моральными 
установками, текст содержит ответ автора на поставленный им вопрос о 
смысле рассматриваемого предмета и вопрос к «другому» о согласии или не-
согласии с высказыванием автора. Таким образом, читая текст, человек всту-
пает в диалог с автором, соглашаясь или не соглашаясь с ним, переосмысли-
вает, переоценивает содержание текста с позиции своего жизненного опыта, 
своего времени, существующей культурной среды. Чтобы такой диалог состо-
ялся, необходимо понимание языка, на котором написан текст, и понимание 
культуры, к которой относится произведение [5]. 

Работа с текстом на уроке русского языка требует применения методиче-
ских приемов, помогающих учащимся понять его смысловую ценность, и не 
должна сводиться только к языковому материалу. Понимание текста предпо-
лагает учет «внесловесных моментов ситуации» [1], его культурных компо-
нентов. На уроке это достигается посредством культуроведческого анализа 
текста, в ходе которого привлекаются сведения из истории, религии, искус-
ства, этимологический, историко-лингвистический, историко-культуроведче-
ский комментарии к словам с национально-культурным компонентом в значе-
нии, концептам, которые несут в тексте культурно-значимую и коммуникатив-
ную информацию. Культурные концепты – «культурно-ментально-языковое» 
образование, своего рода «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека» [3]. Культуроведческое со-
держание концепта связано с его этимологией, метафоричностью, образно-
стью, символикой, оценочностью, с современными ассоциациями. Именно 
концепты, аккумулируя ценностные представления его автора (народа, вре-
мени, культуры), помогают осознать глубинный смысл текста. 

Культуроведческий анализ текста позволяет рассматривать предмет речи 
более широко – в культурологическом и философском смысле, с точки зрения 
отображения ценностей культуры того или иного народа, его менталитета, са-
мобытности. В ходе такого анализа текста, обсуждения проблем, поднятых в 
нем, учащиеся формируют отношение к ним и, постигая смысловые глубины 
текста, приобщаются к ценностям и лучшим традициям русской культуры и 
культуры других народов.  

Продолжением диалога, смоделированного посредством культуроведче-
ского анализа текста, являются письменные творческие работы учащихся: со-
чинение-рецензия, сочинение-отзыв, сочинение-эссе. В таких сочинениях от-
ражаются индивидуальные впечатления ученика, его личностное восприятие 
проблемы, поднятой в тексте. Высказывая свою оценку, говоря о своих чув-
ствах и переживаниях по поводу прочитанного, ученик включается в диалог с 
автором, в диалог с учителем, в диалог культур. 

Диалог культур, моделируемый учителем на уроке через обращение к тек-
сту, помогает школьникам приобрести навыки и умения, которые могут стать 
частью философии их жизни, сформироваться как духовно-нравственная лич-
ность, которая осознает свое место в поликультурном мире. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ 
РОМАНА Т. Н. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ» 

NEOLOGISMS IN THE SPEECH OF THE CHARACTERS 
OF THE NOVEL Т. N. TOLSTOY «KYS» 

 

Осина А. В., Левина С. С. 
Osina A. V., Levina S. S 

 

В статье рассматриваются способы образования новых слов в речи пер-
сонажей романа Т. Н. Толстой «Кысь». Основными способами словообразо-
вания являются различные виды аффиксации, наряду с которыми использу-
ется контаминация и изменение грамматических признаков существитель-
ного. В качестве особого способа образования новых слов можно выделить их 
фонетические и орфографические изменения. 

The article discusses how the formation of new words in the speech of the char-
acters of the novel, T. N. Tolstoy «Kys». The main ways of word formation are dif-
ferent types of affixation, which is used along with contamination and the change of 
grammatical feature of the noun. As a specific method for forming new words can 
be identified and their phonetic spelling changes. 

Ключевые слова: неологизмы, способы словообразования, речь персонажа. 
Keywords: neologisms, ways of word formation, speech of the character. 

Т. Н. Толстая при создании речи персонажей активно использует традиции 
русской классической литературы. Однако для нее характерно и создание соб-
ственных авторских сигналов разговорности, которые отражают ее индивидуаль-
ный стиль. К таким сигналам можно отнести следующее активное словотворче-
ство героев, создание ими неологизмов. Неологизмы выполняют в тексте художе-
ственные функции, определяемые идейно-смысловым содержанием романа.  

Неологизмы есть и в речи повествователя, который является одним из жи-
телей нового времени – времени после взрыва. Пределов деривации для по-
вествователя не существует: он образует слова большинством способами сло-
вообразования, активно используемым в современном нам русском языке. Из 
простых односложных производятся новые, составленные на их основе – мно-
госложные. Помимо этого добавляются или заменяются приставки для усиле-
ния семантического значения языковых единиц; от сложных наоборот отчле-
няются суффиксы, также образуя новые слова (папорот, беспокой). 

Герои романа Т. Н. Толстой создают свои новообразования путем замены 
одной приставки на другую, ей синонимичную, не меняя при этом всей формы 
слова. В своем произведении она не нарушает рамки приставочного словооб-
разования, а действует в соответствии с другими словами русского языка. Язы-
ковые единицы, образованные приставочным способом, приобретают просто-
народный характер (например, сменяй, подмочь, обтрогать, обсмотреть, заме-
сто), обозначают действие в определенной сфере деятельности, несвойствен-
ного нашему настоящему, а следовательно, не нашедшего в нем места (пере-
белял), или усиливают семантическое значение слова, что, безусловно, при-
дает большую экспрессивность языку повествователя (например, взамуж, 
взвизг, понадрючены, изузоренных). 
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Суффиксация и дезаффиксации. Что касается словообразования героев в 
суффиксальной области, то здесь встречаются языковые единицы, образован-
ные и с добавлением суффикса, и безаффиксальным способом (или, как его 
еще называют, нулевая суффиксация), который менее всего распространен в 
русском языке. Говоря о суффиксальном способе словообразования, следует 
заметить, что автор создает новые слова, чаще имеющие либо абстрактное зна-
чение (имена существительные): суффиксы -ость-, -ств- в словах угрюмство, 
тревожность; либо значение «слегка, чуть-чуть» у имен прилагательных пыль-
новатый. 

Помимо суффиксального способа образования слов, в речи персонажей 
встречаются и дезаффиксальный. Отбросив от слова суффикс, он получает 
вполне самостоятельное новое слово, чаще всего существительное (глаголы 
встречаются гораздо реже). Так образуются слова от некоторых глаголов, имен 
прилагательных и существительных, например: беспокой<беспокойство; па-
порот<папоротник; набычил<набычился; кроманьон<кроманьонец. 

Кроме названных выше способов образования новых слов, в романе ис-
пользуются и такие способы, как: 

1. Неологизмы, образованные слиянием нескольких слов: клели, червырь, 
хлебеда, стоочитый, слеповран, неудобосказуемое, самомалейший. 

2. Неологизмы, названные по внешнему признаку предмета: кругали, жел-
тунчики, щелястые, колобашки, тыка, дергун-трава. 

3. Неологизмы, образованные изменением морфем: перерожденец, огнецы, 
ржавь, запселые, курьё, грибыши, изузоренный, нудьга, моченья, воробьятки, 
кудерьки, долу, паморок, козляк, папорот, свеклец, карла, титло. 

4. Неологизмы-омонимы: склад, прежние, санитар, последствие, взрыв. 
5. Неологизмы, образованные другими способами: тулумбасы, мурза, 

остья, кохинорцы, пошёдцы. 
Отражая динамику языка, новообразования в ряде случаев предвосхищают 

тенденции его развития, что проявляется, прежде всего, в использовании по-
вествователем гибридных слов, образованных контаминацией. В его речи за-
метно наличие неологизмов таких, как курдалясина, слеповран, лямпампу-
шечки и т. п. Например, слово слеповран образовалось от двух слов слепой и 
ворон; еще более сложным способом образовалось слово баботюкалки, оно 
включает в себя не только основы слов баба и тюкать, но и дополнительные 
суффиксы -л-, -к, которые встречаются в словах зажигалка, брызгалка, ска-
калка. Образование слов путем контаминации наводит на мысль о малой обра-
зованности главного героя по сравнению с Прежними, но при этом вполне до-
статочной для основной группы населения города Федор-Кузьмичска. Значе-
ние всех этих слов легко понять, поскольку они образованы по существующим 
в русском языке словообразовательным моделям. 

Помимо способов аффиксации герои широко применяют в своей речи 
имена существительные в видоизмененной форме: 

a) появляется число у некоторых неисчисляемых имен существительных, 
среди которых слова погоды и теплоты (данные слова не употребляются во 
множественном числе); 

b) существительные получают несвойственные им окончания, например 
южного воздуху (вместо южного воздуха), волосья (вместо волосы), замеча-
ньев (вместо замечаний) и т. п.; 

c) претерпевают изменение рода. Примерами таких существительных в ро-
мане могут послужить слова стуло (вместо стул), Паулинпоймана (вместо пав-
лин пойман) и скучноватый эссе (вместо скучноватое эссе). 

В качестве еще одного способа образования новых слов можно назвать ор-
фографическое и фонетическое изменения слов. В своей речи герои активно 
используют слова, «заимствованные» у Прежних, что повышает их культур-
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ный уровень и уровень образованности в сопоставлении с речью того же Бе-
недикта, который, как уже было замечено, относится к жителям, родившимся 
после Взрыва. Тем не менее, слова Прежнего населения настолько видоизме-
нены, что на первый взгляд трудно определить, какими они были до изменения 
в орфографическом и фонетическом плане и что они означали на самом деле. 
Например, слово комплемент: «Сначала предлоги выискивал: помочь подне-
сти, дверь открыть, канплимент теще, Оленьке канплимент, потом с советами 
на кухню…» или неправильное произношение слова фелософия. «А с Кон-
стантин Леонтьичем глупо вышло: а почему, – да потому что ехал себе Бене-
дикт в санях, туча-тучей, весь набряк и оплыл от дум, а думы темные и слез-
ливые, как осенние тучи, – что на небе тучи, что в грудях, правильно фелосо-
фия учит, – без разницы!» также встречаются слова могозин (магазин), энте-
легнцыя (интеллигенция), оневерстецкое абразавание (университетское обра-
зование), ренисанс (ренессанс). 

Таким образом, жители мира после Взрыва произносят слова, так, как они 
их услышали у Прежних, с тем же характерным для московского диалекта ака-
ньем. На письме мы обычно обозначаем буквами смысловые звуки-фонемы, а 
в устной речи часть их заменяем звуками с неполной различительной способ-
ностью, чтобы обеспечить удобство произношения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
СТИХОТВОРЕНИЯ «СТУК» И. БРОДСКОГО 

ARTISTIC ORIGINALITY 
OF THE BRODSKY’S POEM «KNOCK» 

 

Ощепкова А. И., Созонова Л. А. 
Oshchepkova A. I., Sozonova L. A. 

 

В статье рассматриваются основные черты поэтики И. А. Бродского на 
примере стихотворения «Стук».  Художественное своеобразие стихотворе-
ния, как показывает анализ, отражает авторефлексии поэта, обусловленные 
поездками в Якутию в 1959 и 1962 годах. 

The article discusses the main features of the poetics Brodsky's poems on the 
example of «Knock». Artistic originality of the poem, as the analysis shows, reflects 
the poet's self-reflection due to travel to Yakutia in 1959 and 1962 years. 

Ключевые слова: поэтика, Бродский, мотив, анафора, символы. 
Keywords: poetics, Brodsky, motive, anaphora, symbols. 
Михаил Крепс отметил, что важной категорией в иерархии мироздания у 

Бродского является пространство, которое включает как географические терри-
тории, так и весь вещный мир вообще. Север занимают особое место в творче-
стве И. А. Бродского. Поэт участвовал в различных экспедициях: с 1957 года 
был рабочим в геологических экспедициях НИИГА: в 1957 и 1958 годах – на 
Белом море, в 1959 и 1961 годах – в Восточной Сибири и в Северной Якутии. Из 
воспоминаний Л. Штерн нам известно, что именно Якутия оказалась для Брод-
ского «началом пути»: в 1959 г. гуляя по Якутску, поэт «надыбал» Баратын-
ского,  «когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо за-
ниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во 
всем виноват» [5]. На примере стихотворения «Стук», написанного в Якутии, 
мы рассмотрим основные черты поэтики И. А. Бродского и попытаемся выде-
лить систему образов и мотивов, присущие северному периоду творчества.  

 В. А. Куллэ в «Поэтическом дневнике И. Бродского 1961» отмечает, что 
стихотворение «Стук» во всех изданиях обозначено отточиями. Размышления 
поэта о смерти достигают здесь наибольшей интенсивности. Он слышит стук 
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падающих на землю умерших птиц, наблюдает оставленные ими пустые 
гнезда, вспоминает погибшего в подобной же экспедиции друга. Стихотворе-
ние написано уже в Якутии, в рукописи стоит дата 19 июня 1961 г. Этим же 
днем датированы стихи «Памяти Е. А. Баратынского». Это позволяет соотне-
сти образ умершей птицы с образом Е. А. Баратынского. В дальнейшем срав-
нение поэта с птицей примет в стихах Бродского устойчивый характер [3]. 

Стук 
Свивает осень в листьях эти гнезда.  
Здесь в листьях 
осень, стук тепла,  
плеск веток, дрожь сквозь день, 
сквозь воздух, 
завернутые листьями тела 
птиц горячи. 
Здесь дождь. Рассвет не портит 
Чужую смерть, ее слова, тот длинный лик,  
Песок великих рек, ты говоришь, да осень. Ночь 
приходит,  
повертывая их наискосок 
к деревьям осени, их гнездам, мокрым лонам, 
траве. Здесь дождь, здесь ночь. Рассвет 
приходит с грунтовых аэродромов 
минувших лет в Якутии. Тех лет 
повернут лик,  
да дважды дрожь до смерти 
твоих друзей, твоих друзей, из гнезд 
негромко выпавших, их дрожь. Вот на рассвете 
здесь также дождь, ты тронешь ствол,  
здесь гнет.  
Ох, гнезда, гнезда, гнезда. Стук умерших 
О теплую траву, тебя здесь больше нет.  
Их нет.  
В свернувшемся листе сухом, на мху истлевшем 
Теперь в тайге один вот след. 
О, гнезда, гнезда черные умерших!  
Гнезда без птиц, гнезда в последний раз 
Так страшен цвет, вас с каждым днем все меньше.  
Вот впереди, смотри, все меньше нас.   
Осенний свет свивает эти гнезда.  
В последний раз шагнешь на задрожавший мост.  
Смотри, кругом стволы,  
ступай, пока не поздно 
услышишь крик из гнезд, услышишь крик из гнезд [1]. 

Рассмотрев метрическую структуру стиха, можно заметить, что стихотво-
рении «Стук» написано вольным ямбом, количество стоп варьируется от од-
ного до семи. В стихотворении, тем не менее, преобладает пятистопный ямб. 
Неровный ритм вольного ямба, по всей видимости, имитирует динамичность 
и порывистость устной речи. Рифма, на первый взгляд, отсутствует,  но  поэт 
использует не традиционные сочетания клаузул. В стихотворении 56%  строк 
с мужской клаузулой, а остальные – с женской клаузулой. М. Крепс отметил, 
что Бродский  является  новатором  стиха не только в тематике, но и в ритме, 
в рифмах, в метафорах, в эпитетах, в отказе от стилистически дифференциро-
ванного языка  поэзии в отличие от языка прозы, и  все это новаторство пода-
ется в крепкой спайке с содержанием,  так что как раз у Бродского содержание 
и форма и становятся равными самому себе [2]. 

Поэтом используется прием звукоподражания: во всем стихотворении не-
однократно повторяется согласный звук «с» (свивает, осень, листья, стук, 
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сквозь, смерть, рассвет) и звук «т» (эти, тепла, тела, птиц, портит). При по-
мощи многократного повторения звуков [с] и [т] передается эффект шуршания 
листьев от ветра и стука дождя. И это не случайно: автор преднамеренно ис-
пользует игру звука для создания у читателя определенных впечатлений. Со-
положение слов  с близкой фонетикой, например, тепла-плеск пл-пл, сквозь 
воздух оз-оз, приходит с грунтовых аэродромов ри-ру-ро, свернувшемся-ист-
левшем вш-вш. В стихотворении встречается анафора ( Здесь в листьях осень/ 
Здесь дождь. Рассвет не портит/ Здесь дождь, здесь ночь; Ох, гнезда, гнезда, 
гнезда. Стук умерших/ О, гнезда, гнезда черные умерших!). Риторическое вос-
клицание и обращение (О, гнезда, гнезда черные умерших!). Автором также 
используется инверсия (свивает осень, в свернувшемся листе сухом). Исполь-
зована эллиптическая конструкция, в предложениях опущены глаголы. Тем са-
мым поэт стремится описать окружающие его явления: дождь, листья, гнезда. 
Как ранее отмечали многие исследователи, И. А. Бродский в своих стихотво-
рениях любит использовать причастные и деепричастные обороты, и это сти-
хотворение не стало исключением. Например, завернутые листьями тела, по-
вертывая их наискосок, из гнезд негромко выпавших. Исследователь 
А. М. Ранчин выделил символы лирического героя, образы «я» в тексте, неко-
торые из этих символов мы встречаем и в этом стихотворении: Я – ПТИЦА. 
Инвариантное уподобление, присущее поэзии Бродского от 1960-х гг. и до по-
следних лет. Коннотации: свобода, панорамный, отрешенный взгляд на мир, 
поэзия, жертва (времени, женщины). Одновременно, в соответствии с поэти-
кой самоотрицания и семантической амбивалентности, ПТИЦА может быть 
противопоставлена Я (ЧЕЛОВЕКУ). ДОЖДЬ. Инвариантный образ поэзии 
Бродского от 1960-х гг. до последних лет. Коннотации: жизнь, поэзия, время, 
начало, элемент, связующий разрозненные явления мироздания, грусть. Оди-
нокий (умерший) человек. Общее семантическое поле с образом ИГЛА [4]. 

Главный мотив в этом стихотворении – это мотив смерти. М. Крепс в своей 
работе подчеркнул, что смерть – одна из центральных тем поэзии Бродского,  
включающая множество под тем: страх смерти и его преодоление, смерть как не-
бытие, смерть как переход в Ничто, размышления о возможности/невозможности 
жизни за пределами смерти, поэтическое  отношение к смерти, поэтическое пре-
одоление смерти, смерть как победа вечного и всепоглощающего времени, борьба 
с этим временем, слово/поэзия как форма борьбы со временем/смертью или выход 
в бессмертие, христианское понимание смерти и его приятие/неприятие поэтом, 
размышления о цели Творца, о понятиях Рай и Ад, о возможности встречи за пре-
делами жизни, о доверии к судьбе и ее «ножницам» и т. д. [2]. 

Таким образом, основными чертами поэтики стихотворения являются такие 
ритмообразующие факторы как  вольный ямб со свободным количеством стоп, 
благодаря которому создается неровная ритмика стиха, своеобразие рифмы до-
полняет ее различными повторами, с помощью которых автор передает эффект 
шуршания и стука дождя. В стихотворении главным мотивом является мотив 
смерти. В Якутии размышления о смерти достигают большей интенсивности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

ESPECIALLY PLAYING SPEECH 
IN A MULTI-ETHNIC REGION 

 

Павлова Л. Н. 
Pavlova L. N. 

 

В статье рассматриваются особенности речи билингвов. Анализу под-
верглась русская речь журналистов по следующим критериям: смысловое 
единство, логичность, связность, точность, образность, интонация, дикция, 
произносительный уровень. Сложности, возникающие в процессе речетворче-
ства носителей якутского языка, условно можно дифференцировать на две 
группы. Во-первых, ошибки, снижающие уровень ясности и доступности 
речи; во-вторых, фонетические недочеты, формирующие национальный ак-
цент. Последняя группа речевых особенностей не имеет критический харак-
тер. 

This article discusses the features of speech bilinguals. The analysis has under-
gone it journalists according to the following criteria: semantic unity, consistency, 
coherence, accuracy, imagery, intonation, diction, phonetic level. Complexity en-
countered in the Yakut language media speech, shareware can be differentiated into 
two groups. 

Ключевые слова: билингвизм, полиэтнический регион, масс-медиа, логич-
ность, связность, интонация, произношение. 

Keywords: bilingual, multi-ethnic region, media, consistency, connectivity, into-
nation, pronunciation. 

Информационное поле полиэтнических регионов с языковой точки зрения 
вызывает особый исследовательский интерес. Русскоязычные средства массо-
вой коммуникации изобилуют нетипичными для моноязычных регионов 
ошибками. Помимо стилистических недочетов журналистами допускаются 
ошибки на всех уровнях языка, начиная орфоэпическими и заканчивая нару-
шением лексической сочетаемости. Влияние синтаксического строя нацио-
нального языка на синтаксис текста на русском языке также не столь редкое 
явление в материалах прессы. 

Масс-медиа в погоне за оперативностью в ущерб качеству текстов публи-
куют материалы без должной редакторской обработки. При этом необходимо 
отметить, должность корректора во многих редакциях сокращена. По утвер-
ждению редакторов печатных изданий Якутии, наблюдается нехватка высоко-
профессиональных редакторов и корректоров. 

В полиэтническом регионе, коим является Республика Саха, к общим про-
блемам добавляется и билингвизм коренного населения, то есть процесс гово-
рения на двух языках. Поскольку самой многочисленной национальной груп-
пой в республике являются якуты (49,9% населения) [1], билингвизм в данном 
случае подразумевает владение якутским и русским языками. Уровень владе-
ния русским языком носителями якутского языка можно условно дифферен-
цировать следующим образом: 

1. Затруднения в понимании речи и в выражении мыслей (мышление на 
якутском языке). 

2. Понимание речи, но затруднение в выражении мыслей (мышление на 
якутском языке, навык перевода с русского на якутский язык, но затруднение 
в переводе с якутского на русский язык). 
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3. Свободное понимание речи и выражение мыслей (мышление на якут-
ском языке, навык перевода с русского на якутский язык, с якутского на рус-
ский язык). 

4. Свободное владение (мышление на двух языках в зависимости от ситуа-
ции). 

В первом случае предполагается ситуация языкового окружения, которое 
диктует необходимость понимания языка, изъяснения на бытовом уровне. По-
нимание и выражение мыслей ограничивается конкретными потребностями и 
выражается, как правило, многоканально при помощи жестов, мимики, панто-
мимики, отдельных ключевых слов или словоформ. По сути, речь не идет о 
билингвизме, поскольку билингвизм означает процесс говорения на двух язы-
ках. Разумеется, данный вид можно назвать переходным этапом от «моноязы-
чия» к билингвизму. 

Второй и третий виды можно отнести к репродуктивному билингвизму [2]. 
К данной группе относятся сотрудники якутоязычных средств массовой ком-
муникации и районных редакций. Представители этих групп пишут и говорят 
по-русски с небольшими грамматическими, орфоэпическими, реже стилисти-
ческими, недочетами. 

К числу свободно владеющих русским и якутским языками (продуктивный 
билингвизм) себя относит, пожалуй, большая часть журналистов, работающих 
в русскоязычных СМИ. Однако качество информационного продукта масс-ме-
диа республики, свидетельствует о принадлежности даже этой категории жур-
налистов, скорее, к представителям группы репродуктивного билингвизма. 
Данная проблема вызывает тревогу и требует решения на государственном 
уровне. 

Реализация программы «Сохранение, изучение и развитие государствен-
ных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012–2016 гг.» 
предполагает организацию работы по созданию системы овладения государ-
ственными русским и якутским языками гражданами Республики Саха (Яку-
тия) [3]. Особая роль отводится введению обязательных языковых квалифика-
ционных требований, предъявляемых работникам СМИ, как людям, непосред-
ственно формирующим языковую культуру общества. 

Наиболее ярким иллюстративным материалом в ходе анализа языковых 
особенностей региональных СМИ является звучащая речь. В ходе исследова-
ния анализу подверглась речь ведущих-билингвов телевизионной передачи 
«Новый день» Национальной вещательной компании «Саха» и речь ведущих 
утреннего радиоэфира НВК «Саха». К объектам исследования предъявлялись 
следующие требования: 

1. Ведущий должен быть билингвом. 
2. Речь ведущего должна состоять из сочетания подготовленной и спонтан-

ной речи. 
В результате исследования были сделаны предварительные выводы по сле-

дующим критериям оценки речи теле- и радиоведущих: 
1. Смысловое единство предполагает последовательное изложение в ли-

нейном построении речи, завершенность мысли. В анализируемых материалах 
наблюдается резкий неоправданный переход с одной мысли на другую, без 
связи с объективными причинами, например, звонком в прямом эфире или из-
менением хода беседы с гостем студии. Ведущие часто начинают развивать 
мысль, но в том же отрезке речи, часто в одной синтагме, переходят на другую 
мысль. Наличие двух и более суждений в одном предложении – явление не 
редкое. Частым объяснением подобных ошибок является сложная технология 
телевизионного производства. Ведущий вынужден в эфире получать и выда-
вать информацию одновременно: режиссер дает указания в наушники, опера-
торы попеременно меняют ракурсы, следовательно, надо следить за тем, в ка-
кую камеру смотреть, вести беседу с гостем в студии и одновременно выдавать 
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заранее подготовленный текст. Однако анализ микрофонных папок, показал, 
что нарушения смыслового единства заложены в подготовленной ведущим 
речи 

2. Логичность, связность – категории, представляющиеся весьма слож-
ными в отношении звучащей речи. Спонтанная речь часто характеризуется пе-
ребивами, несвязностью частей текста. Необходимо отметить, что ведущие 
стремятся соблюдать задуманный план речи. Такой подход позволяет не ухо-
дить от темы разговора, но может стать причиной неудачи в беседе с гостем в 
студии. Журналисты, желая успеть задать все задуманные вопросы, часто 
упускают замечательную возможность сделать беседу интересной, следуя ло-
гике респондента. 

3. Точность достигается правильным подбором лексических средств. Ана-
лиз показал, что характерной чертой речи ведущих республиканских передач 
является избыточность. Даже в подготовленной речи журналисты допускают 
плеоназмы, что ведет к пустословию. Вместо одной краткой, но емкой фразы 
они начинают вдаваться в пространные рассуждения, перефразирование одной 
мысли. Излюбленным приемом многих ведущих является мнимая градация: 
усиления нет, но речь обретает определенный ритмический рисунок. В итоге, 
звучит хорошо, но смысл растворяется в словесном потоке. Причиной этого 
недостатка является низкий уровень владения русским языком, недостаточный 
словарный запас. 

4. Образность достигается использованием средств создания ассоциатив-
ного ряда. Самым простым и оттого самым популярным приемом является 
сравнение. По частотности это средство образности занимает первое место. 
Обилие сравнений нельзя считать недостатком, но однообразие в выражении 
образности создает впечатление бедности речи, назойливой однотипности. 
Возможно, этот недочет вызван иным образным миром, национальные особен-
ности восприятия окружающего и выражения эмоций и чувств несколько ско-
вывают ведущих, работающих на неродном языке. 

5. Интонация рассматривалась по следующим критериям: 
 интенсивность звука: носители якутского языка в большинстве случаев 

обладают иной «полетностью», низкой интенсивностью звука; 
 громкость: в якутской речевой культуре громкая речь считается показа-

телем разговорности, неформальности общения или признаком бескультурья, 
поэтому средний уровень громкости речи билингвов ниже, чем у носителей 
языка; 

 паузы: хезитационные паузы допустимы в звучащей речи, но в анализи-
руемых передачах ведущие злоупотребляют правом расстановки случайных 
пауз; 

 ударение (логическое, эмфатическое): в якутском языке в повествова-
тельных предложениях наблюдается восходящая мелодика в конце речевого 
отрезка, что, несомненно, влияет на расстановку и логических ударений, веду-
щим не всегда удается правильно сделать акценты в тексте; 

 темп: средний темп речи в якутском языке значительно ниже, чем в рус-
ском языке, следовательно, билингвы часто обладают замедленной речью; 

 тембр: особых тембральных отличий в ходе исследования не наблюда-
ется. 

6. Дикция: 
 артикуляция: артикуляционный аппарат носителей якутского языка раз-

работан с учетом необходимости произнесения несуществующих в русском 
языке звуков, например, фрикативного [г] и сочетания двух звуков [н] и [г] 
(задненёбный звук [н]), и отсутствием необходимости произнесения звука [ц], 
консонантных сочетаний, следовательно, артикуляция представляет для би-
лингвов определенную сложность; 
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 дефекты речи: национальная принадлежность не имеет связи с дефек-
тами. 

7. Произносительный уровень: 
 стиль произношения: снижение произносительного стиля в речи билинг-

вов происходит вследствие таких особенностей якутского языка, как правило 
открытого слога (отсутствие консонантных сочетаний) и открытый звук [] 
вне зависимости от положения относительно ударного слога; 

 нормы ударения: наличие в якутском языке дифтонгов (парных гласных, 
например, [уо], [ыа], [иэ] влияет на ударение в словах, заимствованных в якут-
ский язык, например, слово «договор» носителю якутского языка легче произ-
нести как «договор», поскольку звучит это слово по-якутски, как [дуогбр]. 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Произносительный уровень по объективным причинам может не соот-

ветствовать нормам русского произношения. Сохранения небольшого акцента 
не может быть причиной претензий к ведущим и корреспондентам телевизи-
онных и радиопередач. Исключение составляет словарное ударение, в котором 
ошибки не допустимы. 

2. По таким критериям, как смысловое единство, логичность, связность, 
точность и образность речь билингвов часто не соответствует требованиям и 
нарушает нормы русского языка, что представляется весьма опасной тенден-
цией, ведущей к негативному влиянию на аудиторию и снижению общего 
уровня владения русским языком. 

Таким образом, мы видим, что ошибки в средствах массовой информации 
не являются редким явлением. Причин столь низкого уровня подготовки ма-
териалов несколько: 

1. Нехватка профессионально подготовленных кадров (особенно в улусных 
редакциях). 

2. Редакторы не стремятся достичь понятности и логической стройности 
материалов, обеспечивающих доступность текстов. Нагромождение сложных, 
сложноподчиненных предложений с обилием перечислений снижает общий 
уровень речи. 

3. Журналисты-билингвы (владеющие двумя языками) в силу сложного 
мыслительного процесса (формулирование мысли на якутском языке  пере-
вод фразы на русский язык  формулировка мысли на русском языке) допус-
кают так называемое «калькирование», то есть прямой перевод с одного языка 
на другой без учета лингвистических особенностей. Следовательно, порядок 
слов в предложениях, обороты построены с нарушением логической стройно-
сти. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КНИГИ 
В УСЛОВИЯХ КИБЕРПРОСТРАНСТВА 

CAREER GUIDANCE POSSIBILITY 
OF BOOKS IN THE CYBERSPACE 

 

Панина С. В. 
Panina S. V. 

 

Рассматривается потенциал профориентационной литературы в целях 
эффективного формирования профессионального самоопределения современ-
ных подростков в условиях цифрового общества. Продемонстрированы воз-
можности серии книг «Профессиональное будущее Якутии» как новой формы 
информационного сопровождения организации профессиональной ориента-
ции учащейся молодежи в регионе. 

We consider a potential career-oriented literature for the effective formation of 
professional self-determination of modern teenagers in a digital society. The possi-
bilities of the book series «The professional future of Yakutia» as a new form of 
information support for the organization of professional orientation of students in 
the region. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационная ли-
тература, киберпространство, цифровой человек. 

Keywords: vocational counseling, career guidance literature, cyberspace, digi-
tal person. 

Обращение к проблеме профориентационного потенциала книги для стар-
шеклассников как ценностной категории не случайно. Это объясняется не 
только противоречивым характером развития современного общества, для ко-
торого характерными киберсоциализация и техно-цифровая образовательная 
среда, но также изменения сложившейся дидактики обучения и воспитания, 
связанных с модернизацией российского образования в целом. 

Киберпространство – это некое созданное и постоянно дополняющееся че-
ловечеством сетевое информационное воплощение ноосферы, действительно 
своеобразное новое жизненное пространство. Весьма интересен подход 
В. А. Плешакова и А. В. Мудрика к раскрытию такого понятия как «киберсо-
циализация человека» (социализация личности в киберпространстве). Иссле-
дователи рассматривают его как процесс качественных изменений структуры 
самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, 
происходящий под влиянием и в результате использования человеком совре-
менных информационно-коммуникационных, компьютерных и цифровых тех-
нологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персо-
нальной жизнедеятельности [2]. 

Поколение с 2000 года рождения, специалисты называют – поколение Z, 
интернет-поколение, это дети мультимедийных технологий, цифрового обще-
ства. Представители данного поколения связаны между собой благодаря, как 
интернету в целом, мобильным телефонам, YouTube, социальным сетям, их 
называют «цифровые люди», или поколение эпохи ФГОС. Это дети более за-
висимы от цифровых технологий, чем их родители, которые пользовались те-
левидением уже как альтернативой книгам и газетам. Так. Дж.Коатс обращает 
внимание педагогов на то что при обучении для них надо делать учебный ма-
териал ярким и зримым; текстовые материалы должны быть простые для вос-
приятия (т.е. структура текста должна соответствовать его содержанию, клю-
чевые пункты выделяются визуально); больше применять методики устной 
коммуникации; подавать материал в оптимистичном тоне;  информация не  
должна быть избыточной и т. д. [1].  
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В связи с этим стоит вопрос о составлении учебной литературы более  до-
ступной для восприятия современного старшеклассника. Интегративный ха-
рактер учебной литературы профориентационной направленности вносит свой 
определенный вклад в жизненное и профессиональное самоопределение 
школьников.  

Профориентационно значимая литература должна доставлять на эмоцио-
нально-образном уровне сведения о примерах деловой карьеры, об особенно-
стях профессий, о труде как высшей потребности человека, о феномене твор-
чества. Но эти сведения предполагают комментирование и интерпретацию 
учителем, психологом, профориентологом. 

Личностная ориентация современной профориентационно значимой лите-
ратуры предполагает существенную интерактивную составляющую, которая 
может включать: индивидуальные задания разного уровня сложности; кон-
трольные и эвристические вопросы; тесты; диалоги с виртуальным собеседни-
ком и др. Важным элементом в такой литературе должны быть: глоссарий, 
предметный указатель, путеводитель по персоналиям, аннотированные списки 
рекомендуемой литературы и др. 

Так в Республики Саха (Якутия), в 2012 году был подписан трехсторонний 
договор между министерством образования, министерством профессиональ-
ного образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) и издательским 
центром «Академия» о сотрудничестве по выпуску серии учебных пособий 
«Профессиональное будущее Якутии». 

За это время опубликованы книги как: «Транспорт», «Педагогика и обра-
зование», «Информационные технологии и связь», «Предпринимательство», 
«Жилищно-коммунальные хозяйство и энергетика», «Агропромышленный 
комплекс», «Культура и искусство».  По материалам данных учебных пособий 
на сайте Министерства образования РС (Я) (http://profportal.sakha.gov.ru/) 
представлены циклы уроков для школьников (разработчики С. В. Панина и 
Т. А. Макаренко). 

Профориентационно значимая литература в большей мере должна ориен-
тирована на личность учащегося, включать такие элементы как: информацию 
о характере трудовой деятельности, использовании в ней академических зна-
ний; сведения о динамике рынка труда; сведения о профессионально важных 
качествах личности работников различных профессий и квалификации; сведе-
ния о различных учебных заведениях профессионального образования, прави-
лах приема и т. п. 

На наш взгляд, именно педагог должен «войти» в это цифровое простран-
ство и предложить книги в профессиографических целях, взгляд на выбор про-
фессии как выбор социальной роли предполагает высокую активность лично-
сти и подводит нас к мысли об индивидуальной иерархии факторов выбора 
профессии, присущей каждому индивиду. 
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СЕВЕРНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ЮРИЯ ШАМШУРИНА 

NORTHERN MENTALITY IN THE WORKS 
OF YURI SHAMSHURIN 

 

Пашкевич О. И. 
Pashkevich O. I. 

 

В современных условиях художественная литература имеет большой по-
тенциал для исследования менталитета. В данной статье делается попытка 
выявления особенностей северной ментальности, представленной в творче-
стве якутского писателя Юрия Шамшурина. 

Under present day conditions fiction has great potential for mentally research. 
In the given attempts are made to reveal peculiarities of the northern mentality rep-
resented in the works of Yuri Shamshurin, a Yakut writer. 

Ключевые слова: менталитет, якутская литература, образ, националь-
ная культура. 

Keywords: mentally, Yakut literature, image, national culture. 

Ментальность, или менталитет определяют как относительно устойчивую 
и целостную «совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создаёт 
картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-нибудь 
сообщества» [2: 228]. Выделяют детскую, национальную, тоталитарную, аф-
риканскую, бюрократическую, европейскую и иные виды ментальности. 

Художественная литература имеет большой потенциал для изучения таких 
ментальных факторов, как чувства, симпатии, склонности. Весь уклад жизни 
человека в сложных северных условиях способствовал формированию осо-
бого типа ментальности. Исследователи менталитета северян в контексте цир-
кумполярной цивилизации полагают, что ценностный ряд, специфичный для 
северянина, включает следующие элементы: 1) ответственность и почитание 
абсолютных категорий, как долг, честь, совесть и свобода; 2) спокойное при-
нятие житейских трудностей; 3) доброта; 4) уважительное отношение к при-
роде и животному миру; 5) справедливость…» [5: 137]. 

Эти качества получили своеобразное преломление в творчестве русского 
прозаика Якутии Юрия Ивановича Шамшурина (1921–1973). В основе его про-
изведений много увиденного и пережитого лично. С героями своих будущих 
книг корреспондент газеты «Социалистическая Якутия», коренной сибиряк, 
иркутянин Юрий Шамшурин знакомился в дороге, в тундре, в тайге, на вре-
менных привалах.   М. Г. Михайлова отметила: «Это были трудные послево-
енные сороковые годы, и молодой писатель испытывал на себе тяжесть и не-
устроенность кочевой корреспондентской жизни. В память сердца входила 
суть истинной близости человека к природе, романтика его нелёгкого труда в 
сложных условиях Крайнего Севера» [4: 144–145]. 

Но ещё до работы в газете будущий писатель жил в Заполярье. С 1943 по 
1945 г. демобилизованный с фронта солдат был военруком в Тит-Арынской 
семилетней школе. Север Якутии сильно отличается от её центральных и юж-
ных районов своим резко-континентальным климатом. Также здесь в поляр-
ные ночи три месяца не всходит солнце, поэтому жители Заполярья во многом 
зависят от погодных условий. 

Мужество и стойкость северян поразили Юрия Шамшурина, и в свободное 
от уроков время он стал писать об окружающих его людях. В первых рассказах 
«Старшина и «Лебедок», «Опасный рейс», «Выстрел» созданы образы речни-
ков, доставляющих по Северному морскому пути продукты и товары потреб-
ления местным жителям. Автор хорошо знаком с особенностями устройства 
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судов, должностными обязанностями комсостава, с условиями, в которых тру-
дятся романтики речных дорог. 

Герой рассказа «Старшина и «Лебедок» Григорий Переверзев, испытавший 
чувство обиды за назначение его старшиной самого плохого катера во всём 
рыбозаводском флоте, в трудный момент не отказывается помочь в ремонте 
нового судна «Стрела». Рискуя жизнью, он спасает работников промысла 
«Морской». 

Помощник старшины Миша Тукин (рассказ «Шли двое по тундре») в 
начале повествования производит на читателя впечатление человека, далёкого 
от интересов коллектива. Он отказывается вступать в драку с пьяными чле-
нами экипажа соседнего судна «Альбатроса». Старшина катера, на котором 
трудится Михаил, говорит по этому поводу своему подчинённому: « - Не по-
зорь команду!.. Божья коровка, а не речник!» [6: 188]. Однако последующие 
события показали неправоту Топоркова. Оказавшись в сложной ситуации, Ми-
хаил проявляет настойчивость, смекалку и из последних сил доставляет боль-
ного товарища к рыбакам. 

Литературоведы отмечают, что «героев Шамшурина – людей Севера харак-
теризуют гражданское сознание, преданность общественному долгу, доброта, 
мужество, образность мышления, верность слову» [3: 569]. 

Писатель постоянно подчёркивает тесную связь человека Севера с приро-
дой. Нередко его рассказы начинаются с картины тайги или тундры. В текстах 
произведений часто присутствует описание солнца: «В охотничью избушку – 
поварню Аким приехал пораньше, когда солнце словно огромное красное 
блюдо катилось за горизонт» [6: 7], «Солнце начало прятаться за горизонт, но, 
словно не желая расставаться с землёй, по вечерам тянулось своими огненно-
красными щупальцами в синеву…» [6: 64], «Солнце светило ярко и при при-
пекало не по-северному щедро» [6: 128].  

Необходимо отметить, что в литературе народов Якутии образ солнца яв-
ляется распространённым. Эта традиция берёт начало из фольклора. Напри-
мер, культ солнца у эвенов проявляется и в обряде встречи солнца и нового 
года, и в традиционном танце «hээдью» – «дьэhэрийэ». Одушевлёнными си-
лами природы языческой религии юкагиров являются Небо, Огонь, Земля, 
Вода, Горы, Гроза и Солнце.  

Якуты тоже издревле почитают солнце, что нашло отражение в якутском 
героическом эпосе олонхо. Фундаментальная идея солнца как источника жиз-
ненной энергии, самой жизни воплотилась и в материальной культуре. Напри-
мер, металлическим, чаще всего выполненным из серебра изображением 
солнца, приписывалась защитная магическая функция. В частности, якутский 
воин на панцире имел изображение солнца в виде металлического кружка. Рат-
ник, лишившись этого «солнца», по поверьям, чувствовал себя обречённым на 
поражение. 

Одно из повествований Юрия Шамшурина называется «Полярное солнце». 
Оно открывается описанием наступления в тундре мая. Оживает природа, 
«солнечные лучи отражаются в сугробах и застругах». Картине природы со-
звучно и состояние героя рассказа Константина Лобова, мечтающего о пред-
стоящей встрече с невестой. В спешке Константин забывает солнцезащитные 
очки и слепнет от яркого солнца. Писатель показывает смену настроения ге-
роя, трудности, встречающиеся на его пути к людям, его стойкость духа и веру 
в то, что к нему придут на выручку. Сюжет даёт возможность раскрыть пове-
дение человека в экстремальной ситуации и показать «коварство» полярного 
солнца. 

Героями произведений Ю. Шамшурина стали якуты, эвены, юкагиры, 
чукчи, русские. И это неслучайно, потому что население Крайнего Севера Яку-
тии всегда было многонациональным. Писатель проявил особое мастерство в 
изображении характера инонационального героя. Например, в центре рассказа 
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«Огонь в яранге» следование прежним традициям и обычаям приводит к кон-
фликту поколений. Старый Ралтувья категорически настроен против того, 
чтобы его дочь Анна стала пастухом. Ралтувью беспокоят не только проблемы, 
связанные с соблюдением обычаев, но и с новыми обязанностями дочери. Смо-
жет ли она совмещать домашнюю работу с выполнением обязанностей пас-
туха?  Но Анна своей настойчивостью, смелостью вызывает у отца уважение 
и сочувствие. Он решается помочь ей. Психологическое состояние Ралтувьи 
передано через внутренний монолог: «Если я разожгу очаг, Аттатеун станет 
надо мной смеяться. Хотя какое ему дело до меня? Есть же в посёлке столовая, 
и пищу там готовит мужчина, и никто над ним не потешается. Да, Аттатеун 
будет смеяться. Ну и пусть смеётся сколько ему угодно, зато моя дочь придёт 
в тепло!» [6: 57]. Ралтувья приходит к решению, что не нужно мешать моло-
дым строить новую жизнь. 

Для менталитета народов Якутии характерен «средний путь» во взаимоот-
ношении поколений. С одной стороны, молодое поколение проявляет уваже-
ние по отношению к старшим, с другой, старшие заботятся о младших, видя 
порой в этом даже смысл своей жизни. Например, беспокоится о подрастаю-
щем поколении и старый охотник Аким («Дед Аким и Никишка»). Стараясь 
поддержать внука, которого Аким обучает премудростям охотничьего про-
мысла, дедушка подкладывает в ловушки Никишки добытых самим песцов. 
Внук догадывается о помощи деда и таким же образом возвращает ему «долг». 
В трудные минуты юноша утешает старика, говоря ему слова благодарности.  

Отражению особой северной ментальности в творчестве Юрия Шамшу-
рина способствует использование писателем речевых средств, передающих 
национальный колорит: предметы домашнего обихода, одежда, национальные 
имена и фамилии людей, меры длины (кес), упоминания о героическом эпосе 
олонхо, название небесных светил, например, Хотугу сулус – Полярная звезда, 
Чолбон. 

Юрий Шамшурин владел якутским языком и был, по словам М. Г. Михай-
ловой, «страстным пропагандистом якутской литературы» [4: 148]. Благодаря 
его высокохудожественным переводам русский читатель смог познакомиться 
с произведениями П. А. Ойунского, А. Софронова, Н. Неустроева, А. Кюндэ, 
Эрилика Эристина, С. Данилова, Н. Якутского, Н. Габышева, Н. Заболоцкого, 
В. Протодьяконова, А. Сыромятниковой и других.  

Перу Юрия Шамшурина принадлежат романы «В тайге стреляют», «Сча-
стье в твоих руках», «Полк пошёл в наступление». Содержание книг показы-
вает, что автор постоянно отталкивался от действительности. З. К. Башарина 
охарактеризовала творческий метод писателя следующими словами: «Он по-
знавал мысли, взгляды, характер окружающих его людей в непосредственном 
общении, в совместных делах и заботах на протяжении всей сознательной 
жизни. Постоянная кропотливая работа, знание менталитета, миросозерцания, 
фольклора якутского народа способствовали тому, что инонациональный мир 
становился собственным миром русского писателя» [6: 215]. 

Таким образом, в творчестве Юрия Шамшурина, наполненном любовью к 
Якутии, к её суровой природе, её труженикам, нашла своеобразное отражение 
северная ментальность. 
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РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТРАНСФОРМАЦИИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЭПОХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ ЯКУТИИ В ХХ ВЕКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭВЕНОВ И ЭВЕНКОВ) 
THE ROLE OF THE RUSSIAN LUANGUGE 

IN THE TRANSFORMATION OF THE CULTURAL EPOCHS 
OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTHOF YAKUTIA 

IN THE XX CENTURY (ON THE MATERIAL 
OF THE EVENKI AND EVENS) 

 

Петров А. А. 
Petrov A. A. 

 

В статье изучается роль русского языка в трансформации культуры ма-
лочисленных народов Севера Якутии (эвенов и эвенков) в XX веке. Представ-
лены материалы билингвизма этносов. Показана роль русского языка в созда-
нии письменности и литературы эвенов и эвенков. 

The article examines the role of the Russian language in the transformation of 
cultural minorities of the North of Yakutia (the Evens and Evenki) in the XX century. 
Materials of bilingualism ethnic groups. The role of the Russian language in the 
creation of writing and literature Evens and Evenki. 

Ключевые слова: русский язык, трансформация культурных эпох, мало-
численные народы Севера Якутии, эвены, эвенки. 

Keywords: Russian language, the transformation of cultural epochs, numerically 
small peoples of the North of Yakutia Evens, Evenki. 

В течение минувшего века на территории современной Республики Саха 
(Якутия) произошли глобальные изменения в области культурного развития 
эвенов (ламутов) и эвенков (тунгусов). Они были обусловлены трансформа-
цией культурных эпох в России в целом, и в Якутии в частности. Прежде всего 
это отразилось на культуре и языке малочисленных народов. 

Изменение является неотъемлемым свойством культуры. Оно включает в 
себя как внутреннюю трансформацию культурных явлений (нетождествен-
ность самим себе во времени), так и внешние перемены (взаимодействие 
между собой, передвижение в пространстве, изменения во времени) [3: 341]. 
Все эти изменения испытали на себе эвены и эвенки в процессе социально-
исторических событий, потрясших XX век. 

До революции 1917 года тунгусы и ламуты в преобладающем своем боль-
шинстве вели кочевой образ жизни: пасли оленей, охотились, рыбачили и за-
нимались собирательством. Все владели родным языком. В России эвены и 
эвенки расселены на огромной территории. Их ареал обитания занимает не-
сколько больших регионов. Родной язык тунгусов имеет около 30 наречий, го-
воров и диалектов, а ламутов – около 20 говоров, распространенных в преде-
лах трех больших наречий. Многие знали языки своих соседей – русских, яку-
тов, долган, чукчей, юкагиров, коряков. Сохранялась традиционная культура 
ведения хозяйства.  

После Октябрьской революции их жизнь кардинально изменилась. Не-
смотря на то, что они вели традиционный образ жизни, появились новые реа-
лии, привнесенные Советской властью. Улучшились бытовые условия жизни 
в связи с успехами политики в области здравоохранения, с ликвидацией негра-
мотности и введением письменности на эвенском и эвенкийском языках повы-
сился общий культурный уровень народов. Однако в период массового укруп-
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нения хозяйств были совершены перегибы с переселением коренных малочис-
ленных народов из мест традиционного природопользования. Это повлекло за 
собой такие необратимые социальные процессы, как утрата традиционной 
культуры и родного языка. Способствовала такому повороту дел и сложивша-
яся система воспитания и образования детей в условиях интерната, их отрыв 
от родителей. 

В постсоветский период наметилась тенденция возврата к традиционным 
промыслам (в виде возрождения кочевых родовых общин) и ревитализации 
родного языка. В Республике Саха (Якутия) был принят закон о статусе языков 
коренных малочисленных народов Севера Якутии, в том числе эвенского и 
эвенкийского. Они были признаны официальными в местах их компактного 
проживания. 

Ранее тунгусы и ламуты чаще идентифицировали себя по племенному или 
родовому признаку, в советское время (в связи с введением официальных 
названий народов, введением новой паспортной системы) стали называть себя 
эвенами и эвенками. Вместе с тем, до сих пор некоторые люди путают эвенов 
с эвенками. На самом деле эвены назывались ламутами (приморскими жите-
лями), а эвенки – тунгусами. 

Процессу трансформации культуры и языка эвенов и эвенков способство-
вало длительное контактирование с другими этносами, прежде всего с рус-
ским. Об огромном влиянии русского языка на процесс формирования нацио-
нальных литературных языков нерусских народов Советского Союза, а также 
их новой культуры, говорил известный филолог Е. Д. Поливанов. В частности, 
он писал, что: «...если отражение Октябрьской революции в сфере русской гра-
фики, т. е. русская «орфография 1917 г.», является не более как реформой в 
буквальном смысле этого слова (т. е. упорядочением или улучшением прежде 
существовавшей системы), то у многих нацменьшинств Союза созданное ре-
волюционной эпохой письмо означает гораздо большее – не улучшение, а 
прямо создание национальной графической культуры (а вместе с нею и лите-
ратурного языка и литературы); в частности, так обстоит дело у якутов...» 
[6: 138]. Высказанное замечание напрямую касается и северных народностей, 
в том числе эвенов и эвенков. Их письменность и литература создавались в 
Ленинграде в Институте народов Севера в 1930-е годы, и прежде всего, с по-
мощью русских преподавателей, ученых, литераторов. 

Первый рукописный букварь на эвенском языке был создан в 1930 г. на 
основе русской графики в Аркинской школе Охотско-эвенского националь-
ного округа учителем-энтузиастом Н. П. Ткачиком [7: 461]. Постановлением 
Совета национальностей ЦИК СССР от 7 марта 1937 г. письменность народов 
Севера, в том числе эвенов и эвенков, была переведена с латинской на русскую 
графическую основу. С тех пор начался выпуск учебников и оригинальной ху-
дожественной и переводной литературы. Это событие стало началом подлин-
ной культурной революции в истории коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 

Проблема изучения билингвизма эвенов и эвенков впервые была актуали-
зирована в 1991 г. при проведении под эгидой АН СССР Всесоюзной научно-
практической конференции «Русский язык и языки народов Крайнего Севера. 
Проблемы описания контактных явлений» в Ленинграде, когда была начата 
работа по созданию первого контактологического словаря в этой области (ру-
ководитель и координатор проекта В. М. Панькин) [8]. Нами тогда была пред-
принята (в соавторстве с А. Л. Мальчуковым) попытка исследования русско-
эвенских языковых связей [5: 229–238]. В настоящее время большинство эве-
нов и эвенков двуязычно. Вторым языком (а ныне у большинства и первым) 
для них является русский язык, а в районах Якутии еще и якутский. Как отме-
чала К. А. Новикова, под воздействием двуязычия при создании неологизмов 
используются основы не только эвенские, но и заимствованных слов: книгэрук 
сумка для книг, орденалкан орденоносный, килебу иритэзэк пекарня [4: 285]. 



Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

 

218     Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в РС (Я) 

Выдающуюся роль русских учителей и ученых в создание письменности, 
литературы и подготовке кадров из числа народов Севера отмечает В. А. Роб-
бек в своей статье «Роль герценовцев в сохранении и развитии циркумполяр-
ной культуры народов Севера и Арктики» [7: 385–386]. 

Сложной проблемой, связанной с жизнеспособностью тунгусских языков, 
являются их контакты с социально более престижными многофункциональ-
ными русским и якутским языками, являющимися на территории Республики 
Саха (Якутия) государственными. Русский и якутский языки являются здесь 
языками межнационального общения. На русском языке преподаются все ос-
новные предметы в общеобразовательной школе, в колледжах и вузах. В рес-
публике ведется радиовещание, транслируются телевизионные передачи, из-
даются книги, газеты и журналы на русском, якутском и языках народов Се-
вера, в том числе эвенском и эвенкийском. Причем суммарная доля по времени 
и тиражам приходится преимущественно на русский и якутский языки. Пре-
подавание в школе, в высших учебных заведениях русской литературы, зна-
комство населения Севера с шедеврами русской классической литературы спо-
собствовало возникновению литературы народов Севера, в том числе эвенской 
и эвенкийской. Многие литераторы, наряду с родным языком, пишут свои ху-
дожественные произведения также и на русском языке. Это эвены Андрей 
Кривошапкин, Баргачан (В. С. Кейметинов), эвенки Алитет Немтушкин, Га-
лина Кэптукэ (Г. И. Варламова) и другие. 

В настоящее время, по итогам Всероссийской переписи населения 
2010 года из 22383 эвенов (сельское и городское население) русским языком 
владеет 20955 человек, а из числа 37843 эвенков (сельское и городское населе-
ние) русским языком владеет 35674 человек [2: 28]. Социолингвистические ис-
следования последних лет показали, что процесс утраты родного языка у наро-
дов Севера ежегодно возрастает, а вместе с ним происходит увеличение вла-
деющих русским языком [1]. 

Таким образом, проблема этнической идентификации тунгусов (эвенов и 
эвенков) Якутии является весьма актуальной. Особенно в ракурсе трансфор-
мации культурных эпох прошлого столетия. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ХРОНОТОПА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ В АСПЕКТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION 
OF THE CHRONOTOPE IN THE WORK 

OF ART IN THE CONTEXT OF STUDYING RUSSIAN 
LITERATURE FOREIGN STUDENTS 

 

Печетова Н. Ю. 
Pechetova N. Y. 

 

Рассматриваются языковые средства организации художественного вре-
мени и пространства в рассказах Л. Петрушевской. Художественное время 
представлено как реальное и нереальное, средствами послужили глаголы про-
шедшего и настоящего времени, предикаты движения. Художественное про-
странство в рассказах многомерное, характеризуется переплетением двух и 
более пространств, обозначено глаголами движения, а также предложно-па-
дежными формами с локальным значением.  

We consider the organization of artistic language means time and space on the 
material of L. Petrushevskaya. Found that while art is presented as the real and the 
unreal, the means were the words of the past and the present, the predicates of move-
ment. Art space in the stories of a multi-dimensional, characterized by interlacing 
two or more spaces designated verbs of motion, as well as prepositional-case forms 
to the local value. 

Ключевые слова: хронотоп, языковые средства, предложно-падежные 
формы, видо-временные формы глагола, синтаксические конструкции. 

Keywords: time-space, language tools, parts of speech, syntax. 

Проникновение в культуру страны изучаемого языка невозможно без зна-
комства с художественной литературой, безусловно, в первую очередь с ее 
классическими образцами. Для иностранных студентов, изучающих русский 
язык, это, как правило, произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. До-
стоевского, А. П. Чехова. Не менее важным, на наш взгляд, является знаком-
ство также и с произведениями современных  писателей,  в которых отражены 
реалии сегодняшнего времени. Чтобы лучше познакомиться с тем, чем (в куль-
турном смысле) живут сегодня россияне, студенты-иностранцы могут обра-
титься к творчеству В. Токаревой, Л. Улицкой, В. Пелевина, Л. Петрушевской 
и других писателей.  

Изучение языка художественной литературы, в частности, такого его ас-
пекта, как языковая организация времени и пространства в произведении,  по-
может  познакомиться с многообразными возможностями использования язы-
ковых средств в художественной речи.   

В художественном языке сформировалась определенная система средств 
выражения и организации хронотопа. Художественное время опирается на 
следующие средства: систему видо-временных форм глагола, их последова-
тельность и противопоставление, транспозицию форм времени; лексические 
единицы с темпоральной семантикой; падежные формы со значением вре-
мени; хронологические пометы; синтаксические конструкции, которые со-
здают определенный временной план (в частности, номинативные предложе-
ния, представляющие план настоящего времени); имена исторических деяте-
лей, мифологических героев; номинации  исторических событий. 
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Средствами выражения пространственных отношений в тексте и указания 
на различные пространственные характеристики служат такие языковые еди-
ницы: синтаксические конструкции со значением местонахождения, бытий-
ные предложения, предложно-падежные формы с локальным значением, гла-
голы движения, глаголы со значением обнаружения признака в пространстве, 
наречения места, топонимы, пространственные метафоры и др.  

Обратимся к анализу языковых средств выражения художественного вре-
мени и пространства в произведениях Л. Петрушевской, в частности, в расска-
зах из сборника «По дороге бога Эроса» [1]. 

Художественное время и пространство в рассказах писателя неоднородно: 
в одних реально и соотнесено с историческим, в других предстает как условное 
и устанавливается самим автором.  Более того, подобная неоднородность про-
слеживается в разных эпизодах в пределах одного повествования. 

В рассказе «По дороге бога Эроса» время реальное, события следуют одно 
за другим и развиваются медленно, художественное время растянуто в про-
странстве, однако и оно прерывается временем прошлым. Такое впечатление 
возникает в результате использования авторских отступлений и коммента-
риев. Так, например, непосредственное повествование о событиях предваря-
ется описанием героини и её  прошлой жизни, описанием её подруги: «Ма-
ленькая, пухлая, обременённая заботами, ушедшая в своё тело как в раковину, 
рано располневшая немолодая женщина однажды вечером не уходила с ра-
боты, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге 
бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже 
не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту или она была 
таковой по природе, вечно юной... Вечно молодая сослуживица праздновала 
день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию». Далее 
кратко, ёмко, рядом однородных членов представлена предыдущая жизнь 
Пульхерии, отступление в прошлое время: «Она-то была верной, но этого для 
жизни мало, как выяснилось, и у её мужа завелась после санаторная знакомая, 
были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, а затем 
Пульхерия, как известно, осталась одна и мгновенно». Вводные конструкции 
как выяснилось, как известно создают у читателя иллюзию включенности в 
жизненное пространство героини.  

Время в рассказе хронологически не определено (нет дат, указаний на 
время года), выражено глагольными формами прошедшего времени (не ухо-
дила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту; была 
верной, осталась одна).  

В рассказе «Скрипка» основное выражение временного и пространственного 
обозначения – больничная палата, в которой на протяжении всего времени нахо-
дится героиня произведения. Так же, как и в рассказе «По дороге бога Эроса» 
время хронологически не определено, о нём можно судить только по глаголь-
ным формам. Все события протекают последовательно: «Лена после долгих дней 
молчаливого лежания в постели – ей не разрешали ходить, как вообще в этой 
больнице было принято не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие 
намёки на осложнения, – так вот, после первых дней обязательного вылежива-
ния ей наконец разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным пись-
мом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и впе-
ред, у нее завелись какие-то многозначительные знакомства с нянечками и с 
сестрами, зачем, было неизвестно, потому что никаких реальных результатов 
они не давали: к Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пу-
стой чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Ещё Лена зани-
малась тем, что трудилась над своими письмами, или шла причесываться к зер-
калу, или скромно ела свой больничный обед». 

Пустой чистый стакан упомянут неслучайно – он отсылает к общеизвест-
ному фразеологизму «стакан воды некому подать», символизирует то, что ге-
роиня в пространстве находится она, к ней никто не приходит, она одинока и 
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несчастна. Предложно-падежные конструкции после многих дней молчаливого 
лежания, по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустой стакан 
усугубляют впечатление одиночества героини. 

Время и пространство в этом рассказе застыли, нет ни начала, ни конца. 
Единственным определением времени является слово «понедельник» – день, 
когда у главной героини Лены происходили разговоры с главным врачом: 
«Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время кото-
рых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость, 
а анализы у нее были, как выяснилось тут же, прекрасные, и с сердцем дела 
обстоят прекрасно, а вот в один из дней, в один из понедельников, профессор 
назначил Лену на выписку... К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже 
освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инже-
нере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать». Лекси-
ческий повтор понедельник, осложненный определениями каждый, один из, 
этот указывает на временную протяженность, длительность, ограниченность. 
Обозначение времени днем недели символично:  понедельник – начало не-
дели, начало жизни (с понедельника принято начинать все новое), но в рас-
сказе, кроме начала, ничего нет, возникает некое безвременье. С этой же це-
лью – остановить время и показать таким образом безысходность положения 
героини – Петрушевская использует видо-временные формы глагола, и прежде 
всего формы прошедшего времени. 

Стоит отметить, что в рассказе «Скрипка», как и в других («Бал последнего 
человека», «Я люблю тебя», «Случай богородицы», «Грипп») хронотоп ограничен 
пределами одного замкнутого пространства – больничной палаты, т. е. одной ком-
наты. Такое сужение жизненного пространства на фоне многообещающего, каза-
лось бы, начала (понедельника) усиливает впечатление о жизненной драме геро-
ини, её несвободе не только в пространстве, но и в желаниях и возможностях.  

Для организации художественного пространства в рассказах Л. Петрушев-
ская чаще всего использует такие языковые средства, как топонимы (Ленин-
ские горы, Сокольники, панорама Москвы), наречия места (здесь, там), гла-
голы движения (ходил, привела, пошла, приедет), предложно-падежные 
формы с локальным значением (на кухне, к себе в однокомнатную квартиру, в 
коридор), наименования жилища (больничная палата, комната, однокомнатная 
квартира, дача). Пространство в её произведениях может быть открытым и за-
крытым, расширяющимся и сужающимся, конкретным и абстрактным, но все-
гда персонажам в нем тесно, их действия и желания ограниченны и вследствие 
этого неисполнимы. 

Так, например, в рассказе «Смотровая площадка» имеется несколько про-
странственных планов. Герой рассказа проводил часть времени на смотровой 
площадке, где знакомился с разными женщинами: «Дело обычно происходил 
на смотровой площадке у Ленинских гор, перед Московским университетом. 
Ниже, на том берегу реки, простиралась панорама Лужников, затем пано-
рама Москвы с её высотными домами». Пространство открытое, конкретное – 
определенное место Москвы, которое имеет некое значение для героя. Второй 
пространственный план – квартира главного героя, однако обозначена она кос-
венно, через выражения: «Андрей открыл дверь Тане... Она была устроена с 
ногами на диване и слушала в уюте музыку, в его доме». Следующее простран-
ство – это квартира матери друга главного героя, к которому последний очень 
привязан: «Правда, у Андрея были привязанности – и уже упомянутая величе-
ственная смотровая площадка, и другая привязанность, к одной семье, где 
была у него так называемая мама, и Андрей иногда звонил им по междугород-
ной, видно, там была такая же жизнь с традициями, как у старухи с улицы 
Щукина, и можно предполагать, какой там был порядок, тепло и уют, даже 
можно предположить театральные билеты, стоящие для напоминания на 
виду, за стеклом книжного шкафа, и можно предположить также многочис-
ленных гостей, вплоть до гостей из деревни, для которых всегда есть в запасе 
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раскладушки, – а зато как весел может быть общий стол с холодцом, с варе-
ньем, грибочками, салом, окороком! Милый дом!». Это художественное про-
странство представлено неопределенно, размыто, нет указания на адрес этой 
квартиры (в отличие от квартиры старухи с улицы Щукина), её расположение 
и количество комнат, т. е. конкретная жилплощадь в рассказе представлена как 
нереальная, «виртуальная», такая, какой у главного героя на самом деле нет. 
Синтаксические конструкции с обилием однородных членов, описывающих 
желанное для Андрея место («милый дом!»), предваряют и усиливают впечат-
ление от раскрывающегося далее внутреннего мира героя: «... тут речь пой-
дет о патриархальных устремлениях Андрея, о его тяге к традициям, о тоске 
по порядочному, именно по порядочности и верности долгу». Он стремится ко 
всему этому, потому что собственная жизнь его не устраивает, она неупорядо-
ченна и неполноценна, однако изменить что-либо он не в силах, и простран-
ство, расширяющееся до пределов всей Москвы, видной со смотровой пло-
щадки на Ленинских горах, только усугубляет это впечатление. 

Таким образом, лингвистический анализ произведений Л. Петрушевской 
показал, что чаще всего средствами организации хронотопа в рассказах служат 
видо-временные формы глагола (прежде всего глаголы прошедшего времени), 
предложно-падежные формы с локальным значением, наречия места и вре-
мени, ряды однородных членов. Художественное время и пространство в рас-
сказах Л. Петрушевской, организованные достаточно небольшим набором 
языковых средств, способствуют образованию повествовательной канвы про-
изведения, отражению психологического состояния героев, их внутреннего 
мира, зачастую надломленного жизненными проблемами и неудачами.  
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КОНТЕНТ ЖУРНАЛА «OPEN. 
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ANALYSIS OF MAGAZINE 
«OPEN. OTKRUTUY UNIVERSITET» 

 

Попова Г. Е. 
Popova G. E. 

 

В данной статье рассмотрен контент журнала «Open. Открытый уни-
верситет». Проанализированы номера с 2012 (октябрь-декабрь, №1) по 2014 
(июль-сентябрь, №3 (8)). В ходе анализа выявлены недочеты издания. На ос-
нове проведенного исследования автором предложены несколько рекоменда-
ций, которые необходимо выполнить для достижения цели корпоративного 
журнала.  

This article reviewed the content of magazine «Open. OtkrutuyUniversitet.». An-
alyzed the numbers from 2012 ((October-December, №1) to 2014 (July-September, 
№3 (8)). The analysis showed defects of magazine. On the basis of the analysis of-
fered several recommendations to magazine. 

Ключевые слова: контент анализ, корпоративный журнал, журнал «Open. 
Открытый университет». 

Keywords: analysis of content, corporate magazine, magazine «Open. Otkrutuy 
Universitet». 

В апреле 2010 года был создан Северо-Восточный Федеральный Универ-
ситет на базе Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова. 
Федеральный университет – это не только статус университета, но и огромная 
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ответственность на плечах руководства, преподавателей и студентов. Вместе 
с федеральным статусом повысились образовательная планка, уровень требова-
ний к научной и образовательной деятельности. Каждый год университет реали-
зует новые проекты, цель которых – создание условий для реализации творче-
ского, научного потенциала студентов и сотрудников университета. Одним из та-
ких проектов стал публицистический журнал «Open. Открытый университет». 

Журнал «Open. Открытый университет», по словам главного редактора Ни-
киты Аргылова, является первым тактическим решением руководства универ-
ситета для выхода на внешний информационный рынок [1]. Первый номер жур-
нала вышел в октябре 2012 года. Это был очередной корпоративный журнал с 
оригинальной обложкой, но спустя два года по итогам ежегодного конкурса Со-
юза журналистов Якутии, «Open. Открытый университет» был признан лучшим 
изданием 2013 года [2]. Очередным фактом признания качества издания профес-
сиональным сообществом стал диплом лауреата номинации «Медиа вуз» 
ХII всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа России-2015». Со-
трудники редакции журнала добились большого успеха за короткое время бла-
годаря удачной концепции издания и последовательной ее реализации. 

Проблема исследования – журнал нуждается в дальнейшем продвижении и 
расширении читательской аудитории. 

Целью исследования является поиск методов расширения аудитории, вы-
ход на внешний информационный рынок. 

Одной из основных задач, стоящих перед руководством университета и ре-
дакции является дальнейшее продвижение журнала на информационном 
рынке и расширение читательской аудитории. Освоение информационного 
рынка должно идти по двум направлениям: внутренний и внешний рынок. 
Анализ показал, что журнал распространяется, в основном, на территории го-
рода Якутска и центральных улусов. Распространение журнала в районах поз-
волило бы привлечь внимание большего количества абитуриентов и их роди-
телей. Выход на дальневосточный информационный рынок также позволит 
расширить географию сферы влияния СВФУ. 

Поиск методов увеличения тиража и освоения внешнего рынка заставляет 
редакцию не только следить за контентом и качеством продукта, но и снижать 
стоимость журнала. Журнал выходит один раз в квартал. Изначально рекомен-
дованная цена составляла 200 рублей, но с третьего номера (апрель-июнь 
2013 года) журнал стоит 150 рублей. Снижение себестоимости было достиг-
нуто за счет смены качества бумаги: если первые два номера отпечатаны на 
плотной мелованной бумаге, то последующие номера – на менее плотной. К 
сожалению, необходимо отметить, что снижение стоимости продукта является 
следствием невостребованности журнала на рынке продаж. Редакция нашла 
неплохой выход из этой ситуации – снижение цены товара. При этом смена 
плотности бумаги не повлекла потери качества товара. 

Журнал оформлен с учетом современных требований верстки. Гармонич-
ное сочетание иллюстративного и печатного текста позволяет не перегружать 
полосы даже в случае набора объемных материалов. Верстальщики «разбав-
ляют» текст врезками, наличием «воздуха», широких полей. Некоторая пест-
рота в выборе гарнитур объясняется стремлением разнообразить верстку 
120–170 полос журнала. Выбор гарнитуры связан с тематической и стилистиче-
ской задумкой автора и эстетическими потребностями целевой аудитории, к 
коей относится в большей степени молодежь. Яркие, порою кричащие приемы 
выноса текста и его элементов, имитация рукописного шрифта делают верстку 
неформальной, доступной и привлекательной с точки зрения молодежной ауди-
тории. Однако необходимо отметить, что у большей части респондентов фокус-
группы в возрасте 40–55 лет и 56 лет и старше, принявших участие в лаборатор-
ных исследованиях, данная верстка вызвала негативную реакцию. Часто опра-
шиваемые называли такой способ верстки «кричащим», «пестрым», «отвлекаю-
щим». 
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Обложка каждого номера всегда отражает идейный замысел коллектива ре-
дакции. Как правило, обложку украшают работы современных якутских худож-
ников. Такой подход представляется правильным, поскольку он позволяет соче-
тать сразу три функции: во-первых, визуальное привлечение внимания, во-вто-
рых, эстетическое воздействие на публику, в-третьих, просвещение аудитории. 
Отбор произведений для обложки, по свидетельству главного редактора, произ-
водится по принципу сочетаемости с идеей номера и временем года. 

Все фотографии и иллюстрации создаются специально для журнала 
«Open». Эксклюзивность иллюстративного материала свидетельствует о вы-
соком уровне качества издания. Изображения представлены в отличном каче-
стве, в правильной цветопередаче, что является результатом грамотной работы 
верстальщиков с полиграфистами. 

Рубрикация представляет собой традиционное сочетание постоянных и меня-
ющихся рубрик. В журнале, можно выделить следующие постоянные рубрики: 

«Личное дело»: о выдающихся личностях, которые вошли в историю рес-
публики, например, Георгий Башарин, Алексей Кулаковский, Сергей Зверев 
и т. д. Хотя об этих национальных героях мы хорошо знакомы с детства, на 
страницах университетского журнала мы открываем их с новой стороны. 

«Правила жизни»: известные персоны рассказывают о главных принципах 
жизни, например, Макар Яковлев, доктор юридических наук, Почетный работ-
ник прокуратуры России, Вячеслав Штыров, экс-президент РС (Я), Евгения 
Михайлова, ректор СВФУ, и другие. 

«Взрослый о детстве»: представители старшего поколения делятся своими 
воспоминаниями. 

К обязательным рубрикам также относится колонка редактора. В журнале 
«Open» данная рубрика меняет название: «Открытый редактор», «Приглашен-
ный редактор» и «Об обложке». Никита Аргылов, как молодой редактор, от-
носится к этому делу креативно, находит искренние слова и правильную ин-
тонацию для аудитории. Приглашенные редакторы (Олег Сидоров, Татьяна 
Елаева, Леонид Левин, Анна Попова и другие), в основном, высказывают свое 
мнение о журнале, и размышляют об его необходимости. 

Редакция журнала стремится расширить контент, чтобы вызвать интерес у раз-
ных слоев населения, доказательством чему служат рубрики «Село», «Театралы», 
«Однофамильцы» и прочие. К сожалению, ограниченный финансовый ресурс не 
позволяет журналистам ездить в командировки в разные районы республики с це-
лью освещения проблем современного сельского хозяйства. Единичные матери-
алы о пригородных поселках и один очерк об одном арктическом улусе не позво-
ляет поддерживать постоянный интерес к этой теме. Также отметим нехватку ре-
цензий, критических материалов о культурных событиях, что, несомненно, укра-
сило бы журнал и привлекло внимание широкой общественности. 

По тематике материалы, направленные на широкую аудиторию, занимают 
примерно 1/3 журнала: 

«Человечество без работы»: актуальная проблема, которая затрагивает все 
слои населения. Невозможно не сказать об оформлении материала – текст со-
провождается инфографикой или очень простыми иллюстрациями, которые 
дают наглядное представление. Авторы справедливо полагают, что современ-
ный читатель не воспринимает большой объем печатного текста без «картинок». 

В рубрике «Подтекст» материал «Говорят и показывают» не оставит равнодуш-
ным любого читателя, поскольку посвящен известным в республике политикам. 

Такие материалы, как «Якутская азбука», о современной Якутии в алфа-
вите. Небольшой объем текста, иллюстрации, оригинальная подача информа-
ции и лаконичность – вот секрет успеха современных изданий. 

Аналогичный объем посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам 
СВФУ:  

1) фотопроект «Профессора-наставники» (#2 (8), июль-сентябрь 2014); 
2) «Где-где филиал» (#2 (8), июль-сентябрь 2014). 
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Необходимо отметить материалы, которые заинтересуют узкий круг читателей: 
Материал «Твердость и монолитность»  (#2 (8), июль-сентябрь 2014) в большей 

степени представляет интерес для специалистов в области геологии. К сожалению, 
научно-популярным данный материал назвать сложно, поскольку автору не удалось 
придать интересность тем открытиям и проблемам, которые решают ученые. 

В рубрике «Переработка» есть статья «Спасти землю, или немного о рекуль-
тивации в Якутии» (#2 (8), июль-сентябрь 2014), которую сложно воспринимать, 
например, студенту, но он будет интересен для жителя сельской местности. 

Материал «Краски детства Риммы Тазловой» (#2 (8), июль-сентябрь 2014) 
об участнице ВОВ в жанре очерка раскрывает личность героини, но выходит 
за рамки заявленной темы военного детства. Создается впечатление, что автор 
следует за интервьюируемой, подчиняется ее представлению о материале, а не 
собственному идейному замыслу. 

В целом, жанры в журнале «Open. Открытый университет» разнообразны, 
но преобладают интервью, репортаж, статья и очерк, что соответствует дан-
ному типу издания. 

Техническое оформление журнала не вызывает серьезных нареканий. По-
стоянный элемент журнала «Содержание», как правило, оформлен виде иллю-
страции или фотоколлажа. Также введен такой постоянный элемент, как «Ин-
декс», в котором указаны все персоны, процитированные в номере. Локация 
оформлена очень необычно, соответствует имиджу издания. Но не на всех 
страницах проставлена нумерация, что усложняет прочтение журнала. 

Таким образом, сотрудникам редакции журнала «Open. Открытый университет» с 
целью расширения аудитории и выхода на внешний информационный рынок следует: 

1. Учитывать информационные потребности в формировании контента, 
для чего необходимо проводить мониторинг читательских интересов. 

2. Расширять жанровое многообразие материалов, повышать качество уже 
используемых жанров. Обратить особое внимание на очерк, как основной 
жанр публицистического издания. 

3. Расширять географию освещаемых тем, командировать сотрудников в 
районы республики, регионы России. Сотрудники журнала не используют по-
тенциальные возможности студентов и сотрудников университета из разных 
стран. Это, несомненно, украсило бы содержание журнала. 
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ЖИВОПИСЬ КАК КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

PAINTING AS AN ART-STUDY ASPECT 
IN LITERATURE TEACHING 

 

Попова О. Г. 
Popova O. G. 

 

В концепции ФГОС указывается, что формирование у школьников духов-
ности и культуры, толерантности и гражданской ответственности явля-
ется одной из главных задач современной школы. В связи с этим целевая 
направленность школьного образования связывается с формированием куль-
туросообразной личности. Цель работы: формирование культуроведческой 
компетенции учащихся в ходе изучения произведений русской литературы на 
уроках развития речи. Новизной работы является составление примерной 
программы таких уроков по разделам( история, портрет, быт, традиции, 
пейзаж) . Каждый раздел имеет рекомендательный список литературных 
произведений, сведения об авторе картины, искусствоведческий текст и во-
просы по содержанию картины, примерный перечень проектной деятельно-
сти. Программа рассчитана на учащихся 5–11 классов общеобразовательных 
школ, задания и тексты с учетом возрастных особенностей учащихся. В ре-
зультате работы по данной программе расширится образовательное про-
странство школьников.  Образное мышление поможет правильно предста-
вить художественный мир прочитанного произведения, что позволит вос-
приятию основной идеи произведений художественных произведений. 

There is an indication in Federal Government Educational Standard that the 
main task of modern schools is formation of spirituality, culture, tolerance and civil 
responsibility. In this connection, the direction of school education interconnect with 
shaping culture-conformable personality. The main aim of the work: organization 
of culture-educational competence of the students in the course of studying Russian 
literature composition on the Speech Development lessons. Novelty of the work is 
drafting exemplary program by sections (history, portrait, everyday life, traditions, 
landscape). Every section has recommended list of compositions, information on au-
thor, text of study of art and questions about content of the picture, rough enumera-
tion of design performance. Plan is estimated for 5–11 grades student of general 
educational schools, the tasks and texts are adjusted for age differential of pupils. 
As a result of this program, the educational space of students will become wide. 
Conception thinking will help correctly imagine the art world which has been read, 
which additionally will allow to perceive the main idea of art composition. 

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, живопись, проектная 
деятельность, примерная программа. 

Keywords: kulturovedchesky competence, painting, design activity, approximate 
program. 

Нет сегодня хуже, глупее и опаснее, 
нежели бездумное, радостно-щенячье превоз-
несение «прогресса» – прогресса как такового, 
без нравственного совершенствования. 
Сергей Переверзев, доктор исторических наук 

В стремительный век информационных технологий серьезную конкурен-
цию нашей образовательной школе, нашей духовной жизни составляет мир 
средств массовой информации: телевидение, компьютер, виртуальный мир, 
яркие гламурные журналы. Это красочный, многообразный и не ограничен-
ный во времени мир. С ним нельзя не считаться, потому что будущее образо-
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вания тесно связано с информационной технологией, средствами массовой ин-
формации. Растет совершенно новое поколение, «поколение нулевых», со 
своим менталитетом, со своим ценностным приоритетом, с молоком матери 
впитавшее все инновационное в сфере технического развития. 

Отсюда выявляется противоречие в современной школе: с одной стороны – 
поколение, которое не может жить без технических новшеств, которое легко 
осваивает все новые инновационные технологии в этой области, а с другой 
стороны- все дальше и дальше уходящее от литературного чтения, от истинной 
культуры. Как воспитать это поколение, как приобщить молодых людей  к веч-
ным ценностям, но не авторитарно,  требуя читать или посещать музеи вы-
ставки, театр? В поисках ответов на эти вопросы можно обратиться к такой 
гипотезе: мы приобщим детей к искусству, в частности, к живописи, если вы-
зовем неподдельный интерес самих детей к полотнам великих мастеров и со-
здадим условия, чтобы ребенок сам стал исследователем, открывателем и 
творцом. Но чтобы добиться этого, надо особое внимание  уделить культуро-
логическому аспекту преподавания литературы. И поэтому в наше время осо-
бенно актуально развить у детей художественное чутье, вкус к Прекрасному и 
включить эмоциональную сферу  ребенка, обращаться к его чувствам, вызвать 
личную заинтересованность ученика в изучении проблемы. Чтобы ученик мог 
самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интел-
лектуального и культурного уровня, чтобы душа  не погасла в наш «железный» 
век тотальной  компьютеризации. 

В концепции ФГОС  указывается, что формирование у школьников  духов-
ности и культуры, толерантности и гражданской ответственности является од-
ной из главных задач  современной школы. В связи с этим целевая направлен-
ность школьного образования связывается с формированием культуросообраз-
ной личности. 

Исходя из этого я определила цель своей работы: 
Формирование у учащихся культуроведческой компетенции в ходе изуче-

ния произведений русской литературы на уроках развития речи  
Для достижения своих целей мы поставили перед собой такие задачи: 
 использовать на уроках литературы картины великих мастеров как иллю-

стративный материал, как фон художественного произведения; 
 составить примерный перечень уроков литературы с использованием по-

лотен русских художников; 
 создать условия самостоятельной работы учащихся для получения взаи-

мосвязанных знаний, понятий по литературе, истории и культуры. 
Новизной данной разработки является связь уроков литературы с проект-

ной деятельностью учащихся с культуроведческой точки зрения и составление 
примерной программы таких уроков по разделам (история, портрет, традиции, 
быт, пейзаж). 

Каждый раздел имеет рекомендательный список литературных произведе-
ний, вопросы по содержанию картины, сведения об авторе, картине и пример-
ный перечень проектной деятельности. Чтобы обучить методически пра-
вильно анализировать картины, мы опирались на знания, умения учащихся по 
литературе. И задания подбирали с опорой на знание теории литературы: 

 определить тему картины; 
 давать характеристики персонажам или изображенным предметам; 
 оценивать композицию, цветовые и световые эффекты; 
 определять жанр картины. 
Ключевым моментом в этой работе я считаю привлечение искусствоведче-

ских текстов при анализе картин. 
Какие искусствоведческие тексты можно использовать на уроках? Текст, 

написанный художником, искусствоведом, преподавателем по изобразитель-
ному искусству и являющийся моделью высказывания, помогает ученикам  
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осознать особенности содержания, композиции и речевого  оформления вы-
сказывания, экономит время. Для такой работы используются тексты, ориен-
тированные на детей и массового читателя, так как доступны пониманию де-
тей. Они написаны в научно-популярном стиле, иногда  с элементами художе-
ственной речи, некоторые относятся к публицистическому стилю. Все тексты 
представляют жанр описания с элементами повествования или рассуждения. 

Доступный для понимания, информативный, стилистически безупречный 
текст позволяет показать школьникам, как описать то, что видишь на картине, 
как выразить свои мысли, чувства, эмоции, настроение, какие языковые сред-
ства использовать.  

Какие компетенции формируются у учащихся в ходе работы над картиной? 
Коммуникативные, личностные, информационные 
Основные методы формирования компетенций: 
1) обращение к прошлому опыту учащихся – ассоциативные сочинения; 
2) открытое обсуждение знаний – первичное описание картины и обсужде-

ние мнений; 
3) решение проблемных задач и их обсуждение-обсуждение проблемы, по-

казанной на картине; 
4) столкновение субъектных позиций – выступления «за» и «против»; 
5) игровая деятельность (ролевые и деловые) – диалог по картине, монолог 

от имени персонажа; 
6) проектная деятельность – проекты, презентации, исследовательская ра-

бота, «репортаж с места действия» и т. д. 
Как фиксировать и определять эффективность культуроведческих коммен-

тариев учащихся? 
1. Успешное выполнение и защита исследовательского или практико-ори-

ентированного проекта. 
2. Использование полученных знаний в практической деятельности (сочи-

нения ОГЭ, ЕГЭ). 
3. Умение искать информацию в различных источниках (библиотека, Ин-

тернет, учебники, СМИ). 
Условия реализации для воплощения замысла и достижения прогнозируе-

мого результата нужны: 
 материально-техническая база: кабинет с компьютером, проектором, Ин-

тернет, принтер, сканер, библиотечный фонд; 
 учебники литературы, истории, МХК, утвержденные МО РФ; 
 словари: толковые, этимологические, фразеологические, энциклопедии. 
Работа рассчитана на учащихся с 5–11 классы общеобразовательных школ 

всех профилей, задания даны с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Таким образом, учащиеся научатся более полно воспринимать роль и си-

стему  воздействия зрительных образов в мире, в котором они живут, а значит, 
в них будет развиваться способность к самостоятельному суждению обо всем, 
что их окружает и что происходит вокруг. Расширится образовательное про-
странство школьников. Образное мышление поможет правильно представить 
художественный мир прочитанного произведения, что позволит  восприятию 
основной идеи  произведения. 
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РУССКАЯ ЛЕКСИКА 
ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

RUSSIAN VOCABULARI FOR A FOREIGN AUDIENCE 
 

Прибылых С. Р. 
Pribylyh S. R. 

 

В статье рассматриваются особенности усвоения русской лексики ино-
странными студентами. Автор подробно описывает пути овладения словар-
ным составом русского языка, некоторых способов семантизации слов. 

In the article features of mastering Russian language foreign students. The au-
thor describes in detail the way of mastering the vocabulary of the Russian language, 
some ways semantization words. 

Ключевые слова: лексическая работа, семантизация, словарный состав. 
Keywords: lexical work, semantization, vocabulary. 
В современной теории и практике обучения лексике русского языка выбор 

средств и приёмов объяснения значения конкретного слова определяется линг-
вистическими и психологическими факторами: 

 возрастными особенностями учащихся; 
 особенностями восприятия и усвоения учащимися-иностранцами рус-

ских слов; 
 характером лексического материала, обусловленного системами рус-

ского и родного языков; 
 уровнем лингвистической подготовки учащихся. 
Практика показывает, что средства и способы раскрытия значения слов це-

лесообразно комбинировать и дифференцировать соответственно этапу обуче-
ния, особенностям языкового материала. Выбор способа семантизации слова 
зависит и от того, в активный или пассивный запас оно вводится. Предназна-
ченное для активного усвоения требует не только разъяснения значения, но и 
раскрытия его лексической сочетаемости. Так, работая над словом «коричне-
вый», недостаточно сказать, как оно переводится на родной язык учащегося, а 
необходимо раскрыть лексическую сочетаемость этой единицы в русском 
языке (коричневый карандаш, коричневые туфли, но карие глаза, бурый мед-
ведь, каштановые волосы и т. д.). Отсутствие такой работы является одной из 
причин лексических ошибок. 

В последнее время в методической литературе наметились определённые 
приёмы семантизации слов с учётом результатов сопоставительного анализа 
лексических систем русского и родного языков. Конечно же в большей мере 
это касается языков родственных или, если речь идет о так называемых меж-
дународных словах. 

Можно считать, что: 
а) слова, совпадающие в двух языках по значению и сходные по звучанию 

(например, в славянских языках), семантизируются при помощи контекста или 
средствами наглядности, т. к. первоначальная работа над раскрытием лексиче-
ского значения слов проводилась на уроках родного языка. Это даст возмож-
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ность на занятиях по русскому языку сократить время на семантизацию вво-
димых новых единиц и за счёт этого уделить больше внимания их граммати-
ческому оформлению, выработке навыка их правильного произношения и упо-
требления в речи. Выбор приёма семантизации зависит от типа лексического 
значения слова: конкретное или абстрактное, прямое или переносное и т. д.; 

б) значение слов второго типа билексем можно объяснить и через подбор 
эквивалента в родном языке учащихся, и средствами русского языка. Раскры-
тию семантики словосочетаний «кататься на лыжах, играть в футбол (теннис, 
волейбол), смотреть телевизор» способствует применение наглядных посо-
бий; 

в) при семантизации многозначных слов, не совпадающих по объёму зна-
чения с соответствующим словом родного языка, наиболее эффективным яв-
ляется приём развёрнутого толкования на русском языке или перевод. При 
этом необходимо решить, какие значения полисемантичного слова следует 
объяснять на данном этапе обучения. Практика показывает, что полисемы с 
близкими значениями, которые ученики часто смешивают, целесообразно тол-
ковать на одном уроке, поскольку одновременное введение их даёт возмож-
ность чётко разграничить одно значение от другого. А семантически отдалён-
ные значения слова можно вводить на разных уроках. Так, например, русская 
лексема «перемена» чаще всего употребляется в значениях: 1) замена одного 
другим; 2) изменения, поворот к чему-либо новому; 3) перерыв между уро-
ками. В китайском языке ей соответствуют три слова: 1) 岱, 2) 推移, 3) 课间. 
Первое и второе – близкие значения – целесообразно объяснить на одном 
уроке, а третье – семантически отдалённое – на последующих; 

г) при семантизации без эквивалентной лексики следует использовать тол-
кование значения слова на родном или на русском языке с применением 
наглядности. 

Семантизация является обязательным этапом работы над усвоением слова, 
в результате которой учащиеся получают возможность устанавливать связь 
между конкретным словом и обозначаемым им явлением действительности. 

Кроме того, усвоение лексических единиц, особенно на начальном уровне 
обучения, связано со слуховым восприятием, различением их в словосочета-
нии, предложении, высказывании. Поэтому изучаемые слова должны быть 
произнесены учителем, учащимися, записаны учащимися после необходимого 
орфоэпического анализа. Это способствует закреплению единицы в памяти, 
выработке правильного произношения, пониманию живой русской речи. За-
тем с новыми лексемами составляются словосочетания, предложения. Форми-
рованию правильного словоупотребления могут служить различные ситуатив-
ные задания. 

Мы считаем, что целесообразным является ведение учащимися специаль-
ных тетрадей-словарей. На наш взгляд, это должна быть общая тетрадь, поло-
вина которой отводится для записи новых слов (причём вместе с толкованием) 
по буквам алфавита, а другая часть – для записи слов по темам. При именах 
существительных указывается род и число, глаголах – видовая пара, управле-
ние, выделяются орфографические трудности. 

Для углублённой словарно-семантической работы необходимо выделить 
на уроке специальное время (до 10 мин.). Учитель заранее определяет приёмы 
семантизации, значения полисемичных слов, которые следует усвоить в дан-
ной группе, обращает внимание на особенности лексической сочетаемости. 

Например, при изучении темы «Словосочетание» для углублённой работы 
отбираются слова: благодарить, дарить, желать, поздравить, радоваться. 

Благодарить, поблагодарить -рю, -ришь кого-л., за что-л.  
Наиболее приемлемым способом семантизации этого слова является пере-

вод –上谢. Целесообразно познакомить обучающихся с речевой формулой 
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«Благодарю Вас (тебя)» (谢谢你), которая употребляется для выражения бла-
годарности в значении спасибо. 

Для повторения и закрепления значения слова можно предложить уча-
щимся составить словосочетания, предложения на данном материале: благо-
дарить (кого-что) – отца, мать, родителей, друга, учителя; благодарить 
(кого-л. за что-л.) – за подарок, за помощь, за книгу, за совет; благодарить 
(как) – от всего сердца, вежливо, лично; 

Дарить, подарить -рю, -ришь кому-л. что-л. 
Способы семантизации средствами русского языка – давать в качестве по-

дарка; а также перевод – 赠. 
Для словарно-семантической работы предлагается использовать словосо-

четания: подарить (что, кому) – цветы маме (бабушке, учительнице); книгу 
другу; игрушку брату (сестре); подарить что-л. кому-л. в связи с чем – на день 
рождения или ко дню рождения, на Новый год, на 8 Марта. 

Желать, пожелать -аю, -аешь кому-л. чего-л. 
Определить семантику слова учащиеся могут по русско-китайскому сло-

варю. 
Для словарно-семантической работы предлагается материал: желать 

(кому-л. чего) – счастья, крепкого (хорошего) здоровья, успехов в учёбе, долгих 
лет жизни (бабушке, дедушке), хорошего настроения, счастливого пути; же-
лать чего-л. кому – матери, тебе, ему (ей), Ане, Юре. 

Поздравить -лю, -ишь, поздравлять -яю, -яешь кого-л. с чем-л. 
Способы семантизации: средствами русского языка (приветствовать по 

случаю чего-л. радостного, приятного); перевод (致以祝贺). 
Учащимся предлагается запомнить выражение: «Поздравляю Вас (тебя) с 

днём рождения». 
Данный материал можно использовать для различных ситуативных зада-

ний: поздравить (кого-что) – отца (мать), победителя, класс, команду, друг 
друга; поздравить (кого-что, чем) – открыткой, телеграммой; поздравить 
(кого-, что-л. с чем) – с успехом, с праздником, с днём рождения, со сдачей 
экзамена; поздравить (как) – устно, письменно, тепло, от всего сердца. 

Радоваться, обрадоваться -уюсь, -уешь(ся). 
Раскрыть значение слова лучше всего путём перевода на родной язык: 
а) 子孙其湛 (Дети очень обрадовались); 
б) 好你干得漂亮 (Отец радуется успехам сына). 
Учащимся можно дать задание составить с данными словами словосочета-

ния, предложения: радоваться (кому-чему) – письму, встрече, успехам, весне, 
солнцу; радоваться (за кого-что) – за брата (сестру), за класс; радоваться 
(как) – очень, от всей души, искренне. 

В конце занятия можно предложить учащимся речевую ситуацию: «Скоро 
вся страна будет отмечать 8 Марта. Расскажите друзьям, как вы готовитесь к 
этому празднику, что бы вы хотели пожелать своим мамам, бабушкам, учи-
тельнице. Напишите им поздравительные открытки на русском языке». 

Практика показывает, что целенаправленное, систематическое включение 
в каждый урок работы над значением и употреблением слов даёт положитель-
ные результаты, способствует обогащению словарного запаса учащихся, при-
учает их узнавать слова в ситуации, в контексте, пользоваться ими в общении. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

TO THE PROBLEM OF PERCEPTION AND ADVANCE 
OF THE RUSSIAN LITERATURE 

 

Румянцева Л. И. 
Rumyantseva L. I. 

 

В статье акцентируется падение интереса к русской литературе в связи со 
сложностью восприятия зарубежным читателем российских культурно-исто-
рических реалий, отраженных в русской классике XIX века. Одной из альтерна-
тив этому положению является тщательный отбор текстов русской литера-
туры, предлагаемых для чтения и комментирования. Проза 1920–1930-х годов 
предоставляет разнообразный и доступный по содержанию и, одновременно, 
эстетически значимый материал, который предлагается рассмотреть с уче-
том особенностей поэтики. В частности, в статье проанализирована про-
странственная структура рассказа И. Катаева, воспроизводящая черты ан-
тичного романа-испытания.  

In article falling of interest in the Russian literature in connection with complex-
ity of perception by the foreign reader of the Russian cultural and historical realities 
reflected in the Russian classics of the XIX century is accented. One of alternatives 
to this situation is careful selection of the texts of the Russian literature offered for 
reading and commenting. The prose of the 1920–1930th years provides various and 
available according to the contents and, at the same time, esthetically significant 
material which is offered to be considered taking into account features of poetics. In 
particular, in article the spatial structure of the story of  I. Katayev reproducing 
lines of the antique novel test is analysed. 

Ключевые слова: проза, комментирование, поэтика, пространственно-
временная структура, хронотоп «встреча». 

Keywords: prose, commenting, poetics, existential structure, chronotope «meet-
ing». 

Чтение текстов русской литературной классики и современной литературы 
иностранными студентами является наиболее действенным методом освоения 
чужой лингвокультуры по формуле «культура через язык и язык через куль-
туру». Вместе с тем  существует ряд обстоятельств, затрудняющих подобную 
форму межкультурной коммуникации. Так, на 9 Санкт-Петербургском книж-
ном салоне в мае 2014 года, говоря об особенностях продвижения русской ли-
тературы за рубежом, Йенс Баммель, генеральный секретарь Международной 
Ассоциации Книгоиздателей, с тревогой отметил падение интереса к русской 
литературе [1]. Возможные причины этого явления связаны, как это ни пара-
доксально звучит, зачарованностью иностранного читателя и литератора рус-
ской классикой XIX века. Корпус текстов русского модернизма и постсимво-
лизма остается для зарубежного читателя в тени «золотого» века русской ли-
тературы. Вследствие этого, несмотря на наличие качественных переводов, 
М. Булгаков, А. Платонов, М. Зощенко, К. Вагинов «редко выходили за пре-
делы университетского гетто» [2]. 

В связи с этим представляется, что продвижение русской литературы 
ХХ века при изучении русского языка иностранными студентами должно 
начинаться с чтения и комментирования произведений малой эпической 
формы традиционалистского типа. Кроме того успех у зарубежного (англо-
язычного) читателя, по мнению М. Липовецкого,  пока что могут найти только 
два типа русской словесности. Прежде всего, та литература, что будет чи-
таться, как написанная без перевода – как литература с местным колоритом, 
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но на общие темы и не слишком отягощенная российским культурно-истори-
ческим контекстом. Во-вторых, та, которая соответствует представлениям об 
экзотической России [2]. Одним из таких произведений является рассказ та-
лантливого писателя-перевальца Ивана Катаева «Великий Глетчер». 

«Великий Глетчер» – это небольшой рассказ о роли «личной сферы» в 
жизни молодежи 1920-х гг., важнейшие приоритеты которой лежали в сфере 
общественной. В рассказе И. И. Катаева актуализирован хронотоп «встреча», 
восходящий в европейской традиции к авантюрному роману испытания [3]. В 
частности, пространственно-временная структура рассказа в определенной 
степени воспроизводит компоненты сюжета именно этого романного типа. 
Прежде всего, следует отметить, что в рассказе современного писателя четко 
выделены следующие мотивы романа испытания, причем последовательность 
появления этих мотивов соблюдена и также соответствует классической: 

1. Юноша и девушка неизвестного происхождения, наделенные исключи-
тельной красотой, неожиданно встречаются на празднике;  

2. Вспыхивает внезапная и мгновенная страсть; 
3. Однако воссоединение героев не может состояться сразу, в силу различ-

ных препятствий, ретардирующих, задерживающих его; 
4. Влюбленные ищут друг друга, находят, снова теряют; 
5. Преодолев всевозможные препятствия, влюбленные воссоединяются, 

воцаряется гармоничный брак. Подчеркнуто значение случайного в мотиве 
встречи.  

Лирический сюжет рассказа И. Катаева имеет автобиографическую основу: 
прототип героини – М. Терентьева, впоследствии супруга писателя, в 1920-е гг. 
будучи студенткой Литературного института им. В. Я. Брюсова после ликвида-
ции вуза была переведена в Ленинградский университет. Описание героини, со-
хранившее сходство с прототипом, одновременно декларирует установку на 
идеальность и в то же время опровергает отвлеченность идеала подчеркнуто 
земными, реалистическими деталями: «она, начиная от неровного пробора в ру-
сых волосах и кончая кончиками стоптанных туфель, представляла собой как раз 
ту самую, искомую веками, наивысшую женскую прелесть, которая могла воз-
никнуть только к двадцатым годам двадцатого столетия в результате есте-
ственного отбора в тысячах поколений… <…> Это было пленительное, иде-
альное – в самом точном смысле слова – существо… [4: 193].  

Смысловым инвариантом становится мотив встречи, определяющий дви-
жение сюжета. Студент-второкурсник университета имени Я. М. Свердлова 
понимает, что он встретил девушку, представляющую собой идеал женской 
прелести. Вслед за первой встречей следует ряд случайных и неслучайных 
встреч в читальном зале, в Доме печати, на набережной храма Христа-спаси-
теля, на Страстной площади и др. Первая разлука мнимая – студенты разъеха-
лись на лето, он – на практику, она – на каникулы. Поэтому следующая 
встреча  лишь предшествует настоящей разлуке: девушка навсегда (до рожде-
ства) уехала в Ленинград. Вновь начинается переписка: он пишет письма каж-
дый вечер «с эпиграфами из Есенина, цитатами из Деборина, честными мыс-
лями и художественными настроениями. Она отвечала раз в неделю на двух 
страничках, без единой запятой и с двумя десятками восклицательных зна-
ков» [4: 194]. Таким образом, удвоение тематических мотивов встречи, раз-
луки, переписки  призвано создать ощущение движения сюжета к некому куль-
минационному моменту. Наряду с собственными событийными элементами в 
структуре рассказа большую роль играют повторяющиеся элементы, прежде 
всего, та часть повествования, которая связана с мыслями героя о наползаю-
щем с севера Великом Глетчере, который гипотетически угрожает европей-
скому материку: «От Скандинавии ползет этакая голубая сверкающая ма-
хина, подминает под себя Ленинград, потом Тверь, Ярославль, Москву, и в ре-
зультате от Архангельска до Днепропетровска – корявое ледяное поле, из ко-
торого торчит макушка Четвертого дома, что на Гнездниковском, ходын-
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ские радиомачты да крестики сельских колоколен... Морозная тишина, тыся-
чеверстная пустыня…И огромные звезды пылают в черном небе…» [4: 192]. 
Великий Глетчер воспринимается как гипербола, предметно выражающая 
тоску, безнадежность, одиночество, овладевшие студентом. Усиливается эф-
фект данного образа в результате его повторяемости и предметной конкретно-
сти деталей, призванных утвердить его реальность: «лектор-естествовед до-
казал неопровержимо, как говориться с цифрами и документами в руках, что 
не исключена возможность и пятого глетчера в самом ближайшем будущем» 
[4: 192]; «Глетчер… Вот глетчер – это пострашнее, от него не отмахнешься, 
не спрячешься… Подумать только! Безнадежность, тоска, холодная луна 
крадется в ночных облаках, зеленым огнем вспыхивают льды, и одинокий, не 
успевший скрыться колхозник, стоя на коленях, силится рассмотреть сквозь 
прозрачную толщу свои восьмипольные, мелиоративные, минерально-удоб-
ренные угодья… Тоска! Прямо расплакаться можно…» [4: 194–195]. Введе-
ние мотива ледника, грозящего уничтожить все живое, воспринимается как за-
мещение мотива испытания, препятствия в виде морской бури, нападения 
пиратов, возникающего в пространстве античного романа испытания. Во вся-
ком случае, семантика холода, символизирующая охлаждение чувств героини, 
может некоторым образом соотноситься с античным мотивом мнимой смерти, 
так как, в итоге, опасность, грозящая всему европейскому континенту в ре-
зультате схождения ледника, мнимая. Вместе с тем, семантика холода обусло-
вила появление в пределах рассказа параллелизма эмоционального состояния 
героя и природных описаний. 

Другим повторяющимся элементом является описание  демонстрации, име-
ющее статус рамки произведения, на фоне которой развиваются события. При 
этом контрастное одиночество героя среди общего оживления, его невписан-
ность в общую атмосферу праздника, призваны усилить эффект от заключи-
тельной кульминационной встречи героев, завершающей рассказ. При этом 
следует обратить внимание на тот факт, что моменту финальной встречи пред-
посланы описания города, воспроизведение маршрута передвижений героя с 
указанием названий улиц, мгновенные зарисовки уличных сцен, праздничного 
оживления: танец кавказцев, пустые аллеи в саду и переполненные улицы 
и т. д. Детальность этих описаний связана, на наш взгляд, с географическими 
мотивами, античного романа испытания при описании скитаний героев.  

Финальная встреча также построена по классическим принципам сюжето-
сложения. Для нее характерны мотивы случайности, неузнавания, переодева-
ния: «Студента звонко окликнули по имени. Путаясь в рядах Хамовнической 
колонны, кто-то пробирался к нему и кричал и махал рукой. 

Кто же это, кто, кто? – так застучало сердце. 
Не помня себя, спотыкаясь о чьи-то ноги, он выбежал из рядов. <…> он 

уже никого не видел, кроме нее. Он шел рядом с нею между двумя сомкнувши-
мися колоннами, рядом с нею, совершенно не той, какая помнилась, неузнава-
емой в своей новой трикотажной шапочке и новом пальто от Ленинградо-
дежды. Он глядел на нее и слушал, ничего не слыша, быстрые сбивчивые 
слова» [4: 196–197]. Своеобразным подтверждением законности и гармонии 
этого союза двух влюбленных являются заключительные фразы: «Все им ра-
довались, все приветствовали их. Калинин, Буденный и Сталин крикнули им в 
рупор: «Да здравствует красное студенчество!» На той стороне бронзовый 
Минин махал им рукой. Красноармейцы отдавали честь. Дипломатический 
корпус вскинул в глазницы монокли и подивился невиданной красоте советской 
студентки» [4: 196]. 

В рассказе можно различить два плана повествования, первый из них свя-
зан с авторским словом, второй представляет собой  внутренний монолог (ино-
гда – реплику) героя.  Центральный тематический мотив представляет собой 
сочетание противоречивых импульсов, лежащих в плоскости пересечения 
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сферы индивидуального, личного – с одной стороны и общего, коллектив-
ного – с другой. В целом следует отметить, что особенности поэтики рассказа 
(символика заглавия, самоирония, лирическое начало в повествовании, позво-
ляющее говорить о близости авторского слова и речи персонажа) вписано в 
общую тенденцию прозы И. И. Катаева 1920-х годов.  

В дальнейшем мотив встречи, вместе с сопутствующим ему мотивом до-
роги становится одним из центральных мотивов творчества, разнообразно пре-
творенных практически во всех произведениях И. И. Катаева, но с наибольшей 
полнотой он разработан в рассказе «Ленинградское шоссе», повести 
«Встреча».  

Приступая к анализу и комментированию данного художественного текста 
студентами с учетом особенностей его пространственно-временной струк-
туры, следует, с одной стороны, использовать такие элементарные методы, как 
пересказ, выявление значимых тропов, а с другой – усложнять задачу, выявляя 
ассоциативный фон произведения, анализируя соотношение авторского слова 
и слова персонажа. Таким образом, небольшой, доступный по содержанию, но 
вместе с тем имеющий потенциал для ассоциативного и интертекстуального 
рассмотрения рассказ И. И. Катаева может быть одним из тех произведений, 
которое откроет для иностранного студента экспериментальную прозу первой 
трети ХХ века и тем самым послужит задаче продвижения современной рус-
ской литературы за рубежом. 
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ПОЭТИКА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РАССКАЗЕ 
Н. А. ГАБЫШЕВА «О, СЕВЕР, СЕВЕР!» 

THE POETICS OF DAILY LIFE IN THE N. A. GABYSHEV’S 
STORY «OH, THE NORTH, THE NORTH!» 

 

Румянцева Л. И., Габышева Е. А. 
Rumyantseva L. I., Gabysheva E. A. 

 

В статье повседневность как художественная и нравственно-философ-
ская категория литературы 1960-х рассмотрена на материале рассказа 
якутского писателя Н. А. Габышева. Анализ актуализирует в структуре рас-
сказа оппозиции «быт/бытие», «прозаическое/поэтическое». 

The daily life as an aesthetic categoryand moral-philosophical category of Lit-
erature 1960 examined on the material of the Yakut story writer N. A. Gabyshev. 
Analysis of the data are updated in the structure of the story of the opposition «life / 
existence», «prose/poetry». 

Ключевые слова: повседневность, событие, событийность, якутская ли-
тература 1960-х годов. 

Keywords: event, eventfulness, daily life, Yakut literature of the 1960s. 
Поэтика повседневности актуализируется в отечественной прозе 1960–

1970-х годов, придя на смену романтики «безбытности» в 1960-е годы. Совре-
менная литературная критика рассматривает повседневность как важнейшую 
художественную и нравственно-философскую категорию, «синтезирующую 
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бытовое и бытийное содержание жизни» [6]. Под образами повседневности в 
художественном тексте понимают детали быта, интерьера, исторически сложив-
шегося уклада, бытового поведения, приватной частной семейной жизни чело-
века и др.  При этом важной конструктивной особенностью повседневности яв-
ляется оппозиция «быт-бытие», ведущая в рамках реалистического повествова-
ния к поэтизации повседневности и актуализирующая оппозиции «прозаиче-
ское-поэтическое», «будни-праздники», «высокое-низкое» [2]. Эстетическое 
осмысление повседневности средствами литературного повествования пред-
стает в виде категории, моделирующей художественный мир и самой при этом 
моделируемой средствами дискурса, и в общем виде являющей собой динами-
ческое и смысловое отношение события и нормы [3; 4]. Причем в литературе 
нового времени все чаще событийность  вытесняется бытовой деталью, которая 
уже не воспринимается как фон повествования. Вещная действительность 
трансформируется из аксессуарной в миромоделирующую, то есть показывает 
уклад жизни в целом, создает мировоззренческий «интерьер» автора [2]. Вслед-
ствие ослабления событийного плана повествования в художественное целое 
включаются эпическое, философское, лирическое, публицистическое начала, 
создающие эффект жанровой диффузии. В связи с этим в литературе данного 
периода доминируют такие синкретические жанры как очерковая повесть, эссе. 

В развитии якутской прозы 1960–1970-х годов аналогичные тенденции обна-
ружили себя в возрастании интереса писателей к национальным особенностям 
жизни современного человека, к его быту, труду, отдыху. Традиция восприятия 
бытового, обычного, повседневного как сферы культурного, нравственного, фи-
лософского содержания жизни в якутской литературе реализована прозаиком 
Н. А. Габышевым, лучшие рассказы которого посвящены Северу и его жителям – 
учителям, школьникам, оленеводам, охотникам. Критика 1960-х годов отмечала 
как наиболее характерную черту творчества писателя намеренную приземлен-
ность героев, заурядность событий, описанных в его рассказах. Вместе с тем уже 
тогда писали о влиянии чеховской традиции на его поэтику, особенно в связи с 
установкой на предметную символизацию и мягкий юмор [6]. 

Рассказ «О, Север, Север!» представляет собой аналитическое изображе-
ние внутренней жизни человека с установкой на искренность, откровенность, 
субъективную истинность высказывания. Жанровый синкретизм в произведе-
нии Н. А. Габышева связан со сложным взаимодействием авторского (изобра-
жающего) и сюжетного (изображенного) хронотопов.  

Авторское сознание активно и формирует собственное интеллектуальное 
пространство, в котором произвольно сочетаются повествовательная, публи-
цистическая и лирическая стихии, возникают внутренние сюжетно ограничен-
ные темы и мотивы. Ярким примером такого введения внесюжетных элемен-
тов является пересказ стихотворения якутского поэта Л. Попова «Холомо», не 
первый взгляд лишь косвенно связанный с общим повествованием, однако 
функционально призванный интенсифицировать авторское высказывание, 
расширить внутреннее пространство, усилить лирическое начало рассказа. 

Вместе с тем активность авторского сознания позволяет рассматривать 
произведение Н. А. Габышева в русле очеркового рассказа, тяготеющего к 
жанровой эклектике в духе тенденции, определившей своеобразие отечествен-
ной прозы 1960–1970-х годов в целом. В рамках якутской литературной тра-
диции тем самым проза Н. А. Габышева открывает плодотворный аспект раз-
вития, провоцирующий появление новых эстетических категорий. 

В этом плане рассказ «О, Север, Север!», органически соединяя прошлое и 
современное, общее и частное, лирическое и публицистическое, приводит к 
универсальным обобщениям о сложности и уникальности опыта жизни чело-
века на севере. Топос севера определяет специфику пространственных образов 
прозы Габышева. Связь человека с естественно-природными основами бытия 
носит глубоко интимный характер, укрепляет в людях духовную силу. Ею обу-
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словлены естественность, искренность, которые  становятся критериями под-
линности поступков и помыслов персонажей, перекликаясь со многими сквоз-
ными идеями отечественной литературы этого периода. 

В рассказе «О, Север, Север!» Н. А. Габышев воссоздает повседневность 
как естественную среду обитания, в которой есть и обступающий со всех сто-
рон быт, и сфера интеллектуальных и духовно-нравственных исканий, синте-
зирующая бытовое и непроявленное бытийное содержание жизни. Организу-
ющим аспектом структуры рассказа является субъект речи, актуализатор, 
смыслообразующая интенция которого наделяет совокупность фактов стату-
сом события. Описание жизни в тундре, в которой остатки прошлого сосед-
ствуют с новым бытом, потенциально несут в себе множество внутренних кон-
фликтов. Жизнь природы формирует суровый быт и непростую  жизнь рыба-
ков. Повседневность жизни героев Николая Габышева, на первый взгляд, са-
мая обыкновенная, но герои в этой повседневности по-настоящему духовны, 
их дела неразрывны с делами всего народа. Фрагменты из жизни села, нелег-
кого быта тружеников крайнего севера, обыденные ситуации в человеческой 
судьбе, очарование их мгновенной неповторимостью – таков емкий мир лако-
ничных рассказов писателя. Социальная и нравственная роль происходящего – 
главная нить размышлений в творчестве Н. А. Габышева. 
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ЛИРИКА АННЫ АХМАТОВОЙ В ВОСПРИЯТИИ 
ЯКУТСКОЙ ПОЭТЕССЫ В. ПОТАПОВОЙ 

THE LYRICS OF ANNA AKHMATOVA 
IN THE RECEPTION OF THE YAKUT POET V. POTAPOVA 

 

Румянцева Л. И., Эверстова Л. С. 
Rumyantseva L. I., Everstova L. S. 

 

Тема настоящей статьи связана с начальным этапом ахматовской рецеп-
ции в якутской литературе в поэтическом творчестве В. Потаповой. Выде-
лены наиболее значимые аспекты инонациональной рецепции: особый тип ли-
рической героини, установка на простоту стиля, фольклорная символика. 

The theme of this article is related to the initial stage of Akhmatova's reception 
in the Yakut literature in the poetic works of Varvara Potapova. Highlighted the 
most important aspects of a different nationality reception: a special type of lyrical, 
setting the simplicity of style, folk symbolism. 

Ключевые слова: русско-якутские литературные связи, рецепция, инона-
циональная рецепция, лирика, лирическая героиня, лаконизм. 

Keywords: Russian-Yakut literary connections, reception, reception of other na-
tionalities, the lyrics, the lyrical heroine, conciseness. 

Актуальность настоящей статьи заключается в постановке проблемы ино-
национальной (якутской) рецепции литературы применительно к поэзии 
А. Ахматовой, так как содержит новые подходы, исходящие из особенностей 
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развития воспринимающей литературы. Изучение восприятия поэтического 
наследия А. Ахматовой якутской поэтессой позволяет расширить спектр ин-
терпретаций художественных текстов, ставших классикой русской литера-
туры ХХ века. В то же время, произведения А. Ахматовой, попав в контекст 
якутской литературы и став его частью, участвуют в развитии воспринимаю-
щей литературы, наравне с произведениями, созданными внутри нее.  

Статья нацелена на выявление особенностей рецепции поэзии А. Ахмато-
вой в творчестве В. Потаповой и характера ее переосмысления в якутской по-
этической традиции.  Наиболее продуктивный этап развития отечественного и 
мирового ахматоведения – 1970–80 годы и примыкающие к ним 1990 гг. Ре-
цепция наследия А. Ахматовой в якутской литературной традиции начинается 
примерно в это же время в рамках освоения ее поэзии Варварой Потаповой. 
Творчество А. Ахматовой и В. Потаповой могут быть рассмотрены как типо-
логически близкие явления по следующим параметрам: 

 концептуальное выделение женского поэтического голоса в рамках про-
цесса смены парадигм, в 1910-е годы – от символизма к постсимволизму и в 
1970-е годы – от ортодоксального соцреализма к постмодернизму; 

 несчастливая женская судьба как «базовая» идея творчества; 
 особый тип лирической героини, главными чертами которой являются 

сверхчувствительность, «креативность», проявляющиеся в склонности к 
трансу, бреду и пророчествам, в обостренности чувств, вере в предчувствия, 
приметы и др.; 

 выраженная установка поэтического слова на разговорный синтаксис, 
просторечие и народные присловья, ведущие к афористичности стиля и лако-
низму; 

 роль фольклорной символики, предметной детализации в структуре ли-
рического сюжета. 

История восприятия и интерпретации поэзии А. Ахматовой якутской лите-
ратурой включает в настоящее время целый ряд явлений, представленных раз-
нородными фактами литературы – это и сознательное следование поэтической 
традиции (В. Потапова), и переводы произведений А. Ахматовой на якутский 
язык (С. Амгинская), и художественная рефлексия в прозе (Н. Харлампьева). 
Таким образом, ахматовская тема В. Потаповой рассматривается нами как 
начальный этап рецепции А. Ахматовой в якутской литературе. 

В. Потапова при жизни опубликовала единственный сборник стихов 
«Күннээх халлаан» (Солнечное небо) (1972), а книга «Yчүгэйиэн бу сиргэ» 
(Как хорошо на этой земле) издана посмертно в 1989 году. Яркая индивиду-
альная поэтическая манера, смелость и новизна образности, проникновенный 
лиризм, исповедальность интонации восходящие в определенной степени к ис-
каниям ранней А. Ахматовой были замечены профессиональными критиками 
и литераторами. Одним из первых заявил о влиянии ахматовской поэтики на 
творчество В. Потаповой  народный поэт Якутии Савва Тарасов. Говоря о том, 
что в стихах Варвары Потаповой слышится голос Анны Ахматовой и Алампа 
(А. И. Софронова), С. Тарасов подчеркивает, скорее всего, народно-песенное 
начало лирики поэтессы, сказавшееся на характере лирической героини. Фоль-
клоризм обусловил акцентированность мотивов судьбы, поэтического дара, 
данного свыше в структуре лирической героини: 

Туох билиэй, багар. Мин даганы 
Толук буолуом Дьол ситэригэр… 
 
Того эрэ мин торообутум 
Тон буорга турар балаганна, 
Того эрэ ымсыыран кэлбитим 
Тыйыс дьыбардаах халлаанна. 

Традиция соотнесения поэзии Ахматовой и приемов русской психологиче-
ской прозы заложена первыми исследователями творчества А. А. Ахматовой 
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(В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум). В связи с этим были 
предприняты поиски новеллистического  в стихотворных произведениях По-
таповой. По мнению В.В. Окороковой, исследовавшей этот аспект поэзии По-
таповой, повествовательная  интонация нередко достигается в результате по-
становки глаголов в конце стиха и строфы.  

… Ойум дьэ сырдаата – 
Суппут дьолбун ал5аата; 
Сурэх эмиэ сымнаата – 
Сырдык эрэл ыллаата. 

Действительно, наряду с однородной глагольной рифмой дополнительным 
средством ритмизации становится синтаксический параллелизм, подчеркну-
тый аллитерацией, усиливающий мерность, интонационную и экспрессивную 
окрашенность стиха. Результатом этого становится лаконизм, воспринимае-
мый как характерное качество ахматовской поэтики.  

Еще один типично ахматовский прием связан с введением предметной 
«вещной» детали позволяющий лаконично выразить чувства через описание 
бытовых подробностей:  

Умнубутум мин дьиэбин, 
Эрэллээх ыт дьуогэбин, 
Синнибит уьу дьиэм оьуотэ, 
Ырааппыт ытым олбутэ… 

Так же, как и Ахматова, Варвара Потапова весьма скупа в применении ме-
тафор, ее язык прост и понятен: 

Дьахтар саната суох санаар5ыыр. 
Ол аата – 
Ким эрэ кими эрэ ата5астыыр… 
Балчыр о5о иэрийэ ытыыр. 
Ол аата – 
Олох санаттан саналыы сал5анар… 

Особый строй души лирической героини А. Ахматовой, характерными 
свойствами которой является сверхчувствительность, необычайная сила па-
мяти и воображения, трансформированы в поэтике Потаповой в образ Поэта-
женщины, обладающей шаманским даром: 

Эбэм миэхэ кэпсээбитэ: 
Улуу ойууттар оллохторунэ –  
Буур5алар улуйан саатыылларын, 
Мастар санньыйа хонкуьалларын,  
Сулустар бэл барыаралларын… 
Арай, мин бас бэринэн, охтуум 
Куьунну тыйыс оксуоннэ –  
Сэбирдэх ара5ас кутур5анынан 
Сиргэ арыый намылыйа 
Мунчаарыа дуо мэник тыалым?... 

Освоение ахматовской поэтики и интерпретация ее творчества в поэзии В. 
Потаповой носит концептуальный характер, так как связано с творческим са-
моопределением якутской поэтессы, с осознанным выделением женского 
взгляда на мир. Однако женская тема в поэзии Ахматовой была частью пост-
символистской (акмеистической) полемики с предшествующей символист-
ской поэтикой в аспекте противопоставления мистико-религиозной идеи Веч-
ной Женственности и эстетического воплощения земного женского начала, 
этим обусловлена принципиальная новизна поэтического высказывания, поз-
волившая А. Ахматовой выступать от имени всех женщин.  

Поэтическая рефлексия В. Потаповой подготовлена предшествующим 
опытом А. Ахматовой. Об этом свидетельствуют читательские оценки ее ли-
рики, опознавшие в ней «якутскую Ахматову». Многое в поэтике Потаповой 
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отсылает к аналогичным явлениям в лирике Ахматовой, однако попадая в про-
странство якутской, инонациональной традиции мотивы и образы Ахматовой, 
своеобразно трансформируясь, образуют вполне оригинальный облик.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
LINGUOCULTURAL CONCEPTION OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE TEACHING IN A POLYCULTURAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Саяхова Л. Г. 
Sayahova L. G. 

 

Предлагаемый проект посвящен проблеме формирования билингвальной 
языковой личности в поликультурной среде. Характеризуются этапы разра-
ботки лингвокультурологической концепции: 1. Теоретическое обоснование. 
2. Учебно-методическое обеспечение. 3. Апробация учебников, учебных посо-
бий. 4. Проведение конкурса творческих работ учителей по проблеме, публи-
кации их в сборнике «Лингвокультурологическая концепция обучения русскому 
языку и развитие филологической одаренности учащихся». 5. Разработка и 
внедрение лингвокультурологической концепции обучения русскому языку в 
учебную практику. 

The given project is devoted to the problem of a bilingual personality formation in 
the process of the Russian language learning in its comparison and link with the native 
(Bashkir or Tatar) language and also with a foreign (English) language. The stages of 
the linguocultural conception elaboration are characterized: 1. Theoretic basis. 2. Ed-
ucational methodic provision. 3. Textbooks, educational manuals, dictionaries testing 
on experimental fields. 4. The contest of teachers’ creative works on the problem, their 
publication in the compilation «Linguocultural conception of the Russian language 
teaching and the development of pupils’ philologictalent». 5. Results of elaboration 
and introduction of linguocultural conception of the Russian language teaching, 
teachers’ estimation of the project and ways of its realization. 

Ключевые слова: языковая личность, межкультурная коммуникация, линг-
вокультурологическая концепция. 

Keywords: lingual personality, intercultural communication, linguocultural con-
ception.   

Слово «Образование» в «Новейшем большом толковом словаре русского 
языка» (2008) толкуется как: 1. Процесс усвоения знаний, обучение, просве-
щение. 2. Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Цель об-
разования – формировать человека образованного. Образованный (в том же 
словаре) – «Получивший образование, имеющий разносторонние знания» и 
«Отличающийся высокой степенью культуры, образования; просвещенный». 
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Таким образом, образованный – это, прежде всего, человек не только знаю-
щий, но и культурный. 

И если в настоящее время крайне низок уровень культуры значительной 
части общества – вывод однозначен: в системе образования недооценивается 
его культурологический потенциал. Обвал коммуникативной культуры, безду-
ховность – во многом результат неумения использовать до конца мощнейший 
познавательный, развивающий и воспитывающий потенциал гуманитарных 
дисциплин в школе, и прежде всего русского языка не только как учебного 
предмета, но и как основы организации образовательного процесса в целом. 

Русский язык в полиэтнической среде – это проблема государственности, 
консолидации народов, единства страны, ее мощи и международного автори-
тета. В то же время это проблемы межнационального общения и сохранения 
национального многоцветья языков и культур народов России в рамках единой 
государственности.  

Русский язык жизненно необходим каждому гражданину нашей страны 
прежде всего как государственный – это язык прав и обязанностей личности, 
язык законов и правил общежития, язык информационной и социальной сфер, 
язык высшего образования, науки и трудовой деятельности. Русский язык как 
государственный – это язык консолидации народов в едином пространстве 
Российского государства. 

Другая функциональная роль русского языка – средство межнациональ-
ного общения в многонациональной Российской Федерации. Чтобы это обще-
ние состоялось, помимо знания языка нужно знать культуру, обычаи, особен-
ности речевого поведения, языковую картину мира носителей контактирую-
щих языков. Только в этом случае состоится межкультурная коммуникация, 
цель которой – взаимопонимание и взаимоуважение народов. Проблема меж-
культурной коммуникации напрямую связана с проблемой формирования би-
лингвальной (полилингвальной) языковой личности, способной к этой высшей 
форме человеческого общения. Лингводидактической основой овладения этой 
функциональной ролью русского языка является активно разрабатываемая в 
лингводидактике лингвокультурологическая концепция обучения русскому 
языку, в том числе в Республике Башкортостан. 

Суть лингвокультурологической концепции в кратком изложении состоит 
в следующем. 

1. Центральным, системообразующим понятием концепции является поня-
тие «Языковая личность». Формирование билингвальной (полилингвальной) 
языковой личности провозглашается как основная цель обучения русскому 
языку. 

2. Усвоение второго языка предполагает усвоение новой языковой картины 
мира. Это понятие является ключевым и отражает познавательную функцию 
языка, первая ступень которой – способ номинации (называния) предметов 
окружающей действительности. Язык – застывший образ восприятия мира тем 
или иным народом: «вершина горы», «подножие горы» в русском языке – «тау 
башы» (голова горы), «тау итэге» (подол горы) в башкирском. Познать языко-
вую картину мира изучаемого языка – значит проникнуться миропониманием 
народа. 

3. Осознание языка как феномена культуры, как культурно-исторической 
среды, воплощающей в себе историю, культуру, обычаи народа, постижение 
языка как сокровищницы культуры приводит к необходимости описания наци-
онально-культурного компонента значений языковых единиц всех уровней и 
прежде всего лексики, фразеологии, афористики и текста. Формирование на 
основе этого материала этнолингвокультурологической компетенции уча-
щихся – важнейший компонент содержания обучения русскому языку как в 
русской, так и в нерусской школе. 
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4. Единое лингвокультурологическое пространство, национально-русское 
двуязычие (билингвизм), полилингвальная языковая личность, диалог куль-
тур – естественные понятия в многоязычном образовательном пространстве. 

5. Языковая картина мира, национально-культурный ореол слова особенно 
ярко отражаются в ключевых словах-концептах, словах-образах и символах. 

6. Овладение нормами речевого общения, формирование коммуникатив-
ной компетенции одна из основных целей обучения русскому языку в школе, 
для достижения которой необходимо описание национально-культурных осо-
бенностей речевого поведения, правил межкультурной коммуникации. 

7. Традиционный принцип учета родного языка понимается в концепции 
расширительно: сопоставление языковых фактов осуществляется на более ши-
роком фоне сопоставления разных языковых картин мира, воплощающихся в 
реалиях, ключевых образах культуры, в концептах, коммуникативном поведе-
нии, ценностных ориентирах обучающихся. 

Этапы разработки лингвокультурологической концепции обучения рус-
скому языку в Республике Башкортостан. 

Начало разработке концепции положило учебное пособие по спецкурсу 
«Язык и культура» (под ред. проф. Л. Г. Саяховой, Уфа, 1995).  

I этап. Теоретическое обоснование концепции (1995–2000 гг.): научные 
статьи, монографии, конференции, защита кандидатских и докторских диссер-
таций, посвященных проблемам языковой личности, формированию этно-
лингвокультурологической компетенции, концептам, безэквивалентной лек-
сике, коммуникативному минимуму, лингвокультурологическим словарям, 
культурологическим аспектам текста. Основополагающую роль в обоснова-
нии концепции сыграли работы Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова по про-
блеме «Язык и культура» (1999–2005 гг.), монография В. В. Воробьева «Линг-
вокультурология (теория и методы)», 1997 г. и др. 

II этап. Учебно-методическое обеспечение концепции (1999–2005 гг.): про-
граммы спецкурсов «Язык и культура», «Лингвокультурология»; элективный 
курс «Русский язык в диалоге культур» для учащихся 10, 11 классов: авторы 
В. В. Воробьев, Л. Г. Саяхова, Л. К. Муллагалиева, [2; 5]; учебники «Слово» 
(5–9 классы – Уфа, «Китап»), лингвокультурологические словари, учебники 
гуманитарного профиля для тюркоязычных школ (9, 10, 11 классы), Санкт-Пе-
тербург, издательство «Просвещение» – под редакцией Л. Г. Саяховой (автор-
ский коллектив: Н. Ш. Галлямова, Т. Н. Дорожкина, Л. К. Муллагалиева, 
М. Д. Назарова, Л. Д. Умарова, Г. А. Ягафарова, А. М. Ямалетдинова). Назван-
ные учебники характеризуются следующими особенностями: 1) гуманистиче-
ская ориентация на формирование полилингвальной языковой личности, ее 
языковой, лингвистической, коммуникативной, социокультурной и лингво-
культурологической компетенций,  нравственных устоев и ценностных ориен-
тиров; 2) более широкий образ языка как объекта школьного изучения: не 
только знаковая система, но и феномен культуры, культурно-историческая 
воспитывающая среда; 3) язык – первооснова литературы как искусства слова; 
4) высокий теоретический уровень (лингвистическая компетенция); 5) функ-
циональный подход (стилистика, культура речи); 6) единое лингвистическое 
пространство на уровне языковых картин мира, связь с родными языками, диа-
лог культур; 7) триединство исходных понятий: человек, язык, культура.  

III этап. Апробация учебников и в целом концепции на экспериментальных 
площадках. Учителя-экспериментаторы доказали эффективность и жизнеспо-
собность концепции и учебников, ее реализующих. Заслуга учителей  в даль-
нейшем углублении и творческом развитии концепции, технологий ее внедре-
ния в учебный процесс. 

IV этап. Завершающим этапом эксперимента явился конкурс творческих 
работ учителей русского языка и литературы школ РБ и сборник конкурсных 
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работ «Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку и раз-
витие филологической одаренности учащихся» / под ред. Л. Г. Саяховой, 
Т. М. Дорожкиной, 2006 [4].   

Результаты конкурса позволяют сделать следующие выводы: 
1. Лингвокультурологическая концепция обучения русскому языку полу-

чила достаточно широкое внедрение в учебный процесс. 
2. Учителя понимают необходимость изучения русского языка во взаимо-

связи с русской культурой и в диалоге с другими языками и культурами. Им 
понятен более широкий образ языка: не только как знаковой системы, но и как 
феномена культуры и культурно-исторической, воспитывающей среды. Зна-
ние языка связано со знанием отражаемой им культуры, т. е. с социокультур-
ной и лингвокультурологической компетенциями. 

3. Учителя хорошо представляют методику работы над концептами, пред-
лагают свои приемы работы над ними. Широкое внедрение получил ассоциа-
тивный эксперимент как способ изучения языкового сознания носителей 
языка. 

4. Работа учителей-словесников по данной концепции направлена на раз-
витие творческого потенциала, филологической одаренности учащихся.  

Разработка и широкое внедрение лингвокультурологической концепции в 
Республике осуществляются в тесном сотрудничестве с Российским обще-
ством преподавателей русского языка и литературы. Под эгидой РОПРЯЛ на 
базе филологического факультета БашГУ проведены Всероссийская и Между-
народная конференции: «Межкультурная коммуникация: к проблеме форми-
рования толерантной языковой личности в системе вузовского и школьного 
лингвистического образования» (2001), «Русский язык в полиэтнической 
среде: социокультурные проблемы лингвистического образования» (2006), 
«Дни русской словесности в Башкортостане» (2009). В Башкирском государ-
ственном университете по гранту фонда «Русский мир» выполнен проект «Ме-
тодическая система формирования лингвокультурологической компетенции 
тюркоязычных учащихся на уроках русского языка» (2008–2010 гг.).  

Опыт теоретического обоснования и разработки лингвокультурологиче-
ской концепции обучения русскому языку, ее учебно-методического обеспе-
чения обобщен в монографии Л. Г. Саяховой «Методология и методическая 
система формирования лингвокультурогогической компетенции тюркоязыч-
ных учащихся на уроках русского языка» (2010–2014 гг.) [8]. 

Об успешности и перспективности разработки лингвокультурологической 
концепции обучения русскому языку в полиэтнической среде свидетельствует 
присуждение премии и присвоение звания «Лауреата премии Правительства 
РФ в области образования» авторам образовательного проекта «Лингвокуль-
турологическая концепция обучения русскому языку в полиэтнической среде: 
методология, методическая система, технологии внедрения»: проф. БашГУ 
Л. Г. Саяховой (руководитель проекта), проф. Российского университета 
Дружбы народов В. В. Воробьеву, проф., зав. кафедрой «Института развития 
образования РБ» Т. Н. Дорожкиной, канд. пед. наук, доценту, зав. кафедрой, 
декану филологического факультета БашГУ А. М. Ямалетдиновой, канд. пед. 
наук, доценту, начальнику Регионального центра тестирования граждан зару-
бежных стран Н. Ш. Галлямовой, канд. пед. наук, доценту БГПУ им. Акмуллы 
Л. К. Муллагалиевой, канд. пед. наук, доценту Башкирского института физи-
ческой культуры М. Д. Назаровой. 

Ученые, филологи и лингводидакты, учителя русского языка, учащиеся 
стали участниками многих форумов, олимпиад, проведенных под руковод-
ством Российского общества преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ). Новые подходы к обучению русскому языку убеждают в том, что 
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элементарная грамотность учеников должна достигаться в процессе выполне-
ния коммуникативно и социально значимых для них задач, представляющих 
интерес для развития и становления учащихся как языковых личностей.  

Сотрудничество с РОПРЯЛ продолжается на новом витке активного про-
цесса модернизации системы филологического образования.  

В мае 2014 г. Российским обществом преподавателей русского языка и ли-
тературы (РОПРЯЛ) и Башкирским государственным университетом был про-
веден Форум «Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка 
в поликультурном пространстве». Выступая с приветственным словом, прези-
дент РОПРЯЛ и МАПРЯЛ Л. А. Вербицкая отметила, что цель Форума – вы-
явить имеющиеся достижения и в то же время проблемные моменты в органи-
зации учебного процесса, в изучении и преподавании русского языка в поли-
культурном языковом пространстве, в повышении профессиональной квали-
фикации учителей, общего культурного уровня и развитии творческих способ-
ностей учащихся [1]. На Форуме с обсуждением проблем лингвокультуроло-
гической концепции выступили представители из Казахстана, из Республики 
Башкортостан и других республик Российской Федерации. Проблемы куль-
туро-ориентированного обучения русскому языку, диалога языков и культур в 
тюркоязычных школах, вопросы многоязычия и межкультурной коммуника-
ции в Республике Саха (Якутия) стали предметом обсуждения в докладах якут-
ских ученых, наших давних друзей и соратников: Е. Н. Дмитриевой, М. В. Та-
рабукиной, А. П. Олесовой. 

Материалы Форума опубликованы в сборнике докладов и представлены в 
интернет-формате.  
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ (В. П. АСТАФЬЕВ «ЛЮДОЧКА») 

ACTIVATION STUDENTS ON THE LESSON 
OF LITERATURE (V. P. ASTAFIEVS «LUDOCHKA») 

 

Семенова М. М. 
Semenova М. М. 

 

Статья посвящена познавательной активности учащихся на уроках лите-
ратуры. В ней описываются межпредметные связи, которые влияют на раз-
витие познавательной активности. Представленный опыт работы знако-
мит с наиболее эффективными приёмами активизации учащихся на уроке ли-
тературы. Как повысить мотивацию старшеклассников? Какие задания вы-
зывают интерес ребят и помогают более осознанно постигать новое при изу-
чении рассказа В. П. Астафьева «Людочка»? На эти и другие вопросы чита-
тель найдёт ответ в данной статье. 

The article is devoted to the cognitive activity of students in literature classes. It 
describes the interdisciplinary connections that affect the development of cognitive 
activity. The presented experience of work with the most effective captions of acti-
vation students on the lesson of literature. How to promote motivation of high 
schools pupils? What exercises does cause interest of guys and help more con-
sciously to understand new at the studying of the story in V. P. Astafiefs «Lu-
dochka»? On these and other questions a reader will find answer in this article. 

Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, рассказ, 
впечатление, мотивация. 

Keywords: cognitive activity intensification, narrative, to impression, motiva-
tion. 

Астафьев – музыкант человеческой 
судьбы. 

Современные критики 
Каждый учитель литературы старается повысить общую культуру, духов-

ный уровень личности, углубить потребность в самостоятельном чтении, про-
будить «чувства добрые», активизируя детей разными способами на своих 
уроках, при этом не забывая, что «Литература – это искусство слова» [5: 125]. 

М. Н. Скаткин предлагает следующие способы активизации учебной дея-
тельности: дискуссия, творческая работа учащихся, коллективная познава-
тельная деятельность и другие. Можно выделить ещё и игровые методы, вве-
дение в урок занимательности, проведение нетрадиционных уроков, хотя урок 
иногда от самих ребят зависит, каким он будет [7: 121]. 

После изучения драмы А. Н. Островского «Гроза» десятиклассникам было 
дано опережающее домашнее задание для урока внеклассного чтения - прочи-
тать рассказ В. П. Астафьева «Людочка», написать свое впечатление в первую 
колонку таблицы, а вторую колонку оставить пустой (при проведении рефлек-
сии дети ответят на вопрос «Что изменилось в моем отношении к рассказу по-
сле обсуждения в классе), найти толкование жаргонов, арго. 

Современные технологии, к счастью, или, к сожалению, настолько быстро 
и настолько плотно внедряются в нашу повседневную жизнь, поэтому мотива-
ция к нашему  уроку шла в этот же день через приложение WhatsApp. Читаю-
щие  ученики стали комментировать «страшный» рассказ в своей группе «10А 
класс». Главным мотивом активизации стал интерес к событиям рассказа. По-
сле бурного обсуждения мало читающие ученики были заинтересованы этим 
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«странным современным» рассказом и взяли в руки тексты. (В приводимых 
ответах сохраняем стиль школьников.) 

Урок начали с проверки домашней работы. Дети высказывали разные мне-
ния, но многие говорили, «что рассказ страшный», «не понравился», «преступ-
ления ужасные». Главное для учителя здесь – плавный переход от классики к 
современности и от современности к классике. После изучения «Грозы» 
А. Н. Островского находим сквозные темы чувства вины, одиночества геро-
инь – Катерины и Людочки, а к концу урока скажем, что тема преступления, 
наказания ждет нас впереди, предстоит работа с романом Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание».  

Для дальнейшей работы над рассказом школьников разделили на группы: 
1 группа работала над функцией пейзажа, сравнивала описание состояния 

природы и состояние героев. Особое внимание уделили описанию деревни: 
«Вся деревня, задохнувшаяся в дикорасте, с едва натоптанной тропой, была в 
закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными огра-
дами…», «березы чахли», «малина одичала», «яблонька на всполье что кость 
сделалась», «засохли деревца», «кустарники приели»... В итоге пришли к вы-
воду, что функция пейзажа в рассказе многозначна: пейзаж передает настрое-
ния героев, картину того времени, помогает раскрыть внутренний мир  жите-
лей деревни, также вводит в повествование мотив скудности, бедности, 
смерти. Все это предсказывает, предопределяет финал. 

2 группа размышляла над вопросами:  
1. Каким вы видите подрастающее поколение? 
2. В чем вы видите смысл жизни? 
3. В чём трагедия девушки? 
4. К чему призывает В. П. Астафьев? 
5. Когда человек одинок? Нужна ли поддержка одиноким? Какая? Что та-

кое сострадание? 
Десятиклассники зачитывают отрывок, рассказывающий о парне, за кото-

рым девушка ухаживала, находясь в больнице. Проводят параллель героев с 
нынешней молодежью, сравнивают их. 

3 группа проводит языковой анализ, находит изобразительно – выразитель-
ные средства. В речи Гавриловны нашли большое число афоризмов, устойчи-
вых оборотов («золотко моё», «голубонька сизокрылая», «ласточка», «каса-
точка»). Выявили, что это используется автором для раскрытия  характери-
стики хозяйки, эмоциональной оценки её индивидуальных качеств. Герои 
Астафьева наследуют стиль и дух своего времени: в и их речи встречаем не 
просто говор, но и  жаргон («рвём когти», «кореши», «отвали», «пахан»). Рус-
ские пословицы, поговорки и другие устойчивые словосочетания и выражения 
занимают значительное место. Устойчивые обороты придают речи героев жи-
вость, меткость, свойственную народной речи («втемяшилось в голову», 
«гнуть спину», «работала как конь»). В описании пейзажа помимо простых 
олицетворений (таких, как «деревня задохнулась в дикоросте», «испустившего 
резиновый дух крокодила Гену») используется множество сложных метафор с 
интересными эпитетами, создающих отдельную картину («пьяно шатаясь, хо-
дило вприсядку, поплясывало изношенное сердце», «серебряные заморские 
пуговицы отстреливались от фрака»).  

Дети пришли к выводу, что писатель не сосредотачивает внимание лишь 
на теневых сторонах жизни. В его рассказе присутствует светлое начало, ко-
торое, скрашивая многие невзгоды, исходит из сердец тружеников. Вспомина-
ется сцена сенокоса, когда «Людочка и мать метали стог», а потом девушка «в 
родной реке смывала с себя сенную пыль и труху» с той радостью, которая 
ведома лишь людям, всласть поработавшим». Художественный приём контра-
ста, удачно применённый здесь писателем, подчеркивает духовную близость 
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человека с природой, которую невозможно ощутить в городе, погрязшем в 
темноте невежества, нищете и полной отсталости. Ученики доказали, что ав-
тор передаёт нам своё мироощущение удивительным по художественной вы-
разительности, ёмким, богатым, колоритным, неповторимым в своём мелодич-
ном звучании пластичным языком. 

После прослушивания сообщений групп учащиеся задумались над вопро-
сами: 1. Что же на самом деле беспокоило автора? Какова главная задача пи-
сателя? Может все-таки помочь читателям постичь смысл жизни, познать себя 
и через это познание, возможно, измениться и определиться в себе и среди 
окружающих? 2. Как мы должны воспитывать своих детей? Есть ли конфликт 
между поколениями? 

При совместной работе над композицией рассказа ребята выделили три ча-
сти: «Жизнь Людочки», «Жизненный лабиринт», «Мать и дочь». Исследова-
ние текста продолжили с поиска обилия художественных деталей (расписали 
не все детали): «Живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломи-
лась», как и сама Людочка, «кресты на кладбище» настраивают читателя на  
трагический конец.  «Петелька, колыбельная веревка» на протяжении всего 
рассказа фигурирует, нить смерти присутствует, хотя автор оставляет крупицу 
надежды на благополучное будущее. Будущее еще не определено, его можно 
изменить; второе, еще не родившееся дитя матери Людочки и есть та надежда 
на счастье  

В заключение дети заполнили вторую колонку своей таблицы, зачитали их: 
(сохраняем стиль школьников) «Людочка» – маленькое произведение, в нем ав-
тор мастерски сумел поставить перед читателем ряд важнейших проблем, 
ярко изобразил картины нашей реальной жизни», «Мое первое впечатление 
сильно отличается от второго, только после анализа понял идею рассказа. 
Оказывается, я глубоко ошибался насчет «Людочки» В. П. Астафьева». Уче-
ники сделали вывод, что  творчество Астафьева преподносит читателям жиз-
ненные уроки, поучает их и вселяет надежду на то, что «завтра наступит ясное 
утро». Заинтересовавшимся творчеством В. П. Астафьева старшеклассникам 
был рекомендован «Печальный детектив», а дома написать, как поняли эпи-
граф к рассказу. 
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ИЗУЧЕНИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В 5–6 КЛАССАХ 

THE STUDY OF AUTOBIOGRAPHICAL WORKS 
IN 5–6 CLASSES 

 

Семенова Н. М. 
Semenova N. M. 

 

Статья посвящена выявлению особенностей изучения автобиографических 
произведений в 5–6 классах. А также проанализировать и описать теоретиче-
ские основы изучения автобиографической прозы, рассмотреть некоторые ме-
тодические особенности организации изучения автобиографических произведе-
ний в литературном образовательном процессе. Показаны методы и приемы 
работы, как: краткие сообщения, игровые технологии, инсценирование эпизо-
дов, работа с теоретико-литературными понятиями, осмысление названия 
произведения, сопоставление имени автора с именем главного героя. 

Article is devoted to studying the characteristics of autobiographical works in 
5–6 classes. And to analyze and describe the theoretical basis of the study of auto-
biographical prose, consider some methodical features of studying the organization 
of autobiographical literary works in the educational process. Showing methods and 
techniques, such as: short messages, gaming technology, mock scenes, work with 
literary-theoretical concepts, understanding of title, author name matching the name 
of the protagonist. 

Ключевые слова: автобиография, теоретико-литературные понятия, ме-
муары, проза, факты из жизни писателя, инсценирование. 

Keywords: autobiography, literary-theoretical concepts, memoirs, fiction, facts 
from the life of the writer, mock. 

Автобиографическое проза – произведение, основное содержание которого 
составляет изображение процесса духовно-нравственного развития личности 
автора, основанного на осмыслении прошлого с точки зрения опытного, зре-
лого человека, умудренного жизнью. Жизнь писателя становится просто сю-
жетом, а его личность (внутренний мир, особенности поведения) прототипом 
главного героя. В исследовании проанализированы три жанра автобиографи-
ческой прозы: исповедь, мемуары и дневник [4: 108]. 

Автобиографическая проза занимает большое  место в школьной про-
грамме. Именно здесь чаще всего допускается сведение смысла, содержания 
произведения к поверхностному пересказу даже не сюжета, а просто событий-
ной канвы. Разговор о героях произведения ведется не как о художественных 
образах, а как о живых знакомых людях, составляются формальные, оторван-
ные от художественной ткани произведения характеристики героев, а разговор 
о художественных особенностях произведения подчас выглядит как необяза-
тельное добавление к основному материалу [3: 4]. 

«Среди форм и приемов, рекомендуемых методистами для изучения авто-
биографических произведений в школе, выделим основные:  

 знакомство с фактами биографии писателя;  
 анализ композиционного типа текста;  
 наблюдения над лексикой и синтаксисом текста для выявления голоса ге-

роя в авторском повествовании;  
 беседа о способах передачи автором внутреннего состояния героя;  
 сравнение имени героя и автора как показатель «автобиографических 

намерений»;  
 выразительное чтение фрагментов текста;  
 анализ рассуждений в тексте с целью определения принадлежности од-

ному из двух «я» рассказчика;  
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 анализ речи рассказчика, сравнение выявленных языковых особенностей 
с речью изображенных персонажей;  

 уяснение роли «несобытийных» элементов в характеристике внутреннего 
состояния героя;  

 беседа об «образе времени»;  
 лингвистический эксперимент по «изъятию» эпизодов для уяснения их 

роли в тексте» [2: 496]. 
Для нашего исследования существенно то, что формирование сложных тео-

ретико-литературных понятий в такой системе осуществляется поэтапно, «от 
простого к сложному», с учетом возрастных особенностей читателей-школьни-
ков. Важно и то, что к теоретическим обобщениям учащиеся приходят от наблю-
дений над текстом, его лексикой и синтаксисом. «Проведение «лингвистических 
экспериментов» убеждают подростков в том, что в тексте художественного про-
изведения не может быть «лишних» или «случайных» элементов, а потому изу-
чение литературы «в кратком изложении» недопустимо» [1: 115]. 

Для методики изучения автобиографической прозы тема детства представляет 
несомненную ценность как материал, позволяющий выявить традиции и новатор-
ство «концепции личности ребенка» и «концепции детства» у разных писателей, 
а также их содержательную связь с индивидуальным авторским стилем и време-
нем создания произведения. Вместе с тем, методический подход, характеризую-
щийся интересом к жанровой специфике и разработкой специальной методики 
преподавания, раскрывающей объективный коммуникативный потенциал авто-
биографических произведений, нам представляется более перспективным. 

Всего было проведено 3 урока. В 5 классе – по теме «Мое детство, мои события» 
по рассказу Ивана Сергеевича Шмелёва «Как я встречался с Чеховым. За карасями». 

Урок начинался с обсуждения эпиграфа: «Как басня, так и жизнь ценится, 
не за длину, но за содержание» (Римский поэт, философ – Сенека). Пришли к 
выводу, что жизнь нужно прожить, так чтобы запомнить, её, заполнить каж-
дый день новыми и интересными событиями. На втором этапе  обсудили ин-
тересные факты из жизни Ивана Шмелёва,  затем раскрыли смысл названия 
произведения. Наиболее интересным действием на уроке было инсценирова-
ние, выбрали сюжет, в котором гимназисты встретились с Антоном Чеховым, 
как он для них стал «бледнолицым братом», на наш взгляд, этот эпизод, наибо-
лее точно характеризует автобиографичность в рассказе. 

Тема второго урока «Нет ничего невозможного» по автобиографическому 
рассказу Виктора Петровича Астафьева «Васюткино озеро».  

Первый этап – актуализация прежних знаний, побуждение интереса к теме, 
был показан отрывок из видеофильма «Таинственный лес». Далее  – словарная 
работа: автобиографический рассказ, географическая карта. Основной этап ра-
боты на уроке – поисково-исследовательский. Ребята разделились на команды: 
географы, топографы, аналитики, психологи. Задание географам – найти на 
карте г. Игарку, реку Енисей, предлагаемое место событий, рассказать о кли-
матических условиях Заполярья, животном мире,  используя текст рассказа, 
атласы и книги с иллюстрациями. 

Задание топографам – на ватмане составить карту-схему маршрута Ва-
сютки, обозначая все ночевки. 

Задание психологам – описать от имени Васютки его состояние, когда он 
заблудился, и как он преодолел свой страх. 

Задание аналитикам – ответить на вопрос: «Почему Ваксютка смог выжить 
в тайге?». Какие приметы он знает, особенности кровянистого  неба? Как опре-
делить юг и север, ведь не всякий человек может заблудиться в тайге и выжить, 
а Васютка совсем мальчик 13 лет от роду. 

Также в 6 классе провели урок по изучению автобиографического произве-
дения Марка Твена «Приключение Гекльберри Финна». Тема: «Быть в разбой-
никах или в героях-освободителях». 

Ученики приводили интересные факты из жизни писатели, поработали с ил-
люстрацией памятника Гекльберри Финна и Тома Сойера. Отработали понятие 
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«автобиография».  Игровая технология, используемая на уроке, вызвала интерес 
ребят. Они с удовольствием приняли участие в игре «Спасение Джима».  

Выявлены и отдельные трудности при проведении уроков: обучающиеся 
этого возраста нередко еще являются наивными реалистами, при анализе они 
нередко выходят за пределы текста, говорят больше о жизненных ассоциа-
циях. Очень трудным для школьников, оказалось, защитить свои работы. Но 
самое главное ученики поняли, что такое автобиографическая проза, научи-
лись анализировать автобиографическое произведения. Методика анализа ли-
тературного произведения широко разработана в литературоведении. Но ана-
лизировать произведение – это значит не только понять характеры отдельных 
героев и взаимосвязь между ними, раскрыть механизм сюжета и композицию, 
увидеть роль отдельной детали и особенности языка писателя, но самое глав-
ное – выяснить, как все это определяется идеей писателя, тем, что Белинский 
называл «пафосом произведения». Чем значительнее художественное произ-
ведение, тем неисчерпаемее возможности его анализа. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОФИЛЬНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССАХ 
CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS AT LITERATURE 

LESSONS IN CORE MATH CLASS 
 

Сеничева Н. К. 
Senicheva N. K. 

 

Статья посвящена развитию творческих способностей учащихся про-
фильных математических классов на уроках литературы. В работе пред-
ставлены два урока внеклассного чтения: по повести Ф. Абрамова «Поездка 
в прошлое» и по рассказу В. Крупина «А ты улыбайся!». Предложены приемы 
работы, которые создают условия для самовыражения и самоопределения 
школьников, для их нравственного совершенствования и творческого роста. 
Результатом работы на уроках являются сочинения учащихся, фрагменты 
которых также представлены в статье. 

The article is devoted to the development of creative abilities of students in pro-
filized math classes during literature lessons. The work presents two lessons of home 
reading: on the novel by F. Abramov «Trip to the past» and the story by V. Krupin 
«And you smile!». There proposed some working methods which create the condi-
tions for self-expression and self-determination of students, for their moral improve-
ment and creative growth. The results are the works of students, fragments of which 
are also presented in the article. 

Ключевые слова: урок, литература, внеклассное чтение, творчество, личность. 
Keywords: lesson, literature, home reading, creativity, personality. 
В отечественной педагогической литературе в последнее время уделяется 

большое внимание вопросам развития одаренных детей. Но в наших общеоб-
разовательных школах одаренных гораздо меньше, чем обычных. И дети эти 
не очень желают развиваться и достигать больших высот. Учащиеся физико-
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математического класса считают необходимым для себя овладение математи-
ческими науками. Гуманитарные предметы – на последнем месте. Наша за-
дача – на уроках литературы помочь учащимся овладеть какими-то элемен-
тами одаренности или хотя бы почувствовать в себе силы и желание двигаться 
вперед, ставить определенные задачи и искать пути их решения. 

Это может быть высокий, нешаблонный уровень мышления, памяти, вооб-
ражения; стремление к нестандартным решениям, независимости в сужде-
ниях; легкость в общении, принятие ответственности на себя, умение быть 
партнером. 

Творчество – это стремление сделать что-то лучше, по-новому. Развивая 
ум, характер, чувства, мы развиваем творческие способности. Уроки внеклас-
сного чтения способствуют этому. Конечно , необходимо разнообразить типы 
уроков, формы и приемы работы на них. Повысить речевую и общую актив-
ность учащихся,  выработать умение анализировать и осмысливать факты. Со-
здать условия для самовыражения и самореализации школьников. Организо-
вать исследовательскую деятельность в познавательном процессе.  

Деятельность – исследование – творчество – личность – вот формула со-
вершенствования ученика. Творческая деятельность занимает в ней одно из 
важнейших мест.  

Роль учебных проектов в развитии творческого потенциала учащихся лю-
бого типа класса очень велика. В математических, благодаря особенностям и 
интересам школьников, такие уроки проходят с большой пользой для их раз-
вития. Есть постановка проблемы, подготовка к ее решению, формируется за-
мысел. В процессе руководства идет переработка материала.  Это и есть самый 
настоящий творческий процесс. 

К уроку – презентации проекта «Он шел к отцу...» по повести Ф. Абрамова 
«Поездка в прошлое» были исследованы и подготовлены учащимися 11 класса 
следующие вопросы: 

1. Историческая справка о «горячем времечке» раскулачивания и ссылки. 
2. Судьба писателя Ф. Абрамова. 
3. Восстановление сюжета по иллюстрациям (Никифор Иванович Варз-

умов или Кобылин). 
4. Ретроспекция (Прошлое Микши). 
 

Микша до начала прозрения Душевное прозрение Микши
  

 

5. Учитель Усольцев Павлин Федорович. 
6. Кудасов – «волчонок волком не стал». 
7. Роль пейзажа и символов. 
8. Черновики, дневниковые записи Ф. Абрамова. 
9. Отец (Иван Никифорович Варзумов). 
10. Чтение по ролям: диалог Микши с Матреной. 
11. Чтение наизусть отрывка «Иду, иду, отец...» до слов «Он шел к отцу» 

(под колокольный звон»). 
Подобный урок не только развивает учащихся творчески, он дает хороший 

материал для подготовки к итоговому сочинению по направлению «Путь». 
Пока главный герой блуждал в поисках истины, он «вывернул наизнанку всю 
свою жизнь» и теперь «шел к отцу». Никто не простил Микшу, а наши школь-
ники и осудили, и приняли покаяние героя, и пожалели. Вместо заметки в га-
зету «Пьянству – бой!», в которой смерть Микши связали с его «дружбой с 
зеленым змием», учащиеся написали свои «заметки в газету». 

«На мой взгляд, Микша умер от страданий, от душевной боли. Он понял, 
что совершил ошибку в самом детстве и ничем не мог ее исправить... Автор 
просто вынужден привести Микшу к смерти, потому что жить с такой болью 
он бы не смог» (Д.). 
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«Погибает человек, но есть ли нам до этого дело? Легче сказать, что умер 
он от пьянства, нежели подумать и найти истинную причину. Н. Кобылин, ко-
нюх из Сосина, отрекшийся от отца, пошел совсем не по той дороге жизни. Но 
пути Господни неисповедимы. Ища в себе Человека, он шел к отцу, он хотел  
жить в ладу со своей совестью. И хочется верить, что на пороге смерти он про-
щен и Богом, и отцом, и людьми» (А). 

«Насилие и жестокость дядьев отравили душу маленького Микши, что за-
ставило его отречься от своего отца. После отречения он начинает сильно пить. 
Наверное, потому, что в нем проснулась совесть. К могиле ночью он пошел не 
потому, что был пьян, а вследствие состояния мучительного прозрения и по-
каяния. Он пришел к отцу, чтобы покаяться и принять смерть рядом с ним. 
«Лучше совсем не жить, чем жить без совести» (В). 

На подобных уроках работают все. Через поисково-исследовательскую де-
ятельность развиваются творческие способности детей. Чем раньше мы 
начнем эту работу, тем лучше будет результат. 

Есть у Владимира Крупина маленькие рассказы (миниатюры): «А ты улы-
байся!», «Передаю», «Сбрось мешок» и др. Очень уж хороши для разговора по 
душам, для поисков верного решения. Мы проводили урок внеклассного чте-
ния в 6 классе по рассказу «А ты улыбайся!» после изучения фрагментов из 
романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Помните: «Лупи его, сажай 
в него!»? В данном рассказе похожая ситуация. 

Для беседы предлагаем следующие вопросы: 
1. От чьего лица ведется повествование? 
2. Как рассказывает? Найдите разговорные слова. Почему их использует 

автор? 
3. Удивило ли вас то, что происходит на футбольном поле? А Крупина? 
4. Сколько раз употреблена фраза «А ты улыбайся!»? Одинаково ли ее зву-

чание? 
5. Чем заняты маленькие дети? А их отец? 
6. Перечитаем финал? Что хотел сказать автор? 
Беседа плавно переходит в диалог. Равнодушных нет. 
Ребячья присказка «А ты улыбайся!» по-разному звучит на протяжении ми-

ниатюры. «Мячом по лицу – «А ты улыбайся!». «Больно же! – «А ты улы-
байся!». Не просто играли в снежки, а «силовая борьба по всему полю» – «А 
ты улыбайся!» «Это была не драка... А что это было?» – спрашивает автор. И 
учащиеся отвечают. В большинстве ответов звучит слово «жестокость». Все 
хотят высказаться. Диалоговая технология работает. И по поводу «расстрели-
вания» снежками вылепленных из снега папы и мамы, себя самого и всей 
родни. После дискуссии, в которой почти все школьники были на стороне 
снежной семьи, добра, написали небольшую работу. В ней шестиклассники 
поделились своими впечатлениями от прочитанного.  

«В этом произведении говорится о бескультурности детей. Сейчас, в наше 
время, так принято. Ребята показывают свою крутость и бунтарство. В таком 
возрасте они думают, что им все позволено. Родителям нужно это просто при-
нимать и стараться оградить своих детей от этих подростков. Если принимать 
эту фразу: «А ты улыбайся!», то мир должен быть идеальным, но он не явля-
ется таким на самом деле» (Ксюша А.). 

«Мне кажется, что это произведение очень хорошо влияет на нас. Все, кто 
его прочитал, должны осознать поступки детей и не повторять их ошибок. Та-
ким не должно быть отношение друзей друг к другу. Они ведь понимают, что 
кому-то больно. Когда так поступают с ними, то обижаются и злятся. Под-
ростки должны осознавать свои поступки и понимать, что по ним равняются 
младшие» (Кристина Ц.). 

«Этот рассказ оказал на меня такое впечатление: ненависть к подросткам, 
которые бьют и унижают и при этом приговаривают: «А ты улыбайся!» 
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А еще мне не понравилось, как в этот момент вели себя взрослые. Напри-
мер, отец детей, которые вылепили из снега всю родню, потом расстреляли 
снежные фигуры. А отец ничего не предпринял. Просто стоял и наблюдал.. 
Это мне очень не понравилось. Мой вывод: дети не должны быть жестокими, 
а взрослые безразличными» (Андрей Ж.). 

Во время дискуссии мы ощущали детскую независимость в суждениях, же-
лание убедить других. Каждый брал на себя ответственность за свои слова. В 
письменных работах школьники подтвердили свое мнение о поступках ровес-
ников, малышей и даже взрослых. Творческий процесс налицо. 

Но учитель не имеет права стоять на месте. Он постоянно, на каждом уроке 
ведет детей к творчеству. 
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ОСОБЕННОСТИ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

FEATURES PR-PROMOTION OF A PERIODICALS 
ON THE REGIONAL MARKET 

 

Серкин Е. А., Залуцкая С. Ю. 
Serkin E. A., Zalutskaya S. Yu. 

 

Обоснована необходимость использования PR-сопровождения деятельно-
сти региональных издательских организаций, занимающихся продвижением 
на рынок новой печатной продукции в условиях экономического кризиса. В 
своей деятельности специалист по связям с общественностью должен учи-
тывать специфику регионального рынка и корректировать выбор PR-
инструментов. Приведён пример успешной практики продвижения региональ-
ного общественно-политического журнала в городе Обнинск. 

The necessity of using PR-support of the regional publishing organizations in-
volved in the promotion of a new market of printed products in the economic crisis. 
In its activities specialists in public relations must take into account the specifics of 
the regional market and make correct choice of PR-instruments. An example of good 
practice in promote of a regional sociopolitical magazine in the city of Obninsk. 

Ключевые слова: PR-продвижение, издательский дом, журнал, регион, 
PR-программа. 

Keywords: PR-promotiont, a publishing house, magazine, region, PR-program. 
Современные отечественные издатели осознают, что их уникальная продук-

ция имеет совершенно особое значение в развитии общества: она является одним 
из важнейших средств влияния на личность, способных удовлетворять «специфи-
ческие духовные потребности общества в знаниях, в повышении образователь-
ного и культурного уровня, в расширении кругозора, в получении информации» 
[1: 7]. Однако рыночные реалии ориентируют деятельность подавляющего боль-
шинства российских издательств на достижение коммерческого успеха на основе 
эффективного использования имеющегося потенциала с учётом интересов потре-
бителя в условиях жёсткой конкуренции и экономических потрясений.  

Сегодня на издательском рынке РФ сложилась неоднозначная ситуация. С 
одной стороны, по данным Российской книжной палаты [3], в России в послед-
ние годы наблюдается общая положительная динамика изменений по числу 
периодических изданий. Например, в 2013 г. общее количество выпущенных 
периодических изданий в стране составило 8598, что на 7% больше, чем в 
2012 г. и на 10,1% больше, чем в 2011 г.  В 2014 году периодических изданий 
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было выпущено ещё больше – 8846. Однако, если количество номеров в 2013 г. 
составило 74 460 (на 12,4% больше, чем в 2012 г. и на 16,2% больше, чем в 
2011 г.), то в 2014 году оно снизилось до 70300. Следует отметить также тен-
денцию снижения среднего тиража одного периодического издания. Так, сред-
ний разовый тираж в 2013 г. составил 127 199 тыс. экз., что на 2,6% меньше, 
чем в 2012 г. и на 8,6% меньше, чем в 2011 г. В 2014 году показатель снизился 
до 124 003,5 тыс. экз. То же произошло и с совокупным годовым тиражом: в 
2013 г. – 1 905 164 тыс. экз., что на 3,4% больше, чем в 2012 г., но меньше на 
2,5%, чем в 2011 г. В 2014 году тираж также снизился (таблица 1). 

Таблица 1 
Выпуск журналов, сборников и бюллетеней субъектами 

Российской Федерации в 2011–2014 гг. 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Число изданий 7 812 8 051 8 598 8 846
Число номеров 64 063 66 525 74 460 70300
Средний разовый тираж, тыс. экз. 139 100 130 735 127 199 124 003,5 
Общий годовой тираж, 
тыс. экз. 1 953 210 1 837 557 1 905 164 1 736 060,2 

 

Статистические данные указывают на начавшиеся на рынке издательских 
услуг негативные изменения, связанные в первую очередь с дестабилизацией 
отечественной экономики. Такая ситуация обуславливает актуальность поиска 
и эффективного применения адекватных PR-технологий, позволяющих сохра-
нить имеющуюся и привлечь новую читательскую аудиторию при неизбежном 
повышении стоимости продукции и усилении конкуренции за счёт повышения 
роли электронной медиа-среды, а также плодотворно управлять обществен-
ным мнением «…для объективного осмысления социальных, политических 
или экономических процессов» [2: 38]. Для достижения цели специалисты по 
связям с общественностью должны учитывать неоднородность национального 
издательского рынка, его специфические особенности, присущие тому или 
иному российскому региону, имеющему свой «джентльменский» набор соци-
ально-экономических факторов влияния.  

Так, в ряде регионов использование традиционных PR-инструментов про-
движения издательской продукции, которые зачастую являются достаточно 
затратными, не дает сколько-нибудь значительных результатов. Важно из 
всего обилия PR-инструментов выбрать те, которые наилучшим образом будут 
соответствовать поставленным целям и задачам издательства, эффективно воз-
действовать на целевую аудиторию. Кроме того, в продвижении периодиче-
ской продукции необходимо постоянно искать новые формы работы с потен-
циальной аудиторией, использовать нестандартные подходы: «Победят те, кто 
обладает волей, стратегией, креативностью, искусством коммуникации, кото-
рое позволит им выйти из неразберихи анонимности и попасть в бурный поток 
известности» [4: 5]. PR-менеджер любого издательства должен быть «спосо-
бен в условиях ужесточающейся конкуренции находить творческие решения 
профессиональных задач.., проектирования рекламных, пропагандистских, 
информационных и другого рода коммуникационных кампаний, копирай-
тинга, управления кризисными коммуникациями и других, требующих от лич-
ности инновационности и нестандартности [5: 101]. Рассмотрим, как это реа-
лизуется в деятельности Издательского дома (далее – ИД) «Мак-Медиа» по 
выпуску и продвижению общественно-политического журнала «Обнинск 
LIFE» на региональный рынок г. Обнинска. 
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Издательский дом «Мак-Медиа» основан в 1994 г. и является крупнейшим 
в г. Обнинске и во всем регионе. В него входят три газеты: «ВЫ и МЫ», «Не-
деля Обнинска», «Неделя Боровского района» еженедельным совокупным ти-
ражом более 70 тысяч экземпляров, а также два крупнейших в Калужской об-
ласти интернет-портала – www.obninsk.name и www.pressaobninsk.ru. Еже-
дневная посещаемость – более 3000 человек. Таким образом, продукция Изда-
тельского дома доходит практически до каждого жителя региона. Для эффек-
тивного PR-продвижения СМИ, принадлежащих ИД «Мак-Медиа», издатель-
ство активно использует такие инструменты, как информационная поддержка 
общественных, культурных и спортивных мероприятий; организация и прове-
дение концертов со знаменитостями; тесное сотрудничество с телерадиоком-
паниями и другое. Результат этой деятельности – статус «Мак-Медиа» как од-
ного из самых авторитетных и успешных издательств г. Обнинска; СМИ хол-
динга являются лидерами среди общественно-политических еженедельных пе-
риодических изданий севера Калужской области. Общая целевая читательская 
аудитория холдинга в совокупности тиражей составляет более 70000 человек. 
Задача ИД сегодня – укрепление рыночных позиций нового общественно-по-
литического журнала «Обнинск LIFE», который издается ежемесячно для ши-
рокого круга читателей. Миссия издания: предоставить объективную и разно-
образную информацию о политике, бизнесе, спорте, образовании, науке и тех-
нике, досуге и развлечениях, здоровье и красоте, а также специальные темати-
ческие исследования. Яркие статьи, обзоры, конкурсы, развивающие и развле-
кательные материалы  – основная составляющая журнала. 

Цель издания – обеспечить коммерческий успех, а также осуществить по-
иск, сбор, анализ, написание и распространение достоверной общественно-по-
литической, культурной, деловой и развлекательной информации. Задачи из-
дания: выпускать конкурентоспособный продукт на региональном рынке пе-
риодической печатной продукции г. Обнинска, отличающийся качеством и 
наполнением по отношению к конкурентам. Аудитория журнала – ведущие ак-
тивный образ жизни, образованные, увлеченные люди, которым важно быть в 
курсе ярких событий, новостей города, люди, которым самим есть что сказать. 
Возраст – от 25 лет. Финансовое положение – средний уровень дохода выше 
среднего и высокий. Формат журнала А4, тираж 8000, периодичность выхода 
1 раз в месяц, полноцветная печать; 6500 экз. журнала распространяется бес-
платно и 1500 – реализовывается  через сеть розничной торговли книгами, 
журналами, газетами ООО «Информ Сервис». 

Анализ регионального рынка периодической печати показывает, что в 
настоящее время у населения Обнинска, известного в России наукограда, су-
ществует потребность в появлении на рынке нового общественно-политиче-
ского журнала. Для более полного удовлетворения потребностей целевой 
аудитории, точного определения конкурентных позиций PR-специалистами 
был осуществлён SWOT-анализ журнала «Обнинск LIFE». 

Таблица 2 
Результаты SWOT-анализа деятельности журнала «Обнинск Life» 

 

Сильные стороны Слабые стороны, возможные угрозы
1. Журнал «Обнинск LIFE» занял 
уникальную собственную нишу, 
которая до момента запуска про-
екта была свободна 

1. В связи с ростом курса валют издание глянце-
вого журнала становится менее рентабельным, 
чем это было год назад. Бумага и расходные мате-
риалы для типографии приобретаются за грани-
цей. Повысить цены на рекламу не представля-
ется возможным, поскольку у представителей 
бизнес-сообщества города также непростое фи-
нансовое положение в связи с кризисом. Поэтому 
2015-й год обещает быть более сложным для 
успешного ведения издательской деятельности
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2. Каждый выпуск – уникальный 
творческий продукт, удивляю-
щий аудиторию нестандартным 
подходом и качественными мате-
риалами 

2. В журнале не хватает творческих сотрудников. 
Кадровый голод в журналистском сообществе – 
проблема всей Калужской области, а Обнинска 
как города, расположенного в непосредственной 
близости к Москве, она касается в первую оче-
редь. Поэтому основной креатив, творческое 
наполнение издания учредители издания и руко-
водители ИД вынуждены курировать лично

3. Хорошая репутация компании 3. В связи с началом большой предвыборной кам-
пании (в 2015-м г. в Калужской области выби-
рают в один день: губернатора, депутатов Заксо-
брания, все районные и городские парламенты) 
не исключено появление на рынке глянцевых из-
даний новых проектов, схожих с «Обнинск 
LIFE». С учетом кризиса, а также того, что выше-
указанные проекты будут финансироваться участ-
никами предвыборных кампаний, устоять на 
рынке будет сложнее 

4. Наличие официального сайта с 
ежедневным большим притоком 
посетителей 

5. Конкурентов у журнала в Об-
нинске нет, поскольку все они ра-
ботают только в рекламном поле. 
Общественно-политические и ин-
формационно-публицистические 
темы плотно проработаны журна-
лом «Обнинск LIFE» 

  

Проведенный SWOT-анализ позволил определить, что слабой стороной жур-
нала является «кадровый голод» издательства, который можно преодолеть путем 
создания привлекательных условий карьерного роста и получения уникального 
опыта издания нового журнала для молодых, креативных сотрудников. Сильные 
стороны  «Обнинск LIFE» могут быть эффективными при преодолении возможных 
кризисных явлений и внешних угроз. Таким образом, уникальная позиция журнала 
на рынке периодической печати, отсутствие непосредственных конкурентов и адек-
ватная себестоимость выпускаемого журнала должны позволить издательству пре-
одолеть негативные тенденции рынка. Однако подобный издательский продукт 
нуждается в соответствующем PR-сопровождении с целью укрепления конкурент-
ных позиций на региональном рынке периодической печати в сегменте обще-
ственно-политических изданий и создания существенных барьеров для входа в дан-
ный сегмент рынка новых конкурирующих проектов, схожих с «Обнинск LIFE», 
накануне старта большой предвыборной кампании 2015 года. 

Для разрешения поставленных задач PR-специалистами ИД «Мак-Медиа» 
была разработана и успешно реализована программа PR-продвижения жур-
нала, которая не предполагала осуществлять заранее массовую рекламную 
кампанию по продвижению издания, а была ориентирована на привлечение 
главных фигур влияния на общественное мнение и информационное наполне-
ние «Обнинска LIFE»как основных инструментов достижения PR-целей. В 
рамках разработанной программы были реализованы: 

 презентация журнала в электронном формате для потенциальных рекла-
модателей, включающая подробный анализ рубрик, сезонных предложений, 
рекламных емкостей и прайс-листа как на модульную рекламу, так и на имид-
жевые статьи и совместные PR-проекты; 

 привлечение фигур влияния на общественное мнение: это известные люди 
г. Обнинска, которые формируют главную тему и соответственно обложку жур-
нала. Например, в одном из номеров размещено трогательное и откровенное ин-
тервью с Еленой Дроздовой о любви и женском счастье жены самого известного 
обнинского олигарха, а также о родах в Америке и детях-близнецах. Впервые в 
СМИ опубликовано фото девочек-близняшек. Отец Власий, старец-пророк, из-
вестный на всю Россию, дал глянцевому журналу своё первое большое интервью 
о любви, о неизлечимой болезни и о том, как жить дальше. Также читатели могли 
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пообщаться с Тамарой Цыб (вдовой известного ученого с мировым именем Ана-
толия Федоровича Цыба, который более 30 лет возглавлял Институт медицинской 
радиологии и онкологии в г. Обнинске) или Зоей Артамоновой, первой леди Ка-
лужской области, жена губернатора, рассказавшей о моде, о красоте, здоровом об-
разе жизни и о том, что интересно современной женщине;  

 продвижение за счет контента, то есть наполнения журнала актуальной, важ-
ной, интересной, познавательной и достоверной информацией высокого качества;  

 имиджевая реклама, в том числе имиджевая реклама на транспорте: раз-
мещение ярких и креативных рекламных макетов журнала на общественном 
транспорте города Обнинска – муниципальных автобусах МП «ОПАТП», ко-
торые в силу полного запрета на любой вид наружной рекламы, действующего 
в Калужской области, сегодня является безальтернативным способом быст-
рого донесения информации до аудитории; 

 анонсы в газетных периодических изданиях и интернет-ресурсах ИД 
«Мак-Медиа»: публикация заметок и рекламных макетов журнала в газетах 
«ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района» с целью при-
влечения внимания к журналу широкой аудитории; 

 спонсорство; 
 информационное сопровождение общественных, культурных и спортив-

ных мероприятий; 
 проведение концертов и творческих вечеров –  упоминание журнала как 

информационного спонсора – так называемая «фоновая реклама»; 
 адресная рассылка периодического издания: доставка журнала лично в 

руки каждому руководителю предприятий и организаций всех форм собствен-
ности севера Калужской области; 

 приоритетная выкладка в точках розничной торговли книгами, журна-
лами и газетами ООО «Информ Сервис»: размещение журнала на прилавках 
газетных киосков в более выгодном свете, чем у конкурентов. 

Отсутствие в рекомендуемом перечне такого PR-инструмента, как презента-
ция журнала и т. п., объясняется небольшим охватом потенциальной целевой чи-
тательской аудитории, высокими и бесполезными затратами в силу специфично-
сти менталитета жителей наукограда, а именно безразличности к подобным меро-
приятиям. Так, например, неудачный опыт коллег показал, что презентация од-
ного из городских журналов, которая проходила в баре-ресторане, превратилась в 
обычную встречу друзей клубно-барного формата. Люди собрались повеселиться 
и отдохнуть, но не обсуждать будущий журнал и контент издания. В данном ре-
сторане эти люди собираются практически еженедельно, а проект для них стал 
лишь дополнительным поводом для приятного времяпрепровождения. 

Основными результатами реализации PR-программы по продвижению об-
щественно-политического журнала «ОбнинскLIFE» стали обеспечение узна-
ваемости нового журнала среди аудитории; формирование у читателей инфор-
мационного доверия, престижности, узнаваемости, а также известности жур-
нала; привлечение внимания читателей к материалам журнала, их широкое об-
суждение в социальных сетях; привлечение новых рекламодателей, создание 
совестных рекламных и PR-проектов, например, «Смена имиджа»; увеличение 
продаваемого тиража в печатных киосках; обращения известных людей города 
с целью публикации материалов о себе для создания благоприятного имиджа 
в сознании читательской аудитории; коммерческая успешность проекта.  

Результаты продвижения общественно-политического журнала «Об-
нинскLIFE» ещё раз убеждают о богатом потенциале PR, успешность которых 
зависит от способности специалистов определять конкретные цели, разраба-
тывать реальные планы реализации соответствующих PR-программ, опи-
раться на данные проведённых исследований сложившейся на рынке ситуации 
и результаты предыдущей работы, а главное – учитывать специфику регио-
нальных условий деятельности издательских организаций. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
RESEARCH ACTIVITIES IN LITERATURE HOW 

TO FORM WORK WITH GIFTED CHILDREN 
 

Сергучева Я. А., Никонова Н. И. 
Sergucheva Y. A., Nikonova N. I. 

 

В статье рассматриваются проблемы организации работы с интеллек-
туально одаренными обучающимися через использование исследовательской 
деятельности на занятиях по литературе. Благодаря методу проектов со-
здаются условия для раскрытия интеллектуального, творческого потенциала 
учащегося. В данной работе описан проект «Тетрадка Дружбы», реализован-
ный в 7 классе МОБУ СОШ «Городская классическая гимназия» г. Якутска. 

This article discusses the problems of the organization of work with intellectually 
gifted learners through the use of research in the classroom for Literature. Due to the 
method of projects, the conditions for the disclosure of intellectual and creative potential 
of the student. This paper describes the project «The manuscript of Friendship», imple-
mented in the 7th grade secondary school MOBY «City Classical Gymnasium» Yakutsk. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, исследовательская деятельность, 
метод проектов, объект исследования. 

Keywords: gifted child, research, project method, the object of study. 
Знание только тогда становится 

знанием,  
Когда оно приобретено усилиями 

своей мысли, а не памятью. 
Л. Н. Толстой 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарен-
ности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей. Работа 
с ними – одно из приоритетных направлений современного образовательного 
процесса. Ее основная цель – способствовать развитию природного таланта и 
самореализации способных детей. Одаренный ребенок – это личность, которая 
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том 
или ином виде деятельности. Одна из задач школьного учителя – увидеть та-
ких детей и помочь им реализоваться. 

Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия «ода-
ренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности: общая ин-
теллектуальная (академическая), информационно-коммуникативная, творче-
ская, социальная, спортивная. Сохранение и развитие одаренности – это про-
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блема и прогресса общества, реализации его творческого потенциала и инди-
видуальных судеб. Главная мысль, которая пронизывает все работы как зару-
бежных, так и отечественных исследователей – общество нуждается в поли-
тике образования одаренных уже на ранних этапах образования, что обуслов-
ливает необходимость принятия долгосрочного развивающего подхода к ода-
ренному ребенку и создания специальных условий для их обучения и развития. 

Организация исследовательской деятельности является одним из явных 
приоритетов современного образования. И как основной вид этой деятельно-
сти выступает метод проекта. Применительно к предмету «Литература» метод 
проектов – это «целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность уча-
щихся, осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная на 
решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой 
проблемы и на получение конкретного результата в виде материального или 
идеального продукта» [1: 93]. 

В содержании проекта должно быть предусмотрено наличие значимой в 
исследовательском плане проблемы/задачи, требующей интегрированного 
знания, исследовательского поиска и творческого подхода для ее решения. 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы по-
ставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью учи-
теля определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для работы 
с художественным произведением, применить имеющиеся умения анализиро-
вать текст. 

В зависимости от объекта исследования ученические работы по литературе 
из исследований Марка Григорьевича Качурина можно разделить на следую-
щие виды: 

 работы, в которых проводится анализ текста художественного произве-
дения с целью выявления его художественного своеобразия, особенностей ав-
торского стиля, мастерства писателя, типологии образов; 

 работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется 
на основе сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут но-
сит различный характер – теоретико-литературный, мировоззренческий, эсте-
тический, культурологический; 

 работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, филосо-
фии, лингвистики, приучающие учащихся видеть общность гуманитарных 
знаний, осваивать разные методологические подходы к анализу явлений ис-
кусства и жизни; 

 работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей, чьи 
судьбы связаны с историей города, области (литературное краеведение). Уча-
щиеся могут на основе анализа произведений, изучения эпистолярной и мему-
арной литературы, критических статей создать нравственно-психологический 
портрет писателя, отразив свое восприятие его личности в форме художе-
ственно-публицистического очерка. 

Из последнего провозглашенного пункта и исходит основная идея данной 
работы. Во время прохождения педагогической практики в Городской класси-
ческой гимназии города Якутска нам было дано задание: организация работы 
с одаренными детьми по предмету «Литература». Практика длилась шесть 
недель, и за это время нам удалось  узнать детей, выявить среди них интеллек-
туально способных, которые могли бы справиться с исследовательской дея-
тельностью. Как раз на тот момент, пришло уведомление всероссийского кон-
курса «Литературный краевед», целью которого является создание школьни-
ками РФ, участвующих во Всероссийской культурно-образовательной про-
грамме «Тетрадка Дружбы», единой экскурсионной «дорожной карты» лите-
ратурной России. 
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Суть в том, что школьники из разных уголков нашей страны выступают в 
роли юных экскурсоводов-исследователей, излагают в своих тетрадках о пи-
сателях и поэтах, имевших отношение к историко-культурным событиям их 
малой Родины. Конкурс способствует воспитанию чувства любви, гордости, 
уважения к своей малой Родине, содействует поиску и сохранению уникаль-
ной информации о родном крае.  

Из нашего 7 «А» класса желание участвовать в данном конкурсе изъявила 
Валерия Пилипченко – отличница в учебе, поистине одаренный по многим 
направлениям ребенок. Одновременно с учебой Лера занимается танцами, 
журналистской деятельностью, ораторским искусством, преуспевает во всех 
предметах. В будущем планирует стать журналистом. 

Таким образом, в организации исследовательской деятельности нами был 
использован следующий алгоритм работы (по В. А. Кохановой) (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

№ Название этапа Вид деятельности учащихся
1 Ознакомительный Аналитическое чтение биографических материалов о 

В. Г. Короленко
2 Отборочный Определение с темой проекта: «Неизвестное об извест-

ном. Отражение якутских мотивов в амгинских произ-
ведениях В. Г. Короленко» 
Посещение дома-музея политической ссылки в Якут-
ске, откуда был отобран основной книжный материал и 
некоторые фотографии. 
Выделение нужного этапа жизни писателя. 
Отбор наиболее важных биографических фактов.  
Выбор книг, статей из детской и национальной библио-
теки.

3 Сопоставительно-
аналитический 
(исследовательский) 

Сопоставление характеристики прототипов из мемуар-
ной литературы с образами героев в выбранных произ-
ведениях. 
Произведения: «Государевы ямщики», «Марусина за-
имка», «Соколинец», «Сон Макара». 
Упоминание о якутском празднике «ысыах», о котором 
В. Г. Короленко писал в четвертой книге цикла «Исто-
рия моего современника».

4 Обобщающий Систематизация и обобщение собранных материалов и 
результатов исследования. 
Составление первоначального варианта проекта в элек-
тронном варианте, устранение лишнего и добавление 
нужного материала. 

5 Оформительский Оформление результатов исследовательской деятель-
ности в виде тетради для участия в конкурсе «Тетрадка 
дружбы». 
Данная работа по условиям конкурса составляется ру-
кописно в обычной тетради 12 листов.

 
Метод проектов является для педагогов хорошей возможностью для поиска 

нового содержания работы. В процессе реализации проектной деятельности, у 
учеников можно сразу заметить явный прогресс. Они легко овладевают но-
выми знаниями, умениями и навыками [2]. Эти методы развивают у ребенка 
личностные качества, необходимые как в жизни, так и в учебе. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВЫХ РАЗБОРОВ 

INTELLECTUAL AND SPEECH DEVELOPMENT 
OF PUPILS AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

VIA LANGUAGE ANALYSIS 
 

Сивцева С. Д. 
Sivtseva S. D. 

 
Статья посвящена интеллектуально-речевому развитию учащихся на уро-

ках русского языка с помощью языковых разборов.  Автор подробно рассмат-
ривает следующие виды разборов: фонетический, орфографический, морфем-
ный и словообразовательный разбор, лексический, морфологический, синтак-
сический, пунктуационный, стилистический. В статье утверждается, что 
исследовательская работа в виде языковых разборов есть способ развития 
интеллектуального потенциала учащихся. 

The article is devoted to the intellectual and speech development of students at 
Russian lessons via linguistic analysis. The author considers in detail the following 
types of analysis: phonetic, spelling, and word-formation morphemic analysis, lexi-
cal, morphological, syntactic, punctuation, stylistic. The article states, research in 
the form of language has a way of dissections of the intellectual potential of the 
students. 

Ключевые слова: интеллектуально-речевое развитие, фонетический, ор-
фографический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфоло-
гический, синтаксический, пунктуационный, стилистический разбор, исследо-
вательская деятельность.  

Keywords: intellectual and speech development, phonetic spelling, morphemic, 
word-formation, lexical, morphological, syntactic, punctuation, stylistic analysis, 
research. 

Ян Амос Коменский в своей «Великой дидактике» писал: «Природа все 
производит из корня и более ниоткуда, ибо сколько на дереве ни появляется 
древесины, коры, листьев, цветов, плодов – все это рождается только от 
корня».  Развитие способности  учащихся понимать, а не заполнение голов 
учащихся готовой информацией становится приоритетным в современной 
школе.  Школа нового времени должна раскрывать личность ребёнка, воспи-
тывать в детях интерес к учёбе, должна быть образовательной системой, адек-
ватной нашей жизни. К сожалению, наша современная школа не всегда может 
соответствовать этим задачам в силу самых разных причин. Так возникает про-
тиворечие между стандартами образования и социальным заказом. 

Поэтому в современных условиях процесс обучения должен быть направ-
лен на саморазвитие, самообразование и самореализацию личности. 
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В свете всего этого меняется функция учителя русского языка. Он  прежде 
всего, организует активную и осознанную деятельность обучающихся на уро-
ках русского языка, основанную на активной работе памяти, внимания, мыш-
ления, речи. Все это стимулирует формирование и развитие интеллекта, речи 
учащихся.  

Главной целью учителя русского языка становится формирование языко-
вой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся, приме-
нение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, развитие 
и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации, овладение информационными умениями и навыками, умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явле-
ния и факты с учетом их различных интерпретаций; воспитание гражданина и 
патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нрав-
ственной и культурной ценности народа, другими словами, развитие самосто-
ятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к саморе-
ализации в обществе. 

В соответствии с данной методикой определенным образом меняется со-
держание и организация процесса обучения русскому языку. 

Во-первых, содержание существенно обогащается за счет работы с языко-
выми категориями и словарными словами как с понятиями. При этом школь-
ники в совместной поисковой деятельности видят путь определения каждого 
понятия, с которым они знакомятся. Процесс нелегкий, но он учит детей ду-
мать над каждым словом, фразой, предложением, способствует развитию точ-
ной, доказательной, правильной речи, совершенствует логическое мышление 
обучающихся, помогает глубже познать и прочнее запомнить изучаемый ма-
териал.  

Во-вторых, работа с изучаемым лингвистическим материалом осуществля-
ется с помощью упражнений нового типа, которые называются комплекс-
ными – интеллектуально-лингвистическими. Они составляются на основе 
учебного материала таким образом, чтобы наряду с приобретением обучаю-
щимися языковых знаний, умений и навыков одновременно развивались их 
интеллектуальные качества: внимание, память, мышление, наблюдательность, 
речь и др. 

Целью уроков является развитие логического мышления, поскольку логи-
ческое мышление является важнейшим интеллектуальным качеством. Именно 
логика лежит в основе алгоритмов использования ряда орфографических пра-
вил, порядка проведения различных видов разборов (морфемного, морфологи-
ческого, синтаксического и т. п.), часто используемых на уроках. В свою оче-
редь, процесс мышления невозможен без участи внимания, памяти, речи и, 
следовательно, обеспечивает их развитие. 

Для развития логического мышления, внимания, умения анализировать, 
сравнивать, обобщать, на этапе повторения, закрепления изученного матери-
ала или на этапе проверки правильности выполнения задания можно исполь-
зовать тестовые задания различного характера. 

В школьной программе по русскому языку выделяют следующие виды раз-
боров: фонетический, орфографический, морфемный и словообразовательный 
разбор, лексический, морфологический, синтаксический, пунктуационный, 
стилистический. Остановимся на каждом разборе подробнее. 

Фонетический разбор – один из эффективных видов практической работы 
по русскому языку как при изучении фонетических тем, так и при повторении, 
когда углубляются и расширяются знания по фонетике, совершенствуются 
умения и навыки. 

В школьной практике фонетический разбор представляет собой анализ зву-
кового состава слова, который включает анализ звуков в потоке речи, слове, 
словосочетании, предложении; анализ их качественного и количественного 
состава, способов и условий их образования, изменений в потоке речи, роли в 
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образовании слов и их форм, в выражении мысли, а также характеристику 
букв, их обозначающих. 

Орфографический разбор. Орфография регулирует все средства графиче-
ской передачи речи (звуко-буквенные, слитно-дефисные – раздельные написа-
ния, употребление строчных, прописных букв и переноса). 

В школьной практике и в методической литературе орфограмма понима-
ется широко и охватывает все типы орфографических написаний. Под орфо-
граммой понимаются все те случаи написания, где возможна орфографическая 
ошибка, где надо применить правило или заглянуть в словарь. 

Орфографический разбор (сжатое или развернутое, полное объяснение ор-
фограммы) – один из важнейших видов работы почти на каждом уроке рус-
ского языка. Он может проводиться в начале урока при повторении, на этапах 
закрепления вновь изученного материала, при обобщении и систематизации. 
Функции его не только обучающие, но одновременно  и контролирующие, так 
как, работая  над орфограммой или орфограммами в слове, учащиеся должны 
привести в действие весь необходимый для их объяснения запас теоретиче-
ских знаний, умений, навыков по фонетике и графике, лексике, словообразо-
ванию, морфологии и синтаксису. 

Морфемный анализ слова. Морфема (от греч. morphe – «форма») – одна из 
основных единиц языка, часто определяемая как минимальный знак, т. е. такая 
единица, в которой за определенной фонетической формой (означающим) за-
креплено определенное содержание (означаемое) и которая членится на более 
простые единицы такого же рода. 

Словообразовательный анализ слова. Цель словообразовательного разбора 
состоит в развитии представлений учащихся о путях пополнения словарного 
запаса русского языка. В основе самой идеи словообразовательного анализа 
лежит представление о том, что от одного слова можно образовать другое.  

Лексический разбор слова. В методической литературе лексический разбор 
рассматривается как вид словарной работы, проведение которого возможно в 
разных вариантах и на разном материале. 

Основные виды лексического разбора, которые могут использоваться на 
уроках русского языка в школе: лексический разбор слова и лексический раз-
бор текста. 

Лексический разбор слова – это характеристика слова, раскрывающая его 
лексическое значение, особенности употребления и происхождение. 

Морфологический разбор слова. Буквально слово морфология значит «уче-
ние о форме», а как лингвистический термин оно обозначает раздел грамма-
тики, изучающий структуру слова и выражение грамматических значений в 
пределах слова. Морфологический разбор включает в себя перечисление в 
определенной смысловой последовательности грамматических признаков от-
дельных слов и его форм. 

Как известно, слова классифицируются по частям речи на основании не од-
ного, а трех признаков: 1) общее значение; 2) морфологические признаки; 
3) синтаксическая роль. Понимание совокупности этих признаков лежит в ос-
нове морфологического разбора слов. Соответственно строится и план морфо-
логического разбора каждой части речи. 

Синтаксический разбор. Синтаксический разбор включает разбор словосо-
четания, простого предложения, предложения с прямой речью, сложного пред-
ложения. 

Для синтаксического разбора  можно брать словосочетания как вне пред-
ложения, так и из предложения и из текста. 

Пунктуационный разбор. Пунктуационный разбор (объяснение знаков пре-
пинания) – один из видов грамматического разбора. Он или  используется как 
самостоятельный вид разбора, или входит как составная часть  в синтаксиче-
ский разбор. 

Как известно, пунктуация изучается в школе в тесной связи с синтаксисом 
и на базе его. Пунктуационный разбор будет иметь успех только тогда, когда 
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учащиеся владеют хотя бы основными навыками синтаксического разбора, 
т. е. умеют видеть те синтаксические единицы, которые оформляются знаками 
препинания. 

Пунктуационный разбор может проводиться по тексту со знаками препи-
нания и без них. В первом случае учащиеся должны только объяснить знаки 
препинания. Во втором случае ставят знаки препинания и объясняют их.  

Стилистический разбор. Знакомство учеников 5–7 классов с функциональ-
ной стилистикой на уроках развития речи и через стилистический аспект изу-
чения фонетики, лексики, грамматики позволяет говорить о стилистическом 
разборе. 

Стилистический разбор текста проверяет знания учащихся о стилях лите-
ратурного языка, помогает ответить на вопрос, почему названные при разборе 
признаки стиля и их сочетание более уместны в данном стиле, а не в другом.  

Использование всех видов языкового разбора предполагает исследователь-
скую деятельность учащихся, что есть один из видов проблемной технологии 
обучения. Задания, связанные с различными видами разборов на уроках рус-
ского языка (это универсальный способ систематизации изученного материала 
во всех классах), которые помогают развитию логики мышления учащихся. 
Можно утверждать, что исследовательская  работа ввиде языковых разборов 
есть   способ развития интеллектуального потенциала учащихся.  

Термином «разбор» языковых фактов обозначаются по существу два этапа 
работы на уроке: 

1) анализ языкового факта: узнавание и определение, его место в системе 
языковых фактов; его квалификация; 

2) характеристика языкового явления в определенной последовательности. 
Наибольшие трудности испытывают ученики на первом этапе работы, ко-

гда они познают порядок разбора, учатся оценивать анализируемый факт, от-
ражая логические связи между отдельными признаками и так далее. 

Оптимальных результатов по каждому виду языкового разбора учащиеся 
достигают, когда они в полной мере, на уровне навыка, овладевают приемами 
языкового анализа: умело квалифицируют языковые единицы, знают схему 
разбора и отличают в ходе разбора, почему они оценивают уже на уроке обоб-
щения и повторения знания по соответствующему разделу и при изучении дру-
гих разделов русского языка при условии постоянного включения различных 
видов разбора на уроках.  

Организация исследовательской деятельности обучающихся через различ-
ные виды языкового анализа - это та деятельность, которая  помогает самосо-
вершенствоваться ученику, будит в нём неподдельный интерес к получению 
новых знаний, даёт возможность проявиться всем лучшим качествам в нём, то 
есть способствует  интеллектуально-речевому развитию, раскрытию  его та-
лантов. А ведь это и есть главная цель учителя русского языка в современной 
школе. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ВУЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ 
И ЯКУТСКИХ ПОСЛОВИЦ) 

THE STUDY OF STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES 
OF GENERALIZED PERSONAL SENTENCES IN HIGH 

SCHOOL (RUSSIAN AND YAKUT PROVERBS) 
 

Старостина А. С., Габышева М. М. 
Starostinа А. S., Gabyshevа М. М. 

 

В статье рассматриваются прагматика, презентация обобщенно-личных 
предложений в русском и якутском языках, основное назначение которых – 
образное выражение общих суждений, обобщений. Обобщенно-личные 
конструкции особенно широко представлены в народных пословицах. 

The article discusses the pragmatics, the presentation of the generalized-per-
sonal sentences in the Russian and yakutian language, whose main purpose – trope 
General propositions, generalizations. Generalized personal constructs are partic-
ularly prevalent in folk Proverbs. 

Ключевые слова: синтаксическое описание, односоставные предложения, 
обобщенно-личные предложения, функциональные и жанровые особенности 
обобщенно-личных предложений. 

Keywords: syntactic description, and one-piece deals, generalized personal pro-
posals, functional and genre features of generalized-personal sentences. 

В методике преподавания русского языка в вузе и школе изучение односо-
ставных конструкций, в частности структурно-семантических особенностей 
обобщенно-личных предложений до сих пор остается актуальным. Если обра-
титься узко к односоставным предложениям, к их типам и подтипам, то вопрос 
об обобщенно-личных предложениях продолжает оставаться дискуссионным 
в русском синтаксисе до настоящего момента. Сама синтаксическая природа 
их все еще не вполне ясна. Остановимся только на некоторых аспектах изуче-
ния данных конструкций в вузе. 

Вопрос об обобщенно-личных предложениях вызывал и продолжает вызы-
вать споры в русском синтаксисе вплоть до полного их отрицания в качестве 
отдельной самостоятельной единицы. Однако сам факт их существования не 
подлежит сомнению. Обобщенно-личные предложения – это одна из ярких, 
самобытных конструкций русского синтаксиса, иллюстрирующая его этно-ис-
торически детерминированные возможности. 

Учения о принципах синхронного синтаксического описания языка, кото-
рое удовлетворяло бы всех, главное – способствовало бы наиболее полной и 
адекватной фиксации и последующей интерпретации синтаксической системы 
языка, в XIX веке так и не было создано. Положение коренным образом изме-
нилось после выхода в свет в 20-х годах ХХ века фундаментальных трудов 
А. А. Шахматова и А. М. Пешковского (начиная с 3-го издания). Тем не менее 
они не были свободны от недостатков и противоречий, к важнейшим из кото-
рых можно отнести отсутствие строгой системы принципов квалификации и 
классификации предложений. Поэтому интенсивные поиски более объектив-
ных, формализованных методов и приемов синтаксического описания, равно 
как и новых концептуальных подходов в синтаксисе, возобновляются 
с 60-х годов и сохраняют свою инерционную силу приблизительно до начала 
80-х годов – времени выхода в свет подготовленной институтом русского 
языка АН СССР двухтомной «Русской грамматики». 
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Рассмотренные работы дают лишь некоторое представление о современ-
ных направлениях подобного рода изысканий в отечественной науке, отталки-
вающихся от разных принципов [8: 149]. В этом смысле примечательно, 
например, исследование А. М. Ломова, содержащее интересные и во многом 
оригинальные идеи по систематизации типов предложения в современном рус-
ском языке с точки зрения их восприятия, сформулированные с учетом опыта не 
только синтаксической, но и ряда смежных наук, а также философии [4: 7–42].  

Традиционными критериями классификации типов простого предложения 
и разновидностей односоставных предложений являются грамматический и 
семантический, однако ни тот ни другой не нашли еще четкого обоснования. 
Необходимость применения нескольких принципов классификации определя-
ется природой предложения, его многоаспектным характером (формальный, 
коммуникативный, семантический). Вне поля зрения исследователей оказыва-
ются переходные (промежуточные) и синкретичные типы, тогда как анализ их 
синкретической природы позволяет не только более четко выявить семантиче-
ские и структурные свойства типичных моделей простого предложения, но и 
определить место таких синтаксических конструкций в системе типов про-
стого предложения. 

Односоставные предложения не являются строго изолированной группой 
синтаксических конструкций, поэтому выяснение их специфических свойств 
возможно лишь на основе установления связей односоставных предложений 
как с двусоставными, так и с нечленимыми предложениями (словами-предло-
жениями). «Признание системного характера синтаксиса, – подчеркивает 
Т. П. Ломтев, – означает признание того, что познание отдельных синтаксиче-
ских элементов возможно только на основе всестороннего учета всех возмож-
ных связей и соотношений между ними» [5: 9]. 

Хотя классификация всех односоставных предложений в конечном счете 
опирается на способ морфологического выражения главного члена, возможно-
сти оформления этого члена в обобщенно-личных предложениях выявлены не 
до конца. Мнения, высказываемые на этот счет, противоречивы [10: 87–88]. 

При этом подчеркивается, что «обобщающий оттенок сказуемого и состав-
ляет характерную особенность обобщенно-личных предложений» [7: 62]. Что 
же касается понимания того, как оформляется главный член в них, какова его 
грамматическая специфика в отличие, например, от главного члена ряда дру-
гих видов односоставных предложений, то здесь между учеными нет единства. 
Так, одни считают, что главный член обобщенно-личного предложения выра-
жается формой 2 л. ед. ч. настоящего и будущего времени [2: 7–8]. Иногда эту 
формулировку расширяют путем включения в нее формы 2 л. повелительного 
наклонения [1: 73]. Другие допускают, что главный член обобщенно-личного 
предложения может выражаться не только формой 2 л. ед. ч., но и формами 1 
и 3 л. мн. ч. [1: 399]. Третьи идут еще дальше: «Типичным морфологическим 
выражением сказуемого в обобщенно-личных предложениях в русском 
языке… является форма второго лица единственного числа настоящего, про-
шедшего и будущего времени, а также повелительного наклонения» [7: 62]. 

Отсюда становится понятным стремление некоторых ученых отказаться от 
самого понятия обобщенно-личного предложения как такового. Так, напри-
мер, Н. Ю. Шведова пишет: «…совершенно неправомерно… выделение в ка-
честве особой синтаксической категории всего разряда так называемых обоб-
щенно-личных предложений: все они – обычная форма синтаксического инди-
катива двусоставного предложения; но эта форма в данном виде (преимуще-
ственно бесподлежащность; форма 2 л. ед. ч. глагола-сказуемого) закрепила за 
собой функцию афористического выражения определенного круга житейских 
истин; к строю предложения эта функция не имеет отношения» [9: 74]. 

Несколько по-иному объясняет необходимость отказа от понятия обоб-
щенно-личного предложения И. П. Распопов. По его мнению, обобщенно-лич-
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ные предложения не имеют «специфических конструктивных схем», и по-
этому нельзя выделять их в особый разряд (или тип) синтаксических конструк-
ций в одном классификационном ряду с личными, неопределенно-личными и 
безличными предложениями [6: 11–12].  

Известно, что обобщенно-личное предложение характеризуется функцио-
нальной и жанровой ограниченностью: своим существованием оно обязано в 
основном одному жанру – пословице. Исходя их этого, З. К. Тарланов, проана-
лизировав большое количество русских пословиц в записях XVII–XX вв., ука-
зал на те моменты, на которые обычно не обращают внимания: 

Главный член обобщенно-личного предложения выражается не всякой 
личной формой глагола, а именно: а) формой 2 л. ед. ч. будущего времени: 
Счастье в оглобли не впряжешь; Мертвы соколом утки не затравишь; б) фор-
мой 3 л. мн. ч. настоящего времени: Даровому коню в зубы не смотрят; Жнут 
поле в пору; в) формой 2 л. ед. ч. повелительного наклонения: Безумному в 
обиду не давайся; Хвали заморье, на печи сидючи. 

Тезис, выдвигаемый некоторыми учеными о том, что конструктивно обоб-
щенно-личное предложение не отличается от определенно-личных и неопре-
деленно-личных предложений и что, следовательно, его нельзя выделять в 
особый тип конструкции, основывается на сугубо внешнем сходстве в оформ-
лении главного члена всех трех видов структур и поэтому представляется оши-
бочным. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что обобщенно-личные предложе-
ния, в отличие от большинства других типов односоставных предложений, 
практически не встречаются без второстепенных членов.  

Если смотреть обобщенно-личные предложения в сопоставительном 
плане, то в русском и в некоторых тюркских языках имеют одинаковое значе-
ние, которое выражает действие, относящееся к широкому, обобщенно-пред-
ставленному кругу лиц. Указание на обобщенность к деятелю содержится в 
форме главного члена предложения, представленного формой 2-го лица един-
ственного числа изъявительного и повелительного наклонения и 3-го лица 
множественного числа. Основное значение обобщенно-личных предложений 
в русском и в остальных тюркских языках сводится к образному выражению 
общих суждений на основе возведения частного, конкретного случая в степень 
широкого обобщения, поэтому яркими примерами подобных суждений также 
в якутском языке служат пословицы и поговорки [3].  

О том, что русские и якутские пословицы неисчерпаемо богаты содержа-
нием и что в них с удивительной выразительной силой запечатлелась «картина 
мира», сложившаяся в представлении «обобщенного» человека, написано не-
мало. В нашей работе предпринята попытка суммировать некоторые предва-
рительные наблюдения, сделанные на материале русских и якутских пословиц, 
в которых понятие «люди» разделяется на следующие типы: народные идеалы, 
людские пороки и житейская мудрость, которые в свою очередь можно рас-
крыть несколькими подгруппами, как, например, людские пороки – воров-
ство –  трусость, пьянство и т. д. Необходимо, однако, сделать оговорку, что 
не все тематические подгруппы охвачены. 

Остановимся на группе народные идеалы. Его, в свою очередь, представим 
в следующих семи основных разделах: 

 товарищество, братство, дружба. Пословицы высоко оценивают такие 
явления в отношениях между людьми, как дружба. Именно друзья помогут в 
беде, не оставят, поэтому народ всегда восхвалял крепкую дружбу и братство: 
Коня в рати узнаешь, друга в беде; Берись дружно, не будет грузно; Эка, 
дружба! Топором не разрубишь; Друга на деньги не купишь; Кырдьа5астан 
сүбэтин ыл, эдэртэн эйэтин; Эппит тылгын тут; 

 труд, уменье, смекалка, мастерство. В преобладающей части пословиц 
высоко оценивается труд, ремесло, их значение в жизни человека. Главное ка-
чество человека, достойного уважение, – умелость и трудолюбие: Не испортив 
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дела, мастером не будешь; Собирай по ягодке – наберешь кузовок. Но мы 
найдем в пословице не только прославление труда, мастерства, уменья, при-
чем в обобщенной форме, но и желание подчеркнуть, что труд требует усилия, 
работы, что успех не дается сам по себе, он – результат длительной и усердной 
работы: Сэттэтэ мээрэйдээ – биирдэ быс; Ыксыан – киhини күллэриэн; 

 смелость, находчивость, отвага. Немало возникло пословиц о смелых, 
отважных людях. Они отличаются значительностью содержания. Отметим, 
что в пословицах народом восхваляется бесстрашный, идущий напролом, че-
ловек: Счастье видишь – смелее идешь; Умирай в поле, да не в яме!; Илии ту-
туурдаах, өттүк харалаах; 

 правда, правдивость: во многих пословицах народ воспевал правду. 
Люди осознавали, что любые отношения строятся на честности. Они свято ве-
рили в то, что правда не боится лжи, грязи, суда. Но среди этих полных внут-
реннего достоинства изречений мы находим такие, которые отображают прак-
тичный крестьянский взгляд на жизнь: Не скажешь подлинную, так скажешь 
подноготную; Правда, что шило в мешке – не утаишь; Эппит тылгын тут; 

 честь, честность. Понятие правды в пословицах связывается с понятием 
честности: Честь головою сберегают. Пословицы за добрые, правдивые, чест-
ные отношения между людьми. Честность – необходимая черта человека, до-
стойного уважения. Он должен дорожить честью: Весть принесешь, а чести 
не принесешь; 

 предусмотрительность, бережливость. Эти пословицы содержат полез-
ные советы и рекомендации. На основе житейского опыта только бережливый, 
предусмотрительный человек выживает в трудных условиях нашей жизни. По 
одежке протягивай ножки; Готовь сани летом, а зимой телегу; 

 ум, учение: стремление людей получить образование нашло отражение и 
в народном творчестве, которое воспитывало уважение к знанию, к грамотно-
сти, к «вежеству». В частности, пословицы дают нам возможность установить, 
насколько народ высоко ставил ум и уменье. Именно умом человека опреде-
ляется в первую очередь и отношение окружающих к нему. Не внешняя кра-
сота человека – его главное достоинство, а разум: Ум за морем не купишь, коли 
его дома нет; За своею думкою и сам не поспеешь; Идэлээҕи кытта олоруоҥ – 
идэлээх буолуоҥ, түөкүнү кытта олоруоҥ – түөкүн буолуоҥ. 

В якутском языке встречаются разные типы односоставных предложений, 
например, шестичленные: Иккитэ эрбэҕин эргитиэ, үстэ семүйэтин 
төгүрүтүө – (он) дважды проведет вокруг большого пальца, трижды – вокруг 
указательного (т. е. проведет и тут и там). О плутах; подразумевается 2 л. ед. ч. 
будущего времени. 

Сэттэ кэрэх этиттэн маппыт тэлээһэйгэ дылы – данная конструкция 
встречается и в пятичленном варианте: Икки кэрэх этиттэн маппыкка дылы.  

Четырехчленные конструкции: Илии тутуурдаах, өттүк харалаах – имеет 
что держать в руках и имеет, что чернеет на бедрах. Об охотнике, идущем не 
с пустыми руками (обобщенное лицо, подходит любое лицо, ед. ч. или мн. ч.).   

Также можно встретить и девятичленные конструкции в якутском языке: 
Идэлээҕи кытта олоруоҥ – идэлээх буолуоҥ, түөкүнү кытта олоруоҥ – 
түөкүн буолуоҥ – с умеющим (мастером, спортсменом, виртуозом) будешь 
жить – будешь умеющим, с вором (разбойником, мошенником) будешь жить – 
будешь вором (2 л. ед. ч. будущего времени) [11]. 

Если пословицы, выраженные обобщенно-личными предложениями, ис-
пользовать относительно кого-то, то они становятся определенно-личными 
предложениями. Например, Хата, ол оннугар Даарыйа эмээхсин сирэйэ 
сырдыы, сиЬэ көнө охсубут да эппит: «Ыстаабыккын эрэнимэ, ыйысты-
быккын эрэн. ҮтэЬэ токунна5а көр ити!» (А. Аччыгыйа). В буквальном пере-
воде «Вместо этого, лицо у старушки Дарьи посветлело, спина выпрямилась и 
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выпалила: «Пока не надейся, что пожевал, а надейся на то, что проглотил. Так 
тебе и надо было!» (Про старика Семена). 

Таким образом, в якутском языке обобщенно-личные предложения харак-
терны только для разговорного, художественного и публицистического сти-
лей, но в основном характерны для разговорного стиля.  В деловом и научном 
стилях они не употребляются из-за семантического смысла, так как в деловом 
стиле в таких случаях используется местоимение или существительное хас би-
ирдии киЬи, гражданин «каждый, гражданин», а в научном стиле – общее да-
ется в отвлечении от конкретного, что отличает обиходные суждения в посло-
вицах [3].  

Следует отметить, что при наличии сходных черт в односоставных выра-
жениях разных народов обнаружены такие особенности, которые отражают 
условия их жизни и природной среды. Так, в русских и якутских пословицах 
описывается историческое прошлое, житейский опыт, уклад жизни, мировоз-
зрение народа. Они содержат в себе факты реальной жизни, размышления и 
наблюдения людей об окружающем мире.  

Итак, сопоставительное изучение пословиц русского и якутского народов 
показывает, что многие из них совпадают по семантике и синтаксической 
структуре. Наиболее близки по содержанию пословицы, связанные с хозяй-
ственной деятельностью. 

Изучение структурных особенностей пословиц подтверждает известный в 
лингвистической науке тезис о том, что художественную языковую форму со-
здает комплекс разнообразных явлений языковой системы. Неповторимое оча-
рование пословиц создают как характерные для народной поэтики традицион-
ные изобразительные средства (оценочные эпитеты, гиперболы, образные 
сравнения и т. д.), так и многочисленные стилистические средства языка, глав-
ным образом грамматические элементы и именно структурные особенности. 

Таким образом, при изучении обобщенно-личных предложений можно ис-
пользовать сопоставительный анализ. Обратить внимание на видоизменения 
односоставных предложений предикативного типа, которые свидетельствуют 
о том, что такая выразительная структурная гибкость, своеобразная синтакси-
ческая вариантность фразеологически устойчивых типов построений является 
важным стилистическим фактором. Она создает основу для широкого упо-
требления пословиц в разных ситуациях живого общения. 
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СВОЕОБРАЗИЕ КОНЦЕПТА «ДОМ» В РАССКАЗЕ 
В. Г. КОРОЛЕНКО «МАРУСИНА ЗАИМКА» 

PECULIARITY OF CONCEPT «HOUSE» 
IN THE SHORT STORY «MARUSYA’S HUNTERS LODGE» 

BY V. G. KOROLENKO 
 

Степанова Ф. С. 
Stepanova F. S. 

 

В статье рассматривается своеобразие концепта «дом» в художествен-
ном пространстве рассказа В. Г. Короленко «Марусина заимка». Выделяются 
особенности данного концепта как одного из важнейших констант в русской 
культуре и семантические поля, связанные с данным концептом. В резуль-
тате исследования автор приходит к выводу, что концепт «дом» связан у 
В. Г. Короленко прежде всего с проблемой воли, свободы. 

The article considers singularity of the concept «house» in the artistic space of 
the short story «Marusya’s hunters lodge» by V. G. Korolenko. The specific features 
of the concept as one of the most important constants in Russian culture are being 
revealed as well as semantic fields, connected with the concept. As a result of the 
study the author comes to a conclusion that V. G. Korolenko links the concept 
«house» first of all with the problem of liberty, freedom. 

Ключевые слова: концепт, дом, сибирские рассказы, В. Г. Короленко. 
Keywords: the concept, the house, siberian novels, V. G. Кorolenko. 

Рассказ «Марусина заимка» (1899 г.) занимает особое место среди «сибир-
ских» рассказов В. Г. Короленко и относится к своеобразной «бродяжьей три-
логии». В центре рассказа образы бродяг, безнадежно рвущихся на волю. Цель 
статьи: рассмотреть, как в рассказе репрезентируется концепт «дом», являю-
щийся одной из важнейших языковых, ментальных, культурных констант в 
русской и национальной концептосферах. Также концепт «дом» в рассказе 
«Марусина заимка» позволяет выявить значимые тенденции осмысления че-
ловеческого бытия в исторических обстоятельствах. 

Постараемся дать определение понятию концепт. «Концепт – это единица 
коллективного знания/сознания, имеющая языковое выражение и отмеченная 
этнокультурной спецификой» [2: 48]. В качестве научного, в данном случае 
литературоведческого понятия будем придерживаться следующего определе-
ния концепта: «Концепт – это абстракция, некая идеальная сущность. В самом 
художественном творчестве эта идеальная сущность наполняется конкретным 
содержанием. Концепт в литературе всегда реализован в образах, но не всякий 
образ участвует в создании концепта. Он должен обладать инвариантным 
смыслом и нести в себе отсвет ментальности народа; носить «имя»; иметь 
устойчивый, повторяющийся характер (образ может быть единичным) и мани-
фестировать знаковые явления в культуре. В литературном концепте, в отли-
чие от образа, доминирующим оказывается именно инвариантный смысл, ко-
торый получает в каждом конкретном случае индивидуально-творческую реа-
лизацию. Концепт создается при участии автора, но реконструируется читате-
лем (критиком, исследователем)» [1: 28]. 

Ключ к пониманию концепта лежит в анализе языковых данных. Каждому 
концепту присущ свой особый «частный» язык – специфическая сочетаемость. 
Установив, как передаются отдельные составляющие концепта в том или ином 
контексте, объединив все представления концепта воедино, можно вычленить 
обобщенное содержание концепта [6: 23]. 
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Концепт «дом» относится к числу аксиологических доминант русского 
национального сознания [7: 743]. Производное от «Дома» понятие «domen» 
(лат. – dominium) обозначает владение, собственность [9: 85]. При всех исто-
рических изменениях образного слоя концепта его оценочный компонент 
остается стабильным: в русской культуре дом – это прежде всего образ «сво-
его», обжитого пространства, обладающего охранительной функцией. 

B. C. Непомнящий обозначает семантическое поле, в котором в русской 
культуре существовало это понятие, следующим образом: «Дом – жилище, 
убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом – 
очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упоря-
доченной жизни, «медленные труды». Дом – традиция, преемственность, оте-
чество, нация, народ, история. Дом, «родное пепелище» – основа «самосто-
янья», человечности человека, «залог величия его», осмысленности и не оди-
ночества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величествен-
ное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия» [5: 198]. 

Композиция «Марусиной заимки» построена по принципу «рассказ в рас-
сказе». В повествованиях подобной организации пространство «рассказывае-
мого» формально является косвенным. Основное содержание произведения 
представляет собой вставная новелла, история, рассказанная кем-то [8: 47]. 

Основная часть действия рассказа происходит на Дальней заимке, которая 
сравнивается с «заколдованным уголком» земли. Для обозначения самого 
дома на заимке автор использовал стилистически нейтральные слова «жилье», 
«избушка», «хатка», «юрта»: «... и спящей избушкой» [4: 339], «...это неболь-
шая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка», «...а настоящая 
малорусская хатка, с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами» 
[4: 313], «малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами» 
[4: 371], «избушка тихо спала» [4: 340], «в юртах хлопали двери...» [4: 348].  

Когнитивными признаками, составляющими ядро концепта дом, в рассказе 
являются «двор», «огород», «жилье», «хозяйство», «хозяйка». В начале рас-
сказа нет подпространств, включающих в себе образ жизни в стесненных усло-
виях. Наоборот, это природные пространственные компоненты: небо, горы, 
огороды, пашни, луга, пустыни – они не усиливают замкнутости пространства. 
Окружающая природа была чужой этому дому: «утки были дикие, лес был 
лиственничный, сибирский, чуждый этой хатке...», «казалось, вот-вот сейчас 
дрогнет что-то, и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере 
расплывется, как дымное марево...» [4: 314]. 

В дальнейшем, взгляд со стороны самого рассказчика указывает на обособ-
ленность места жительства: «Пустынные места и постоянное ограниченное об-
щество, вне родственных и живых интересов развивают особое, болезненное 
настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только 
навстречу разнообразию среды: без этого она застаивается и тускнеет» 
[4: 339]. К жителям этой заимки автор обращает следующие репрезентирую-
щие определения: «обитатели хутора» [4: 326], «обитатели заимки» [4: 342].  

Возникает метафорическая модель, согласно которой дом отождествляется 
со всей этой безвольной Дальней заимкой, отдельным миром, откуда можно 
убежать только в опасную чужбину. Так поступает один из главных героев 
рассказа Степан. Не выдержав, он бросает налаженное хозяйство и меняет буд-
ничную трудовую жизнь на постылую чужбину, но яркую и вольную: «Степа-
нушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!» [4: 366]. С этим персона-
жем связан концепт «дом-тюрьма», который вызывает у читателя представле-
ния об агрессивно замкнутом пространстве.  

Ему противопоставляется другой герой рассказа Тимоха. Ассоциатами 
дома этого героя выступают «очаг», «спокойствие», «защищенность», «лю-
бовь», «женщина». Ссыльнопоселенец, бывший бродяга смог создать на посе-
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лении, на этой Дальней заимке в Сибири, какой-то свой мир, подобный «рас-
сейскому». «Он весь во «власти земли», сам как бы часть этой земли, какой-то 
«земляной», истинный хозяин заимки – возделанного клочка земли среди 
непаханых якутских степей и не рубленых лесов» [4: 13]. 

Удается ему исправить и Марусю, женщину с исковерканной душой. Она 
символизирует в рассказе образ хозяйки: «изломанная, смятая какой-то бурей, 
она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку» [4: 373], «она всту-
пила в роль хозяйки...» [4: 318], «не баба-золото» [4: 336], «– ремень баба!» 
[4: 344], «баба как есть... Хоть в Рассею возьми» [4: 367], «...настоящая хо-
зяйка-Марья» [4: 374], «Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и – зна-
чит, тоже счастлива» [4: 375]. Как и молодая лиственница, Маруся сыграла 
главную роль в процессе построения концепта «дом»: «таким же стремлением 
изломанной женской души держится весь этот маленький мирок: оно веет над 
этой полу-малорусской избушкой, над этими прозябающими грядками, над 
молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей» 
[4: 338–339]. 

Здесь велика роль огня, как элемента, наиболее часто символизирующего 
домашний очаг. Магически-символическая составляющая огня для жилища 
человека подчеркивается следующими репрезентантами, сопровождающими 
весь текст рассказа: «на земле потрескивал костер» [4: 317], «пока вода заки-
пит у огня» [4: 318], «несколько заглохший огонь» [4: 318], «сами в лощине 
огонь развели» [4: 323], «долго я ночью не спал, на их огонек глядел» [4: 325], 
«чуть тлелись угли костра» [4: 326], «огонь в юрте погасит» [4: 333], «а по 
улусам, у камельков» [4: 360], «по сторонам тихо переливались огни» [4: 365], 
«здесь еще ярко пылал огонь» [4: 367], «теперь в ее окнах переливался огонь» 
[4: 371].   

Стоит отметить еще функцию репрезентантов, связанных с чаепитием и от-
носящихся к вычленению частотных окружений в художественном простран-
стве концепта «дом»: «в железном котле закипала вода» [4: 317], «поставила 
чайник» [4: 318], «и чай пить не станет» [4: 318], «Чай станем варить – вместе 
сойдемся» [4: 322], «налейка ты мне, хозяйка, еще чашечку» [4: 329], «Марья 
налила в чашку густого кирпичного чаю» [4: 329].  

Наряду с вышеуказанным, еще одним значимым признаком одомашненно-
сти пространства якутской юрты выступают собаки: «у дверей лаяла собака...» 
[4: 356], «Злой лай собаки приветствовал нас еще издали...» [4: 371]. «Собака – 
древнейшее домашнее животное; символизирует прежде всего верность и бди-
тельность, а нередко выступает стражем врат в потусторонний мир (как трех-
главый пес Кербер (лат. Цербер) [8: 48–49]. У рассказчика пес Цербер, взятый 
им из чувства одиночества: «мой верный Цербер...» [4: 350].  

На протяжении всего рассказа становится центром повествования и угады-
вается оппозиция «свой – чужой»: «чья это хатка?» [4: 314], «можно к вашему 
огню присесть?» [4: 323], «мы потеряли, другие нашли» [4: 323], «долго я но-
чью не спал, на их огонек глядел» [4: 325], «так вот и живут в работниках на 
чужедальной стороне» [4: 336], «наши лошади бежали опять колеями якутской 
дороги» [4: 343], «...то в другом в татарском дворе» [4: 350], «в эту ночь из 
амбара якута... украли их сокровища» [4: 351], «видно, положили свое добро с 
хозяйским вместе» [4: 351], «...невдалеке от нашей освещенной юрты...» 
[4: 365], «а мы вошли в свою юрту...» [4: 367] и т. д. 

Символический образ дома помогает писателю выразить мысль о том, что 
враждебные обстоятельства приводят к глубокому осознанию ценности всего 
живого, вызывают сочувствие к живому, пробуждают гуманные чувства 
[3: 48]. Герои рассказа Маруся и Тимоха, несмотря ни на что, понимают цен-
ность человеческой жизни, души. Устраивают налаженный быт, рожают де-
тей, стремятся к дальнейшему развитию, к гармонии и уюту домашнего очага. 
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Таким образом, нами отмечена важная роль концепта «дом» в рассказе 
В. Г. Короленко «Марусина заимка». Анализ смыслообразующих элементов 
концепта помог выявить то, что концепт «дом» связан у В. Г. Короленко 
прежде всего с проблемой воли, свободы. Дом в рассказе – обособленный ми-
рок Дальней заимки. Он как бы смиряет свободу человека, его суетную жизнь, 
ограничивает не только пространственно, но и необходимой заботой о доме, о 
работе, труде, ограничивает волю к праздности, к безответственности. 
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В данной статье рассматриваются вопросы функционирования русского 
языка на северо-востоке России. Особенностью данного региона является по-
лиэтническая среда, предполагающая исследование русского языка во взаимо-
связи с языком титульной нации, малочисленных народов Севера. 

This article deals with the functioning of the Russian language in the north-east 
of Russia. Feature of the region is a multi-ethnic environment in which the study of 
the Russian language in conjunction with the language of the titular nation, minor-
ities of the North. 

Ключевые слова: русский язык, филологическое образование на северо-во-
стоке России, модернизация филологического образования. 

Keywords: Russian language, philological education in the north-east Russia, 
dernization of philological education. 

Реформирование российского образования наряду с другими факторами 
предполагает содержательную модернизацию всех читаемых в вузе дисци-
плин, современное методическое обеспечение курсов, внедрение новых обра-
зовательных программ с учетом потребностей личности, общества и государ-
ства, использование инновационных методов обучения.  

В связи с развитием информационных технологий, расширением границ 
коммуникативного пространства и сфер деятельности человека особенно ак-
туальны в последние десятилетия вопросы межличностного общения, а стиль 
делового общения стал неотъемлемой частью общественной жизни в целом. 
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Сфера филологического образования в Республике Саха (Якутия), содер-
жание обучения в ней и ее учебно-методическая база также претерпевают в 
последние годы глубокие изменения. Важнейшим направлением в совершен-
ствовании регионального языкового образования является внедрение новых 
государственных образовательных стандартов, которые создают базу для 
обеспечения единства лингвистического пространства, гарантии качества об-
разования. 

Наша республика располагает весомым научным и учебно-методическим 
потенциалом. В подготовке гуманитарных кадров высшей квалификации ис-
ключительно важную роль играет Северо-Восточный федеральный универси-
тет имени М. К. Аммосова.  

На филологическом факультете СВФУ имени М. К. Аммосова осуществля-
ется подготовка по основным образовательным программам бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры. 

В течение восьмидесяти лет подготовлено несколько поколений филоло-
гов, учителей русского языка и литературы, журналистов, специалистов по ре-
кламе. 

Рост и становление кафедры русского языка неразрывно связаны с разви-
тием высшего образования в Якутии. Кафедра стала самостоятельной с 
1946 года и возглавила ее доцент Н. Т. Мальшакова. 

Среди первых преподавателей-русистов были такие известные учёные, как 
доцент Т. А. Шуб, приехавший из Ленинграда и читавший лекции по введению 
в языкознание и современному русскому языку; доцент Н. Т. Мальшакова, чи-
тавшая лекции по современному русскому языку. Доцент А. М. Бабкин, также 
приехавший из Ленинграда и проводивший занятия по циклу исторических 
лингвистических дисциплин, впоследствии стал доктором филологических 
наук, профессором, лауреатом Ленинской премии.  

Впоследствии выросли из стен педагогического института и университета 
свои местные квалифицированные кадры – профессора Н. Г. Самсонов, 
Т. П. Самсонова, доценты М. И. Помигалова, В. В. Розанова, К. С. Евсеева, 
К. И. Платонова, У. М. Протопопова, Н. П. Скрябина, Л. Л. Габышева, 
В. М. Тобурокова, Н. Г. Мартыненко, Л. Н. Самсонова, Г. Е. Жондорова, 
И. П. Павлова, М. В. Тарабукина, старшие преподаватели К. Ф. Федоров, 
А. М. Пакина, П. П. Курчатова, Л. П. Васильева, Л. В. Шургина, В. В. Бессо-
нова и другие. 

Славные традиции кафедры русского языка и общего языкознания, зало-
женные старшим поколением, ветеранами педагогического труда, продолжа-
ются в работах молодого поколения русистов. 

Научная деятельность двух лингвистических кафедр филологического фа-
культета СВФУ им. М. К. Аммосова осуществляется в рамках фундаменталь-
ного научного направления «Функционирование русского языка в полиэтни-
ческой среде северо-востока России». В своих исследованиях члены кафедры 
русского языка и кафедры общего языкознания и риторики рассматривают 
связи, взаимодействие и соотносительность русского языка, прежде всего, с 
якутским языком, с языками малочисленных народов Севера, а также с дру-
гими языками. 

Сегодня кафедра русского языка является инициатором проведения Меж-
дународной научно-практической междисциплинарной интернет-конферен-
ции «Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» (модера-
тор доцент В. В. Хлынова). Одной из задач конференции является решение 
вопросов функционирования языка в условиях поликультурного социума и со-
хранения этнокультурной идентичности через пропаганду и поддержание мно-
гоязычия.  

Члены кафедры всегда уделяли особое внимание руководству научно-ис-
следовательской работой студентов.  
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В течение 35 лет на кафедре плодотворно работал кружок «Методика пре-
подавания русского языка в якутской школе» под руководством заслуженного 
учителя ЯАССР, отличника просвещения РСФСР и СССРс кавалера медали 
К. Д. Ушинского, кандидата педагогических наук, профессора Т. П. Самсоно-
вой. Из бывших кружковцев более 50 человек стали заслуженными учителями 
РФ и РС (Я), старшими учителями, учителями-методистами, отличниками 
народного просвещения РФ, несколько членов научного кружка стали канди-
датами и докторами педагогических наук. 

На кафедре сегодня функционирует студенческий научный кружок «Мир 
русского слова». Члены кафедры активно работают со студентами и в формате 
факультативов. Ими ведутся факультативы по различным аспектам культуры 
устной и письменной русской речи. 

Члены кафедры в течение многих лет поддерживают тесные научные связи 
с ведущими вузами России. На базе Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского, Томского, Башкирского Алтайского государ-
ственных университетов, Института языкознания РАН членами кафедры под-
готовлены и защищены диссертационные работы. В планах проведение сов-
местных научных исследований, подготовка грантовых проектов.  

Члены кафедры являются авторами учебников, учебных пособий. Профес-
сор Николай Георгиевич Самсонов вместе с доцентом Л. Н. Самсоновой был 
соавтором 45 учебников и учебных пособий, по их учебникам старославян-
ского и древнерусского языков занимаются студенты не только России, но и 
многих вузов ближнего и дальнего зарубежья. 

Преподаватели кафедры Т. П. Самсонова, К. С. Евсеева, У. М. Протопо-
пова, Л. П. Васильева были авторами ряда учебников, учебных пособий, про-
грамм и методических рекомендаций по русскому языку для якутских школ. 
Доценты Г. А. Мординова, Н. П. Скрябина, Н. Г. Мартыненко, М. В. Тарабу-
кина, А. В. Осина, Н. Ю Печетова, Н. В. Коржикова и др. являются авторами 
учебных пособий, написанных в соответствии с новыми образовательными 
стандартами.  

Задачи формирования языковой личности стоят сегодня перед преподава-
телями филологических дисциплин в процессе подготовки на всех уровнях об-
разования. В обществе постепенно складывается понимание того, что способ-
ность к успешной коммуникации, владение как минимум среднелитературной 
речевой культурой и стремление к постижению элитарной языковой культуры, 
постоянное совершенствование знания русского, родного и иностранного язы-
ков являются залогом успешности в самых различных сферах профессиональ-
ной деятельности. 

Основной задачей на современном этапе языкового межкультурного поли-
язычного образования в РС (Я) является формирование и развитие полилинг-
вистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций обучаю-
щихся, необходимых для общения на родном, русском и иностранных языках. 
Поликультурное образование следует признать перспективным направлением 
в аспекте нового понимания гуманистического идеала, содействующего раз-
витию толерантного отношения к культурным и языковым различиям. 

Для совершенствования современного филологического и, в частности, 
лингвистического образования наиболее важным является повышение каче-
ства образования. 

Нам представляется особенно важным осознание следующего аспекта при 
подготовке будущего филолога-бакалавра. Сегодня на филологическом фа-
культете студентов нужно обучать на базе хорошего знания основного языка 
и активного владения иностранным языком (языками) прежде всего созданию, 
интерпретации и распространению различных типов текстов, т. е. осуществле-
нию коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том числе межкуль-



Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

 

276     Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в РС (Я) 

турной и межнациональной. Именно эта компетенция филолога способна вы-
делить филологическое образование из ряда других родственных ему, сделать 
привлекательным для абитуриентов и ориентированным на потребности со-
временного рынка труда. 

На стадии подготовки магистра филологии компетенции, о которых гово-
рилось выше, должны формироваться на принципиально ином качественном 
уровне – речь должна идти именно об овладении элитарной речевой культу-
рой, когда от выпускника потребуется демонстрация всего спектра признаков 
безукоризненного владения языком. Это и учет коммуникативной целесооб-
разности речи, соответствие жанру, соблюдение этических, коммуникативных 
и риторических норм, творческое своеобразие речи, а также владение мето-
дами и приемами речевого воздействия, коммуникативными стратегиями и 
тактиками. 

Введение в программу негуманитарных подразделений дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» решает проблему преемственности использования 
языка в условиях непрерывного образования.  

Содержательно этот предмет органично вписан в образовательный процесс 
и связан со многими дисциплинами, такими как «Философия», «Иностранный 
язык», «История Отечества» и др. 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты по-
лучают разноплановые знания, включающие освоение жанрового многообра-
зия устного и письменного русского литературного языка, основ теории аргу-
ментации, правил речевого этикета и ведения диалога, законов межличност-
ного общения, основных положений и методов гуманитарных наук при реше-
нии социальных и профессиональных задач. 

Желанием подготовить студентов к профессиональной деятельности объ-
ясняется тот факт, что обучение проводится на основе адаптированных тек-
стов по специальности. Такой подход связан с тем, что в языковой картине 
мира специалиста важным компонентом является тезаурусный уровень (лек-
сикон) конкретной специальности, а это фактор, в целом определяющий спе-
цифику языковой личности специалиста, его языковой ментальности.  

Таким образом, данная дисциплина ориентирована, прежде всего, на прак-
тическое владение языком как инструментом, необходимым для обучения про-
фессиональным навыкам и умениям, без которых прогресс или карьера невоз-
можны, или затруднены.  

Следующее направление нашей кафедральной работы – это пропаганда 
культуры русской устной и письменной речи в полиэтнической среде региона. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры и Дня Русского языка 
силами членов лингвистических кафедр федерального университета традици-
онно проводится большое количество мероприятий. Это и фестиваль языков и 
культур, конкурсы ораторов, творческих работ студентов. 

С 2012 года получила второе дыхание студенческое олимпиадное движе-
ние по русскому языку.  Студенты СВФУ активно участвуют в Международ-
ной Интернет олимпиаде по русскому языку, Интернет играх «Кубок 
дружбы», «Звезда Якутии». 

На высоком организационном уровне в 2012, 2013 годах проведен диктант 
по русскому языку для профессорско-преподавательского состава и админи-
стративно-учебного персонала СВФУ. По итогам диктанта для преподавате-
лей и сотрудников университета организованы курсы по различным аспектам 
русской речи.  

С 2013 года в Якутии силами филологического факультета проводится об-
разовательная акция «Тотальный диктант» для всех желающих. Данная акция 
широко и позитивно освещается в республиканских СМИ.  

На факультете функционирует Центр обучения русскому языку трудовых 
мигрантов, консалтинговый центр лингвистической экспертизы документов. 
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Лучшим студентам-филологам ежегодно вручаются именные стипендии 
имени профессора Н. Г. Самсонова, тридцать лет заведовавшего кафедрой рус-
ского языка и профессора В. М. Переверзина, работавшего деканом филологи-
ческого факультета.  

Таким образом, воспитание гражданина, не утратившего своих корней и 
активно участвующего в жизни своего народа, является одной из главных це-
лей образования на современном этапе. Это, в свою очередь, требует решения   
задач дальнейшей интеграции российской системы образования в мировое об-
разовательное пространство, усиление культурных, научных связей между 
народами. 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ПИСЬМАХ Г. УОЛПОЛА 

THE MORAL PROBLEMS 
IN THE LETTERS OF H. WALPOLE 

 

Тесцов С. В. 
Testsov S.V. 

 

Статья посвящена исследованию нравственных проблем в переписке Го-
рация Уолпола – одного из лучших представителей эпистолярного жанра в 
XVIII веке. Письма Уолпола помогут нашим современникам воспроизвести 
атмосферу той эпохи. 

The article is dedicated to the study of moral problems in the correspondence of 
Horace Walpole – one of the best representatives of the epistolary genre in the eight-
eenth century. The letters of Walpole will help our contemporaries to reproduce the 
atmosphere of the epoch.  

Ключевые слова: письма, переписка, эпитафия, методисты, политика. 
Keywords: letters, correspondence, epitaph, methodologists, policy. 

Английский писатель Гораций Уолпол (1717–1797) по праву считается од-
ним из лучших мастеров эпистолярного жанра в Европе XVIII века. Еще во 
время учебы в Итоне он подружился с будущим поэтом Томасом Греем. Позже 
друзья продолжили учебу в Кембриджском университете. В 1739 году они 
вместе отправились в «большое путешествие» по Европе.  

Через два года странствий Уолпол и Грей поссорились. Это было вполне 
закономерно и их биографы только удивлялись, почему этого не произошло 
раньше. Ведь у них были почти противоположные характеры: один был очень 
общителен, любил пошутить, другой же чаще бывал серьезен и молчалив. И 
если один молодой человек имел более глубокие научные познания, то другой 
вместо этого имел более толстый кошелек. При всех этих различиях оба писа-
теля имели очень гордый нрав. 

Сразу после размолвки с Греем Уолпол очень сильно заболел. Через 
Г. Манна он передал Грею деньги, чтобы тот мог спокойно продолжить путе-
шествие. Он сделал это так, чтобы Грей не догадался о том, чьи эти деньги 
были на самом деле. Переписка Уолпола с Греем возобновилась в конце 
1745 г. И когда Грей приезжал в Лондон, то большую часть свободного вре-
мени он проводил в компании Уолпола. Он интересовался работой Уолпола 
над мемуарами и предлагал ему свою помощь.  

Однажды Уолпол заявил, что письма Грея являются самыми лучшими из 
всех, какие он когда-либо видел. Однако, можно с уверенностью сказать, что 
письма Грея были далеко не так хороши, как письма самого Уолпола. Письма 
Грея нельзя сравнивать также с такими образцами эпистолографии, как, 
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например, письма маркизы де Севинье, которыми Уолпол по-настоящему вос-
хищался. Письма Грея варьировались по общему тону в зависимости от того, 
кому они были адресованы. Будучи молодым человеком, он писал восторжен-
ные, часто остроумные послания Уолполу и более доверительные письма 
школьному другу Ричарду Уэсту. Все письма этого периода (1734–1742 гг.) 
читаются легко, с гораздо большим интересом, нежели те, что относятся к по-
следним двадцати годам жизни поэта.  

Между Греем и Уолполом были определенные разногласия и споры по са-
мым различным вопросам. Например, описания Уолполом интеллектуальной 
жизни Парижа не нашли сочувственного отклика у Грея, который неодно-
кратно выступал с критикой французов вообще и Вольтера в частности. Тем 
не менее, подобные разногласия уже не могли разрушить дружеские узы, со-
единявшие Грея и Уолпола долгие годы. 

В письме от 28 августа 1771 г. их общий друг Уильям Мэйсон поведал Уо-
лполу о бумагах недавно умершего Грея, которые были вручены ему с тем, 
чтобы он сохранил их или уничтожил по собственному усмотрению. К этому 
времени он еще не успел как следует изучить содержание архива Грея, но уже 
обнаружил среди множества бумаг очень интересные фрагменты, среди кото-
рых был и неопубликованный «Опыт об образовании». [3: 205]. 

В очень искреннем ответном письме Уолпол рассказал Мэйсону о том, как 
будучи в Париже, он прочитал в газете сообщение о смерти Грея и не мог в это 
поверить до тех пор, пока его друзья не подтвердили эту печальную новость. 
В этом же письме (от 9 сентября 1771 г.) Уолпол написал эпитафию, в которой 
он в образной форме предлагал поместить урну с прахом их покойного друга 
среди урн, в которых покоился прах Шекспира, Милтона и Драйдена. Мэйсону 
очень понравилась эта строфа и он даже счел возможным, чтобы эти строки, 
хотя и с небольшими изменениями, были написаны на памятнике Т. Грею в 
Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. При этом он, как священник, вы-
сказал свое мнение о том, что большей похвалы заслуживают не поэтический 
талант и научные заслуги Грея, а его душевные качества. Уолпол искренне по-
благодарил Мэйсона за его критику, но позже сжег свою эпитафию, так как 
считал, что плохие стихи, посвященные великому поэту, являются худшими 
из панегириков. 

Другой корреспондент Уолпола, преподобный Уильям Коул, завещал 
114 томов своих рукописей Британскому музею. Эти записи, подобно мемуа-
рам и историческим трудам Уолпола, до сих пор представляют собой бесцен-
ный материал для историков и искусствоведов. Многие материалы исследова-
ний Коула в сокращенном виде нашли отражение в его переписке с Уолполом, 
которая началась в мае 1762 г. Поводом для начала этой переписки явился вы-
ход в свет книги Уолпола «Анекдоты о живописи в Англии». Эта переписка не 
прекращалась до самой смерти Коула (он умер 16 декабря 1782 г.). За эти два-
дцать лет друзья очень редко встречались.  

Несмотря на почти противоположные политические убеждения (Коул с со-
чувствием отзывался о партии тори), Уолпол и его друг могли гордиться тем, 
что они никогда не ссорились. Коул считал Уолпола одним из лучших совре-
менных авторов, который мог занимательно и со вкусом писать о серьезных и 
довольно сухих предметах. И даже если его что-то удивляло, а возможно, и 
возмущало в шутливых и экстравагантных суждениях Уолпола, он умел скры-
вать свое недовольство.  

Рассказывая Коулу историю создания своего романа «Замок Отранто», Уо-
лпол заметил, что в 1764 г. ему хотелось занять свои мысли чем-нибудь дале-
ким от политики. В то время он действительно был вовлечен в политическую 
борьбу. Его двоюродный брат Г. Конвей был отстранен от командования 
своим полком и Уолпол приложил много усилий для того, чтобы поддержать 
своего храброго, хотя и немного суховатого родственника. В 1765 г., когда 
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Конвея избрали лидером палаты общин, Уолпол, которого до некоторой сте-
пени задело пренебрежительное отношение к нему его кузена, уехал в Париж. 

В 1791 г. Уолпол унаследовал титул своего отца и стал четвертым графом 
Орфордом. Он терял старых друзей, но на смену им появлялись новые. Сам он 
с годами становился более сдержанным. Однако в 1788 г., в возрасте семиде-
сяти лет, он был очарован двумя девушками – сестрами Мэри и Агнес Берри. 
Особенно ему понравилась Мэри, которой в то время было двадцать че-
тыре года. Ходили слухи, что старый Уолпол даже собирался на ней жениться. 
Обе сестры, хотя и были помолвлены, никогда не вышли замуж и на протяже-
нии более восьмидесяти лет представляли собой почти неразлучную пару. 
Сестры Берри скрасили последние годы жизни Уолпола, хотя заставили его 
сильно беспокоиться, когда вместе со своим отцом совершили поездку через 
революционную Францию. 

Уолпол был меньше заинтересован в изображении человеческой природы 
в экстремальных ситуациях, чем в обычной земной жизни и в повседневном 
окружении. Его также меньше интересовали страсти тиранов или варваров, 
действия которых выходили за рамки законов цивилизованного общества, 
нежели сложные ухищрения и выдумки «человека из светского общества». 
Другими словами, нормой человеческой природы для Уолпола был такой че-
ловек, каким он привык его видеть в светском обществе XVIII в.  

В 1750 г. Уолпол писал в очередном послании к Г. Манну: «Последние две 
недели мы заседали, обсуждая дела Африканской компании: мы, Британский 
сенат, этот храм свободы и оплот христианства, в течение двух недель обду-
мывали методы, которые позволили бы сделать торговлю неграми более эф-
фективной. Как выяснилось, на одни только наши плантации каждый год про-
дается не менее сорока шести тысяч этих несчастных людей! – при мысли об 
этом кровь стынет в жилах...» [1: 150]. (Здесь и далее перевод с английского 
языка мой – С.Т.). 

В письме от 28 июня 1760 г. Уолпол писал своему другу Д. Далримплу о 
новом издании книги И. Уолтона «Все о рыболовстве»: «…Эта книга издана 
м-ром Хокинсом – очень благородным джентльменом, который живет неда-
леко от меня, но которому мне хотелось бы пожелать лишь одного: чтобы он 
не считал рыболовство невинным развлечением. Мы не можем жить, не убивая 
животных, но разве мы должны мучить их ради нашего хобби, состязаясь в их 
уничтожении? Недавно я встретил в его доме одного грубого офицера, кото-
рый сказал, что он считал одного человека методистом из-за того, что тот од-
нажды встал, прервав беседу, и открыл окно, чтобы выпустить мотылька. Я 
сказал ему, что я не знал о том, что у методистов такие хорошие принципы, и 
что я – человек, который никогда не собирался стать методистом – всегда по-
ступал точно таким же образом. Мне приходилось часто слышать, как один из 
самых храбрых и благородных людей, кого я знал, сэр Чарлз Уэйджер, гово-
рил, что он никогда понапрасну не убил даже муху» [2: 170]. 

Когда он читал в газетах об осужденных на смерть преступниках, он ста-
новился настолько сентиментальным, что закрывал пальцем дату, назначен-
ную для их казни; сама мысль о смерти действовала на него удручающе. Уол-
пол не мог спокойно относиться к убийству любого человека, независимо от 
того, был ли это несчастный раб или безжалостный преступник. Он имел более 
сложный характер, чем тот, который обычно пытались изобразить некоторые 
его современники.  

Действительно, не нужно быть очень тонким психологом, чтобы заметить, 
что Уолпол далеко не всегда смотрел на мир глазами веселого и беззаботного 
оптимиста. Как в ранних, так и в более поздних письмах Уолпола можно не-
редко различить меланхолические нотки. Такие нотки чаще звучат в наиболее 
искренних письмах, в которых выражены подлинные чувства и переживания 
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писателя. В таких письмах обнаруживаются его честность в признании соб-
ственных слабостей и ошибок, его живой интерес ко всему происходившему в 
его стране и далеко за ее пределами. 
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В данной статье прослеживается история изучения русского языка и ли-
тературы в Республике Корея, периодизация роста и падения интереса к рус-
скому языку в Корее, проблемы корейской русистики на современном этапе. 
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It also shows increasing and decreasing about interest of Russian with the stream of 
the times in Korea and the issue of the specialist in contemporary. 
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В Республике Корея 32 вуза, в которых существуют кафедры русского 
языка и литературы, из них 5 государственных, остальные – частные, 13 нахо-
дятся в Сеуле и провинции Кёнги, остальные – в других провинциях. Кроме 
того, в стране действуют 9 университетов, где существуют магистратура и ас-
пирантура по дисциплине «Русский язык». Таким образом, по всей стране рус-
ский язык учат 3840 студентов. У нас в университете иностранных языков 
Ханкук – примерно 300 студентов и 50 аспирантов. 

Обычно в одном вузе работают пять преподавателей русского языка, таким 
образом в Корее работают почти 160 преподавателей русского языка. 

Установление в 1990 году дипломатических отношений вызвало волну кад-
рового, товарного и культурного обмена. 

Возможность прямых контактов дала новый толчок развитию образования 
и исследований, связанных с Россией. В 1990-е годы лучшие выпускники ко-
рейских средних школ стали поступать в университеты на специальность 
«Русский язык и литература», а сами университеты боролись за открытие фа-
культетов, связанных с Россией. Каждый корейский университет стремился 
приглашать специалистов по России. Корейские студенты заполнили языко-
вые курсы в главных университетах Москвы и Санкт-Петербурга. 

До установления дипломатических отношений только в нескольких корей-
ских университетах преподавали русский язык и литературу: в Университете 
иностранных языков Ханкук (с 1954 г.), в Университете Корё (с 1974 г.), в Се-
ульском государственном университете (с 1984 г.). Фактически специалистов 
по истории, политике, экономике России можно было сосчитать по пальцам. 
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Когда с конца 1980-х годов начались приготовления к нормализации диплома-
тических отношений, в страну стали возвращаться отправленные ранее Мини-
стерством образования Республики Корея в Европу и США стипендиаты, по-
лучившие докторскую степень по направлениям, связанным с Россией. Также 
свой вклад в повышение интереса ко всему, что связано с Россией, внесло и 
проведение Олимпийских игр в Сеуле. В результате за короткое время было 
воспитано большое число специалистов по русистике. 

Новое поколение корейских русистов вместо учёбы в третьей стране (в 
США, Германии или Японии) поехало в Москву или Санкт-Петербург, чтобы 
продолжить своё дальнейшее образование. На гребне «русского бума» корей-
ские аспиранты, получившие кандидатские степени в России, начали работать 
в различных корейских вузах. 

Первая половина 1990-х годов была также отмечена активизацией исследо-
ваний по России в Корее, которая выразилась в расширении охвата изучаемых 
дисциплин и направлений исследований. Спектр научных интересов стал го-
раздо разнообразен, появились учёные, специализирующиеся даже на таких 
пробелах в науке, как история искусства и музыки России. В столичных и ре-
гиональных университетах стали открываться факультеты русского языка, в 
результате чего общее количество факультетов, связанных с Россией, до-
стигло 38. 

Одну из наиболее заметных тенденций корейской русистики последних лет 
представляет её глобализация. Это выражается тем, что с каждым годом растёт 
число корейских исследователей, которые участвуют в различных междуна-
родных конференциях как в Корее, так и за рубежом, и представляют на них 
результаты своих исследований. Также всё чаще звучат мнения о необходимо-
сти формирования оригинальной корейской научной школы в русистике, ко-
торая обладает отличными от других стран традициями. В этой связи стоит 
отметить деятельность научно-исследовательских институтов при универси-
тетах, которые изучают Россию и российское общество: Исследовательский 
центр Азиатско-Тихоокеанского региона Университета Ханянг, Институт рос-
сийских исследований Университета иностранных языков Ханкук, Институт 
русской культуры Университета Корё, Институт России Сеульского государ-
ственного университета, Институт Сибири Университета Бэчжэ, Институт 
Евразии Университета Кукмин и др. Эти исследовательские учреждения полу-
чают правительственные гранты на проведение широкого спектра долгосроч-
ных исследований по разным тематикам, ведут активную работу по распро-
странению научных результатов в корейском обществе. 

В последние годы Республика Саха (Якутия) начала активно сотрудничать 
с Республикой Корея. В Якутске есть LG Center, корейские рестораны, недавно 
прошел Фестиваль корейского кино в кинотеатре «Cinema center», проходят 
фестивали корейской поп-музыки. Среди молодежи активно идет популяриза-
ция корейского кино и корейской поп-музыки. В СВФУ в ИЗФИРе готовят по 
направлению «Корейский язык и литература», куда каждый год желает посту-
пить очень много людей. СВФУ сотрудничает с такими корейскими универси-
тетами, как: Университет иностранных языков Хангук, Университет Менджи, 
Университет Тэгу, Университет Чосон, Университет Халлим. Якутские сту-
денты имеют возможность поехать учиться в один из этих университетов на 
1–2 семестра или на год. Корейские студенты также едут в Якутск учить рус-
ский язык. 

Подводя итог, можно сказать, что за прошедшие двадцать лет образование 
и наука о России в Корее значительно окрепли; заметно упрочили свои пози-
ции учёные, охватившие различные сферы науки и внёсшие вклад не только в 
становление и развитие русистики как науки и профессиональной деятельно-
сти, но и в формирование общественного мнения. Это повлияло на рост про-
даж переводов произведений русской классической литературы и книг о Рос-
сии, а также использование корейскими культурными деятелями духовного 
опыта их российских коллег. 
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Однако стоит отметить, что существует проблема падения интереса к рус-
скому языку, а соответственно, и уменьшение числа изучающих русский язык 
студентов – потенциальных русистов. Мы можем наблюдать своего рода кри-
зис в корейской русистике, и это несмотря на то, что в стране есть талантливые 
учёные и преподаватели. Причины данной ситуации кроются в том, что, во-
первых, снизился спрос на специалистов по России в бизнесе и промышленно-
сти, во-вторых, открывается слишком мало вакансий для русистов в высших 
учебных заведениях, в-третьих, высока популярность английского и китай-
ского языков среди школьников, и, наконец, обстановка для пребывания сту-
дентов-иностранцев в России нестабильна и небезопасна. Таким образом, пе-
ред корейскими русистами встал насущный вопрос о воспитании будущих по-
колений учёных и передачи им накопленного опыта с целью продолжения тра-
диции. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ АУДИТОРИИ  

THE MAIN ASPECTS OF TEACHING RUSSIAN 
AS A FOREIGN IN A MULTICULTURAL 

LINGUAL AUDIENCE 
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В статье рассматриваются ключевые аспекты коммуникативного содер-
жания занятий по русскому языку как иностранному в СВФУ. Поясняются 
территориальные отличия и классификации стран относительно системы 
образования и структуры языков. Описываются конкретные ситуации, с ко-
торыми сталкиваются студенты и преподаватели в мультикультурной язы-
ковой аудитории. Предлагаются некоторые пути их решения. 

The article considers the main aspects of communicative side of lessons Russian 
as a foreign on the North-Eastern federal university; explains territorial insignia, 
classifications of countries about educational system and structure of languages. 
There are described specific situations that students and teachers meet in multicul-
tural group. We offer some ways for their solutions. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, мультикультурная ауди-
тория, Арктика, менталитет, язык и культура. 

Keywords: russian as a foreign, multicultural audience, Arctic, mentality, lan-
guage and culture. 

Объективно сложившаяся языковая ситуация в мире обуславливает потреб-
ность в научно-обоснованной методологии обучения русскому языку как ино-
странному, диктует свои правила, направленные на организацию эффектив-
ного взаимодействия языков и культур. Кроме того, представляет интерес ис-
пользование в этой сфере опыта отечественных и зарубежных исследований. 

Якутия с многонациональным составом населения стала стартовой пло-
щадкой для исследователей в области методики преподавания русского языка 
как иностранного, задачей которых, на сегодняшний день, является выработка 
новых приемов и подходов для решения современных задач в методике. Рес-
публика Саха, оставаясь крупнейшим арктическим регионом, обладает устой-
чивой динамикой миграционных процессов относительно существенной ди-
станции с центральной Россией, что позволяет говорить о необходимости не-
прерывного и ускоренного развития методики преподавания русского языка 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
   

283 

как иностранного на базе Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова. 

Очень важно, что наличие эффективной системы преподавания в мульти-
культурной языковой аудитории окажет сильнейшую поддержку в подъеме на 
новый уровень и станет одним из факторов успешного решения задач модер-
низации и инновационного развития в условиях демографических и миграци-
онных проблем региона. 

Такая тенденция развития методики РКИ образует определенный круг во-
просов, которые предстоит решить русистам, куда входит широкий спектр 
проблем – от культурологических до методических. Актуальным вопросом из 
которых является синтез культурологических и этнических показателей в 
мультикультурной группе обучающихся. 

Сегодня тесное взаимодействие языка и культуры продолжает оставаться 
одной из важнейших вопросов в области исследований гуманитарной науки. 
Для эффективной межкультурной коммуникации в преподавании РКИ необ-
ходимо владение межкультурными компетенциями, обеспечиваемые знанием 
иной культуры и языка. В этой связи стоит подчеркнуть повышение интереса 
к русскому языку в Арктике. С каждым годом выявляются актуальные явления 
и направления, создающие площадку для интенсивного интеллектуального 
взаимодействия молодых русистов в мире и получения новых результатов в 
методике преподавания русского языка как иностранного. 

В последнее время часто говорим о менталитете, как о показателе выбора 
определенных методов и систем в преподавании. Как известно, каждый этнос 
наделен специфическим набором неосознаваемых привычек, стереотипов по-
ведения и мирочувствования, которые и определяются понятием менталитета. 
Часто можно заметить, что люди, воспитанные в различных национальных 
культурах, обращаются к той или иной ситуации по-разному, в соответствии с 
принятыми в их стране моделями [2]. 

Современные лингвистические исследования, которые осуществляются в 
русле РКИ, представляют собой функционально-коммуникативно ориентиро-
ванное описание уровней языка. Функционально-коммуникативная направ-
ленность описания позволяет выявить механизмы, обеспечивающие «адекват-
ное оформление языковыми средствами передаваемого содержания». В нашей 
стране вопросами коммуникативного обучения занимаются Е. И. Пассов, 
Г. А. Китайгородская, В. П. Кузовлев, Р. П. Мильруд и другие, к этим именам 
мы будем часто возвращаться в ходе нашего исследования. 

Обучение русскому языку как иностранному в специфически глобальной 
аудитории требует от преподавателя тщательного подбора инструментов, ком-
петентного владения научными тенденциями в смежных науках, которые оши-
бочно могут ускользнуть с поля зрения русиста. Множество ситуаций актуаль-
нее будет выразить с точки зрения культурологии, философии, психологии, 
путем анализа, сравнения и сопоставления ментальных поведенческих особен-
ностей обучающихся.  

Наше исследование опирается на материалы наблюдений, сравнений и со-
поставлений ментальных особенностей учащихся из Турции, Монголии, Юж-
ной Кореи, Малайзии, Японии и Замбии. Все они являются студентами пер-
вого года обучения на факультете довузовского образования. Каждый из них 
имеет цель поступить на один из факультетов Северо-Восточного федераль-
ного университета. Задачей преподавателя РКИ является ускоренное обучение 
иностранных студентов основной структуре русского языка, грамматике, лек-
сике, аудированию, чтению и письму. Общее владение языком должно соот-
ветствовать уровню А2 (базовый), когда студенты могут понимать достаточно 
употребительные слова и выражения, касающиеся их и окружающего мира 
(например, семьи, покупок, близкого окружения, работы), могут рассказать о 
своей семье, разных людях, своей жизни, учебе, работе, умеют писать простые 
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короткие записки и сообщения, а также личные письма (например, поблагода-
рить за что-нибудь). 

Иностранные студенты, оказавшись в «шоковом» лингвокультурном про-
странстве испытывают, по меньшей мере, огромный дискомфорт в общении, в 
каждом из которых они оказываются «новичками», что еще более заставляет 
их почувствовать себя «не в своей тарелке». И самая существенная проблема 
возникает при их общении на русском языке, поскольку студенты испытывают 
стресс, фобию общения в иноязычной среде, в ином лингвокультурном про-
странстве. 

Перед рассмотрением конкретных ситуаций определимся в понятии муль-
тикультурная языковая аудитория. В целом, иноязычную среду можно класси-
фицировать по разным параметрам. Например, страны, которые объединяются 
исторической вертикалью, в том числе и в современную историческую эпоху, 
и географической горизонталью (термины В. И. Вернадского), и страны, кото-
рые далеки друг от друга в этой системе координат. Таким образом, например, 
Китай и Южная Корея на определенном этапе относились к первой группе, а 
Россия и США ко второй группе. 

Республика Корея в течение 400 лет находилась под политическим, эконо-
мическим, культурным влиянием Китая, что не могло не сказаться и на корей-
ской системе образования в целом, и на преподавании языков, в частности.  

В этой связи хочется выделить ряд ключевых моментов, касающихся труд-
ностей коммуникации студентов из разных континентов, культур, стран и го-
родов, обучающихся в Республике Саха (Якутия). 

На первом этапе у большинства студентов возникает языковая интерферен-
ция – это взаимопроникновение одного языка в другой и, как следствие, влия-
ние на чистоту речи и построение грамматических конструкций в языке. Иначе 
говоря, студент не может определить границ восприятия родного языка и гра-
ницу начала воздействия нового языка на родной.  С этой проблемой сталки-
ваются и билингвы – люди, владеющие двумя и более языками. Вследствие 
чего в сознании человека формируются сразу две или даже три картины мира: 
первичная и вторичная. Изучающий русский язык как иностранный проникает 
в культуру носителей языка и подвергается воздействию культуры и быта род-
ного языка [1]. В этом случае воспринятая информация может длительно об-
рабатываться в голове студента и может остаться не понятым до конца, что 
создает дискомфорт в сознании. В этот момент важно помочь студенту выяс-
нить ключевое содержание мысли на его родном языке, если это возможно.  

Применительно к обучению монгольских студентов традиционно трудным 
для них разделом курса РКИ, как и для многих других, является фонетическая 
сторона языка. Акцент в произношении есть следствие межъязыковой интер-
ференции, о котором мы упоминали выше и «зависит совсем не от того, что 
тот или иной иностранец не в состоянии произнести тот или иной звук, а ско-
рее от того, что он неверно судит об этом звуке» [1: 59]. Ему привычно произ-
носить тот или иной звук именно в таком звуковом оформлении, несмотря на 
то, что один и тот же звук в разных языках может произноситься (техника про-
изношения) по-разному. Например, с придыханием или длительно, удерживая 
несколько секунд язык в таком положении. Это неверное «суждение» и обу-
словлено влиянием фонологической системы, которая, преломляясь в фонети-
ческом аспекте живой речи реализуется в переносе навыков родного языка в 
ткань чужого.  По этому поводу Л. В. Щерба говорил, что «даже изощренное 
ухо» иностранца услышит «Не то, что есть, а то, что привыкло слышать» 
[2: 113] Отметим, что при обучении фонетики на интенсивных курсах перед 
учащимися не ставится задача безакцентного владения русской речью. Препо-
даватели, как правило, стремятся обеспечить такое приближение произноше-
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ния учащихся к произношению носителей языка, которое не нарушало бы про-
цесс коммуникации и не приводило бы к ошибкам на нефонематическом 
уровне. 

Также одним из сложнейших вопросов является порядок слов в русском 
языке, играющий важнейшую роль в оформлении синтаксической структуры 
как отдельного предложения, так и целого текста. Овладев некоторым словар-
ным запасом на русском языке, уяснив понятие рода, числа и падежа студент 
может совершенно несвязно, нечленораздельно выражать свои мысли в кон-
кретное простое предложение. Для иностранного человека, владение норма-
тивным русским словопорядком обеспечивает успешную коммуникацию в 
иноязычной для учащихся образовательной среде, полную реализацию ими 
коммуникативно-познавательных потребностей и достижение взаимопонима-
ния с носителями русскоязычного сознания. Этой очень важный момент в 
овладении устным языком. В силу этого насущной потребностью становится 
сопоставительное изучение особенностей словопорядка в таких разнострук-
турных языках, как русский и монгольский [Типы упражнений при обучении 
порядка слов в словосочетаниях для монгольских студентов. Батсуурь Б.]. При 
изучении коммуникативной стороны русского языка англоговорящие сту-
денты часто сталкиваются с проблемой перевода русских предлогов на родной 
язык и наоборот. В. В. Виноградов отмечает, что русские «связочные слова 
очень многочисленны и продуктивны» [3: 544]. Очевидно, что те же трудности 
возникают и перед студентами (в частности англоговорящими) изучающими 
русский язык. А В. С. Бондаренко [1: 20] отмечает, что трудности при выборе 
того или иного предлога возникают у студентов потому, что предлоги уточ-
няют значения падежей, а значит их изучение тесно связано с изучением па-
дежной системы русского языка, которая для английского языка, например, 
совершенно не характерна. В этой ситуации необходимо внедрить студента в 
русскую языковую среду, чтобы языком-посредником и языком обучения стал 
только русский язык (прямой метод). При этом должно быть активное участие 
в коммуникативном процессе при поддержке преподавателя, чтобы исключить 
боязнь совершения ошибок и их исправления. На этом этапе воссоздаётся язы-
ковая среда. Родной язык учащихся исключается из процесса преподавания. 
Обучение проводится на изучаемом языке. Новая лексика семантизируется не 
при помощи перевода, а посредством наглядности и толкований на изучаемом 
языке.  

Современный этап развития методики преподавания русского языка как 
иностранного характеризуется поиском эффективных путей обучения, ориен-
тированных на развитие коммуникативных навыков и языковых компетенций 
учащихся. В современной методике преподавания РКИ широкое распростра-
нение получают интенсивные занятия, направленные на привлечение интереса 
у учащихся, повышение коммуникативной потребности и активизации линг-
вистических навыков. С каждым этапом преподаватель должен оснащать свои 
технологии новыми элементами, новыми приемами. 

Обучение иностранных студентов становится оптимальным, интенсивным 
и разнообразным при условии использования фонетических заданий и речевых 
упражнений, которые помогают учащимся не только понять говорящего, но и 
в правильной языковой форме отреагировать на его вопросы и предложения. 

Эффективность использования коммуникативного подхода в процессе обу-
чения естественным образом в большей степени зависит и от внешнепедаго-
гических условий: индивидуальной готовности обучающихся к речевой дея-
тельности, степени их мотивированности, материальной оснащенности учеб-
ного процесса, профессиональной подготовленности самого преподавателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ОБУЧЕНИИ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

THE USAGE OF FOLKLORE IN EDUCATION 
OF CHINESE STUDENTS 

 

Тянь Гопин 
Tian Guoping 

 

В статье обсуждается возможность использования фольклора в процессе 
обучения русскому языку китайских студентов. С помощью изучения фольк-
лора повышается эффективность обучения. Классификация жанров фольк-
лора разнообразна. Эта статья показывает, что использование фольклора 
повышает эффективность обучения.  

The paper deals with the possibility of the using folklore in teaching Chinese 
students. Teaching folklore promotes the improvement of quality of educational pro-
cess. Genres of folklore are discussed. The paper shows that the usage of folklore 
makes it possible to improve the efficiency of education.  

Ключевые слова: фольклора, классификация фольклора, обучение китай-
ских студентов. 

Keywords: folklore, folklore genres, teach Chinese students. 

В современной ситуации старые идеалы и ценности разрушаются в обще-
ственном сознании, а новые ещё не приобрели устойчивого характера, возни-
кают серьёзные аксиологические проблемы содержания гуманитарного обра-
зования, одним из важных направлений является литературное образование 
[4: 75]. 

Издавна фольклор выступает в качестве неотъемлемой части литературы, 
устное народное творчество является важнейшим стимулом развития гумани-
тарной культуры, средство мощного влияния на духовный облик формирую-
щей личности. Фольклор содержит богатый материал про историю и психоло-
гию, дает нам возможность глубже познавать и воспринимать национальные и 
исторические особенности своего народа [4: 77]. Так как в фольклоре выра-
жены идеальные представления народа о многих важнейших сторонах жизни, 
в котором раскрывается национальный характер, обычаи, традиции, культур-
ный и бытовой уклад.  

Современная филологическая наука понимает под фольклором, во-первых, 
совокупность словесных, словесно-музыкальных и драматических произведе-
ний народного творчества, во-вторых, общее понятие, объединяющее в себе 
все, связанное с жизнью народа, его обычаями, традициями, искусством. 
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Иными словами, фольклор – особый вид искусства, живое, развивающее ис-
кусство, в художественной, поэтической форме отражающее представления 
народа о себе и окружающей действительности. [5] Такое понятие фольклора 
можно найти в трудах В. П. Аникина, Н. Н. Кравцова, Ю. Г. Круглова, Л. В. Ро-
дионовой и др.  

В современной науке сформировалась определенная система жанров фоль-
клора. Однако исследователи выделяют различные классификации фольклор-
ных жанров [1: 293]. В настоящее время выпущено в свет очень много сборни-
ков, включающих в себя один или сразу несколько жанров русского фольк-
лора, например, «Былины» Л. Н. Толстого, «Русское народное поэтическое 
творчество» Т. М. Акимовой, «Русский фольклор» под редакцией В. П. Ани-
кина, «Русские обрядовые песни» Ю. Г. Круглова, «Струны рокотаху: очерки 
о русском фольклоре» В.И. Калугина, «О русском фольклоре» Э. В. Померан-
цевой и т. д. В национальной культуре по культурно-смысловой ёмкостью 
фольклор делится на крупные жанры, как сказки, исторические и лирические 
песни, сказы; а малые жанры делятся на пословицы, поговорки, загадки и 
жанры детского фольклора.  

Пословица – коротенькая притча; сама же она говорит, что «голая речь не 
пословица». Это – суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пу-
щенное в оборот, под чеканом народности. Пословица – обиняк, с приложе-
нием к делу, понятый и принятый всеми. Но «одна речь не пословица»: как 
всякая притча, полная пословица состоит из двух частей; из обиняка, картины, 
общего суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако же, 
вторая часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда по-
словицу почти не отличишь от поговорки [6: 273]. Вот примеры полных по-
словиц: «Во времени пождать, у бога есть что подать».  

Деление пословиц на древние и новые, на общие и частные, общие ж и 
местные, на исторические, политические, юридические и пр. применимо 
только к небольшому числу, на выбор, да и может быть толково только при 
особой цели разработки.  

Поговорка, по народному же определению, цветочек, а пословица ягодка; 
и это верно. Поговорка – окольное выражение, переносная речь, простое ино-
сказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения 
применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка заменяет только 
прямую речь окольною, не договаривает, иногда и не называет вещи, но 
условно, весьма ясно намекает [6: 276]. По всему поговорка иногда весьма 
близка к пословице: стоит прибавить лишь одно словечко или сделать пере-
становку, и из поговорки вышла пословица. Например, «Он чужими руками 
жар загребает» является поговоркой, а «Чужими руками жар загребать легко» 
это будет пословицей, заключая в себе полную притчу.  

В малых жанрах выражен народный опыт, народная мораль, даёт учащимся 
возможность более широкого речевого общения с другими. При изучении 
фольклора расширяется кругозор, углубляются познавательные интересы уча-
щихся, активизируются их практические умения и способствует более проч-
ному и сознательному усвоению материала, изучаемого на занятии. [3: 103] В 
свою очередь, пословица развивает мышление и воображение учащихся, спо-
собность к общениям, тренируется память, воспитывается художественный 
вкус, обогащается речь учащихся. С другой стороны, преподаватель должен 
разъяснить учащимся обобщенный смысл, и раскрыть ситуативный характер 
пословицы, с помощью этого учащиеся раскрывают заложенный в ней смысл, 
а затем вполне самостоятельно смогут подобрать различные жизненные ситу-
ации, отвечающие этому смыслу.  
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Изучение малых жанров русского фольклора в китайской аудитории с ис-
пользованием материалов родной литературы будет способствовать интеллек-
туальному развитию учащихся, умению аналитически мыслить. Надо сказать, 
что в китайской аудитории по сравнительному способу изучение малых жан-
ров фольклора предполагает знакомство с культурой изучаемого языка. 

Типологически сходны по идейно-тематическому содержанию и поэтиче-
ской структуре и пословиц русского и китайского народов, многие из которых 
известны учащимся, как из жизненной практики, так из занятия родного и рус-
ского языков. Например, пословицы, как и русские, так и китайские, состоят 
из одного или двух предложений, соотнесенных по принципу сочинительной 
и подчинительной связи.  

Например: 
Русская Китайская

Век живи, век учись. 活到老，学到老。 

Кто не работает, тот не ест. 不劳动者，则不得食。 
Сопоставление русских и китайских пословиц привлекает внимание уча-

щихся к идейно-тематической общности пословиц русского и родного народа. 
В процессе обучения преподаватель называет основную тематику, в соответ-
ствии с которой будут названы и сопоставлены русские и китайские посло-
вицы. Можно проводить такие темы, как любовь к родине, отношение чело-
века к труду, темы дружбы, коллективизма, прославления разума и знаний.  

   

Русская Китайская

Больше дела, меньше слов. 少说话，多做事。 

Волков бояться – в лес не ходить. 不入虎穴，焉得虎子。

C кем поведешься, от того и наберешься. 近朱者赤，近墨者黑。

Что посеешь, то и пожнешь. 种瓜得瓜，种豆得豆。 
Из сходства социальных условий жизни народов и их много вековых куль-

турно-экономических связей в пословицах вытекает общность тематики и 
суждений [2: 121]. В пословицах разных народов сходны мировоззренческие, 
идейные установки, отвечающие народному этическому и эпическому идеалу.  

Пословица занимает видное место в народном творчестве. Обращение к 
изучению пословиц способствует как литературному развитию учащихся, так 
и обогащению их речевого потенциала. Читая пословиц, учащиеся знакомятся 
с народной мудростью, учатся обобщать жизненные явления. Сопоставляю-
щий способ изучения пословиц в процессе обучения русскому языку китай-
ских студентов, что позволяет студентов мыслить и сравнивать культуру и тра-
диции двух народов. Это в большей степени возбуждает их интерес к изуче-
нию русского языка.  
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ПРОБЛЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

PROBLEMINTEGRATION AS A MEANS OF CREATING 
INTELLECTUAL COMPETENCE OF THE STUDENTS 

ON THE LESSONS OF LITERATURE IN SCHOOL 
 

Федорова А. К. 
Fedorova А. К. 

 

В статье рассматривается понятие «проблемная интеграция» как сред-
ство формирования интеллектуальной компетенции учащихся на уроках ли-
тературы в старших классах. 

The article reviews the concept of problem integration as a means of creating 
intellectual competence of the students on the lessons of literature in high school. 

Ключевые слова: проблемная интеграция, формирование интеллектуаль-
ной компетенции, урок русской литературы. 

Keywords: рroblem integration, creating of intellectual competence, the lesson 
of Russian literature. 

Проблемная интеграция как средство формирования интеллектуальной 
компетенции учащихся на уроках литературы в старших классах общеобразо-
вательной школы актуальна в силу следующих обстоятельств: во-первых, в со-
временных условиях общественной системы старшеклассникам необходимо 
своевременно и самостоятельно пополнять свои знания, овладевать теми уме-
ниями и навыками, которые направлены, в первую очередь, на получение но-
вых знаний и создание собственного образовательного продукта. Во-вторых, 
каждый ученик – личность, и эта личность должна быть конкурентноспособ-
ной, а также обладать высоким уровнем интеллектуальной культуры и творче-
ского мышления, уметь сопоставлять различные факты и владеть информа-
цией. В-третьих, система образования нуждается в непрерывном совершен-
ствовании, опережающем развитии. Каждый учитель понимает, что необхо-
димы новые подходы к процессу совершенствования интеллектуальных и 
творческих способностей и адекватных им технологий обучения. Многообра-
зие подходов к исследованию проблемы формирования интеллектуальной 
компетенции старшеклассников, с одной стороны, является свидетельством ее 
актуальности, а с другой стороны – многоаспектности.  

В современной школе проблемная интеграция как технология и метод обу-
чения, с одной стороны, это способ, помогающий связать в единое целое раз-
розненные части и элементы, с другой – установить взаимосвязь внутри си-
стемы. Проблемная интеграция предполагает обращение на уроке или на ряде 
уроков к одной и той же ключевой идее, которая становится не объектом для 
повторения, а примером для обнаружения новых оттенков и граней изучае-
мого явлениях. 

Говоря о проблемной интеграции как средстве формирования интеллекту-
альной компетенции обучающихся, мы акцентируем внимание, прежде всего, 
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на самостоятельных усилиях учеников в процессе анализа литературного про-
изведения, давая систему заданий творческого, исследовательского типа [1]. 
Проблемная интеграция «связана с технологиями критического мышления, 
дискуссионным методом, исследовательским методом, которые являются ини-
циализацией интеллектуального потенциала обучающихся, их скрытых воз-
можностей» [3: 67]. 

Стоит отметить, что в проблемной интеграции находят себе место и дис-
куссионность, и развитие творческих способностей учеников, и углубленное 
внимание к задачам исследовательского, литературоведческого характера, и 
способность   следить за ключевой идеей изучаемого произведения. Ключевая 
идея – «это «сквозная» (руководящая, ведущая) идея отдельного произведения 
или всего творчества писателя, выраженная в конкретном образе, либо повто-
ряющихся художественных деталях» [2: 49]. На ключевую идею произведения 
учитель «наталкивает» учащихся путем погружения в текст и создания про-
блемной ситуации. Изучая художественное произведение, школьники учатся 
рассматривать, осознавать и раскрывать ключевую идею с разных позиций, 
что требует от них определенных умений и навыков, необходимых для фор-
мирования интеллектуальной компетенции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Деятельность учеников в процессе анализа ключевой идеи 
художественного произведения 

  

Например, при изучении романа «Преступление и наказание» Ф. М. Досто-
евского прослеживается несколько ключевых идей, которые необходимо не 
только озвучить, но и «оживить» в читательском восприятии. Каждая ключе-
вая идея обнаруживает новые грани на протяжении изучения всего творчества 
Ф. М. Достоевского. Перед учителем стоит ряд задач: 

 ориентировать учеников на процесс выявления ключевой идеи, а не вы-
дать в готовом виде; 

 настроить учеников на максимальную самостоятельность; 
 создать проблемную ситуацию, ненавязчиво побуждая обучающихся ра-

ботать творчески, активно. 
Междисциплинарный подход в изучении произведения стимулирует уче-

ников вести поиск информации из разных областей самостоятельно, сопостав-
лять и анализировать ее.  Ключевая идея на каждом уроке обнаруживает новые 
грани, ученики раскрывают ее глубже, приводят примеры из текста, подкреп-
ляют свои ответы цитатами критиков. Работа ведется в группах и индивиду-
ально (историки, артисты, психологи, юристы). 
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Таблица 1 
Ключевые идеи и образы в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
 

Роман Ф. М. 
Достоевского 
«Преступле-
ние и наказа-
ние» 
 

Ключевые идеи и образы романа
Роль образа Петер-
бурга в сюжетно-об-
разной системе реали-
стического романа 
(Пространственный 
мир романа)

Время в ху-
дожествен-
ном мире ро-
мана 

Способы соци-
альной типиза-
ции в романе 

Художествен-
ное воплоще-
ние христиан-
ской концепции 
человека 

На протяжении нескольких уроков при изучении романа «Преступле-
ние и наказание» ведется групповая и индивидуальная работа по за-
данной траектории, заполняется таблица или кластер, отмечаются ху-
дожественные детали.  Внимание учащихся сосредоточено и обра-
щено к ключевой идее на каждом уроке в ходе диалога, дискуссий, 
аналитической работы; сопоставляются критические интерпретации 
главных образов романа

 

При изучении романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» обращаем внимание 
на следующие ключевые идеи, которые озвучиваем вместе с обучающимися. 

 

Таблица 2 
Ключевые идеи и образы романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

Система уро-
ков по роману 
И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» 

Ключевые идеи и образы романа
Тургеневская 
концепция ни-
гилизма и его 
воплощение в 
романе

Время в худо-
жественном 
мире романа 

Способы со-
циальной ти-
пизации в ро-
мане 

Роль романтической 
традиции в сю-
жетно-образной си-
стеме реалистиче-
ского романа

В течение ряда уроков по изучению романа «Отцы и дети» учащиеся вычленяют 
ключевую идею, исходя из проблемной ситуации.  Групповая работа направлена на 
создание итоговых работ в виде проектов, исследовательских работ, в которых пред-
ставлена содержательная сторона ключевой идеи или образа. Сам образ главного ге-
роя представлял несомненный интерес, поэтому раскрывая его сущность, учащиеся 
обращали внимание не только на развитие сюжета, конфликт, но и на принципы по-
строения характеров, общую тональность повествования, на устойчивые детали его 
образа 

 

Данные таблицы наглядно показывают ряд ключевых идей, рассматривае-
мых и анализируемых нами на уроках литературы при изучении отдельных 
произведений, которые вычленяются в процессе создания проблемной ситуа-
ции. Это позволяет учителю не только направить обучающихся на поиск ин-
формации, но и помогает подключить механизмы мышления, формируя ин-
теллектуальную компетенцию.  Как было сказано выше, в проблемной ситуа-
ции находят себе место и диалогичность, дискуссионность, и активизация ин-
дивидуальных творческих способностей учеников, и особое внимание к зада-
чам исследовательского, литературоведческого характера. Именно проблем-
ные ситуации призваны разбудить и мысль, и художественную интуицию, и 
творческое воображение учеников [4]. Осмысление ключевой идеи при про-
блемной интеграции позволяет нам не только погружаться в текст, но и интер-
претировать произведение с разных точек зрения на протяжении нескольких 
уроков, следуя сквозной идее художественного произведения, что интенсивно 
влияет на формирование интеллектуальной компетенции обучающихся. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКОГО 

И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY DESIGNATION 
COLOR (ON YAKUT AND FINNISH 

LANGUAGE MATERIAL) 
 

Филиппова А. И. 
Filippova A. I. 

 

Цель данной работы – выявить сходства и различия цветовых ассоциаций. 
В статье кратко описаны воздействия цвета на человека. Сопоставлены зна-
чения цвета в якутской и финской культурах.    

The purpose of this work – reveal the similarities and differences of color asso-
ciations. The article briefly describes the impact of color on the person. Color values 
are compared in the Yakut and Finnish cultures. 

Ключевые слова: культура, цвет, ассоциация, сопоставление, Якутия, 
Финляндия.  

Keywords: culture, color, association, comparison, Yakutia, Finland. 

Постижение цветовых свойств реальности охватывает все стороны дея-
тельности человека: обыденный опыт, художественное познание мира, науч-
ный анализ. Наблюдения за взаимодействием разных спектров цвета приводят 
к выводу, который сформулировал Томас Брилл: «...конкретный свет окружен 
ассоциативным ореолом, он носитель связанных с ним сторон человеческого 
опыта. В конкретном акте восприятия цвета реализована история «человече-
ской чувственности» [3: 67].  

Этимологические исследования слова «цвет» подтверждают, что цвет и 
свет люди традиционно воспринимали в одном предмете, не расчленяли эти 
понятия, цвет в древности понимался как «яркое, светлое пятно».  

В современном мире понятие цвета дифференцируется и представляется 
отдельным понятием. Например, в «Словаре символов» представлено поясне-
ние: «цвет – это свойство тела вызывать определенное зрительное ощущение 
в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого из-
лучения» [1: 23].  

Изучая вербализацию цветового восприятия, лингвисты подразделяют цве-
тообозначения на две группы – основные (абсолютные) и оттеночные. Абсо-
лютные цветонаименования, в свою очередь, делятся на хроматические, назы-
вающие семь цветов радужного спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зеле-
ный, голубой, синий, фиолетовый), и ахроматические (черный, белый, серый). 
Все остальные цветонаименования называют оттеночными [2: 76]. 
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В современном мире цвет имеет огромное значение в жизни человека. За-
частую от него напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое са-
мочувствие людей. Можно сказать, что цвет производит определенное психо-
логическое воздействие на человека, которые можно разделить на две состав-
ляющие: физиологическую, еще и культурную.  

Физиологическая составляющая вне зависимости от этнических особенно-
стей определяется исключительно реакцией нервной системы на цвет: активи-
зацией симпатической нервной системы под влиянием ярких, теплых цветов 
(к примеру, красного или оранжевого) и парасимпатической нервной системы 
под действием холодных, спокойных цветов (к примеру, голубого или синего). 
Другими словами, цветам теплым, ярким свойственно повышать тонус, вызы-
вать прилив активности, а спокойным, холодным, напротив, действовать успо-
каивающе. 

Культурная составляющая, – величина переменная, меняющаяся в зависи-
мости от этнических особенностей [4: 14]. 

Например, в Америке, как и в России, красный цвет означает любовь. В 
Китае тот же красный ассоциируется с добротой, праздником, удачей. В Ин-
дии – с жизнью. 

Для американцев желтый цвет – цвет процветания, для россиян – разлуки 
и одновременно солнечности, для сирийцев – траура, для индусов – великоле-
пия, для бразильцев – отчаяния. 

Зеленый цвет и в России, и в Америке ассоциируется с надеждой, в Китае – 
с роскошью, в Индии – с миром и надеждой. 

Голубой цвет в Америке означает веру, в Индии – правдивость, в Китае – 
траур. Фиолетовый цвет для индусов и бразильцев – цвет печали, но для инду-
сов – еще и утешения. 

Данная тема была выбрана не случайно, так как знания значений цвета той 
или иной культуры могут быть использованы при преподавании РКИ. Потому 
что преподавателям необходимо учитывать своеобразие менталитета и, осно-
вываясь на эти знания, находить индивидуальный подход к каждому студенту.  

В нашей работе мы сопоставили якутскую и финскую культуры, так как 
была произведена индивидуальная работа по исправлению речевых ошибок со 
студентом из Финляндии. И по результатам опроса, оказалось, что наиболее 
употребляемый цвет в обеих культурах – это белый. Белый цвет присутствует 
и в государственном флаге Финляндии, и Республики Саха (Якутия). И он, в 
первую очередь, ассоциируется для обеих со снегом, так как у нас и у финнов 
зимы бывают длинными, холодными и снежными. У якутов белый цвет высту-
пает как символ дневного дня, солнца и отражает Верхний небесный мир, эк-
вивалент семени и молока – жизнеутверждающих начал. Также он ассоцииру-
ется со снегом, льдом, зарождения дня и жизни, вечным началом. Белому при-
писываются такие характеристики, как чистота, независимость, божествен-
ность, защита свыше. Например, в олонхо часто встречаются понятия: «Урун 
Аар Тойон» (Белый Господин Творец), «уут манан халлаан (молочно-белое 
небо) или «урун кунум» (мое белое солнце). 

В финской культуре белый цвет, кроме снега, ассоциируется с белыми лет-
ними ночами, когда солнце не заходит за горизонт в течение 70 дней. А в 
остальном ассоциации данного цвета практически совпадают с якутскими 
представлениями. Белый – цвет радости, благодарности, снег, чистота, бла-
женство, невинность. Например, душевная чистота у финнов соотносится с бе-
лизной лилии.  Но, помимо этого, белый цвет в сознании финнов также ассо-
циируется с Богом, Христом, небесами, ангелами и святыми символами. Бе-
лый цвет используются в таких праздниках, как Рождество и Пасха.   
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Таким образом, можно сказать, что белый цвет, для обеих культур, связан 
с Богами, природой, окружающей средой и является символом жизни, счастья, 
всего светлого и чистого.  

Еще один, часто употребляемый цвет, который, как и белый, является ахро-
матическим, – черный. Именно белый и черный цвета у якутов противопостав-
ляются друг другу и указывают на два начала: добро и зло, светлые божества 
и злые духи, жизнь и смерть, символизируют два мира: Верхний мир и Нижний 
мир. В якутской культуре черный олицетворяет темное начало, неприятности, 
горе, смерть, этот цвет – цвет злых духов Нижнего мира. Он соответствует 
мрачности, угнетает. Но вместе с тем в мифологии Мать-Земля – символ жен-
ского начала. Значит, черный цвет не только цвет тьмы и зла, но и цвет одного 
из жизнеутверждающих начал, символ Земли.  

Для финнов черный цвет ассоциирует ночь, так как зимой, как и в северных 
районах Якутии, за полярным кругом наступают полярные ночи – солнце не 
всходит, тьма и полумрак воцаряются на несколько месяцев. Также черный 
цвет имеет такие характеристики, как смерть, ад, черт или дьявол. Означает 
грусть, печаль и меланхолию. 

Таким, образом, в обеих культурах черный цвет противопоставляется бе-
лому цвету и это антиномия символизирует два мира: рай и ад, Верхний мир и 
Нижний мир. Также черный используется во время траура, на похоронах, он 
вызывает чувство грусти и скорби. 

Из хроматических цветов, для сопоставления, мы выбрали зеленый и синий 
цвета. В Якутии зеленый цвет – символ плодородия, короткого яркого лета, 
возрождения, молодости, бессмертия, дружбы и братства, цвет весенней рас-
тущей травы, пробуждающейся природы. Также этот цвет связан со спокой-
ствием, с окружающей средой, с началом нового и прекрасного.  В Финляндии 
зеленый цвет – это надежда, вечная жизнь, цвет роста. И в первую очередь 
означает лес, так как финский менталитет испокон веков был тесно связан с 
лесами. Именно там они ощущают себя в своей стихии: лес защищает и уми-
ротворяет, а зеленый цвет успокаивает.  

В якутской культуре синий цвет ассоциируется с небесным пространством, 
воздухом. Цвет неба и воды, символизирует вечность, постоянство, верность. 
Означает ясное, мирное небо – символ надежды и свободы. В мифологии 
Небо – символ мужского начала.  

В государственном флаге, синий цвет символизирует огромное количество 
озер Финляндии. Этот цвет обозначает мудрость, спокойствие, умеренность, 
верность, искренность, чистота, безмятежность, а в сочетании с белым – сво-
боду.  

Таким образом, мы можем сказать, что в якутской и финской культурах 
общие природные цветовые ассоциации практически одинаковы или во мно-
гом похожи. Это обуславливается тем, что Якутия и Финляндия – это циркум-
полярные регионы, имеют одинаковые климатические условия и это непосред-
ственно сказывается на культуру, мировоззрение, ассоциации того или иного 
значения цвета. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА 
«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ» В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

RHETORICAL ANALYSIS STORY A. P. Chekhov 
«THICK AND THIN» THE DIALOGUE FORM 

 

Хлебникова Э. В. 
Khlebnikovа E. V. 

 

Статья посвящена методике обучения студентов риторическому анализу 
художественного произведения на примере рассказа А. П. Чехова «Толстый и 
тонкий». Форма анализа – диалог. В основу риторического анализа положены 
такие понятия, как виды общения, социальные и коммуникативные роли, ре-
чевая игра. 

The article is devoted to teaching students the rhetorical analysis of literary 
works by the example of A. P. Chekhov story «Thick and thin». A form of analysis – 
a dialogue. The basis for rhetorical analyses are based on concepts such as types of 
communication, social and communicative role of speech game. 

Ключевые слова: риторический анализ, общение, социальные роли, комму-
никативные роли, речевая игра, обучение, диалог. 

Keywords: rhetorical analysis, communication, social roles, communicative 
roles, language game, learning, dialogue. 

Диалогическая форма – это один из самых эффективных, на наш взгляд, 
способов обучения студентов риторическому анализу художественного про-
изведения на занятиях по риторике. Риторический анализ в отличие от линг-
вистического, стилистического и других видов анализа текста предполагает 
опору на теорию риторики и риторическую терминологию. Приступая к рито-
рическому анализу выбранного нами художественного произведения, сту-
денты должны иметь следующие фоновые знания по теории риторики: сред-
ства общения, виды общения, статусные и ситуативные, симметричные и 
асимметричные социальные роли, коммуникативные роли, речевая игра. 

Учебный диалог представляет собой диалогическое единство реплик-сти-
мулов и реплик-реакций. Задача преподавателя заключается в том, чтобы так 
сформулировать свою реплику (вопрос), чтобы она стимулировала активную, 
адекватную, аналитическую, достаточно пространную реплику-реакцию (от-
вет) студентов, не знакомых со спецификой риторического анализа художе-
ственного текста. 

Перейдем к описанию содержания учебного диалога на практическом за-
нятии по риторике, цель которого – произвести риторический анализ рассказа 
А. П. Чехова «Толстый и Тонкий». Отметим необходимость, обязательность 
словарной работы по толкованию устаревшей и малоупотребительной лексики 
в процессе анализа текста. В скобках мы приводим ожидаемое высказывание, 
к которому преподаватель (в случае необходимости с помощью дополнитель-
ных вопросов) подводит студентов. 

 Дайте характеристику общению толстого и тонкого с опорой на класси-
фикацию видов общения. 

(Толстый и тонкий, встретившись на вокзале, вступили в процесс общения, 
вербального по средствам общения, фатического по цели, контактного по по-
ложению коммуникантов в пространстве и времени, устного по форме речи, 
диалогического по разновидности речи, межличностного по количеству ком-
муникантов.) 
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 Носителями каких статусных и ситуативных социальных ролей являются 
толстый и тонкий, судя по рассказу? 

(Несколько статусных социальных ролей тонкого и толстого симмет-
ричны – это мужчины средних лет (ведь сын тонкого – ученик третьего 
класса), ровесники, граждане России, горожане (Николаевская железная до-
рога построена в середине XIX века для обеспечения железнодорожного сооб-
щения между Санкт-Петербургом и Москвой), оба получили образование (В 
гимназии вместе учились!) 

Про семейное положение толстого ничего неизвестно, тонкий же женат, 
имеет жену и сына (следовательно, муж – это вот моя жена, отец – а это 
сын мой). 

По чину, по социальному статусу их роли асимметричны.  
Тонкий служит коллежским асессором уже второй год и Станислава 

имеет. Служил в департаменте, а теперь переведен столоначальником по 
тому же ведомству. (Коллежский асессор – гражданский чин, занявший ме-
сто VIII класса в Табели о рангах, соответствовал чину майора. Орден Стани-
слава Императорский и Царский Орден Святого Станислава – орден Россий-
ской империи, самый младший по старшинству в иерархии государственных 
наград, главным образом для отличия чиновников. Столоначальник – долж-
ностное лицо, возглавлявшее так называемый стол – низшую структурную 
часть центральных и местных государственных учреждений. Обычно были чи-
новниками VII класса. Официальное обращение: «Ваше высокоблагородие»). 

Толстый же до тайного дослужился... Две звезды имеет. (Тайный совет-
ник – в России гражданский чин III класса в Табели о рангах, соответствовал 
чинам генерал-лейтенанта и вице-адмирала.) 

Ситуативные роли: тонкий – пассажир (Тонкий же только что вышел из 
вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками), толстый – клиент 
привокзального ресторана.  

(Толстый только что пообедал на вокзале). 
 Охарактеризуйте толстого и тонкого как исполнителей социальных ро-

лей. Что коммуниканты сообщают о себе ненамеренно? 
(Толстый добился значительных успехов по службе, состоятельный чело-

век, может позволить себе элитные алкоголь и парфюм (губы его, подернутые 
маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флендоран-
жем. Херес – элитный алкогольный напиток. Флердоранж – парфюм с утон-
чённым запахом цветков апельсина.) 

Тонкий – хороший служащий, за свои старания отмечен орденом, получил 
повышение по службе, небогат (Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. 
Жалованье плохое… Пробавляемся кое-как. Пробавляться – довольствоваться, 
обходиться чем-то незначительным. Однако Тонкий не унывает (ну, да бог с 
ним!), вместе с женой стараются улучшить свое благосостояние (Жена уроки 
музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. По рублю за штуку 
продаю. Приватно – частным образом, неофициально). 

 Найдите в тексте рассказа предложения, где фигурирует спина тонкого. 
Как это характеризует его как семьянина? 

(Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбород-
ком – его жена, и высокий гимназист с пpищуренным глазом – его сын. Нафа-
наил немного подумал и спрятался за спину отца. 

Тонкий хороший семьянин, гордится своей женой, урожденной Ванценбах, 
лютеранкой, и сыном, гимназистом, учеником третьего класса. Хороший 
муж, отец, ласков с сыном (Нафаня), за его спиной и жена, и сын чувствуют 
себя как за каменной стеной. 

 В какую речевую игру играют толстый и тонкий?  
(Толстый и тонкий – люди, которые играют в игру «Сколько зим! Сколько 

лет!», представляющую собой беседус закрепленными коммуникативными 
ролями участников и относительно фиксированным содержанием.) 
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 Каковы их коммуникативные роли? 
(Коммуникативные роли главных героев рассказа обозначены в самом 

начале рассказа (встретились два приятеля, мы с тобой друзья детства), 
именно эти коммуникативные роли в первой части рассказа уравнивают носи-
телей асимметричных социальных ролей.) 

 Каков сценарий их беседы? 
(Их беседа имеет относительно фиксированное для таких ситуаций содер-

жание и протекает по стандартному сценарию: своеобразное приветствие, 
представление спутников, воспоминания, обмен новостями, прощание.) 

 Проанализируем речевое поведение толстого и тонкого в первой части 
рассказа. 

Какие вербальные средства они используют? Как они обращаются друг к 
другу? Как люди вообще обращаются друг к другу? 

(Можно обратиться по имени, по имени отчеству, на ты или на Вы и т. д. 
Герои рассказа обращаются друг к другу на ты и просто по имени (Порфирий! 
Миша!), обозначая свои коммуникативные роли (Друг детства! Друг). Они ис-
пользуют ласковые обращения (Голубчик мой! Милый мой!). 

 Найдите в тексте оценочную лексику в речи тонкого? 
(Красавец, душонок, щеголь – слова, адресованные толстому, по ним мы 

можем судить о том, что тонкий по-прежнему относится к другу с большой 
симпатией.) 

 Какие используют междометия для выражения своих эмоций? 
(Батюшки! Ах ты, господи! Хо-хо... – оба были приятно ошеломлены). 
 Каковы особенности невербального поведения персонажей в первой ча-

сти рассказа? Каковы их мимика, жесты и пантомимика (позы и телодвиже-
ния)? 

(Приятели троекратно облобызались (облобызаться – поцеловаться) и 
устремили друг на друга глаза, полные слез.) 

 Какие предложения по эмоциональной окраске преобладают в 1 части 
рассказа? 

(В первой части рассказа преобладают восклицательные по эмоциональной 
окраске предложения.) 

 Обратим внимание на такой компонент интонации, как темп речи. Каков 
темп речи тонкого? Чем можно объяснить появление повторов в речи тонкого?  

(Тонкий говорит быстро, не особенно контролируя себя, поэтому, воз-
можно, он дважды представляет свою жену, а может быть, еще и потому, что 
преисполнен гордостью за нее и, кроме того, находится в возбужденном эмо-
циональном состоянии, встретив друга.) 

 Найдите в первой части текста используемую Чеховым эмотивную лек-
сику (т. е. слова, все лексическое значение которых или их отдельные компо-
ненты отражают чувства говорящего)?  

(Воскликнул толстый, восторженно глядя на друга, изумился тонкий, оба 
были приятно ошеломлены.) 

 Кто из участников диалога является, на ваш взгляд, коммуникативным 
лидером? Дайте характеристику толстому и тонкому как общающимся людям? 

(Толстый первым заметил своего школьного товарища, охотно пошел на 
контакт, очень обрадовался неожиданной встрече и хочет узнать о нем по-
больше. Толстый немногословен, умеет заинтересованно слушать, не переби-
вая собеседника. Тонкий также был чрезвычайно рад встретить друга детства. 
Именно тонкий является коммуникативным лидером, он очень словоохотлив, 
его речь отличается искренностью, непринужденностью, непосредственно-
стью. 

Проанализировав речевое поведение толстого и тонкого в первой части 
рассказа, можно сделать вывод, что оно достаточно стереотипно, так ведут 
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себя все участники речевой игры «Сколько зим! Сколько лет!», все друзья, 
встретившись после долгой разлуки.)  

 В какой момент происходит перелом в речевой игре? 
(Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тай-

ного дослужился... Две звезды имею.) 
 Что произошло с тонким после сообщения толстого о своем статусе? Что 

случилось с этим вполне самодостаточным, вполне довольным собой, своей 
семьей и в целом своей жизнью человеком? В чем выражается метаморфоза 
речи тонкого? 

(Тонкий во второй части рассказа использует официальное обращение 
ваше превосходительство и на вы, в его речи появляются слова с частицей с 
(что вы-с, приятно-с, вельможи-с!). С – частица вежливости, широко распро-
страненная в XIX веке. Для тонкого это стало средством перевести речь в дру-
гой этикетный регистр, выразить толстому свою гиперболическую почтитель-
ность. Открытое, искреннее хо-хо впервой части сменилось во второй на по-
добострастное хи-хи-с и хи-хи-хи. 

 Что изменилось в его невербальном поведении? 
(Тонкий вдруг побледнел, окаменел… Описывая поведение тонкого во вто-

рой части рассказа, Чехов использует такую стилистическую фигуру, как гра-
дация, нагнетая контекстуальные синонимы, подчеркивающие его незначи-
тельность и ничтожность (Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемо-
даны, узлы и картонки съежились, поморщились...). 

В 2 части рассказа Чехов для ввода реплики тонкого использует в словах 
автора эмотивный глагол захихикал, лексическое значение которого осложня-
ется особой экспрессией, имеющей неодобрительный оттенок. Потрясение 
коллежского асессора хорошо передаётся с помощью оксюморонов: лицо его 
искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; на лице у тонкого было 
написано столько благоговения и почтительной кислоты, что тайного со-
ветника стошнило. Улыбка тонкого хотя и широкая, но натянутая, деланная, 
наигранная, неискренняя.) 

 Каков темп речи тонкого во 2 части рассказа? Как графически Чехов обо-
значает изменение темпа речи тонкого в этой части рассказа? 

(Медленный темп речи тонкого во второй части рассказа Чехов обозначает 
с помощью многоточий. Тонкий уже обдумывает каждое свое слово, делая па-
узы хезитации. Об этом же свидетельствует срыв, незавершенность почти всех 
его синтаксических конструкций.) 

 Меняет ли тонкий свою коммуникативную роль во второй части рас-
сказа? На какую?  

(Да, меняет. Он в толстом видит уже не друга, а высокопоставленное лицо 
и в третий раз представляет свою жену теперь уже вашему превосходитель-
ству. Сам тонкий чувствует себя перед толстым отнюдь не другом, а «малень-
ким человеком», подчиненным.) 

 А толстый меняет свою роль? Какова реакция толстого на изменения в 
поведении старинного друга? 

(Толстый хотел было возразить что-то, пытается его остановить: Ну, 
полно! Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это 
чинопочитание! Толстый поморщился от неудовольствия, отвернулся от тон-
кого, его стошнило, настолько ему неприятно поведение друга.) 

 Кто явился инициатором завершения разговора, прощания? Почему? 
(Толстый настолько разочарован в тонком, что подал на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как ки-
таец: «Хи-хи-хи». Всем своим видом он демонстрирует подобострастную по-
чтительность.) 
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 Каковы ваши прогнозы относительно развития их дальнейших взаимоот-
ношений? 

Удастся ли им сохранить дружеские отношения? Какой вы представляете 
их следующую встречу? 

(Их отношения разрушены. Маловероятно, что тонкому удастся когда-ни-
будь преодолеть комплекс «маленького человека», заставляющий его трепе-
тать перед вышестоящими, заискивать, пресмыкаться перед ними. Отныне они 
по разные стороны непреодолимой пропасти.) 

 Проанализируем поведение жены и сына тонкого.  
Что мы узнаем о сыне тонкого из первой части рассказа? 
(Это высокий гимназист с пpищуренным глазом, то есть с оценивающим, 

изучающим взглядом.) 
Нафанаил немного подумал и снял шапку. 
 Как характеризует Нафаню тот факт, что он снял шапку? 
(Он достаточно воспитанный, приучен быть вежливым по отношению к 

старшим, но не настолько, чтобы снять шапку автоматически, без раздумий, а 
возможно, он немного подумал, оценивая статус толстого: стоит ли снимать 
перед ним шапку. 

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца). 
 Как это характеризует Нафаню?  
(Не очень коммуникабельный, нерешительный, застенчивый.) 
 Какова реакция жены и сына тонкого на информацию о статусе толстого? 
(Луиза раскрыла рот от удивления, и ее длинный подбородок стал еще 

длиннее. Жена улыбнулась впервые с начала разговора. Нафанаил вытянулся 
во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира... Нафанаил шаркнул ногой 
и уронил фуражку, уже не раздумывая. Все трое, все семейство тонкого, были 
приятно ошеломлены.) 

 Подумайте, есть ли у Нафанаила шансы не превратиться в «маленького 
человека»? Является ли проблема «маленького человека» актуальной в 
XXI веке для современного человека? А для вас? 

Вопросы преподавателя – это своего рода путеводная нить, помогающая 
студентам не сбиться на пересказ текста или другой вид его анализа. Диалоги-
ческая форма помогает им понять специфику риторического анализа текста, 
сформировать у них пороговые умения анализировать текст с риторических 
позиций, закрепить на практике знания по теории риторики. «Что есть чтение 
как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за стро-
ками, пределами слов…Чтение прежде всего сотворчество», – читаем у 
М. Цветаевой. Про диалогическую форму анализа текста хочется сказать то же 
самое. 
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ЯЗЫКОВОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ИРКУТСКО-

ЯКУТСКОГО ТРАКТА 

LINGUISTIC AND CULTURAL INTERFERENCE 
IN RUSSIAN FOLKLORE OF IRKUTSKO-YAKUT TRACT 

 

Чарина О. И. 
Charina O. I. 

 

В статье изучаются основные особенности, характеризующие русский 
фольклор в среднем Приленье в Якутии. Фольклор русских Приленья отлича-
ется предпочтением песенных жанров: песни, городской романс, частушки. 
Все эти произведения до сих род исполняются в деревнях Хангаласского и 
Олекминского районов. Носители фольклора – билингвы, в основном наблюда-
ются языковые изменения в ткани произведений русского фольклора. Прово-
дится сравнение текстов, записанных в среднем Приленье и в других местах 
России.  

In article the main features characterizing the Russian folklore on average by 
Prilenye in Yakutia are studied. The folklore of Russians of Prilenya differs in pref-
erence of song genres: songs, city romance, chastushkas. All these works to these a 
sort are executed in the villages of Hangalassky and Olyokma areas. Folklore car-
riers – bilinguals, are generally observed language changes in fabric of works of the 
Russian folklore. Comparison is carried of the texts which are written down on av-
erage by Prilenye and in other places of Russia.  

Ключевые слова: фольклор, песни, взаимовлияние, билингвизм. 
Keywords: folklore, songs, interference, bilingualism. 

В последнее время наметился очевидный общественный и научный инте-
рес к этнографии и фольклору русских старожилов Приленья и устья рек Ко-
лымы и Индигирки.  

С XVII в. русские начали селиться в Якутии в Приленье, они были приве-
дены в связи с образованием постоянной почтовой связи между Якутском и 
Иркутском и выращиванием хлеба в современных Ленском и Олекминском 
улусах.  

Фольклорные экспедиции института Гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера СО РАН, которые осуществлялись с 
начала 90-х гг. ХХ в., показывают, что устное народное творчество русских 
старожилов своеобразно, особенно, в Приленье, оно связано с характером свя-
зей русских старожилов с аборигенным населением. 

Так как русские, прибывшие на Лену, вынуждены были приспосабливаться 
к местным условиям, они усвоили многое из местных традиций, вместе с тем 
они сохранили свой фольклор. Заметно, что наиболее подверглись взаимовли-
янию фольклорные произведения в Хангаласском и Олекминском улусах. Ис-
пользование двуязычия обусловлено прежде всего средой, так как все слуша-
тели – билингвы, но бытовая речь у якутов и русских Хангаласского и части 
Олекминского улусов – якутская. Отсюда, исполнитель должен учитывать 
аудиторию и исполнять произведения в расчете на определенного слушателя.  

Уже существует значительная музыковедческая литература по русскому 
фольклору русских старожилов Якутии.  Т. С. Шенталинская в сборнике «Рус-
ская эпическая поэзия» проводит музыковедческий анализ и проводит иссле-
дования по андыльщинам [7: 140–151]. Также ряд работ имеет А. С. Ларионова 
по русскому фольклору приленских и индигирских старожилов. Она сообщает 
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о влиянии украинского исполнения на русские песни на Лене, а также о влия-
нии юкагирского исполнений произведений фольклора на русское – на Ко-
лыме [2: 261–271; 1: 78–80].  

Следует отметить, что русский фольклор потомков ямщиков и хлеборобов 
обширен и многообразен. Мы осветим некоторые особенности этого фольк-
лора. Основную часть русского фольклора старожилов Приленья составляют 
хороводные песни. Это основная часть традиционного русского фольклора, 
которая сохраняется, бережно передается из одного поколения другому. Нам 
известно 20 хороводных, игровых и плясовых песен [4: №31–52, прил. 2–14]. 
Первые записи произвел в 1923 г. и в 1925 г. Г. В. Ксенофонтов в Хангаласском 
улусе на станциях Тит-Ары и Бестяхская от Александра Голокова и Иннокен-
тия Козлова. Это 13 песен, из них в вариантах представлены «В хороводе были 
мы», «По ельничку».  

В 60–90 гг. ХХ в. хороводные песни записывались в разном количестве ва-
риантов, число хороводных песен пополнялось за счет свадебных, календар-
ных, других, например, вошла песня «Коробейники» на слова Н. А. Некрасова. 

В 1989–1991 гг. состоялось ряд экспедиций института гуманитарных ис-
следований (тогда – ИЯЛИ), в которых приняли участие Э. Е. Алексеев, 
З. З. Алексеева.  

На основе данных и последующих экспедиций (2001, 2009) была создана 
классификация жанров песенного фольклора русских старожилов Приленья, 
далее – исследовалась сюжетная характеристика песен. Таким образом, мате-
риальной базой для исследования послужили записи экспедиционных матери-
алов, а это примерно: песен традиционного плана – 80 в 140 вариантах, песен 
литературного происхождения – 35, городского романса – 37, частушек – 250. 

Почти все песни, записанные в Приленье, имеют аналоги по всей России и 
в Сибири. Вместе с тем сюжетная, стилевая характеристики показывают, что 
хороводные песни Приленья иные.  

Основным досугом русских на Лене, а, значит, и их соседей: якутов, эвен-
ков, на протяжении столетий были вечёрки. Впрочем, многие сибирские ста-
рожилы предпочитали такой отдых. Эти посиделки были напрямую связаны с 
хороводами, которые несли древнюю мифологическую модель мира с установ-
кой воздействия на силы природы магическими заклинаниями и обрядовыми 
действиями всего общинного коллектива, проживающих рядом людей. 

Во всех деревнях Хангаласского и Олекминского улусов водили хороводы. 
Здесь хороводные песни сопровождалось движением по кругу, или змейкой, 
когда круг делал петли; хороводно-игровые песни исполнялись при движении 
двух шеренг напротив друг другу («А мы просо сеяли»), или при игре, когда в 
кругу находится ведущий. То есть игровая часть здесь, в Приленье, была глу-
боко разработана. Не случайно в ленских деревнях любят кадриль. 

Однако хороводные песни Приленья отличает местная специфика. Песня 
«А мы просо сеяли» фиксировали в Хангаласском, Олекминском, Ленском 
улусах, есть аналоги из других регионах – в Ленинградской области [3: 91–92]; 
в Восточной Сибири [6: №193]. 

В Приленье песня «А мы просо сеяли» [4: №31, 32] звучит на двух языках. 
Например, когда первая фраза исследуемой песни исполняется на якутском: 

Биhиги бурдук ыспыппыт, ыспыппыт (А мы зерно сеяли, сеяли), 
Ой, ты, гладо, ыспыппыт, ыспыппыт (Ой, ты, гладо, сеяли, сеяли). 
Ответ следует на русском: 

А мы кашку вытопчем, вытопчем, 
Ой, ты, гладо, вытопчем, вытопчем [4: №32]. 

Этот вариант сокращен по сравнению с известными русскими аналогами, 
где обычно ведется длительная торговля за девушку, ей угрожают «плеточ-
кой», заманивают «сосочкой», «пряничком» и т. д. В Новосибирской области 
приводится вариант, где из полка в полк переходит молодец [6: 193]. В неко-
торых играх могут торговать несколько девушек. В Якутии известны только 
те варианты, где в течение одной песни требуют одну девушку. 
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Носители обоих полухоров, исполняющих песню, одинаково хорошо вла-
деют двумя языками. Можно предположить, что песня иногда служит уроком 
изучения иного языка, когда какой-нибудь случайный исполнитель не знает 
одного языка, то ситуация помогает овладеть этим незнакомым языком. Что 
важно, песня «А мы просо сеяли» не имеет фонетических и лексических неяс-
ностей, грамматика также не пострадала. Форма диалога помогает в заучива-
нии текста. 

Очень любима песня «Во саду ли, в огороде» [4: прил. №9]. Самое интерес-
ное, что это – одна из двух песен из всего репертуара русских, которая встре-
чается и в Приленье, и в Русском Устье [5: №177].  

Хангаласский и русскоустьинский варианты ближе. У русскоустьинцев 
звучит: «кумачу», «китаек» девушке не нужно, практичная героиня просит 
«два фунтика чая, головушку сахар», «алого грезенту на две шубки, на две 
юбки, на две телогрейки» из «остаток сошью себе шапку» [5: №177]. 

В Хангаласском улусе героине нужно «много ситса, много «бровых», она 
«сошьет себе шапку» [4: прил. №13]. В №13 ясно, что «много ситцев, много 
бранных, много шелковицы, полушелковицы». Здесь действие происходит на 
морозе, что только делает встречу «молодца» и «девицы» приятней. 

Как и в русскоустьинском варианте, герой тоже не прост, он «возьмет рас-
писку», только после будет гуляние, где будут «соловаться». 

Песня имеет различные зачины, мотивы с указанием покупок богаты, Кон-
цовка имеет типично хороводный характер с поцелуями. 

Популярна в Приленье песня «Я по горенке хожу» [4: №35–37]. Она заме-
чательна тем, что даже в пределах одного села ее поют по-разному. М. А. Со-
ловьева (Еланка Хангаласского) вместе С Е. У. Асекритовой (Синск) спели «Я 
по горенке хожу» [4: №35], а та же Е. У. Асекритова с другой подругой, 
Т. М. Филипповой (Тит-Ары), спели «Я по хоженьке хожу» [4: №36]. Видимо, 
ведущей певицей является в первом случае – М. А. Соловьева, во втором – 
Т. М. Филиппова. 

В первом варианте заметны следующие грамматические изменения: «на ко-
лену сяду», «за правый ручку возьму». Эти характерные особенности вызваны 
тем, что в якутском языке отсутствует категория рода. Во втором примере по-
мимо «хоженьки» исполнительницы спели: «на колену сяду», «при варинке 
привяжу» (малопонятно – О. И. Ч.), что, возможно, обозначает «за праву руку 
привяжу». 

К. И. Герасимова (родилась в Ой-Муране Хангаласского улуса) начинает 
песню понятно: «Я по горенке хожу» [4: №37]. Далее следует известное грам-
матическое изменение «на колену сяду». Затем следует изменение образа «ми-
лый» в «миловый», что соответствует рифме «чернобровый». Интересен при-
пев: «Вотильеновый люли», несомненно, восходящий к рефрену «Вот и люли, 
вот люли». 

В целом варианты кончаются типичным для хороводных песен требова-
нием поцелуя: «Поцелуй разок меня!» 

Фонетико-лексические изменения отразились в песне «Журавлины ноги 
длинны». В ней звучало «воронили вороной» [4: №48] вместо «боронили бо-
роной» [4: №7].  

Е. Е. Филиппова из Едея поет: «Урожай, урожай, целоваться ураса!» Здесь об-
раз «урожая» имеет конкретное значение, уходящее в далекое прошлое, когда 
песня была заклинательной по функции. «Ураса» звучит как «ураhа» (обнимаясь), 
что не меняет смысла хороводно-игровой песни, концовки которых кончались 
объятиями и поцелуями. Концовка песни, спетой Д. К. Тараненко, иная:  

Ураза, ураза,  
Поцелует три раза! [4: №49].  
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Эта концовка сходна с той, которую приводят Ф. Ф.Болонев и М. Н. Мель-
ников: 

Ураза, ураза, 
Целоваться три раза! [6: 103–104]. 

Здесь случился не простой повтор, произошло наложение целого ком-
плекса разных значений. Ф. Ф. Болонев и М. Н. Мельников объясняют, что в 
переводе с татарского «ураза» – «мусульманский пост, то есть праздник, весе-
лье» (там же). Благодаря таким изысканиям становится ясно, что небольшая 
песня «Журавлины ноги длинны» является не только с признаками якутского 
исполнения, поскольку в одном образе «урожай-ураза» сохраняет несколько 
значений: целоваться, обниматься; урожай – в русском смысле; а также – та-
тарский праздник [6: 14].  

Хороводно-игровые песни показывают, что они вошли в репертуар мест-
ных жителей, русские исполнители могли усвоить эти песни уже от якутов, 
что мы наблюдаем в записях Г. В. Ксенофонтова. Поэтому так часты во многих 
хороводных песнях фонетические, лексические и грамматические изменения, 
показывающие влияние якутского языка. 

Заметно, что при продолжительном влиянии якутского языка, возможны 
дальнейшие отклонения от «канонических» текстов, так, исполнитель не заду-
мывается над припевом «Вотильеновый люли». 

Хороводные песни как наиболее древний пласт фольклорной лирики отра-
зил древнейшие представления создателей песни на мир в такой песне, как 
«Журавлины ноги длинны», заметна ее связь с календарной поэзией. Сохраня-
ются старинные песни типа «В хороводе были мы», «Солнце греет». 

Использование взаимного двуязычия обусловлено прежде всего средой, 
все слушатели билингвы, но бытовая речь у якутов и русских Хангаласского и 
части Олекминского улусов – якутская. Отсюда, исполнитель должен учиты-
вать аудиторию и исполнять произведения в расчете на определенного слуша-
теля. Использование второго языка в речи или якутов, или русских обуслов-
лено тем, что иначе невозможно не использовать: название мест, имеющих са-
кральный характер, название блюд, костюмов, непереводимые названия птиц, 
зверей и проч. 

В целом, значение устного народного творчества, а, особенно – песен, в 
жизни старожилов Приленья огромно. Самобытность потомков ямщиков и 
хлеборобов сохранилась благодаря песням, помогающим выживать в суровых 
условиях. Также заимствования приводят к значительному насыщению произ-
ведений различными смыслами, связанными с нанизыванием основных тем из 
разных фольклорных произведений различных этносов. 
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ЛИРИКА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ 
LYRICS OF SERGEI YESENIN 

IN THE EYES OF FOREIGNERS 
 

Чжан Чуаньфэн 
Zhang Chuanfeng 

 

Данная статья рассматривает влияние творчества великого поэта Сергея 
Есенина на зарубежные страны, такие как Китай, Корея, Америка, а также 
на страны Европы. В статье есть ответы на такие вопросы: каким образом 
Есенин стал учителем для некоторых поэтов из разных стран? Какие ино-
странные поэты разделяли взгляды на мир Есенина? Особое внимание обраща-
ется на разные восприятия стихов Есенина отдельными странами, где Есенин 
был знаменит и понят, а где к его творчеству отнеслись с холодностью. 

This article examines the influence of the works of great poet Sergei Yesenin in 
the foreign countries such as China, Korea, America, as well as in the European 
countries. This article has the answers to questions such as: how Yesenin became a 
teacher for some poets from different countries? Which foreign poets shared the view 
of the Yesenin's world? Particular attention is drawn to the different perceptions of 
poems Yesenin in individual countries, where Yesenin was known and understood, 
and where his work was received with coldness. 

Ключевые слова: Сергей Есенин, лирика Есенина, зарубежный читатель. 
Keywords: Sergei Yesenin, Yesenin's lyrics, foreign readers. 
Русская литература известна всему миру. Многие произведения русских 

писателей переведены почти на все языки мира. Известно, что литература за-
нимает важное место в духовной жизни каждого народа. Именно через лите-
ратуру можно понять душу народа, его мысли, чувства. Со школьной скамьи 
многие дети знают такие имена, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и 
М. Горький. Но это, конечно, не вся русская литература. Она, на самом деле, 
огромна и многообразна. Но многие ли в мире знают имя великого русского 
поэта первой половины XX в. Сергея Александровича Есенина? Думаю, нет. 
И это большой пробел в знании. 

В начале творчества он обычно описывал деревенские природные пейзажи. Такие 
темы известны в Китае и Корее. В школе многие ученики знают его стихотворение 
«Берёза». В этих странах называли Есенина русским последним крестьянским поэтом.  

Кроме этого, в глазах китайцев Есенин является замечательным наследни-
ком Пушкина. Как Пушкин, в детстве Есенин познакомился с фольклором и 
узнал старые песни, это обогатило его воображение и материалы для поэзии. 
У них аналогичные природные таланты и аналогичная судьба. Так же в их по-
эзии выражаются любовь к природе, родине и ко всему человечеству. Пушкин 
в течение жизни написал много лирики эпистолярного стиля и философские 
поэзии. Есенин унаследовал эти темы: «Письмо матери», «Письмо к жен-
щине», «Снежная замять крутит бойко». Эти известные стихотворения похожи 
по мотивам и мыслям на поэзию Пушкина.  

Пушкин повлиял на творчество Есенина, но у него был свой специальный 
стиль. Творчество Есенина занимает важное место в русской литературе. Пуш-
кин является солнцем, а Есенин луной для китайцев. Он повлиял и на творчество 
русских, и на творчество китайских поэтов. Например, Ай Цин в «Стихотворе-
нии, посвящённом деревне» также описывает любовь к природе и деревне.  

Он известен не только в России и в Китае, но и в других странах. Какой 
поэт Сергей Есенин в глазах у корейцев? В Корее его популярность считается 
запредельной. Творчество «последнего поэта деревни» близко к корейскому 
народу не меньше, чем русскому. Их привлекает его чувствительное отноше-
ние к природе и тонкий романтизм. Больше 200 стихотворений и 10 поэм пе-
реведены на корейский язык.  
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Есенин тонкий лирик, волшебник русского пейзажа, лучше строки ярко за-
печатлели духовную красоту русского человека. Восприняли ли его лирику в 
Европе и Америке? В этих странах не много людей знают Сергея Есенина, боль-
шинство знают таких русских поэтов, как Пушкин, Ломоносов и Маяковский.  

Есенин вместе с Айседорой Дункан, известной американской танцовщи-
цей, 2 года путешествовали по Европе (Германия, Франция, Бельгия, Италия); 
и Америке. Есенин и Дункан были на литературном вечере в берлинском Доме 
искусств. Он читал свои стихи, Есенина, этого крестьянского поэта, душевно 
невзлюбили. Тогда в Европе была буржуазная цивилизация, а в России – ком-
мунистическое строительство. В разных сферах бывают разные культуры и 
цивилизации, поэтому в Европе и Америке люди не очень полюбили русского 
великого поэта, в то время там не восприняли лирику Есенина, но его путеше-
ствие повлияло на своё будущее творчество. Когда он приехал обратно на ро-
дину, Есенин окончательно порвал с имажинистами. Есенин говорит: «Я не 
крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт». После этого путешествия 
начался новый период жизни поэта – период небывалой творческой активно-
сти, великих поэтических взлетов и побед.  

Уйдя из жизни в 30 лет, Есенин оставил России и миру чудесное наследство. Напол-
ненная любовью к человеку, к родной земле, проникнутая душевностью, предельной 
искренностью, добротой, поэзия Есенина актуальна и современна в наши дни.  

Таким образом, творчество великого поэта России Сергея Есенина был близок к 
мировоззрению народностей Китая и Вьетнама, так как основная тема поэта, природа 
и любовь к родине, в большой степени могла описать чувство и мысли всего народа. 
Однако в европейских странах и в Америке холодность к поэзии Есенина можно объ-
яснить большим различием культуры и нравственных ценностей и каждого народа. 
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МОТИВ ПУТЕШЕСТВИЯ В АНТИУТОПИЧЕСКИХ 
РОМАНАХ БРАТЬЕВ А. И Б. СТРУГАЦКИХ 

THE MOTIVE OF TRAVEL IN ANTI-UTOPIA NOVELS 
BY A. AND B. STRUGATSKIE 

 

Эверстов М. С. 
Everstov M. S. 

 

В данной статье говорится об особенностях жанра антиутопии. В част-
ности, большое внимание уделяется вопросу мотивной структуры. Многие 
авторы антиутопий, кроме известных комбинаций художественных моти-
вов, могут опираться на мотив путешествия. Такой мотив имеет фундамен-
тальное значение в антиутопических романах Стругацких. 

The present article observes some peculiarities of literary genre of anti-utopia, 
the great attention the author pays to the motive structure. Besides familiar motive 
combinations many authors of anti-utopia writings may draw upon the motive of 
travel. Such a motive takes a special places in anti-utopia novels by Strugatskie. 

Ключевые слова: утопия, антиутопия, литературный жанр, мотив. 
Keywords: utopia, anti-utopia, literary genre, motive. 
Строение литературного жанра можно рассматривать через комбинацию 

художественных мотивов, довлеющих над фабулой и композицией. Выступая 
как магистральная часть движения всего сюжета, мотив нередко «поясняет» 
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замысел автора. В романах-антиутопиях мотивная структура во многом сим-
метрична утопической. Жанровые признаки унаследованы антиутопическим 
романом от утопии, некоторые исследователи даже считают их разновидно-
стью одной художественной структуры, различной по характеру подачи мате-
риала [4: 74]. Поэтому для интересующего нас жанра антиутопии типично 
сближение сюжетных линий с каноническими в утопии. Одно из ключевых 
положений в утопии-антиутопии занимает мотив путешествия, основанный на 
удаленности и изолированности идеального города/страны. 

Данный мотив можно отследить с классических текстов – «Утопии» 
Т. Мора и «Города Солнца» Т. Кампанеллы, когда путешествие было обяза-
тельным компонентом жанра – без него демонстрация мира неосуществима. 
Вспомним гида-рассказчика, попавшего в эти края с позволения самих остро-
витян: автор наделяет его всеведением, дающим возможность описать все 
сферы жизни жителей Утопии и соляриев. Для того, что попасть на землю с 
идеальным социальным обустройством, рассказчику в «Утопии» пришлось со-
вершить далекое путешествие – точных координат местонахождения нет 
(«равнина, лежащая как раз на экваторе») [2: 133]. Во многом в контексте мо-
тивов близки Мору и Кампанелле произведения Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-
эль» и Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». Там герой выступает как деятель-
ный, в отличие от ранних текстов – он описывает, но его роль этим не ограни-
чена. Можно сказать, мотив эволюционирует, превращаясь из внешнего компо-
нента жанра в сознательный выбор героя – и приобретает авантюрный характер. 
Трансформация мотива продолжается и в фундаментальных антиутопиях 
XX века – романе «Мы» Е. Замятина и «1984» Дж. Оруэлла, «О, дивный новый 
мир» О. Хаксли. Однако в антиутопии мотив открывается, не наделяя героев ни 
даром всеведения Гитлодея, ни фантастическими характеристиками Гаргантюа. 

Прежде всего, разнятся авторские позиции в утопии и антиутопии: если 
цель утопического произведения – описать идеальный социум, то антиутопия 
сложнее и относительно проблематики, и по структуре сюжета. Не углубляясь, 
скажем только, что герои текстов Замятина и Хаксли более активны, они видят 
несостоятельность антиутопии и пытаются изменить ее. 

Среди антиутопий второй половины прошлого века выделяются романы бра-
тьев Стругацких – особенно в отношении эволюции некоторых мотивов. Наибо-
лее весомым можно считать вклад писателей в центральные мотивы антиутопии – 
«навязанного счастья» и единовластия. Однако классический мотив путешествия 
начинается уже с утопического романа «Возвращение» («Полдень, XXII век») и 
отмечается в большинстве антиутопий Стругацких. Кроме того, путешествие как 
привычный сюжетный элемент свойственен научной фантастике – поэтому дан-
ный мотив в романах Стругацких адаптирован для двух жанров. 

Так, в повести «Попытка к бегству» писатели изображают двусторонний 
конфликт. Во-первых, герои из равноправной утилитарной среды попадают на 
планету, где установлен тоталитарный режим. Их путешествие приводит к об-
ществу жестокости, единовластия и рабовладельческого строя. И здесь мотив 
еще очень близок утопическому, поскольку герои не хотят вмешиваться в 
жизнь общества, выступая лишь в роли наблюдателей. Однако, Саул, еще один 
член их миссии, оказывается деятельнее и ввязывается в прямое столкновение 
с властью. Кроме того, Саул выступает как беглец из прошлого – из лагеря 
Второй мировой войны, где находился в плену немцев. Стругацкие проеци-
руют функционал путешествия на плоскость будущего – из прошлого – для 
усиления проблематики несправедливых режимов. 

Похожее звучание можно отметить в повести «Парень из преисподней», в которой 
главный герой путешествует из родной планеты на Землю и обратно. Выступая кон-
центратом всего тоталитарного общества и оказавшись в среде равных людей, Гаг со-
храняет верность тем правилам, что были установлены в его родной стране. Тем не 
менее, не все постулаты теперь воспринимаются им истинными. Путешествие приоб-
ретает здесь центральное значение – как катализатор эволюции главного героя. 
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В уже названном романе «Возвращение» Стругацкие используют традицион-
ные для утопии инструменты, но мотив путешествия получает новый импульс – 
из космоса на Землю, из прошлого утопии – в будущее ее. Главные герои, пилоты 
ракеты, получают возможность – это можно отметить как инновационное звуча-
ние – увидеть идеальный мир в свое время, а также оценить его прогресс в буду-
щем. Утопия может показаться им более рациональной, логичной, выверенной, 
экстраполированная в будущее. Доминантное значение времени перед простран-
ственным компонентом отмечает еще М. Бахтин в своем исследовании о функци-
онировании хронотопа [1: 342]. Мотив путешествия раскрывается – мы уже мо-
жем говорить о тенденции – через движение сквозь время. 

Наконец, в наиболее сложной для анализа антиутопии Стругацких «Град об-
реченный» исследуемый мотив также связан с хронотопом. Однако, герой ро-
мана отправляется не в будущее, авторы конструируют целую систему – Город, 
где аллегорически отражены все времена земной цивилизации. И главные пер-
сонажи путешествуют по этой реальности, стараясь обрести гармонию или 
агрессивно меняя пространство вокруг себя. Отметим, что мотив путешествия 
продолжен из утопической половины текста в антиутопию – когда происходит 
Переворот. Но если вначале главному герою предстояло привыкнуть к новому 
миру, то в качестве одного из вершителей судеб он затевает путешествие целой 
экспедиции, во время которой критически анализирует всю прошлую жизнь. 

В итоге можно выделить ключевое значение мотива путешествия для уто-
пии – как стержневого начала, без которого описание несуществующих иде-
альных миров невозможно. Кроме того, констатируем обязательный переход – 
временной или пространственный – для героя антиутопии. В романах антиуто-
пических позиция главного героя выходит на первый план, оттеняя изображе-
ние мира и социума, поэтому мотив путешествия и движение хронотопа ока-
зываются близкими конструктами, которые в текстах братьев Стругацких при-
обретают проблемное звучание. 
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

IDIOMS LEARNING ROLE IN FORMATION 
OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

 

Эверстова Л. С. 
Everstova L. S. 

 

В данной работе раскрывается роль фразеологизмов для представления свое-
образия национального характера, культуры, традиций русского народа. Приве-
дены примеры фразеологизмов, в которых отражены история и быт России. 

In this research we disclose part of idioms to represent Russian’s national char-
acter, culture and traditions. We exemplified idioms reflecting Russian history and 
idioms that representing Russian way of life. 

Ключевые слова: фразеология, языковая картина мира, русский язык, этнос. 
Keywords: idiom, linguistic picture of the world, the Russian language, ethnos. 
Фразеологизм – это свойственное только данному языку устойчивое соче-

тание слов, значение которого не определяется значением входящих в него 
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слов, взятых по отдельности. Из-за того, что фразеологизм невозможно пере-
вести дословно (теряется смысл), часто возникают трудности перевода и по-
нимания. С другой стороны, такие фразеологизмы придают языку яркую эмо-
циональную окраску. Часто грамматическое значение идиом не отвечает нор-
мам современного языка, а являются грамматическими архаизмами. Приме-
рами таких выражений в русском языке будут: «остаться с носом», «бить ба-
клуши», «дать сдачи», «валять дурака», «точка зрения», «без царя в голове» 
и т. п. 

«Под фразеологической единицей, – пишет В. М. Мокиенко, – понимается 
относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, 
обладающее (как правило) целостным значением». 

Представления человека об окружающем мире складываются в процессе 
его взаимодействия с миром, при этом язык обуславливает характер мышле-
ния, способ познания мира, влияет на сознание и поведение человека. Резуль-
татом взаимодействия человека с окружающим миром является формирование 
языковой картины мира в сознании человека. Понятие языковой картины мира 
разрабатывалось такими лингвистами как В. Гумбольт, А. А. Потебня, А. Веж-
бицкая, А. Фрумкина и др. Картина мира является результатом переработки 
информации о человеке и окружающем его мире. Следует отметить, что кар-
тина мира представляет собой не простой набор отражений предметов, про-
цессов, свойств и т. д., но включает в себя также и субъективное мнение чело-
века по отношению к воспринимаемым и отражаемым им предметам. Следо-
вательно, картина мира всегда детерминирована историческим периодом, со-
циальным статусом отражающего субъекта и даже его характером.  

Картина мира, фиксируемая фразеологическими средствами языка и рас-
сматриваемая как языковой феномен национально-культурного наследия, яв-
ляется фразеологической картиной мира. Фразеологические единицы служат 
средством освоения мира человеком, в них фиксируются, хранятся и воссозда-
ются его чувства, эмоции, ощущения, оценки, настроения. Во фразеологиче-
ской картине мира наиболее ярко отражено национальное своеобразие языка, 
так как именно фразеологические единицы чаще всего содержат компоненты 
значения, содержащую информацию о национально-специфических особенно-
стях восприятия действительности. Фразеологизмы представляют собой осо-
бые единицы языка, в которых запечатлены народная мудрость, ценная кар-
тина мира этноса, а также знания как о внешнем действительности, так и о 
внутреннем мире человека. Фразеологизмы в своей семантике отражают дли-
тельный процесс развития культуры того или иного этноса.  

Для того, чтобы иностранные студенты лучше поняли и окунулись в куль-
туру русского языка, им необходимо пользоваться фразеологизмами в про-
цессе обучения. Потому что фразеологизмы наиболее ярко и точно передают 
и показывают специфику национального характера русского народа, так как 
именно фразеологизмы, создававшиеся народом и отшлифованные им в тече-
ние многих веков, сохраняют в себе весь колорит и особенности развития 
языка и истории данного народа. В целом система образов, зафиксированных 
во фразеологическом составе русского языка, обусловлена особенностями ма-
териальной, социальной и духовной культуры и свидетельствует о ее нацио-
нально-культурном опыте и традициях. С помощью данных образов и созда-
ется фразеологическая картина мира. Национальное языковое сознание позво-
ляет трансформировать элементы действительности в языковые пресуппози-
ции, которые, подвергаясь речемыслительным и модально-оценочным преоб-
разованиям, «обрастая» национально-культурными смыслами, перерастают в 
культурно-прагматические компоненты языковой семантики, отражающие со-
ответствующие фрагменты национально-языковой картины мира. 

В данной работе мы рассмотрели фразеологизмы, в которых отразилась ис-
тория, быт и обычаи русского народа. 
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На Руси крестьяне усиленно трудились, выполняли тяжелую работу, а так 
как работы было очень много, то им приходилось вставать очень рано. Время 
было очень ценно, поэтому крестьяне не тратили его попусту. Понятие «рано» 
очень ценилось на Руси, так как оно было олицетворением трудолюбия и 
успеха в делах. И по сей день понятие «рано» очень ценится людьми: «ни свет 
ни заря», «чуть свет», «вставать с петухами», «кто рано встает, тому бог по-
дает», «ранняя пташка», «до света» и т. д.   

Охоте и рыболовству обязаны своими происхождением фразеологизмы 
«ни пуха ни пера», «лезть на рожон», «по горячим следам», «навострить слух», 
«замести следы» и т. д. 

«Лезть на рожон» - разъяренный медведь лез на рогатину, или рожон – ши-
рокий нож, заточенный с обеих сторон, на длинной палке с перекладиной под 
лезвием, и сам хватался за нее лапами.  

К ремеслам имеют отношение выражения «вить веревки», «тянуть кани-
тель», «лить колокола». Интересно выражение «без сучка и без задоринки». 
Первоначальный смысл выражения – без сучка и шероховатостей на деревян-
ной поверхности, то есть очень гладко. Оборот возник из профессиональной 
речи столяров, для которых гладкая отделка дерева была показателем высо-
кого качества работы.  

Из крестьянских промыслов идут фразеологизмы: «через пень колоду» (ва-
лить), «лыка не вяжет», «не лыком шит», «ободрать как липку». 

Ободрать как липку – дело в том, что с лип сдирали кору и внутреннюю 
часть коры специально обрабатывали. Полученное волокно называлось 
«лыко», «мочало». Из него изготовляли рогожу, из которой шили кули. Также 
из лыка плели лапти и делали короба. Теперь липу уже не обдирают и лапти 
не носят. И выражение понимается в переносном смысле. «Ободрать как 
липку» значит отобрать все: имущество, деньги, бессовестно оградить и ни-
чего не оставить.  

В русской культуре люди привыкли выполнять работу не спеша, порой 
слишком затягивать с ее выполнением: «работа не волк, в лес не убежит», «от-
ложить до поры до времени», «отложить на потом», «отложить в долгий 
ящик», «после дождичка в четверг» и др.  

Обучение фразеологизмам является одним из путей формирования языко-
вой картины мира. Понимание и изучение фразеологизмов для иностранцев 
играет огромную роль, т.к. язык не существует вне культуры. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-
ЦЕННОСТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

THE EXPERIENCE OF USING OF VALUABLE WORK 
PROBLEMS AT RUSSIAN LITERATURE LESSONS 

 

Юзвик Т. В. 
Yuzvik T. V. 

 

Статья посвящена использованию деятельностно-ценностных задач на 
уроках литературы. Деятельностно-ценностная задача является главным 
элементом учебного процесса при формировании универсальных учебных дей-
ствий, совершенствовании предметных умений в Технологии Образования в 
Глобальном Информационном Сообществе (ТОГИС). Данная технология раз-
работана д-ром пед. наук, профессором АПКиППРО В. В. Гузеевым. В статье 
описаны основные характеристики технологии, структура деятельностно-
ценностной задачи, а также приведены примеры подобных задач по литера-
туре, использованные на уроках.    

The article is devoted to the use of valuable work problems at lessons of litera-
ture. Activity-valuable task is the main element of the educational process in the 
formation of universal educational actions, improvement of skills in the subject ed-
ucation technology in the global information society (ETGIS). This technology was 
developed by the Doctor of pedagogical science, professor V. V. Guzeev. The article 
describes the main characteristics of the technology, the structure of activity-valua-
ble task, also there are some examples of such problems on the literature used in the 
lessons. 

Ключевые слова: урок, литература, задача, технология. 
Keywords: lesson, literature, the problem, technology. 

Технология Образования в Глобальном Информационном Сообществе 
(ТОГИС), разработанная д-ром пед. наук, профессором АПКиППРО В. В. Гу-
зеевым, является одной из инновационных, эффективных образовательных 
технологий последнего времени.  

Назовем ключевые особенности, позволяющие увидеть универсальность 
ТОГИС и возможность ее использования в условиях общеобразовательной 
школы: преобладающие методы обучения: проблемный, модельный, эвристи-
ческий; преобладающие формы обучения: практикум, семинар-практикум, се-
минар, организуемые посредством групповой работы; ресурсная база: Интер-
нет, библиотека-медиатека; характер планируемых результатов обучения: 
комплексы умений, составляющих метапредметные компетентности в разных 
областях взаимодействия человека с миром внутри и вне себя.  

Формирование универсальных учебных действий в технологии ТОГИС 
происходит в процессе решения деятельностно-ценностной задачи, которая 
является главным элементом учебного процесса. Это особый тип учебной за-
дачи, имеющий трехкомпонентную структуру: информационная, коммуника-
ционная, познавательная. Однако, как отмечает В. В. Гузеев, «ТОГИС – тех-
нология деятельностно-ценностная, поэтому акцент в задачах делается на спо-
собах их решения, а не на содержании. Присвоенное учащимися содержание 
оказывается следствием их деятельности по решению задачи». 

Шаблон задачи ТОГИС включает в себя следующие части: справочные 
данные (имя задачи, автора, тему); собственно – текст задачи, включающий 
список заданий, подводящих к решению и к выводам; возможные информаци-
онные источники, методический комментарий. 
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Обучающимся предъявляется текст задачи с алгоритмом её решения: 
1. Выделите ключевые слова для информационного поиска. 
2. Найдите и соберите необходимую информацию. 
3. Обсудите и проанализируйте собранную информацию. 
4. Сделайте выводы. 
5. Сравните ваши выводы с выводами известных людей (с культурным об-

разцом). 
Культурный образец – это ценностный ориентир, объект материальной и 

духовной культуры, принятый в качестве нормы в науке или в обществе. Куль-
турные образцы, хотя и представляют собой часть задачи, но предъявляются 
не одновременно с ней, а по окончании решения.  

Позвольте ознакомить с разработанными мною деятельностно-ценност-
ными задачами. 

Задача «Идея философской сказки В. Гаршина «Аttaleaprinceps» 
Предмет: литература. 
Класс: 5. 
Тема: В чем идея философской сказки В. Гаршина «Аttaleaprinceps»? 
Профиль: общеобразовательный. 
Уровень: общий. 
Текст задачи: Как антитеза и аллегория помогают читателю понять основ-

ную идею философской сказки В. Гаршина» Аttaleaprinceps»? 
1. Выделите ключевые слова для информационного поиска. 
2. Найдите необходимую информацию. 
3. Обсудите и проанализируйте собранную информацию. 
4. Сделайте выводы. 
5. Сравните ваши выводы с выводами известных людей (с культурным об-

разцом). 
Возможные информационные источники:  
1. Гаршин В. Сборник рассказов, писем, воспоминаний. – М., 2006. 
2. Словарь литературоведческих терминов. 
3. http://royallib.com 
4. http://gramma.ru 
5. http://literary_criticism.academic.ru 
Культурный образец: Николай Константинович Михайловский (1842–

1904) о Всеволоде Гаршине: «Великого» г-н Гаршин не касается… «Вели-
кому» бывает довольно часто тесно в жизни, и жизнь кладет его на прокру-
стово ложе и рубит ему ноги в меру длины этого ложа. Г-н Гаршин... не инте-
ресуется случаями благополучного устройства судьбы хороших людей и их 
победы над злом. Даже поднимаясь в сферы сказочного творчества, он не мо-
жет или не хочет дать своей фантазии волю работать в эту лазурно-розовую 
сторону. В сказке «Attaleaprinceps» гордой и прекрасной пальме удается ее че-
столюбивая и вольнолюбивая мечта – пробить своей собственной вершиной 
крышу оранжереи, но зато она замерзла, и ее срубили и выкинули.  

...Отчего так печально, так безнадежно и безотрадно заканчиваются произ-
ведения г. Гаршина?  

Вы понимаете истинный смысл и объем этого вопроса. Мы не вправе тре-
бовать от художника насилия над своей природой. Пусть он выбирает для по-
этического воспроизведения те полосы жизни, которые его больше занимают, 
потому ли, что они в его глазах значительнее других, или потому, что они как-
нибудь родственны самому характеру его творчества. Но если мы заинтересо-
вались самим художником, а тем паче если мы его полюбили, как полюбили г. 
Гаршина, то с нашей стороны весьма естественно желание добраться до той 
характерной, лично ему принадлежащей черты его творчества, которая сосре-
доточивает его художественное внимание на такой-то именно полосе жизни, а 
не на другой какой-нибудь… 
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Задача «Образ русалки в литературе» 
Предмет: литература. 
Класс: 9. 
Профиль: общеобразовательный. 
Уровень: продвинутый. 
Текст задачи: В мировой литературе мы найдём немало произведений, где 

центральным образом является русалка. Интересно, что все эти писатели жили 
в XIX веке, и самое любопытное, что примерно в одно и то же время они со-
здавали свои произведения о русалках:  

В 1829 году каждый свою «Русалку» пишут О. М. Сомов и А. С. Пушкин. 
В 1830 году над «Ундиной» работает В. А. Жуковский (перевод с немец-

кого Фридриха де ла Мотта Фуке). 
В 1830 году над «Майской ночью, или Утопленницей» – Н. В. Гоголь. 
В 1835 году в Дании выходит сборник сказок Г. Х. Андерсена. 
В 1836 году М. Ю. Лермонтов пишет стихотворение «Русалка». 
Каковы истоки создания образа русалки в литературе? Чем вызвана попу-

лярность этого образа у писателей и поэтов XIX века? 
1. Выделите ключевые слова для информационного поиска. 
2. Найдите необходимую информацию. 
3. Обсудите и проанализируйте собранную информацию. 
4. Сделайте выводы. 
5. Сравните ваши выводы с выводами известных людей (с культурным об-

разцом). 
Возможные информационные источники:  
1. Тексты литературных произведений.  
2. Мифологическая энциклопедия.  
3. http://myfhology.info 
Культурный образец: Мифолог Елена Левкиевская: «В русской литературе 

первой половины XIX века часто встречается сюжет о русалке – речной или 
морской женщине с рыбьим или драконьим хвостом, которая соблазняет зем-
ного мужчину или мстит неверному возлюбленному, утягивая его в воду. Это 
есть и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Ореста Сомова, и у многих других. Этот 
мотив является литературным романтическим штампом, почерпнутым отчасти 
из западноевропейской литературы, отчасти из западноевропейской мифоло-
гии. Он пришел вместе с романтизмом и связанным с ним комплексом идей, в 
том числе – интересом к национальным корням и народной традиции как 
квинтэссенции, как бы сейчас сказали, национальной идентичности. Прежде 
всего, это веяние приходит с Жуковским, который в 1820-е годы очень много 
переводил немецких романтиков. Он вбрасывает эти сюжеты в русскую лите-
ратуру, и все тут же начинают интенсивно их использовать. Даже Гоголь, хо-
рошо знавший народную традицию, был увлечен западноевропейским роман-
тизмом и заимствовал западные сюжеты – это встречается и в «Вечерах на ху-
торе близ Диканьки», и в «Миргороде».  

Образ русалки – литературный и романтический штамп, почерпнутый из 
западноевропейской литературы и мифологии. <…> 

Цикл деятельностно-ценностных задач по литературе «Вся моя биогра-
фия в моих сочинениях… И. С. Тургенев» 

Предмет: литература. 
Класс: 5–10. 
Цель цикла: углубить представление учащихся о жизни и творчестве 

И. С. Тургенева, создать условия для самостоятельного исследования художе-
ственного текста. 

Профиль: общеобразовательный. 
Уровень: общий. 
Логика расположения задач в цикле соответствует биографическим дан-

ным и времени написания произведений. 
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Таблица 1 
Примерное планирование материала 

 

Номер 
блока 
уроков 

Текст деятельностно-ценностной задачи Методический 
комментарий 

1 

«Мне нечем помянуть своего детства… Ни 
одного светлого воспоминания…» – призна-
вался И. С. Тургенев. Какие детские впечат-
ления отражаются в этих словах писателя? 

Задача может стать началом раз-
говора о детстве писателя, впе-
чатлениях о порядках, окружав-
ших его, послужить основой изу-
чения рассказа «Муму»

2 

Прототипом образа Герасима явился немой 
дворник Андрей, который жил у Варвары Пет-
ровны Лутовиновой, матери писателя. Это был 
«красавец с русыми волосами и синими гла-
зами, огромного роста и с такой же силой, он 
поднимал 10 пудов. Обиды, которые терпел Ге-
расим от своей барыни, почти полностью повто-
ряют обиды, нанесённые реальному дворнику 
Андрею. Андрей, в отличие от Герасима, слу-
жил барыне до конца жизни, сохранил рабскую 
покорность ей даже после уничтожения собаки.
Почему Тургенев изменил конец истории с глу-
хонемым? 

Задача решается после деталь-
ного изучения рассказа 
«Муму», ее решение напря-
мую связано с идеей рассказа, 
основной целью автора.  

3 

В январе 1847 г. в культурной жизни России 
и в творческой судьбе Тургенева произошло 
значительное событие. В обновленном но-
мере журнала «Современник» был опублико-
ван очерк «Хорь и Калиныч». Успех его пре-
взошел все ожидания и побудил Тургенева к 
созданию целой книги под названием «За-
писки охотника». На причины популярности 
тургеневского очерка впервые указал 
В. Г. Белинский: «Не удивительно, что ма-
ленькая пьеска эта имела такой успех: в ней 
автор зашел к народу с такой стороны, с ка-
кой до него к нему никто еще не заходил». О 
какой стороне говорит литературный критик? 

Решение задачи предполагает 
анализ рассказов цикла «За-
писки охотника», осмысление 
их основной идеи, изучение 
дополнительных фактов био-
графии И. С. Тургенева.   

4 

Образ розы – сложный и многоплановый сим-
вол в мировой литературе. Упоминается этот 
цветок и в творчестве И. С. Тургенева. Каково 
предназначение розы как художественной де-
тали или символа в произведениях писателя?  
 

Для решения задачи прово-
дится анализ художественной 
детали – розы в повестях 
«Первая любовь», «Вешние 
воды», стихотворений «Роза», 
«Как хороши, как свежи были 
розы…» В результате одним 
из выводов является то, что 
роза – это не случайная аллего-
рия в творчестве писателя. 

5 

В феврале 1862 года был опубликован роман 
И. С. Тургенева «Отцы и дети».  Какой 
смысл вложил автор в название своего ро-
мана? 
 

Важно, чтобы в решении задачи 
ученики отразили не только исто-
рические предпосылки возникно-
вения романа (смена обществен-
ной идеологии поколений, кон-
фликт аристократов и разночин-
цев), но и уловили психологиче-
ское звучание проблемы.
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6 

В романе «Отцы и дети» автором выведена 
целая галерея женских образов. Какие про-
блемы раскрывает автор с их помощью? Как 
эти образы помогают нам понять точку зре-
ния автора на женский характер, женскую 
судьбу.      

Задача предполагает не только 
вдумчивое прочтение текста, 
но и сопоставительный анализ 
сюжетных линий, эпизодов, 
композиции.  

7 

Писатели часто используют в своих произведе-
ниях описание природы. Цели при этом – у каж-
дого свои. Каковы функции пейзажа в романе 
И. С. Тургенева «Отцы и дети»?  

Решение задачи подразумева-
ется на обобщающих уроках 
по роману «Отцы и дети». 

 

В результате решения деятельностно-ценностных задач ученики приобре-
тают навыки работы с информацией, осознают ценность умения организовы-
вать, планировать решения задач, проводить рефлексию, создавать собствен-
ный интеллектуальный продукт. Задача учителя – постановка целей, планиро-
вание результатов, организация учебной деятельности. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ ГЕРОЕВ 
РОМАНА РЭЯ БРЭДБЕРИ «МАСКИ» 

THE EXISTENTIAL MINDSET HTROES OF THE NOVEL 
BY RAY BRADBURY «MASKS» 

 

Яковлева Д. А. 
Yakovleva D. A. 

 

В статье дается обоснование экзистенциалистских особенностей, определя-
ется взаимосвязь философской концепции и литературных произведений. В ро-
мане «Маски» американского писателя Рэя Брэдбери полномасштабно представ-
лены мотивы экзистенциального страха и ценностного модуса смысла жизни ге-
роев. Цель данной статьи – в экзистенциальном ключе проанализировать особен-
ности художественной реализации поиска смысла жизни. 

In the novel «Masks» by American writer Ray Bradbury are presented full-scale 
theme of existential angst and valuable mode of the meaning of life heroes. The pur-
pose of this article – in an existential way to analyze the features of the artistic re-
alization of the search for meaning in life. 

Ключевые слова: экзистенциальный, смысл жизни, тип мышления, суще-
ствование, экзистенция страха. 

Keywords: existential fear, meaning of life, type of thinking, existence, existential fear. 
Многие проблемы, связанные с изучением поведения человека в мире, объ-

единяют философию, и литературу, потому что, по сути, имеют общий объект 
исследования, например, психологический анализ, который является основой 
экзистенциализма. Согласно концепции Ж. П. Сартра, экзистенциализм исхо-
дит из самого субъекта, поскольку существование предшествует сущности, ко-
торой является человек. 

Следует отметить, что экзистенциальные проблемы – это вопросы самого 
факта существования каждого человека и длительное переживание своего спо-
соба существования. Существование, или экзистенция, – это нечто невырази-
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мое в понятиях, то, что никогда не является объектом, ибо человек не в состо-
янии взглянуть на себя со стороны. Существование не поддается рациональ-
ному постижению, и единственная возможность познать его заключается в 
том, чтобы его пережить [1: 20]. 

Почему Рэя Брэдбери мы ставим в один ряд с философами-экзистенциали-
стами? Вроде бы и не причислял себя английский писатель к этому течению и 
никогда никому пылко не доказывал свои экзистенциальные суждения. 

Но, тем не менее, ярчайшие примеры экзистенциального типа мышления у 
героев мы можем наблюдать в романе Брэдбери «Маски». События в романе 
разворачиваются не в сверхъестественной или научно-фантастической среде 
характерных для постоянных читателей Брэдбери, а в измерении межличност-
ных отношений, где одинокий человек лепит себе ложное лицо, остро реагируя 
на равнодушие окружающего мира. Роман состоит из нескольких отдельных 
рассказов собранных исследователями в логической последовательности. 

Своеобразен и удивителен центральный образ главного героя мистера 
Латтинга, повелителя масок, переезжающего из своих роскошных апарта-
ментов в захудалый пансион, где он занимается разоблачением внутренней 
жизни многих своих друзей, приятелей, незнакомцев. Он также изводит их 
масками, выставляющими напоказ их наихудшие страхи и страсти. 

«Экзистенция» (существование) определяется неповторимостью человече-
ской жизни: индивидуальную судьбу, непостигаемые «я». Перед каждым че-
ловеком встает вопрос: «Быть или не быть каким есть?», это говорит нам о 
высоком уровне саморазвития. 

Так и мистер Латтинг находится в бесконечном поиске своего «я: 
1. «–Я ищу мистера Латтинга! – закричала она. Латтинг уставился в пото-

лок. –Дражайшая мадам, вы не одиноки. Я ищу его уже многие годы!» [2: 36]. 
2. «Если вы ищете того джентльмена с розовым бесстрастным лицом, каш-

тановыми бровями и ямочками на щеке, мадам, то вряд ли вы его найдете. Мы 
не бываем совершенно одинаковы. И вам не советую. Все переменчиво. Вот 
он я. Чем могу служить?» [2; 82]. 

Мистер Латтинг был всеми и никем. 
В этих историях скрыты глубокие парадоксы личности. Брэдбери пытается 

показать насколько бывают люди закомплексованы, лицемерны. По сути дела, 
посредством масок происходит множественное раздвоение личностей. 

1. «И опять проворная рука Латтинга тянется к маске. Новый нос, новый 
рот, новый глаз и подбородок» [2: 37]. 

2. «Вы слышали, что она сказала! – заверещал он надтреснутым голосом. 
Старушечья маска осыпала их всех обвинениями. – Угомонитесь! Прочь! Вон! 
[там же]. 

3. На его лицо мгновенно легла тонкая хрупкая маска женщины. Она была 
очень бледна, и глаза были обведены тончайшими синими линиями. Тонкие 
прямые губы были обведены розовым, а брови очерчены черным [2: 42]. 

Экзистенциалисты не дают подробной характеристики внешнего мира, 
вместо причинно-следственных связей господствует безграничная, немая сво-
бода. Экзистенциалисты изучают не взаимодействие характеров, а существо-
ваний, пытаясь определить какие-то закономерности в человеческих отноше-
ниях, они вносят осмысление в их интимную область. 

Что касается трактовки дружбы, и любви экзистенциалисты категорически 
отрицают их подлинность, эти чувства несовершенны, так как нет совпадаю-
щих экзистансов, в результате возникает асимметрия. Отмечая парадоксаль-
ный смысл дружбы и любви, экзистенциалистские авторы не склонны видеть 
позитивного и судьбоносного явления в сближении людей. Так и главный ге-
рой романа Брэдбери «Маски» мистер Латтинг казалось бы искренне был за-
интересован шикарной Лизабеттой. Если в начале отношений он говорил: Не-
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которые женщины таят в себе вызов. А она – настоящий, неподдельный, от-
кровенный вызов. Хотя нет, она сама есть вызов. Вопрос в том, чтобы заполу-
чить ее не на одну ночь, а на всю жизнь. Вот в чем вызов [2: 60]. То спустя 
месяц, полностью завоевав сердце Лизабетты, чувства его угасают. Как только 
он понял, что эксперимент с Лизабеттой превзошел все ожидания и при жела-
нии он может держать ее при себе хоть до скончания дней своих, то тут же 
теряет к ней всякий интерес. Уместно здесь упомянуть слова Сартра о том, что 
тема его драматургии – это фиктивное сообщество, близость – недостаточно 
тесная и чуждость – недостаточно определённая близости. 

Одним из важнейших аспектов экзистенциальной философии является 
страх. Мир тем страшней, что в нем не существует иного смысла, он не подда-
ется человеческому разуму. Обычно, экзистенциальные страхи понимаются, 
как отдельная «особая группа страхов», не связанная с какими-то жизненным 
событием определенного индивида, а скорее связанные с внутренней сущно-
стью человека. 

Мистер Латтинг особенно остро переживает открытие в себе экзистенци-
ального и психологического страха. Сущность экзистенциального страха, 
прежде всего, заключается в выявлении источника эмоционального угнетения, 
потенциально опасной ситуации, вызванной страха потери маски, посред-
ством которой в романе реализуется мотив скоротечного времени. Почти бо-
лезненная привязанность к маскам как самостоятельный и достаточно мощ-
ный экзистенциал в судьбе главного героя, формирует прижизненную смыс-
ловую граничную ситуацию, приводит к появлению и переживанию состояния 
экзистенциальной тревоги и скуки (согласно Ж.-П. Сартру), или экзистенци-
альной тоски и скуки (согласно А. Камю). 

Наихудший страх потери смысла жизни в конечном итоге все-таки насти-
гает героя. «Латтингу все хуже и хуже от череды любовных похождений и раз-
облачений пустопорожней любви с помощью масок. Его эксперименты с пред-
ставителями общества, церкви и искусства только усугубляют его состояние. 
Он понимает, по какому тонкому льду катится наша цивилизация со своей же-
стикуляцией и кривляньем, лишь бы скрыть свою внутреннюю порочность. Он 
впадает в глубокую депрессию» [2: 65]. 

В конце романа его друг Смит с желанием помочь заказывает ему его же   
маску повторяющую копию лица семнадцатилетнего Латтинга. Главный герой 
совершает самоубийство. Страх поглощает его. Страх разоблачения, страх пе-
ред будущим, страх перед обществом, страх перед самим собой. 

В заключении, необходимо отметить, что Брэдбери в полной мере в своем 
творчестве осознал проблему пребывания человека «перед лицом смерти», вся 
жизнь писателя была балансированием над бездной психологии и научной 
фантастики. Позиция Брэдбери несомненно ближе к идеям представителей 
атеистического экзистенциализма, об этом свидетельствует финал произведе-
ния. Проблема утраты смысла жизни и, как следствие – самоубийств, является 
достаточно важной темой экзистазе, особенно у его атеистических представи-
телей как Ж. П. Сартр и А. Камю. 

Роман Брэдбери «Маски» объединил все изыскания экзистенциалистов и 
превратил тяжелую философию в удивительно захватывающее, почти магиче-
ское повествование с ярким непредсказуемым сюжетом. 
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ИНТЕРВЬЮ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
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В статье затрагивается тема интервью в политической журналистике.  
Политическая безграмотность и непрофессионализм приводит к искажению 
информации. На основании исследования составлены примерные рекоменда-
ции по подготовке и проведению политического интервью. 

This article discusses about interview in political journalism. Political illiteracy 
and incompetence leads to a distortion of information. Approximate recommenda-
tions for preparation and holding of political interview were made up by virtue of 
the research.  

Ключевые слова: политика, интервью, политическая журналистика, по-
литическая коммуникация, политическая информация. 
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litical information. 

«Американские исследователи подсчитали, что интервью «съедает» у ра-
ботников СМИ от 80 до 90% их рабочего времени. При этом как показала прак-
тика, интервью в качестве контакта с «живым» источником чаще других мето-
дов дает материал для публикаций: использованные при ее подготовке доку-
менты не заменят «живых» человеческих свидетельств» [1]. 

Интервью – стержневой материал любого СМИ. Но существует ложное 
представление о том, что этот жанр является одной из простых форм получе-
ния информации. Во многих интервью наблюдается недостаточное глубокое 
понимание темы, отсутствие подробного ознакомления с личностью собесед-
ника и однотипные вопросы.  

Для получения качественной, достоверной информации журналисту сле-
дует использовать эффективные методы, правила, тактику подготовки и про-
ведения интервью. От мастерства интервьюера зависит степень воспринимае-
мости материала аудиторией.  

В современных условиях, как считают многие исследователи, СМИ стано-
вятся «системообразующим элементом политики», приобретают в ней «новый 
институциональный статус, постепенно теряя прежнюю роль – просто сред-
ства, инструмента» [2]. 

Основной деятельностью политической журналистики является поиск и 
подача неизвестных ранее обществу фактов, т.е. информирование о политиче-
ских событиях и раскрытие их сути. Следующим является комментирование 
выступлений, заявлений политических лидеров. Анализ их слов, высказыва-
ний и ответов на поставленные вопросы. 

Интервью с политическими деятелями занимают значительную часть пе-
чатных изданий. Они публикуются на первых полосах газет, что определяет 
этот жанр как изюминку издания. Благодаря таким экспертным мнениям, ауди-
тория узнает происходящие события в мире политики и, основываясь на этом 
делает свои выводы. Главным отличием от других жанров является источник 
информации – политический лидер.  

Во время прямого контакта с политиком интервьюер должен быть веду-
щим. Основа успешного интервью – это когда журналист сам выбирает поли-
тика. Благодаря этому он передает точную действующую политическую ситу-
ацию в стране. И, конечно, огромную роль играет тщательна подготовка жур-
налиста. Он должен хорошо ориентироваться в предмете разговора, знать о 
нем как можно больше.  
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Но в наших региональных изданиях мы можем заметить, что интервью для 
политиков является способом имиджевой рекламы. Именно через журнали-
стов они пытаются сформировать у аудитории только положительной образ. И 
поэтому, читатели, зрители зачастую не доверяют их словам, высказываниям.  

И тут будет уместно вспомнить фразу из интервью Бернарда Ингама, он 
18 лет был журналистом, потом 12 лет пресс-секретарем Маргарет Тэтчер: 
«Главное – не врать. Я говорил и политикам, и журналистам: будьте осто-
рожны, иначе этот бумеранг вернется и врежет по вам же. И это будет пресле-
довать вас всю оставшуюся жизнь. Всякая ложь в конце концов начинает пре-
следовать человека и тиранить его совесть» [3]. 

Мною выявлены следующие особенности в работе политического журна-
листа:  

Во-первых, честная, правильная работа журналиста с политическим деяте-
лем поможет аудитории понять, сформулировать свое отношение к политиче-
ской системе и ее лидерам. 

Во-вторых, как мы знаем, информация в некоторых случаях доходит до 
аудитории в искаженном виде. Это может происходить не только на этапе 
отображения действительности, но и на стадии понимания журналистом ин-
формации. Из этого следует, что журналист должен быть политически грамот-
ным. 

Политическая грамотность – уровень обществоведческих знаний, умений 
и навыков политической деятельности, нравственных и гражданских качеств 
личности, позволяющий ей сознательно участвовать в политической жизни об-
щества [4]. 

В-третьих, журналист в своих материалах обязан основываться только на 
проверенных фактах и на достоверной информации. Для этого ему надо пра-
вильно ориентироваться в исторических данных, чтобы в дальнейшем апелли-
ровать ими.  

В-четвертых, с каждым годом возрастает темп развития современного об-
щества. Следовательно, журналист обязан хорошо ориентироваться в действу-
ющей системе, знать текущую обстановку в мире. Правильное понимание по-
литической ситуации, событий и тенденции их развития способствует каче-
ственной работе. 
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ческого факультета Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Васильев Яков Иннокентьевич, магистрант кафедры «Русский язык как 
иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Васильева Ия Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №31 (с углубленным изучением 
отдельных предметов) ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Винокурова Лена Валентиновна, магистрант кафедры «Русский язык как 
иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Вон Ю Джин, студентка университета Хангук (г. Сеул) 
Габышева Екатерина Алексеевна, студент кафедры журналистики фило-

логического факультета Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  

Габышева Мария Михайловна, старший преподаватель кафедры русского 
языка филологического факультета Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  

Гермогенова Ирина Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  

Голомарева Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15», аспирант кафедры мето-
дики преподавания русского языка и литературы филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Горбунова Яна Яковлевна, аспирант института филологии и межкультур-
ной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Гуляева Катарина Николаевна, магистрант филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Давлетбаева Раиса Губайдулловна, д-р пед. наук, профессор Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (г. Уфа) 

Дишкант Елена Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Дун Кэсинь, магистрант кафедры «Русский язык как иностранный» фило-
логического Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммо-
сова (г. Якутск) 

Дьяконов Алексей Афанасьевич, генеральный директор ООО «Репаблик» 
Егорова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №17» ГО «Город Якутск» 
(г. Якутск) 

Ефремова Каролина Васильевна, магистрант кафедры «Русский язык как 
иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Желобцова Светлана Федотовна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ской литературы 20 в. и теории литературы филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Жулева Альбина Сергеевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН (г. Москва) 
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Заиченко Александра Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №30» ГО «Город Якутск» 
(г. Якутск) 

Залуцкая Светлана Юрьевна, канд. пед. наук, профессор кафедры ре-
кламы и связей с общественностью филологического факультета Северо-Во-
сточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Заозёрская Алёна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №23» ГО «Город Якутск» 
(г. Якутск) 

Захарова Надежда Гаврильевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. С. А. Новго-
родова» 

Зотова Нина Даниловна, студентка отделения рекламы и связей с обще-
ственностью филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Зыкова Туйаара Петровна, магистрант филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Иванова Ирина Васильевна, магистрант филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Игнатьева Василиса Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Куокуйская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

Имихелова Светлана Степановна, д-р филол. наук, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы Института филологии и массовых коммуни-
каций ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Уде) 

Карнаухова Алена Амировна, канд. пед. наук, доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Кириллова Елена Олеговна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Восточный институт – Школа региональных и междуна-
родных исследований Дальневосточного федерального университета (г. Вла-
дивосток)  

Колмакова Оксана Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Института филологии и массовых коммуника-
ций ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Уде) 

Коржикова Наталья Валерьевна, канд. пед. наук доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Корнилова Виктория Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры ре-
кламы и связей с общественностью филологического факультета Северо-Во-
сточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Кривоносов Алексей Дмитриевич, д-р филол. наук, профессор кафедры 
коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петер-
бургского государственного экономического университета (г. Санкт-Петер-
бург) 

Кривошапкина Ия Васильевна, учитель эвенского языка и литературы 
МБОУ «Себян-Кюельская национальная эвенская средняя общеобразователь-
ная школа им. П. А. Ламутского» 

Кузьмина Лена Январична, канд. пед. наук, доцент кафедры методики пре-
подавания русского языка и литературы филологического факультета СВФУ 
им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

Куличкина Марианна Владимировна, старший преподаватель кафедры 
рекламы и связей с общественностью филологического факультета СВФУ 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 
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Левина София Семеновна, студент отделения педагогического образова-
ния филологического факультета Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Леханова Кюнней Николаевна, преподаватель русского языка универси-
тета иностранных языков Ханкук (Сеул, Южная Корея) 

Лю Минсы, магистрант кафедры «Русский язык как иностранный» фило-
логического факультета Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Мальцева Ольга Петровна, канд. полит. наук, доцент кафедры издатель-
ского дела и полиграфии Института массовых коммуникаций ДВГУ (г. Влади-
восток) 

Матаннанова Яна Прокофьева, заместитель директора по УВР МОБУ «Ха-
тасская СОШ им. П. Н. и Н. Е. Самсоновых» ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Матвеева Анастасия Владиславовна, магистрант филологического фа-
культета Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
(г. Якутск) 

Митюкова Наталья Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 
«Средняя общеобразовательная школа №29» ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Мишлимович Мира Яковлевна, канд. пед. наук, профессор кафедры мето-
дики преподавания русского языка и литературы филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 

Мординова Галина Авксентьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета, профессор-наставник Северо-Во-
сточного федерального университета имени М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Надькин Валерий Борисович, канд. филос. наук, доцент кафедры журна-
листики филологического факультета Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Назарова Татьяна Егоровна, канд. пед. наук, доцент кафедры общего 
языкознания и риторики филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова» (г. Якутск) 

Неустроева Екатерина Петровна, ассистент кафедры «Русский язык как 
иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Никаева Татьяна Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Никонова Надежда Ильинична, доцент кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы филологического факультета СВФУ им. М. К. Ам-
мосова (г. Якутск) 

Новгородова Анастасия Аркадьевна, студент отделения рекламы и связей 
с общественностью филологического факультета Северо-Восточного феде-
рального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Однокопылова Евгения Петровна, учитель МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5 им. Н. О. Кривошапкина» ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Олесова Антонина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Осина Анна Валентиновна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 
языка филологического факультета Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Ощепкова Анна Игоревна, канд. филол. наук, доцент кафедры русской 
литературы ХХ века и теории литературы филологического факультета Северо-
Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 
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Павлова Ирина Петровна, канд. филол. наук, доцент кафедры общего 
языкознания и риторики филологического факультета Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Павлова Лена Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры журнали-
стики филологического факультета Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Панина Светлана Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педаго-
гики Педагогического института Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Пашкевич Ольга Иосифовна, канд. филол. наук, доцент, член Союза писа-
телей РС (Я) (г. Якутск) 

Пермякова Ирина Прокопьевна, магистрант филологического факультета 
СВФУ им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Петров Александр Александрович, д-р филол. Наук, профессор кафедры 
алтайских языков, фольклора и литературы Института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург) 

Печетова Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 
языка филологического факультета Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Попова Галина Евгеньевна, магистрант филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 

Попова Ольга Гаврильевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. С. А. Новго-
родова» 

Прибылых Светлана Романовна, канд. пед. наук, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Румянцева Лена Иннокентьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
русской литературы ХХ века и теории литературы филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Саяхова Лена Галеевна, д-р пед. наук, профессор Башкирского государ-
ственного университета (г. Уфа) 

Семенова Марианна Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №29» ГО «Город Якутск» 
(г. Якутск) 

Семенова Ньургуйаана Матвеевна, магистрант филологического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Сеничева Наталья Кирилловна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №29» ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Серкин Евгений Александрович, студент отделения рекламы и связей с об-
щественностью филологического факультета Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Сергучева Яна Андреевна, студент русского отделения филологического фа-
культета Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
(г. Якутск) 

Сивцева Саргылана Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №17» ГО «Город Якутск» (г. Якутск) 

Созонова Лидия Алексеевна, магистрант филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Старостина Анна Софроновна, старший преподаватель кафедры русского 
языка филологического факультета Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  
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Степанова Федора Сергеевна, магистрант филологического факультета Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 

Тарабукина Марфа Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  

Тартакынова Сардаана Васильевна, студент отделения рекламы и связей 
с общественностью филологического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова 
(г. Якутск) 

Тесцов Сергей Валентинович, канд. филол. наук, доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск)  

Титов Яков Нестерович, канд. пед. наук, доцент кафедры «Русский язык 
как иностранный» филологического факультета Северо-Восточного федераль-
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