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ЭЛЕМЕНТЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА В ТВОРЧЕСТВЕ В.П. ПЕЛЕВИНА 

 
ELEMENTS OF MASS CULTURE 

AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE WORK OF V.P. PELEVIN 
Абаганова А. О. 
Abaganova A. O. 

Аннотация: автор в своей статье рассуждает о массовом сознании и массовой культуре и его от-
ражении в литературе. Отмечает особенности современного феномена массового человека, выделяя та-
кие характерные отличительные черты, как плюралитетность и отсутствие иерархии ценностей, пе-
ремена «бесценностей» на «ценности». 

Abstract: the author in his article discusses mass consciousness and mass culture and its reflection in litera-
ture. Notes the features of the modern phenomenon of a mass person, highlighting such characteristic distinctive 
features as pluralitiveness and the absence of a hierarchy of values, the change of «pricelessness» to «value». 

Ключевые слова: массовость, постмодернизм, плюралитетность, Пелевин, миф, массовое сознание, 
массовая культура.  

Keywords: mass character, postmodernism, pluraliteness, Pelevin, myth, mass consciousness, mass culture.  

В истории развития человечества каждая эпоха характеризуется своими отличительными чертами, вре-
менными рамками, при этом всегда имеет под собой какую-либо философскую базу. Меняют эпохи, от-
крытия в науке несут мысль вперед и, как следствие, меняются жизненные критерии. Мы, люди, живущие 
в XXI веке, являемся представителями эпохи постмодерна. Постмодернизм как художественная система офор-
мился и утвердился в конце 60-х – начале 70-х годов.  

Главным признаком эпохи постмодернизма можно считать ощущение эволюционного кризиса, присут-
ствие которого испытало на себе как сознание индивидуума, так и коллективное бессознательное, и свя-
зано было с чувством изжитости. По мнению В. Курицына, особенностями постмодернизма являются «ин-
терактивность» и «виртуальность». [1, с. 226]. С появлением сетей массовой коммуникации, Internet, с 
усилением в нашей жизни роли компьютеров появилась возможность замены реального мира компьютер-
ной иллюзией. Мы все в большей или меньшей степени соприкасаемся с виртуальной реальностью, суще-
ствование которой порой ставит под сомнение существование действительной реальности. Именно на 
этом сомнении, как основном принципе и строятся все произведения постмодернистской эстетики» 
[1, с. 228].  

Последние десятилетия развития современного общества, характеризующиеся небывалым развитием 
средств обработки и передачи информации, возрастанием скорости информационных процессов, а во вто-
рой половине XX века невиданной их интенсификацией, привели к становлению нового типа организации 
общества, его функционирования и управления. Общая система средств массовой коммуникации, обеспе-
чив новую и эффективную связанность общества, оказала определяющее влияние на характер развития и 
содержание самих социальных форм, а унифицировав его жизнедеятельность и психологию, сформиро-
вала основу для утверждения специфического феномена массовой культуры – возможность и доступность 
каждому читателю. 

Безусловно, массовое сознание и массовая культура были известны и задолго до XX века, а сама 
«масса» всегда составляла неотъемлемую часть населения всякого государства. Однако современный фе-
номен массового человека обладает определенной новизной в силу целого ряда причин, которые, в своей 
совокупности, характерной для современности, никогда прежде не выступали.  

Во-первых, человек массы никогда прежде не составлял по своей численности и по конструктивной 
организации такой большой группы, которая бы реально была способна оказывать на социальные про-
цессы весьма заметное влияние. Кроме того, подобные группы прежде никогда не были столь характерно 
объединены, и это их объединение никогда ранее не формировалось сознательно и не поддерживалось 
затем государством. Во-вторых, человек массы в обществе, которое было организовано с ориентацией на 
определенную систему ценностей и приоритетов, был встроен в определенную социальную «иерархию 
статусов». Общество не только не делало ставку на вкусы и настроения человека массы (хотя, конечно, 
всегда умело их использовать и направлять), но и старалось спрятать или, по крайней мере, затушевать те 
негативные стороны, которые отличали сознание и поведение человека массы.  

В современном же обществе, которое организовано как плюралистическое и ориентировано на бесцен-
ностность, человек массы не только не ощущает некоей своей культурной «недостаточности», но, напро-
тив, оказывается наиболее приспособлен и наиболее востребован современным укладом жизни. [2, с. 100]. 
Таким образом, произошла замена ценностей. 

Изучение проблемы взаимодействия и иерархии двух существенных элементов художественной си-
стемы мировой литературы рубежа ХХ–ХХІ веков: постмодернизма и массовой литературы становится 
важнейшим направлением для исследования современного литературного процесса. Свой вклад в изуче-
ние этой проблемы на рубеже ХХ–ХХІ веков сделали такие ученые как: М. Берг, И. Ильин, И. Скоропа-
нова, А. Мережинская и др.  
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Наибольшую теоретическую ценность, по нашему мнению, представляют работы А. Мережинской, ко-
торые посвящены исследованию «специфики взаимоотношений двух полярных в русской литературе яв-
лений». Исследовательница указывает на существование общей модели взаимодействия постмодернизма 
и массовой литературы во второй половине ХХ века, о чем свидетельствуют: одновременность возникно-
вения и параллельность функционирования; связь с социокультурными процессами вовлечения в рыноч-
ные отношения элитарных сфер культуры и ее демократизация; существенное взаимное влияние; наличие 
«определенной стратегии, позволяющей сближать принципы постмодернизма и массовой литературы» 
[3, с. 130]. 

При исследовании проблемы взаимоотношения постмодернизма с массовой литературой и культурой 
особый интерес представляет творчество В. Пелевина. 

О массовой популярности творчества писателя свидетельствуют огромные тиражи его романов. Пора-
жает и объем материала о В. Пелевине, размещенного в сети Интернет. Одной из стратегий привлечения 
внимания читательской аудитории к произведениям В. Пелевина и стимулирования интереса публики яв-
ляется создание ореола загадочности вокруг фигуры писателя. Писатель очень редко дает интервью. 
Неотъемлемым атрибутом его имиджа являются черные очки. Фотографии постмодерниста, на которых 
его глаза скрыты за черными стеклами, стали важной составляющей мифа о писателе. За В. Пелевиным 
закрепилась слава «гуру» современной молодежи и великого мистификатора. 

Несмотря на популярность, на тот факт, который отмечают некоторые исследователи, и даже сами чи-
татели в отзывах на многочисленных сайтах, что читать В. Пелевина – это модно и гламурно, что тексты 
В. Пелевина представляют собой серьезную литературу. Имя Виктора Пелевина упоминается также в 
учебных пособиях по новейшей русской литературе и энциклопедиях: «Русская проза второй половины 
80-х – нач. 90-х гг. XX в. Г. Нефагиной, «Русские писатели XX века: биографический словарь» под редак-
цией П. Николаева, «Энциклопедия для детей» под редакцией М. Аксеновой, «Новейшая русская литература 
1987–1999» Н. Шром, «Постмодернизм: Энциклопедия», «Русская постмодернистская литература: Учеб-
ное пособие» И.С. Скоропановой. 

В каждом своем произведении Виктор Пелевин описывает воображаемую картину жизни: это мнимая 
прямая, проходящая через несколько плоскостей и тем самым являющаяся их связующим звеном. Герои 
пелевинской прозы одновременно и находятся в каждой плоскости, и существуют лишь виртуально. Они 
в некоторой степени являются визуальным трюком, как в случае, когда перед вами два предмета – один 
вблизи, другой вдалеке: сфокусировав взгляд на ближнем предмете, вы видите дальний нерезко, размыто, 
и наоборот. И только тогда предмет становится для вас четким и реальным, когда попадает в поле вашего 
зрения.  

Таким образом, если провести еще одну аналогию, пелевинские герои как будто являются диапозити-
вами в проекторе; либо кадры проектируются на экран, либо, при его отсутствии, луч растворяется в тем-
ноте. Руководителем процесса в данном случае является читатель: как он повернет проектор, с какой сто-
роны взглянет на экран, так и отпечатается изображение в его сознании. Вот как комментирует эту ситуа-
цию критик А. Генис: «В героях Пелевина больше и от насекомых, и от людей. Собственно, между ними 
вообще нет разницы, насекомые и люди суть одно и то же. Кем их считать в каждом отдельном эпизоде, 
решает не автор, а читатель». 

Проза В. Пелевина – яркий образец реализации приема двойного кодирования, сущность которого за-
ключается в синтезе экспериментальности постмодернизма и шаблонности массовой литературы. Такой 
авторский подход позволяет массовому и искушенному в филологической науке читателю по-своему про-
читывать текст. Эту особенность прозы В. Пелевина подчеркнул В. Курицын. По мнению исследователя, 
писателю очень точно удается воссоздать актуальные проблемы современного общества и совместить жиз-
ненный материал с «компьютерно-восточными» философскими заходами». Поэтому произведения В. Пе-
левина находят своего «неподготовленного» читателя и представляют определенный интерес для требо-
вательного интеллектуала. 

Постмодернистская проза В. Пелевина отличается использованием широкого спектра приемов и стра-
тегий, характерных для массовой культуры. Такой подход направлен на привлечение внимания массового 
читателя. Однако писатель преследует серьезную задачу. В своих текстах В. Пелевин стремится побудить 
читателя к активной мыслительной и интеллектуальной деятельности. Объектом внимания автора чаще 
всего является стереотипность мышления современного человека. Именно поэтому В. Пелевин обраща-
ется к «феномену идеологии, рекламы, возможностям компьютерных технологий, психоделике» [1, с. 228]. 

Привлечению интереса к книгам писателя способствуют различные рекламные приемы. Многие отме-
чают, что вероятно, с этой целью все, что касается выхода в свет романа «Священная книга оборотня» 
было овеяно тайной, вплоть до момента презентации книги. Очень характерным проявлением игры пост-
модернизма с читателем является обращение В. Пелевина, размещенное в пресс-релизе книги: «Все, что я 
хотел сказать журналистам, я сказал… в этой книге». Исследователи отмечают, что эта фраза содержит 
аллюзивные отсылки сразу к двум представителям классической литературы – Л. Толстому и У. Эко. 
В. Пелевин обыгрывает ответ Л. Толстого журналистам по поводу идейного содержания «Анны Карени-
ной».  Второй источник, к которому отсылает писатель – это «Заметки на полях «Имени розы» У. Эко. В 
этой работе итальянский классик постмодернизма утверждает, что «автор не должен интерпретировать 
свое произведение. Либо он не должен был писать роман, который по определению – машина-генератор 
интерпретаций».  
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При рассмотрении проблемы массовости-элитарности прозы В. Пелевина особую ценность представ-
ляют идеи Ю. Лотмана, изложенные в работе «Массовая литература как историко-культурная проблема». 
Литературовед утверждает, что образ высокой литературы напрямую зависит от господствующих концеп-
ций в теории литературы и литературной критике: «Здесь литературе приписываются нормы, указывается, 
какой она должна быть» [4, с. 115]. В. Пелевин очень часто вступает в диалог с критикой, который разво-
рачивается на страницах его произведений. Дело в том, что проза писателя неординарна и очень часто 
выходит за рамки «нормы», о которой говорит Ю. Лотман. Поэтому неизбежными являются негативные 
рецензии критиков на произведения В. Пелевина. Наиболее радикальные настроения по отношению к пи-
сательским стратегиям нашли отражение в работах П. Бассинского, А. Немзера и др., так как массовая 
литература никогда не ценилась критиками, и в русской культуре очень сильна традиция «высокого» и 
«низкого».  

В 2000-е годы Пелевин после паузы в несколько лет начинает новый этап в своем творчестве, который 
связан, прежде всего, с романами «Священная книга оборотня» и «Empire «V». В этих текстах в качестве 
языка Пелевин избирает язык современной массовой культуры, включающий в себя неомифологию кине-
матографа, компьютерной игры, массовой литературы, телевидения, прессы, Интернета. Пелевин обраща-
ется к использованию обратного по отношению к первому периоду своего творчества приему: если ранее 
он разрушал мифы, то теперь он их создает. Это обращение делает последние романы Пелевина действи-
тельно многоадресными.  

Спустя несколько лет после выхода романа «Generation П», Виктор Пелевин издает новый роман под 
названием «Священная книга оборотня». Первоначальный тираж книги составил 150 тысяч экземпляров, 
что свидетельствует о ее долгожданности со стороны читательской аудитории. Появление нового романа 
закономерно вызвало огромное количество критических откликов со стороны литературоведов и читате-
лей. В отличие от реакции критики на «Generation П», где значительных расхождений в оценке романа не 
наблюдалось, мнения критиков по поводу очередного творения Пелевина довольно противоречивы. С од-
ной стороны, отмечается очередная победа автора, неизменность авторского таланта. С другой стороны, 
высказываются мнения, что авторский талант и потенциал Пелевина исчерпал себя, и это, возможно, по-
следнее произведение крупной формы (предполагается, что Пелевин далее будет писать только рассказы). 
Почитатели творчества Пелевина не обошли вниманием и внешнее оформление романа: как большая 
находка расценивается ими прилагаемый к книге диск с саунд треками, прослушивание которого позво-
ляет в полной мере окунуться в пространство романа и пережить те же чувства, которые переживают его 
герои. Впечатления от прослушивания данной музыкальной продукции также высказываются в печати. 
Но, несомненно, все отмечают, что В. Пелевин мастерски владеет приемами привлечения внимания и 
умело синтезирует литературу и другие виды искусства.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что в текстах Пелевина сочетаются и черты 
современного постмодернистского романа, а также все элементы массовой культуры. Массовая культура 
представляет собой новую, более развитую форму культурной компетентности современного человека, 
новые механизмы инкультурации и социализации, новую систему управления и манипулирования его со-
знанием, интересами и потребностями.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН РУССКОГО УСТЬЯ) 

 
NATIONAL IDENTITY OF RUSSIAN OLD-TIMERS: 

BY FOLKLORE SONGS OF RUSSIAN MOUTH 
Агафонова Е. В. 
Agafonova E. V. 

Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей национальных русских старожилов на ма-
териале фольклорных песен Русского Устья. На протяжении нескольких индигирщики бережно сохраняли 
свой фольклор в условиях иноязычной среды, формируя тем самым свое особенное мировоззрение и этни-
ческую идентичность. В работе представлен поэтический анализ трех жанров песенного фольклора рус-
ских старожилов: исторической, лирической и «под танец». Статья заинтересует филологов, литера-
туроведов, фольклористов, студентов и преподавателей.  

Abstract: the article demonstrates features of national identity of Russian old-timers based on folklore songs 
of Russian mouth. For the several centuries people of Indigirka carefully preserved their folklore in a foreign 
environment. Thereby they formed their worldview and ethnic identity. There is a poetic analysis of three songs in 
the article: historical, lyrical, and folkdance. It could be interested for philologists, literary critics, students and 
teachers. 

Ключевые слова: Русское Устье, песни русских старожилов, историческая, лирическая, плясовая 
песня, индигирщики, поэтика. 

Keywords: songs of Russian old-timers, historical, lyrical, folkdance songs, poetic analysis, people of In-
digirka. 

Русское Устье – арктический поселок Русско-Устьинского наслега Аллаиховского улуса Республики 
Саха (Якутия) сегодня многие справедливо считают своеобразным заповедником старинной русской куль-
туры. 

По преданию, село основано в XVI веке поморами, выходцами из владений Новгородского княжества. 
Официально первое упоминание относится к 1638 году, когда казак Иван Ребров поставил там острог 
[3, с. 117]. В течение веков оторванные от внешнего мира, индигирщики сумели сохранить не только уни-
кальный архаичный язык, но и культуру, в том числе древние песни, давно забытые в других местах Рос-
сии». Оберегая фольклор, русскоустьинцы, развивали свое этническое самосознание, национальную иден-
тификацию, то есть «представления о типичных чертах своей общности, ее свойствах, об общности исто-
рического прошлого народа, о территориальной общности, осознанное отношение к материальным и ду-
ховным ценностям народа» [1, с. 28]. 

Первые записи устного народного творчества русских старожилов низовьев Индигирки были сделаны 
в конце 60-х годов XIX века ссыльным русским революционером и ученым-фольклористом И.А. Худяко-
вым. «В песнях русскоустьинские лучше помнят свой родной язык…Взрослые помнят семик; поют «Со 
вьюном я хожу», «Хороню я, хороню я», «Ходит царь круг Нова-города» и пр.», – писал он [8, с. 9].  

Этнограф В.М. Зензинов, отбывавший ссылку в Русском Устье в 1912 году, отмечая сохранение у них 
старинных песен, указывал на их «необыкновенную национальную устойчивость», а манеру исполнения 
называл «тягуче-проголосной» [3, с. 112].  Этнографическая экспедиция братьев Д.Д. Травиных, побывав-
шая в 1928 году в Русском Устье, по итогам своей работы выпустила подробный отчет об истоках фольк-
лора «Русские на Индигирке» [8, с. 10]. 

Но наибольшие плоды для изучения фольклора принесла этнографо-лингвистическая экспедиция, ор-
ганизованная в 1946 году по инициативе Института русского языка АН СССР. Руководитель Т.А. Шуб и 
участники записали тогда порядка 68 песен в исполнении Семена Киселева-Хуная, знатока досельного 
фольклора Русского Севера того периода [7, с. 12]. В то же время, специальных исследований, посвящен-
ных песенному фольклору индигирцев, пока не было. Как отмечают В. Кляус и С.Супряга, возможно, это 
связано с относительно небольшим числом текстов – около 200, половина опубликована в «Фольклоре 
Русского Устья» [4, с. 189].  

Цель нашей работы – изучить как проявилось национальное самосознание русских старожилов в пес-
нях Русского Устья. Для ее достижения мы поставили перед собой две задачи: выявить особенности этни-
ческого самосознания русскоустьинцев в их песнях; изучить поэтику русскоустьинских песен.  

Русскоустьинцы, находясь в иноэтническом и инорелигиозном окружении, по верному замечанию 
В.Л. Кляуса и С.В. Супряги [4, с. 167], создали уникальные локальные варианты русской традиционной 
культуры, соединившие в себе элементы древнерусской эпохи и новообразования, обусловленные харак-
тером жизни и быта на новом месте. 

Результаты работы членов экспедиции 1946 года обнаруживают необычайное жанровое разнообразие 
песни. Н.А. Габышев выделил среди них литературную балладу, исторические, лирические, плясовые 
песни, частушки и даже городской романс. По типу песни в Русском Устье делились на обрядовые (сва-
дебные песни, похоронные причитания), игровые («Летал голубь»), календарные (колядки «Виноградия»), 
«удалые» («По шинему морю, по Хвалынскому»), военной тематики («Не с поля дует ветер, военный гром 
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гремит»), авторские (в переработке) [8, с. 31]. Репертуар песен пополнялся благодаря прибывавшим в село 
морякам, ссыльным и купцам.  

По словам члена экспедиции Н.А. Габышева, все песни пелись русскоустьинцами на один заунывный 
мотив. Любопытно описание самого процесса пения. «Певец начинал петь заунывно горлом, растягивая 
гласные, а между словами вставлял «и-ы-э-у», не прерывая мелодию, очень тягучую, тяжелую, горловую. 
Вся песня пелась на ровном дыхании, без перерыва и паузы, даже после строф и куплетов. Казалось, что 
пел не один человек, а двое. Песня напоминала вой ветра за стеной. На такой горловой мотив можно было 
исполнять любую песню» [8, с. 31]. 

Однако уже в 70-е годы XX века музыковеды, познакомившиеся со звукозаписями, засвидетельство-
вали почти полную утрату подлинных напевов народных песен [8, с. 30]. Это же отмечает постоянный 
участник ансамбля «Русскоустьинцы», потомственная русскоустьинка Юлия Кузьмичева, ссылаясь на то, 
что молодежь поет без протяжного напевного «бульканья» и звукового «аккомпанемента» при помощи 
игры языка: «тцаканья», «тхиканья», а также использования народных инструментов – ложек, гуслей 
[7, с. 161]. 

Таким образом, русскоустьинские народные песни – это фольклорный жанр, который формировался на 
протяжении всего периода их существования, в условиях ведения быта и жизни в иноэтнической среде. В 
песнях индигирщиков на первый план выступает чувства и эмоции исполнителей, важнейшую роль при 
этом играют манера исполнения, выражающаяся в интонации, напевах, звуковом оформлении песни. Го-
воря о поэтике русскоустьинских песен, важно подчеркнуть их эмоциональную насыщенность, которая 
выражается в особом, «досельном», или как говорят сами индигирщики (самоназвание русскоустьинцев – 
авт.) «дошельном» древнерусском языке, а также широком использовании изобразительно-выразитель-
ных средств – сравнений, метафор, гипербол, символов, повторов. 

В качестве примера рассмотрим три песни: историческую, лирическую («андыльщину») и плясовую 
(пот танец) в записи Н.А. Габышева 1946 года. Историческая песня – это явление народной поэзии XIV–XVI ве-
ков, за основу которой брался какой-то исторический факт или событие, а ее герои – исторические лица 
[6, с. 22] «Соловей кукушечку уговаривал» – широко распространенная на Руси песня, посвященная собы-
тиям Казанской войны середины XVII века. 

Сравним общеизвестный вариант, распространенный в обиходе русского народного фольклора, приве-
дённый в «Собрания сочинений» М.Д. Чулкова [10, с. 215], и вариант песни, который употреблялся в Рус-
ском Устье, записанный Н.А. Габышевым в 1946 году. Как можно увидеть, различия имеются в части 
грамматического построения слов, что объясняется процессом ассимиляции русскоустьинцев с предста-
вителями коренных этносов в ходе исторического процесса. Первая часть песни построена на обычном 
для песенной лирики психологическом параллелизме, заключающемся, по Веселовскому, «в невольном 
переносе на природу самоощущения жизни» [2, с. 101]. Первой части противостоит вторая– с отказом де-
вицы ехать в Казань, так как «Казань-городочек на коштях стоит, а Казанская реченька кровью протекла».  

Поэтичность звучания в русскоустьинском варианте песни достигается за счет использования умень-
шительно-ласкательных слов – кукушечка, реченька, во борочке, городочек. Также можно наблюдать из-
менение грамматической формы слов («уговаровал» – вместо «уговаривал», «виведём» вместо «выведем», 
и др. Наличие «тавтологических», то есть тождественных со значением слова эпитетов [2, с. 58] в их до-
сельном звучании («сирой» – вместо «сырой»), а также свойственное слащавому говору «шиканье» (шол-
дасския, коштях) подчёркивают этническое звучание песни. 

Лирическая песня «Бурульгинск-от шерот камень...»  («Бурульгинский серый камень»), по мнению 
О. Чариной, относится к часто применяемой среди старожильческого населения Колымо-Индигирского 
края XVIII–IX веков [9, с. 141]. Это местная песня-«андыльщина», как раз пример результата ассимиляции 
русскоустьинцев с коренными народами Индигрки. Само слово «андыльщина» происходит от юкагир-
ского «андыль», что означает «молодость, любовь». Как поясняет О. Чарина, это полуимпровизированная 
песня, воспевающая любовь к человеку или природе Ей также, как и всем русскоустьинским песням, ха-
рактерны своеобразные мелодичные напевы. Песня исполняется на русскоустьинском диалекте, в котором 
традиционно звук [с] заменяется на шипящий [ш]. 

По словам языковеда М.Ф. Дружининой, для русскоустьинского говора характерен переход звука [ы] 
в [у], а также использование [и] вместо [ы] (була, бистраночка, ти, виведём) [8, с. 356]. Типичными также 
являются звуковые изменения, на основе процессов уподобления (поннялось, лебежжих, омманываешь). 
Изменения в русской речи объясняются проживанием досельных русских в иноязычном окружении.  

Также можно увидеть здесь типичные «шиканье» (шерот камень) и нарушения грамматического строя 
слов («лебежжих» вместо «лебяжьих», использование частицы -то (шер-от камень), которая в русскоусть-
инском говоре часто согласуется с тем словом, к которому относится) [8, с. 357]. В «андыльщине» сразу 
видна местная лексика, характерной для речи жителей Русского Устья. «Како испарение поднялось» у ин-
дигирцев означает туман – в плохую погоду и марево – в хорошую. «Бистраночка» – это сильное течение 
реки, «сонцо» – уменьшительно-ласкательное от слова «солнце», «городит», то есть «заслоняет», на «ле-
бежжих» - то есть словно «на курьих ножка – зыбко, неустойчиво. 

Кроме того, для песни характерная кольцевая композиция, речевые повторы (ой, да) в начале каждой 
строки, которые стилистически как бы усиливают воздействие исполнителя на природу и сильнее выри-
совывают его присутствие. Использование метафоры (на лебежжих ногах), гиперболы во вщех шеверных 
ветрах; мое сонцо городит) способствуют выражению поэтической мысли сочинителя. По всей видимости, 
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в «андыльщинах», как и в лирических песнях, больше, чем в остальных песенных жанрах, прослеживаются 
личные эмоции сочинителей, которые, посредством изобразительно-выразительных средств, помогают 
раскрыть художественную глубину и красоту песни.  

Плясовая песня «под танец» – еще один вид песенного фольклорного жанра, который нас заинтересо-
вал. До нынешнего времени сохранился русскоустьинский «досельный» танец «Омуканово», который в 
Русском Устье исполняли во время рождественских праздников.  (Приложение 3). Как рассказывают ста-
рожилы, со временем эта традиция стала забываться [7, с. 161]. Омуканчик» призван зазывать людей в 
танец под напевы собравшихся – «тхиканья» (та, хли-ли-та, тхли-ли) – которые задают песне особый ритм 
и являются ее мелодией. Также традиционно употребляются частиц-повторы в конце строки (припеват да, 
созыват да). 

Русскоустьинские слова «чача» – значит «тятя», употребляется в значении «золотой ты мой, давай мол, 
попляши», «подошельный» – в значении старинный, добавление речевых междометий и слов («ца-ца» – 
молодец, «вищще!» (выше) – придают песне национальный колорит. 

Таким образом, анализ стихотворно-музыкальных текстов показал, что русскоустьинские народные 
песни – это особый фольклорный песенный жанр, который на протяжении нескольких сотен лет форми-
ровался в условиях инонациональной среды. На первый план в них выступает манера исполнения – чувства 
и эмоции выражаются посредством мелодичных напевов, «булькающей», протяжной интонации, а ритм 
песням задают особая «аранжировка» - звуковое сопровождение («цаканье», «тхиканье»), иногда сопро-
вождающееся игрой на народных инструментах – гуслях, ложках. Поэтика русскоустьинских песен стро-
ится на использовании особой русскоустьинской лексики, применении изобразительно-выразительных 
средств и стилистических фигур. 

С учетом современного влияния глобализации на культуру малочисленных народов России, в том 
числе и русских арктических старожилов, в целях укрепления самосознания последних, считаем дальней-
шее изучение темы песенного фольклора крайне важным и современным направлением. В перспективе 
хотелось бы изучить современное состояние песенного фольклора Русского Устья более пристально, с 
использованием таких методов работы, как включенные наблюдение и опрос. 

 
Литература 
1. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 29 с. 
2. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. – М: Высшая школа, 1940. – 404 с.   
3. Зензинов, В.М. Старинные люди у холодного океана. М., 1914. – 133 с.  
4. Кляус, В.Л., Супряга, С.В. Песенный фольклор русскоустьинцев Якутии и семейских Забайкалья: 

материалы к изучению бытования в иноэтническом окружении. – Курск: Изд-во Регионального открытого 
социальн. ин-та, 2006. – 213 с. 

5. Муниципальное образование «Русско-Устьинский наслег» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.sakha.gov.ru/section/63/settlement/2109  

6. Скрипиль, М.О. Вопросы научной периодизации народного поэтического творчества (X–XVII ве-
ков). – М. –Л.: АН СССР, 1956. – 38 с. 

7. У льдов на краю Ойкумены. Русское Устье. Вмзвращение к истокам / Сост. Е.Н. Аммосова, И.А. Чи-
качев, ред. Е.Н. Амммосова. – Якутск: Литературный фонд, 2015. – 276 с.  

8. Фольклор Русского Устья / Пушкинский дом. Редакционная коллегия: С.Н. Азбелев, А.А. Горелов, 
Л.И. Емельянов. – Л.: Наука, 1986. – 342 с.  

9. Чарина, О.И. Отражение ландшафта Русского Устья в песенном фольклоре русских старожилов / 
О.И. Чарина В.В. Филиппов // Диалог культур: поэтика локального текста. Т. 2. Горно-Алтайский государ-
ственный университет, 2016. – С. 163–169.  

10. Чикачев, А.Г. Русские на Индигирке. – М.: Наука, 1990. – 69 с. 
11.  Чулков, М.Д. Собрание разных песен. – СПб.: Академия Наук, 1913. – 424 с.  
12. Травин, Д.Д. Русские на Индигирке: Отчет Верхоянского этнографического отряда. Архив АН 

СССР. 1929. Ф. 47. Оп. 2. – № 171. – 88 с.  
13. Худяков, И.А. Краткое описание Верхоянского округа. – Л.: Наука, 1969. – 438 с.  

 
  



13 

РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. ТУРГЕНЕВА) 
 

ROLE OF THE RUSSIAN LITERATURE IN FORMATION OF LINGUISTIC  
AND CULTURAL COMPETENCE OF FOREIGN PUPILS 

(ON MATERIAL OF WORKS OF I.S. TURGENEV) 
Алёшина Л. Н. 
Aleshina L. N. 

Аннотация: в статье предлагается рассматривать роль русской литературы в формировании линг-
вокультурной компетентности иностранных учащихся на материале произведений И.С. Тургенева в ас-
пекте знакомства иностранных студентов с реалиями русской действительности и русской националь-
ной культуры. Тургеневские произведения в этом отношении являются благодатным материалом, так 
как синтезируют русскую и западноевропейскую культуры. 

Abstract: in article it is offered to consider a role of the Russian literature in formation of linguistic and cul-
tural competence of foreign pupils on material of works of I. S. Turgenev in aspect of acquaintance of foreign 
students to realities of the Russian reality and the Russian national culture. Turgenev works in this regard are 
fertile material as synthesize the Russian and West European cultures. 

Ключевые слова: русская национальная культура, русская литература, творчество, реалии, произве-
дения, Тургенев. 

Keywords: Russian national culture, Russian literature, creativity, realities, works, Turgenev. 

Пушкин и Тургенев – это родоначальники нашей прозы. 
А.А. Фадеев. О Тургеневе 

Произведения Ивана Сергеевича Тургенева являются частью мирового культурного наследия. Его имя 
наравне с Пушкиным, Толстым, Достоевским и Чеховым, прославило русскую литературу XIX века. Более 
того, именно Иван Сергеевич открыл русскую литературу для иностранных читателей и оказал влияние на 
развитие западноевропейской литературы: «Если теперь английский роман обладает какими-то манерами 
и изяществом, то этим он прежде всего обязан Тургеневу» (Д. Голсуорси. Собр. соч. Т. XVI. С. 399). 

И.С. Тургенев – величайший русский классик, с гениальной прозорливостью и чуткостью описавший 
в своих произведениях Россию, русский язык и русский народ, как народ, обладающий высокой нравствен-
ностью. Для иностранцев, изучающих русский язык и интересующихся культурой нашей страны, произ-
ведения Тургенева являются своеобразной энциклопедией русской жизни XIX века и проводником в мир 
русской культуры. 

Так как для иностранных студентов, получающих образование в России, чтение художественной лите-
ратуры на русском языке представляет определенную сложность, мы предлагаем при отборе текстов учи-
тывать значимость конкретного произведения в создании культурного диалога и успешной межкультур-
ной коммуникации. Из опыта работы с иностранной аудиторией можем сделать вывод, что иностранцев 
интересуют особенности русского характера, менталитета, русские имена, обычаи, традиции, описание 
быта. На наш взгляд, все это присутствует в повести «Ася», которую мы рекомендуем к прочтению ино-
странным учащимся, как яркий пример синтеза русской и западноевропейской литературы и культуры. 
Повесть написана в 1857 году и опубликована в первом номере журнала «Современник». Героиня пове-
сти – девушка с внешностью горничной, чистой душой и необычным характером; она любила шалить и не 
боялась рисковать; была прекрасно образована: знала французский и немецкий языки. «Ася» – это исто-
рия, скорее драма, о несбывшейся любви. Изучение повести «Ася» позволит иностранным студентам по-
знакомиться с таким загадочным культурно-национальным явлением, как «тургеневская барышня». 

Повесть состоит из двадцати двух небольших частей. Такое дробление значительно облегчает понима-
ние текста иностранными учащимися. 

Образец разбора 1 части повести «Ася». 
Предтекстовые задания. 
1. Вместе с учащимися определите значения данных фразеологизмов; опишите ситуации, в которых 

они обычно используются; попросите студентов самостоятельно смоделировать ситуацию с использо-
ванием данных конструкций: 

дела давно минувших дней, вырваться на волю, посмотреть на мир божий, деньги не переводились, 
заботы еще не успели завестись, не приходит в голову, жить без оглядки, процветать, меня забавляло, 
ненасытное любопытство, искать уединения, предаться печали и одиночеству, бродить по городу, при-
стально глядеть 

2. Переведите данные слова со словарем: 
существительные (кто? что?): вдова, долг, мостовая, кровля, струйка, лоза, колокольня, колодец, сви-

сток, скамья, уста, статуя, парус, брюхо, кораблик, лодка, вальс, мундштук, местоположение, перевозчик; 
прилагательные (какой? какая? какое? какие?): дряхлый, белокурые, безмятежный, неподвижный, 

грифельные, добродушная; 
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глаголы (что делать? что сделать?): кокетничать, ластиться, поселиться, карабкаться, скользить, при-
слушаться, отыскать; 

причастия: вытащенный, опрокинутый, подошедший; 
деепричастия: вспухая, урча, передвинув; 
наречия (как?): отрадно, чрезвычайно, чутко, глубже, неясно, бойко, предварительно. 
3. Лингвострановедческий комментарий к повести И. С. Тургенева «Ася». 
1. Первоначально повесть называлась «Рассказ Н.Н.». 
2. Ася – сокращенный вариант женских имен: Анна, Анастасия (в повести – Анна). 
3. Фабула повести сложилась в городе Зинциг во время путешествия писателя по Германии: Тургенев 

увидел выглядывающую в окно хорошенькую девушку и решил сделать ее героиней своей истории. 
4. Ася была рождена вне брака, поэтому ее происхождение скрывалось, а сама Ася стыдилась расска-

зывать об этом (это было в духе того времени и соответствовало русским семейным традициям). По этой 
причине она не могла стать барыней. 

5. Ася не могла открыто признаться в своей любви к Н.Н., так как это противоречило нормам морали, 
этикету и кодексу чести русской женщины. 

6. «Тургеневская барышня» – умная, одаренная девушка, не испорченная светом, сохранившая чистоту 
чувств, простоту и сердечную искренность. «Тургеневской барышне» непременно нужен герой, необык-
новенный человек 

4. Прочитайте 1 часть повести и ответьте на вопросы. 
Текст… 
Послетекстовые задания. 
1. Продолжите предложения: 
1) меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные со-

брания, один вид лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы;.. 
2) итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке З.,.. 
3) по его узким улицам гуляли вечером, … 
4) я часто ходил смотреть на величавую реку и,… 
5) я отыскал перевозчика и… 
2. Ответьте на вопросы. 
1) сколько лет герою повести? 
2) в каком городе происходили события, описанные в повести? 
3) чем любил заниматься Н.Н. по вечерам? 
4) кто приехал из города Б.? 
5) куда решил отправиться Н.Н.? 
3. Помогите студентам сформулировать основную мысль в повести: 
И.С. Тургенев в повести «Ася» пытается донести до своего читателя важность поступков, сделанных 

своевременно. Из-за страха принятия решений главным героем мечта и реальность не соединились в его 
жизни, и он навсегда потерял свою любовь. Автор призывает нас к решительным действиям и не бояться 
рисковать. 

4. Найдите в тексте описание города З. и подготовьте рассказ о своем родном городе. 
Для полного понимания повести необходим детальный разбор каждой части. Завершить работу над 

произведением можно сочинением на тему: «Только ею, только любовью держится и движется жизнь» 
(И.С. Тургенев). 

В результате поэтапной детальной работы над произведениями И.С. Тургенева в сознании учащихся 
складывается адекватное понимание художественного текста и рождаются соответствующие чувства, ас-
социации и эмоции.  

Мы рекомендуем рассматривать творчество И.С. Тургенева в аспекте знакомства иностранных студен-
тов с реалиями русской действительности и русской национальной культуры. Произведения Ивана Серге-
евича Тургенева в этом отношении являются благодатным материалом, так как гармонично сочетают в 
себе элементы русской и западноевропейской культуры. 
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ЭВЕНКИЙСКАЯ СКАЗКА О ЖИВОТНЫХ: К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ «ДЯТЕЛ») 

 
EVENK FAIRY TALE ABOUT ANIMALS: TO THE PROBLEM OF STRUCTURE 

(ON THE EXAMPLE OF THE FAIRY TALE «WOODPECKER») 
Андреева А. И. 
Andreeva A. I. 

Аннотация: в статье прослеживается становление эвенкийской сказки о животных как жанра эвен-
кийского фольклора. Впервые на материале сказки «Дятел» предложен структурный анализ ее сюжета. 

Abstract: in the article the structural analysis of the evenk fairy tale about animals «Woodpecker» is described 
in detail. The origin and formation of the Evenk fairy tale about animal as a separate genre of Evenki folklore.  

Ключевые слова: эвенки, эвенкийская сказка о животных, нимнгакан, духовная культура эвенков, 
структурный анализ, сюжет.  

Keywords: Evenk fairy tale about animals, fairytale of the people of the North, nimngakan, fairy tales of the 
Evenks, Evenki spiritual culture, Evenki folklore. 

Эвенкийское сказковедение как особое направление фольклористики пока не сформировалось. Cказки 
эвенков изучены довольно слабо. Большой вклад в собирание и сохранение эвенкийских сказок внесли 
сами эвенки – В.С. Пежемский, Г. Нергунеев, Г. Коненкин, А. Салаткин, Г. Чинков, А. Платонов, А. Рома-
нова, А. Павлова, М. Молоков, В. Лонгактоев, М. Пинегина, И. Суворов, Н.Я. Булатова, Р.Е. Мальчики-
това, А.Н. Мыреева. Г.И. Варламова (Кэптукэ). 

Имеющаяся система классификации жанра сказки – мифологические сказки, сказки о животных, вол-
шебные, героические, бытовые, применима к эвенкийской сказке. Свое внимание мы сосредоточим на 
сказках о животных, которые довольно широко в традиционном фольклоре эвенков представлены.  Сю-
жеты отдельных сказок основаны на случаях из жизни охотников и записаны от самих эвенков, владеющих 
языком и соблюдающих заповеди Оде и Иты. 

Объектом исследования является эвенкийская сказка о животных. В качестве предмета исследования 
предлагаем рассмотреть структуру эвенкийской сказки о животных на примере инвариантного сюжета. 
Цель нашей работы – выявить сюжетную структуру эвенкийской сказки «Дятел». В качестве частных задач 
предлагается проследить специфику происхождения эвенкийской сказки о животных, выявить ее струк-
туру с точки зрения определения основных частей сказки, т. е. функций.  

Методологической базой нашего исследования является структурный подход в изучении сказки, пред-
ложенный В.Я. Проппом. 

Большинство сказок о животных имеют орнаментальные этиологические финалы и восходят к древ-
нейшим формам религиозных представлений. В данном случае – это особенности внешнего вида и повадок 
животных. Олицетворение животных и природы в сказках эвенков, обусловлено связью с охотой на зверя, 
которая была главным условием выживания. Звери наделялись тотемными и анимистическими свой-
ствами. Для эвенкийской сказки о животных, прежде всего, характерна композиционная сложность, обу-
словленная зачастую не столько сюжетными соединениями, сколько тесной связанностью сказочного по-
вествования, а также не отделенностью традиционного эпоса от сказки. 

В эвенкийских сказках произошла эпическая переработка материала, его переосмысление в рамках 
национально-культурной и эстетической системы этого этноса. Мир животных в сказках воспринимается 
как иносказательное изображение человеческого.  Животные олицетворяют реальных носителей челове-
ческих пороков в быту (жадность, глупость, трусость, хвастовство, плутовство, жестокость, лесть, лице-
мерие и т. п.). Наиболее популярными сказками о животных являются сказки о лисе. Образ лисы стабилен. 
Во всех сказках она льстивая, мстительная, хитрая, расчетливая. На примере сказки «Дятел» можно под-
твердить один из таких вариантов поведения этого животного. Эта сказка известна в разных источниках 
под разными названиями. Впервые рассматриваемая сказка была переведена и обработана М.Г. Воскобой-
никовым под названием «Росомаха и лисица». Также она была опубликована в книге сказок о животных 
«Сказки евражки», в «Сказках народов Севера» под названием «Дятел». Эта сказка встречается в книге 
«Мифологические представления эвенков (по материалам народных сказок)» О.Б. Арчаковой и Л.Л. Три-
фоновой [3]. Считаем целесообразным проанализировать эвенкийскую сказку о животных с точки зрения 
определения основных частей сказки, т. е. функций. 

1. В эвенкийской волшебной сказке о животных не всегда соответствует число действующих лиц, но 
неизменно наличие антагониста, героя и обычно одного или двух второстепенных действующих лиц, из-
за которых началась развязка в сюжете сказки.  Порядок совершенных действий в основном соответствует 
«пропповской схеме» [5]. 

Функции действующих лиц представляют собой основные части сказки. Для выделения функций их 
следует определить. Отметим, что указанная закономерность не распространяется на авторские / литера-
турные сказки. В качестве примера интересно обратиться к аутентичной эвенкийской сказке «Дятел». Сю-
жет таков: две росомахи подобно людям перевозят свои вещи с одного берега на другой, лиса же обладает 
хитрым умом и обманывает их. Дятел же своей сообразительностью и находчивостью возвращает 
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старикам их имущество. Все эти моменты в точности характеризуют человека. В сказке описываются та-
кие качества, как доверчивость, хитрость, уважительное отношение к пожилым, благодарность. Предла-
гаем более детальное рассмотрение сказки:  

Действующие лица: 
1. Старик росомаха. 
2. Старуха росомаха. 
3. Лисица (Антагонист). 
4. Дятел (Герой). 
(Отлучка). – Пойду-ка я в лес лодку делать, а ты здесь оставайся. (Запрет обращенный к герою). Разбери 

чум и приготовься переезжать на другой берег. (Подразумевается по тексту, никуда не уходи). (Нарушение 
запрета) Старик вернулся обратно и прилег отдохнуть, в то время старуха приняла помощь от пробегаю-
щей мимо лисы (Выведывание).  – Что ты тут сидишь, бабушка?   

(Выдача) – Жду, когда проснется мой старик, ласково сказала росомаха.    
(Подвох) – Жаль мне вас стариков. Давай, пока твой старик спит, я перевезу твое имущество через реку.   
(Невольное пособничество) – Бабушка, лодка полна. Если еще ты сядешь, лодка может утонуть. Я пока 

перееду через реку, а ты отдыхай. Как перевезу вещи, за тобой приеду. Росомаха не стала спорить и оста-
лась на берегу.  

(Посредничество) – Не плачь, бабушка! Я верну тебе все, что увезла лисица.   
(Начинающееся противодействие) Отправился дятел следом за лисицей и, чтобы опередить ее, полетел 

прямо через мыс. – Причаль к берегу, хорошая лисичка! Возьми меня в лодку.  
(Герой переносится к месту нахождения предмета поисков.)  – Возьми меня, – снова просит дятел. Я 

маленький. Мне много места не нужно. Ты хорошая лисичка, добрая. 
(Герой и антагонист вступают в борьбу). Тут дятел просверлил дырочку на дне лодки. – Около меня 

откуда столько воды? Наверное на дне смола отстала, – говорит лисица, – поэтому лодка протекла. Надо 
починить лодку и причалила к берегу чтобы набрать смолы. Только она пошла в лес, как дятел сломал 
маленький прутик, заткнул им дырочку. 

(Герой и антагонист вступают в борьбу). Лисица вернулась из леса и увидела, что дятел уехал, и под-
няла крик… (Антагонист побежден). – Нет, я не вор! – крикнул в ответ дятел. – Я только хочу вернуть 
старикам то, что ты у них украла. (Беда ликвидируется) – Не плачьте! Вот ваши вещи! Вот ваша лодка! 

(Герою дается новый облик) За добрый поступок дятла старуха сшила ему красивую одежду из замши. 
Старик был искусным кузнецом и сковал ему крепкий стальной клюв и острые когти.  

В сказке «Дятел» мы выявили 15 функций из 31 представленной функции в работе В.Я. Проппа «Мор-
фология волшебной сказки».  Отметим строгую последовательность функций, – они следуют строго по 
порядку. Между тем мы выявили несоответствие действующих лиц. На материале анализа одной сказки 
мы, безусловно, не можем сделать умозаключение о структурном сходстве сказок о животных и волшеб-
ных сказок. Но очевидно то, что изучение структуры эвенкийской сказки, в частности сказки о животных, 
есть необходимое условие исторического изучения сказки. 

Изучение формальных закономерностей предопределяет изучение закономерностей исторических. Од-
нако таким условиям может отвечать только такое изучение, которое раскрывает закономерности строе-
ния, а не такое, которое представляет собой внешний каталог формальных приемов искусства сказки. И в 
этом мы видим перспективы изучения эвенкийской сказки и развития эвенкийского сказковедения в це-
лом. 
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ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОМАНЕ 
 В.С. ЯКОВЛЕВА-ДАЛАНА «ГЛУХОЙ ВИЛЮЙ» 

 
THE PROBLEM OF SPATIAL ORGANIZATION IN THE ROMAN  

«THE DEAF VILIOUS» 
Андреева Н. С., Румянцева Л. И. 
Andreeva N. S., Rumyantseva L. I. 

Аннотация: рассмотрены особенности пространственно-временной организации в романе В.С. Яко-
влева-Далана «Глухой Вилюй», представляющего собой первую попытку освещения в художественной 
форме древней истории народов Якутии. Сделан акцент на мотиве заполнения (обживания) простран-
ства как наиболее значимом в структуре пространственно-временного континуума романа. 

Abstract: The features of the spatio-temporal organization in V. Yakovlev-Dalan's novel «The Deaf Vilyui» 
are considered, which is the first attempt to illuminate the ancient history of the peoples of Yakutia in the artistic 
form.  The emphasis is placed on the motive of filling (living) space as the most significant in the structure of the 
space-time continuum of the novel. 

Ключевые слова: художественное пространство, исторический роман, хронотоп, мотив дороги, 
В.С. Яковлев-Далан.  

Keywords: artistic space, historical novel, chronotope, road motif, V.S. Yakovlev-Dalan. 

Для обозначения взаимосвязи временных и пространственных отношений, художественно освоенных, 
в литературе закрепилось использование термина «хронотоп» [1]. Хронотоп определяет целостность ли-
тературного произведения в совокупности элементов, которые находятся в различных отношениях друг с 
другом. Методы пространственно-временной организации глубоко проникают в структуру романа и пере-
дает психологическое состояние людей, опирается на генетическую память народа, религию, мифологию, 
фольклор.  

Особенности пространственной структуры в художественном мире романов В.С. Яковлева-Далана 
«Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» все чаще привлекают внимание исследователей. В качестве методо-
логического основания для описания пространственно-временного континуума романов Далана использу-
ются концепции художественного пространства, разработанные в классических трудах М.М. Бахтина, 
Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова и в современных исследованиях по поэтике пространства [1–3].  

Одной из важнейших характеристик художественного пространства Далана по мнению исследователей 
являются его полнота / незаполненность, именно этим обусловлено бытование мотивов освоения про-
странства Мунньан Дарханом и Тыгын Дарханом, которые стремятся заполучить даже самые отдаленные, 
труднодоступные чужие земли с целью расширения своих территорий. Номинация персонажа как Мун-
ньан имеет определенную семантическую нагрузку, и наиболее полно определяет функцию «осваиваю-
щего пространство» героя. «Мунньан» является образованием из корня «мус» (мунньар – собирать, накап-
ливать, объединять) [4]. Идея заполнения, обживания пространства является важнейшей в романе. По–
своему каждый из героев занят поисками «земли обетованной»: Ньырбачаан, тунгусская сирота, лишив-
шись в один день и всех своих родичей, друзей и дома, ищет кров и защиту у чужих ей Мохсохо и Хат-
тыаны; юноша-тумат Даганча в поисках сородичей отправляется в далекое и опасное странствие; якут Ту-
ога Баатыр прокладывает дорогу на тучные вилюйские земли в поисках лучшей доли. Это обстоятельство 
позволило С.Е. Ноевой, исследовавшей поэтику романов Далана, выделить мотив поиска как важнейший 
аспект художественного пространства. Ньырбачаан, Даганча, Туога Баатыр охарактеризованы как герои 
пути, линеарного пространства, отличительной чертой этих персонажей является динамичность [6].   

Мотив дороги определяет все сюжетное целое произведения, причем эта динамика выстраивается с 
разных точек зрения. Эффект стереоскопичности достигается тем, что эпоха войн и междусобиц – «кыргыс 
уйэтэ» показана автором с разных позиций, порой противоречащих друг другу. Жизнь древних северных 
племен – Майаат Уранхай, Тонг-Биис, Тумат, Хоро, Джирикинэй развернута в исторически, географиче-
ски и этнографически достоверном пространстве. Поэтому пространство в романе «Глухой Вилюй» пред-
стает заполненным предметами быта, религиозными обрядами, природными ландшафтами, соответству-
ющими условиям жизни и быта этих племен.  Ландшафтные образы, такие как река Лена, великая долина 
Туймаада, Чочур Мыран, Улуу Маган Дуол, Муус Кудулу Далай представлены в качестве пространствен-
ных ориентиров, организующих пространство. Неким сакральным центром предстает долина Туймаада – 
место цветения природы и изобилия. Интересно, что В.С. Яковлев-Далан разрабатывает пространство ро-
мана   в соответствии с архаичной моделью мира, в которой пространство не противопоставлено времени. 
«В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализу-
ется» и тем самым как бы выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым («четвер-
тым») измерением. Пространство же, напротив, «заражается» внутренне-интенсивными свойствами вре-
мени (темпорализация» пространства), втягивается в его движение, становится неотъемлемо укорененным 
в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т. е. в тексте)» [3]. Великая госпожа Бабушка Туймаада 
в романе не просто пространственный образ, с ним ассоциирован и временной аспект – с Туймаадой свя-
заны счастливая пора жизни героев, время и место достижения успеха, расцвета жизненных сил и др. К 
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примеру, в воспоминаниях Туога Баатыра акцентируется величие и значение земли Туймаады: «Далеко 
отсюда раскинулась родная его земля – Великая госпожа Бабушка Туймаада, где на ее широких просторах 
так привольно прожил он свои молодые счастливые годы» [5, с. 207]. Это справедливо и в отношении 
таких героев как Мохсохо и Хаттыана, юность которых прошла в долине Туймаада, там они встретились 
и полюбили друг друга. Девочке Ньырбачаан предстоит отправиться туда, вырасти, стать супругой Мун-
ньан Дархана, родить сыновей и, вернувшись, стать основательницей улуса вилюйских якутов.  

Оппозиция полнота / незаполненность является определяющей в противопоставлении культурно осво-
енной долины Туймаады и Улуу Маган Дуол (Великий белый простор – тундра), Муус Кудулу Далай (Ве-
ликий Ледовитый океан). Простор поглотил туматов, многочисленных, как клубящийся туман, не оставив 
от них и следа. В то время как испытания, посланные героям на земле Туймаады, становятся залогом их 
дальнейшего успеха на изобильном, тучном Вилюе.  

Целостное введение в сюжетное пространство романа ритуала подчеркивает его мифопоэтическую ос-
нову. Так, достаточно органично представлен ритуал, бытовавший у якутов при освоении незнакомой 
местности. «Ойдуо! Ойдуо! Мы пришли! Если есть люди, ответьте! Если никого нет, мы остаемся здесь! 
Ойдуо! Ойдуо! Ойдуо! Мы пришли, теперь эта наша земля! Ойдуо! Ойдуо! [5, с. 89]. Взобравшись высоко, 
они громко возвещали о своем приходе. Если поблизости находились люди, поселившиеся раньше, то они 
отзывались, это было знаком того, что территория занята. Обживание новой территории можно истолко-
вать не только как новую территорию для быта, но еще и как другой уровень сознания. Земля понимается 
им не только как пространство обживания, но и как центр человеческой экзистенции [6]. В связи с пересе-
лением на другую местность, происходит изучение нового пространства. Остро ставится проблема потери 
навыков, ориентиров в прежней территории, большое место уже занимают размышления о новой местно-
сти. Автором высказывается мысль, что отчуждение от корней, потеря индивидуальности приводит к от-
страненности человека от всего мира.  

В заключение следует отметить, что историческая романистика В.С. Яковлева-Далана мировоззренче-
ски соотносится с традицией русского историко-философского романа начала 1980-х годов, для которого 
был характерен жанровый синтез, сплавивший историю, философию, филологию, публицистику в цель-
ный монолит авторских патриотических идей. При этом важно отметить, что художественные поиски 
якутского прозаика лежали не только в русле обновления тематики отечественного исторического романа, 
впервые вводя драматическую историю якутского народа XVI – начала XVII века в контекст литературной 
традиции народов России, но и двигались в фарватере наиболее плодотворной тенденции исторической 
прозы 1980-х годов в целом, акцентируя философское осмысление истории. Документальной основой ро-
манов Далана послужил обширный и разнообразный фольклорный материал, а также исторические преда-
ния и научные изыскания, концептуально переосмысленные и интерпретированные писателем. Это обсто-
ятельство обусловило, с одной стороны, установку на романное осмысление истории, через призму неза-
урядной личности, каковой, безусловно, являлся Тыгын, с другой стороны, роман является своеобразной 
энциклопедией якутского быта XVI – начала XVII века, настолько полно, ярко и мотивированно введены 
в художественное повествование предметы материальной культуры, этнографизмы, сведения из якутской 
топонимики и ономастики. Фольклорно-мифологическая поэтика оказывает огромное влияние на сюжет-
ную структуру романа, пространственно-временную концепцию, стилистическую специфику в целом. В 
связи с этим роман воспринимается как разноплановое художественное полотно, поднявшее якутский ро-
ман на небывалый до этого уровень философского и эстетического обобщения.   
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА 
 ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
ADDITION BY NATIONAL AND AUTHENTIC INFORMATION A CASE-METHOD  

IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Антонова Л. Н. 
Antonova L. N. 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность наполнения кейс-метода национально-
региональными компонентами при обучении русскому языку как иностранному. Кейс-метод является од-
ним из эффективных методов обучения, соответствующий новым стандартам современного образова-
ния. Важнейшим преимуществом данного метода является его «универсальность»: он подходит как для 
групповой, так и для индивидуальной работы. Включение практических кейсов в учебный процесс является 
актуальной задачей в методике преподавания иностранных языков. В связи с этим целью данной статьи 
является описание методики использования кейс-метода на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Кейс-метод был использован автором на занятиях по русскому языку с иностранными студентами 
в целях расширения лингвострановедческой лексики, закрепления пройденного материала, развития навы-
ков устной речи. 

Abstract: in this article the possibility of addition a case method by national and regional components in 
teaching Russian as foreign language is considered. The case method is one of the effective methods of training, 
conforming to new standards of modern education. The most important advantage of this method is its «univer-
sality»: he is suitable both for group, and for individual work. Inclusion of practical cases in educational process 
is a relevant task in a technique of teaching foreign languages. In this regard the purpose of this article is the 
description of a technique of use a case method on classes in Russian as foreign language. The case method has 
been used by the author on classes in Russian with foreign students for extension of country study lexicon, devel-
opment of skills of oral speech.  

Ключевые слова: кейс-метод, кейс-стади, русский язык как иностранный, рки, лингвострановедение, 
национально-региональный компонент 

Keywords: case-method, case-study, Russian as a foreign language, country study, national regional compo-
nent. 

Образовательный процесс – это динамичная система, характеризующаяся постоянным поиском и раз-
витием методики и методов обучения, постоянным обновлением и наполнением его компонентов. Препо-
даватели постоянно ищут новые средства, формы методы, соответствующие целям развития современной 
образовательной системы.  

Как и любой предмет, русский язык как иностранный требует творческого и новаторского подхода к 
его преподаванию. Безусловно, преемственность в методике имеет особое значение, поэтому важно соче-
тать традиционные и новые методы, найти «золотую середину». Вопросы обучения русскому языку как 
иностранному на современном этапе носят междисциплинарный характер, обусловленный спецификой 
образовательной системы, характеризующейся, с одной стороны, стремлением к глобализации, с другой 
стороны, к сохранению национального своеобразия того или иного языка [1, с. 106]. 

Одним из инновационных и перспективных методов в обучении иностранным языкам является так 
называемый «кейс-стади». Кейс-стади, также именуемый в методике как «кейс-метод», – это метод актив-
ного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения конкретный учебных 
ситуаций (кейсов) [2, с. 61].  

Кейс-метод создан в Соединенных Штатах Америки. Впервые он был применен в школе права Гар-
вардского университета в 1870 г., однако активное использование началось в 20-е годы XX века в Гарвард-
ской школе бизнеса, позже стали публиковать первые подборки кейсов. В последнее время этот метод 
получил широкое применение не только при изучении экономических наук, но и естественных, медицин-
ских, юридических и др. 

В настоящее время ведущей компетенцией в методике преподавания русского языка как иностранного 
является коммуникативная компетенция, которая направлена на то, чтобы не просто дать знания о языко-
вой системе, а научить общаться на иностранном языке [3, с. 26]. Это обусловливает выбор данного ме-
тода, поскольку он способствует развитию навыков ведения дискуссии на иностранном языке. Мы исполь-
зовали данный метод на занятиях при обучении русскому языку как иностранному и включили материал 
с национально-региональным компонентом в задания. 

Вопреки традиционному пониманию кейс-метода, где применяются уже имеющиеся знания в решении 
определённых ситуаций, некоторые специалисты рассматривают данный метод и как способ изучения 
предмета (если главная цель в его изучении – приобретение системных знаний), и как способ овладения 
(освоения) определенным содержанием обучения, одним из компонентов которого являются навыки и 
умения осуществлять ту или иную деятельность, т. е. это и способ формирования навыков и умений в 
различных видах деятельности [4, с. 164].   
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Образовательный потенциал этого метода проявляется в том, что он позволяет объединить теоретиче-
ский материал с позиции реальных событий. Кейс-метод способствует повышению мотивации и активно-
сти у студентов в изучении учебного материала, в усвоении знаний и совершенствованию навыков само-
стоятельной проработки информации для дальнейшего разрешения и обсуждения конкретной ситуации. 
Взаимодействие осуществляется не только и не столько между преподавателем и студентом, а непосред-
ственно между студентами в группах или микрогруппах.  

При обучении иностранному языку, в т. ч. РКИ, этот метод может применяться для развития коммуни-
кативных навыков, для совершенствования умения общаться в группе, а также для закрепления и исполь-
зования в речи изучаемого лексического и грамматического материала. Основные идеи кейс-метода – это 
поливариантность, когда нет однозначного ответа; акцент переносится не на получение информации в го-
товом виде, а на формирование личного, индивидуального взгляда, на сотворчество преподавателя и сту-
дента; результатом являются не только знания, но и закрепленные, приобретенные навыки; технология 
этого метода заключается в том, что по определенным правилам разрабатывается модель ситуации, при-
ближенной к жизни, преподаватель выступает в роли ведущего, фиксирующего ответы, поддерживающего 
дискуссию. 

Помимо вышеперечисленных преимуществ данного метода нас привлекла его гибкость – возможность 
наполнить кейсы лингвострановедческой информацией и национально-региональными компонентами.     

В кейс-методе можно выделить следующие этапы:  
1) введение в ситуацию;  
2) разделение студентов на группы; 
3) изучение ситуации; 
4) обсуждение ситуации в группах. (опционально-распределить роли внутри группы); 
5) игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление); 
6) подведение итогов. Анализ деятельности групп (опционально – оценки исполнения ролей студен-

тами); 
7) разбор оптимального варианта;  
8) общая дискуссия [5]. 
Основываясь на вышеприведённой модели кейс-технологии, мы включили дополнительные элементы 

при разработке наших занятий. В данной статье мы бы хотели привести пример работы с кейсом «Выбор 
работы». Данная тема, на наш взгляд, актуальна для студентов – будущих специалистов, которые по окон-
чании вуза займутся поиском работы.  

Для успешной реализации поставленных целей при проведении занятий с применением кейс-методов, 
целесообразно дать студентам опережающее домашнее задание. Предлагается список слов, которые они 
должны использовать во время занятия; также для продвинутого уровня возможен самостоятельный поиск 
лингвострановедческих сведений соответственно информации в заданной ситуации; для базового уровня 
даются готовые тексты. Для данной темы студенты уровня В1-В2 могут самостоятельно найти информа-
цию о компаниях в Интернете.  

Рассмотрим использование кейс-метода на примере практического занятия в группе уровня А2+ на 
тему «Выбор работы». В данном кейсе его герой живёт в городе Якутске и, соответственно, ищет работу 
среди якутских работодателей. Как было сказано выше, на урок студенты приходят с предложенной лек-
сикой и некоторыми сведениями по заданной теме.  

1. Введение в ситуацию «Выбор работы».  
Студенты получают текст о герое кейса и сравнительные таблицы компаний-работодателей. Для 

наглядности используется такой способ представления информации как презентация MicrosoftPowerPoint. 
На первых слайдах размещается фотография героя кейса и краткая информация о нём. Далее идет инфор-
мация о компаниях с фотографиями, слайдами. 

2. Разделение студентов на группы.  
В начале занятия студенты делятся на команды или группы (в зависимости от количества людей в 

группе число команд может варьироваться) и получают кейс-ситуацию. Следует отметить, что в поликуль-
турной группе целесообразно сформировать смешанные команды, где, например, на двух носителей од-
ного языка приходился хотя бы один носитель другого языка.  

3. Изучение ситуации. 
На этом этапе преподаватель предлагает одному студенту прочитать вслух предложенную ситуацию.  
«Надя успешно прошла собеседования на должность бухгалтера в трёх компаниях. С одной стороны, 

Надя не хочет тратить много времени на дорогу, т.к. живёт в Мархе (далеко от центра города). С другой 
стороны, она хочет много зарабатывать. Ещё она желает дальше изучать корейский язык и использовать 
знание английского языка. Помогите Наде определиться с выбором».  

Героиня кейса должна выбрать место работы. Трудности выбора вызваны противоречиями: высокая 
зарплата – отдалённость от места жительства; низкая зарплата – близость от дома и т.д.   
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4. Обсуждение ситуации в группах. 
Изучив ситуацию в общем, просмотрев фотографии, презентацию и проанализировав информацию, 

студенты начинают обсуждения в группах. Время для этого этапа – не более 10 минут. За это время они 
должны представить «идеальную компанию» для героини кейса и выбрать из предложенных вариантов 
наиболее оптимальный. Каждый студент должен высказать своё мнение, но в конце обсуждения команда 
должна прийти к одному, на их взгляд, правильному решению. При этом один человек должен взять на 
себя функцию секретаря – записать аргументы в пользу того или иного варианта.  

5. Подведение итогов.  
После этапа обсуждения команды по одному выходят в центр аудитории, представляют и обосновы-

вают свой выбор. На нашем занятии было 3 команды по 3 человека. Аргументов, в среднем, было 3, по-
этому каждый участник представил по одному доводу, т. е. была достигнута коммуникативная цель дан-
ного кейса – все члены команды высказались. Преподаватель на доске вписывал в таблицу выбор каждой 
команды, чтобы сразу была представлена общая картина. 1 из команд выбрала компанию «Алроса». Сту-
денты привели следующие аргументы в пользу алмазодобывающей компании: 1. Высокая зарплата («мо-
жет путешествовать», «купить машину»). 2. Большие премии. 3. Бесплатные обеда («тоже экономия»). У 
команды, выбравшей авиакомпанию «Якутия», были следующие доводы: 1. Бесплатный проезд до любого 
города любой страны («Надя любит путешествовать»). 2. Близость от дома «это важно, когда работа 
близко, потому что зимой в Якутске холодно»). Последний аргумент исходил из собственного опыта сту-
дентов: общежитие для иностранцев СВФУ находится недалеко от университета.   

В заключении необходимо отметить, что кейс-стади является весьма продуктивным методом: препода-
ватель может разработать кейс по самым разным темам, переносить ситуацию в любую страну, город и 
т. д. Близость к реальной ситуации делает данный метод действительно эффективным. Работа с кейсами 
способствует активизации речевой деятельности студентов. Работа с ситуацией выстроена так, что комму-
никативная задача реализуется на 100%: сначала студенты высказываются в группах, затем все участники 
приводят по одному аргументу перед остальными командами. Кроме того, при расхождении во мнениях, 
дискуссия может продолжиться уже между командами. Таким образом, кейс-технологии позволяют делать 
занятие интересным, полезным, развивающим необходимые коммуникативные навыки. Также реализу-
ется в некоторой степени и лингвострановедческая компетенция: студент знакомится с местными компа-
ниями, с такой информацией, как соцпакет, средняя зарплата и т. д.   
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ГИДРОЛОГОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ Ч. АЙТМАТОВА) 
 

ARTISTIC AND SCIENTIFIC DESCRIPTION OF WATER OBJECTS  
IN THE COURSE OF THE PROFESSIONAL RUSSIAN LANGUAGE FOR HYDROLOGORS 

 (ON CH. AITMATOV'SMATERIALSOFTHECHAIRS) 
Апсалимова Т. К., Майбалаева А. А. 
Apsalimova T. K., Maybalayeva A. A. 

Аннотация: в статье рассмотрены способы использования художественных и научных текстов для 
изучения и описания объектов профессиональной деятельности в курсе профессионального русского 
языка. Авторы делятся опытом в практике организации самостоятельной и научно-исследовательской 
работы студентов при изучении русского языка как второго. 

Abstract: the article considers the ways of using artistic and scientific texts to explore and describe objects of 
professional activity in the course of professional Russian language. The authors share their experiences in the 
practice of the organization of independent and research work of students at studying of Russian as a second 
language. 

Ключевые слова: море, озеро, водные объекты, гидролог, профессиональная компетенция. 

Keywords: sea, lake, water, hydrologist, professional competence. 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» является обязательной общеобразовательной дисци-
плиной в образовательных программах всех специальностей, обучающихся на государственном языке, во 
всех вузах Казахстана. Она изучается на 2 и 3 курсе бакалавриата в объеме 2 кредитов. Пререквизитами 
данной дисциплины являются курс «Русский язык» и базовые дисциплины специальности. 

Объектами профессиональной деятельности гидролога являются все водные объекты гидросферы: 
реки, моря, озера, океаны, ледники, подземные воды, ручьи, водохранилища и т. д. Их изучение играет 
важную роль в формировании профессиональной компетенции будущего специалиста-гидролога уже на 
ранних этапах освоения специальности. 

Знакомство с водными объектами возможно не только в курсе профильных дисциплин. Большой по-
тенциал для формирования профессиональной компетенции и разносторонних представлений о некоторых 
объектах профессиональной деятельности содержат в себе и общеобразовательные, в частности, языковые 
дисциплины. 

Так, в курсе изучения русского и профессионального русского языка, предусмотренного образователь-
ными программами специальности «Гидрология», возможно и целесообразно использование текстов ху-
дожественных произведений, формирующих те или иные представления о водных объектах своей страны 
или всего земного шара. Безусловно, ограниченный объем учебного времени не позволяет подробно изу-
чать такие произведения на занятиях. Поэтому задания, направленные на их чтение и анализ, носят реко-
мендательный характер и предусматриваются для организации самостоятельной работы студентов. 

Работа по формированию художественного представления о некоторых водных объектах при обучении 
русскому языку студентов-гидрологов – важная часть языковой подготовки будущих специалистов. К при-
меру, в качестве задания для самостоятельной работы преподавателем было предложено будущим гидро-
логам прочитать и проанализировать повесть Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Знакомство 
с этим произведением позволило студентам сформировать первичные представления об Охотском море 
как об объекте гидросферы и характерных для него метеоусловиях. 

Охотское море – одно из морей Тихого океана, отделяемое от него полуостровом Камчатка, Куриль-
скими островами и островом Хоккайдо. Море омывает берега Российской федерации и Японии. Раньше 
называлось Камчатским морем. Животный и растительный мир Охотского моря имеет арктический харак-
тер, но к югу все больше представителей умеренной флоры и фауны. Прибрежные и шельфовые участки 
моря заселены различными моллюсками, ракообразными, иглокожими и прочей беспозвоночной живно-
стью. Много здесь и различных донных видов рыб (бычков, камбал и т. д.). Особенно богато Охотское 
море крабами – по запасам промысловых видов этих ракообразных оно занимает первое место в мире. 
Обитают здесь и морские млекопитающие: киты, тюлени, морские котики.  

Именно охотничий интерес привел героев повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» к 
чрезвычайной экстремальной ситуации, в которой они оказались и в которой, к сожалению, удалось вы-
жить только мальчику – самому младшему из четырех ее персонажей. 

Автор отделяет героев от всего мира – они остаются наедине с самой природой. Перед ними встают 
ситуации природного и нравственного характера. 

Море предстает перед нами не таким, каким мы видим его на картах мира. Это живая стихия, не под-
чиняющаяся воле, желаниям и мольбам человека. Во время плавания, шторм застаёт героев врасплох, но 
всеми своими усилиями им всё-таки удаётся противопоставить себя стихии, но основная проблема в дру-
гом – на четверых человек, находящихся в лодке есть только один бочонок пресной воды, которую им 
нужно беречь «на вес золота».  
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Читая произведение, узнаем о свойствах морских водных объектов – шторм, туман, соленость. Соле-
ность поверхностных вод в Охотском море составляет, по данным многих интернет-ресурсов, 32,8–33,8 %. 
В то время как пригодной для питья считается вода с минерализацией, не превышающей 1–2 промилле. Поэтому 
и оказались герои повести с такой парадоксальной безвыходной ситуации: будучи окруженными водой 
они изнемогают от жажды. 

Спустя некоторое время, двое взрослых понимают, что на всех воды не хватит, и во имя следующих 
поколений добровольно принимают смерть, бросившись в море. Проходит ещё какое-то время, и отец 
мальчика понимает, что воды осталось совсем немного – на двоих её не хватит, и принимает решение 
пойти по стопам его предшественников и также принять смерть, как он впоследствии и поступает. Время 
шло. Ничего не изменилось. Ушла уже последняя капля воды. Мальчик думал, что обречён, но вдруг по-
казался он, тот самый Пегий пёс, бегущий краем моря, всё также встречающий его, как провожал в дорогу 
некоторое время назад. Мальчик был спасён. Сила жизни поборола в нем стихию. 

Конечно, далеко не каждый охотник проходит через такое испытание, что выпало на долю Кириска. Не 
каждому отцу приходится пожертвовать собой ради сына, не каждый дядя умирает ради спасения «ма-
лого». Почему именно им на долю выпало такое испытание? Судьба. «От судьбы не уйдёшь, известно, но 
на то она судьба – хочешь, покорись, хочешь, нет. Раз нам конец – кому-то можно и самому поторопить 
судьбу, чтобы другие повременили», – с горечью бормочет старик. Тяжелое испытание приготовила 
судьба, но «если выдержишь, будешь великий охотник». Три великих охотника выдержали и стали жить 
в мифах, а четвертый, выдержавший испытание, жив, чтобы жили мифы о великих охотниках. 

Из произведения в произведение несёт Айтматов эту сильную веру в Любовь, которая способна проти-
востоять любым испытаниям. 

Человек лишь песчинка, «малость» в бесконечном океане Вселенной. Противостоять испытаниям 
Судьбы ему помогает любовь, а также опыт и мысль, воплощенные в Слове. Человек – частичка природы. 
Он не должен идти против нее. Он должен жить законами природы – в этом его сила. Ему необходимо 
бережно относиться к природе-матери. Также необходимо сохранять равновесие между стихиями. 

Еще один объект профессиональной деятельности гидрологов предстает перед нами в художественно-
реалистическом ракурсе на страницах повести Ч. Айтматова «Белый пароход» – озеро Иссык-Куль. Это 
самое большое озеро в Киргизии стоит на шестом месте в списке самых глубоких озёр мира. Расположено 
оно в северо-восточной части республики, между хребтами Северного Тянь-Шаня на высоте 1609 м над 
уровнем моря. Озеро бессточное, в него впадает до 80 сравнительно небольших притоков. Уровень воды 
в Иссык-Куле циклически меняется (то поднимается, то опускается); цикл происходит в течение несколь-
ких десятилетий. Вода солоноватая (минерализация воды – 5,90 ‰). Климат побережья – умеренно мор-
ской. Иссык-Куль оказывает смягчающее влияние по акватории озера. Слова «ысыккёль» (ысыккөл) в пе-
реводе с киргизского языка означают «горячее озеро», поскольку озеро зимой не замерзает. Мягкие зимы 
котловины, запасы тепла в огромной толще воды, солёность озера не дают ему покрываться льдом.  

Большая вертикальная протяженность озера Иссык-Куль, сложность рельефа, значительные колебания 
гидротермических показателей и другие экологические факторы обусловили широкое разнообразие флоры 
и фауны в Иссык-Кульской котловине. На относительно близких расстояниях друг от друга располагаются 
различные типы растительности - полынные и солончаковые пустыни, дерновидные степи, высокотравные 
и альпийские луга, хвойные и лиственные леса и кустарники. 

Живущие на живописном побережье этого озера герои повести Ч. Айтматова – семилетний мальчик и 
шестеро взрослых – оторваны от мира. Мальчик одинок. Родителей заменяет знаток народных преданий 
старый Момун. Мир сказок и прекрасных легенд, воспринимаемых впечатлительным ребенком, приходит 
в противоречие с жестокой реальностью мира взрослых людей, занятых собственными проблемами. Жи-
вущий в этой сложной действительности главный герой повести, семилетний мальчик, делит свой мир на 
два измерения: реальный мир и фантастический мир добра и справедливости. Дед не мог защитить внука 
от жестокостей и несправедливостей этого мира. Мальчик видит эту полную несправедливостей жизнь.  

Сказка, которую рассказывал дед, – легенда о Рогатой матери-оленихе, спасшей человеческих детей, 
тем самым восстановив когда-то род киргизов. Но гордые люди вскоре забыли о доброте Рогатой матери-
оленихи. Они стали охотиться на маралов, и оленям пришлось уйти в другие края. Понятно, что эта ле-
генда, в которой побеждает зло, не могла служить для мальчика опорой и утешением. И тогда он создает 
свою легенду. Его сказка – это камни с вымышленными именами, среди которых есть и «вредные», и «доб-
рые», а также «любимые», «смелые» и «злые» растения. В этой сказке у мальчика есть и верные друзья – 
бинокль и портфель, которым он доверяет свои тайные мысли и мечты. В волшебном мире сказки мальчик 
встречается с отцом. Он мечтает стать рыбой и добраться по Иссык-Кулю до белого парохода, где плавает 
матросом его отец.  

Его легенды – это единственное, что помогало мальчику жить, остаться добрым, неиспорченным ре-
бенком, верящим в добро. Его внутренний мир оберегал чистую душу ребенка от внешнего зла, окружаю-
щего мира. Но эти миры должны были столкнуться и, на наш взгляд, это было неизбежно [1].  

Олень – яркий представитель фауны иссыккульской котловины. Мальчик подсознательно понимал, что 
зло с добром не могут сосуществовать, что-то должно быть истреблено. Но, увы, поражено было добро. 
Деда Момуна заставили нарушить свои нравственные законы, растоптать то, во что так долго верил и он 
сам, и мальчик. Муж дочери заставил его не просто убить олениху, но посягнуть на то, во что он верил 
всю жизнь, на память предков. Момун сотворил зло во имя добра, ради своей «злосчастной дочери», ради 
внука. Убив олениху, он обрекает на гибель мальчика. Уплыв рыбой по реке, он отверг то, с чем не мири-
лась его детская душа.  
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Повесть кажется незаконченной, потому что без ответа остаются многие вопросы, например, Момуна: 
«И почему люди бывают такими? Ты ему добро – он тебе зло». Не дает Ч. Айтматов и ответа на вопрос 
мальчика: «Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые?» Право найти на них ответы 
предоставляется читателю.  

Кажется, что Ч. Айтматов ставил своей главной задачей написать правду, какая бы горькая она ни была, 
а читатель все равно сделает из нее верные выводы. Важно, что добро не пассивно, оно борется, а в жизни 
оно может и победить. 

Двадцатый век принес человечеству множество экологических проблем. Причиной этих проблем явля-
ется развитие техники и становление людей более жестокими. Все чаще приходится задумываться о по-
следствиях нерационального использования природных ресурсов, об опасности загрязнения воды и воз-
духа. И поэтому, автор наряду с духовными проблемами затрагивает и проблемы окружающей среды. В 
повести мать-олениха – это природа, а все остальные – ее дети. Однако все они относятся к ней по-разному. 
Персонажи делятся на два типа – те, кто любит природу, и те, кому абсолютно все равно, что происходит 
с окружающей средой. Первая группа людей помнит свои корни, относятся уважительно к природе и не 
забывают о ней. В повести говорится: «Если люди не будут помнить отцов – они испортятся». Таким об-
разом, вторая группа, то есть забывшие про свои корни люди не получают продолжения своего рода. Также 
в повести затронут образ воды. Не зря писатель применил название «Белый пароход». «Белый», означает 
«чистый, светлый». А дальше под словом «пароход» подразумевается «лелеянная мечта». В общей слож-
ности писатель хотел донести светлую лелеянную мечту мальчика. Своей мечты мальчик достиг благодаря 
воде – это еще одно доказательство того, что нужно беречь природу.  

Размышляя о судьбах героев произведений Ч. Айтматова, тесно связанных с гидрологическими объек-
тами – морем, озером, неизбежно приходишь к выводу, что судьба людей предопределена теми природ-
ными условиями, в которых они проживают. И только гармония в отношениях человека с окружающим 
миром может обеспечить ему гармонию в социальных связях, гармонию в отношениях между людьми. 
Каждый должен чтить и почитать старших, заботится о детях, иметь в душе тепло и свет. Кто следует 
голосу совести, тот не будет сожалеть о своих поступках. Совесть объединяет в человеке добро, сердеч-
ность, веру и надежду. 

Произведения Ч. Айтматова помогают будущим гидрологам по-новому взглянуть на объекты профес-
сиональной деятельности, рассматривать их не только как часть окружающей экосистемы, но и как часть 
духовного мира людей, которые в свою очередь являются частью этой же экосистемы. 
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ: КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ И ИВАН АРБИТА 

 
SELF-IDENTIFICATION: KONSTANTIN BALMONT AND IVAN OF АRBITA 

Архипова Е. А., Григорьева Л. П. 
Arkhipova E. A., Grigorieva L. P. 

Аннотация: в статье прослеживается схожесть мотивов в поэзии русского поэта Константина 
Бальмонта (1867–1942) и якутского поэта Ивана Арбиты (1913–1943). Интересным представляется са-
моидентификация поэтов разных времен и народов. Константин Бальмонт старше Ивана Арбиты по-
чти на полвека. Оба являются талантливыми переводчиками, ими переведены много образцовых произ-
ведений. Их оригинальные поэтические произведения считаюся «солнечными». Иван Арбита учился у рус-
ских символистов, в поле зрения молодого якутского поэта всегда были В. Брюсов, В. Хлебников и К. Баль-
монт.  

Abstract: in article the similarity of motives in poetry of the Russian poet Konstantin Balmont (1867–1942) 
and the Yakut poet Ivan Arbita is traced (1913–1943). Self-identification of poets of different times and the people 
is represented interesting. Konstantin Balmont is more senior than Ivan Arbita almost half a century. Both are 
talented translators, many masterpieces are translated to them. Their original poetic works I am considered as 
«solar». Ivan Arbita studied at the Russian symbolists, in sight of the young Yakut poet there were always 
V. Bryusov, V. Khlebnikov and K. Balmont.  

Ключевые слова: русская литература, якутская литература, поэт, поэзия, мотивы, самоидентифи-
кация, образ «Я», образ Солнца.  

Keywords: Russian literature, Yakut literature, poet, poetry, motives, self-identification, image «I», image of 
the Sun. 

В современное время самоидентификация стала одним из ключевых понятий гуманитарных наук таких 
как, культурология, психология, философия. «Зачем мы приходим в этот мир?», «Кто я такой?», «Я есть…» 
все эти понятия и сердечные ответы на подобные вопросы есть самоидентификация личности, то есть во-
время понять свое предназначение и (или) принять свою Судьбу. «Я человек (личность, гражданин, сын)», 
«Я – дитя Природы», «Я россиянин» все это самоидентификация, иначе признание предков, любовь к ро-
дине, гордость за своих все попадает под это емкое понятие. По-другому все это можно назвать «Я-
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концепция». В словарях даются такие определения термина: 1. «Самоидентификация – процесс соотнесе-
ния себя с собой, в результате которого формируются представления о себе как о самотождественной, 
цельной и уникальной личности». 2. «Я-концепция – система представлений индивида о себе самом, осо-
знаваемая часть личности, образ собственного Я. Эти представления о себе самом в большей или меньшей 
степени осознанны и обладают относительной устойчивостью. Несмотря на устойчивость, Я-концепция – 
не статическое, а динамическое образование. На формирование Я-концепции влияет целый комплекс фак-
торов, из которых особенно важны контакты со «значимыми другими», в сущности определяющие пред-
ставления о самом себе» [9; 5, с. 30–66].   

Под самоидентификацией понимается целый процесс становления представлений человека или поэта 
о себе, своем месте в мире, отождествлением себя с определенной нацией, социальной группой, с некото-
рым стереотипным образом. Например: я – человек, я – поэт, я – художник. Самоидентификация – это одна 
из ступенек познания себя. А когда человек понимает себя, он начинает понимать окружающий его мир и 
использовать его энергию для собственного блага.  

Механизмы идентификации впервые были исследованы З. Фрейдом на основе психопатологических 
наблюдений. Затем он распространил их на культуру в целом. В психологической литературе под иденти-
фикацией подразумевается сложный процесс эмоционально-психологического и иного самоотождествле-
ния индивида с другими людьми, группой, идеальным образом, художественным персонажем. В психо-
аналитической традиции процесс идентификации трактуется как необходимый этап взросления, а также 
как важнейший механизм, обеспечивающий способность «Я» к самореализации.  

В поэзии, как обычно, много самоидентификации. Например, в стихотворении народного поэта Якутии 
Семена Данилова (1917–1978) читаем такие строки: «Я якут, моя песня льется по-якутски» (Мин сахабын, 
мин ырыам сахалыы сатарыыр), а другие поэты пишут «Я сын аласа» (Мин алаас уолабын), «Я – охотник» 
(Мин булчуппун), «Я – пламя» (Мин уоппун), «Я – благопожелание» (Мин алгыспын).  

В данной статье мы рассмотрим похожие мотивы в поэзии Константина Бальмонта, яркого представи-
теля «Серебряного века» русской поэзии и Ивана Арбиты, самобытного якутского поэта-авангардиста.  

Константин Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в сельце Гумнищи Шуйского уезда Владимирской 
губернии. По воспоминаниям поэта, первую книжку ему подарил отец. Первые поэты, которых он читал, 
были народные песни, Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире Константин Баль-
монт больше всего любил «Горные вершины» Лермонтова (не Гете, Лермонтова) так признался позже [4]. 
Даже в этом маленьком отрывке из биографии поэта можно увидеть параллели. Иван Арбита в своей ав-
тобиографии писал, что первые книги которые он читал, привозил из города ему отец, это были стихи 
первых якутских поэтов и народная поэзия. Также мы знаем, что самым любимым поэтом Ивана Арбиты 
был М. Лермонтов [2, с. 125].    

В 1899 году Бальмонт писал поэтессе Людмиле Вилькиной о своем новом сборнике «Горящие здания»: 
«Я изменил своё понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие 
годы, быть может, навсегда» [8].  

Оба поэта были талантливыми переводчиками. Среди бумаг Ивана Арбиты найден перевод стихотво-
рения К. Бальмонта «Рассвет» («Халлаан сырдыыта»), перевод был осуществлен в трудные дни И. Арбиты 
в 1940 г., текст включен в сборник «Золотой водопад» («Көмүс күрүлгэн») [1, с. 104–105].  

 Рассмотрим несколько мотивов, где идет самоидентификация поэтов. В 1902 году увидел свет четвер-
тый сборник стихов К. Бальмонта «Будем как Солнце». Недаром его поэзию называют «солнечной». В 
книге эпиграфом служат слова древнегреческого философа Анаксагора «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
Солнце» и сборник начинается со стихотворения: 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
И синий кругозор. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
И выси гор. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море 
И пышный цвет долин. 
Я заключил миры в едином взоре, 
Я властелин. 
Я победил холодное забвенье, 
Создав мечту мою. 
Я каждый миг исполнен откровенья, 
Всегда пою. 
Мою мечту страданья пробудили, 
Но я любим за то. 
Кто равен мне в моей певучей силе? 
Никто, никто. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
А если день погас, 
Я буду петь… Я буду петь о Солнце 
В предсмертный час!    [3, с. 83–84]. 
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Здесь слышится признание Поэта, о том, что он пришел в этот мир, чтобы увидеть Солнце, чтобы вос-
певать о нем, и он твердо уверен в том, что лучше его никто не сможет петь о Солнце. Вот такие высокие 
слова. И этот мотив, это высокое чувство есть и у якутского поэта.  

Иван Арбита в 1940–1941 гг. написал стихотворение «Я» («Мин») и здесь он, как Бальмонт, пишет о 
своем высоком предназначении, о мощи. Уверенность в себе необходима творческому человеку. Это есть 
именно та изначальная вера в себя, без которой невозможны никакой поступок, никакая успешная дея-
тельность и особенно творчество. Сократ считал знание о самом себе самым главным знанием.  

 

Я
Я –  
Крика Неба и Земли в звенящей дали 
Быть путником рожденный – Солнца родной сын, 
Крепкого терпения разума силы  
Борец неотступный, с дерзающих один. 
Я –  
С силой, от острых стрел не умирающей 
На – необъятного мира земном доле  
С жизнью я, от врага не погибающей 
На войны огнем полыхающем поле.  
Я –  
Зноя солнца белу свету придающий 
Веков возвышенного духа – вечный сын, Земли, 
неба сказы передающий  
В этом мире я и есть апостол один. 
Я –  
В пути с десяти дорог соединенной 
Песни распеваю и звучный мой напев, 
В памяти бессмертной скрижали Вселенной  
Подписав свое имя – оставил навек.  
Я –  
Собирающий всю мудрость мировую –  
Непризнанный никем – гений неизвестный; 
Сил хоть любых свобода золотая  
Не выдержит мощь моей воли железной.  
Я –  
Черных сил на Земле тайну секретную, 
Темной вины их и греха отмываю,  
Чистой любви людям звезду прекрасную,  
Тропинок ума и сердца открываю.  

Мин
Мин 
Сир-халлаан киҥкиниир киэҥ ньуурун  
Кэрийэ кэлбит күн уолабын, 
Өй-санаа кытаанах тулуурун 
Бэттибэт биир бэрдэ буолабын 
Мин 
Охтоохтон охтубат күүстээхпин 
Аныардаах аан дойду буоругар, 
өстөөхтөн мин өлбөт үөстээхпин 
Кыргыhыы кытыастар буолагар. 
Мин 
Үрүҥ күн сирин уот куйаастыыр 
Үрдүк тыын үйэлээх уолабын, 
Сир-халлаан сэhэнин тылбаастыыр 
Соҕотох апостол буолабын. 
Мин 
Уон аартык силбэhэр суолугар 
Дорҕоонноох тойугу туойабын, 
Киэҥ куйаар таас дьапта суругар 
Мин ааппын суруйан уурабын. 
Мин 
Мировой муударас түмүллэр    
Биллибэт гения буолабын: 
Ханнык да күүс муҥур көҥүлэ 
Тулуйбат мин тимир волябын. 
Мин 
Сиргэ баар хара тыын кистэлин 
Хараҥа буруйу сууйабын, 
Дьоннорго таптал киэҥ кэскилин 
Өй-сүрэх ыллыгын ыйабын. 

 

В заключительном катрене читаем:  
Я – 
таинственных энергий магических слов – 
отличником являюсь в мире людском. 
так и Земли проливающуюся кровь – 
остановлю поэзией единым языком. 
Мин – 
ап тыллар кистэлэҥ уохтарын 
кылааннаах туйгуна буолабын, 
сир хаана чоккуруу тохторун 
соҕотох тылбынан буойабын.   [1, с. 99–100]. 
(Пер. с якут. А. Полянской). 

В строках якутского поэта так и слышится бальмонтовское: 
Я – изысканность русской медлительной речи, 
Предо мною другие поэты – предтечи, 
Я впервые открыл в этой речи уклоны, 
Перепевные, гневные, нежные звоны. 
Я – внезапный излом, 
Я – играющий гром, 
Я – прозрачный ручей. 
Я – для всех и ничей. 
Вечно юный, как сон, 
Сильный тем, что влюблен 
И в себя и в других, 
Я – изысканный стих. [3, с. 102–103]. 
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Важно, что образ «Я» обусловливает отношение к себе, самоуважение, любовь к себе или, как говорят 
психологи, принятие себя. Любовь к себе не означает возвышение над окружающими. Наоборот, именно 
любовь к себе позволяет человеку любить других, оценивать их по достоинству, любить бесконечно мир, 
в котором он живет. 

У Ивана Арбиты есть стихотворение, которое сейчас стала популярной песней, там читаем строки: 
  

И вот только тогда узнаю: 
Прекрасным восторгаться пришел,  
И жизнь, и людей, и себя – я  
Просто сильно и очень любил.  

Оччоҕо туран дьэ билэбин 
Кэрэни кэрэхсии кэлбиппин,  
Олоҕу, дьоннору, бэйэбин  
Олустук мин таптыыр эбиппин. 

 

[1, с. 67]. 
(Пер. с якут. Е. Архиповой).   
По нашим наблюдениям, у этих поэтов есть «самовлюбленность», вот этот мотив тоже звучит почти 

одинаково: Сильный тем, что влюблен / И в себя и в других (Бальмонт), И жизнь, и людей, и себя – я / 
Просто сильно и очень люблю (Арбита), Я – изысканный стих (Бальмонт), Я – песня, вы меня видите? 
(Мин ырыа бэйэбин көрөҕүөт?) (Арбита). 

И вправду их поэзия очень музыкальна, мелодична. Как сами признались поэты, они оба – две песни. 
Бальмонт себя идентифицировал: «Я – изысканность русской медлительной речи», а об Иване Арбите 
народный поэт Якутии Семен Данилов впоследствии писал: «Никто кроме него не одухотворял якутский 
язык // Кто знает, может он сам был - духом художественного слова», («Ким даҕаны киниэхэ тэҥнээхтик / 
Саха тылын тыыннаабатаҕа буолуо // Ким билиэй, баҕар, бэйэтэ / Тыл иччитэ эбитэ буолуо») [7,  с. 164].  

Есть еще один интересный факт. Однажды у К.Бальмонта спросили его отношение к переменам, к ре-
волюционерам. Он гордо ответил: «Я – поэт». А в стихотворении «К Елене» есть такая строка «Я – твой 
раб, я твой брат, и поэт», значит, он никогда, ни на минуту не забывал, что он Поэт. И всегда твердил об 
этом. А у якутского поэта есть стихотворение «Ырыа хайдах үөскүүрүй» (1936) («Как слогаются песни»), 
вот там он писал:  

Үрдээбит үөрүүбүн, 
Санньыйбыт санаабын 
Уустуктаан этэрим 
Ырыам диэн аатырар. 
Саныыбын оччоҕо: 
Мин поэт эбиппин. [1, с. 29]. 

(Свои радости и печали, выражаю красиво, вот эта – моя песня. Тогда я думаю: значит я – Поэт). Иден-
тичность есть принимаемый человеком образ себя, чувство постоянного владения личностью собственным 
«Я» независимо от изменяющихся, часто негативных, внешних обстоятельств. Идентичность – это прежде 
всего атрибут взрослого человека, зрелой личности, истоки формирования которой скрыты на предше-
ствующих стадиях личностного развития. Самоидентичность есть, в конечном счёте, осознание индиви-
дом своей сущности, проявление личностного начала, определение своего места в мире и соотнесение себя 
с фундаментальными нравственными ценностями. 

В самоидентификации талантливых поэтов есть еще один главный мотив, он связан с Солнцем. Оба 
любили Солнце, как бы в один голос сочиняли «солнечную поэзию», и оба заявили: «Я – сын Солнца». 
Александр Блок в статье «О лирике» (1907) писал: «Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну» 
[6, с. 44]. А весна конечно же ассоциируется светом, солнцем. Солнечная поэзия Бальмонта очень светлая 
и теплая. И как бы в ответ этим солнечным стихам, у раннего Арбиты можно найти много стихов, таких 
как  «Сааскы күҥҥэ» (Весеннему солнцу) (1934), «Кыыһар туҥат сааскы кэммит» (Яркая весенняя пора) 
(1937), «Күммүт үөһэ» (Солнце высоко) (1937) и др. 

Поэты по натуре впечатлительны и изменчивы, у них тонкая и ранимая душа, богатое воображение. 
Они все происходящее пропускают через себя и сильно переживают любые эмоции. К. Бальмонт писал: 
«Я вечно другой».  

Иван Арбита: 
Ол аата – мин бэйэбин кытта 
Быстыспат ситимнээхпин, 
Биир туспа халлааннаах, былыттаах 
Муҥура суох элбэхпин. [2, с. 30]. 

(Значит я тесно связан с собою, у меня свой мир, и меня очень много). На примере нескольких стихо-
творений К. Бальмонта и Ивана Арбиты выявили одинаковые мотивы. Самоидентификация поэтов пока-
зывает родство их поэтических, музыкальных душ. Можно провести еще много параллелей.  

Заключение. К. Бальмонт знал много языков, им сделаны сотни прекрасных переводов из 30 разных 
языков, сам виртуозно писал стихи. Молодой якутский поэт Иван Арбита (он умер, когда ему не было и 
тридцати лет) много читал, переводил и был знаком творчеством многих лучших поэтов мира, в том числе 
и символистов. Сразу чувствуется что он хорошо знал, понимал поэзию К. Бальмонта, так утверждать нам 
позволяет «Я-концепция» Ивана Арбиты. Поразительно похожа самоидентификация поэтов разных вре-
мен и народов. Нам кажется, это потому что их образ «Я» одинаковый, это целостное представление чело-
века о самом себе. Оно не сводится к простому осознанию своих отдельных черт и качеств. В образе «Я» 
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более значимым моментом является не столько автобиографическое самоописание, сколько самоопреде-
ление: Кто я? Каков я? Чего я хочу? Что я могу? От того, каким видит себя Поэт (каков его образ «Я»), 
зависят его стратегии взаимодействия с другими людьми, его формы поведенческой саморегуляции, его 
отношения с окружающим миром и наконец, его творчество в целом.  
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Архипова Е. А., Тимофеева Л. Г. 
Archipova E. A., Timofeeva L. G. 

Аннотация: в статье представлена история создания и публикации рассказа Якова Стручкова и Ти-
мофея Сметанина «Мэхээлэчээн булчут». 
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История текста произведения есть изучение произведения в аспекте его истории. Произведение немыс-
лимо вне его текста, а текст произведения не может быть изучен вне его истории. На основе истории текста 
произведений строятся история творчества данного писателя и история текста произведения (устанавли-
вается историческая связь между историями текстов отдельных произведений), а на основе истории тек-
стов и истории творчества писателей строится история литературы [2]. Задача текстолога заключается в 
том, чтобы по возможности во всех деталях воспроизвести ход работы автора над произведением, восста-
новить в воображении весь творческий процесс. 

С.М. Бонди подчеркивает значение изучения истории текста произведения в текстологии. В статье «О 
чтении рукописей Пушкина» он пишет: «Прежде всего может быть поставлен вопрос – для чего произво-
дится чтение рукописи, что хочет получить текстолог в результате этого чтения: окончательный ли текст 
документа для публикации или же варианты текста, т. е. зачеркнутые или вообще отмененные в процессе 
работы куски текста, или наконец, его интересует самый процесс работы, последовательность истории 
создания данной рукописи. Первые два случая, в сущности, однородны: в обоих мы ищем только варианты 
текста, связных фраз или изолированных отрывков, отдельных слов; нас интересуют самые слова, их со-
держание (или форма), независимо от истории их появления и уничтожения, между тем как в последнем 
случае именно этот вопрос является основным. Итак, мы можем, в сущности, различать всего два случая: 
поиски текста (окончательного или вариантов) и исследование процесса работы автора над текстом» 
[1, с. 3–4]. 

Тимофей Сметанин является одним из ярких представителей якутской литературы послевоенного пе-
риода XX века. Писатель-фронтовик, автор известной повести «Егор Чээрин», он не обошел своим внима-
нием и детскую тематику. В данной статье мы рассматриваем историю создания рассказа «Мэхээлэчээн 
булчут» («Охотник Мэхээлэчээн»). 

Рассказ был написан Тимофеем Сметаниным в соавторстве с учителем якутского языка и литературы 
Яковом Стручковым.  

По воспоминаниям Я. Стручкова, долгими зимними вечерами они с Тимофеем любили говорить об 
охоте, рассказывали друг другу захватывающие охотничьи истории. Впоследствии решили записывать 
свои рассказы, задумали общий план работы. Из этих воспоминаний мы узнали, как же был создан текст 



29 

произведения. В первую очередь авторы выделили тему и сюжет будущего рассказа, каждый пишет свой 
рассказ, а потом уже вносили коррективы в текст [5, с. 86–87]. 

История текста литературного произведения нового времени изучается главным образом на материале 
черновиков. Они представляют нам текст в процессе его создания, черновик – это рукопись, создаваемая 
в процессе работы.  

Рукопись произведения «Мэхээлэчээн булчут» хранится в Краеведческом музее им. Т.Е. Сметанина в 
с. Кобяй, содержит 10 рассказов, из которых 2 не вошли в книгу. Почерковедческий анализ рукописи по-
казывает, что рассказы записывались одним из авторов, вторым автором красным карандашом сделаны 
пометки, исправления, обозначены страницы, включены объяснения слов. Судя по почерку, рассказы пе-
реписаны Я. Стручковым. 

Сравнительный анализ изданных рассказов и рукописи позволяет нам предположить о наличии второй 
тетради рукописи, принадлежащей Т. Сметанину. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства.  

Во-первых, в рукописи не обозначен образ охотника Мэхээлэчээн. Здесь он представляет собой реаль-
ного героя – северного охотника, который попадает в различные жизненные ситуации и выпутывается из 
них благодаря смекалке и мудрости. Его черты характера можно найти в любом северном жителе. А в 
изданных рассказах вначале он предстает перед нами любознательным мальчиком, который попадает в 
различные ситуации, порой в юмористические. Постепенно к концу произведения он становится уверен-
ным в себе охотником, знающим тайны природы, повадки животных, ловким и смелым, способным выпу-
таться из самых сложных, критических событий на охоте. 

Во-вторых, в рукописи предложены два варианта начала рассказа, написанные обоими авторами, а пер-
вая половина последнего рассказа начата Т. Сметаниным, вторая закончены Я. Стручковым. Можно пред-
положить, что во вступлении и в концовке рассказа авторы решили объединиться. Детские годы 
Мэхээлэчээн описаны Т. Сметаниным, а зрелый возраст – Я. Стручковым. Такое предположение можно 
подтвердить и отдельными фактами жизни авторов. Известно, что Я. Стручков родом из Абыйского улуса. 
В северных улусах охотничий промысел очень развит, каждый мужчина выступает как добытчик и охот-
ник. В местах, где вырос Т. Сметанин охота и рыболовство – удел избранных людей. Но как любой маль-
чишка, Тимофей с детства увлекался рыболовством и охотой. 

Произведение издавалось отдельной книгой 4 раза. В книгу вошли 15 рассказов. В изданных работах 
количество и размер рассказов не меняется. Общий тираж – 13000 экз. этот факт подтверждает популяр-
ность рассказов: 

1. В 1943 году вышла отдельной книгой в типографии «Якутгосиздат», тираж 3000 экземпляров (ре-
дактор М. Бурцева).  

2. В 1961 году якутские читатели получили 5000 экземпляров произведения (Якутское книжное изда-
тельство, редактор А.С. Луковцев). 

3. В 1986 году книга переиздана в количестве 3000 экземпляров (редактор В.А. Тарабукин, художник 
Е.М. Шапошников). 

4. В 2001 году издательство «Бичик» выпустило 2000 экземпляров книги (редактор М.В. Мигалкина, 
художник Е.М. Шапошников). 

Кроме этого рассказ издавался в сборниках произведений Тимофея Сметанина. 
Сравнительный анализ рукописи и двух изданий (1943 и 1961 годов) показывает, что основные редак-

торские поправки сделаны в первом (прижизненном) издании. Основная задача редакции – приведение 
текста в соответствие с литературными нормами. Во втором издании редакторы изменили название рас-
сказа «Мэхээлэчээн кэпсээннэрэ» на «Мэхээлэчээн булчут кэпсээннэрэ» («Рассказы охотника 
Мэхээлэчээн»).  

При редактировании рукописного текста исправлены стилистические ошибки и логические несовер-
шенства изложения сюжетов. К примеру, в рукописи рассказа «Чубуку» приводится следующее предло-
жение «Миигин этиҥнээх ардах эккирэппит курдук саба сүүрэн тахсан ыаҕастаах ууннан кутта». Редакти-
рованный вариант – «Этиҥнээх ардах миигин эккирэппит курдук саба сүүрэн тахсан, ыаҕастаах уунан ку-
тар курдук түстэ». 

В целях постановки акцентов на действии некоторые предложения упрощены, устранены лишние вы-
ражения, словесные обороты. К примеру, «Ити курдук мин сылайыахпар диэри муҥнанным» изменен ва-
риантом «Сылайыахпар диэри муҥнанным». Или вместо «Таас кыра быыстарынан таһырдьаны көрө-көрө 
манна өлөр киһи буоллаҕым диэн... Ити курдук санааҕа-онооҕо ыллара өр олордум» предложено «Таас 
быыһынан таһырдьаны көрө-көрө, манна өлөр киһи буоллаҕым диэн санааҕа-онооҕо ылларан, өр олор-
дум». 

Исправления касаются также звукоподражательных слов. Они либо изменены («ау-уу» на «ооҥ-оҥ-оҥ-
ҥуу-уу»), либо удалены («Адьас көҕөнүм бу «Маат-маат», – диир» – «Көҕөнүм адьас бу саҥарар»; «Куһум 
«Маат-маат», – диир» – «Куһум саҥарар»).   

Наибольшее количество исправлений касается просторечий: «чамыгырас» – «чабыгырас», «сыҥсыры-
нан» – «сыҥсырыйан», «балтыбынаан» – «балтыбыныын», «өнчөҕүнэн» – «ончоҕунан», «аргыый» – «ор-
гууй», «Дьааҥы тэлгэҕэр» – «Дьааҥы тэллэҕэр». 

В целом, при редактировании рукописного текста оставлено основное содержание и общий стиль ма-
териала. Во-втором издании редакторы также изменили поочередность имен авторов. Если в прижизнен-
ном издании Я. В. Стручков указан как первый автор, то во-втором отведен на второй план, а в 
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последующих изданиях и сборниках вовсе не указан. Авторская воля - понятие, обозначающее в тексто-
логии абсолютность приоритета авторского текста, необходимость точного воспроизведения его. Он мо-
жет быть совсем не последним по времени публикации или издания его. Текст этот может быть только 
один - тот, который установлен в данное время специалистами текстологами. И любое произвольное от-
клонение от него, даже самое мелкое, недопустимо [4].  

Рассказ «Мэхээлэчээн булчут» («Охотник Мэхээлэчээн») до сих пор остается одним из лучших произ-
ведений якутской детской литературы. Со слов Я. Стручкова известно, что авторами задумывался целый 
цикл рассказов. Памяти большого друга, в знак почитания таланта Тимофея Сметанина, Яков Стручков 
предпринял попытку продолжить рассказ. Им был создан рассказ «Мэхээлэчээн булчут – муораҕа» 
(«Охотник Мэхээлэчээн на море»), был напечатан в журнале «Хотугу сулус» в 1990 году. Впоследствии 
рассказ с измененным названием «Мэхээлэчээн булчут туундараҕа сырыылара» («Приключения 
Мэхээлэчээн на тундре), издан отдельной книгой [3]. 

Произведение «Мэхээлэчээн булчут» («Охотник Мэхээлэчээн») представляет собой уникальный обра-
зец анализа рукописи двух авторов. История создания, написания этого популярного произведения оста-
ется открытой и до сих пор вызывает интерес со стороны читателей и исследователей. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» 

 В МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF THE CONCEPT «CULTURAL COMPETENCE» 
 IN THE METHOD OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Баишева О. Д. 
Baisheva O. D. 

Аннотация: процесс обучения в эпоху развития современного общества постоянно совершенству-
ется, внедрение новых стандартов позволяет улучшать качество образования. Широкое развитие полу-
чает компетентностный подход, предполагающий овладение целым комплексом знаний и умений. Куль-
туроведческая компетенция, наряду с языковой, лингвистической, коммуникативной, становится одной 
из основных компетенций, формирование которых является ведущей целью процесса обучения. В данной 
статье раскрывается содержание понятия «культуроведческая компетенция», рассматриваются ее 
структурные составляющие. 

Abstract: the process of training in the era of modern society is constantly improving, the introduction of new 
standards makes it possible to improve the quality of education. The competence approach is gaining wide devel-
opment, assuming the mastery of a whole complex of knowledge and skills. Cultural competence, along with lin-
guistic, linguistic, communicative, becomes one of the main competences, the formation of which is the leading 
goal of the learning process. In this article, the content of the concept of «cultural competence» is disclosed, its 
structural components are examined. 
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тенция, социокультурная компетенция 
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С внедрением ФГОС в процесс обучения, в целом с модернизацией образования, востребованным ста-
новится не овладение знаниями, умениями и навыками, а способность реализовать их в конкретной прак-
тической деятельности, то есть компетенция. Вместо традиционного подхода получает развитие иннова-
ционный компетентностный подход, являющийся способом достижения нового качественного образова-
ния. 

Слово «компетенция» в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых человек хорошо осве-
домлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек имеет соответ-
ствующие знания и способности, позволяющие ему давать обоснованные суждения. В отличие от знаний, 
умений, навыков, предполагающих действие по аналогии с образцом, компетенция предусматривает нали-
чие опыта самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний [1]. 

В процессе обучения родному и неродному языкам формируется ряд компетенций: языковая, лингви-
стическая, коммуникативная, культуроведческая. Проблемы компетентностного подхода и формирования 
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культуроведческой компетенции освещены в работах многих российских ученых: Е.А. Быстровой, 
С.К. Милославской, Н.Л. Мишатиной, Т.Ф. Новиковой, Л.Г. Саяховой, Л.А. Ходяковой и др. Изучение их 
трудов свидетельствует о неоднозначности понятия культуроведческой компетенции.  

Культуроведческая компетенция, считает Л.Г. Саяхова, предполагает осознание языка, родного и изу-
чаемого, как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-
нально-культурной специфики языка, владение нормами речевого этикета и культурой межнационального 
общения [2]. В структуре культуроведческой компетенции исследователь выделяет две основные состав-
ляющие – лингвокультурологическую и социокультурную компетенции. При этом лингвокультурологи-
ческая компетенция представляет собой осознание языка как феномена культуры, культурно-историче-
ской среды, национальной специфики языковой картины мира, национально-культурного компонента зна-
чения языковых единиц. Социокультурная компетенция подразумевает знание национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных сте-
реотипов, истории и культуры), а также способов пользования этими знаниями в процессе общения [2].  

В свою очередь, говоря о сути лингвокультурологической компетенции как одной из целей обучения 
русскому языку, Л.К. Мишатина трактует ее как совокупность системно организованных знаний о куль-
туре, воплощенной в национальном языке, и готовностей к ценностной интерпретации языковых знаний в 
диалоге культур как основы формирования устойчивой системы ценностных мировоззренческих ориенти-
ров школьника. Данная дефиниция включает в себя три компонента (прогнозируемых результатов обуче-
ния и воспитания): знаниевый (лингвокультурологические знания); деятельностный компонент (лингво-
культурологические умения как способность творчески использовать знания и соответствующие навыки); 
мировоззренченский компонент (личностные качества, умения воспринимать факты и явления культуры) [3]. 

Вторая составляющая культуроведческой компетенции – социокультурная компетенция – рассматри-
вается М.К. Милославской по уровням. В зависимости от глубины проникновения участников коммуни-
кации в иноязычную культуру и способности пользоваться усвоенной информацией в различных ситуа-
циях общения можно говорить о трех уровнях социокультурной компетенции: 1) культурное взаимовос-
приятие – культурная терпимость к поступкам, мнениям, не совпадающим или отличным от собственных; 
2) культурное взаимопонимание – взаимная культурная адаптация, когда участники коммуникации готовы 
согласиться и принять поступки, идеи других; 3) культурное взаимосоединение – выход участников ком-
муникации за пределы знания культурного быта и фактов культуры в область их личностной интерпрета-
ции как культурных событий [4]. 

Социолингвистическую и лингвокультуролическую компетенции выделяет в структуре культуровед-
ческой компетенции и Т.Ф. Новикова, отмечая при этом, как и другие исследователи, трехкомпонентный 
состав ее содержания (знания + умения + ценностное отношение). Однако в отличие от Л.Г. Саяховой, она 
называет в качестве конкретизирующих составляющих еще этнокультурную, арткультурную, науковедче-
скую (терминоведческую), религиоведческую, медиалингвистическую, краеведческую, регионоведче-
скую, лингворегионоведческую компетенции. Вводя в научный оборот два последних термина, Т.Ф. Но-
викова подчеркивает, что регионоведческая компетенция, являясь по характеру межпредметной и высту-
пая частью культуроведческой, в языковом преломлении выступает как лингворегионоведческая компе-
тенция и призвана «сообщить языковой личности национальный образ мыслей» и базируются на принци-
пах культуросообразности, интегративности, учете личностного и социального опыта учащихся [5]. 

Таким образом, в трудах ученых-методистов в области преподавания языка культуроведческая компе-
тенция выступает как сложная многоаспектная категория интегративного характера, структура которой 
включает ряд компетенций, а содержание – знаниевый, деятельностный и мировоззренческий компо-
ненты.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕНТ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  
«СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА (ОПЫТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО 

 И СТРАНОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА)» 
 

INTERDISCIPLINARY CONTENT OF A MANUAL «CONTEMPORARY WOMEN'S PROSE  
(EXPERIENCE OF LITERARY AND REGIONAL STUDIES OF THE ARTISTIC TEXT)» 

Барашкова С. Н., Желобцов Ф. Ф. 
Barashkova S. N., Zhelobtsov F. F. 

Аннотация: статья раскрывает проблему междисциплинарных связей в процессе преподавания дис-
циплин «История мировой литературы» и «История и культура страны изучаемого языка». Интегриро-
вание и координация названных дисциплин формируют основу научного мировоззрения студента, форми-
руют у него толерантное мышление, гражданскую позицию.  Исторический материал, культуроведче-
ские факты, страноведческие комментарии позволяют студенту правильно оценить художественный 
текст. Предметом исследования является учебное пособие авторов «Современная женская проза (опыт 
литературоведческого и страноведческого анализа художественного текста)». – Якутск, 2014. Объяс-
няется структура пособия, его роль в изучении иностранных языков.  

Abstract: the article reveals the problem of interdisciplinary connections in the teaching of disciplines «History 
of World Literature» and «History and culture of the country of the studied language». Integration and coordina-
tion of the above disciplines form the basis of the student's scientific outlook, form a tolerant way of thinking, a 
civil position. Historical material, cultural studies, regional studies allow the student to correctly evaluate the 
artistic text. The subject of the study is the manual of the authors «Contemporary Women's Prose (experience of 
literary and regional studies of the artistic text)». – Yakutsk, 2014. The structure of the manual, its role in the study 
of foreign languages are explained. 

Ключевые слова: учебное пособие, литературоведение, страноведение, текст, диалог культур. 

Keywords: manual, literary studies, regional studies, text, dialogue of cultures. 

Актуальность темы статьи определяется интеграционными процессами во всех сферах жизни обще-
ства, в том числе и в сфере образования, что определяет интерес к проблемам междисциплинарного под-
хода к процессу обучения [3].  

Проект авторов «Современная женская проза» (опыт литературоведческого и страноведческого ана-
лиза художественного текста), рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим 
центром в качестве учебного пособия для студентов направления подготовки бакалавров 03270062 «Фи-
лология» вузов региона. Он представляет реализацию междисциплинарного подхода как функциональной 
формы интеграции дисциплин «История мировой литературы» и «История и культура страны изучаемого 
языка». Как отмечает Э.М. Мирский [2] в работе «Социология науки» междисциплинарные исследова-
ния – это организация исследовательской деятельности, предусматривающая взаимодействие в изучении 
одного и того же объекта представителями различных дисциплин. Контент данного пособия базируется на 
рабочей программе дисциплин, читаемых бакалаврам, изучающих иностранные языки. Структура работы 
отражает традиционные формы учебного процесса: Часть 1. Лекции и семинары; Часть 2. Материалы и 
вопросы для СРС. Часть 3. включает инновационный блок заданий, нацеленных на раскрытие творческого 
потенциала студента. Пособие дополнено Биобиблиографическим справочником, состоящим из литерату-
роведческих, историко-социологических, культуроведческих источников, интернет-ресурсов.  

Интегрирование и координация названных дисциплин формируют основу научного мировоззрения 
студента, формируют у него толерантное мышление, гражданскую позицию. Учебное пособие продолжает 
исследование современной женской прозы в ее литературоведческом и страноведческом аспектах, ранее 
представленных в авторском материале монографий, электронных учебных пособий, методических работ, 
статей, лекций и семинаров по литературе, истории и культуре стран изучаемого языка. Анализ поэтики 
произведений, объединенных гендерным содержанием и страноведческим контекстом, позволяет рассмот-
реть разноуровневый художественный текст западноевропейской, русской и восточной литератур. Наблю-
дения за жанрово-стилевыми исканиями писательниц, типологией характеров, поисками новых форм, со-
провождаемые необходимыми страноведческими комментариями, обобщают сопоставительный опыт, вы-
воды об эстетических закономерностях развития современной женской прозы. Лекции «Страноведческий 
генезис женского движения: возникновение и развитие феминизма в Европе» и «Специфика женского дви-
жения в странах Ближнего Востока и АТР» [1] раскрывают этапы борьбы за женское равноправие от Сред-
невековья до современности. Исторический материал, культуроведческие факты, страноведческие ком-
ментарии позволяют студенту правильно оценить художественный текст. А лекция «Plusquamperfekt и 
настоящее время женской литературы» [1] наполняет цифры, факты, документы именами писательниц, их 
произведениями, создавая живой литературный портрет времени.  

Авторы учитывают, что художественная литература выполняет определенные задачи по сохранению 
социально-нравственных и культурных ценностей народа, выражает мировоззрение и эстетические иде-
алы эпох. В этой связи актуализируется проблема трансформации мифа в романах Кристы Вольф, Ари-
адны Борисовой, Людмилы Улицкой. В контексте исторических перемен рассматриваются жанрово-
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стилевые искания австрийской писательницы Эльфриды Елинек и японского прозаика Бананы Ёсимото. 
Проблемы трагических катастроф 20 века отражаются в конфликтах произведений китайских писательниц 
Са Шань («Играющая в го») и Анчи Мин («Дикий имбирь»). Бытовой мир определенного времени узна-
ваем в художественных деталях рассказов Дины Рубиной, Киоко Мори, Ингеборг Бахман.  

Самостоятельная работа студентов направлена на чтение художественного текста и использование зна-
ний по истории религий в литературоведческом анализе. Примером может служить исследовательская ра-
бота студента над документальной повестью «Суад», когда ему необходимо, отвечая на вопросы о поло-
жении женщин на Ближнем Востоке и автобиографизме истории героини и автора, ознакомиться с мате-
риалами СМИ, документами и работами этнографического, религиозного и др. содержания.   

Творческие задания предполагают различные инновационные формы работы над текстом как разра-
ботка мультимедийного проекта, видеопрезентаций, квест-игры, буктрейлера. А также традиционные за-
дания в виде докладов, выступлений на семинарах, научно-практических конференциях, подготовке эссе, 
рефератов, рецензий, аннотаций, сценариев.  Исследования междисциплинарных связей остаются актуаль-
ными.  Образовательные проекты такого рода становятся все более востребованными в связи с внедрением 
в учебный процесс новых информационных и коммуникационных технологий, появлением и развитием 
сети Internet.  
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ПРЕДМЕТНЫЙ МИР МАЛЫХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА 
 РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ЯКУТИИ 

 
SUBJECT MIRROR OF SMALL GENRE FOLKLORE RUSSIAN OLDERS OF YAKUTIA 1 

Бердникова Т. А., Сальникова О. М. 
Berdnikova T. A., Salnikova O. M. 

Аннотация: малые фольклорные жанры русских старожилов Якутии рассматриваются как особая 
интерпретационная среда, результат деятельности которой закреплен в комплексе культурно значимых 
текстов. Предметный мир загадок, частушек, пословиц и поговорок, примет позволяет реконструиро-
вать языковую картину мира как часть картины мира русских поселенцев на Севере. В основу лексиче-
ского анализа фольклорных жанров положен антропоцентрический подход.  

Abstract: Small folklore genres of Russian old-timers of Yakutia are considered as a special interpretation 
environment, the result of which activity is fixed in a complex of culturally significant texts. The subject world of 
riddles, chastushki, proverbs and sayings, allows you to reconstruct the linguistic picture of the world as part of 
the picture of the world of Russian settlers in the North. The anthropocentric approach is based on the lexical 
analysis of folklore genres.  

Ключевые слова: фольклор, картина мира, русские старожилы Якутии, предметный мир, загадки, 
частушки. 

Keywords: folklore, world view, Russian old-timers of Yakutia, subject world, riddles, chastushki. 

Описание структуры народного мировидения становится все более значимым в современной науке, 
когда изучению подлежат миромоделирующие потенции «предметного» мира как важнейшей сферы че-
ловеческой деятельности. Наиболее полно народные представления отражены в фольклоре. Как отмечает 
М.Е. Бохонная, «вещь» в традиционной системе мировосприятия имеет культурно-символическую 
нагрузку, материальные атрибуты внешнего мира подвергаются процессу символизации в фольклорном 
тексте…через функционирование единиц с «вещной» семантикой осуществляется фольклорное миромо-
делирование. Таким образом, язык фольклора рассматривается как средство фиксации этнического миро-
воззрения, как система кодирования и трансляции культурно-символической информации» [1]. Обраще-
ние к фольклору позволяет рассмотреть взаимодействие языка, этноса и культуры и, тем самым, рекон-
струировать традиционное видение мира народом, его эмоционально-оценочную характеризацию дей-
ствительности и систему ценностей. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Саха (Якутия) 
в рамках научного проекта № 17-14-14601. 
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На филологическом факультете ЯГУ с 1958 года проводились диалектологические, а в дальнейшем и 
фольклорные экспедиции в места компактного проживания русского старожильческого населения Якутии. 
Русскими старожилами называют потомков стародавнего населения Сибири (XVI – первая половина 
XVIII в.). Русские старожилы проживают в настоящее время во всех частях республики, но компактно 
представлены в 17-и ее районах. Материалы экспедиций, кроме изданных диалектных словарей М.Ф. Дру-
жининой, до сих не были представлены широкому научному кругу, хотя и содержат большое количество 
как фольклорного, так и этнографического материала. Объектом исследования стали слова с «вещной» 
семантикой, функционирующие в малых жанрах фольклора русских старожилов Якутии. Считаем, что в 
фольклорных текстах отражен фрагмент языковой, а, следовательно, и общей картины мира русских ста-
рожилов. При анализе фольклорных текстов интересно было проследить, что сохранилось в памяти рус-
ских старожилов от предков и какой «вещный» мир остаётся в наследие молодым жителям XXI века. Ги-
потезой исследования стала мысль о том, в каком виде в текстах малых жанров фольклора отразились 
региональные особенности жизни русских поселенцев в Якутии. 

К малым жанрам фольклора относятся произведения, различающиеся по жанровой принадлежности, 
но имеющие общий внешний признак – небольшой объём, обычно имеют в виду жанры необрядовой поэ-
зии: паремии (пословицы и поговорки, загадки, приметы, жанры детского фольклора и др.), так и лириче-
ские – частушки [2]. Всего из архива было отобрано 481 частушек, 231 пословиц и поговорок, 168 загадок.  

Русские загадки связаны с условной речью, зашифрованными действиями, направленными на привле-
чение удачи в сельскохозяйственном труде и народном промысле. В.И. Даль дает такое толкование за-
гадке: «иносказанье или намёки, окольная речь, обиняк, краткое иносказательное описание предмета, 
предлагаемое для разгадки» [3]. Со временем прагматическая функция загадки утратилась, но синтакси-
ческая формула вопрос-ответ и поэтическая форма осмысления мира оказались довольны продуктивны. 
Загадка стала способом испытать сообразительность, таким образом этот жанр фольклора выполняет в 
обществе обучающую функцию – познание предметов и явлений окружающей действительности.  Отме-
чаем тот факт, что в отобранных загадках отсутствуют примеры на такие тематические группы, как «Ру-
коделье», «На селе», «Понятие о времени, жизни, смерти, душе и пр.», «Грамота и книжная мудрость» (за 
основу было взято деление на 25 тематических групп, предложенное в сборнике Д.Н. Садовникова «За-
гадки русского народа» 1876г., переиздание 1959 года). Часто в тексте загадки в качестве образного сред-
ства используется метафора: глаза – светила, язык – мокрый теленок, месяц – краюшка, прорубь – окно, 
дорога – дочернин пояс, земля – сыновья коробка, руки и ноги – четыре сестрицы, пальцы – братья и т. д. 

Частушки – короткие рифмованные лирические песенки, которые создаются и исполняются как живой 
отклик на разнообразные жизненные явления, выражая ясную положительную или отрицательную оценку. 
Во многих частушках присутствует шутка или ирония. Несмотря на кажущуюся простоту, частушка несёт 
в себе жизненные реалии, её динамичная малая форма способна заключить и сохранить важные события 
и чувства, понятные всем поколениям. Именно кумулятивная функция текста частушек объясняет пре-
дельную конкретность «вещного мира», отраженного в текстах частушек русских старожилов, а сами тек-
сты частушек позволяют реконструировать картину мира в определенный исторический период. Рассмот-
рим системные связи между единицами с «вещной» семантикой. В основу классификации словоформ был 
положен антропоцентрический подход, когда человек рассматривает себя как начало начал, а затем уже 
всё, что его окружает.  

Например, животный мир представлен следующими словами: бык, волки, ворона, вороненочек, зверь, 
коза, козёл, комары, конь, корова, кот, кошка, курица, лиса, лягушки, песцы, петух, полевая пташечка, 
птичка, рыбка, серые гуси, собака, тарбей, таракан, теленок, чайка. Среди названий встречаются как назва-
ния зверей, так и птиц, насекомых, домашние животные представлены в большем количестве, чем дикие, 
есть подробная классификация по полу (кот-кошка), возрасту (вороненочек), цвету (лиса рыжая и черно-
бурая, серые гуси). Ученые отмечают, что народная классификация животного мира не уступает в своей 
подробности научной, что свидетельствует о разнообразии этой части картины мира русских старожилов. 

Растительный мир представлен не столь разнообразно: береза, дуб, елки, зелень, калина, калинушка-
малинушка, цветочек.  

Среди тематической группы «Быт» были выделены следующие группы «вещей»: названия жилища, 
части дома (внутренние и внешние), предметы внешнего убранства, устройства двора, устройство поселе-
ния, одежда, украшения, посуда, орудия труда, транспортные средства, свет и тепло, пища и напитки, му-
зыкальные инструменты и др. 

Традиционно частотными в образовании разных текстов являются соматизмы: веснушки, волосы, 
глаза, глазенки карие, глазки голубые, карие, черные, голова, головушка, голосок, горло, губки, губы, 
зубки, зубы, коленочки, косы, кровь, кудри, кудряшка, макушка, нога, нос, носок, пазуха, перст, рот, слезы, 
ушки, щечки, ямочки. Как видно из приведенных примеров, очень часто части тела представляют собой 
пейоративы, что характерно для метаязыкового сознания, в том числе для малых жанров фольклора [4]. 

Названия людей отражают такие характеристики, как возраст, пол, профессия (род занятий, в том числе 
временный), увлечение, родственные связи, национальность, внешние характеристики, др.: ямщик, сол-
даты, труженики тыла, председатель, оператор, доченька, сыночек, др.  

Как лирический жанр в частушке часто отражается любовная тема. Крайне разнообразным оказался 
круг названий любимых: любимый: милый, милый мой, дорогой, миленок, милый друг, мил друг, мил дру-
жок, миленький, милочек, миленочек, милый-любимый, дружочек, хорошенький, расхорошенький, за-
летка, залеточка, забавочка, дорогой мой драгоценный, дорогой забавушка, миленок ямщик, милашечка; 
любимая: милашка, моя родная, милка, милая, миленка, люба. 
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В текстах частушек есть как традиционная русская лексика (решето, заимка, полати, завалинка), так и 
неологизмы, связанные с социальными изменениями в обществе, развитием технического прогресса: де-
мократия, улус, председатель, сельсовет, кинокамера, оператор и т. д.  

В качестве одного из важнейших детерминирующих факторов в текстовом воплощении фольклора уче-
ные считают общекультурный контекст его бытия – региональную среду существования как компонент 
национально-культурного пространства. Но собранный материал дал лишь единичные случаи регионализ-
мов, например, в загадке про бриллиант: во мне есть вода, но не мокрая; огонь, но не жгучий; мое твердое 
тело бесцветное и в то же время разноцветное; сравнение в тексте частушки глазки как алмазки слово 
юкола в частушке: 

Наши местные блюда 
Витя раньше не встречал. 
И на юколу тогда  
Сок лимона выжимал. 

Содержание рассмотренных малых жанров фольклора русских старожилов Якутии формирует значи-
мый фрагмент языковой картины мира, суть которого заключается в неразрывной связи мира вещей с ми-
ром людей. В частушке в соответствии с ориентацией жанра на экспликацию самой разнообразной быто-
вой тематики единицы с «вещной» семантикой имеют высокую частотность реализации. В лирической 
частушке с помощью слов с «вещной» семантикой выражается эмоциональное отношение героев к окру-
жающему миру. 

Обращение к материалу традиционного фольклора в его региональном варианте позволяет провести в 
дальнейшем сравнительно-сопоставительный анализ вариаций фольклорных текстов «материковых» и 
«островных», взаимодействующих с иноэтническими культурами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
MODERN ISSUES OF TEACHINQ THE RUSSIAN LANQUAQE IN THE NATIONAL SCHOOL 

 IN THE ASPECT OF MODERN REQUIRE MENTS 
Березина А. Ю., Ноева И. А. 

Berezina A. Y., Noeva I. A. 

Аннотация: в статье освещаются актуальные вопросы преподавания русского языка в национальной 
школе. Взаимодействие родного и русского языков влияет на русскую речь билингвов. Задача педагогиче-
ского аспекта билингвизма – разработка и применение методов обучения двум языкам. Дается понятие 
билингвизма (двуязычия). Рассматривается ситуация с учебниками для национальных школ. 

Abstract: The article is devoted to topical issues of teaching Russian language in national schools. The inter-
action of native and Russian language influences on the Russian speech of bilinguals. The task of the pedagogical 
aspects of bilingualism – the development and application of methods of teaching two languages. The concept of 
bilingualism (bilingualism). Discusses the situation with textbooks for national schools. 

Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, учебник для национальных школ, обучение устной речи, уроки 
русского языка для детей-билингвов. 

Keywords: bilingualism (bilingualism), a textbook for national schools, teaching oral speech, lessons for bi-
lingual children. 

В процессе взаимодействия родного и русского языков русская речь билингвов характеризуется специ-
фическими особенностями, отклонениями от нормы в области лексики, произношения, словообразования, 
морфологии и синтаксиса, обуславливающимися межъязыковой интерференцией. Снижение культуры 
речи общества в результате социальных, экономических преобразований в стране также не может не от-
ражаться на качестве русской речи сахаязычного билингва. Выявление, изучение причин и своевременное 
предупреждение интерферентных ошибок имеют значение в работе по успешному развитию 
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гармоничного двуязычия и, как следствие, для повышения культуры речи на обоих языках, что предопре-
деляет актуальность темы. 

С точки зрения культуры речи, в изучении взаимодействия языков особое место имеет прагматический 
аспект языковых явлений, требующий специального освещения деятельности различных групп носителей 
языка в процессе коммуникации. В двуязычном языковом пространстве учитывается функциональная 
дифференцированность билингвов: кроме специалистов, занимающихся проблемами языка, речи, суще-
ствуют группы профессиональных пользователей языка – работники средств массовой информации, об-
щественные, политические деятели, особое внимание уделяется подрастающему поколению, чья речевая 
культура во многом предопределит их будущее. В настоящее время сложились условия, когда востребо-
ванность на рынке труда, конкурентноспособность специалиста во многом зависят от степени владения 
грамотной речью: чем выше степень владения языком, тем успешнее выполняются коммуникативные за-
дачи, достигаются цели общения [1]. 

Задача педагогического аспекта билингвизма – это разработка и применение методов обучения двум 
языкам, методов изучения процесса овладения, владения двумя языками в условиях двуязычия. В совре-
менной педагогической науке существуют две концепции по вопросу о роли родного языка в овладении 
вторым языком. Одни считают, что родной язык мешает овладению вторым языком. Другая точка зрения 
гласит о том, что родной язык билингва способствует лучшему освоению второго языка. 

Несмотря на свою многоаспектность, двуязычие – глубоко социальное явление. Слово «билингвизм» 
(от лат. «bi» – «два», «lingua» – «язык»), значит двуязычие. Билингвизм имеет два значения: 

1) способность индивида или группы пользоваться попеременно двумя языками.  
2) реализация способности пользоваться попеременно двумя языками; практика попеременного обще-

ния на двух языках.  
Существует узкое и широкое понимание билингвизма: в узком смысле – это более или менее свободное 

владение двумя языками: родным и неродным, а в широком смысле – относительное владение вторым 
языком, способность пользоваться им в определенных сферах общения. С этой точки зрения минимальным 
уровнем владения вторым языком можно считать уровень, достаточный для выполнения индивидом рече-
вых действий, в процессе которых реализуются те или иные функции второго языка. Если владение языком 
ниже этого уровня, то нет достаточных оснований считать такое владение признаком билингвизма. Клас-
сическим же считается определение У. Вайнраха, где он утверждает, что билингвизм – это владение двумя 
языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения. С позиций пси-
холингвистики, билингвизм – способность употреблять для общения две языковые системы. Билингвизм 
как научная проблема начал складываться в конце XIX века, однако, как феномен, как социальное явление 
он имеет корни, уходящие еще в античный мир: смешение языка завоевателей и побежденных на завое-
ванной территории. Именно социальные проблемы пробудили дидактический интерес к этой проблеме. С 
развитием лингвистической мысли с конца XIX века билингвизм становится предметом рассмотрения тео-
рии языкознания. Проблема билингвизма вырастала из теории взаимодействия языков, так как традицион-
ное понимание билингвизма – это владение и попеременное использование двух языков. В современном 
мире, стремящемся найти пути достижения «глобального гуманизма», который создает возможность уста-
новления «гуманистического общества с различными национальными моделями, по крайней мере, стран-
ным представляется нежелание замечать роль билингвизма в становлении социальной гетерогенности и 
оценивать его как позитивный фактор межкультурного взаимодействия. По данным ряда исследователей, 
билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что около 70% населения земного шара в той или 
иной степени владеют двумя или более языками [1]. 

Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализи-
ровать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и ло-
гике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают аб-
страктные науки, литературу и другие иностранные языки. 

Детям-билингвам необходимо языковое воспитание в семье. Если этому не уделяется должного внима-
ния, а именно разговор с ребенком ведется только на родном языке, а вне дома он слышит только русскую 
речь, то происходит разграничение языковых сфер общения. В связи с этим необходима четко выстроенная 
методика преподавания языка детям-билингвам. Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя 
языками – невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное владение языками 
во всех ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который ребенок 
приобрел, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием 
другого языка. Степень владения каждым языком при билингвизме, распределение между ними сфер об-
щения и отношение к ним говорящих зависят от многочисленных факторов социальной, экономической, 
политической и культурной жизни говорящего коллектива. При столкновении двух языков в условиях би-
лингвизма один язык может полностью вытеснить другой, или оба языка могут претерпеть определенные 
изменения на различных уровнях языковой структуры: фонетическом – изменение особенностей произно-
шения; грамматическом – заимствование и калькирование грамматических явлений. Если ребенок, овла-
девает вторым языком в школьном возрасте, мы говорим о так называемом сукцессивном (последователь-
ном) билингвизме. Он по-другому овладевает языком. В этом случае ребенок постоянно сравнивает два 
языка: звуки воспринимаются «по контрасту» со звуками первого языка. То же самое происходит и по 
отношению к грамматическим аспектам языка.  
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На сегодняшний день проблема преподавания русского языка в национальных школах стоит очень 
остро. В нерусских школах все меньше и меньше часов отводится на изучение русского языка. Препода-
вание других предметов ведется на родном языке. Дальше от класса к классу количество часов русского 
языка уменьшается. После окончания школы ученик, обучавшийся по программе национальных школ, 
наравне с русскоязычными школьниками должен выдержать Единый государственный экзамен по рус-
скому языку. Ситуация осложняется еще тем, что качественных учебников по русскому языку для нацио-
нальных школ, по нашему мнению, практически нет. Утвержденные перечни учебников по русскому 
языку предназначены для русскоязычных школ. В список утвержденных учебников должны быть вклю-
чены учебники для национальных (якутских) школ.  

Учитель русского языка для нерусских детей должен понимать специфику этого предмета, а также 
необходимость других учебников, отвечающих требованиям именно национальных школ, где обучаются 
дети, в семьях которых говорят, в основном, на их родном языке, стараясь привить любовь к родной речи; 
однако и русский язык им необходим, так как является языком государственным.  

Большую роль играет организация и выбор приемов ведения уроков. Важно правильно организовать 
начало урока, организовать его рационально, рационально дозировать учебный материал во времени, осу-
ществлять дифференцированный подход к работе учеников. Учитель не может не учитывать возрастаю-
щих возможностей работы в специально оборудованных классах-кабинетах, все большего внедрения в 
учебный план ИКТ-технологий. Уроки могут иметь самую разнообразную структуру, которая зависит от 
целей и задач урока, содержания учебного материала, методов и приемов обучения, используемых на 
уроке. Структура урока, как и его материал, зависит от уровня развития учащихся, от конкретных условий 
проведения урока. В выборе структуры урока не может быть шаблона [2]. Реализуя стандарты по ФГОС, 
нельзя забывать особенности преподавания русского языка в национальной школе. Этапы урока должны 
рассматриваться исходя из особенностей методики. Если основным содержанием урока является решение 
учебной проблемы, то его структура может определяться этапами решения: выдвижение проблемы, обос-
нование ее важности, осознание учащимися содержащегося в ней противоречия; формулировка гипотезы; 
предполагаемые пути и формы проверки гипотезы; выводы, полученные в результате поисковой деятель-
ности. Введение (объяснение) нового материала на уроках русского языка и литературы в национальной 
школе относится к основной, центральной, наиболее значимой части урока. От того, насколько внима-
тельно будет воспринят новый материал, как произойдет его первичное закрепление, во многом зависит 
прочность его усвоения. Закрепление изученного материала на уроках русского языка связано с выполне-
нием серии тренировочных упражнений и заданий: от языковых (пассивных, аналитических) к предрече-
вым (активным, синтетическим) и речевым (творческим) – диалогическим и монологическим. Самым тща-
тельным образом должны продумываться задачи предстоящей домашней работы над темой, изученной на 
уроке. Особенно противопоказано стремление увеличить число упражнений, так как нерациональный 
объем задания при недостатке умения самостоятельной работы приводит к невыполнению задания. С по-
зиции общей структуры урока каждый отдельный урок является организационно, логически и психологи-
чески законченным целым. Каждый урок – это законченное целое и в то же время звено единой цепи уро-
ков по теме [2]. 

Современный урок русского языка в национальной школе должен увлечь, заинтересовать учеников те-
мой урока можно и показав несоответствия, нелогичность на первый взгляд разных явлений языка. Учи-
тель должен быть инициатором и организатором речевой деятельности учащихся на уроке, помощником 
в тех случаях, когда тот или иной ученик затрудняется в выполнении задания. Во всех остальных случаях 
все виды речевой деятельности должны выполнять сами учащиеся, вплоть до объяснения нового матери-
ала (с использованием, разумеется, текста учебника), если это им оказывается посильным. Более подго-
товленные ученики выполняют основную работу по подготовке к уроку, изготовляют дополнительные ил-
люстративные и другие материалы, помогают учителю в исправлении на уроке небольших письменных 
работ своих товарищей. Только такое решение вопроса окажется эффективным для успешных занятий всех 
учащихся. В основе обучения практическому владению русским языком лежит работа по развитию речи, 
и этому подчинены все другие аспекты обучения. Когда говорят о развитии речи, имеют в виду обе формы 
речи – устную и письменную.  

Основным средством коммуникации является устная речь. Свободное владение русским языком пред-
полагает умение спонтанно реагировать на всевозможные ситуации реальной действительности. В связи с 
этим, конечной целью обучения русскому языку в нерусской школе является овладение навыками непод-
готовленной речи, как монологической, так и диалогической. Рассматривая язык как средство общения, 
следует обращать внимание на максимальное развитие диалогической неподготовленной речи. Практиче-
ская задача заключается в том, чтобы развивать у учащихся умение вести беседы в типичных коммуника-
тивных ситуациях, например, повседневные беседы с товарищами, бытовые разговоры с окружающими. 
Принцип коммуникативности и должен быть одним из основных в обучении русскому языку как второму. 
Этот принцип вытекает из основной функции языка и является выражением специфической связи обуче-
ния с жизнью [2]. 

В связи с введением в ОГЭ по русскому языку устной части актуальным станет вопрос обучения раз-
витию речи в устной форме. Умение свободно выражать свои мысли на русском языке одно из требований 
ОГЭ. Перед учителями стоит большая задача в решении данного вопроса. На данном этапе задачи услож-
нились – поставлена цель свободного владения русским языком, т. е. формирование и развитие у учащихся 
навыков культуры устной речи. Обучение устной речи – это длительный и сложный процесс. На уроках 
русского языка должна звучать только русская речь. Научить говорить можно только путем «говорения». 
Наибольшей коммуникативностью обладают ситуативные упражнения, выполнение которых 
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способствует развитию навыков говорения, причем не в виде искусственного «учебного говорения». Сле-
дует моделировать естественный речевой акт (расспросите соседа по парте о морфологических особенно-
стях…, расскажите о завтрашнем воскресном дне, употребляя глаголы будущего времени и т. п.). Для диа-
логового общения создаются пары из учащихся, имеющих разный уровень владения языком, чтобы речь 
более слабого ученика корректировалась со стороны более сильного. В методике обучения выработана 
такая последовательность: работа под руководством учителя, работа по образцу, самостоятельное приме-
нение на основе знаний опознавательных признаков и существенных свойств языковых явлений. Учащи-
еся, для которых русский язык является неродным, для успешного продвижения должны в первую очередь 
овладеть речью. Однако без овладения специфики языковых явлений выработать речевые умения и навыки 
трудно. Русский язык большинство нерусских детей начинают осваивать только в школе, тогда как род-
ным языком все люди овладевают задолго до начала обучения в школе.  

При обучении русскому языку как неродному словарная работа – основное средство расширения сло-
варного запаса учащихся. Эффективными являются упражнения с лексическими единицами и граммати-
ческими формами, которые усваиваются непроизвольно, в процессе работы с ними. 

Мы согласны, что сейчас в городских школах многие учащиеся-якуты свободно владеют русской раз-
говорной речью. Но совсем не так обстоит дело в сельских школах, где русская речь звучит только на 
уроках русского языка. Нацеливаем внимание не только на свободное владение русской речью, но и на 
грамотное чтение текстов на русском языке. Выявляем коммуникативные умения анализировать, рассуж-
дать и размышлять свободно на русском языке. Вот тут-то и нужны различные формы работы над устной 
речью не только на уроках, но и в системе школы в целом.  
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «медиаресурс» и рассматриваются преимущества ис-
пользования медиа-ресурсов в системе обучения русскому языку как иностранному. 

Abstract: the article reveals the notion of «media resource» and considers the advantages of using media 
resources in the system of teaching Russian as a foreign language. 
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В современных условиях учебный процесс невозможно представить без использования новых компь-
ютерных технологий. Иностранному студенту, изучающему русский язык, необходимо наглядно пред-
ставлять новый материал, особенно на начальном этапе обучения РКИ, поэтому работа преподавателя в 
иностранной аудитории предполагает использование технических и аудиовизуальных средств обучения 
[2]. Слуховая и зрительная демонстрации стали возможными благодаря компьютеру и компьютерным про-
граммам, которые позволяют комплексно преподносить информацию различного характера: использовать 
аудиовизуальные средства, включая музыкальные и видеофайлы, например, песни, отрывки из фильмов, 
слайды, зрительный ряд из иллюстраций по рассматриваемой теме, дополнительную текстовую информа-
цию, а также предъявлять задания различного характера. 

Каспаринский Ф. О. дает следующее определение: «медиа-ресурс – это информационный ресурс, пред-
назначенный для специфического восприятия через отдельный сенсорный канал (зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус) или их совокупность. В настоящее время широко используются такие индивидуальные 
медиа-ресурсы, как текст, статичная графика (рисунки и фотографии), анимация, видео и звук» [3]. 

Медиа-ресурс реализует важный дидактический принцип – принцип наглядности. Применение медиа-
ресурсов в системе обучения русского языка как иностранного способствует формированию познаватель-
ной и эмоциональной сферы иностранных студентов. Материалы, представленные с помощью медиа-ре-
сурса, позволяют рассмотреть разносторонние процессы, дают больше информации, придают красочно-
сти, вызывает интерес. Внедрение в учебный процесс использования медиа-ресурсов вовсе не исключает 
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традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, 
тренировка, применение, контроль [1]. 

В обучении русского языка как иностранного особое место занимает литература, так как она является 
составной частью культуры России. С.М. Петрова утверждает, что «при знакомстве с произведением, рус-
ской литературы, обладающим высоким страноведческим потенциалом, иностранцы должны научиться 
понимать компоненты русского текста (эмоционально-оценочную лексику, специфический строй предло-
жения, художественную образность текста и др.)» [4].  

На примере романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова мы предлагаем следующее использо-
вание медиа-ресурсов в системе обучение русского языка как иностранного: графико-символический ана-
лиз (авторская инновационная образовательная технология Петровой Светланы Максимовны), изображе-
ние, аудио текст, видеофрагмент. 

«Графико-символический анализ помогает осмысленно воспринимать изучаемый текст и легко запо-
минать его в той последовательности, в какой выстраивает его сам автор. Содержание изучаемого произ-
ведения становится инструментом воспитания лишь тогда, когда оно прочно усвоено посредством целост-
ного восприятия. Именно этому способствует наша графико-символическая система анализа художествен-
ного произведения, которая дает возможность при помощи графики «увидеть» произведение» [4]. Также 
графико-символический анализ позволяет «видеть» и запоминать последовательность глав, которые нару-
шены в романе, для того, чтобы глубже раскрыть противоречивый образ Григория Печорина.   

Аудио и видеофрагменты, которые мы используем в качестве медиа-ресурсов в системе обучения рус-
ского языка как иностранного, нацелены на восприятие, переработку и осмысление текста, а также на раз-
витие интонационного и фонетического слуха, слуховой памяти. 

В аудиотексте описания Григория Печорина Максим Максимычем мы прослеживаем, что описание 
Печорина построено на приеме контраста (сильный – слабый, странный – славный, замкнутый – веселый). 

К каждой главе романа мы подобрали фрагменты, наиболее ярко отражающую идею главы. Так, в по-
вести «Бэла», используется видеофрагмент реакции Печорина на смерть Бэлы. Он не только не плачет от 
горя, но даже смеется в ответ на утешения Максима Максимыча. Печорин глубоко переживал гибель Бэлы. 
В этом легко убедиться при правильном толковании текста. Вот как передается состояние Печорина, когда 
Бэла, смертельно раненная Казбичем, лежала на земле: «Она была без памяти... напрасно Печорин целовал 
ее холодные губы...». Вот он у постели умирающей Бэлы: «...только что она открыла глаза, начала звать 
Печорина: «я здесь, подле тебя, моя джанечка», – отвечал он, взяв ее за руку. Он стал на колени возле 
кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила 
его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу». И вот наконец Печо-
рин перед самой смертью Бэлы, когда на его глазах угасала жизнь его «джанечки»: «Воды, воды!..», – 
говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели. Он сделался бледен, как полотно, схватил ста-
кан, налил и подал ей...». Печорин оплакивал смерть Бэлы, но не так, как Максим Максимыч, который и в 
этом случае никак не мог понять его состояния: «я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах 
его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою –  не знаю», – говорит Максим Максимыч. 

В повести «Максим Максимыч» мы использовали видеофрагмент, из кинофильма «Герой нашего вре-
мени», дорожной встречи штабс-капитана с Печориным. Если Максим Максимыч весь обращен к другому 
человеку, весь раскрыт ему навстречу, то Печорин настолько замкнут в себе, что теряет способность, забыв 
о себе, проникнуться хотя бы ненадолго волнением, тревогами, запросами души другого человека. В этом 
эпизоде прав не умный и волевой Печорин, а простодушный капитан, умеющий так бескорыстно и безза-
ветно привязываться к другому человеку. Критика эгоизма Печорина, ощутимая еще в «Бэле», здесь вы-
ступает отчетливо и глубоко: там от Печорина требовалось жертвовать правдой и свободой чувства, – 
здесь «жертва» не обязывала ни к какой утрате духовной самостоятельности и все-таки не была принесена. 

В главе «Тамань» вырисовывается внутренний облик Печорина, его качества, которые более подробно 
будут раскрываться в других частях дневника. Из «Тамани» мы еще не можем составить себе представле-
ние о жизненной философии Печорина, но уже начинаем понимать, что это за характер. В этой главе про-
является потребность героя в ярких жизненных впечатлениях, нестандартных ситуациях. Ничто не вынуж-
дало его следить за ундиной и слепым мальчиком, и только возможность интересного события, обещание 
загадки заставило Печорина ввязаться в данную ситуацию.  Когда тайна этих людей была раскрыта, обна-
жилась бесцельность решительных действий Печорина. И снова скука, равнодушие, разочарование: «Да и 
какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной 
по казенной надобностью!..» – думает Печорин. 

«Княжна Мери» является центральной из повестей, где особенно проявляется критическое осмысление 
образа Печорина. Именно в этой повести Лермонтов резко углубляет подлежащие осуждению стороны 
личности героя. Печорин осуществляет со всей полнотой и четкостью тот суд над своим героем, элементы 
которого намечались и раньше, но который здесь впервые получил такое широкое, отчетливое воплоще-
ние. В данной повести мы использовали аудио-текст размышления Печорина об «обладании молодой 
души, аромат, которого испаряется навстречу первому солнцу». Роман Печорина с Мери является своеоб-
разным проявлением войны против общества со стороны этого незаурядного человека, которому тесно и 
скучно среди «водяного общества».  

В последней главе «Фаталист» Печорин пытается решить вопрос о том, предопределено ли высшей 
божественной волею назначение человека и нравственные законы его жизни или человек сам, своим сво-
бодным разумом, свободной своей волей определяет их и следует им.  
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Обучение РКИ с использованием современных компьютерных технологий является важным вспомога-
тельным материалом в целях совершенствования процесса обучения русскому языку как иностранному. 
Развитие речи у иностранных студентов мы предлагаем осуществить с помощью специально подобранных 
аудио и видеофрагментов, которые будут вызывать интерес и мотивировать иностранных студентов на 
дальнейшее изучение русского языка, задействовали бы их творческий потенциал, стимулировали бы их 
активность. 
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РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА 

 
THE REVOLUTION AND LITERATURE 

Бурцев А.А. 
Burtsev A.A. 

Аннотация: Русская революция 1917 года получила широкий резонанс в мировой литературе. Револю-
ционные события в Россиивызвали не тольков целом одобрительный интерес со стороны многих писате-
лей Западной Европы (А. Барбюса, Г. Уэллса, Б. Шоу, Т. Манна), США (Д. Рида, Т. Драйзера), стран Во-
стока (Р. Тагора, Лу Синя), но и сугубо отрицательные отклики. Наиболее резко против последствий 
Октябрьской революции выступили английский писатель Д. Оруэлл в повести «Ферма животных» и ро-
мане-антиутопии «1984» и немецкий писатель А. Кестлер в романе «Слепящая тьма». В самой России 
революция получила противоречивые оценки, что привело к разделению русской литературы на два по-
тока – внутрироссийскую (советскую) и оппозиционную литературу зарубежья. Ряд представителей мо-
лодой якутской литературы сначалас энтузиазмом приветствовали революцию (ранний П. Ойунский, 
Эрилик Эристин, Элляй), но вскоре тоже возникла оппозиционная линия (А. Софронов, поздний П. Ойун-
ский, И. Арбита). 

Abstract: the world literature reacted strongly to the Russian Revolution of 1917. The revolutionary events in 
Russia stirred positive interest in many writers in West Europe (Henri Barbusse, Herbert Wells, Bernard Shaw, 
Thomas Mann), the USA (John Reed, Theodore Dreiser), and Oriental countries (Rabindranath Tagore, Lu Xun). 
However, there were negative responses, as well. We find the sharpest disagreement with the October Revolution 
in George Orwell’s The Animal Farm and 1984, and Arthur Koestler’s Darkness at Noon. In Russia itself, the 
revolution got conflicting evaluations, which resulted in the division of the Russian literature into two directions: 
the internal Russian (Soviet) literature and the oppositional immigration literature. In the beginning, a number of 
young Sakha writers (young Platon Oyunsky, Erilik Eristin, Elley) hailed the revolution enthusiastically; yet later, 
we witness the appearance of the opposition (Anempodist Sofronov, older Platon Oyunsky, Ivan Arbita). 

Ключевые слова: всемирная литература, резонанс, пародия, «музыка революции», литература зару-
бежья, ангажированность, оппозиционные мотивы, художественный прогресс.  

Keywords: world literature, response, parody, music of the revolution, immigration literature, political bias, 
oppositional motifs, artistic progress. 

Проблемы «Революция и литература», «Писатель и революция» по-прежнему сохраняют актуальность. 
По крайней мере два революционных события – Великая французская революция 1789 года и русская ре-
волюция 1917 года – наложили огромный отпечаток на развитие литературы.  Разочарование поколения 
конца XVIII – начала XIX века в результатах Французской революции привело, как известно, к возникно-
вению романтизма. При этом ее влияние на литературу носило относительно локальный (европейский) 
характер, в силу того, что «всемирная литература» тогда еще не сформировалась. 

Русская революция 1917 года имела гораздо более широкий резонанс. Ни одна социальная революция, 
ни одно общественное движение не оказывали такого глубокого и всестороннего воздействия на мировую 
литературу, как революционные события 1917 года в России. 

Русская революция сразу же нашла отражение в зеркале всемирной литературы. Одними из первых 
откликнулись на нее французские писатели, не забывшие свою Парижскую Коммуну. Р. Роллан, по его 
собственному признанию, «радостно восславил русскую революцию в первые ее дни». А. Франс назвал 
новую Россию «страной, где сбывается невозможное». А. Барбюс, автор знаменитого «Огня», с 
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энтузиазмом стал на ее сторону, и этот шаг – логическое продолжение пути, на который он вступил, напи-
сав свой замечательный роман. В 1919 году Барбюс создал международное объединение писателей 
«Кларте», в которое ему удалось привлечь, кроме своих французских собратьев по духу и призванию, мно-
гих западных писателей – Г. Уэллса, Т. Гарди, С. Цвейга, Э. Синклера и других. Это было первое действи-
тельно интернациональное сообщество писателей разных стран и народов, захваченных в той или иной 
мере перспективами, которые открыла миру русская революция. «Кларте» выступала против милитаризма, 
резко осуждала иностранную интервенцию против Советской России. Глубоко закономерен тот факт, что 
именно Октябрьская революция вызвала к жизни первое крупное объединение писателей, ставившее боль-
шие международные задачи. 

Закономерно было внимание к русской революции и порожденной ею новой культуре в Германии, 
стране, где была предпринята попытка подхватить революционную «эстафету». Немецкие писатели ши-
роко откликнулись на события 1917 года в России. Свой поэтический «привет» республике Советов послал 
И. Бехер. Русскую революцию он признал завоеванием трудящихся всего мира и призвал к бдительности 
и твердости духа. По словам Э. Вайнерта, 1917 год открыл «главу вторую всемирной истории». Г. Манн 
подчеркнул роль духовных предпосылок, в частности классической русской литературы, в формировании 
морального облика новой России. «Сто лет великой литературы – это русская революция до революции», – 
заявил немецкий писатель. 

Революционные события в России глубоко заинтересовали и английских писателей. Г. Уэллс предпри-
нял в 1920 году путешествие, чтобы познакомиться с ситуацией на месте. Во время пребывания в Совет-
ской России Уэллс встречался с Лениным, познакомился с планом ГОЭЛРО, изучал возможности эконо-
мического сотрудничества Запада с новой Россией. В написанной на основе впечатлений от этой поездки 
книге «Россия во мгле» (1920) Уэллс обратил внимание на пафос созидания, решимость народа построить 
на развалинах старого мира новое общество, но в целом скептически оценил перспективы молодой страны 
Советов. Автор научно-фантастических романов о далеком будущем человечества, столкнувшись лицом 
к лицу с новым общественным строем, не увидел в нем реальных черт этого будущего. Но книга Уэллса 
остается важным документом эпохи, правдивым свидетельством перемен, происходивших тогда в нашей 
стране. 

Еще один британский писатель, Б. Шоу, откликнулся на русскую революцию, написав философскую 
драму «Дом, где разбиваются сердца» (1919), проникнутую, как и пьесы Чехова, пафосом надвигающегося 
кризиса старого общества и ожидания неминуемых перемен. 

Огромный резонанс, который приобрела русская революция по всему земному шару, подтверждается 
тем обстоятельством, что ее идеи нашли отклик и вдохновили мастеров культуры всех континентов. 

Революция 1917 года в России, как выразился Т.Драйзер, «изменила направление американской лите-
ратуры». Публицист Л. Стеффенс, посетивший в 1919 году Москву и Петроград, произнес знаменательные 
слова: «Я видел будущее, и оно действует». Пролетарский поэт и критик М. Голд не только приветствовал 
русскую революцию, но и записался в отряд добровольцев, готовившийся к отправке в революционную 
Россию. Одним из первых откликов на события 1917 года в России на американском континенте явился 
роман Э. Синклера «Джимми Хиггинс» (1919). Его герой, простой рабочий, повторяет путь Павла Власова 
и становится подлинным революционером. 

В том же году появилась книга Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир». 18 января 1918 года с 
трибуны III съезда Советов молодой американский журналист Д. Рид дал «клятву Великой русской рево-
люции» – рассказать о ней так, чтобы ее идеи зажгли сердца миллионов людей на планете. Для исполнения 
своей клятвы Риду пришлось пройти тернистый, но внутренне закономерный путь. Сын состоятельного 
коммерсанта, питомец элитарного Гарвардского университета, в котором он учился вместе с будущим 
мэтром модернизма Т.С. Элиотом, Рид каждый раз оказывался в «горячих точках» планеты – в охваченной 
революцией Мексике, Балканах, ставших ареной мировой войны, России, где только что отгремел залп 
«Авроры» и пало самодержавие. 

В революционный Петроград Рид прибыл в августе 1917 года и сразу же окунулся в бурную политиче-
скую жизнь. Он присутствует на митингах в Смольном, встречается со многими руководителями восста-
ния, между делом изучает русский язык. Рид стал очевидцем важнейших событий октябрьских дней – 
штурма Зимнего, II Всероссийского съезда Советов, разгрома контрреволюционного мятежа Керенского. 

Вернувшись в Америку, Рид начал писать хронику русской революции. На родине у него конфисковали 
материалы и документы, привезенные из России, несколько раз пытались выкрасть рукопись, привлекали 
к суду. Но несмотря на все препятствия книга была закончена и вышла в свет в марте 1919 года. 

В сентябре того же года Рид становится одним из организаторов Коммунистической рабочей партии 
США и в качестве ее делегата едет в Москву на II Конгресс Коминтерна. Потом его приглашают на съезд 
народов Востока в Баку. 17 октября 1920 года Рид умер от тифа. Его прах покоится у Кремлевской стены. 
22 октября 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения Д. Рида. 

«10 дней, которые потрясли мир» – это эпическое произведение, в котором показан процесс рождения 
нового мира на фоне агонии старого общества. На первый взгляд, книга могла показаться беспорядочным 
калейдоскопом событий, картин и эпизодов. На самом деле Рид создал удивительно цельное произведение, 
запечатлевшее решающие вехи революции, начиная с «общего фона» Петрограда в канун Октября, вклю-
чая эпизоды вооруженного восстания и штурма Зимнего, кончая защитой цитадели революции и упроче-
нием союза рабочих и крестьян. 
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Рид сумел сочетать документальность и точность в изображении событий «10 дней» с подлинной поэ-
тичностью и художественностью. Это был синтез репортажа, хроники, очерка и романа. Новое содержание 
нашло воплощение в смелой новаторской форме. 

В 1927 году в Москву на празднование десятой годовщины Октябрьской революции приехал Т. Драй-
зер. Отголоски 1917 года уже успели отразиться в его творчестве, в частности в романе «Американская 
трагедия». Вернувшись на родину, он написал книгу очерков «Драйзер смотрит на Россию», названную 
им «аплодисментами стране Советов». Знакомство с новой Россией позволило ему другими глазами по-
смотреть на Америку, выразить сомнение в ее исключительности как «земли обетованной», показать ил-
люзорность американской «мечты». 

События русской революции получили широкий резонанс и в литературе стран пробуждающейся Азии. 
Если родившийся в Индии Р. Киплинг, автор «Баллады о Востоке и Западе», склонен был проповедовать 
расовый и культурный изоляционизм, то Р. Тагор написал замечательное стихотворение «Душа народа», 
ставшее национальным гимном, и тем самым перебросил мост между прошлым и настоящим Индии, 
между Востоком и Западом. В «Письмах о России» Тагор с удовлетворением отмечал стремительный 
подъем культуры, просвещения и образования, мудрое разрешение национальной проблемы в нашей 
стране. 

Известный китайский писатель Лу Синь тоже выступал за «путь русских». Большой почитатель 
М. Горького, он был энтузиастом русской литературы, открытие которой для Китая считал «равным от-
крытию огня», сравнивая труд ее пропагандистов с подвигом Прометея. 

Естественно, наряду с голосами писателей, поддержавших революционную Россию, прозвучал хор ее 
противников. Откровенную пародию на русскую революцию создал  английский писатель Д. Оруэлл в 
повести-притче «Ферма животных» (1945), интересной не столько своей конкретикой, сколько общей ло-
гикой превращения революции в диктатуру разного рода «вождей», «патриархов» и «крестных отцов». 
Более детально сама методика манипулирования массовым сознанием и превращения людей в толпу «вер-
ноподданных» воспроизведена в романе-антиутопии Д. Оруэлла «1984». 

Одним из первых серьезных опытов художественного анализа истоков, природы и практики сложив-
шегося в СССР тоталитарного режима явился роман немецкого писателя А. Кёстлера «Слепящая тьма» 
(1940). По форме это своеобразный «репортаж с петлей на шее», дневник бывшего Народного комиссара, 
последнего из могикан старой ленинской гвардии. Его прототипом стал не кто иной, как Н.И. Бухарин. 
Хотя в романе много натяжек, вроде тюремного дневника, совершенно невозможной вещи в реальных 
условиях того времени, тем не менее повествование содержит очевидные отголоски истории русской ре-
волюции. Название романа представляет собой многозначную метафору, начиная с образа страны, закры-
той «железным занавесом» от остального мира, и кончая намеком на самую изощренную пытку ярким 
светом, которой подвергали политических заключенных сотрудники КГБ. По мысли А. Кёстлера, объек-
тивно трагической и обреченной представала сама революция, прибегавшая к насилию. 

С первых дней революции целый ряд русских писателей заявили о своей готовности защищать ее. По 
выражению В. Маяковского,  для многих из них вообще не существовало вопроса, «принимать или не 
принимать революцию». Поэт, «революцией мобилизованный и призванный», воплотил ее образ в разных 
поэтических ассоциациях: всемирного пожара, льющейся огненной лавы, могучего потока, очищающего 
мир. В «Левом марше» и других стихотворениях и поэмах В. Маяковского слышались отзвуки громовой 
«музыки революции», слушать которую призывал и А. Блок. 

В русской литературе после 1917 года нашли свое место поэма «Двенадцать» и ода «Скифы» А. Блока, 
тоже воспринявшего революцию как «мировой пожар» и по-своему освятившего ее, поставив во главе 
мятежных масс самого Христа:  

Так идут державным шагом – 
Позади – голодный пес, 
Впереди – с кровавым флагом, 
И за вьюгой невидим, 
И от пули невредим, 
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз – 
Впереди – Исус Христос. 

Революционная эпоха породила и намеренно упрощенные агитстихи Д. Бедного, и лирические медита-
ции С. Есенина на тему революции, совершающейся одновременно «на земле и на небесах», и образ наци-
онального героя-самородка Чапаева из романа Д. Фурманова, и панораму эпохи, воссозданную М. Горь-
ким в эпопее «Жизнь Клима Самгина». 

Но многие русские писатели выразили несогласие с революцией и покинули родину. И. Бунин в запис-
ках о революции  «Окаянные дни» создал образ истерзанной, поруганной, залитой кровью России. И. Шме-
лев на документальном материале гражданской войны написал «самую страшную книгу в русской лите-
ратуре» (А. Солженицын) – эпопею «Солнце мертвых». Сам А. Солженицын позднее в своей эпопее «Крас-
ное колесо» на фоне глобальных исторических процессов начала XX века, наряду с образами реформатора 
Столыпина, генерала Самсонова, царя Николая II и других исторических фигур, изобразил революционе-
ров во главе с Лениным, которых он вслед за Достоевским считал «бесами». 
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Если русская литература после 1917 года  разделилась на два потока – внутрироссийскую и литературу 
русского зарубежья, то представители молодой якутской литературы на первых порах с энтузиазмом вос-
приняли идеи революции и встали на сторону Октября. 

В «набатные, грозные дни» революции и гражданской войны в унисон с чаяниями многих зарубежных 
и русских собратьев по перу прозвучали пламенные стихи и песни П. Ойунского. Начав с перевода «Мар-
сельезы» и «Интернационала», якутский поэт создал такие стихотворения, как «Не все ль равно?!», «Бла-
гословение отца», «Железный конь», «Власть советам!», проникнутые пафосом борьбы, уверенностью в 
победе, верой в грядущее. Ранний П. Ойунский представлял собой тип ангажированного поэта. Его поэзия 
неразрывно связана с общественно-политической деятельностью. Устанавливая советскую власть, участ-
вуя в гражданской войне, создавая «Песню свободы» и «Завещание орла», он совершенно искренне верил 
в то, что служил идеалам социальной справедливости. Будучи членом Коммунистической партии с 
1918 года, П. Ойунский тем не менее выражал в своих художественных произведениях широкие демокра-
тические убеждения и чувства. В ранних стихотворения поэт оперировал понятиями «народ», «труже-
ники», «бедный люд», его лирический герой носил собирательный, обобщенный характер. 

Революция ощущалась П. Ойунским как состояние души, проникнутое правдой чувства и окрашенное 
надеждой на благоденствие родного народа. Революция воспринималась им как судьба поколения, испол-
ненная решимости и бесповоротности выбора, полная отречения и жертвенности. Именно поэтому ему 
были близки по духу венгр Ш. Петефи и француз Э. Потье, деятели революционного движения XIX века, 
стихи которых он переводил на родной язык.  

Романтическое начало в поэзии С. Саввина–Кюн Дьирибинэ, С. Кулачикова Элляя, А. Кудрина-Аба-
гинского, местного русского поэта П. Черных – Якутского возникало из ощущения романтичности самой 
революционной эпохи. Романтически приподнятый образ поколения, которое с оружием в руках защи-
щало плоды революции, создал С. Яковлев – Эрилик Эристин в своем романе «Молодежь Марыкчана». 
Он, как и другие советские писатели, был охвачен стремлением необычно, по-новому показать эту неви-
данную ранее социалистическую действительность с ее героикой и драмой, классовой непримиримостью 
и социальным оптимизмом. Но необходимость соединения объективной логики самой жизни с ее изобра-
жением в «революционном развитии», как того требовала эстетика социалистического реализма, сковы-
вала писателя. Поэтому, изображая идейную и духовную эволюцию Коли Манасова и его сверстников, он 
показал их такими, какими они должны быть, а не такими, какими они были в реальности. То есть, проис-
ходила их романтическая «героизация», как и соответствующая «дегероизация» образов врагов револю-
ции. 

Хотя якутская литература не разделилась надвое, подобно русской литературе, в ней постепенно начала 
складываться оппозиционная линия. Оппозиционные настроения характерны для лирики А. Софронова 
1920-х годов. Сначала они получили выражение в чувстве общей тревоги и тоски, ощущении надвигаю-
щейся катастрофы в стихотворениях «Осенняя ночь», «Наступление осени», «Кошмарный сон» и некото-
рых других. Затем возникает мотив неволи и душевной несвободы, зафиксированный, в частности, в сти-
хотворении «Узник». Пессимистические настроения поэта усилились в связи со смертью его старшего 
друга и наставника А. Кулаковского. Самого А. Софронова тоже посещали мысли о смерти, что тоже от-
разилось в его поэзии.  

Дух оппозиционности особенно явственно проявился в поэтической дилогии А. Софронова, в которую 
вошли поэмы «Судьбы священных гор» (1921) и «Разговор священных гор» (1921). В них автор использо-
вал «эзоповский язык», условные и символические средства изображения, которые раньше встречались в 
поэме «Ангел и Дьявол» и стихотворении «Дух родной земли». Если в общих чертах расшифровать алле-
горическую образность поэм А. Софронова, то он обвинял и большевиков, и иностранных интервентов, 
развязавших в Якутии братоубийственную войну. В этом отношении оценка происходивших тогда собы-
тий в поэме А. Софронова совпадала с позицией А. Кулаковского, которого тоже устрашил красный и 
белый террор, и он предпочел в годы гражданской войны уехать на север, чтобы остаться в разумном 
нейтралитете и тем самым сохранить себя. Подтверждением этой точки зрения служит уникальный доку-
мент – фрагмент неизвестной речи А. Кулаковского, которую можно датировать началом 1920-х годов. 
Речь эта, судя по всему, была произнесена в узком кругу, в аудитории, которой автор всецело доверял. Он 
обратился к слушателям с просьбой «оставить все услышанное про себя только», иначе «белые меня рас-
стреляют, синие повесят, а красные съедят живьем». Эти многозначительные слова свидетельствовали о 
поисках другого, «правильного пути». 

Еще один классик якутской литературы Н. Неустроев в своем программном очерке «Думы якута» 
(1919) тоже выразил неприятие войны, кровавой вражды и насилия. Начало очерка напоминает образную 
систему знаменитого стихотворения А. Софронова «Родина моя»: «лютой якутской зиме» противопостав-
лена «светлая задумчивая весна». Как и в лирике Алампа, пейзажные зарисовки и образы природы в очерке 
Н.Неустроева имеют непосредственное отношение к судьбам народа в эпоху социальных катастроф и кон-
фликтов. В дни «жестокой гражданской войны» автор вспоминает «теплый и ясный март – медовый месяц 
русской революции». Необходимо специально уточнить, что речь шла о второй русской буржуазно-демо-
кратической революции, основные события которой развернулись по старому стилю в феврале, а по-но-
вому – в марте. Н. Неустроев назвал Февральскую революцию «великим переворотом», который утвердил 
демократические права и свободы. Но «разыгралась кровавая буря гражданской войны. Сын пошел против 
отца, а последний против первого…» И снова писатель воспринял войну не просто как народное бедствие, 
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но и как личную трагедию. С огромным пафосом, уже без всякого камуфляжа он выразил свою боль и 
потрясение: «Я попал между двух огней… С одной стороны, безумцы, когда-то считавшиеся товарищами, 
и с другой, заклятые враги-поработители… Воинственные клики бывших товарищей пугают мою робкую, 
забитую натуру… Я боюсь,.. сильно боюсь потерять в себе веру в человека и жизнь». 

Оппозиционные мотивы ощущаются и в позднем творчестве П. Ойунского. В его рассказе «Александр 
Македонский» на историческом материале рассматриваются проблемы власти и славы, роли личности в 
истории, проникнутые актуальнейшим смыслом. Рассказ был написан в 1935 году, когда сложные про-
цессы происходили как на международной арене, так и внутри страны. В Европе поднимал голову фашизм, 
у нас утверждался культ личности и начались репрессии. В этих условиях якутский писатель недвусмыс-
ленно осудил тиранию и жестокость. Его герой, покоривший многие страны и народы, приходит к осозна-
нию эфемерности славы великого завоевателя и создателя мировой империи. Он сравнивает свою славу, 
добытую огнем и мечом, с «каплей воды, упавшей в песок». Причем негативная оценка авторитарного 
режима была вынесена П. Ойунским синхронно с первыми опытами порицания тоталитаризма в зарубеж-
ной литературе – романами Г. Манна «Верноподданный», А. Кёстлера «Слепящая тьма», Д. Оруэлла 
«1984». В другом рассказе «Соломон Мудрый» П. Ойунский использовал библейскую образность для про-
поведи радости жизни, земного счастья и любви, что тоже косвенно свидетельствовало об его оппозиции 
антидемократическому, античеловеческому режиму. 

Сложная атмосфера 1930-х годов наложила отпечаток на творчество И. Арбиты, обусловила нараста-
ние драматического начала в его поэзии и смутное ощущение катастрофичности эпохи. В сознании поэта 
складывается убеждение о грозной неотвратимости хода истории вообще и собственной судьбы в частно-
сти. Как и в поэтическое творчество А. Софронова, в лирику И. Арбиты с исключительной силой входит 
образ «лютого Времени» («кырыктаах Бириэмэ»). 

Переломным произведением, обозначившим некий рубеж в творчестве И. Арбиты, явилась поэма «Гос-
пожа Печаль» (1938). В образно-аллегорической форме, посредством фигуры «Госпожи Печали», имею-
щей как фольклорно-мифологический (КутурҕанКуо), так и литературный (Ш. Бодлер) источник, он вы-
ражал тягостные чувства пессимизма и меланхолии. Отныне в его сердце прочно поселилась печаль. При-
чиной тому отчасти были личные неурядицы, но главным образом сама атмосфера времени. 

Поэт, отягченный печальным опытом жизни, потрясенный подавлением свободы мысли, репрессиями, 
войной, создал ряд пророческих стихотворений о собственной «тягостной», «опрокинувшейся судьбе», 
мрачном жребии, о «сплине», «хандре», «исступленном крике мировой скорби» (цикл «Муҥурданыы»). 

Таким образом, отклики на русскую революцию и ее последствия в мировой литературе носили слож-
ный, противоречивый характер и в конечном счете служили отражением идеологической борьбы. Но при 
всем современном деидеологизированном восприятии литературы, надо признать, что крупные обще-
ственно-исторические события – революции, реформы, войны – так или иначе оказывают влияние на куль-
турные феномены, в том числе на литературу. Другое дело, что они не всегда способствуют художествен-
ному прогрессу. 
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ческого применения в практике преподавания РКИ в китайской аудитории. При работе с фразеологиз-
мами студенты лучше усваивают особенности лексической, грамматической и стилистической систем 
русского языка, так как единицы просты и понятны носителю любой культуры даже при обучении с нуля. 
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Во время обучения русскому языку как иностранному становится весьма актуальной проблема усвое-
ния фразеологии. Изучая фразеологизмы, иностранные студенты ближе знакомятся со страной изучаемого 
языка, ее традициями и обычаями. Чтобы овладеть иностранным языком, необходимо осознать, что носи-
тель изучаемого языка является носителем чужой культуры, и, чтобы общаться с ним, надо познать его 
культуру, ведь освоение чужого языка есть, в первую очередь, освоение новой культуры. Но представитель 
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каждой культуры является и носителем общечеловеческих  ценностей, например,  понятий о семье, трудо-
любии, дружбе и др. 

Фразеология представляет собой «богатый источник лингвострановедческих знаний об истории, куль-
туре, традициях, обычаях и быте русского народа» [1], она широко употребляется не только в устной речи, 
но и в художественных произведениях, в СМИ, придавая речи особую выразительность, эмоциональность 
и экспрессивную насыщенность. 

Нами были проанализированы русские фразеологизмы о дружбе с точки зрения дидактического при-
менения в практике преподавания РКИ в китайской аудитории. Выбор именно этой группы фразеологиз-
мов обусловлен формированием лингвистической и коммуникативной компетенций, так как, изучая фра-
зеологию, студенты лучше усваивают особенности лексической, грамматической и стилистической систем 
русского языка, а аксиологическая направленность единиц проста и понятна носителю любой культуры 
даже при обучении с нуля. На продвинутом этапе обучения считаем полезным использование метода пе-
ревода, так как только в сопоставлении можно оценить богатство и красоту другого языка.  

В методике обучения русской фразеологии иностранных студентов, направленной на формирование и 
совершенствование навыков и умений их восприятия и понимания, используются следующие методы: ме-
тод показа, метод объяснения, метод тренировки, методы применения, методы коррекции, метод оценки, 
метод перевода, коммуникативный метод [2]. На продвинутом этапе в комплекс методических приемов 
изучения русских фразеологизмов включают и метод сопоставления с фразеологией родного языка. По-
иски эквивалента русскому фразеологизму в родном языке оказываются процессом плодотворным, подбор 
эквивалента не только помогает точнее ощутить семантику фразеологического оборота, его коннотатив-
ную сферу, но и расширить ассоциативное восприятие устойчивых сочетаний неродного языка.  

Согласно определению, дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привя-
занности, общности интересов.  

Русская дружба означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу. Настоящий друг лучше, 
чем кто-либо другой поймёт настроение, переживания, разделит радость и огорчения, проявит сочувствие, 
утешит и поддержит в трудную минуту, окажет бескорыстную помощь. Если это необходимо, он даже 
поступится своим благополучием, пойдёт на какие угодно жертвы.  

В Китае понятие дружба также обычно ассоциируется с такими прилагательными как крепкая, вечная, 
ровная и справедливая, а сама дружба формируется на основе доверия, общих интересов.  

Как видим, китайские и русские фразеологизмы о дружбе имеют похожий смысл, их значение нередко 
связано с преодолением трудностей, испытанием временем. 

Начальный этап обучения русской фразеологии целесообразно начать с метода показа, например, с по-
мощью записи на доске:  

1) водить дРужбу; 
2) для друЖбы нет расстояния; 
3) друзья поЗнаются в беде, 
где отмечены сложные для произношения места. Используя методы объяснения и тренировки, добива-

емся четкой артикуляции звуков Р, Ж, З. При необходимости используем метод коррекции. 
Понятийное поле «дружба» объемно по своему составу, что оптимально в дидактических целях для 

обучения лексике русского языка в целях формирования коммуникативной компетенции обучающихся.  
В качестве синонимов могут быть представлены слова друг – товарищ – приятель. Например: 
1) друг – ценный клад, недругу никто не рад; 
2) гусь свинье не товарищ; 
3) задушевный приятель. 
Как антонимы  слова друг – враг, недруг: 
1) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 
2) ищи друзей, а враги сами найдутся; 
3) друг спорит, а недруг поддакивает. 
Как варианты слова друг – подруга:  
1) подруга жизни. 
При формировании лексической системы обращаем внимание, что в русском сознании ДРУГ иногда 

ближе и роднее брата, что также отражено во фразеологии: 
1) друг и брат великое дело: не скоро добудешь; 
2) дружба и братство дороже богатства; 
3) друзья прямые – братья родные. 
В составе фразеологизмов со значением дружба обучающиеся часто встречают слова беда, горе, несча-

стье, старый, новый, ложь, правда, хороший, плохой и т.д., которые следует вводить в активный словарь 
с помощью метода перевода:  

1) старый друг лучше новых двух; 
2) друг денег дороже; 
3) друзья познаются в беде; 
4) не бросай друга в несчастье; 
5) плохой друг подобен тени: только в светлые дни его и видишь; 
6) ложь дружбу губит, почему дружба её не любит; 
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7) знал друга в радости, не оставляй в горести; 
8) не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. 
На уровне грамматики отрабатывается предложно-падежная система, например,  
Родительный падеж слова друг:  
1) рука друга; 
2) держаться друг за друга; 
3) без друга в жизни туго. 
Дательный падеж: 
1) верному другу цены нет. 
2) друг – ценный клад, недругу никто не рад. 
Винительный падеж:   
1) друга узнаешь в беде, а обжору в еде; 
2) друга на деньги не купишь. 
Творительный падеж: 
1) назвался другом – помогай в беде;  
2) над другом посмеёшься – над собой поплачешь. 
Предложный падеж: 
Друг о друге. 
Также на примерах фразеологизмов с общим значением дружба отрабатываем грамматической катего-

рии числа (друг – друзья), например:  
Именительный падеж: 
1) друзья – не разлей вода; 
2) неразлучные друзья; 
3) друзья познаются в беде. 
Родительный падеж: 
1) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 
2) человек без друзей, что сокол без крыльев; 
3) ищи друзей, а враги сами найдутся. 
Творительный падеж: 
1) дерево держится корнями, а человек друзьями; 
2) друзьями хвались, но и сам в хвосте не плетись. 
Таким образом, фразеологические единицы с компонентом дружба предоставляют большие возможно-

сти для выбора дидактического материала в практике обучения РКИ как для формирования лингвистиче-
ской, так и коммуникативной компетенций.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 

 
ORGANIZATION OF WORK ON THE POETIC TEXT  

ON LESSONS OF LITERATURE IN THE 5TH CLASS 
Васильева И. И. 

Vasilyeva I. I. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации работы над поэтическим тек-
стом на уроках литературы в 5 классе. Представлены различные формы и приемы работы по созданию 
проектов для формирования читательской компетенции школьников. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of organizing work on the poetic text in literature classes in 
the 5th grade. Various forms and methods of work on creating projects for forming the reading competence of 
schoolchildren are presented. 

Ключевые слова: анализ стихотворения, эмоциональное восприятие, лирика, единство формы и со-
держания, выразительное чтение, словесное рисование, проектная деятельность. 

Keywords: poem analysis, emotional perception, lyrics, unity of form and content, expressive reading, verbal 
drawing, project activity. 

Умение работать с текстами разного вида, отбирать, структурировать, систематизировать, анализиро-
вать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной форме, и успешно её 
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использовать в личных и общественных целях является одним из основных в современной школе. С 5 
класса необходимо вести работу по развитию читательской компетенции обучающихся, чтобы в дальней-
шем у школьников сформировались не только вышеперечисленные навыки работы с печатной информа-
цией, но и повышалась общая грамотность и развивался интерес к художественному произведению. 

Осуществить эти задачи должен учитель литературы. Он призван научить ребят осмысленному чте-
нию, эмоционально-образному и аналитическому восприятию произведения. Благодаря учителю литера-
туры происходит постижение художественного произведения, что формирует и общую культуру человека, 
и его грамотность, и умение общаться, и эмоциональную культуру. В процессе изучения литературы учи-
тель формирует необходимые предметные компетенции. 

Назовем предметные компетенции, которые должен формировать учитель литературы в процессе осво-
ения учебного материала: 

‒ умение  понимать слово, текст, язык искусства; 
‒ умение читать текст, адекватно понимать написанное; 
‒ умение вступать в диалог; 
‒ умение задать вопрос; 
‒ умение определять авторскую позицию; 
‒ умение сформулировать свою позицию и высказать ее; 
‒ умение организовать монолог, диалог; 
‒ умение использовать термины; 
‒ умение определять функциональное назначение художественных средств.  
В 5–6 классах учащиеся входят в мир литературы, достигают определенного уровня начитанности, поз-

воляющего делать первые теоретические обобщения о характерах, особенностях изображения действую-
щих лиц и окружающей их обстановки, проводить наблюдения над языком произведения, выполнять уст-
ные и письменные работы. Изучая мифы и народные сказки, учащиеся наблюдают, как построены произ-
ведения, в чем их художественное своеобразие, вводится понятие о жанрах фольклора. Такие виды работ, 
как словесное рисование, создание иллюстраций, выразительный пересказ, составление таблиц «Как по-
строена волшебная сказка?», наконец, создание собственных сказок, загадок, инсценирование сказок спо-
собствуют формированию читательских компетенций. 

Прозаические тексты учебника-хрестоматии, разделенные на главы и достаточно большие по объему, 
при минимальном количестве часов текстуально изучать очень сложно. На формирование читательских 
компетенций в этих условиях направлено задание озаглавить каждую часть текста. Проверяя выполнение 
этого задания, учитель контролирует качество чтения, так как умение озаглавить текст демонстрирует спо-
собность извлекать главную информацию из него. Этот прием работы используется и в дальнейшем, в 6–
7 классах. Важна словарная работа на уроках и дома. Можно составлять словари трудных и незнакомых 
слов, встретившихся в текстах (как правило, это архаизмы или историзмы), проводить словарные дик-
танты. Это не только расширяет словарный запас учащихся, но и позволяет понять прочитанный текст. 

Систематическое проведение викторин на знание и понимание текста также эффективно. Отвечая на 
вопросы викторины, ученик демонстрирует, насколько внимательно он читал текст, запоминая не только 
события и имена героев, но и портретные характеристики, пейзажные описания, интерьер, важные реплики 
персонажей и т. д. Такие викторины можно провести в 5 классе по рассказу И. Тургенева «Муму», были 
Л. Толстого «Кавказский пленник», в 6 классе по роману «Дубровский», повести Н. Гоголя «Майская ночь, 
или Утопленница», повести В. Короленко «В дурном обществе», в 7 классе по повести Н. Гоголя «Тарас 
Бульба», рассказам А. Чехова, главам из повести Л. Толстого «Детство», «Отрочество», главам из романа 
Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» («Мальчики»), повести А.М. Горького «Детство». Особенно любят 
ребята самостоятельно составлять вопросы викторины, эта работа творческого характера, ведь задать ин-
тересные и разнообразные вопросы, затронув разные аспекты текста, нелегко: здесь важны и внимание к 
деталям, и умение выделять главное, и способность грамотно сформулировать вопрос. 

Внимательный, вдумчивый читатель способен не только выделять в тексте главную информацию, от-
вечать на вопросы учителя, но и сам формулировать вопросы. Ребята часто получают задание сформули-
ровать вопросы к тексту. Порой эти вопросы обращены к учителю, так как требуется разъяснение непо-
нятного. Иногда сами вопросы ребят бывают интересны, свидетельствуют об умении видеть проблему и 
формулировать ее, внимании в художественному слову. Проблемный вопрос на уроках литературы – важ-
нейшее средство формирования читательских компетенций, а умение задать такой вопрос – главная черта 
пытливого, аналитически мыслящего читателя.  

Организация работы с поэтическим текстом на уроках литературы должна быть основана на главном 
принципе: от слова – к мысли и чувству, от формы – к содержанию. Лирика – это род литературы, харак-
теризующийся субъективностью, прямым выражением чувств и переживаний автора и многозначностью 
поэтического образа. Эти свойства лирики – в центре внимания при изучении стихотворных произведений 
на уроках литературы. 

Анализ стихотворения – трудная форма работы на уроках литературы. Единой схемы анализа стихо-
творения нет и быть не может, потому что каждое произведение искусств уникально и глубоко своеоб-
разно. Нужно внимательно присмотреться к нему, попытаться понять его секрет: или это удивительная 
метафора, или оригинальная композиция, или пространственно-временная структура, или звукопись, или 
цветопись – и этот доминирующий приём положить в основу анализа, соотнеся с ним все другие 
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особенности. Принципиально важно, что анализировать стихотворение нужно в единстве формы и содер-
жания. А начинать надо, на наш взгляд, с работы над выразительным чтением стихов. Именно в процессе 
обучения выразительному чтению развивается эмоциональное восприятие и закладываются основы ана-
литического мышления учащихся. Только после такой работы заучивание наизусть станет осмысленным, 
а само чтение грамотным и выразительным. 

Назовем этапы работы над выразительным чтением:  
1) чтение стихотворения учителем. 
2) перечитывание его учениками про себя. Выявление непонятных слов и выражений (словарная ра-

бота); 
3) определение смысловых частей, выявление композиции текста; 
4) определение основной интонации при чтении каждой части. Наблюдения над ритмом, строфикой, 

особенностями стихотворного размера; 
5) наблюдения над поэтическим синтаксисом, обусловленность синтаксических конструкций, логикой 

поэтических образов и интонаций. Постановка логических пауз; 
6) наблюдения над поэтической лексикой. Постановка логических ударений; 
7) наблюдения над звукописью и выделение ее голосом; 
8) определение способов рифмовки и смысловой роли рифмы. Выделение рифм голосом; 
9) обучение выразительному чтению по строфам; 
10) синтетическая работа по обобщению индивидуального восприятия текста учащимися. Повторное 

прослушивание выразительного чтения всего текста (учитель – подготовленные ученики – грамзапись); 
11) обучение выразительному чтению всего стихотворения; 
12) заучивание стихотворения наизусть (домашнее задание). 
Проверка чтения наизусть стихотворных текстов в классе должна сопровождаться взаимным оцени-

ваем ребятами проделанной работы. Конкурс чтецов на лучшее исполнение заданного стихотворения, ко-
гда слушатели исполняют роль жюри, выставляют баллы за верно выбранный темп чтения, удачную рас-
становку логических ударений, пауз, интонационную выразительность, достигает цели: и исполнители, и 
слушатели пытаются понять, как лучше донести, выразить мысли и чувства автора стихотворения. На уро-
ках изучения лирики в 5–7 классах эффективны такие приемы активизации мышления учащихся, как сло-
весное рисование, создание или сопоставление музыкальных и живописных иллюстраций к стихотвор-
ному тексту, стилистические эксперименты (заполнение пробелов в текстах подходящими по смыслу сло-
вами, подбор рифм к словам, эпитетов и т. д.). Большой интерес ребят вызывает работа по восстановлению 
текстов из слов, стихов, строф и т.д.  

При работе по развитию читательской компетенции преобладающим видом деятельности является ис-
следовательская деятельность, развивающая умение самостоятельно анализировать произведение, выска-
зывать свою точку зрения и аргументировать ее, развивает художественный вкус и стимулирует мотива-
цию к чтению. Обучающимся предлагается вопрос или формулируется проблема, на которую не может 
быть однозначного ответа. К поставленному вопросу предлагается ряд аргументов из разнообразных ис-
точников, из которых ученик должен сам выбрать несколько тех, которые подтвердят его точку зрения или 
опровергнут высказанную кем-либо другим. Проектная деятельность является неотъемлемой частью на 
интегрированных уроках и во внеурочной деятельности. По желанию работа может быть выполнена 
лично, в паре либо группой одноклассников.   
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РАБОТАХ В.Я. ПРОППА 
 

MATHEMATICAL BEGINNING IN THE WORKS OF B.YA. PROPP 
Васильева А. В., Ощепкова А. И. 
Vasilyeva A. V., Oshchepkova A. I. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные работы русского фольклориста Владимира Яко-
влевича Проппа, в частности, «Морфология «волшебной сказки» и «Исторические корни «волшебной» 
сказки». Предмет исследования – метод, открытый В Я. Проппом. Цель – доказать, что в основе метода 
лежит математическое начало. Известно, что ученый придерживался принципа синхронии и тяготения 
к точности. Автор приходит к выводу, что понятие структуры, описание формы объектов присущи фи-
зико-математическим наукам, следовательно, метод, который использовал В.Я. Пропп, разработан на 
основе математики. Термины, которые использует В.Я. Пропп (функции, постоянные величины, перемен-
ные величины), тоже близки математике. Также ученый представляет объекты в виде формул. Он упро-
стил содержание сказки до описания поступков действующих лиц, чтобы в дальнейшем можно было 
определить действие одним словом, которое получало буквенное обозначение. Таким образом, различные 
виды сказок опознаются по полученным формулам, показывающим их структуру. Данное открытие поз-
волило применить классификацию волшебных сказок по структуре, а не по сюжетам. 

Abstract: the article considers the main works of the russian folklorist V. Ya. Propp, in particular, «Morphol-
ogy of the tale» and «Historical Roots of the wonder tale». The subject of the research is a method discovered by 
V. Ya. Propp. The goal is to prove that the method is based on the mathematical principle. It is known that the 
scientist adhered to the principle of synchrony and gravitation to accuracy. In conclusion the author comes to the 
thought that the concept of structure, the description of the form of objects are inherent in physical and mathemat-
ical sciences, hence, the method used by V. Ya. Propp based on mathematics. Terms (functions, constants, varia-
bles) are close to mathematics too. Also, the scientist represents objects as formulas. He simplified the content of 
the tale to describe the actions of the characters, so that in the future it would be possible to determine the action 
by one word that received the letter designation. Thereby, different types of fairy tales are identified by formulas 
which show their structure. This discovery allowed us to apply the fairy tales classification by structure, not by 
plot. 

Ключевые слова: В.Я. Пропп, морфология «волшебной» сказки, синхрония, структурный анализ, лите-
ратура и математика. 

Keywords: V.Ya. Propp, Morphology of the tale, synchrony, structural analysis, literature and mathematics. 

Работы русского исследователя фольклора Владимира Яковлевича Проппа нисколько не потеряли ак-
туальность в наше время. Самая известная, «Морфология «волшебной» сказки», была опубликована в 
1928 г., но осталась незамеченной. Понимание искусства как некой знаковой системы и применение по 
отношению к нему математических исследований пришли в науку лишь в 60-е годы ХХ столетия. Это 
показывает, насколько В.Я. Пропп опередил свое время. Он был абсолютным новатором: новый метод 
принес исследователю мировую известность, оказал влияние на развитие семиотики и структурализма. 

Цель работы – рассмотреть метод В.Я. Проппа и доказать, что на его основе лежит математическое 
начало. 

Объект исследования – работы В.Я. Проппа «Морфология «волшебной сказки» и «Исторические корни 
«волшебной» сказки». 

Предмет – связь с математикой. 
Изучая специфику волшебной сказки, В.Я. Пропп исходил из того, что диахроническому (историко-

генетическому) рассмотрению сказки должно предшествовать ее строгое синхроническое описание [1]. До 
В.Я. Проппа неразложимой повествовательной единицей считался либо мотив, либо сюжет в целом. Но 
исследователь обнаружил, что постоянными, повторяющимися элементами волшебной сказки являются 
функции действующих лиц. В.Я. Пропп разработал две структурные модели – временную последователь-
ность действий и действующие лица. Отсюда и два различных определения В.Я. Проппа для волшебной 
сказки – «рассказ, построенный на правильном чередовании приведенных функций в различных видах»; 
«сказки, подчиненные семиперсонажной схеме». Круг действий ставит вторую модель в зависимость от 
первой – основной. Именно отказ от изучения по мотивам в пользу изучения по функциям дал возмож-
ность В.Я. Проппу перейти к структурализму. 

Таким образом, волшебные сказки одинаковы, потому что одинаковы поступки действующих лиц, ко-
торые В.Я. Пропп назвал функциями. Функция (лат. functio – «исполнение, совершение; служебная обя-
занность») – отношение между элементами, в котором изменение в одном влечет изменение в другом [4]. 
Чаще всего это понятие мы встречали в математике или физике, но никак не в литературе. Математическое 
понятие функции выражает интуитивное представление о том, как одна величина полностью определяет 
значение другой величины [7]. Под функцией В.Я. Пропп понимает действие персонажа с точки зрения 
его отношения для хода действия. Следовательно, действия героев названы функциями не случайно. Это 
определяет то, что перед нами точные процессы, которые неразрывно связаны друг с другом и имеют 
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обязательные последствия, то есть одно действие порождает другое. Герои не отлучаются из дома просто 
так, их поступки должны влиять на ход действия. 

Схема волшебной сказки в самом общем виде выглядит следующим образом. 
1. Происходит беда или герою чего-то не достает. 
2. К герою взывают о помощи. 
3. Герой отправляется на поиски. 
4. По дороге встречает кого-либо, кто подвергает его испытанию. 
5. Героя награждают волшебным средством. 
6. При помощи волшебного средства герой находит объект своих поисков. 
7. Герой возвращается, и его награждают. 
Данная единая композиционная схема лежит в основе волшебной сказки. Она представляет собой «ске-

лет» сказок, на котором располагаются различные сюжетные линии. Таким образом, композиция, по 
В.Я. Проппу, – это фактор стабильный, а сюжет – переменный [5]. Метод изучения повествовательных 
жанров по функциям действующих лиц оказался продуктивным не только в применении к волшебным 
сказкам, но и к другим видам сказок. Он используется также в исследовании повествовательных произве-
дений мировой литературы. 

В.Я. Пропп пишет: «В то время, как физико-математические науки обладают стройной классифика-
цией, единой терминологией, принятой специальными съездами, методикой, совершенствовавшейся пре-
емственностью от учителей к ученикам, у нас всего этого нет. Пестрота и красочное многообразие сказоч-
ного материала приводят к тому, что четкость, точность в постановке и решении вопросов достигается 
лишь с большой трудностью» [2]. 

Стремление к применению точных методов привело ученого к использованию математических вычис-
лений на фольклорных текстах. Он смог увидеть саму форму волшебной сказки как жанра, что позволило 
В.Я. Проппу опередить время и открыть новый метод. Негуманитарный подход к тексту является важным 
аспектом изучения жанров. Схемы, которые показывают композиционную структуру текста, помогают 
выявить основные составляющие того или иного жанра. 

Исследователи пришли в тупик, когда возникла проблема классификации сказочных текстов. Извест-
ные фольклористы, предшественники В.Я. Проппа, разобрали сюжеты и мотивы фольклорных текстов, но 
им не удалось классифицировать сказки по сюжетам. Поэтому оставалось рассмотреть то, на чем эти сю-
жеты держались – композицию сказки. Именно тяготение к точности позволило разложить все по местам 
и классифицировать тексты уже по структурным признакам. Главное отличие этих методов состоит в том, 
что по своему содержанию историко-генетический метод в наибольшей степени соответствует принципу 
историзма, а в структурализме используется понятие структуры. Структура определяла форму изучаемого 
объекта как систему, состоящую из отношений между ее элементами. 

Математика – наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе опера-
ций подсчета, измерения и описания формы объектов [7]. Это определение очень близко к тому, чем зани-
мался В.Я. Пропп. Он описал форму волшебной сказки. А прямое доказательство «математичности» ис-
следований В.Я. Проппа – использование сложных схем, которые не присущи даже лингвистике. 

Термины, которые использует В.Я. Пропп, тоже близки математике. Это уже известные функции дей-
ствующих лиц, понятия постоянных и переменных величин. Постоянными, устойчивыми величинами 
сказки являются функции действующих лиц, а к переменным величинам относятся: количество и способы 
исполнения функций, мотивировки и атрибуты персонажей, языковой стиль. 

В.Я. Пропп действует по принципу, на который опирается математика, которая создает свои объекты 
путем идеализации свойств реальных или других математических объектов и их записи на формальном 
языке. Другими словами, представляет объекты в виде формул. Ученый упростил содержание сказки до 
описания поступков действующих лиц, чтобы в дальнейшем можно было определить действие одним сло-
вом. Пример из сказки «Финист – Ясный сокол»: 

«Поехал отец на базар и спрашивает дочек: 
– Что вам, дочки, купить, чем порадовать?» 
Перед нами первая функция: I. Отец поехал на базар (определение: отлучка). Далее эта функция полу-

чает обозначение «е1» и включается в схему. Полный анализ волшебной сказки дает сложную формулу 
типа: 

i е2х3 б1 в1 w1 r3 g3 А7 В3 С^ {Д2 Г2 Z1}3 R2 Л8 С2. 
Таким образом, связь с математикой выделяется через: 
1) использование математических понятий; 
2) системный характер работы; 
3) строгую закономерность композиционных элементов; 
4) разложение на составные части, использование схем (формул). 
В заключение следует отметить, что приемы В.Я. Проппа применялись самими математиками на прак-

тике. Изложенные в «Морфологии сказки» методы применялись в исследованиях по искусственному ин-
теллекту для непосредственного синтеза волшебных сказок. Одним из первых опытов такого рода явилась 
система Шелдона Клейна 1977 года, использующая последовательность функций Проппа и механизм слу-
чайного выбора для порождения сказочных текстов. Все тексты, полученные системой, построены по сле-
дующей схеме: начальная ситуация; описание семьи с перечислением имен всех персонажей, большая 
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часть которых в развитии действия не участвует; начальная недостача или вредительство; отправка; лик-
видация недостачи / вредительства; отправка домой; возвращение. Перевод одного из таких текстов: 

«Парановы живут в некотором государстве. Отец – Владимир. Мать – Елена. Старший сын – Алеша. 
Средний сын – Николай. Старшая дочь – Мария. Средняя дочь – Марта. Елене нужен муж. Елена просит 
разрешения на отправку. Елена отправляется на поиски. По пути Елена встречает корову. Корова ссорится 
с Еленой в лесной хижине. Елена побеждает корову. Елена получает волшебные меч, ковер и курицу. 
Елена перемещается в другое царство, где находится муж. Елена перемещается с помощью волшебного 
ковра. Елена соблазняет мужа. Елена отправляется домой. Елена прибывает домой» [3]. 

Подобные тексты не отражали структуру реальной сказки: почти в каждом из них нарушаются те или 
иные парадигматические законы; кроме того, последовательность действий, или функций, в некоторых 
текстах не соответствуют и синтагматическим законам, открытым В.Я. Проппом. 

Аналогичную модель имеют современные искусственные нейросети – математические или кибернети-
ческие модели. Если бы нейросети дали изучить множество сказочных текстов, она бы также выявила 
элементы, формирующие композиционную структуру сказок, и составила схему. 
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МЕДИАТЕКСТ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БАКАЛАВРОВ 
 

MEDIA TEXT AND INTERCULTURAL COMPETENCE OF BACHELORS 
Виниченко В. А. 
Vinichenko V. A. 

Аннотация: актуальность статьи обоснована востребованностью в современном обществе специ-
алистов, компетентных в сфере межкультурной коммуникации, готовых к межнациональному общению. 
В становлении таких профессионалов большую роль играет формирование межкультурной компетенции 
у бакалавров по рекламе и связям с общественностью. В статье дано определение данной компетенции и 
предложены средства для ее развития.  

Abstract: the relevance of the article is justified by the demand in the modern society of specialists competent 
in the field of intercultural communication, ready for interethnic communication. In the formation of such profes-
sionals an important role is played by the development of intercultural competence for bachelors in advertising 
and public relations. The article defines this competence and proposes the instruments for its progress. 

Ключевые слова: медиатекст, формирование, межкультурная компетенция, реклама, связи с обще-
ственностью, бакалавр. 

Keywords: media text, formation, intercultural competence, advertising, public relations, bachelor. 

В настоящее время Якутия активно развивает межрегиональное и международное сотрудничество не 
только со странами CНГ, но и с зарубежными государствами. В реализации международных проектов 
участвуют региональные организации, которым в ходе деятельности требуются компетентные специали-
сты в сфере межкультурной коммуникации, готовые к общению и сотрудничеству с представителями раз-
ных стран. Нарастающая интенсивность международных экономических связей требует адекватного от-
вета в образовательной подготовке молодых людей. 

Межкультурный аспект подготовки важен для студентов, обучающихся по направлению 42.03.01. «Ре-
клама и связи с общественностью», их будущая деятельность связана с решением различных коммуника-
ционных задач в межнациональной сфере. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту (3+) выпускник должен толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия, существующие в обществе. В течение четырех лет обучения у него должны быть 
сформированы такие профессиональные компетенции как, например, ПК-6: «способность участвовать в 
создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации» или ПК-7, отражающая «способность принимать участие в планировании, под-
готовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий». И мы считаем, что процесс 
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овладение данными компетенциями у студентов не может быть полным без обретения межкультурных 
знаний, умений и навыков.  

В настоящее время компетентностный подход является приоритетным в обучении. По мнению 
Е.Ю. Гукемухова [1], данный подход реализует «деятельностный характер образования, при котором учеб-
ный процесс ориентируется на практические результаты».  

Понятие «межкультурная компетенция» трактуется исследователями по-разному. К.С. Цеунов [2] счи-
тает, что межкультурная компетенция специалиста по связям с общественностью представляет собой ин-
тегративную характеристику, включающую комплекс межкультурных знаний, умений и профессионально 
значимых личностных качеств, который отражает его готовность к профессиональному общению, осно-
ванному на общечеловеческих ценностях, и обеспечивает продуктивное профессиональное межкультур-
ное взаимодействие. Мы опираемся на трактовку «межкультурной компетенции» данного автора.  

В процессе формирования межкультурной компетенции студентов важен момент не только расшире-
ния теоретических знаний о национальной культуредругих народов. В настоящее время важно знание ос-
новных теорий межкультурной коммуникации [3], так как они объясняют различие в поведении, образе 
жизни, деловых (корпоративных) культурах разных народов, что облегчает ведение диалога партнерам по 
коммуникации. 

Специалисту по массовым коммуникациям знание вышеуказанных теорий и информированность об 
иных культурах необходимо в планировании и подготовке коммуникационных кампаний и мероприятий 
организации для разных целевых групп общественности. При создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры будущему специалисту необходимо знать межкультурную специфику трудового коллек-
тива организации. В проектировании системы внутренней и внешней коммуникации предприятия помогут 
знания межкультурных особенностей поведения разных народов. 

Для развития и формирования межкультурной компетенции студентов преподаватели вузов приме-
няют различные способы, методы, приемы, виды и формы обучения. Это и изучение иностранных языков, 
проектная деятельность, инструктаж, тренинг и т. д. Мы предлагаем использовать медиатекст. 

В настоящее время медиатекст как продукт различных средств массовой коммуникации играет боль-
шую роль в жизни современного общества. Ведь именно медиатекст выступает как инструмент формиро-
вания картины мира каждого отдельного человека. Я.Н. Засурский [4, с. 6] определяет медиатекст как «но-
вый коммуникационный продукт», который может быть включён в разные медийные структуры вербаль-
ного, визуального, звучащего, мультимедийного планов. 

В целях формирования представлений студентов об ином образе жизни эффективнее всего использо-
вать визуальный медиатекст. Ведь как считает Т.Г. Добросклонская [5]: «Медиатексты насыщены культу-
розначимой информацией, в них фиксируются и отражаются как общие, так и специфические особенности 
функционирования национальных языков и национальных культур. Именно поэтому выявление и описа-
ние культурозначимых компонентов медиаречи оказывается одной из важнейших исследовательских за-
дач». 

Таким образом, мы считаем, что использование визуального медиатекста в формировании межкуль-
турной компетенции у бакалавров по рекламе и связям с общественностью повышает результативность 
процесса, способствует его положительной динамике. 
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ПРОБЛЕМА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В «ТАИНСТВЕННЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
И.С. ТУРГЕНЕВА И Э.А. ПО 

 
THE PROBLEM OF HEREDITY IN THE «MYSTERIOUS» WORKS  

OF I.S. TURGENEV AND E.A. POE 
Винярская П. Г. 
Winiarskaya P. G. 

Аннотация: в статье предпринимается попытка выявления типологических схождений в «таин-
ственных» повестях И.С. Тургенева и «новеллах ужаса» Э.А. По на разных уровнях текста: типологии 
героев, сюжета, проблематики. Анализируются повести Тургенева «Сон», «Фауст» и новелла По «Паде-
ние дома Ашеров», в которых центральной является проблема наследственности. Выявляется, что в про-
изведениях обоих авторов реализуется интерес к естественнонаучным открытиям эпохи XIX века и фи-
лософская мысль о ничтожестве человека перед властью Неведомого.   

Abstract: In article an attempt of identification of a typological convergence in «mysterious» stories of I. S. 
Turgenev and «short stories of horror» of E. A. Poe is made on at the different levels of the text: typology of 
characters, plot, problematics. Turgenev's stories «Dream», «Faust» and the short story Poe «The Fall Of The 
House Of Usher» in which the heredity problem is central are analyzed. Comes to light that in works of both 
authors interest in natural-science discoveries of the 19th century and philosophical thought of a pettiness of the 
person before the power Unknown is realized.   

Ключевые слова: типологические схождения, «таинственные» повести, «новеллы ужаса», психоло-
гизм, проблема наследственности, И.С. Тургенев, Э.А. По. 

Keywords: a typological convergence, «mysterious» stories, «short stories of horror», psychologism, a hered-
ity problem, Turgenev, Poe. 

Об И.С. Тургеневе существует устоявшееся представление как о писателе-реалисте благодаря его ро-
манам, в которых Тургенев, следуя веяниям своего времени, поднимал остросоциальные проблемы. Од-
нако на протяжении всего творчества в произведениях великого русского писателя присутствовала тема 
таинственного, необъяснимого, страшного. Впервые она ярко воплотилась в повести «Призраки» (1861–1863), 
позднее, особенно в последней трети XIX века ирреальные мотивы стали возникать все чаще и чаще. С 
одной стороны, этот процесс был обусловлен развитием естествознания и живым интересом общества к 
новым научным веяниям. 

Интерес к естествознанию, психическим явлениям, новые научные открытия послужили мощным им-
пульсом к развитию художественного мышления того времени – это сказалось на расширении проблема-
тики, усилении психологизации реалистической литературы, на активизации фантастических жанров, по-
исках новых художественных форм. Тургенев сделал предметом художественного исследования челове-
ческую психику, тем самым стремясь реализовать в произведениях попытку собственного, опирающегося 
на науку, объяснения её непознанных явлений.  

Появление ирреальных мотивов, проблемы таинственного указывает на присутствие в творческом ме-
тоде писателя элементов романтизма, что является одним из условий выявления типологических схожде-
ний на разных уровнях текста в «таинственных» повестях Тургенева и «новеллах ужаса» Эдгара По. По-
видимому, По первым в мировой литературе обнаружил столь пристальный интерес к жизни духа, к стран-
ным и загадочным движениям человеческой души. 

Обнаруживается сходство в произведениях Тургенева и По на уровне типологии героев. Во многих 
новеллах Э.А. По и в некоторых из «таинственных повестей» И.С. Тургенева герой обладает похожими 
чертами, он предстает как человек впечатлительный, нервный, болезненный, обладающий больным вооб-
ражением. Этими чертами обуславливается его способность проникать в таинственный мир. Вера во всё 
мистическое в герое сплетается с его тягой к естественным наукам, это объясняется попыткой обоих авто-
ров объяснить сверхъестественные явления научными законами, однако, не исключая задачи реализовать 
в произведениях философскую идею о ничтожности человека перед Неведомым. Незаурядность героев 
часто объясняется «зовом крови», т. е. наследственностью, показано, что человек необъяснимым образом 
находится во власти предков. 

Кроме того, типологические схождения в «таинственных» произведениях Тургенева и По присут-
ствуют на уровне сюжета и проблематики. В данной статье мы коснемся лишь того, как проблема наслед-
ственности реализуется в текстах обоих авторов. 

В рассказе Тургенева «Сон» писателя привлекает проблема наследственности, а потому в центре про-
изведения оказывается психологическое состояние человека, испытывающего на себе власть предков. Не-
познанное связано с «голосом крови – явлением, напоминающим то, что некоторые биологи называют 
генетической памятью» [1, с. 188]. Сны героя становятся пророческими, Тургенев развивает мысль о том, 
что, если даже связь между кровными родственниками не видна, она ощутима на интуитивном уровне. 
Возможно, интуиция и ведёт героя вначале к встрече с его настоящим отцом, о котором он даже не знал, 
а затем к обнаружению места, где находится труп барона. Так проблема «генетической памяти» всё же 
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оборачивается проблемой «двоемирия», ибо через наследственность человек, по мысли Тургенева, ощу-
щает влияние непознанных законов Природы.  

Роль наследственности затронута также в «Фаусте» Тургенева и в «Падении дома Ашеров» По. В этих 
произведениях тема наследственности связана с мотивом власти судьбы, которая ведет к неизбежному 
краху, падению рода. Личностные и психологические особенности героев этих произведений не приобре-
тённые, а унаследованные.  

В сюжете повести «Фауст», которую сам Тургенев назвал рассказом в девяти письмах, нет ничего не-
обычного, скорее наоборот, он традиционен. Единственное, что выходит за грани обыкновенного, – это 
характер главной героини, Веры Приимковой, урожденной Ельцовой. При всём её очаровании, хрупкости, 
покорности матери, причём, казалось бы, абсолютно естественной и добровольной, остаётся то, что не 
поддаётся пониманию. Барышней она подчиняется матери беспрекословно, никогда не нарушает её запре-
тов на чтение стихов и романов: «стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не 
читай – а она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещённую» [2, с. 20]; а став 
замужней женщиной, продолжает находиться в странной зависимости от матери, к тому времени уже 
умершей. Ельцовой хотелось уберечь свою дочь от ошибки, которую совершила когда-то её мать (бабка 
Веры) – простая итальянская крестьянка из Альбано, убитая на другой день после родов её женихом, у 
которого Ладанов (дед Веры) её похитил. Да и сама Ельцова убежала с возлюбленным из отцовского дома 
(«недаром она родилась от итальянки»). Перед свадьбой своей дочери Ельцова рассказала ей всю свою 
жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, 
что она услыхала о деде, о таинственном Ладанове, который, вернувшись в Россию, вел уединенный, за-
мкнутый образ жизни, не выходил из дома, даже из кабинета, занимался химией, анатомией, кабалистикой, 
хотел продлить человеческую жизнь, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать 
умерших. Соседи считали его колдуном. Вера изображается мистически настроенным человеком, не-
смотря на свою осведомленность в естественных науках, она верит в привидения. Может быть, эта черта 
Веры также обусловлена наследственностью. «Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего 
мрачного, подземного и верит в него...» [2, с. 23], – думает о ней рассказчик. Безмятежно-спокойной Вера 
могла быть только в том мирке, который создала её мать, сказавшая однажды: «Я боюсь жизни» [2, с. 21]. 
Этот страх унаследовала и дочь. И как только границы этого мирка рушатся, Вера теряет себя в огромном 
мире чувств, который кажется ей непостижимым и страшным.  

В один из самых загадочных эпизодов повести Вере, назначившей свидание возлюбленному, является 
видение – покойная мать. С этого момента начинается крушение жизни: героиню поражает странная бо-
лезнь, от которой она и погибает. Павел Александрович, который совсем недавно был уверен, что сумел 
разрушить власть мёртвой Ельцовой над Верой («Старуха Ельцова пригвождена к стене и должна мол-
чать!»), после смерти Веры задумывается: «Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба чело-
века с судьбой его детей, его потомства? <…> Мы все должны смириться и преклонить головы перед Не-
ведомым» [2, с. 30]. Герой, находясь в отчаянном положении, винит во всём одного себя: «Мне следовало 
бежать, как только я почувствовал, что люблю её, люблю замужнюю женщину; но я остался – и в дребезги 
разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих. Да, Ельцова ревниво 
сторожила свою дочь. Она сберегла её до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла её с собой в 
могилу» [2, с. 28]. На этом заканчивается печальная и, в общем-то, обычная история несостоявшейся 
любви. «Если бы не явления покойной матери, столь роковым образом сказавшееся на судьбе героини, то 
это была бы картинка провинциальной жизни – трогательная поначалу и трагическая под конец» [3, с. 183].  

Безымянный рассказчик из «Падение дома Ашеров», получив письмо от своего друга юности Родерика 
Ашера, приезжает к нему в поместье. Встретившись с хозяином дома, он узнаёт о странной наследствен-
ной болезни всех Ашеров: все его чувства мучительно обострены, он болезненно воспринимает яркий свет, 
громкие звуки, яркие краски. Фактически вся его жизнь проникнута страхом. Родерик Ашер также уверен, 
что в его жилище гнездится некая сила, которую он не может определить: «весь облик родового замка и 
даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою 
хозяина» [4, с. 54]. Рассказчик узнаёт, что сестра Родерика, леди Медилейн, его единственный близкий 
человек, также больна странной болезнью: она ко всему равнодушна, тает день ото дня, а иногда её члены 
коченеют и дыхание приостанавливается. Как раз перед приездом рассказчика состояние её ухудшилось. 
Однажды Ашер сообщает, что его сестра, леди Медилейн скончалась, и просит помочь ему спустить её 
тело до похорон в подземелье. Вдвоём они относят туда тело, плотно закрыв гроб и заперев тяжёлую же-
лезную дверь. После этого Ашер становится всё более и более тревожен. По истечению нескольких дней 
пребывания в доме Ашеров, рассказчик делает следующий вывод о хозяине дома: «… всё с большей горе-
чью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделённое врождённым 
даром изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби» 
[4, с. 56]. 

Родерик Ашер живёт в вымышленном мире, в котором нет истинно человеческих страстей. Он читает 
книги о древних рыцарях (одна из таких книг называется «Безумная печаль», которую в одну из мрачных 
ночей читает ему повествователь) и наяву представляет события, описываемые в них. Нервы его настолько 
обострены, что он слышит звуки битв, крики о помощи, перед его взором проносятся драконы, изрыгаю-
щие пламя, сторожащие дворцы; трагические события, происходящие у него в доме, он оценивает посред-
ством цитат только что прочитанных книг: «Этелред взломал дверь в жилище пустынника, и дракон 
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испустил предсмертный вопль» [4, с. 58]. В эти жуткие минуты Родерик Ашер, находясь в ужасном состо-
янии, шепчет другу, что они на самом деле похоронили его сестру заживо. Дверь в залу распахивается, и 
появляется леди Медилейн, измученная и в крови. Она падает на руки брату, увлекая его, уже бездыхан-
ного, за собой на пол. Рассказчик, объятый страхом, кидается прочь из дома. Буря как раз в самом разгаре. 
Убегая, герой замечает, что трещина в Доме, которую он заметил ещё по прибытии, быстро расширяется. 
«…Раздался дикий оглушительный грохот, словно рёв тысячи водопадов… и глубокие воды зловещего 
озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров» [4, с. 65]. 

Падение дома Ашеров, а с ним и «падение» рода Ашеров («Дом  Ашеров» – так прозвали  здешние 
крестьяне и родовой замок, и его владельцев» [4, с. 50]) неизбежно. В новелле центральным символиче-
ским образом оказывается образ дома. «Связь человек – дом взаимообусловлена, но доминанта всё же 
человек: каков человек, таков и Дом» [5, с. 59]. Дом имеет над своими домочадцами, над их сознанием и 
поступками непреодолимую власть. Всякое соприкосновение с реальностью для них болезненно, и живут 
они в страхе перед ужасом, который может поразить их при столкновении с действительной жизнью. Как 
говорит Родерик Ашер, его страшит не опасность, а её «абсолютный результат» – ужас. Получается, всё 
зло, обрушившееся на Родерика и Медилейн, исходит из самого древнего рода Ашеров, к которому они 
принадлежат, род этот имеет примечательную особенность: «как ни стар род Ашеров, древо это ни разу 
не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой линии» [4, с. 50].   

Итак, в проанализированных произведениях в той или иной степени авторы ведут речь о тайнах наслед-
ственности. Мир, созданный в поместье Ашеров, воздвигался веками из поколения в поколение, так же 
как мир, созданный Ельцовой, для себя и своей дочери Веры; в «Сне» генетическая связь отца и сына 
способствует раскрытию тайны рождения. И Тургенев, и Э. По, обращаясь на страницах «таинственных» 
произведений к ирреальным мотивам, опирались на естественнонаучные открытия, но целью их было вы-
разить идею о зависимости человека от непостижимых им законов Природы, показать власть Неведомого. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВНОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN CLASSES ON THE MAIN LANGUAGE  

IN THE UNIVERSITY: THE VISUALIZATION OF LECTURE MATERIAL, THE COMPILATION 
OF COMPUTER GRAPHIC DIAGRAMS OF SYNTACTIC CONSTRUCTIONS 

Габышева М. М. 
Gabysheva M. M. 

Аннотация: в статье раскрывается применение компьютерных технологий на занятиях по основ-
ному языку, в частности, рассматривается составление компьютерных графических схем синтаксиче-
ских конструкций в процессе изучения синтаксиса современного русского языка, что способствует пол-
ному усвоению учебного материала. 

Abstract: the article reveals the use of computer technologies in classes on the basic language, in particular, 
the compilation of computer graphic schemes of syntactic constructions is considered in the process of studying 
the syntax of the modern Russian language, which contributes to the complete assimilation of the educational 
material. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, синтаксические конструкции, графическая схема, син-
таксический анализ. 
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В ходе последних реформ в российском образовании происходит сосредоточение внимания на прин-
ципиально важном вопросе: визуализации учебного материала, компьютеризации учебного процесса в це-
лом. От этого зависит качество преподавания того или иного предмета, качество усвоения темы студен-
тами. Важно отметить, что сильно изменились темпы обучения и объем содержания, причем в сторону 
углубления, расширения, ускорения. Все это влияет на выбор методов изложения темы, на способы пере-
дачи информации. И на первый план выдвигается необходимость разработки специальных компьютерных 
средств обучения, с помощью которых можно компактно, удобно вести и лекционные, и практические 
занятия. При этом следует учитывать следующие основные условия: 1) уровень базовых знаний студентов; 
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2) уровень языковой культуры студентов; 3) пропедевтику основных положений новых для студентов раз-
делов грамматики; 5) особенности восприятия студентами-гуманитариями графической, знаковой учебной 
информации. 

Исходя из этих условий основными параметрами представления учебной теории являются: 
‒ распределение методов изложения содержания учебных знаний; 
‒ продуманное структурирование и визуально четко воспринимаемое оформление учебного материала; 
‒ дозировка передаваемой информации. 
Весь материал должен быть организован по принципу «от простого к сложному». 
Средства обучения должны зрительно помогать усвоению специальной терминологии, специфических 

формул, особенной символики. 
Должна быть включена система упражнений, когнитивных заданий-слайдов, продуманно дозирован-

ных и выстроенных таким образом, чтобы реанимировать или сформировать у студентов ключевые, ядер-
ные понятия курса. 

С учетом всего вышеизложенного нами были разработаны специальные средства обучения по дисци-
плине «Современный русский язык» / «Основной язык» (раздел «Синтаксис») для студентов-бакалавров, 
для которых русский язык является вторым языком. К таким средствам причисляются визуальные дидак-
тические материалы и компьютерные слайд-фильмы, предназначенные для демонстрации в аудитории. 
Слайды в режиме SmartArt предназначены для совместного просмотра на занятиях (лекционных и практи-
ческих), позволяют сосредоточить внимание студентов в одном направлении, помогают реконструировать 
знания и навыки, способствуют успешно усвоить, закрепить новый материал. 

 

СИНТАКСИС
СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА

• Цель курса

• Задачи курса

• Основные понятия курса

 
Рис. 1 

 

В начале каждой темы курса (или раздела) основное внимание уделяется на специальной терминоло-
гии, излагаются основные понятия курса. Все слайд-фильмы содержат в основном по 20–25 кадров. На 
первом кадре каждой презентации представлен заголовок, по которому устанавливается, какие определе-
ния и понятия будут введены в ходе занятия.   

Последующие кадры слайд-фильмов предполагают самостоятельное продвижение студентов (под 
наблюдением преподавателя или совместно с преподавателем) вперед, чтобы, например, самостоятельно 
сформулировать дефиницию или правило и т. п. Это реализуется с помощью продуманного расположения 
учебной информации, также с помощью цветового выделения. 
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• Входит в структурную схему П.

• Содержит модально‐временную 
характеристику предмета речи 
(мысли).

ОСНОВНЫЕ

• Содержит «новое».

• Выражается Vf / 
именами (N).

СВОЙСТВА

• Занимает позицию после 
подлежащего.

• Структурно подчиняется 
подлежащему в двусоставном ПП.

СКАЗУЕМОГО

 
Рис. 2 

 

Усвоение учебного материала по разделу «Синтаксис современного русского языка» (по дисциплине 
«Основной язык») дается студентам не сразу, а постепенно, в процессе упорных тренировок и перманент-
ных упражнений. При изучении самого сложного раздела – синтаксиса сложного предложения надо ис-
пользовать активно графические схемы и чертежи. 

В процессе анализа синтаксических единиц используются разного рода схемы, разные приемы графи-
ческого изображения структурных особенностей предложения. Например, линейные и вертикальные 
схемы структуры предложений. По своему характеру все существующие схемы можно объединить в сле-
дующие три группы: 

Схемы чертятся после полного синтаксического анализа предложения, т.е. когда дана общая характе-
ристика предложения, выделены все части сложного предложения, установлена связь (характер, тип) 
между частями предложения. Студент должен вначале понять структуру, семантику предложения, после 
показать в виде схемы. Так, схема предложения является выводом, результатом умственных, логических, 
аналитических действий студента. 

Схемы используются как готовые модели, по которым самостоятельно составляются предложения. 
Схемы используются для объяснения новой темы, правил построения предложений, типов, видов син-

таксических единиц.  
Использование подобных графических схем особенно продуктивно при повторении пройденного ма-

териала, при контрольных срезах, сдаче зачета, экзамена. Применение схем способствует сознательному 
усвоению синтаксиса в целом, пунктуации, обобщению и систематизации учебного материала, формирует 
у студентов навыки употребления различных по структуре предложений в письменной и устной речи. 

Графическое изображение проанализированных предложений и составление предложений по схемам – 
упражнения взаимосвязанные. Грамотное составление предложений по шаблонным схемам зависит от 
того, насколько быстро умеют студенты анализировать готовые предложения. Навык анализа предложе-
ний и составления их схем подкрепляется умением составлять предложения по заданным схемам. 

Чем сложнее предложение по структуре, тем труднее разобраться. И далеко не всегда вычерченная 
схема отражает структуру предложения. Это хорошо видно при составлении схем многочленных сложно-
подчиненных предложений, сложных синтаксических конструкций (сложных предложений с разнотипной 
связью) и даже при составлении  схем многочленных сложносочиненных и бессоюзных предложений. Ча-
сто студенту приходится анализировать предложение и чертить его схему несколько раз, пока не составит 
в соответствии с новым, верным пониманием его структуры. Этот анализ может идти до тех пор, пока 
студент не добьется точного соответствия между структурной организацией предложения и его графиче-
ским изображением. 

Значительно большего эффекта в развитии навыков синтаксического разбора можно добиться, если 
схему чертить непосредственно в процессе чтения предложения. Здесь анализ предложения и его графи-
ческое изображение проходят в одно и то же время. Схема, составленная в ходе чтения, четко покажет 
структуру предложения, смысловые отношения частей сложного предложения. 

При таком подходе схема выступает как средство структурного анализа. Здесь возможно применение 
так называемых линейных схем (предложение и его части изображаются линиями и располагаются в ос-
новном на одном уровне, т. е. горизонтальном, линейном). Такие схемы составляются без особого труда, 
поскольку составляются без вертикалей: (Чтобы    ), [    ];  [    ], (когда    );  [    ], но зато [   ]. 

Между частями сложносочиненного предложения пишется союз, с помощью которого соединяются 
предикативные части предложения. В сложноподчиненном предложении пишется союз или союзное 
слово, которые указывают границы частей предложения. Посмотрим структуру нескольких предложений 
(конструкций), применяя линейные схемы: 

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна (Н. Гоголь). 
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[+к + Sub], (с.с. которую). 
Кто любит все, тот не любит ровно ничего (Д. Писарев). 
(с.с. кто), [+ к тот]. 
Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику! (А. Гайдар). 
[   ], или [   ]! 
Так отображается в виде схемы структура предложения в процессе чтения, дается общая и структурно-

семантическая характеристика предложения. 
Надо отметить, что с помощью линейных схем определяется только формальная организация предло-

жения, т. е. строение. Так, вид и подвид придаточной части сложноподчиненного предложения по одной 
только графической схеме нельзя дефинировать. Союзы или союзные слова, указанные в схеме, выпол-
няют лишь роль ориентиров для определения границ предикативных частей предложения. Для полного 
семантико-синтаксического анализа надо обратиться к его содержательной стороне. Например, тип при-
даточной части определяется только после того, как будет установлено, что именно она поясняет (слово 
существительное, глагол, местоимение, форму слова, словосочетание, всю главную часть), на какой во-
прос отвечает, союзом или союзным словом связана придаточная часть с главной. 

При желании внутри скобок (квадратных, круглых) можно изобразить различные компоненты частей 
предложения (предикативное ядро, второстепенные члены предложения или компоненты, осложняющие 
структуру предложения – однородные члены, обособленные члены и т.п.). Удобны такие схемы при изу-
чении сложносочиненных предложений. Кроме таких графических обозначений, можно еще использовать 
геометрические фигуры: 

Работа над схемами ССП вырабатывает у студентов навыки, необходимые для аналогичной работы над 
конструкциями с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью, также над сложными синтакси-
ческими конструкциями. 

При анализе сложноподчиненных предложений целесообразнее использовать вертикальные схемы, где 
четко указывается позиция придаточной части (препозиция, интерпозиция, постпозиция), тип подчинения 
придаточных частей (однородное, параллельное, последовательное, комбинированное). Эта форма схем 
применяется и в школьной практике, но не везде. Думается, учащихся школ тоже надо учить строить по-
добные вертикальные схемы структуры сложноподчиненных предложений. Вертикальные схемы разви-
вают логическое мышление учащихся. Можно давать задания по готовым схемам. Например: Определите, 
какому виду подчинения соответствует каждая из схем. Составьте по данным схемам свои предложе-
ния.  

С такими заданиями студенты справляются (но некоторые с трудом составляют свои предложения). 
Можно также дать задание найти и выписать из художественных текстов предложения, соответствующие 
тем или иным схемам (с подобного рода заданиями справляются все студенты и школьники). Одним сло-
вом, составление графических схем и чертежей предложений облегчает восприятие студентами, учащи-
мися логико-синтаксических связей, особенностей содержания и построения простых и сложных предло-
жений разного уровня, типа. 

Есть еще одна синтаксическая конструкция – синтетическая, она включает либо все названные выше 
сложные предложения, либо любые два вида – это сложная синтаксическая конструкция: Уже совсем рас-
свело, и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату (Л.Т.). Мы называем сокращенно – 
ССК. Такие конструкции еще называют так: сложное предложение с разными видами связи, сложное пред-
ложение с разнотипной связью, предложение контаминированной структуры. 

Особенность организации ССК, как уже сказано выше, заключается в том, что один из видов связи 
выступает как основной (доминирующий) и соединяет группы простых предложений. При этом «спаян-
ность» в группе простых предложений значительно выше, сильнее, чем между группами. Так, в нашем 
примере (сочинение и подчинение) основным видом связи является сочинение. Это предложение делится 
на две части (на два смысловых блока): первая часть по своему строению – простое предложение; вторая 
часть – сложноподчиненное предложение с придаточным сравнительным (союзом как), стоящим после 
главной части.  

Таким образом, применение графических схем, по нашему мнению, обеспечивает сознательное усвое-
ние трудного учебного материала. Важно соблюдать также постепенность, последовательность в подаче 
новой темы. 
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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: РОСТ И СТАНОВЛЕНИЕ 
 

GLORIOUS TRADITIONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE DEPARTMENT:  
GROWTH AND FORMATION 
Габышева М. М., Тарабукина М. В. 
Gabysheva M. M., Tarabukina M. V. 

Аннотация: в данной статье вкратце раскрывается история становления и развития кафедры рус-
ского языка филологического факультета Якутского государственного университета, впоследствии Се-
веро-Восточного федерального университета.  

Abstract: this article briefly reveals the history of the formation and development of the Russian Language 
Department at the Philological Faculty of Yakutsk State University, later the North-Eastern Federal University. 

Ключевые слова: филологический факультет, кафедра русского языка, традиции, история, становле-
ние. 

Keywords: philological faculty, Russian language department, traditions, history, formation. 

Славная история кафедры русского языка филологического факультета ЯГУ-СВФУ неразрывно свя-
зана с развитием высшего образования в Якутии. Кафедра стала самостоятельной с 1946 года. Для работы 
на новой кафедре были приглашены ведущие специалисты из других вузов страны, среди которых были 
такие известные учёные, как доценты Т.А. Шуб, Н.Т. Мальшакова, А.М. Бабкин, приехавшие из Ленин-
града. Т.А. Шуб читал лекции по введению в языкознание и современному русскому языку; лекции по 
современному русскому языку читала Н.Т. Мальшакова. Занятия по циклу исторических лингвистических 
дисциплин проводил А.М. Бабкин, впоследствии доктор филологических наук, профессор, лауреат Ленин-
ской премии. Возглавила кафедру доцент Н.Т. Мальшакова. 

В 1952 году заведующим кафедрой стала Мария Федоровна Дружинина, доцент, к. ф. н., кавалер ордена 
«Знак Почета». Под ее руководством проводились студенческие диалектологические экспедиции на тер-
ритории республики и в Иркутской области. М.Ф. Дружининой был собран богатый научный материал, 
который лег в основу фундаментального «Словаря русских старожильческих говоров на территории Яку-
тии».  

С 1970 года в течение 30 лет кафедрой руководил Николай Георгиевич Самсонов, к. ф. н., профессор, 
неутомимый пропагандист культуры русской речи, заслуженный деятель науки Якутии, отличник высшей 
школы СССР. Вся его биография  тесно связана с судьбой большой страны. Он являлся блестящим пред-
ставителем поколения победителей, которые с оружием в руках встали на защиту своей Родины. Боевой 
путь фронтового разведчика Николая Самсонова начался в мае 1943 года. Он, будучи студентом первого 
курса Якутского учительского института, был призван в действующую армию. В составе Второго Укра-
инского и Забайкальского фронтов участвовал в освобождении от фашистских захватчиков ряда стран Ев-
ропы и Северного Китая. При освобождении города Брно (Чехословакия) был ранен.  За ратные подвиги 
был награждён орденом Славы III степени, 4 медалями, значком «Отличный разведчик», отмечен благо-
дарностями Верховного Главнокомандующего. После войны Николай Георгиевич два года работал под 
Порт-Артуром корреспондентом дивизионной газеты «Сын Родины». В 1947 году демобилизовался и про-
должил учёбу на литературном факультете Якутского педагогического института, закончил в 1951 году. 
Как перспективный специалист был оставлен в пединституте ассистентом кафедры русского языка. Нико-
лай Георгиевич прошёл все этапы научно-педагогической карьеры: от ассистента до профессора. 

Николай Георгиевич начал серьезно заниматься наукой ещё со студенческой скамьи. Символично, что 
его первый доклад назывался «Гимн труду и человеку в произведениях М. Горького». С 1958 года был 
организатором и одним из руководителей студенческих диалектологических экспедиций, с М.Ф. Дружи-
ниной объездил со студентами многие уголки Якутии и Иркутской области. Был собран и проанализиро-
ван уникальный материал, который по праву является памятником духовной и материальной культуры 
русских старожилов северо-востока Сибири. 

У Н.Г. Самсонова был широкий исследовательский интерес. Это история русского языка, диалектоло-
гия, русские говоры Якутии, двуязычие, проблемы языкового строительства и языковой политики. Про-
фессор Н.Г. Самсонов был ярким защитником и пропагандистом русского слова, русской культуры. Лек-
ции отличались глубиной научного содержания, доступной формой изложения, богатством практического 
материала. Ему удалось органически сочетать академическую науку с учебным процессом в вузе, с обуче-
нием и воспитанием студентов. По воспоминаниям студентов, он был проникнут и пленен красотой и гар-
монией языка древнейших славянских памятников. С упоением читал студентам-филологам тексты Зо-
графского, Мариинского евангелий и Синайской псалтыри. Строгая логика законов грамматики и фонети-
ческих соответствий, скрупулезный анализ материала приучали слушателей курсов профессора Н.Г. Сам-
сонова к дисциплине мышления, пробуждали аналитические способности и вкус к языку.   

Николай Георгиевич является автором 45 учебников и учебных пособий по старославянскому и древ-
нерусскому языкам, культуре речи, по которым занимаются студенты не только России, но и многих вузов 
ближнего и дальнего зарубежья. Был участником многих международных конференций и симпозиумов, 
читал лекции в ведущих университетах Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Германии, США. Его связывали 
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общие научные интересы и большая человеческая дружба со многими известными зарубежными и отече-
ственными славистами: А. Фишер, М. Думитреску, А.М. Бабкиным, В.Д. Бондалетовым, Л.П. Жуковской, 
Л.М. Васильевым, Н.И. Толстым и др.  

Николай Георгиевич вел большую общественную работу: был членом Совета по русскому языку при 
Президенте Российской Федерации, с 2001 года при Правительстве РФ, заместителем председателя Совета 
по языковой политике при Президенте РС (Я), депутатом Верховного Совета ЯАССР десятого созыва, 
председателем Якутского республиканского Фонда культуры, членом республиканской комиссии по при-
суждению Государственной премии РС (Я) в области науки и техники им. П.А. Ойунского, членом голов-
ного Совета «Филология» Госкомитета РФ по высшему образованию и др. 

Ульяна Михайловна Протопопова, доцент, к.ф.н., после окончания учительского института в 1938 году 
работала в 1939–1944 гг. в Майинской средней школе Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. В 
эти годы работала секретарем комсомольской организации школы, была депутатом сельсовета, обучала 
русскому языку призывников. В 1946 году окончила Якутский педагогический институт и работала пре-
подавателем русского языка и литературы в общеобразовательной школе №2 г. Якутска. В ноябре 
1952 года окончила аспирантуру и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук в Московском государственном пединституте имени В.И. Ленина. Работала на кафедре 
русского языка Якутского пединститута, а с 1956 года до ухода на пенсию в июле 1985 года была доцентом 
кафедры русского языка и общего языкознания ЯГУ. Является соавтором нескольких учебных и методи-
ческих пособий по русскому языку для учащихся якутских школ. Участвовала в общественной, воспита-
тельной работе: была председателем женсовета, членом партбюро, избиралась в состав месткома ЯГУ, 
была членом редакции газеты «Якутский университет», работала куратором студенческих групп на фа-
культете. В 1963 году Ульяне Михайловне было присвоено звание «Заслуженный учитель школ ЯАССР», 
также она была награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».   

Становление и развитие филологического факультета неразрывно связано с именем Кыданы Ивановны 
Платоновой, доцента, к.ф.н., трудовая деятельность которой началась в суровые годы Великой Отече-
ственной войны на рабфаке Якутского педагогического института. Затем были годы работы в областной 
партийной школе. С 1957 года ее жизнь неразрывно связана с университетом. Кыдана Ивановна была при-
рожденным педагогом  и тонким ценителем, знатоком  русской словесности.  Сферой ее научных интере-
сов был язык художественных произведений, в частности, язык якутских рассказов В.Г. Короленко. Этой 
проблеме была посвящена ее диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Она была членом партийной организации университета и факультета, избиралась депутатом Якутского 
городского совета.  

Александра Михайловна Пакина в августе 1942 года добровольцем отправилась на фронт. Была направ-
лена в штаб ПВО Краснознаменного Балтийского флота, который находился в Ленинграде. Сержант 
А.М. Пакина вела карту воздушной обстановки на КП и дежурила на коммутаторе телефонисткой. Участ-
вовала в освобождении Прибалтики, в штурме Кенигсберга, в разгроме Курляндской группировки в со-
ставе штаба ПВО Краснознаменного Балтийского флота. День Победы в 1945 году встретила в Штеттине 
(Германия). В 1948 году Александра Михайловна Пакина поступила в Якутский педагогический институт, 
была оставлена ассистентом на кафедре русского языка и общего языкознания и проработала в Якутском 
государственном университете до 1976 года.   

А.М. Пакина награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями Победы в ВОВ, юбилей-
ными медалями Вооруженных Сил СССР, медалью Жукова, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады», памятным знаком «Защитнику крепости Кронштадт в обороне Ленинграда 1941–1945 гг.», нагруд-
ными знаками «Ветеран дважды Краснознаменного Балтийского флота (ДКБФ)», «Участнику операции 
Нева в день 40-летия», знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.» и др.  

Павла Прокопьевна Курчатова, старший преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания, 
по окончании педагогического училища в 1945 году работала учителем русского языка и литературы в 
Мегино-Кангаласском районе. В 1948 году поступила на отделение русского языка и литературы Якут-
ского педагогического института. В 1954 году Павла Прокопьевна приглашается на кафедру русского 
языка и общего языкознания в качестве преподавателя. Окончила аспирантуру Ленинградского государ-
ственного университета. Вела курсы фонетики и лексикологии современного русского языка, читала спец-
курсы, руководила курсовыми и дипломными работами. До сих пор помнят своего строгого наставника 
бывшие члены ее научного студенческого кружка, изучавшие функционирование глаголов движения в ху-
дожественном тексте и разговорной речи.   

Трудовая деятельность Клавдии Семеновны Евсеевой, доцента, к.п.н., началась в 1949 году с должно-
сти учителя русского языка и литературы Табагинской средней школы. С 1954 года начинается большой, 
длиной в целую жизнь, путь в науку. В эти годы Клавдия Семёновна работала на подготовительном отде-
лении (рабфаке), открывшемся отделении якутского языка и литературы.  Сегодня её ученики, ставшие 
известными якутскими поэтами и прозаиками, с большой благодарностью вспоминают своего преподава-
теля, который не только познакомила их с азами русского языка, но и развила в них умение творчески 
мыслить.  
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В 1959 году Клавдия Семёновна поступила в аспирантуру Института национальных школ АПН РСФСР 
в городе Москве. Это было незабываемое время, насыщенное многими событиями, встречами с коллегами 
из Калмыкии, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Казахстана, Монголии. И уже много сохраняется та осо-
бая, проверенная временем, дружба с друзьями-аспирантами, а ныне убеленными сединами известными в 
России и за её пределами профессорами Башкирского государственного университета Леной Галеевной 
Саяховой, Кабиром Закирьяновичем Закирьяновым.  

В 1964 году Клавдия Семёновна Евсеева  защитила диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата педагогических наук, а в 1967 году ей было присвоено учёное звание доцента. С этого времени и до 
ухода на пенсию в 2011 году Клавдия Семеновна читала лекции и вела практические занятия по синтаксису 
современного русского языка. Многие поколения студентов Якутского государственного университета с 
удивлением открывали для себя сложнейший многокомпонентный мир русского синтаксиса, знакомились 
с математически точно выстроенными схемами русских предложений.   

Клавдия Семеновна принимала активное участие в общественной жизни кафедры, факультета, универ-
ситета: была избранным председателем профбюро историко-филологического факультета университета, 
была куратором студенческих групп, наставником молодых преподавателей. С 1966 по 1975 год была учё-
ным секретарём Совета по присуждению ученых степеней по историческим и филологическим наукам. 
Многие годы являлась постоянным лектором Института повышения квалификации работников образова-
ния. Сегодня заслуженный работник образования РС (Якутия), Отличник высшей школы СССР, Отличник 
народного просвещения РФ Клавдия Семёновна Евсеева в курсе всех событий, живо интересуется делами 
кафедры, факультета, университета. 

Нина Михайловна Назарова 20 лет проработала в должности старшего лаборанта кафедры русского 
языка и общего языкознания.  И все 20 лет Нина Михайловна работала в отборочной комиссии факультета, 
была членом профсоюзной организации и народного контроля факультета. С особым желанием и самоот-
дачей принимала участие в художественной самодеятельности, помогала студентам в постановке танцев 
и  других концертных номеров. За многолетний и добросовестный труд Нина Михайловна Назарова была 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».  

В 1993 году кафедра разделилась на кафедру русского языка и на кафедру общего языкознания и этно-
лингвистики. Члены кафедры на протяжении многих лет работают над социолингвистической проблемой 
«Русский язык в Якутии», которая рассматривается как в теоретическом, так и практическом плане: изу-
чают взаимодействие русского языка с языками народов, населяющих территорию РС (Якутия), проблемы 
билингвизма и полилингвизма, функционирование русской устной и письменной речи, особенности оно-
мастики, русских говоров.  

На кафедре в течение 35 лет на кафедре плодотворно работал кружок «Методика преподавания рус-
ского языка в якутской школе» под руководством заслуженного учителя ЯАССР, отличника просвещения 
РСФСР и СССР, кавалера медали К.Д. Ушинского, кандидата педагогических наук, профессора Тамары 
Парфентьевны Самсоновой. Из бывших кружковцев более 50 человек стали заслуженными учителями РФ 
и РС (Я), старшими учителями, учителями-методистами, отличниками народного просвещения РФ, не-
сколько членов научного кружка стали кандидатами и докторами педагогических наук. Преподаватели 
кафедры Т.П. Самсонова, К.С. Евсеева, У М. Протопопова, Л.П. Васильева были авторами ряда учебников, 
учебных пособий, программ и методических рекомендаций по русскому языку для якутских школ.  

Большую методическую помощь учительству республики оказывали  методисты Л.В. Шургина и 
к. п. н. В.В.Бессонова. По инициативе Л.В. Шургиной был создан кабинет педагогической практики. Лю-
бовь Вениаминовна и Валентина Викторовна являлись одними из руководителей городских и республи-
канских олимпиад по русскому языку для школьников Якутии.  

В данное время на кафедре функционирует студенческий научный кружок «Мир русского слова». Ра-
бота со студентами факультета и университета ведется в формате факультативных курсов по различным 
аспектам культуры устной и письменной русской речи.  

Огромную роль в становлении Галины Авксентьевны Мординовой как учёного и вузовского препода-
вателя сыграл Ленинградский государственный университет, где работали многие корифеи отечественной 
лингвистической науки. Окончив университет в 1962 году, Галина Авксентьевна начала свой путь в науку 
сотрудником Научной библиотеки СО АН СССР. Затем была учеба в аспирантуре в Томского государ-
ственного университета, где познакомилась с такими замечательными учёными, как Вера Владимировна 
Палагина, Ольга Иосифовна Блинова, Оксана Ивановна Гордеева. Галина Авксентьевна защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по глагольной лексике каргасокского 
говора Томской области под руководством профессора Геннадия Александровича Ракова. 

Г.А. Мординова читала лекции по морфологии. Ею разработаны спецкурсы по актуальным проблемам 
языка: «Системные отношения в лексике современного русского языка», «Язык художественных произве-
дений». В данное время Галина Авксентьевна активно разрабатывает вопросы лингвопоэтики Серебряного 
века и герменевтики, руководит работой студенческого поэтического кружка. Кружковцы активно участ-
вуют в различных мероприятиях и проектах. Галина Авксентьевна побывала во многих городах страны в 
качестве участника-докладчика многих научных конференций разного уровня: в Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Красноярске, Томске, Хабаровске и др. Ею разработана авторская программа комплексного раз-
вития эвенкийской школы, утвержденная экспертным советом Министерства образования РС (Я).  
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Многолетний труд Г.А. Мординовой отмечен знаками «Ветеран труда», «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», «Отличник просвещения РФ», знаком отличия «Гражданская доб-
лесть». Она профессор-наставник СВФУ им. М.К. Аммосова, член городского женсовета, Лиги женщин-
ученых республики. 

Нина Павловна Скрябина, доцент, к. ф. н., с 1975 года читает курс лекций и ведет практические занятия 
по исторической грамматике русского языка и истории русского языка. Нина Павловна окончила аспиран-
туру Томского государственного университета, в 1983 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. Сегодня она является Почетным работником высшего профес-
сионального образования РФ, лауреатом республиканской премии имени Кирилла и Мефодия. Ведет боль-
шую общественную работу, долгое время была  председателем профкома ФЛФ, является членом профко-
митета СВФУ им. М.К. Аммосова. Много лет доцент Н.П. Скрябина изучает вопросы русско-якутских 
языковых взаимодействий в области антропонимии и топонимии. Результаты ее научных исследований 
отражены в статьях, опубликованных в Томске, Тюмени, Саратове, Челябинске, Якутске. 

В 2001–2010 гг.  кафедрой  руководила Нелли Георгиевна Мартыненко, доцент, к. ф. н., лауреат рес-
публиканской премии имени Кирилла и Мефодия. Является одним из авторов монографии «Разговорная 
речь в  системе функциональных стилей современного русского языка» (Москва, 2003). Нелли Георгиевна 
стояла у истоков создания отделения журналистики, проведения эксперимента по ЕГЭ в республике. 

С 2011 года кафедрой заведует Марфа Васильевна Тарабукина, доцент, к. ф. н., Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, лауреат республиканской премии им. Н Г. Самсонова. 

Сегодня на кафедре трудятся 12 преподавателей, среди них 8 доцентов, 9 кандидатов наук. Научная 
деятельность кафедры осуществляется в рамках фундаментального направления «Функционирование рус-
ского языка в полиэтнической среде северо-востока России». В своих исследованиях члены кафедры рас-
сматривают связи, взаимосвязи и соотносительность русского языка с якутским языком, языками мало-
численных народов Севера, славянскими языками. 

Используя новейшие достижения отечественной и зарубежной лингвистики, результаты собственных 
исследований, ведущие преподаватели кафедры Г.А. Мординова, Н.П. Скрябина, Л.Н. Самсонова, 
М.В. Тарабукина, А.В. Осина, В.В. Хлынова, Н.Ю. Печетова, М.М. Габышева читают лекции и ведут спец-
курсы по современному русскому языку, старославянскому и современному болгарскому языкам, по ис-
тории русского литературного языка и другим языковым дисциплинам. Преподаватели Т.М. Никаева, 
А.С. Старостина, А.Е. Алексеева, Н.В. Коржикова применяют инновационные методы обучения на заня-
тиях по «Русскому языку и культуре речи», «Коммуникативному курсу русского языка», «Деловое обще-
ние». 

На кафедре осуществляется издание периодического сборника научных статей «Лингвистический 
сборник» (научный редактор доцент Г.А. Мординова). Члены кафедры поддерживают тесные научные 
связи с такими ведущими вузами России, как Башкирский государственный университет, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г.Чернышевского и др. 

Международные связи кафедры укрепились благодаря активной деятельности профессора Н.Г. Самсо-
нова, который в 90-х годах ХХ века читал лекции в университетах Болгарии, Венгрии, ФРГ, США. Доцент 
Лариса Николаевна Самсонова год стажировалась в Болгарии, в университете города Велико Тырново. 

Новым форматом в деятельности  кафедры русского языка явилась работа с иностранными студентами, 
которые обучались в разные годы в стенах нашего университета. Доценты К.С. Евсеева, Л.Н. Самсонова 
и А.В. Осина в течение нескольких лет работали с иностранными студентами из Турции, США, Канады, 
Австрии. Итогом этой работы стало издание учебного пособия по русскому языку для иностранных сту-
дентов (авторы К.С. Евсеева, Л.Н. Самсонова, Е.Н. Дмитриева, Е.П. Никифорова). 

Преподаватели кафедры имеют опыт работы за рубежом. Так, И.Н. Гермогенова, доцент, к. ф. н., рабо-
тала преподавателем русского языка в Цицикарском университете, затем в университете города Линьи 
(КНР). Преподавателем университета в городе Чаньчунь работала старший преподаватель А.С. Старо-
стина, за успешную и результативную работу была отмечена Благодарственным письмом Чаньчуньского 
университета. 

Сегодня кафедра является инициатором проведения международной научно-практической междисци-
плинарной интернет-конференции «Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» (мо-
дератор В.В. Хлынова, доцент, к. ф. н.). Одной из задач конференции является решение вопросов функци-
онирования языка в условиях поликультурного социума и сохранения этнокультурной идентичности через 
пропаганду и поддержание многоязычия. 

Славные традиции кафедры, заложенные старшим поколением, ветеранами педагогического труда, 
продолжаются в работах молодого поколения русистов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ГАРАНТИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
 КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ЯКУТСКОЙ ШКОЛЕ) 
 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A GUARANTEE OF IMPROVING 
 QUALITY, ACCESSIBILITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION (ON THE EXAMPLE 

 OF LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN YAKUT SCHOOL) 
Габышева М. М., Денисова М. Е. 
Gabysheva M. M., Denisova M. E. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые особенности использования современных 
информационных компьютерных технологий на уроках русского языка и русской литературы в якутской 
школе с целью повышения качества и доступности образования. 

Abstract: in this article, we consider some features of the use of modern information computer technologies in 
the lessons of the Russian language and Russian literature in the Yakut school in order to improve the quality and 
accessibility of education 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, доступность образования,и эффек-
тивность образования, урок русского языка, урок литературы.  

Keywords:  information and communication technologies, accessibility and effectiveness of education, a lesson 
of the Russian language, a lesson in literature. 

В Республике Саха (Якутия) все школьные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для 
активного использования информационных и коммуникационных технологий. Поэтому учителям-пред-
метникам не составляет особого труда приготовить для урока мультимедийную презентацию, быстро 
найти в интернете необходимую информацию с последующим применением на уроке. Учителя русского 
языка и литературы тоже активно применяют информационные компьютерные технологии. В педагогиче-
ской деятельности ИКТ – это новые или улучшенные технологии, и использование их является обязатель-
ным условием обучения современного  школьника, его всестороннего  развития. 

При применении современных информационных и коммуникационных технологий у учителей рус-
ского языка и литературы стоят несколько иные цели и задачи, чем у других учителей-предметников. От-
личаются, прежде всего, тем, что учитель-словесник работает с текстом, с художественным словом, кни-
гой. Учителю русского языка  необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, обогатить  словарный запас обучающихся, научить их владеть нормами литературного 
языка, дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. Помощником в решении всех 
этих задач является ИКТ. 

Рассмотрим некоторые приемы и виды работы с ИКТ в якутской школе. Информационно-коммуника-
ционные технологии применяются в учебном процессе на всех этапах обучения: при подаче нового мате-
риала, закреплении, повторении, исследовательской деятельности. Применяются ИКТ также во внекласс-
ной работе и на элективных курсах. Интересной формой для обучающихся представляется составление 
«Портрета одного фразеологизма», «Музея одного слова» и т. д. Темы презентаций и других материалов 
могут предложить сами учащиеся, исходя из своих интересов. 

Нам показалась интересной  в этом направлении  работа учителя из г. Таганрога А.Г. Нарушевич. По 
ее опыту  на уроке русского языка в 8 классе учащиеся выполнили исследовательский проект – анализ 
слова-концепта  на русском и якутском языках орел и хотой. В ходе работы восьмиклассники анализиро-
вали дефиниции слов, изучали употребление данных слов в русских и якутских поговорках и пословицах, 
фразеологизмах, крылатых выражениях; составляли словообразовательное гнездо с данными словами; 
рассмотрели особенности сочетаемости слов; провели подробное описание некоторых особенностей упо-
требления слов орел и хотой в фольклоре русского и якутского народов, художественной литературе; вы-
явили музыкальные и художественные произведения, где главным образом является орел-хотой, провели 
попытку искусствоведческого анализа. Итогом большой исследовательской работы учащихся стало со-
ставление словаря с множеством разделов: лексикографического, фразеологического, этимологического, 
словообразовательного, этнографического, литературного, художественного, музыкального. В ходе ра-
боты над данным проектом учащиеся овладели навыками лингвистического и искусствоведческого анали-
зов, научились извлекать, перерабатывать информацию из различных источников, т. е. анализировать, син-
тезировать, обобщать, классифицировать и систематизировать и делать соответствующие умозаключения, 
получили навыки сравнительно-сопоставительного анализа, составлять текст, ознакомились с историей 
русской и родной культуры.  

Как мы видим, проект может служить еще и прекрасным методом воспитания чувства патриотизма. 
Также особую творческую активность ребят  вызывает оформление словаря: выбор фона, оформление ги-
перссылки, титульного листа, обложки и т. д. Данный проект ценен тем, что в ходе его выполнения обу-
чающиеся учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятель-
ности. Самое главное – ученики получают исследовательские навыки ориентирования в потоке 
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информации, учатся анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, делать выводы и заключения, совер-
шают  первые шаги к научным изысканиям. 

Далее отметим положительные моменты можно отметить в применении ИКТ: 
1) использование на любых этапах урока русского языка и литературы презентаций, которые подни-

мают интерес обучающихся к предмету познания, обогащают урок с эмоциональной стороны, психологи-
чески облегчают  процесс усвоения материала, позволяют оживить урок, внести игровые моменты. К со-
зданию презентаций привлекаются учащиеся, проводятся конкурсы, в которых важным критерием явля-
ется самостоятельность и творческий подход. И в настоящее время в кабинете русского языка и литера-
туры имеется солидная подборка мультимедийных презентаций по всем основным разделам русской грам-
матики, по жизненному и творческому пути писателей, изучаемых с 5 по 11 классы, разработанных в тес-
ном содружестве с учащимися; 

2) применение интерактивной доски позволяет предоставлять учащимся возможности самим выпол-
нять те или иные действия: выделить нужную орфограмму, распределять слова по столбикам, подчеркнуть 
члены   предложения, составить таблицы и т. д.; 

3) наиболее эффективно использование ИКТ в организации исследовательской и проектной деятельно-
сти, при которой обучающиеся активно используют электронно-образовательные ресурсы. Работая над 
проектом, учащийся проводит полноценную самостоятельную исследовательскую работу с целым арсена-
лом форм и методов, что невозможно было бы без компьютера. Информационно-коммуникационные тех-
нологии способствуют реализации проекта на всех его этапах, не говоря о том, что на компьютере оформ-
ляется вся сопроводительная документация, вплоть до конечного продукта.   

Использование ИКТ позволяет стимулировать учебную деятельность учащихся, осуществлять рефлек-
сию процесса. Так, учениками класса созданы три электронных пособия: 1) для подготовки к ЕГЭ по рус-
скому языку, 2) для подготовки к ЕГЭ по литературе, 3) «Изобразительно-выразительные средства в худо-
жественной системе автора». Такие учебники, созданные самими учащимися, помогают решить ряд важ-
ных дидактических задач: усвоить базовые знания по предмету, систематизировать полученные знания, 
сформировать навыки самостоятельной работы, самоконтроля, повысить мотивацию к учению в целом и 
к русскому языку и литературе, обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятель-
ного выбора в поиске и использовании источников и информации; 

4) внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы расширяет кругозор учащихся, повышает 
уровень их интеллектуального и культурного образования, развивает языковую и коммуникативную ком-
петенции обучающихся, позволяет им погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать участ-
ником  того или иного мероприятия, быть очевидцем разных эпох. Диалоговые и иллюстрированные воз-
можности компьютера позитивно влияют на мотивационную сферу учебного процесса и его деятельност-
ную структуру. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания благоприятных 
условий работы по осмыслению орфографического и пунктуационного правил, обогащению словарного 
запаса, овладению лингвистических и литературоведческих терминов. Поэтому на уроках русского языка 
и литературы надо активно использовать различные наглядности, способствующие усвоению теоретиче-
ского материала в виде таблиц, схем, опорных конспектов, кластеров, учебные фильмы, видеоклипы – 
наглядные пособия качественно нового уровня. При этом демонстрируются не только статичная инфор-
мация, но и различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, звукового эффекта, 
«оживления» иллюстраций. Грамматические задания с последующей проверкой формирует орфографиче-
скую и пунктуационную зоркость обучающихся. 

Таким образом, активное внедрение ИКТ в учебный процесс приумножает дидактические возможно-
сти, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что приводит к положительным ре-
зультатам, как повышение качества обучения, усиление мотивации учащихся к изучению предмета. С по-
мощью этих технологий можно решать такие педагогические задачи, как активизация познавательной де-
ятельности, обучение в сотрудничестве, осуществление дифференцированного, личностно-ориентирован-
ного подхода, разрешать проблемы разноуровневого и группового обучения. И именно использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы помогает 
наполнить уроки новым содержанием, активизирует учебный процесс, позволяет осуществить дифферен-
цированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению, организовать одновременно 
детей, обладающих различными способностями и возможностями, развивать творческий подход к окру-
жающему миру, реализовать идеи развивающего обучения. 
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О ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
 ГИПОТАКСИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С КАУЗАТИВНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

 
ON THE TRANSFORMATIONAL POSSIBILITIES OF HYPOTAXIC SENTENCES 

WITH CAUSATIVE SEMANTICS 
Габышева М. М., Макарова Р. П. 
Gabysheva M. M., Makarova R. P. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются приемы обучения сложноподчиненным предложе-
ниям с каузативными придаточными, определяющие успешность процесса освоения русского языка как 
неродного. Один из приемов – определение трансформационных, т. е. модификационных возможностей 
предложения. Подчеркивается, что умение трансформировать – это лингвальная компетенция говоря-
щего на русском языке, также умение строить предложения в соответствии со своими коммуникатив-
ными установками (задачами) в плане выражения смысловых отношений.  

Abstract: the article discusses some approaches to learning complex causative that determine the success of 
the development of the Russian language as native. One of the tricks –determination of transformation/modifica-
tion capability proposals. The article stresses that the ability to transform is the lingual speaking competence in 
English, also the ability to construct sentences in accordance with its communication installations (tasks) in terms 
of the expression of semantic relations. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, гипотактические конструкции, каузативные отно-
шения, трансформационная парадигма, трансформы. 

Keywords: communicative competence, causative relations, transformational, paradigma transforms. 

В условиях перманентной модернизации российского образования современным подходом к обучению 
является компетентностно-деятельностный подход (КДП), предполагающий заменить систему обяза-
тельного формирования знаний, умений и навыков набором компетентностей (комплексом компетенций), 
формируемых у студентов на основе обновленного содержания и в процессе их деятельности (деятель-
ностный характер) по овладению таким содержанием. В связи с этим на сегодня основной целью высшего 
образования является формирование у студентов способности к активной мыслительной (аналитической, 
логически выстроенной) деятельности, к творческому профессиональному труду, иначе говоря, осуществ-
ляется переход от гностического подхода («знаниевой» парадигмы) к деятельностной парадигме. Но роль 
знаний при этом нисколько не принижается: из основной и единственной цели образования они превра-
щаются в средство развития личности обучаемых [1, с. 26]. При этом надо отметить, что в российской 
образовательной системе в течение многих лет основной задачей считали формирование у студентов проч-
ных систематизированных знаний, а умения и навыки рассматривались в качестве второстепенных компо-
нентов, т. е. профессиональная школа находилась на позициях гностического подхода.  

Если обратимся конкретно к компетенциям, то коммуникативная компетенция отдельным пунктом 
входит в названный выше комплекс (набор) компетентностей. Соответственно, совершенствование ком-
муникативной компетенции студентов с позиций компетентностно-деятельностного подхода отвечает тре-
бованиям модернизации профессионального образования, социальному заказу общества и новейшим до-
стижениям в области методики и смежных с нею наук. 

Подход к обучению русскому (неродному) языку – это базисная категория методики преподавания рус-
ского языка, определяющая теоретическую основу обучения языкам, реализующая ведущую, доминирую-
щую идею обучения на практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного метода обу-
чения; в широком смысле подход выступает как самая общая методологическая основа обучения русскому 
языку и как методологическая основа разработки методов обучения русскому языку. 

Чтобы изменить подход к обучению русскому (второму, неродному) языку в профессиональной школе 
в соответствии с современными требованиями, следует, в первую очередь, определить сущность компе-
тентностно-деятельностного подхода. 

Таким образом, сущность КДП заключается в том, что в центре обучения находится сам студент и что 
на основе обновленного содержания образования будет формироваться его компетентность или комплекс 
компетенций, а процесс освоения отобранного содержания будет носить деятельностный характер. Соот-
ветственно, технологии обучения будут направлены на формирование у будущего специалиста способно-
стей осуществлять различного вида деятельности, причем в процессе осуществления деятельности студент 
будет осваивать все новые компетентности [2, с. 26]. 

Далее приведем в качестве примера материал, являющийся частью содержания обучения студентов 
национальных групп модификационным возможностям сложноподчиненных предложений с причинно-
следственными отношениями.  

Изучение сложноподчиненных предложений с каузативными (причинными) придаточными должно 
служить идее развития логического, пространственного, ассоциативно-образного мышления студентов и, 
самое главное, идее совершенствования их коммуникативной компетенции.  

Уяснение грамматической природы причинных (причинно-следственных) сложноподчиненных пред-
ложений имеет для преподавания русского языка большое практическое значение, так как оно связано с 
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определением его трансформационных возможностей. Умение трансформировать, как уже было отмечено 
выше, – это лингвальная компетенция говорящего на русском языке.  

Особо надо подчеркнуть, что среди вопросов, связанных с преподаванием русского языка как второго 
языка или как неродного, одним из наиболее актуальных является вопрос об использовании в речи той или 
иной синтаксической структуры. Студенты должны всегда помнить о выборе единственно возможного 
или предпочтительного варианта из синонимического ряда синтаксических конструкций (в зависимости 
от коммуникативных задач и стилистической окрашенности речи, устной или письменной). Например:  

1) из любопытства мы пошли на презентацию книги молодого автора;  
2) на презентацию книги молодого автора нас привело любопытство; 
3) любопытство заставило нас пойти на презентацию книги молодого автора; 
4) мы пошли на презентацию книги молодого автора, потому что нам было любопытно; 
5) мы пошли на презентацию книги молодого автора, который был нам любопытен; 
6) нам было любопытно, поэтому мы пошли на презентацию книги молодого автора; 
7) нам было до того (так) любопытно, что мы пошли на презентацию книги молодого автора; 
8) нам было любопытно, и (и потому) мы пошли на презентацию книги молодого автора и др. 
Трансформационную парадигму составляют предложения, которые представляют собой различные 

синтаксические модели. В этом плане нас интересуют каузативные сложноподчиненные предложения. 
Трансформы позволяют выявить все возможные варианты реализации данного смысла. Так, студенты 
должны усвоить, что причинно-следственные отношения, в зависимости от коммуникативных задач, мо-
гут «надевать маску» других отношений. Часто атрибутивных, локативных, временных, изъяснительных, 
местоименно-соотносительных (надо подчеркнуть, что трансформационные возможности предложения 
тесным образом связаны с актуализацией). Например:  

1) трудности и невзгоды не страшны волевому человеку, так как он умеет переносить испытания / 
Трудности и невзгоды не страшны волевому человеку, который умеет переносить испытания;  

2) тщеславие и охота быть как другие довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно 
люблю князя Гремина, потому что он казался мне достойным такой любви (Лерм.) / Тщеславие и охота 
быть как другие довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина, кото-
рый казался мне достойным такой любви;  

3) ему захотелось позавтракать, и он направился к Старому замку, потому что там за несколько 
крейцеров можно получить стакан молока с кофеем (Тург.) / Ему захотелось позавтракать, и он напра-
вился к Старому замку, где за несколько крейцеров можно получить стакан молока с кофеем.  

В первом примере мы видим атрибутивные отношения, характеризующие лицо (или предмет), во вто-
ром – атрибутивные отношения, характеризующие место (или направление). Например: В церкви видны 
были на помосте кровавые лужи, потому что мятежники приносили туда своих раненых (Пушкин) / В 
церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи).  

Причинно-следственные отношения могут также, как часто определяют, «надеть маску» темпоральных 
отношений. Например:  

1. Он долго не мог уснуть, потому что думал о любимой девушке / Он долго не мог уснуть, когда думал 
о любимой девушке.  

2. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, по-
тому что волоса на его голове прикрутила завязавшая мешок веревка (Гоголь) / Но заметно было, что 
его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на его голове прикру-
тила завязавшая мешок веревка.  

3. Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль 
изобразить мирного гражданина (Булг.) / Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, когда явилась 
короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина.  

4. Перед сном мы топили плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, потому что 
открывать окна для проветривания или снимать с них марлю боялись (Яш.) / Перед сном мы топили 
плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, когда открывать окна для проветривания 
или снимать с них марлю боялись.  

Трансформации возможны при различных темпоральных отношениях частей, т.е. события во времен-
ном плане могут быть связаны последовательно, могут происходить одновременно или частично совпа-
дать (во времени). 

Попутно отметим, что в последнее время в теории и практике синтаксиса простого предложения в по-
следнее время особое место занимает разработка вопроса о так называемых когнитивно-сложных (сверну-
тых) простых предложениях, в которых содержится объем информации, изосемическим способом репре-
зентации которой является сложное предложение: Я не помню брата маленьким / Я не помню брата, когда 
он был маленьким. Красивые женщины опасны / Если женщины красивы, то они опасны. Женщины кра-
сивые, так что они опасны. В таких полипропозитивных конструкциях представлена номинация отноше-
ний между событиями (ситуациями, положениями дел). Несоответствие между планом выражения и пла-
ном содержания позволяет исследователям (рр. П.А. Леканта, Г.А. Золотовой, А.Ф. Прияткиной, В.В. Бог-
данова, М.И. Черемисиной, Т.А. Колосовой и др.) квалифицировать данные структуры как асимметричные 
(семантически неэлементарные с включенным предикатом). Однако сам факт асимметричности не прояс-
няет вопроса об их статусе в синтаксической системе современного русского языка. В данное время 
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глубокого теоретического осмысления это явление пока еще не получило, но синтаксисты единодушны во 
мнении о том, что в сфере простого предложения существуют семантически элементарные, т. е. монопро-
позитивные предложения и семантически неэлементарные, т.е. полипропозитивные предложения. 

Каузативные предложения можно еще трансформировать в сложноподчиненные предложения с при-
даточным изъяснительным и с придаточным местоименно-соотносительным (этот вид придаточных выде-
ляется только по вузовской программе, по школьной же грамматике данный вид придаточных отсут-
ствует): 

1. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожи-
данно (Дост.) / Разумеется, мы сначала были очень поражены, что все это произошло слишком скоро и 
неожиданно / Разумеется, мы сначала были очень поражены тем, что все это произошло слишком скоро 
и неожиданно.  

2. Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по окошку и стучал клювом в 
стекло (Пауст.) / Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по окошку и стучал 
клювом в стекло.  

3. Это случилось благодаря тому, что нам посчастливилось найти новый подход к Чехову (Станисл.) / 
Это случилось тогда, когда нам посчастливилось найти новый подход к Чехову. 

4. Его обложили подушками, так что он занимал почти весь экипаж (Гонч.) / Его так обложили по-
душками, что он занимал почти весь экипаж. 

Все выше приведенные примеры показывают, что быстро и удобно можно менять виды придаточных 
предложений исходя из коммуникативной установки говорящего, исходя из типа и вида речи. 

Трансформационную парадигму можно представить целым рядом конструкций: Сначала страшно по-
казалось Вакуле, потому что он поднялся от земли на такую высоту, что уже ничего не мог видеть снизу, 
и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шап-
кою (Гоголь); Сначала страшно показалось Вакуле, который поднялся от земли на такую высоту, что 
уже ничего не мог видеть снизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился 
немного, то зацепил бы его шапкою; Сначала страшно показалось Вакуле, когда он поднялся от земли на 
такую высоту, что уже ничего не мог видеть снизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что 
если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. 

Студенты на основе одного исходного предложения могут построить другие его коммуникативные раз-
новидности. Также они могут передать содержание сложного предложения с помощью простого, свернув 
информацию о причине, и наоборот:  

1. Вадим продолжил учебу в Финляндии, так как его направил туда родной факультет / Вадим про-
должил учебу в Финляндии по направлению родного факультета.  

2. Ольгу он хорошо помнил, уважал ее за добрый, покладистый характер / Ольгу он хорошо помнил и 
уважал, потому что у нее был добрый, покладистый характер.  

Здесь элементарное предложение рассматривается как когнитивно-сложное предложение (полипропо-
зитивное), т.е. семантически сложное. 

Таким образом, изучение и усвоение трансформационной парадигмы каузативных предложений поз-
воляет:  

1) дефинировать понятия «трансформация», «парадигма», «модификация», «трансформационная пара-
дигма предложения» или «трансформационные возможности предложения»; 

2) определить принципы, лежащие в основе построения различных по структуре конструкций с кауза-
тивной семантикой;  

3) выявить все возможные (существующие) варианты реализации данного смысла;  
4) сформировать у студентов умение строить предложения в соответствии со своими коммуникатив-

ными установками (задачами) в плане выражения смысловых отношений;  
5) усвоить целый ряд системных связей в языке; 
6) выявлять синкретичные отношения между частями сложного предложения. 
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ПРИРОДНЫЕ КОНЦЕПТЫ «РЕКА» И «ТАЙГА» В ПОВЕСТИ ГАЛИНЫ КЭПТУКЭ  
«ИМЕЮЩАЯ СВОЕ ИМЯ, ДЖЕЛТУЛА-РЕКА» 

 
NATURAL CONCEPTS «RIVER» AND «TAIGA» IN THE G. KEPTUKE NOVEL  

«GELTULA-RIVER WITH A NAME OF IT IS OWN» 
Габышева Т. Т., Хазанкович Ю. Г. 
Gabysheva T.T., Khazankovich Y.G. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются природные концепты «река» и «тайга» на матери-
але повести «Имеющая свое имя, Джелтула-река» эвенкийской писательницы Галины Кэптукэ. Авто-
рами выявляется наличие данных концептов в произведении и обосновывается мысль о том, что оба кон-
цепта в повести являются аналогом распространенного во многих культурах концепта «дом». 

Abstract: in this article, natural concepts «river» and «taiga» are scrutinized on the material of the novel 
«Geltula-river with a Name of it is Own» by the Evenki writer Galina Kaptuke. Authors identify the presence of 
these concepts in the novel and substantiate the idea that both concepts is analogous to the concept «house», 
widespread in many cultures. 

Ключевые слова: Галина Кэптукэ, эвенки, эвенкийская литература, повесть, концепт, природа, река, 
тайга. 

Keywords: Galina Keptuke, Evenki, Evenk literature, novel, concept, nature, river, taiga. 

Понятие «концепт» в лингвистике является одновременно и старым, и новым термином. Введенный в 
оборот еще в начале XX века, данный термин обрел популярность и стал предметом научных изысканий 
намного позже. Несмотря на то, концепты в разных аспектах науки активно изучаются, ученые до сих пор 
не пришли к единому мнению о значении данного термина. Но есть одно общее, что выделяется всеми 
исследователями – это то, что только при вмешательстве национального компонента – этноязыкового 
мышления объекты становятся концептом. 

Д.С. Лихачев в своей статье «Концептосфера русского языка», исходя из исследований С.А. Асколь-
дова-Алексеева, который ввел данный термин в литературный оборот, и трудов Ю.С. Степанова, опреде-
лившего слово «концепт» в своем «Словаре русской культуры», формирует теорию применения концепта, 
развивая уже имеющиеся материалы. Главное отличие его трудов, это то, что он предлагает применять 
концепт во всех словарных словах, которые, так или иначе, имеют несколько значений, одно из которых 
может замещаться концептом [3, с. 31]. Также Д.С. Лихачев подчеркивает, что значения концептов суще-
ствуют в некоей человеческой «идиосфере» и различаются от знаний, культурного опыта и национального 
менталитета того или иного человека. Потенции, открывающиеся от этих знаний отдельного человека, 
определяют термином «концептосфера», вводимого самим Д.С. Лихачевым, часто применяемого по отно-
шению к национальной культуре и выявлении национальных концептов. 

В.А. Маслова в своей работе «Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой», опираясь на труды 
З.И. Кирнозе выделяет структуру концепта: ядро (когнитивно-пропозициональная структура важного кон-
цепта), приядерная зона (иные лексические репрезентации важного концепта, его синонимы и т. д.) и пе-
риферия (ассоциативно-образные репрезентации). Притом ядро и приядерная зона – универсальные и об-
щенациональные знания, а периферия – индивидуальные. Исходя из данной теории, В.А. Маслова форми-
рует пошаговую инструкцию в выделении концептов художественного текста, важным аспектом которого 
является установление места концепта в языковой картине мира и языковом сознании нации [4, с. 30]. 

Исходя из приведенных исследований, можно привести одно рабочее определение, которое мы будем 
подразумевать при использовании данного термина: «концепт – это семантическое образование, отмечен-
ное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной 
этнокультуры. Но в то же время это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой дея-
тельности» [4, с. 28]. 

Точное количество национальных концептов в культуре нельзя установить. Если при ранних исследо-
ваниях приводились кое-какие цифры или же разветвление на первичные и индивидуальные концепты, а 
некоторые исследователи утверждали существование лишь нескольких общепринятых концептов, то в 
данное время количество установленных концептов превышает несколько сот, а, может, и тысяч. Как 
утверждает Д.С. Лихачев, многие концепты повторяются во многих культурах, но, также в зависимости от 
сиюминутного опыта, национальных и индивидуальных знаний, их значение может заметно отличаться. 
Он также подчеркивает важность выделения концептов и концептосферы, аргументируя тем, что они яв-
ляются системным каталогом («catalogue raisonné») всего умственного богатства нации [3, с. 37]. 

Галина Ивановна Варламова – Кэптукэ является уважаемым ученым – исследователем эвенкийского 
фольклора и известным писателем. В ее прозе утверждаются непреходящие человеческие ценности, по-
беда добра над злом, неразрывная связь человека и природы. Именно проблема «человек и природа» явля-
ется наиболее актуальной и присутствует во многих ее произведениях. В повести «Имеющая свое имя, 
Джелтула-река» эта проблема раскрывается «многопланово и своеобразно» [6, с. 238].  

Как отмечает Ю.Г. Хазанкович, в произведении присутствуют национальные фольклорные жанры 
«одё» и «иты» – заповеди, которые формировали отношение эвенка к природе, к животным и птицам, к 
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человеку (родным и чужим)… Эти запреты передавались от поколения к поколению, сохранились до 
наших дней и вобрали в себя всю народную мудрость и национальное мировоззрение эвенков [6, с. 240]. 
В повести они являются сюжетообразующим мотивом. Также исследователем Э. В. Ивановой отмечается 
использование в произведении обрядовых жанров «алга», «хира» (благопожелания) и «дяричин» (шаман-
ское предназначение), с целью подчеркивания тесной связи с Природой-матушкой [1]. Таким образом, 
авторами доказывается наличие фольклоризма в повести «Имеющая свое имя, Джелтула-река». Фолькло-
ризм повести выводит произведение на новый уровень, в котором размываются границы реального и ир-
реального (мифологического). То, что происходит в воображении героев и имеет сакральный смысл пока-
зывается как действительность (будь то камлание шамана Чэриктэ, сон Гунилгэн, который она видит в 
беспамятстве, когда заболевает и т. д.). Как и пространственно-временной континуум, который изменяется 
с введением фольклорных жанров в произведение, меняется и отношение к природе как рассказчиком, так 
и самим читателем. Природа здесь одушевляется, носит сакральный характер. 

Ю.Г. Хазанкович отмечает, что образ природы в повести «очеловечен», как и во всем фольклоре эвен-
ков, и имеет непосредственную связь с главной героиней, является прямым отражением душевных пере-
живаний главной героини – девочки Гунилгэн. Особое отношение к природе, как к живому (богам, духам) 
показано через те же заповеди-запреты и уважительное обращение [5, с. 239]. Исходя из данного утвер-
ждения и вышеизложенного рассуждения Д. С. Лихачева об обязательной национальной составляющей в 
выделении концептосферы, в повести «Имеющая свое имя, Джелтула-река» можно выделить два более 
устойчивых природных концепта – «река» и «тайга». 

Концепт «река», да и образ реки в целом, является главным, а в некоторых местах сюжетообразуюшим 
началом. Река упомянута и в названии повести. Это связано с обрядовым жанром «алга» – благопожела-
нием, которое является общепринятой уважительной формой обращения к божествам-духам. Данная фор-
мульное обращение часто встречается в произведении. Наиболее ярким примером служит алга-обращение 
матери Гунилгэн, когда она просит у реки удачной переправы для семьи и каравана оленей: «Великая река! 
Имеющая священную силу-мусун, река! / Большая река! Имеющая свое имя, Джелтула-река! / Благопо-
лучно переправь, / На свою противоположную сторону перебрось» [2, с. 104]. Когда нога оленя, ведущего 
караван наступает в воду она повторяет свою просьбу и после переправы она в такой же уважительной 
форме благодарит реку. 

А.В. Ващенко в статье «Имеющая свое имя Кэптукэ-река, или маленькая Америка в беспредельной 
России» образ реки приравнивает с понятиями «человеческая жизнь», «родина» [6, с. 227]. В реке как кон-
цепте художественного текста, также можно выделить данные свойства. Концепт «река – человеческая 
жизнь» проходит красной нитью через всю повесть. Галина Кэптукэ, как автор произведения и как та самая 
девочка-рассказчица – Гунилгэн (исследователями А.В. Ващенко и Ю.Г. Хазанкович подчеркивается ав-
тобиографизм повести), порой неявственно, проводит параллель между жизнями героев повести и тече-
нием реки – то спокойным, то бурным. Родители главной героини, дедушка Пэскэнэ, шаман Чэриктэ, ша-
ман Содорчан, тетка Маре, Мая-Гивчэн, Васетка и судьбы других героев показаны в нелегкие для них и 
страны времена. Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, социальное нера-
венство и бытовые проблемы, борьба добра и зла, народа и власти, всякие испытания выпадают на долю 
героям повести и каждый справляется с ним по-разному. Да и река не остается без изменений, она то 
наполняется водами, то убывает, становится объектом золотодобычи. Как и на судьбы людей, на судьбу 
самой реки-Джелтулы влияет смена власти и установление новых жизненных ориентиров. Некогда спо-
койное течение мутнеет от работы домика-драги, которая без остановки копает ее дно в поисках золота. 
Как и люди, она переживает не самые лучшие времена, но ее течение, как и дух реки остается сильным, 
способным защитить своих детей. 

Концепт «река – родина» также является одним из главных выделяемых нами концептов в повествова-
нии. Общепринятый концепт «родина» в повести находит отражение именно в реке. Другие обозначения 
локальностей таких, как названия поселков, городов, Эвенкии или же самой России редко приводятся. 
Наиболее часто встречаемая нами локальность – река Джелтула. Рассказчики определяют свое местополо-
жение как «на берегу реки Джелтулы» или «проходя мимо реки». Джелтула, обильная своими рыбами, 
спасает героев от сильного голода. Рядом с рекой Силе находит заветные колокольца, которые стали пред-
знаменованием грядущих перемен и началом обряда инициации, после которого отец Гунилгэн стал бы 
большим шаманом. Таким образом, концепт «родина» находит отражение в концепте «река». 

Концепт река не всегда имеет лишь положительные черты. В главке «Тетка Маре и то, что я узнала с 
ее приездом» река предстает как неподвластная стихия, которая может унести жизнь (ребенка Маре). Но 
эта река не Джелтула, а Алдан. Данное значение можно связать с проблемой «свой – чужой» в художе-
ственных произведениях. Река Алдан уносит жизнь невинного ребенка и таким образом ломает сразу не-
сколько судеб. Также можно вспомнить рассказ Маи-Гивчэн в главке «Мая-Косуля», которая в слезах при-
знается Кэтэри в попытке покончить собой в реке Гилюя. Река-Джелтула, наоборот, предстает как родина, 
мать-кормилица и ни одно слово, брошенное в ее адрес, не имеет отрицательного подтекста. Можно при-
вести слова Гунилгэн, объясняющую этот факт тем, что только у себя на родине, в своих краях, с протоп-
танными их оленями тропинкам можно чувствовать себя в безопасности. Чужой же мир таит в себе мно-
жество опасностей. 

Концепт «тайга» в данной повести имеет значение близкое к общепринятому концепту «дом». Приме-
чательно, что сам концепт «дом» не имеет распространенного развития в повести. Дома, как такового, у 
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семьи Гунилгэн нет, так как они кочующая семья оленеводов. Деревянное сооружение – дом, которое 
стоит в поселке большую половину года с забитыми досками окнами, судя по рассказу девочки, особого 
тепла и чувства радости или успокоения не вызывает. Да и в рассказах о кочевье собирание дома-утэна на 
стоянке называется разложением табора. Получается, что общепринятого концепта дом, который в боль-
шинстве своем имеет символическое значение, как место, где человек может укрыться от окружающего 
хаоса, тут нет. На смену ему приходит концепт «тайга», который для главных героев выполняют ту же 
защитную функцию. Упоминание о тайге в повести встречается довольно часто. Например, в главке 
«Смутное время» (дедушкин рассказ)», в которой рассказ ведется от лица дедушки Гунилгэн – Лазарева 
Андрея Яковлевича, приводятся слова «первое правило в тайге: обогрей продрогшего, накорми голодного 
дай отдых уставшему, укажи путь потерявшему тропу» [2, с. 27]. Данное правило перекликается с посло-
вицами и поговорками многих народов о гостеприимстве. В той же главе дедушка рассказывает, что с 
пришедшими смутными временами, решил он пойти домой – подальше в тайгу, где только и чувствовал 
безопасность в нелегкие времена. Такого же мнения и отец Гунилгэн, который в молодости с первой женой 
и детьми пришли работать в колхоз (главка «В гостях у колхозников»), но из-за разногласий с руковод-
ством, которые чуть привели к гибели их сына, после того, как попытались опорочить их доброе имя, отец 
Гунилгэн решает выйти из колхоза и уходит с семьей в тайгу кочевать, взяв с собой всего лишь троих 
оленей. Позже на вопросы детей и знакомых о том, почему бы ему не вернуться в поселок, ведь дети вы-
росли и должны ходить в школу, тем более они очень смышленые с хорошими перспективами на будущее, 
отвечает, что оленеводу место в тайге. Тайга здесь также перекликается с концептом «дом». 

Таким образом, анализ повести «Имеющая свое имя, Джелтула-река» Галины Кэптукэ показал наличие 
двух наиболее часто употребляемых природных концептов – «река» и «тайга». Оба концепта имеют отно-
сительно близкие значения родины и дома, т.е. в пределах художественного текста являются сакральным 
местом. Концепт «река» также можно рассматривать в значении «человеческая жизнь».  
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
 КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
NON-VERBAL MEANS OF EXPRESSION AS AN OBJECT OF LINGUISTIC EXAMINATION 

Гермогенова И. Н. 
Germogenova I. N. 

Аннотация: в статье рассматриваются невербальные средства как объект лингвистических и пси-
холого-лингвистических экспертиз. Они могут служить дополнением к вербальным, раскрывать их зна-
чение. Вербальные и невербальные средства в тексте представлены во взаимодействии. Эксперт при 
проведении экспертизы должен указать на несоответствие данных средств выражения. 

Abstract: The article discusses non-verbal means of communication as object of linguistic and psycho-linguis-
tic examinations. They can serve as a Supplement to verbal, to reveal their meaning. Verbal and non-verbal means 
of communication in the text are presented in the interaction. The examiner should indicate the discrepancy be-
tween verbal and non-verbal means of expression. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, психолого-лингвистическая экспертиза, оскорбление, 
экстремизм, невербальные средства, мимика, жесты. 

Keywords: linguistic expertise, psychological-linguistic expertise, abuse, extremism, non-verbal means, facial 
expressions, gestures. 

Нередко объектом лингвистических, психолого-лингвистических экспертиз становятся невербальные 
средства выражения: мимика, жесты, позы, символы, различные графические изображения. 

Так, неприличные жесты, срывание элементов одежды, формы (например, погон), пощечина, плевок 
имеют признаки оскорбления (унижения чести и достоинства лица, выраженного в неприличной форме).  

Средний палец, или фак (от англ. «fuck»), – неприличный жест, заключающийся в том, что средний 
палец поднимается вверх или вперед, а остальные четыре пальца прижимаются к ладони. Средний палец, 
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при этом, выступает как фаллический символ. Жест служит чистым оскорблением или грубой просьбой 
оставить в покое, «отвязаться». В англоязычных странах вербальный аналог этого жеста – ругательство 
«fuck you!» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8% 
D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82). 

Жест кукиш (шиш, фига, дуля) является оскорбительным, совершенно не допустимым в официальной 
обстановке. Символика его изображает соединение мужского и женского половых органов. Показать 
фигу – значит нанести прямое оскорбление [http://zateev-healer.mirtesen.ru/blog/43929606443/Figa].  

Согласно ч. 6 статьи 5 ФЗ от 13.03.2006 № 38 «О рекламе», в рекламе не допускается использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отноше-
нии пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражда-
нина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия». 

Если предметом дела являются признаки экстремизма, то необходимо установить мотив ненависти и 
вражды к той или иной группе людей, согласно, например, статье 282 УК РФ: «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч. 1. Действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информа-
ции либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). 

Ненависть – это «чувство сильнейшей вражды, неприязни» [1]; «чувство сильной вражды, злобы» [2], 
«чувство постоянной глубокой злобы по отношению к кому-чему-нибудь» [3]. 

Вражда – «отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью» [1]. 
Эксперту может быть предоставлена в качестве материала видеозапись. Здесь вербальные средства вы-

ражения (эмотивы, обсценная лексика, антитезы по признакам «свой – чужой») должны соответствовать 
невербальным.  

Психологи описывают способы выражения негативных эмоций: 
«Злость, раздражение. Брови напряжены, сведены вместе и опущены, рот плотно закрыт. Зачастую 

зубы сведены вместе, как и губы, уголки которых при гневе или сильном недовольстве смотрят вниз.  
Презрение. Ухмылка. Уголок рта с одной стороны приподнят и виден лёгкий прищур в глазах.  
Страх. Брови и верхние веки приподняты, а нижние напряжены, как и всё лицо в целом, глаза распах-

нуты.  
Печаль, огорчение. Чуть опущенные верхние веки и приподнятые брови, расслабленные губы с угол-

ками, смотрящими вниз, а также пустой, потухший взгляд.  
Отвращение. Напряжена и приподнята верхняя губа, брови сведены вместе, образуя небольшую 

складку, и немного опущены, щёки тоже слегка поднимаются вверх, а нос чуть сморщен» 
[http://fb.ru/article/137489/mimika-litsa-mimika-i-jestyi-v-obschenii-yazyik-mimiki]. 

Одни и те же слова, но произнесенные с различной интонацией, мимикой и жестами, могут иметь раз-
личные значения и могут восприниматься абсолютно по-разному. 

Недавно в якнете был выложен видеоролик, в котором молодой человек, отвечая на настойчивые во-
просы снимавшего, оскорбляет группу лиц по национальному признаку и призывает к насильственным 
действиям, но делает это с улыбкой, чашкой в руке, пожимая плечами, при этом он свободно перемещается 
по комнате жилого помещения. Эксперт обязательно должен указать на несоответствие вербальных и не-
вербальных средств выражения. 

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
установлено, что экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя, в том числе пропаганду и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

Под нацистской символикой понимается символика, которая использовалась национал-социалистиче-
ской немецкой рабочей партией. К такой символике относят свастику, знамена, атрибуты униформы, при-
ветствия и пароли. 

Графически можно создать негативный образ должностного лица, в том числе карикатурно. Цель ка-
рикатуры – высмеивание лица или группы лиц. 

Так, лозунг на плакате «Все на борьбу с политическими интриганами», согласно которому неясно, кто 
именно является политическим интриганом, сопровождается графическим изображением. 

На плакате изображены два человека. Справа в образе мужественного матроса с орденами изображен 
один известный политический деятель, слева – другой.  

Фигуры находятся практически визави друг друга и вполоборота к зрителям. Изображение первого как 
бы возвышается над вторым. Его выпрямленная правая рука, мышцы которой напряжены, находится на 
шее антагониста, производя удушение последнего. Левой рукой он держит огнестрельное оружие со шты-
ком. 

Второй словно завалился, пошатнувшись под натиском первого, и выронил гранату. В правой руке он 
держит зажженный факел, на который устремлен взгляд первого, а веки глаз второго опущены, взгляд 
растерянный. 
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Можно предположить, что матрос решительно останавливает в непосредственной схватке неблаговид-
ные действия диверсанта. 

Если образ первого однозначен и понятен, то внешний вид второго вызывает недоумение и презрение 
в силу карикатурности образа. Очевидно, что он в военной форме: это китель с ремнем и расстегнутая 
шинель, возможно, пальто, на груди – крест. При этом на его голове шляпа с небольшими полями и лентой.  

Изображение соответствует надписи: «Все на борьбу с политическими интриганами!».  
Существительное борьба образовано от глагола бороться: «активно действовать против кого-, чего-

либо, стремясь преодолеть или уничтожить; сопротивляться кому-, чему-либо» [1]. 
Слово интриган значит «тот, кто занимается интригами, скрытыми действиями неблаговидного харак-

тера для достижения какой-либо цели; происки, козни» [1]. Словосочетание политический деятель имеет 
негативное значение «беспринципный политик». 

Фраза: «Все на борьбу с политическими интриганами!», соответствует призыву, выраженному в без-
глагольной форме. В функции подлежащего выступает местоимение все – «те, кто есть, в полном составе, 
без исключения» [1]. Если учесть, что плакат был размещен на интернет-сайте, то адресатом являются 
избиратели. 

Таким образом, адресатом фразы является широкий круг людей, которых призывают к насильственным 
действиям (борьбе) против политических интриганов. Представителем последних является второй. 

Образу политического интригана соответствует изображение второго, а призыв вложен в уста первого. 
Образ первого является героическим, положительным, а образ его антагониста второго – отрицательным.  

Несомненно, данный плакат нацелен на формирование общественного мнения о политических деяте-
лях: положительного о первом и отрицательного о втором. 

В газете «Справедливая Россия» был заклеймен один из бывших членов одноименной партии, пере-
шедший в другую. Иллюстрацией к статье является изображение героя в виде презерватива, что соответ-
ствует фразам: «Дима сызмальства ненавидел предателей и недоумевал: почему …министра Якутии мягко 
обозвали всего лишь предметом одноразового использования»? Так бы и написали: кондом, ну… в край-
нем случае – презерватив»; «…На дверях его служебного кабинета – вместо таблички с ФИО и названием 
должности – красовался красочный текст: «Резинотехническое изделие с ароматом брусники»; «однора-
зовый чиновник», «…рабочее место «резинотехнического изделия». 

Вопрос: «Какой эмоциональный фон имеет разговор тех или иных лиц?», может быть задан при назна-
чении экспертиз по делам с признаками угрозы, дачи взятки, педофилии и др. Если эксперту предоставлена 
видеозапись, то он должен описать невербальные средства выражения. Так, при даче взятки заинтересо-
ванные лица, как правило, выражают максимальную дружелюбность: корпус тела время от времени пода-
ется вперед, разговор сопровождается улыбкой, смехом, частыми кивками головой. Смех возникает в ре-
зультате желания разрядить обстановку, продемонстрировать, что адресант никоим образом не пытается 
оказывать давление на адресата.  

Адресант выражает максимальную вежливость и уважение. Так, признаком почтительности является у 
китайцев прием или передача предметов двумя руками. 

Эксперт должен обращать внимание на использование адресантом смайлов, выбор которых в гаджетах 
необычайно широк. Смайлы могут указывать не только на чувства, эмоции, например одобрение, но и 
заменять те или иные понятия. 

Итак, невербальные средства выражения зачастую являются объектом психолого-лингвистических и 
лингвистических экспертиз. Они могут служить дополнением к вербальным, раскрывать их значение. Экс-
перт должен указать на несоответствие вербальных и невербальных средств выражения. 
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АНТИТЕЗА «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В КОНФЛИКТНОМ ТЕКСТЕ 
 

ANTITHESIS «NATIVE – FOREIGN» IN CONFLICT TEXT 
Глоба К. В. 
Globa K. V. 

Аннотация: статья посвящена исследованию оппозиции «свой – чужой» в конфликтном тексте. Осо-
бое внимание уделяется экстремистскому тексту, ключевой особенностью которого является наличие 
оппозиционности и образа врага. Рассматриваются особенности представления образа врага в экстре-
мистском тексте, анализируются средства создания образа врага.  

Abstract: the article studies the «native-foreign» opposition in conflict text. Particular attention is paid to the 
extremist text. The main feature of the extremist text consists of the presence of opposition and enemy image. The 
author describes how the image of enemy was presented in extremist text and analyzes the means used in created 
enemy image.  

Ключевые слова: бинарная оппозиция, оппозиция «свой – чужой», конфликтный текст, образ врага, 
язык вражды, экстремистский текст. 

Keywords: binary opposition, native-foreign opposition, conflict text, enemy image, hate speech, extremist text. 

Структурирование социума путем построения оппозиции «свой – чужой» имеет давние традиции. Дан-
ные понятия имеют глубинные корни, которые уходят в родоплеменные общественные отношения. С од-
ной стороны, это связано с необходимостью самоидентификации человека и социальной группы и ее раз-
личения по принципу «свой – чужой», а с другой – с необходимостью определения того, что представляет 
опасность для человека и социальной группы. Данная оппозиция в разных видах пронизывает всю куль-
туру и является главным концептом мироощущения (коллективного, массового, народного, националь-
ного). Оппозиция «свой – чужой» проявляет себя во многих отношениях: кровнородственных (свой – чу-
жой род, семья, клан), этнических (свое – чужое племя, народность, нация), языковых (свой / родной – 
чужой / иностранный язык, говор, диалект), конфессиональных (своя – чужая вера, религия), социальных 
(свое – чужое сословие, коллектив, сообщество) и т. д. [1]. Каждый человек, находясь в каком-либо обще-
стве, всегда пытается причислить себя к группе «своих» или «чужих». С одной стороны, это выглядит как 
объединение, тождественность, общность, а с другой – отделение, противопоставление, конфронтация.  

У современных людей сохранилось не всегда осознаваемые и объяснимые рефлексы древнейших пред-
ставлений [2]. По результатам ассоциативного эксперимента с участием студентов БГУ (80 человек) са-
мыми частотными реакциями на стимул чужой оказались слова «иностранный» и «опасный», а также 
названия фильмов «Чужой», «Чужие против хищника», а на слово свой доминирующими реакциями были 
слова, связанные с домом, родственными отношениями, друзьями [3]. Данные реакции обусловлены древ-
нейшими представлениями, ведь заглянув в историю языка, мы находим такие определения слов свой и 
чужой. «Иностранный», потому что приходит с чужой стороны, «опасный», потому что таится в «укроме», 
то есть вне нашего мира, и мы не знаем, что от него ожидать. В нынешнем и прошлом сознании человека 
практически не изменились понятия «свой» и «чужой».  

Для наших предков окружающий мир был враждебным, так как опасность могла подстерегать человека 
на каждом шагу. В общественном сознании сформировался «образ врага» как собирательный образ, кото-
рый включал в себя различные негативные явления. Образ врага – оценочная характеристика врага, сфор-
мированная в общественном сознании. Это представление о враге и его восприятие. На формирование 
образа врага влияют стереотипы и установки, принадлежащие массовому сознанию. Образ врага в обще-
ственном сознании дает представление о том, кто или что является угрозой для той или иной социальной 
общности. Данный образ имеет свойство передаваться от поколения к поколению, изменяться с течением 
времени, исчезать и возрождаться вновь.  

Оппозиция «свой – чужой» проявляется и в конфликтных тестах. Тексты, посвященные вопросам от-
ношений этносов, рас, конфессий, социальных групп и т.д., является конфликтными. Данные тексты отно-
сятся к группе экстремистских и имеют свои речевые особенности. Как правило, данная оппозиция репре-
зентируется в связи с негативной или позитивной оценкой той или иной социальной группы. Однако если 
же в тексте события, явления, люди описываются положительно, то и проявление конфликтности в тексте 
отсутствует. 

Образ врага является основополагающим в экстремистском тексте. Основным средством номинации 
врага являются альтернативные по отношению к нейтральным номинации национальностей [4]. Так, в экс-
тремистском тексте «врагами» часто оказываются «хачи/хачики», «негры», «жиды», «азиаты», «чурки», 
«мусульмане», «укры», «хохлы» и т.д. Таким образом, основным критерием определения врага является 
национальный, расовый или религиозный признак [5]. Альтернативные номинации национальностей 
прямо именуют «чужих», придавая номинациям негативный характер. В лексическом значении названий 
такого типа фиксирована отрицательная оценка. Если «хачи», «чурки», «жиды» встречаются наиболее ча-
сто и их негативная составляющая уже отражена в современных словарях, то такие новообразования как 
«укры», «русня», «рузке», «амерожиды» еще не зафиксированы в словаре. Однако, ни те, ни другие не 
встретятся среди официальных названий национальных и этнических групп. Таким образом, слово рузке – 
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искаженная неодобрительная номинация русских; слово русня – негативная номинация русских, где суф-
фикс -н- придает слову оттенок пренебрежения (ср. солдатня, матросня); слово укры – негативная номи-
нация украинцев, образованная сокращением слова; слово амерожиды можно расшифровать как «амери-
канские евреи», где слово жиды является негативно-оценочной номинацией. 

В экстремистском тексте номинации национальностей, как правило, поддерживаются общим агрессив-
ным фоном, который представлен в ближайшем лексическом окружении. Например, «русские трусливые 
и хатаскрайники», «укры обнаглевшие», «безмозглые жидоукры славянские», «тупая русня», «раса, живу-
щая паразитами», «племя… прокаженное и опасное», «презреннейшая и наиболее испорченная раса…». 

Семантический уровень экстремистского текста организуется оппозицией, основанной на негативно 
окрашенном контрасте. Так называемый язык вражды (от англ. hate speech) акцентирует внимание на про-
тивопоставлении, различии. Язык вражды – речевая коммуникация (преследуемая по закону), смыслом 
которой является выражение ненависти к некоторой группе. Это подстрекательство к ненависти в отно-
шении группы лиц, определяемой по расовому, национальному, религиозному, гендерному признаку и т.п. 
Языком вражды может быть любая форма выражения, которая расценивается как оскорбительная для ра-
совых, этнических и религиозных групп и других выделяемых меньшинств или женщин. Как видим из 
определения, язык вражды напрямую связан с экстремистскими текстами. Оппозиционность всегда заклю-
чается в противопоставлении на уровне идентификации («свой – чужой») и на уровне реакции («хоро-
ший – плохой»). Данные содержательные уровни языка сливаются, образуя единый оценочный образ 
«идеал – враг». 

Законодательством РФ определены экстремистские действия, относящиеся к словесному или вербаль-
ному экстремизму [6]. В текстах экстремистской направленности оппозиция «свой – чужой» является од-
ной из базовых категорий. Наиболее ярко это проявляется в следующих экстремистских действиях в про-
цессе коммуникации: возбуждение розни (социальной, расовой, национальной, религиозной), пропаганда 
исключительности, превосходства или неполноценности человека по признаку его принадлежности к 
определённой расе или его отношениях к религии и призывы, провоцирующие рознь. 

К высказываниям, возбуждающим рознь (социальную, расовую, национальную, религиозную) относят 
высказывания, которые содержат отрицательную оценку по отношению к определенной группе или от-
дельному лицу, являющемуся членом определённой группы. К таким высказываниям относят угрозы в 
отношении лиц определённой национальности «Вы уже скоро нигде отдыхать безопасно не сможете 
потому что вы всем надоели своим наглым, развязным поведением!»; требования ограничить права и сво-
боды граждан определённой группы «С ними нам нужен визовый режим и впускать только по приглаше-
ниям родственников».  

Под пропагандой будем понимать распространение идей, взглядов, представлений или побуждений к 
определённым действиям. Такие высказывания формируют убеждения о существовании особых свойств, 
признаков и способностей, отличающих представителей одной группы от другой: «И вообще вы без нас 
деградируете, у нас ведь ума почерпнулось…».  

Призывы трактуются как обращение к другим лицам с целью побудить их к осуществлению какой-
либо деятельности, в данном случае - экстремистской: «Депортировать земляков!; Ему голову с плеч!; 
Бороться нужно всей нацией». 

Призывы к действиям, направленным на возбуждение розни (национальной, расовой и религиозной), 
на унижение национального достоинства можно условно разделить на оценочно-немотивированные и оце-
ночно-мотивированные призывы [4]. Оценочно-немотивированные призывы характеризуются отсут-
ствием мотивации действий по отношению к адресату. В данном случае описываются действия и указы-
вается адресат. В основе оценочно-мотивированных призывов лежит различие или противопоставление 
национальных, расовых и религиозных групп. Такие призывы основываются на эксплицитном противопо-
ставлении нескольких групп. Содержание такого призыва часто мотивируется или обосновывается отри-
цательными оценками. Сравните: «Друзья-мусульмане – давите евреев; Кажется надо бы губить русню». 
В первом случае названия национальностей – евреи, мусульмане – не содержат никакой оценки, когда как 
во втором примере, слово русня содержит негативно-оценочный компонент. 

Лингвистическое исследование экстремистского текста проводится путем проведения анализа трех ти-
пов: предметно-тематического, оценочно-экспрессивного и целевого [7]. 

Предметно-тематический анализ направлен на выявление тематики теста, которая отражает предмет 
речи. В экстремистском тексте предметом речи являются группы лиц, объединенных расовой, националь-
ной, языковой, социальной, религиозной принадлежностью или отношением к религии, а также отдельные 
представители групп  [7]. Главным признаком того, что речь в тексте идет о целой социальной группе, 
служит обобщение. Действия или свойства одного представителя распространяются на всю социальную 
группу, к которой он принадлежит. Автор намеренно переносит пороки отдельных представителей на всю 
этническую группу. Данный прием носит название «сверхобращение». Таким образом, формируется нега-
тивный стереотип, отрицательный образ, образ врага, наделенный семантикой опасности. 

Оценочно-экспрессивный анализ подразумевает анализ отношения автора к предмету речи. Объектом 
оценки в экстремистском тексте чаще всего становятся группы, которые воспринимаются как свои или 
чужие. Отношение автора может быть как негативным (рознь, вражда, ненависть, превосходство, непол-
ноценность, исключительность, унижение, обвинение), так и положительным (оправдание, возможность, 
желательность, необходимость). Сравните: «Никто воров не уважает, вы не зарабатываете, вы воруете 
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и грабите! Наши недра грабите! Ворье!» и «Меня восхищает их президент и я думаю, что их стране 
удастся сохранить свою независимость, благодаря тому, что там нет евреев». 

Среди оценок предмета речи, важных с точки зрения оппозиции «свой – чужой», можно выделить сле-
дующие типы: 

‒ общая оценка типа «хороший / плохой». Содержание данной оценки показывает, к какой группе (пло-
хих или хороших) автор текста относит предмет речи: «Они чужие и грязные!» = «Я считаю, что они 
чужие и грязные». Чаще встречаются высказывания, в которых автор выражает свое отношение к опреде-
ленной группе через указание на несоответствие его поведения общественной норме: «Бесит когда приез-
жие ведут себя нагло и позволяют себе такие поступки. Значит они показывают нам своим поведением 
унижение в адрес местных жителей». =  «Я считаю, что они ведут себя нагло и проявляют к нам неува-
жение»;  

‒ эмоциональная (экспрессивная) оценка предмета речи – это сообщение о чувствах и эмоциях автора, 
которые у него возникают или должны возникать у аудитории по отношению к предмету речи. Задача 
эксперта в данном случае сводится к определению наличия в тексте языковых средств, значение которых 
(в определённом контексте) несет в себе негативную эмоциональную оценку. Наличие негативных рече-
вых эмоций является обязательным признаком экстремистских значений, связанных с враждой, ненави-
стью, превосходством, унижением, оскорблением. К враждебным эмоциям относятся гнев, отвращение и 
презрение. В данном высказывании  автор указывает на то, что определенная социальная группа не заслу-
живает уважения: «Почему мы должны их уважать раз они плюют на нас, плюют на наши ценности, 
культуру, насилуют, убивают и много прочего еще... они кроме ненависти ничего не заслуживают»;  

‒ оценка «достоин / недостоин предмет речи определенного статуса и соответствующего ему отноше-
ния». Такая оценка присутствует в высказываниях о равенстве прав, ответственности разных лиц или 
групп лиц, о соответствии или несоответствии эталону. Особо ярко это прослеживается в высказываниях, 
в которых выражено отношение превосходства: «Раса, живущая паразитами; племя… прокаженное и 
опасное; презреннейшая и наиболее испорченная раса…». Данные высказывания содержат негативно-оце-
ночные слова и выражения по отношению к определенной социальной группе, что может характеризовать 
группу как неполноценных людей. Такие высказывания выражают общее значение типа превосходство: 
«ты (он, его группа) неполноценный, а я (моя группа) полноценный»;  

‒ оценка «мы / они / третья сторона», «свой / чужой». В конфликтном тексте всегда происходит отне-
сение групп, упомянутых выше, к одной из категорий: мы, они, третья сторона. Задача эксперта опреде-
лить, есть ли признаки включения им предмета речи в свою / чужую группу;  

‒ модальная оценка представлена модальными смыслами: возможность, необходимость, желатель-
ность. Данная оценка показывает то, к чему готов автор. Этот вид оценки является важным компонентом 
угрозы и обвинения, оправдания и побуждения. Эксплицитно это выражается с помощью глаголов хочу, 
готов, должен, нужно, следует, необходимо, обязан;  

‒ оценка по степени важности для автора. В таких высказываниях содержатся эксплицитное (выделе-
ние с помощью «важнейший», «главный», «основной») или имплицитное (жанром текста, частотой упо-
требления предмета речи, отражение в заголовках, заключении) указание на то, как адресат должен вос-
принимать сказанное – как сообщение о факте или как ознакомление с мнением.  

Целевой анализ предполагает анализ коммуникативной или речевой цели. Под коммуникативной или 
речевой целью будем понимать сообщаемую адресату информацию о том, зачем производится то или иное 
речевое действие. Целью высказываний авторов экстремистских текстов чаще всего является убеждение 
адресата в необходимости совершения описываемого действия и его побуждения к совершению этого дей-
ствия. Основным способом выражения побуждения являются побудительные предложения. 

Итак, ключевой особенностью экстремистского текста является наличие оппозиционности и наличие 
образа врага. Враг в экстремистском тексте обладает ярко выраженными национальными, расовыми и ре-
лигиозными чертами, что позволяет ему служить эффективным средством возбуждения национальной, 
расовой и религиозной ненависти. Стратегия создания врага реализуется при помощи негативной номина-
ции врага и создания круга «чужих» посредством реализации в тексте семантической оппозиции «свой – 
чужой». 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАССИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИВА 

 
THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE CLASSIC DETECTIVE 

Голомарева Ю. Ю., Мишлимович М. Я. 
Golomareva J. J., Mishlimovich M. Y. 

Аннотация: в статье рассматриваются приемы и формы работы с произведениями классического 
детектива, обосновывается выбор данного жанра с точки зрения его воспитательного потенциала, 
неповторимого и увлекательного содержания, занимающего в современном списке внеклассного чтения 
подростка первое место. 

Abstract: the article discusses techniques and forms of work with the works of the classic detective, justifies 
the choice of this genre from the point of view of his educational potential, unique and fascinating content that 
occupies the first place in the current list of extracurricular reading of adolescents. 

Ключевые слова: детектив, воспитательный потенциал, элективный курс. 

Keywords: detective, educational potential, elective course. 

Диалог учителя и ученика на уроке литературы, общеизвестно, сейчас имеет в большей степени репро-
дуктивный формат: «Прочитал? Хорошо, расскажи, о чем прочитал!». Ученики свои взгляды, мысли и 
позиции передают вяло, зачастую не задумываясь о позиции автора текста, им кажется весь предложенный 
материал для чтения старым и скучным… родителям только остается развести руками: «Надо значит надо, 
читай, потом понадобится!», а когда это потом настанет, никто не говорит… 

Текст художественного произведения, предлагаемый ученику для чтения вне класса, конечно же дол-
жен отвечать требованиям, предъявляемым к содержанию обучения, а именно выполнять многочисленные 
функции. Одна из главных функций – это воспитательная. Поэтому, возникает ключевой вопрос: какой же 
уровень воспитательного потенциала сегодня необходим в книге, чтобы ученик кроме того, понимал «как 
надо», САМ дошел да смысла: «почему надо именно так» и смог это сформулировать своими словами? 

Выбранный нами жанр детектива опосредован результатами первичного анкетирования учеников 9–11 клас-
сов школ города и студентов младших курсов СВФУ им. М.К. Аммосова распределили жанры по популяр-
ности – детектив оказался на первом месте, последующие опросы помогли сформировать картину чита-
тельских предпочтений – наиболее интересна современная зарубежная литература: детектив и фантастика. 

В массовой современной литературе и культуре (особенно всеми любимые кинофильмы и сериалы) 
детективный жанр представлен достаточно стереотипно: хитрые преступники, «недогадливые» сыщики и 
служители закона, погони, перестрелки и «гора кровавых тел». Поэтому в основе разработанного электив-
ного курса «Детектив – мир загадок и тайн» противопоставление этому стереотипу мыслящих гуманных 
героев, носителей не только «серых клеточек», но и вечных ценностей – это такие знаменитые сыщики 
XX века, как Шерлок Холмс Конан Дойля, Пуаро Агаты Кристи и Дюпен Эдгара По. Созданная программа 
курса рассчитана на 9, предпрофильный класс, но ее предваряют точечные (раз в полгода) уроки внеклас-
сного чтения в 6, 7 и 8 классах.  

Занятия распределены по тематическим блокам:  
‒ первый – знакомство с жанром детектива, его особенностями в плане стилистики и содержания тек-

ста, образа главного героя – его цель на привлечение внимания учащегося, зарождение читательского ин-
тереса, даже можно сказать любопытства к миру классического детектива; приемы и формы: проведение 
заочной экскурсии в Лондон, музей Шерлока Холмса на бейкер стрит с помощью видео, инсценировки на 
тему «Интервью с сыщиком», просмотр эпизодов кинофильма, творческие задания на домысливание;  

‒ далее идут блоки, в которых учащиеся знакомятся с биографией каждого автора в отдельности, с его 
произведениями. Заключительные занятия каждого блока предполагают дискуссионный формат работы 
над проблемными вопросами, а также самостоятельную работу рефлексивно-творческого характера. 

В течение проводимых занятий диагностировался уровень развития ученика с точки зрения чисто пред-
метных компетенций, а также формирований УУД: в формате анкетирования, выполнения творческих ра-
бот по анализу детективных текстов и домысливанию сюжетной линии произведений, выполнения работы 
поискового характера, проектной деятельности.  

Конечные результаты нас обрадовали: детективная литература у учащихся 9 класса вызывает самые 
разные отклики: одни называют ее чтение, «необходимым для психологической разгрузки», другие видят 
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в ней нравственный урок, третьи видят, что такая литература дает опосредованный жизненный опыт, ко-
торый они приобретают, погружаясь в хитросплетения детектива, четвертые отмечают детективный жанр 
как высокохудожественную литературу, имеющую неповторимый стиль, другие отмечают, что детектив 
помогает развивать память, наблюдательность и мыслить логически, выходя за рамки предложенного, от-
мечают, что им нравится решать задачи вместе с автором, искать пути раскрытия тайны. 

Таким образом, сочетание чтения сложных по эмоциям, насыщенных эстетически произведений клас-
сического детектива с выполнением заданий репродуктивного, исследовательского и аналитического ха-
рактеров, сопровождаемых комментариями учителя, иногда просто поддерживающим и направляющим 
присутствием учителя, может дать наиболее положительный воспитательный эффект – эффект формиро-
вания модели обращения к литературе как к богатейшему источнику ответов на волнующие вопросы, ис-
точнику слов и образов для выражения собственных переживания, в конце концов, как к одному из поло-
жительных способов проведения досуга вне интернета. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА «ТРУДОЛЮБИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
 В РУССКИХ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРАХ ЯКУТИИ 

 
SEMANTIC DOMINANT «THE HARDWORKING PERSON»  

IN THE RUSSIAN OLD RESIDENT DIALECTS OF YAKUTIA 1 
Горбунова Я. Я. 
Gorbunova Y. Y. 

Аннотация: в данном исследовании автор анализирует оценочные номинации с семантической доми-
нантой «трудолюбивый человек». Методом сплошной выборки отобран практический материал из пяти 
«Словарей русских старожильческих говоров на территории Якутии» М.Ф. Дружининой. В данных сло-
варях имеется уникальный малоизученный материал, в котором автора интересует нравственный ас-
пект языковой картины мира русских старожилов Якутии. Семантическая доминанта «трудолюбивый 
человек» делится на две группы. К первой группе относятся оценочные номинации, характеризующие от-
ветственное отношение к труду, добросовестное выполнение своих обязанностей. Ко второй – соци-
ально порицаемое отношение к труду, плохое выполнение работы. Анализ лексических значений, внутрен-
них форм слов и метатекстов позволил сформировать нравственный образ человека в сознании носите-
лей языка.   

Abstract: in this research we «the hardworking person» analyzes the estimated nominations with a semantic 
dominant. By method of continuous selection, we have selected practical material from five «Dictionaries by the 
Russian old resident dialects in the territory of Yakutia» M.F. Druzhinina. In these dictionaries, there is a unique 
poorly studied material in which we are interested in moral aspect of a language picture of the world of the Russian 
old residents of Yakutia. The semantic dominant «the hardworking person» is divided into two groups. The esti-
mated nominations characterizing a responsible attitude to work, conscientious performance of the duties belong 
to the first group. To the second – socially blamed relation to work, bad performance of work. The analysis of 
lexical meanings, internal forms of words and metatexts has allowed to create a moral image of the person in 
consciousness of native speakers.  

Ключевые слова: русские старожильческие говоры Якутии, оценочная номинация, внутренняя форма 
слова, лексическое значение, метатекст, семантическая доминанта. 

Keywords: Russian old resident dialects of Yakutia, estimated nomination, internal form of the word, lexical 
meaning, metatext, semantic dominant. 

Объектом нашего исследования являются оценочные номинации человека, которые содержат в себе 
многовековой опыт и знания русских старожилов Якутии. Эти знания отражаются во внутренней форме 
таких единиц. Оценочные номинации поэтому являются репрезентантами оценочных концептов, которые 
неразрывно связаны с этнокультурными как способом отражения ценностной картины мира.  

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Саха (Яку-

тия) в рамках научного проекта № 17-14-14601. 
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Русские старожилы Якутии переселились с Великого Новгорода в Якутию в XVII веке и сохранили 
свой родной язык. Через анализ данных номинаций можно выйти на нравственный аспект языковой кар-
тины мира старожилов. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью оценочных 
номинаций. 

Как отмечает лингвист Е.М. Вольф, «в мире оценок действует не истинность относительно объектив-
ного мира, а истинность относительно концептуального мира участников акта коммуникации» [1, с. 203]. 
Посредством оценки человек соотносит воспринимаемые явления с уже существующими концептами, ка-
тегориями, прототипами. В процессе оценочной категоризации объекта «человек» используются опреде-
ленные когнитивные и языковые механизмы. К когнитивным механизмам относятся: сравнение, отож-
дествление, метонимический перенос, ассоциации, типизация, профилирование, соотнесение со стереоти-
пами, нормами и т. п. Языковые средства репрезентации оценки являются языковым механизмом оценоч-
ной категоризации (прямая номинация самой оценки и оцениваемого объекта). 

В ходе анализа оценочных номинаций человека нами была использована методика лингвокультурного 
подхода к анализу внутренней формы слова [10, с. 306–314], которая подразумевает: 

1) выделение эксплицитных компонентов внутренней формы слова; 
2) нахождение слов-коррелятов этих компонентов (на основе теории изоморфизма); 
3) осмысление признаков, концептуализируемых во внутренней форме анализируемого слова (на ос-

нове толковых и этимологического словарей); 
4) определение их статуса. 
С точки зрения мотивологии, морфему принято рассматривать как отдельный мотивировочный при-

знак. Мы рассматриваем ее (морфему) как компонент, изоморфный какому-либо слову, репрезентирую-
щему объект действительности. 

Все выбранные нами номинации были разделены на пять семантических доминант: «особенности по-
ведения и речи», «особенности характера», «отношение к труду», «особенности внешности и физическое 
состояние», «умственные способности». В пределах той или иной семантической доминанты нами были 
выделены дифференциальные признаки, в соответствии с которыми группировались анализируемые но-
минации. 

Семантическая доминанта «трудолюбивый человек» является одной из самых частотных групп и зани-
мает немаловажное место в языковой картине мира русских старожилов. Ее условно можно разделить на 
две группы оценок: 

1) ответственное отношение к труду, добросовестное выполнение своих обязанностей: «бравый», «го-
ношливой», «на своем горбу», «горазд», «дельной», «жварить», «быть на жизени», «жить в работе», «жить 
житьём», «зудить», «мантулить», «мастерный», «могучий», «ожигом ходить», «переталкивать горшки», 
«положить труды» т. п.; 

2) социально порицаемое отношение к труду, плохое выполнение работы: «трамболить», «алырщик», 
«майданщик», «руки скласть» и др. 

Всего выделено 96 единиц из словарей русских старожильческих говоров Якутии и фразеологического 
словаря М.Ф. Дружининой. Ряд номинаций встречается и в русских толковых словарях. Например, номи-
нация «гоношливой» зафиксирована в словаре В.И. Даля: «гоношливый» имеет определение ʿскопидом-
ный, хозяйственный человекʾ [2, с. 384]. В словаре старожилов зафиксировано: «гоношливой, -ая, -ое. Бес-
покойный, суетливый; Трудолюбивый. – Гоношливой – это хороший хозяин, это тот, охто умеет все 
делать, мастер на все руки. Он без работы не сидит, он гоношливой /РУ. Кузьм. Лаб. Кос. Н.-Кол./» 
[5, с. 19]. Если в словаре В.И. Даля слово имеет не только положительную, но и отрицательную коннота-
ции (понятие «скопидомный» содержит сему «скупой»), то в старожильческих говорах сохранилась только 
положительная оценка. Об этом свидетельствует и метатекст: «гоношливой – это хороший хозяин, это 
тот, охто умеет все делать, мастер на все руки». Концептуализируется признак профессиональная ком-
петентность. 

Примечательна глагольная номинация «зудить», которая имеет значение «хлопотать, постоянно тру-
диться» [5, с. 96]. В словаре В.И. Даля данное слово имеет совершенно другое определение «дразнить, 
сердить, докучать» [2, с. 720], но есть слово «зуить», которое имеет близкое значение номинации «зудить», 
т.е. «суетиться, метаться туда и сюда» [2, с. 720]. Стоит отметить, что также есть номинация «зудиться», 
которая сходна по значению со словом «зудить» из словаря В.И. Даля. Пример: «зудиться, -дюсь, -дишься, 
несов. Перен. Спорить, ссориться. – Двое офицеров зудятся об чём-то /Ханг. Син./. А чё он зудится, со 
всем ругается? /Як. Марх./» [5, с. 96]. Данные номинации имеют переносное значение, которое объясняет 
трансформацию значений. Концептуализируются признаки активность, усердие, длительность, т. е., от-
ветственное отношение к труду, к своим обязанностям. 

Интерес представляют номинации, значение которых несколько изменилось. Например, оценочное 
прилагательное «бравый» в русском языке означало «осанистый, видный, красивый; путный, добрый, доб-
ротный, хороший» [2, с. 124]. Слово уже своей внутренней формой актуализировало модус одобрения (от 
фр. «браво»). В русском старожильческом говоре Якутии слово маркирует 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 рабо-
тать /Олек. Бер./» [4, с. 78]. Лексическое значение концептуализирует признак «доброжелательный», а 
метаязыковое сознание концептуализирует признак «трудолюбивый» (работают хорошо; знает 
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работать). В сознании русских старожилов Якутии признак «доброжелательность» отождествляется с 
«трудолюбием».  

В языковом сознании старожилов такие качества человека, как трудолюбие, старательность и самосто-
ятельность включаются в ценностные установки. Широко распространено выражение «Даром и стопку не 
подадут». Ср.: «даром и стопку не подадут. Работать надо, трудиться. – А кто бедно-то живёт?  Кому 
работать лень, тому и худо. Даром и стопку не подадут. Без денег ничё не купишь. (Ср. Кол.)» [8, с. 87]. 
Реализуется установка: Всё добывается трудом. Актуализируется пропозиция: Труд – это необходимость 
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, несов. 2. Усердно работать. – Так жварить, дак можно 
за два–три дня закончить греб /Олек. Точ./. Жварит он почем зря, досрочно, однако, хочет выпол-
нить /Ханг. Бат. Син./. Бригада их жварит на стройке дома /Як. Мар./» [5, с. 70]. Лексическое значение 
глагола развилось из старого значения «сильно бить, колотить» [2, с. 544] на базе семы «сильно», марки-
рующей интенсивность действия. Возможно, повлияло сближение по созвучию со словом «жаръ» в значе-
нии «горячность, сильное стремление, страстный порыв к чему-то» [2, с. 541]. Лексическое значение гла-
гола концептуализирует модус одобрения (усердно). Метаязыковое сознание концептуализирует признак 
«интенсивности». Видимо, в советское время, когда старались выполнить и перевыполнить план, причём, 
досрочно, такой признак был актуальным. Вспомним лозунг советских времён: «Вчера рекорд, сегодня – 
норма». 

Глагол «мантулить» тоже означает «выполнять тяжёлый труд, работать в тяжёлых условиях». Ср.: «Ок-
лемалась она после девчёнки-то и опеть почала мантулить (Олек. Мач. Точ.). Знали, только и мантулили 
раньше (Дельг. Чап.). Трудно было, приходилось мантулить, жить было не на што (Амг.Амг.)» [6, с. 61]. 
В словаре В.И. Даля глагол зафиксирован в значении «блюдолизничать, поедать остатки от барского 
стола» [3, с. 304].  «Мантульник, мантульница» – «блюдолиз, лизоблюд, подлизала, лакей, половой, при-
служник за столом» [3, с. 304].  В народной картине мира такие свойства человека, как угодничество, лесть 
порицаются. Условия, в которых человеку приходится угодничать и льстить, отождествлялись с тяжё-
лыми. Отсюда и новое лексическое значение у глагола. 

Отрицательное отношение к труду осуждается в языковой картине мира старожилов. Например: 
«трамболить, -лю, -лишь, несов. Экспр. Бездельничать… – Тот и до сих пор трамболит тама-ка, ниче 
не делал и ниче не делат (Лен. Пущ.)» [7, с. 88]. Возможно, глагол образован на основе известного «баять». 
В словаре В.И. Даля зафиксировано слово «болян» (лясник, краснобай) [2, с. 116]. В русской народной 
картине мире пустословие всегда ассоциировалось с бездельем. Первый компонет -трам-, полагаем, ис-
пользуется для усиления признака (ср.: трам-пам-пам). Допускаем и другой вариант. В русской языковой 
картине мира лёгкий труд отождествлялся с бездельем. Поэтому вполне возможно, что в основе глагола 
лежит глагол «трамбовать», обозначающий лёгкое действие (утаптывать что-либо). Таким образом, в гла-
голе 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. Без-
дельник, 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, у его это получается. (Аллаих. Юрт. Як. Ж.)» [8, с. 15]. Уста-
ревшие русские слова «алыра», «алыръ», «алырник», «алырщик», «алырница» означали «фигляр, фокус-
ник, обманщик», затем – «обманщик, плут, мошенник, майданщик, шатун, праздный, лентяй, дармоед, 
гуляка». Глагол «алыриться» употреблялся в значении «зубоскалить, нагло издеваться» [2, с. 13].  Денота-
тивная ситуация, связанная с фокусником, высветила сему «обман», на основе которой развились значения 
«плут, мошенник», затем «майданщик» (тот, кто на майдане промышляет игрой в кости или карты), акту-
ализируются семы «обман» и «праздность». В языковом сознании старожилов наблюдается сужение зна-
чения и происходит отождествление безделья с плутовством. 

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

Таким образом, изучение оценочных номинаций человека позволяет глубже исследовать нравственную 
картину мира русских старожилов Якутии. Анализ лексического значения, внутренней формы номинаций 
и метатекстов, которые содержат в себе отношение человека к труду, показывает, какое значительное ме-
сто занимает труд, работа в жизни русских старожилов Якутии.  Труд воспринимается как потребность и 
средство выживания. Оценки отношения к труду позволяют больше узнать о нравственном мире русских 
старожилов Якутии. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОМАНА АНДРЕЯ ГЕЛАСИМОВА «РАХИЛЬ» 

 В СТАТЬЕ МИХАИЛА ЭДЕЛЬШТЕЙНА 
 

A CRITICAL EVALUATION OF ANDREI GELASIMOV'S NOVEL «RACHEL: A NOVEL WITH 
HALLMARKS» IN THE ARTICLE BY MIKHAIL EDELSTEIN «THE BOOK OF ESAU» 

Давыдова А. А., Желобцова С. Ф. 
Davydova A. A., Zhelobtsova S. F. 

Аннотация: рассматривается статья критика Михаила Эдельштейна о поэтике романа Андрея Ге-
ласимова «Рахиль». На фоне литературной дискуссии раскрываются особенности стиля прозаика, ге-
роев. Определяется значение литературных реминисценций и библейских мотивов.  

Abstract: an article by the critic Mikhail Edelstein on the poetics of the novel by Andrei Gelasimov «Rachel» 
is considered. Against the backdrop of a literary discussion, features of the style of the prose writer and heroes 
are revealed. The importance of literary reminiscences and biblical motifs is determined. 

Ключевые слова: роман, критика, герой, писатель, литература. 

Keywords: novel, criticism, hero, writer, literature 

Актуальной проблемой литературоведения продолжает оставаться оценка художественного текста в 
литературной критике. Термин «критика» (от фр. critique) дословно трактуется как «искусство разбирать, 
суждение». История развития мировой литературы и ее отражение в статьях, рецензиях, комментариях 
критиков выявляют основные функциональные задачи литературной критики, заключающиеся в исследо-
вании поэтики текста на основе анализа и итогового заключения о ценностности данного произведения 
для творчества самого писателя, его читательской аудитории и о месте в художественном процессе. 

Как правило, предметом литературной критики является современный литературно-художественный 
текст или классическое литературное наследие, трактуемые в контексте литературных и общественных 
событий современности. В компетенцию литературной критики входит рассмотрение произведений теку-
щего литературного процесса или реинтерпретация ранее созданных произведений, в востребованности 
читательской аудиторией или профессиональным литературоведением. Литературная критика XXI века, 
продолжая традиции классики, призвана быть связующим звеном между художественным миром автора 
и читателем. Новые компьютерные технологии, отражающие другой уровень мышления современного чи-
тателя, оптимизируют коммуникативную функцию литературной критики, связанную с рекламным про-
движением художественного произведения, пиаром, творческой индивидуальности его автора.   

Имя Андрея Геласимова давно известно широкому кругу читателей. В 2001 году была издана повесть 
о первой любви «Фокс Малдер похож на свинью», которая вошла в шорт-лист премии Ивана Петровича 
Белкина. А в 2002 году повесть «Жажда» о молодых ребятах, прошедших Чеченскую войну, опубликован-
ная в журнале «Октябрь», также вошла в сокращённый список премии Белкина и была отмечена премией 
имени Аполлона Григорьева, а также ежегодной премией журнала «Октябрь». В сентябре 2003 журнал 
«Октябрь» публикует роман «Рахиль» о немолодом уже профессоре-филологе Святославе Койфмане, ев-
рее-полукровке, типичном неудачнике. В 2004 году за этот роман Геласимов удостоился премии «Студен-
ческий Букер» [1]. 

Определенный пиар-ход заключен в факте, что в 2005 на Парижском книжном Салоне Андрей Геласи-
мов был признан самым популярным во Франции российским писателем, обойдя Людмилу Улицкую и 
Бориса Акунина. В 2009 году Андрей Геласимов стал лауреатом литературной премии «Национальный 
бестселлер» за роман «Степные боги». В 2010 году Андрею Геласимову был вручен Знак отличия Респуб-
лики Саха (Якутия) «Гражданская Доблесть» [1]. 
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Предвестником появления статьи Михаила Эдельштейна стали интернет-отзывы: «О том, что эта книга 
станет «моей», что я буду ее буквально смаковать, мне стало понятно уже с первых страниц. Ну да, обыч-
ная жизнь, простая заурядного, в общем-то, профессора-преподавателя, с первой женой еврейкой, второй 
нелюбимой женой, с третьей молодой женой, бывшей своей студенткой. Но как это написано. Неспешное 
повествование, вызывающее легкую грусть, настроение 90-х, 60-х годов, и то самое, любимое мной, под-
мечание простых вещей в нашей повседневной жизни. Книга-атмосфера, книга-настроение. Но как же я 
ждала в конце какого-то пусть простого, но откровенного разговора ГГ с Рахилью, но нет, ведь недоска-
занность всегда будет содержать больше смыслов, чем то, что высказано до конца; Рахиль – это не столько 
конкретный персонаж, сколько образ женщины в целом. А женщин вокруг профессора филфака всегда 
было много, включая его невестку Дину. С ней у Койфмана отношения особые: они оба друг друга бесят 
и любят одновременно, как старые друганы. Они оба демонстрируют разные подходы к жизни, поэтому 
повествование ведется то от лица живучей Дины, то от лица профессора. Вместе они выживают – он пен-
сионер, она беременная – в голодные 90-е, вместе встревают, вместе отучают кошку гадить на диван. Но 
Геласимов, в общем, неплохо передает разницу в их мировосприятии, так что оба персонажа получаются 
симпатичными, хотя и со своими недостатками. Ну и в целом я просто люблю меланхоличные стариков-
ские воспоминания и размышления с их отрешенностью, грустным юмором и меткостью. А здесь их пруд 
пруди, и лишь иногда они прерываются рассказами Дины, несколько недоуменными там, где она говорит 
о профессоре. Грусть его вполне понятна: он не просто печалится о бесцельно прожитых годах. В его 
рассуждениях прослеживается типичная для того времени горькая мысль о том, как бесполезно и уныло 
быть советским интеллигентом, раз ты элементарно не можешь добыть пожрать; «Рахиль» – легкий, за-
бавный, трогательный, очень литературный и очень естественный роман про горемыку фицджеральдо-
веда» [2].  

Высокий читательский рейтинг поддерживается статьей Михаила Эдельштейна, опубликованной в 
ежемесячном литературно-публицистическом журнале. Интересно название статьи «Книга Исава», наце-
ливающее внимание на контекст символов и знаков поэтики произведения. Критик отталкивается от клю-
чевой реплики А. Геласимова о восхищении молодежной аудиторией: «Студенты – народ безбашенный». 
Творчество писателя противоречиво связывается с жанрово-стилевыми поисками молодых прозаиков, пи-
шущих о школьниках, студентах, солдатах. Таковыми являются его повести «Фокс Малдер похож на сви-
нью», «Жажда» и рассказ «Нежный возраст».  Автор статьи считает их предпосылкой публикации боль-
шого романа о евреях, их судьбе в романе библейским названием Рахиль: «Действие книги происходит 
вначале 1990-х, однако вставные новеллы и воспоминания героя переносят читателя то на двадцать, то на 
тридцать лет назад, в эпоху стиляг и хиппи. Герой и повествователь Святослав Койфман, полукровка с 
русским именем и еврейской фамилией, всю жизнь страдавший из-за своей раздвоенности, преподает в 
университете зарубежную литературу» [3]. В сюжете взаимоотношений главного героя с первой женой, 
которая сошла с ума, со второй, с которой он развелся, с третьей – молодой студенткой, которая сама ушла 
от него, усугубленных с несложившимися с сыном, проявляется линия Рахиль. Ею становится забытая 
первая любовь и супруга из Америки. 

В статье дается полемика ведущих критиков современности, таких как Андрей Немзер, упрекавшего 
писателя в штамповонности языка, Марии Ремизовой – в холодности, Инна Булкина – в «риторической 
недостоверности», Андрей Урицкий – в «нарочитости и вялости». При этом почти все сходились на том, 
что самой чужеродной в книге выглядит именно еврейская линия, абсолютно не функциональная и ничего 
к романному целому не добавляющая: «Принимать всерьез размышления писателя на еврейскую тему – 
увольте. Пикантность положения в том, что никакой еврейской темы, несмотря на громкую заявку, в «Ра-
хили» нет. Повтори хоть десять тысяч раз «еврей», от этого герой в еврея не превратится. И даже в полу-
кровку» (Майя Кучерская). «Геласимов не побоялся идеологизировать роман «еврейской темой». Минув-
шее получилось блеклым, герой – придуманным, «еврейство» – карикатурным (при очевидном и не-
сколько надрывном филосемитстве)» (Андрей Немзер). «Особенно «выламывается» ветхозаветный ряд» 
(Инна Булкина) [3]. 

Обобщая, Михаил Эдельштейн подчеркивает оригинальность стиля Андрея Геласимова, его неповто-
римую интонацию в видении мира: «При этом он постоянно старается эту оригинальность затушевать, 
притвориться таким же, как все. Назовем это «комплексом Исава» – Геласимов ведь любит библейские 
метафоры. Он создает изысканную, подчеркнуто литературную конструкцию, с игрой отражающих друг 
друга зеркал, с отсылками к Библии, греческим мифам, Джойсу, Фицджеральду и Солу Беллоу. Зачем? 

Для якутских читателей произведений Андрея Геласимова, которого они знают, как студента, а потом 
преподавателя северного университета важно мнение писателя Сергея Солоуха, который назвал его: «пи-
сателем с детской фамилией» и предположил, что Геласимов «во взрослой жизни не очень разбирается». 
Да и сам автор «Рахили» однажды сказал, что работа в университете (Геласимов по профессии тоже пре-
подаватель английской литературы) помогла ему сохранить «ощущение себя двадцатилетнего». 

Автор статьи поддерживает: «Ибо если студенты сумели сквозь всю литературщину, сквозь все искус-
ственные наслоения почувствовать геласимовскую «безбашенность» и признать его за своего – значит, не 
всё еще потеряно. Значит, от всех вещей Геласимова, в том числе и от самых неудачных, остается ощуще-
ние, что это прозаик с большим и до конца не раскрытым потенциалом, прозаик, от которого можно ждать 
новых удач» [3]. 
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Критическая оценка романа Михаила Эдельштейна высвечивает итоговую мысль о том, что проза Ан-
дрея Геласимова формирует общественное сознание реальных и потенциальных читателей, органично вхо-
дит в круг истории русской литературы XX–XXI века, в ряд писателей, создающих новую литературу Рос-
сии. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ДРАМЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» 
 

THE AXIOLOGICAL PROBLEMATICS 
 IN L. N. TOLSTOY'S DRAMA «THE POWER OF DARKNESS» 

Дедюхина О. В., Заровняева Е. П. 
Dediukhina O. V., Zarovnyaeva E. P. 

Аннотация: в статье рассматривается, как духовно-нравственный переворот, произошедший в 
Л.Н. Толстом на рубеже 1870–1880-х годов и отразившийся в его статьях и трактатах, повлиял на про-
блематику драмы «Власть тьмы». Показано, что центральными в пьесе являются проблемы смысла 
жизни и нравственного самосовершенствования человека. Смысл жизни видится в исполнении христиан-
ских заповедей и реализации идеи добра. Изображая героев с разной системой ценностей, погрязших во 
грехе, и тех, кто сохранил духовность, Толстой через образ Никиты указывает на возможность для лю-
бого человека покаяться, встать на верный путь и вновь обрести Бога. 

Abstract: in article it is discussed how the spiritual and moral revolution which happened in L.N. Tolstoy at a 
boundary of the 1870–1880th years and reflected in his articles and treatises and affected a problematics of the 
drama «The Power of Darkness». It is shown that in the play problems of meaning of life and moral self-improve-
ment of the person are central. The meaning of life seems performed by Christian precepts and realization of idea 
of good. Representing characters with different system of the values, which wallowed in a sin and those who kept 
spirituality, Tolstoy in an image of Nikita points to opportunity for any person to confess, follow a right way and 
again to find God. 

Ключевые слова: аксиологическая проблематика, духовно-нравственные проблемы, власть тьмы, хри-
стианские заповеди, Толстой. 

Keywords: axiological perspective, spiritual and moral problems, power of darkness, Christian precepts, Tol-
stoy. 

Последние десятилетия XIX века были обозначены серьезными переменами в общественной и литера-
турной жизни России. Утверждение капитализма в экономике повлекло изменения в социальной, культур-
ной, духовной сферах русской жизни. После либеральных реформ 1860–1870-х годов во внутренней поли-
тике восторжествовал консервативный курс. Определились новые духовные искания интеллигенции. Ли-
тература обратилась к таким вопросам, как значение общества и государства, особенности национальной 
истории, особенно занчимыми стали философские и нравственные проблемы. 

В 1880–1890-е годы русская литература, как и вся культурная жизнь России, развивалась под знаком 
все возрастающего влияния Л.Н. Толстого. Гениальный писатель, открывший новую эпоху в националь-
ном художественном творчестве, неустанно ищущий философ, создавший собственное учение и имевший 
последователей «толстовцев», он отличался необыкновенной жизненной активностью.  

С середины 1870-х годов, еще во время работы над «Анной Карениной», Толстой, подобно герою этого 
романа Левину, начинает мучительно, «до головных болей», размышлять над философско-религиозными 
проблемами, пытается постичь смысл человеческого бытия в целом, понять основы жизни русского кре-
стьянства, что отражается в его произведениях, статьях, трактатах этого времени. Во время духовного кри-
зиса на рубеже 1870-1880-х годов Толстой, явственно осознав вину дворянства перед страдающим, заби-
тым и униженным крестьянством, порывает со своим сословием, переходит на позиции патриархального 
крестьянства, исповедует идею «опрощения»: отказывается от комфорта и привилегий, данных ему как 
представителю аристократии, занимается крестьянским трудом. В «Предисловии к крестьянским расска-
зам С.Т. Семенова» Толстой называет крестьянство «самым значительным сословием России» [1, с. 273]. 
Именно человек из народа, в понимании Толстого, обладая естественной простотой и искренностью, яв-
ляется носителем истинного понимания смысла жизни, который связан у него с идеей Бога. «И бог так 
сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в 
жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, 
нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым» [2, с. 146]. Этот 
взгляд, высказанный первоначально Толстым в «Исповеди», станет выражением основной идеи в драме 
«Власть тьмы» (1886).   
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После духовного перелома драма «Власть тьмы» была первым значительным произведением Толстого, 
в котором нашла отражение новая эстетическая ориентация писателя. По свидетельству С.Т. Семенова, 
Толстой часто говорил о том, что писатель «должен глубоко и всесторонне отражать жизнь народа, а для 
этого он должен знать народ, и тогда он увидит, что и в народной среде столько захватывающих тем и тем, 
еще не разработанных» [3, c. 17]. Драма создавалась по просьбе деятелей народных театров. Толстой за-
кончил ее в кратчайшие сроки, работа над произведением доставляла писателю настоящее удовольствие. 
И.А. Гончаров отметил, что драма «Власть тьмы» «проникнута любовью и сочувствием к простым людям» 
[4, с. 134].  

В основу сюжета пьесы было положено уголовное дело крестьянина Ефрема Колоскова, с которым 
Толстой познакомился в Тульском областном суде. С громадной художественной силой в драме запечат-
лены самые значительные и яркие черты жизни русской деревни в первые десятилетия пореформенной 
эпохи. Однако своей основной задачей писатель видел постановку аксиологических проблем, что соотно-
силось с эпохой пореформенных перемен в деревне, несущих серьезные изменения в ценностной ориен-
тации крестьянства.  

В.В. Зеньковский отмечает, что с ранних лет для Толстого на первом месте стояла этика; «стремление 
к совершенствованию, постоянное недовольство собой, борьба с «низшими» стремлениями и страстями 
уже в это время всецело заполняли его внутренний мир» [5, с. 378]. В трактате «Так что женам делать?» 
Толстой подчеркивал, что «уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело 
всего человечества» [2, с. 209]. В драме «Власть тьмы» показано столкновение разных ценностных ориен-
таций, носителями которых являются крестьяне, испытывающие на себе влияние бесчеловечных законов 
современной жизни.  Правда обычный закон жизни, уродующий душу человека, дан во «Власти тьмы» в 
виде некоей абстракции, темной силы, часто не осознанноваемой героями, утратившими нравственне ори-
ентиры под влиянием буржуазной действительности.  

Изображая пореформенную деревню, Толстой показывает, как крестьяне, утратившие естественный 
ход своей жизни, связанный с трудом на земле, подвергшиеся развращающему влиянию города (Никита), 
новых буржуазных ценностей, в основе которых лежит стремление к деньгам любыми средствами, к 
наживе, потеряли верные нравственные ориентиры и оказались ввергнутыми в омут страшного греха.  

В начале пьесы Анисья, подстрекаемая матерью своего любовника Никиты, травит порошками мужа 
Петра, затем Никита, уже будучи мужем Анисьи и хозяином всего того богатства, которое ей досталось от 
Петра, вступает в любовные отношения с Акулиной, дочерью Петра и падчерицей Анисьи, и в конце кон-
цов становится убийцей младенца, своего с Акулиной ребенка. Никита совершает убийство ребенка не по 
собственной инициативе, а под давлением Матрены и Анисьи. 

В пьесе осуждается капиталистический город с его властью денег, под влияние которых попали геро-
ини-женщины: Матрена, Анисья и Акулина, и Никита, некоторое время живший в городе. В пьесе иници-
атором всех убийств стала Матрена, жена Акима и мать Никиты. Она подтолкнула Анисью к убийству 
мужа Петра, а своего сына Никиту к убийству ребенка. Анисья же «закрывала глаза» на то, что Матрена 
давала ей порошок, хотя и испытывала муки совести, на первое место она поставила деньги своего мужа. 

Образ Акулины трансформируется, в начале пьесы она предстает «дурочкой», как будто ничего не по-
нимающей, но во второй части пьесы, когда она становится любовницей Никиты, в ней пробуждается ко-
рысть и желание власти. Она говорит своей мачехе Анисье, чтобы та ушла из дома, и что дом и все деньги 
ее.  Для названных персонажей пьесы стремление к деньгам стало основным, они утратили человечность, 
не испытывают страха перед божьим судом, далеки от традиционных ценностей, Никита ненавидит кре-
стьянский труд. «Власть тьмы» – может трактоваться как власть греха, как «тьма», царящая в душах пер-
сонажей, отвернувшихся от Бога, забывших его заповеди и ступивших на путь убийства ради наживы и 
власти. 

В пьесе Толстой делает акцент на проблеме невежества и нравственной темноты русских «баб». Мит-
рич так характеризует русских крестьянок: «звери лесные», «кроты слепые», «щенята слепые», «темнота». 
Не имеющие возможность получить образование, живущие в своем узком домашнем мирке, поучаемые 
только вожжами мужа, они оказываются далеки от понимания христианских истин, что приводит их на 
путь греха. 

Никита изображается нерадивым работником, он ленивый, легкомысленный, слабохарактерный, но не 
лишенный доброты и способный испытывать муки совести. Он жалеет умирающего Петра, находится на 
грани умопомешательства после убийства ребенка, в конце пьесы кается в своих грехах и просит проще-
ния, кланяясь в землю: «Прости меня, мир православный!» [6, с. 118].  

Героям из народа, зараженным грехом, Толстой противопоставляет тех, которые не утратили верные 
нравственные ориентиры: Петра, мужа Анисьи, Митрича, работника Никиты, и Акима, отца Никиты. В 
образах Петра и Митрича, Толстой показал крестьянина-работника. Петр показан настоящим хозяином, не 
утратившим связь с землей, человеком, который собственным трудом нажил то, что он имеет. Даже будучи 
больным, умирая он думает о хозяйстве, понуждает своих домашних, Никиту трудиться. Кроме того, Петр 
изображен как патриархальной системы ценностей, он учит Никиту уважать отца, перед смертью просит 
прощения у всех, даже у своего нерадивого работника.  

Митрич бывший солдат, он подчеркивает, что привык работать хорошо: «Я не люблю как-нибудь» 
[6, с. 66]. Митрич тоже приверженец патриархальных устоев, в уста Митрича вложена критика новых бур-
жуазных порядков, он выступает противником банков, считая их средством наживы. Кроме того, Митрич 
дает оценку атмосфере в доме Никиты и Анисьи: «С жиру-то и собака бесится» [6, с. 71].  

Толстой писал в «Исповеди»: «Знать бога и жить – одно и то же. Бог – есть жизнь» [2, с. 144]. Носителем 
христианских истин в пьесе является отец Никиты Аким Чиликин. Аким – яростный защитник правды, 
справедливости, обличитель зла. Аким уговаривает сына покаяться в преступлении, отравлении мужа 
Анисьи Петра, и в убийстве младенца от Акулины. Герой обличает власть денег, погубившую Никиту 
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(«без денег горе, а с деньгами вдвое»), жалеет брошенную им невестку, «девку-сиротку» Марину; отчаянно 
спорит с корыстной женой – Матреной, по-своему хлопочущей о «счастье» (через убийство к деньгам) 
сына. 

Аким убежден, что Бога обмануть нельзя и надо жить «по-Божьи»: «Мотри, Микита, обижена слеза, 
теа, мимо не канет, а все, тае, на человеческую голову» [6, с. 45]. Герой отказывается пить вино, лишь 
«чаем грешен»; недоволен тем, что сын, разбогатев, нанял работника, а сам избаловался и деньги в банк 
кладет под проценты. Главное для героя не лгать самому себе и Богу, быть чистым. Аким отрицательно 
оценивает образ жизни сына: «Ты в богатстве, тае как сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа 
надобна!» [6, с. 83] Аким уговаривает сына покаяться в преступлении и говорит после его признания: «Бог 
простит, дитятко родимое. (Обнимает его) Себя не пожалел, он тебя пожалеет, Бог-то, Бог-то!..» [6, с. 118]  

В финале пьесы благодаря Акиму Никита его сын встает на путь истины. По мнению С.А. Шульца 
через фамилию Акима, Чиликин, Толстой хотел подчеркнуть возможность исправления для Никиты. Через 
фамилию «Чиликин» проводится параллель с птицей, а птица в фольклорно-мифологической символике 
обозначает воплощение души, она посредник между миром людей и Божьим миром, «она соотнесена с 
мировым древом – стержнем и центром мироздания. Внезапный прорыв Никиты в сферу свободного са-
моопределения, таким образом, уподоблен птичьему полету» [7, с. 19]. 

Итак, изображая народную среду в драме «Власть тьмы», Толстой показывает ее неоднородность: с 
одной стороны, показаны герои, развращенные буржуазной системой ценностей и утратившие духовное 
начало, не страшащиеся божьего суда; им противопоставлены герои, придерживающиеся традиционных 
патриархальных устоев, исповедующие христианские истины. Через образ Акима Толстой показал истин-
ные духовно-нравственные ценности. Человеку не нужны деньги и роскошь, он обязательно должен быть 
верен себе и Богу, должен трудиться, быть милосердным. Уверенность в возможности нравственного са-
мосовершенствования для любого человека выражена в финале пьесы. 
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КУРС «РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

 
COURSE «RUSSIAN NATIONAL CULTURE»  

IN THE SYSTEM OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Дишкант Е. В. 
Dishkant E. V. 

Аннотация: в статье обосновывается место курса русской национальной культуры в системе обу-
чения русскому языку как иностранному для студентов, владеющих русским языком на уровне В1 – В2. 
Подчеркивается необходимость формирования у иностранных студентов культуроведческой компетен-
ции, включающей знания русского речевого этикета; наименований предметов и явлений традиционного 
русского быта, традиций, национальных игр, обрядов и обычаев; устного народного творчества; произ-
ведений писателей, художников, архитекторов, музыкантов, скульпторов и т. д.; русских невербальных 
способов общения (мимика, жестов). Представлены методические рекомендации по организации работы 
на занятиях с иностранными студентами. 

Abstract: article place the course of Russian national culture in the system of learning Russian as a foreign 
language for students who speak the Russian language at level B1 – B2. Stresses the need to encourage foreign 
students cultural  competence including knowledge of Russian speech etiquette; names of objects and phenomena 
of the traditional Russian way of life, traditions, national games, rites and customs; oral traditions; the works of 
writers, artists, architects, musicians, sculptors, etc.; Russian non-verbal communication (facial expressions, ges-
tures). Presented methodical recommendations on the Organization of work in the classroom with international 
students. 

Ключевые слова: русская национальная культура, культуроведческий подход, русский язык как ино-
странный, русская литература, русская живопись в обучении студентов-иностранцев, диалог культур. 

Keywords: Russian national culture, literary approach, Russian as a foreign language, Russian literature, 
Russian painting in teaching foreign students, intercultural dialogue. 

Не вызывает сомнения тот факт, что иностранные студенты, изучающие русский язык, должны позна-
комиться и с русской культурой, литературой, историей, социокультурными традициями. Отсутствие этих 
фоновых знаний станет серьезным препятствием в адаптации иностранцев в русскоязычной среде. 
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В современной методике преподавания языков акцентируется внимание на обучение языку не только 
как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения к национальной культуре народа. 
Данный подход к преподаванию русского языка восходит еще к трудам выдающихся методистов про-
шлого: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского и др., утверждавших «принцип 
изучения языка как культурного кода народа» [1].  

В научных исследованиях подчеркивается необходимость использования в обучении языку культуро-
ведческого подхода, подразумевающего «усвоение в процессе изучения языка жизненного опыта народа, 
его культуры (национальных традиций, религии, нравственно-эстетических ценностей, искусства) и ду-
ховно-эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, поступки обучаемых» [1]. Данный подход 
позволяет совмещать изучение языка с постижением культуры родного народа и учитывать региональный 
компонент, который призван обеспечить осмысление учащимися фактов, специфичных для конкретного 
региона.  

Именно культуроведческая компетенция является средством постижения языка национальной истории 
и культуры своего народа, осознание самобытности и уникальности традиций и обычаев русских людей и 
осознание существенной роли в их формировании и становлении. 

«Культуроведческая компетенция» включает в себя следующие знания: 
‒ русского речевого этикета; 
‒ наименования предметов и явлений традиционного русского быта, традиций, национальных игр, об-

рядов и обычаев; 
‒ устного народного творчества;  
‒ произведений писателей, художников, архитекторов, музыкантов, скульпторов и т. д.; 
‒ русских невербальных способов общения (мимика, жестов) [1]. 
Реализация данного подхода осуществляется путём использования следующих средств: художествен-

ных текстов русской литературы и фольклора; искусствоведческих текстов; произведений русских компо-
зиторов и художников; изделий декоративно-прикладного искусства. 

В этом отношении не только привлечение текстов, имеющих культурологическую и страноведческую 
направленность в обучении русскому языку, но и введение специального курса по русской национальной 
культуре для студентов-иностранцев, на наш взгляд, расширит и углубит представления иностранных сту-
дентов об изучаемом языке, национальной картине мира, философских и ментальных воззрениях русского 
народа. Безусловно, курс по русской национальной культуре, предназначенный для иностранных студен-
тов, отличается методическим аппаратом, способствующим как формированию собственно культуровед-
ческой компетенции, так и совершенствованию языковых знаний и умений студентов-иностранцев, рас-
ширению их коммуникативно-речевой компетенции.  

Цель данного курса заключается в том, чтобы познакомить иностранцев, изучающих русский язык, с 
ключевыми моментами истории русской культуры со времен Древней Руси и до наших дней, со значи-
тельными личностями, оставившими глубокий след в культурном развитии России, понять особенности 
русского самосознания в контексте художественной культуры. При разработке данного курса мы исходили 
из историко-хронологического и содержательно-тематического принципов организации учебного матери-
ала. Теоретической и методической базой послужили учебные пособия ряда авторов: Н.В. Мощинской и 
Н.М. Разинкиной «Русская культура: диалог со временем» [2], М.Н. Есаковой, Ю.Н. Кольцовой, Э.К. Ха-
рацидис «Русская культура X–XV веков» [3], Р.М. Теремовой, В.Л. Гавриловой «Традиции в России: вчера, 
сегодня, завтра» [4]. 

Курс состоит из следующих разделов:  
‒ «Самобытность русского характера», включающего материал о геополитических и климатических 

условиях, сформировавших русскую ментальность, русском фольклоре (пословицах, поговорках, загад-
ках, сказках), русских народных праздниках, декоративно-прикладном искусстве, традициях русской 
кухни; 

‒ «Этапы формирования русской национальной личности», содержащий сведения о становлении рус-
ского менталитета в разные периоды русской культуры: духовных исканиях в культуре Древней и Сред-
невековой Руси (язычестве восточных славян, принятии христианства, византийских традициях в древне-
русском искусстве, русских соборах и иконописи, письменности и литературе Древней Руси); русской 
культуре XVIII–XX вв. (исторических событиях, выдающихся личностях, шедеврах литературы, архитек-
туры, скульптуры, живописи, музыки, театра, кино).      

Методически занятие строится следующим образом: вначале проводится лексическая работа, затем 
предлагается новый материал в форме презентации, просмотра учебного фильма, знакомства с текстом. 
Ограниченность фоновых знаний студентов-иностранцев в области русской культуры определяет выбор 
текстов. При отборе текстов учитывается информативность, насыщенность текста наиболее значимыми 
фактами русской истории, а также актуальными в речи лексико-грамматическими моделями [2, с. 5].  

Затем студентам предлагаются задания, направленные на понимание и осмысление материала: вопросы 
преподавателя репродуктивного и аналитического характера, составление плана текста (вопросного, те-
зисного, назывного), самостоятельное формулирование вопросов по тексту, пересказы разных видов. Все 
эти приемы активизируют навыки и умения устной речи: умение изложить свою точку зрения, аргументи-
ровать ее, выразить согласие-несогласие, ввести пример, цитату в свою речь.  

Работа проводится и по лексико-грамматическим темам, вызывающим наибольшие трудности у ино-
странных студентов: глагольному управлению, образованию степени сравнения прилагательных и наре-
чий, употреблению префиксальных глаголов, видовременной системы глаголов, падежам имен 
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существительных, прилагательных, местоимений, количественным и собирательным числительным и осо-
бенностям их употребления, использованию синонимов, антонимов, паронимов в речи. Итоговые задания 
направлены на создание самостоятельных высказываний в связи с проблематикой текста, а также на раз-
витие коммуникативно-речевых умений [2, с. 6]: например, подготовить сообщение (презентацию) о древ-
них богах, которых почитали в вашей стране; сравнить символику цвета в древнерусской живописи с сим-
воликой цвета в культуре вашей страны и т. п. Как видим, вопросы предлагаются в плане сопоставления 
культур, так как, по справедливому замечанию Е.А. Быстровой, обучение иноязычной культуре должно 
иметь сравнительно – сопоставительный характер и включать ссылки на родную культуру, быть «диало-
гом между двумя образами жизни и мыслей» [5].  

Студенты с интересом проводят такие параллели, отмечают черты сходства и различия пословиц и по-
говорок, сказочных сюжетов, традиционных древних праздников и т. д., существующих в русской и род-
ной культурах. В разноязычной аудитории такие сопоставления бывают особенно интересными, например, 
среди студентов, принадлежащих к диаметрально противоположным цивилизациям: западной и восточной 
(русская, итальянская, американская, финская, китайская, японская, монгольская культуры). Студенты по-
лучают возможность выявить и проанализировать подобные совпадения (либо несовпадения), а также по-
размышлять об универсальности морально-нравственных категорий, о возможности взаимопонимания 
представителей разных культур.  

На занятиях по русской национальной культуре необходимо привлечение разнообразного иллюстра-
тивного материала (репродукций художников, портретов писателей, фотографий и видеофильмов), про-
слушивание музыкальных фрагментов. Насыщенный культуроведческой информацией материал позво-
ляет использовать на уроках РКИ нестандартные формы: путешествия, виртуальные экскурсии в музеи 
России, творческие мастерские, театрализованные постановки и др.   

Таким образом, знакомство с русским духовным наследием, с богатой русской национальной культу-
рой является важным средством, с помощью которого у иностранных студентов формируется информа-
тивная компетенция в сфере истории русской культуры и достигается исчерпывающее и адекватное пони-
мание языка. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ СКАЗОК 
 «МУЖИК И МЕДВЕДЬ» И «МУЖИК И ЧЕРТ» 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN FOLK TALE «THE PEASANT AND THE BEAR»  

AND ITS GERMAN COUNTERPART «THE PEASANT AND THE DEVIL» 
Дишкант Е. В., Кирхер Ю. 
Dishkant E. V., Kircher J. 

Аннотация: в статье проводится анализ двух близких сказок для того, чтобы узнать, чему учат эти 
сказки и чем отличается немецкое понятие морали и черт характера сказочных персонажей от русских. 
Мужик представляет собой хитрого, разумного человека в обеих сказках. Но мотивы его действий от-
личаются. В немецкой сказке – в отличие от русской – мужик действует согласно религии, что отра-
жает характер немецкого народа и расширяет мораль сказки. 

Abstract: the article analyzes two close fairy tales in order to learn what these fairy tales teach and how the 
German notion of morality and character traits of fairy-tale characters differ from Russians. A man is a cunning, 
intelligent man in both fairy tales. But the motives for his actions are different. In the German fairy tale - unlike 
the Russian one – the peasant acts according to religion, which reflects the character of the German people and 
extends the morality of the fairy tale. 

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный, сказка, русский, немецкий, анализ, мужик. 

Keywords: comparison, analysis, folk tale, Russian, German, peasant. 

Немецкие народные сказки, которые впервые были собраны, записаны и потом опубликованы в начале 
XIX века братьями Гримм, представляют собой одни из самых известных и популярных жанров фольк-
лорных произведений. Многие страны из них заимствовали и адаптировали благодаря их вечной морали. 
Хотя эти сказки были написаны не только для детей, они идеально подходят для того, чтобы передать 
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детям, что хорошо и что плохо. У русского народа есть большое количество собственных народных сказок, 
которые в основном разделяются на три вида: бытовые, волшебные и сказки о животных. Как в немецких, 
так и в русских сказках повествуется о вечных нравственных принципах и ценностях. Однако определён-
ные черты характера, типичные для героев русских сказок, и выражение морали иногда отличаются от 
немецкого понятия о нравственных поступках. Сравним русскую сказку «Мужик и медведь» с немецкой 
сказкой «Мужик и чёрт» с целью определения сходства и различий сюжетного построения, образной си-
стему и нравственно-моральной идеи. 

Чтобы анализ был более точным и чётким, насколько это возможно, мы решили сравнить две сказки на 
схожий сюжет – разделение урожая. В русской сказке «Мужик и медведь» речь идёт о том, как крестьянин 
использует невежество медведя в своих интересах и обманывает его. Мужик обещает медведю разделить 
урожай с ним: себе он возьмет корешки, а медведю отдаст вершки. Мужик сеет репу и, во время сбора 
урожая, медведь получает лишь горькие листы. Он понимает, что мужик его обманул. В следующий раз 
медведь требует корешки. Но теперь мужик решает посеять рожь, и ему опять удаётся обхитрить глупое 
животное [1, с. 120]. 

Мы видим, что в данной сказке уделяется особое внимание разуму мужика, потому что разум – это 
основное качество, отличающее человека от животного. Сказка подчёркивает особую роль человека в 
жизни и отдаёт ему должное. Крестьянин изображен трудолюбивым и умным человеком, который не стес-
няется своей хитрости. Он смекалист, сообразителен и точно знает, каким образом ему надо действовать, 
чтобы извлечь максимальную выгоду из каждой ситуации. Медведь же представляет собой действительно 
глупое и ленивое животное, пытающееся злоупотребить трудолюбием человека. Но, из-за своей наивно-
сти, он не справляется. Таким образом, сказка учит нас, что без труда нельзя достичь своей цели. 

Немецкий эквивалент этой сказки носит название «Мужик и чёрт». Речь идёт о том, как чёрт, сидящий 
на поле, договаривается с мужиком: если крестьянин ему отдаст половину своего урожая, то он получит 
клад чёрта. Итак, мужик сеет репу и отдаёт чёрту листы. Чёрт, конечно, сердится и в следующий раз тре-
бует корешки. Но мужик сеет пшеницу, и, когда наступает время сбора урожая, чёрт ничего не может 
собрать. Следовательно, он исчезает, а мужик получает его клад [2]. 

Как видим, немецкий крестьянин тоже является умным и хитрым. Он также осознает, каким образом 
его действия окажут влияние на будущее. 

Одно интересное различие: в немецкой сказке клад чёрта играет важную роль. Он символизирует что-
то желательное, но на самом деле тоже что-то неизвестное, потому что мы не знаем, говорил ли чёрт чи-
стую правду или нет. Это настоящий клад или фальшивый? Нам неизвестно, а мужику тоже неизвестно – 
но из любопытства он всё-таки соглашается на сделку с чёртом. Как в русской, так и в немецкой сказке 
мужик вообще не боится своего врага. Но при чтении немецкой сказки рано или поздно возникает вопрос 
о том, почему мужик в первую очередь обманывает чёрта: если бы он просто отдал половину репы и по-
ловину пшеницы, то обе стороны были бы довольны. Но здесь вступает в действие вопрос о морали. Как 
принято поступить при встрече с чёртом? Тема «сделка с дьяволом» – это новый ракурс, под которым 
можно рассмотреть сказку и понять ее значение. Вера вообще играет важную роль в немецких сказках, 
хотя она чаще всего скрыта от глаз читателей, так что остаётся только символика религиозных атрибутов. 
Мы рассматриваем религию в данной сказке в качестве основного вида толкования, потому что, на наш 
взгляд, нельзя сделать анализ, игнорируя влияние религии на представление о моральных принципах лю-
дей, живших в то время. Добро и Зло, олицетворение смерти: эти предметы имеют важное значение для 
установления морали в немецких сказках, поскольку религия непосредственно связана с проповедью нрав-
ственных принципов. Антагонист, то есть «злая сила», в этой сказке – это не хитрый мужик, а сам чёрт. 
Согласно католической вере, верующему крестьянину разрешается побороть этого врага. И поэтому, хотя 
он является обманщиком, мужик представляет собой протагониста сказки. Он поступает нравственно, со-
гласно морали. Персонаж «чёрт», который в данном случае соответствует русскому медведю, позволяет 
читателям легче понять предполагаемое значение сказки, поскольку в мировоззрении католиков уже су-
ществует обширное представление о символическом значении черта. Он является олицетворением темной 
силы для верующих, от которого все должны избавляться. В русской сказке эта мораль отсутствует: после 
чтения произведения мы не можем точно сказать, правильно ли поступил мужик в русской сказке или нет. 

Поэтому мы считаем, что любопытство и религиозность – отличительные качества, отражающие не 
только характер крестьянина – персонажа сказки, но и всего немецкого народа XIX века.  

Обе сказки, на наш взгляд, полезны для развития уравновешенного характера и воспитания нрав-
ственно действующего человека. Невозможно сделать выводы относительно содержания и значения всех 
немецких и русских сказок, анализируя и сравнивая всего лишь два народных произведения, однако мы, 
по меньшей мере, узнали о некоторых чертах и различиях между сказками этих двух стран. 
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РОЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
 В РУССКОМ ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

 
THE ROLE OF FRENCH AND PERSONAL PRONOUNS IN RUSSIAN HIGH SOCIETY 

 IN TOLSTOY’S NOVEL «WAR AND PEACE» 
Дишкант Е. В., Кобб Э. Н. 
Dishkant E. V.,  Cobb A. N. 

Аннотация: исследуется использование французского языка персонажами в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир». Через диалоги героев и отношения аристократов к французскому языку показываются 
характеристики французского, в частности, его роль как формального языка русского высшего общества 
XIX века. Констатируется тот факт, что французская речь всегда формальна, обращается внимание 
на использование форм обращения. Рассматриваются примеры формальной речи, некоторые исключения 
с неформальными формами обращения на французском языке и реакция героев на такие ситуации. 

Abstract: this article investigates the use of French by characters in Tostoy’s «War and Peace». Characteris-
tics of French, such as its role as a formal language in Russian high society of the 19th century, are shown through 
character dialogs and aristocrat’s attitudes towards French. The fact that French speech, specifically, is always 
formal, is also analyzed, considering the use of personal pronouns. Examples of formal speech, several exceptions 
with informal personal pronouns in French, and the characters’ reactions to these situations is examined. 

Ключевые слова: «Война и мир», Л.Н. Толстой, французский язык, формы обращения, русское высшее 
общество. 

Keywords: «War and Peace», Leo Tolstoy, French, personal pronouns, Russian high society. 

В начале книги читатели романа «Война и мир», несомненно, обратят внимание на то, что первые аб-
зацы произведения даны на французском языке. Сцены романа, написанные на французском либо повест-
вующие об отношении героев к языку, показывают роль французского и русского языков в светском об-
ществе и социальные правила, которыми руководствуются герои в выборе языка общения в аристократи-
ческой среде, в частности, обязанность использования французского, связь этого языка с правилами эти-
кета и формальность французской речи и форм обращений. 

Французский является языком, принятым в русском высшем обществе. Например, Марья разрешает 
Николаю посмотреть её дневник, написанный на французском [1, с. 1171]. Изложение своих сокровенных 
мыслей на французском свидетельствует о близком отношении русских аристократов к этому языку. Кроме 
того, письма между членами русского высшего общества тоже написаны на французском [1, с. 90–98]. Присут-
ствие французского в таких ежедневных действиях показывает удобство обращения русской аристократии 
к французскому языку. 

К тому же, аристократы того времени так часто говорили на французском, что нередко испытывали 
трудности, когда формулировали свои мысли на русском [2, с. 55]. Толстой также демонстрирует невоз-
можность в русском высшем обществе говорить по-русски. Например, когда члены русской аристократии 
обсуждают отношение между Николаем и Марьей, один из них сообщает на французском, что княжна 
Марья «немножечко влюблена в молодого человека» [3, с. 200]. Сразу после этого говорящий продолжает: 
«Но как же это по-русски сказать?» [3, с. 200]. Как видим, представители высшего света нередко не могут 
высказать свои мысли на русском языке. Так, Элен, типичная представительница русского высшего обще-
ства, тоже испытывает подобные речевые трудности. В одной из сцен автор сообщает, что она говорит, 
«переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в 
её деле» [3, с. 320]. Такие эпизоды иллюстрируют феномен русского высшего общества, о котором бри-
танский исследователь Фигес писал, что аристократам было неудобно со своим языком, и они часто не 
знали русские фразы для известных идей [2, с. 55]. 

Удобство обращения русской аристократии к французскому языку и его невозможность говорить по-
русски свидетельствуют об общественных ролях этих языков: французский связан с высшим обществом, 
а русский считается языком народа. Толстой подтверждает этот факт, когда описывает, почему Андрею 
нравится Наташа: «Князь Андрей... любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского 
отпечатка. И такова была Наташа, с её... ошибками во французском языке» [4, с. 225]. 

Этот фрагмент показывает, что связь между свободным французским и положением в высшем обще-
стве так сильна, что неуспех компетентно говорить по-французски разобщает человека с высшим обще-
ством. Ещё один подобный пример находим в отрывке, в котором писатель сообщает о Николае: «москов-
ские знакомые нашли бы несколько mauvaisgenre» [4, с. 261]. Словосочетание «дурной тон», написанное 
по-французски, имеет значение, что он не совсем вписывается в русское светское общество, имеющее глу-
бокую связь с французским языком. 

В дополнении к связи между французским языком и высшим обществом заметим, что русская аристо-
кратия, видимо, создала некоторые социальные правила, относящиеся к французской речи. Приветствия и 
приглашения во многих примерах произносятся на французском. Так начинается роман. В первой сцене 
романа Анна Павловна использует французский, чтобы приветствовать князя Василия на своем вечере 
[1, с. 3]. Автор тоже замечает, что приглашения на вечер были написаны на французском [1, с. 3]. К тому 
же, на других формальных собраниях такое поведение считается нормой. На вечере вместе с другими 
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членами русской армии Петя Ростов на французском языке приветствует гостей и приглашает их к столу 
[1, с. 1047]. 

Использование французского для выражения гостеприимства является нормой, обязательной для всех 
членов русской аристократии. На ужине высшего общества Борис, желая участвовать в разговоре об Оль-
денбургском герцоге, начинает с замечания о нём на французском [2, с. 335]. Здесь автор так характеризует 
действие Бориса: «почтительно вступая в разговор» [2, с. 335]. Эти правила поведения, глубоко закорене-
лые в членах высшего общества, демонстрирует Марья. Когда она на светском вечере говорила с одной 
графиней, она «поняла, что надо было ей сказать что-нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие-то 
учтивые французские слова» [5, с. 60]. Такие фрагменты показывают, что использование французского 
является социальной нормой, связанной с вежливостью. 

Один пример важности французского для неофициальных взаимодействий мы находим в письме Жюли 
Марье, между тем как в других частях романа переписка между этими девушками осуществляется на фран-
цузском [1, с. 90–98]. Однако в этом примере письмо Жюли написано на русском. Первое предложение 
включает объяснение, почему оно не на французском: «Я вам пишу по-русски, мой добрый друг... потому 
что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их» [3, с. 118]. Факт, что Жюли считает своей 
необходимостью дать объяснение тому, что она написала на русском, показывает важность использования 
французского в обществе. К тому же, на наш взгляд, было бы странно, если бы Жюли написала письмо на 
русском без объяснения причины такого поведения. Объяснение Жюли в этом письме является ещё одним 
убедительным примером, связанным с нормой использования французского в высшем светском обществе, 
и действиями, которые ожидаются в его отсутствии. Этот пример иллюстрирует отношение людей к фран-
цузскому как к языку высшего общества, с одной стороны, а с другой стороны, как к языку, на котором 
говорит враг во время Отечественной войны 1812 года. 

Наконец, социальные правила речевого поведения требуют в высшем обществе формального употреб-
ления французского языка. В романе французская речь почти всегда формальна, но сушествуют некоторые 
примечательные исключения. Даже когда использование неформального обращения tu более соответ-
ствует ситуации, по крайней мере, на современном французском языке, формальное обращение vous всё 
равно используется. Например, когда Анна Михайловна сообщает о неминуемой смерти графа, она при-
меняет vous, чтобы обратиться к своему сыну [1, с. 49]. Этот разговор даже более интересен, потому что 
она обращается к своему сыну со словами, обычно связанными с близким отношением: moncher– мой ми-
лый [1, с. 49]. Подобные примеры обращений персонажей, использующих moncher или monami – мой 
друг – вместе с vous, мы находим и в других сценах романа [1, с. 4, 362, 949–950].  

Ещё один замечательный пример формальной французской речи – в диалогах между Наташей и Соней. 
Несмотря на то, что эти девушки являются близкими друзьями, они обращаются друг к другу с vous. 
Например, когда они вдвоём едут в театр, Соня Наташе говорит, «Natalie, voscheveux», чтобы формально 
указать подруге на то, что у неё что-то не так с причёской [1, с. 558]. Использование формальных обраще-
ний на французском даже между близкими друзьями показывает формальную атмосферу русского выс-
шего общества того времени. 

Ещё один интересный аспект этой формальной речи в том, что формальность не требуется на русском. 
На самом деле, персонажи, которые обращаются друг к другу на французском с формальным словом vous, 
иногда используют в русской речи неформальное слово ты. Например, один герой сообщает: «Moncher, 
sivousvousconduisezici, comme à Pétersbourg, vousfinireztrèsmal; c’esttoutcequejevousdis. Граф очень, очень 
болен: тебе совсем не надо его видеть» [6, с. 73]. В этом высказывании говорящий начинает на француз-
ском и использует vous. Однако, когда герой перейдёт на русский, он употребит ты.  

Вернемся к примеру о причёске Наташи. В романе употреблено французское слово «voscheveux», име-
ющее значение «твои волосы» [4, с. 354]. Этот перевод еще ярче подчеркивает тот факт, что неформаль-
ность характерна для русской речи, а формальное обращение обязательно на французском языке. Таким 
образом, ожидание формальной речи применимо не к русскому языку, а только к французскому как фор-
мальному языку аристократии. 

Однако в романе мы находим три примера и неформального обращения tu. Два из них мы обнаружи-
ваем в речи персонажей, которые не подчиняются правилам, принятым в русском высшем обществе. Пер-
вый пример – в диалоге Кутузова, который, хотя и является русским человеком, не считает необходимым 
соблюдение социальных правил. Второй– в речи французского солдата, не являющегося членом русского 
общества и поэтому не следующего другим социальным нормам. К тому же, он также находится в ситуа-
ции, в которой неформальность ещё приемлема. Наконец, автор намекает, что Наташа случайно исполь-
зует неформальную речь, когда пишет, что она «приняла невольно такой небрежный тон» [4, с. 351]. Эти 
три примера показывают связь между формальным французским языком и правилами светского этикета в 
русском высшем обществе. 

Хотя Кутузов является выдающейся личностью в русском обществе, он не соблюдает установленные 
нормы. Например, во время стратегической встречи, генералы потрясены тем, что Кутузов уснул 
[1, с. 261]. Равнодушие Кутузова к действиям, которые другие считают неприемлемыми, показывает его 
безразличие к социальным правилам. Автор пишет, что «Кутузов не понимал того, что значило...равнове-
сие...» [6, с. 223]. К тому же, при обращении к Андрею, своему подчинённому, Кутузов использует нефор-
мальную форму обращения tu [1, с. 744]. Личность Кутузова и его характеристика, как человека, который 
не следует социальным правилам, объясняют, почему он использует неформальную французскую речь. 
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Ещё один пример неформального французского обнаруживаем в диалогах французского солдата 
[1, с. 1065]. В этой сцене французы находятся среди военных пленных [1, с. 1064–1065]. Француз, готовя 
себе еду, толкнул русского солдата и сказал ему отойти [1, с. 1065]. Здесь француз говорит кому-нибудь, 
которого он явно считает подчинённым, и этот факт показан через его использование неформальной речи. 
Может быть, даже более важным является тот факт, что этот солдат принадлежит к другому обществу, и 
поэтому не следует социальным правилам русской аристократии, требующим употребления формального 
французского. 

Исключение мы обнаруживаем в сцене, в которой Наташа случайно упускает формальный француз-
ский во время встречи с Марьей. Хотя автор не сообщает, на каком языке они разговаривают, и поэтому 
нельзя быть уверенным, что они не говорят на русском, однако сама атмосфера указывает, что они исполь-
зуют французский, потому что эти девушки впервые знакомятся, и они в среде высшего общества, в кото-
ром французский часто используется [1, с. 554–557]. В этом эпизоде мы видим, что Наташа случайно начи-
нает неформально говорить с Марьей, и автор пишет, что отношение Марьи к Наташе ухудшилось 
[1, с. 557]. К тому же, Наташа ужасается своим действиям, когда замечает, что сделала. После попытки 
Сони её успокоить, Наташа отвечает: «Нет, ежели бы ты знала, как это обидно...» [4, с. 352]. Это исключе-
ние является единственным примером, где представитель русского высшего общества использует нефор-
мальный французский. Реакция Наташи и Марьи на её случайное использование неформальной речи слу-
жит доказательством того, что русская аристократия следует социальным нормам, связанным с формаль-
ным французским языком. 

Таким образом, в этом романе раскрываются интересные речевые характеристики, относящиеся к ис-
пользованию французского языка в русском высшем обществе. Например, некоторые отрывки иллюстри-
руют удобство использования французского языка русской аристократией и трудность употребления рус-
ского языка в повседневной речи. Этот факт подтверждает мысль о том, что французский язык играет 
важную роль в высшем обществе, а русский является языком народа. К тому же, в романе описываются 
социальные правила функционирования французской речи. Французский язык считается нормой, и ари-
стократы, чтобы быть вежливыми, должны говорить по-французски. Формальная речь тоже является со-
циальным стандартом, хотя эта норма сушествует только для французского, а не для русского языка. Этот 
факт даже ярче подчёркивает формальную роль французского в высшем обществе. Примеры нарушений 
правил формального обращения на французском, в диалогах с Кутузовым, французским солдатом и Ната-
шей, демонстрируют, что члены русского высшего общества обязаны использовать формальный француз-
ский язык, чтобы сохранить статус в обществе. К тому же, неудивительно, что персонажи, которые сле-
дуют правилам другого общества или совсем не следуют этим правилам, не руководствуются данной нор-
мой. Несмотря на то, что роман Л.Н. Толстого «Война и мир» является произведением художественной 
литературы, читатели имеют возможность лучше понять роль французской речи в русском высшем обще-
стве XIX века. 
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THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN JAPAN 

Дишкант Е. В., Комияма К. 
Dishkant E. V., Komijama Koji 

Аннотация: в статье рассматривается изучение русского языка в Японии. Представлены этапы раз-
вития русско-японских отношений. Охарактеризовано современное состояние русистики в Японии.   

Abstract: this article is dedicated to the theme of Studies of Russian Languages in Japan. There was also the 
mention about the steps of relationship between Russia and Japan in this article. it was the attempt to characterize 
the situation of people, who engage in Russian Studies. 

Ключевые слова: русско-японские отношения, русский язык в Японии, русский язык как иностранный.  

Keywords: relationship between Russia and Japan, Russian Language as foreign language in Japan. 

В наш век информационных технологий и научно-технического прогресса международные связи 
укрепляются, возрастает потребность в изучении иностранных языков. Как известно, язык – ключ к позна-
нию мира.  

В Японии много людей, занимающихся иностранными языками: английским, китайским, немецким, 
русским. Среди японской молодежи предпочтение отдается английскому языку. Однако интерес к рус-
скому языку тоже существует. Одни изучают русский язык в университетах, другие занимаются 
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самостоятельно. Согласно статистике, русский язык изучают в каждом десятом японском вузе, а общее 
число студентов составляет 2000 человек. В 116 университетах Японии преподают русский язык, причем 
в 24-х из них его изучение является обязательным.  

История культурных связей между Россией и Японией началась почти 300 лет назад. Первые контакты 
русских с японцами относятся ко второй половине XVII века, когда Россия оказала покровительство япон-
ским морякам, потерпевшим кораблекрушение и попавшим на русскую землю. Один из моряков по имени 
Гонза побывал в России, изучил русский язык и составил первый в мире русско-японский словарь [1]. Этот 
словарь под названием «Новый лексикон славено-японский» был переиздан в Токио в 1985 году.  

В 1855 году был заключен договор о торговле и границах между Японией и Россией, в 1858 году под-
писан договор о торговле и мореплавании. В это же время в Хакодате было открыто русское консульство, 
а при нем духовная семинария. Важную роль в развитии русско-японских связей сыграл выпускник Санкт-
Петербургской Духовной семинарии Иван Касаткин, впоследствии получивший имя Святой Николай 
Японский. Он приехал в Японию, основал Духовную семинарию, проповедовал христианство и распро-
странял русскую культуру и русский язык среди японцев.  

Большой вклад в укрепление гуманитарных связей между странами внес японский писатель Футабатей 
Симей, окончивший курс русского языка в Университете Токио и занимавшийся переводами русских ро-
манов. Ученики Футабатей создали современные русско-японские словари.  

Преподавание русского языка в университетах Японии впервые начинается в период Русско-японской 
войны. Новый интерес к России возникает после событий 1917 года. Советская социалистическая идея 
оказалась привлекательной для японской молодежи и стала стимулом к изучению русского языка. Кроме 
того, стремительное развитие советской техники, достижения в области космоса, продвижение ядерных 
испытаний оказали благотворное влияние на укрепление международных связей, торгово-экономического 
сотрудничества. Следует отметить и культурные связи, существующие между нашими странами в сфере 
киноискусства, музыки, театра, литературы.   

В связи с распадом СССР потребность в изучении русского языка и интерес к российской науке заметно 
снизился. Однако изучение русского языка в Японии продолжается, японские студенты приезжают для 
учебы в российские университеты. В Японии издаются многочисленные учебники по русскому языку как 
иностранному для японцев, выходят в эфир радиопередачи на русском языке, телевизионные уроки по 
русскому языку.  

В настоящее время Японская Ассоциация русистов, Центр славянских исследований играют важную 
роль в расширении культурных контактов между Японией и Россией.  
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METHODS OF FORMING CULTURAL COMPETENCE FOR FOREIGN STUDENTS  
(ON THE EXAMPLE OF THE GOLDEN RING OF RUSSIA) 

Дишкант Е. В., Ли Шуци 
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Язык как один из важнейших признаков нации отражает культуру народа, который на нём говорит. В 
процессе изучения иностранного языка человек, выросший в условиях своей национальной культуры, дол-
жен усвоить нормы и ценности другой национальной культуры. Это особенно актуально, когда культуры 
родного и изучаемого языков значительно отличаются. Например, при изучении русского языка китай-
скими студентами часто непригоден перевод, бесполезно указание на соответствие в родной культуре. В 
сознании обучающихся надо вырабатывать представление о новых для них предметах и явлениях другой 
культуры, причём это представление вырабатывается в процессе изучения иностранного языка. Так, в 
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русском страноведении сам язык и литература являются источником сведений об истории и культуре рус-
ского народа и России. Точнее говоря, страноведческий комментарий разъясняет коннотативное или пе-
реносное значения слов, словосочетаний и предложений, даёт им фоновое толкование, без которого иногда 
трудно понять смысл слова, словосочетания, предложения и целого текста [1, c. 220]. 

Русский язык как иностранный – это комплексная дисциплина, которая связана с такими науками, 
как страноведение, культура, география, лингвистика, лингвокультурология и т. д. [2, с. 139]. 

Страноведение, в свою очередь, соприкасается со многими областями человеческой деятельности: с 
этнографией, историей, географией, литературой, техникой, экономикой, экологией. Поэтому общее стра-
новедение содержит в себе знания о естественной природе: природных ресурсах, географическом положе-
нии, экологической среде; знания об истории: об исторических событиях, культуре, традициях и обычаях; 
знания о современной действительности: о политическом устройстве государства, экономической системе, 
демографическом положении, образовании и просвещении и т. д. [3, с. 58]. 

Такое понимание страноведения сохраняется и в настоящее время. На уроках по РКИ необходимо 
привлекать страноведческий и лингвострановедческий материал об экономико – географическом положе-
нии страны, национальном этикете, народных праздниках, городах и т.д. Это повышает интерес к стране 
и усиливает мотивированность студентов к изучению русского языка [4, с. 58]. 

Из сказанного следует, что содержание текста, в котором есть безэквивалентная и неполноэквива-
лентная лексика, можно понять без искажения смысла только при наличии соответствующих фоновых 
знаний [5, с. 47]. 

Тексты в учебниках русского языка играют очень важную роль. Качество содержания текстов отра-
жается на формировании общих языковых умений и речевых навыков учащихся. Через них учащиеся по-
лучают не только учебную информацию, но и сведения о культурных ценностях, фоновые знания о стране. 

Нередко каждое слово того или иного текста понятно учащимся, но общий смысл учащиеся не по-
нимают. Причиной являются не только слабые языковые навыки, но и недостаток культурных и фоновых 
знаний. Поэтому отбор учебного материала – одна из важных задач преподавателей по РКИ, преподава-
телю надо разработать технологию обучения социокультурному компоненту. Мы провели анализ учебни-
ков по РКИ в аспекте темы, для уровня А1, В1, В2 и выяснили, что информация по теме «Золотое кольцо 
России» представлена крайне скудна и нуждается в дополнении. 

Считаем необходимым объяснить студентам, что название «Золотое кольцо» возникло не случайно. 
Эти города расположены в шести областях, которые граничат с Московским регионом. Именно это кольцо 
старинных городов и называют «золотым». В него входят Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов, 
Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Здесь складывалось единое русское государство, став-
шее потом Великой империей. Во Владимиро-Суздальской земле скопилась сила для будущих побед над 
монголо-татарами. А в лихолетье, названное Смутным временем, в Ярославле и Костроме собирали народ 
для битвы с польско-литовскими захватчиками Минин и Пожарский. На костромской земле простой кре-
стьянин Иван Сусанин ценою своей жизни спас жизнь русскому царю, а значит, и будущее России. Сту-
денты – иностранцы должны знать об этом, чтобы лучше понимать русскую ментальность.  

С целью формирования культуроведческих компетенций считаем продуктивным проведение по дан-
ной теме нестандартных форм уроков. Например, урок может быть проведен в виде путешествия по ста-
ринным городам «Золотого кольца». Одни студенты исполняют роль экскурсоводов, другие становятся 
туристами. Этот способ поможет познакомить студентов - иностранцев с интересными городами России, 
её достопримечательностями, традициями и ремёслами; развить речевые навыки. На занятии мы исполь-
зуем следующие средства: карту России, традиционные сувениры (гжель, хохлома, матрёшка и т. д.), схему 
с наименованиями «Золотого кольца России», фотографии с изображением городов. Предлагаем понятий-
ный словарь с иллюстрациями по «Золотому кольцу России». Например: Хохлома – старинный русский 
народный промысел, родившийся в XVII веке под Нижним Новгородом – представляет собой декоратив-
ную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по 
чёрному фону [6, с. 131]. 

Вторая продуктивная форма проведения урока – творческая мастерская. На занятии преподаватель 
организует творческую деятельность вместо объяснения нового учебного материала, мобилизует энтузи-
азм студентов с целью активного восприятия новых знаний. Студенты могут создать или украсить россий-
ские сувениры по образцам, предлагаемым преподавателем, например, в стиле гжель, хохломы и т. д. Такая 
форма способствует развитию информационной грамотности учащихся, познавательных процессов, рас-
ширению словарного запаса, формированию связной речи.  

Продуктивными и целесообразными приемами формирования культуроведческих компетенций счи-
таем ролевые игры, кейс-задачи, творческие работы, театрализованные постановки.  С целью проверки 
степени усвоения материала предлагаем использование тестовых заданий, тематических кроссвордов и 
ребусов. 

Таким образом, в процессе обучения русскому языку как иностранному важно сформировать у студен-
тов не только лингвистические знания и умения, но и культуроведческие компетенции: знания о древних 
городах России, русском искусстве, традиционных ремеслах, без которых, на наш взгляд, невозможно пол-
ноценное овладение русским языком.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности русского алфавита и русской письменности, 
трудности в изучении русского языка китайскими студентами. Предлагаются эффективные способы 
обучения русскому письму китайских студентов.  

Abstract: this article discusses the features of the Russian alphabet, and in Russian literature, Russian lan-
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В процессе обучения русскому языку китайские студенты встречаются с трудностями, связанными с 
особенностями русской письменности и произношения.  

Русская письменность – это совокупность письменных средств общения, включающих понятия си-
стемы графики, алфавита и орфографии русского языка. Каждое фонетическое письмо располагает опре-
деленным алфавитом, или азбукой, перечнем букв, расположенных в определенном порядке. Русский ал-
фавит имеет 33 буквы. Большинство из них выступает в двух разновидностях – строчной и прописной (за 
исключением ъ и ь) [1]. 

В русском алфавите букв значительно меньше, чем звуков в живой речи. Вследствие этого буквы ал-
фавита оказываются многозначными, т.е. могут иметь несколько звуковых значений. Так, например, буква 
«эс» может обозначать такие звуки: [с] – суд, сад, [с'] – сюда, сядь, [з] – сдача, сбор, [з'] – косьба, [ш] – 
сшить, [ж] – сжать. 

Таким образом, при многозначности букв русская графика различает главные и второстепенные значе-
ния букв [1]. Так, в слове дом буква о употребляется в главном значении, а в слове дома – во второстепен-
ном значении. 

Второй особенностью русской графики является деление букв по количеству обозначаемых звуков: 
а) буквы, лишенные звукового значения - буквы ъ и ь не обозначают звуков, например, словах: конь, 

соль, темь и др.; 
б) гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука: буква е – [й][э]; ё – [й] [о]; ю – [й] [у]; я – [й] [а], например: 

ёлка, маяк, вьюга; 
в) буквы, обозначающие один звук – это все буквы русского алфавита, за исключением букв, входящих 

в первую и вторую группы. 
Третья особенность русской графики – наличие в ней однозначных и двузначных букв. К первым от-

носятся буквы, имеющие одно основное значение: а, о, у, э, ы; ж, ц, ч, ш, щ, й. 
Например, буквы ч, ц относятся к числу однозначных, так как буква ч во всех положениях обозначает 

один и тот же мягкий звук [ч'], а буква ц – твердый звук [ц]. 
В русском языке выделяют:  
1) согласные звуки парные по глухости – звонкости: [б-п], [д-т], [г-к], [в-ф], [з-с]; 
2) гласные, обозначающие мягкость предшествующего согласного (е, ё, ю, я). Буква я в одних случаях 

обозначает звук [а] после мягкого согласного, в других – сочетание [ja], например: [в'аз] – об[jа] ть, [д'а] 
дя – [jа] ма. Буква и может обозначать звуки [и], [ы]: [ч'и] сто – [жы] р. 

Двузначность указанных букв русского алфавита обусловлена спецификой русской графики – ее сло-
говым принципом. Слоговой принцип русской графики заключается в том, что в русском письме в опре-
деленных случаях в качестве единицы письма выступает не буква, а слог [2]. 

В современном русском языке согласные звуки, парные по твердости-мягкости, служат для различения 
звуковых оболочек слов. Однако в русском алфавите отсутствуют отдельные буквы для обозначения пар-
ных по мягкости-твёрдости согласных звуков. Отсутствие отдельных букв компенсируется наличием в 
русской графике двояких начертаний гласных звуков. Так, буквы а, о, у, э, ы указывают на твердость 
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предшествующего согласного, а буквы я, ё, ю, е, и – на мягкость, например: рад – ряд, мол – мёл, тук – 
тюк, сэр – сер, был – бил. 

Таким образом, буквы, обозначающие согласные звуки, парные по твердости-мягкости, двузначны: без 
учета последующей буквы нельзя определить, твердым или мягким является парный по твердости-мягко-
сти согласный звук. 

В русском и китайском языках два разных алфавита, фонетический алфавит китайского языка состоит 
из 26 букв. Китайский звуковой алфавит (пиньинь) состоит из 24 слогообразующих гласных звуков, 
23 начальных согласных звуков и 16 видов чтений целых слогов. 

В процессе обучения русскому языку китайские студенты сталкиваются с рядом трудностей. Это, 
прежде всего, касается произношения некоторых русских звуков. Особенно сложным является звук [р], 
потому что в китайском алфавите нет этого звука.  

Для того чтобы правильно говорить по-русски, нужно с самого начала выучить правильное произно-
шение звуков. Для этого теоретический аспект обучения непременно нужно сопровождать практикой, то 
есть слышать звук от носителя языка и повторять за ними. Обучение на первых этапах с носителем языка 
позволит ученику правильно освоить нужный материал. Если же нет возможности общаться с носителем 
языка, то можно воспользоваться видео-уроками на специальных сайтах. 

Когда китайские студенты пишут диктанты на русском языке, они часто путают буквы. Например: 
слово «мороз» китайцы могут писать неправильно «мароз», потому что они не знают правила орфоэпии. 
Кроме того в русском языке имеются корни, в которых написание букв на месте безударных гласных не 
соответствует общему правилу, а подчиняется традиции. К ним относятся следующие корни с чередую-
щимися гласными [а] и [о]: кос-кас, гор-гар, зор-зар и др. 

При обучении русскому языку китайских студентов необходимо найти эффективные методы, так как 
китайская письменность отличается от русской. Например, якуту будет намного легче понять русский ал-
фавит, потому что в якутском языке имеются те же буквы, написанные на кириллице. Китайскому студенту 
придется освоить не только звук, и но совсем незнакомый алфавит, который отличается от привычной 
кириллицы.  

Таблица 
Сравнительная таблица русского алфавита и китайского пиньина 

 

Гласные Согласные Не обозначают  
 звуков 

у→ u     ы→ ei 
э→ ai    ю→ you 
я→ ya  е →ye, 
ё→ yo  и → i 
a→ a   о→ o 
 

Глухие 
ф→f   п→ p 
к →k  т →t 
ш →sh  с → s 
х →h   ц → c 
ч → q  щ →x 

Звонкие
б→bai   в→ wei 
г→g    д →d 
з →zi   й→ yi 
м →m  н →n 
Л л → между ai и o 
Р р →между r и l

Ъ ъ 
Ь ь 

 

Как видим, гласные и согласные буквы и звуки в русском и китайском языках значительно отличаются 
друг от друга. 

Произношение русских слов является очень трудным для китайских студентов. Сравнительная таблица 
русского алфавита и китайского пиньина может помочь в изучении русской фонетики. Это простой и удоб-
ный способ обучения, помогающий быстрее запомнить русские буквы, но эта таблица не может быть эта-
лоном идеального произношения. 

В русском языке насчитывается шесть звуков, которые на письме соответствуют десяти буквам алфа-
вита. Эти звуки, как другие фонемы, являются теми кирпичиками, из которых строятся лексические еди-
ницы. Именно благодаря звукам мы различаем слова, ведь изменение даже одного звука может полностью 
изменить их смысл слова и превратить его в совершенно другую лексему.  

Таким образом, можно назвать следующие наиболее эффективными способами обучение русскому 
письму китайских студентов: 

1) использование сравнительной таблицы  русского алфавита и китайского пиньинь; 
2) совместное обучение письму русских и китайских студентов; 
3) игровые технологии (песни о русском алфавите, скороговорки, фонетические игры и др.); 
4) разные виды диктантов: выборочный, свободный, самодиктант, или письмо по памяти, словарный 

диктант. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ «КУЛЬТУРНОГО ШОКА» ИНОСТРАНЦАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ ФИННОВ В РОССИИ) 

 
OVERCOMING «CULTURAL SHOCK» 

(EXAMPLE OF THE LIFE OF FINNS IN RUSSIA) 
Дишкант Е. В., Ниеми Х. Э. 
Dishkant E. V., Niemi H. E. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «культура», включающее в широком смысле слова 
пути, нормы и ценности нашего общества. Описывается процесс адаптации, который начинается, когда 
человек переезжает в другую страну. Исследуется процесс «культурного шока», состоящий из следую-
щих этапов: «медового месяца», шока, ориентации, адаптации и решения. Предлагаются способы пре-
одоления «культурного шока» на примере жизни финнов в России.  

Abstract: this article deals with the concept of culture, which includes in a broad sense the ways, norms and 
values of our society. The process of adaptation, which begins when a person moves to another country is de-
scribed in this article. Article talks about «cultural shock», consisting of the following stages: «honeymoon», 
shock, reorientation, adaptation and solution. The ways of overcoming the «cultural shock» are described through 
the example of Finns who live in Russia. 

Ключевые слова: культура, адаптация, аккультурация, культурный шок, финны. 

Keywords: culture, acculturation, adaption, cultural shock, Finnish. 

Чтобы понять проблемы изменения культур, важно определить значение термина «культура». В широ-
ком смысле культура – образ жизни определенного общества с его духовными и материальными элемен-
тами [1, с. 23]. С другой стороны, более ограничительные явления можно назвать культурными, такими 
как молодежная культура [2, с. 69–70]. 

Культура всегда связана с деятельностью людей. На культуру влияют обстановка, отношения и нормы. 
Культура возникает во взаимодействии. Людей, принадлежащих к одной культуре, объединяют общие 
знаки, жесты, символы и поведение. Язык и культура часто идут рука об руку. Кроме того, важно помнить, 
что культура не является неизменной [3, с. 8–11]. Каждый человек представляет, как минимум, одну куль-
турную группу. Культура всегда имеет базовые ценности, и поэтому культуру можно описать как айсберг. 
Только небольшая часть видна. Искусство, праздники, еда и одежда варьируются от страны к стране, но 
являются лишь небольшой частью культуры. Важно понять, в чём их своеобразие и уникальность. Через 
особенности национальной культуры мы поймём логику мышления и жизненные ценности народа и тогда 
сумеем приблизиться к скрытой части культуры. Иногда базовые ценности могут быть бессознательными 
для представителя этой культуры. Понимание зарубежной культуры – это «карта» или «правила дорож-
ного движения», которые помогают комфортно жить в чужой стране. Однако иностранец никогда не 
научится понимать другую культуру на таком высоком уровне, как представитель данной культуры 
[4, с. 33–35]. 

Канадский психолог Дж. Берри изучил адаптацию людей к новой культуре. Когда человек или группа 
находятся в постоянном контакте с иностранной культурой, можно говорить об аккультурации. Аккуль-
турация – значит изменения, которые произошли с личностью из-за столкновения разных культур. Изме-
нения могут включать перемены в значениях, установках и мотивах. Это также изменяет идентичность 
человека. Испытание стрессом в процессе адаптации типично [5, с. 41]. 

Адаптация к культуре описывается посредством ассимиляции, интеграции, сепарации и маргинализа-
ции концепций. В ассимиляции личность отказывается от своей собственной культурной самобытности и 
стремится к контакту с местной культурой, чтобы объединиться с ней. В интеграции человек хочет сохра-
нить свою культуру и культурную самобытность, а также стать частью культуры местной. Если человек 
не занимается культурой и хочет придерживаться своей этнической идентичности, это можно назвать се-
парацией. В маргинализации, или исключении, личность не хочет поддерживать свою собственную куль-
туру и не хочет заниматься культурой местной. В разных сферах жизни человек может придерживаться 
других подходов, например, в трудовой жизни, которую он может ассимилировать, но интегрировать линг-
вистически и выбрать сепарацию в браке [6, с. 278–284, 279]. 

Кроме аккультурации, необходимо сказать о ключевых концепциях при адаптации к культуре – куль-
турном шоке. Культурный шок – это нормальная реакция на новую страну и культуру, когда личность 
попадает в новую культуру. В культурном шоке собственная культура и новая культура находятся в кон-
фликте друг с другом [7, с. 79–80]. В короткой поездке за границу не всегда возникает культурный шок, 
все новое интересно и замечательно. Симптомы культурного шока обычно проявляются в более длитель-
ных зарубежных поездках. Типичные симптомы шока включают бессонницу, усталость, одиночество, 
гнев, неуверенность, страх, отсутствие аппетита, низкую уверенность в себе, повышенное употребление 
алкоголя или наркотиков [3, с. 55–56]. 

В культурном шоке есть четыре этапа, продолжительность которых уникальна. Процесс адаптации 
уникален и этапы могут совпадать, а также повторяться [8, с. 9–10]. Первый этап культурного шока – это 
«медовый месяц», или туристическая фаза, на этом этапе восприятие новой культуры и страны 
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восторженно. Человек видит только хорошие, красивые и интересные аспекты новой культуры. Все заме-
чательно. Этот этап может продолжаться от двух недель до двух месяцев или дольше, в зависимости от 
того, как долго личность намеревается быть в новой культуре и насколько велики различия между соб-
ственной и новой культурой [9, с. 122]. 

Следующий этап – это этап шока, или кризиса, который обычно происходит в течение первого года. 
Это противоположно первому этапу. Этот этап может начаться сразу после входа в страну, как правило, 
через несколько недель или месяцев [9, с. 122]. Личность видит все негативные и неприятные стороны 
новой культуры. Возникают ежедневные проблемы с коммуникацией. Иностранец всё новое и чужое для 
него воспринимает негативно, постоянно сравнивая с привычной и понятной для него родной культурой. 
Он чувствует себя подавленно. Однако внешне человек может быть спокойным, даже если он находится в 
стрессовом состоянии. Человеческое поведение индивидуально, одни отступают, другие высказывают 
свое мнение прямо [3, с. 55–56]. У многих также появляются физические симптомы, такие как: головные 
боли и боль в животе [10, с. 239–240]. Иностранцы могут образовывать тесные кластеры, которые явля-
ются важными защитными механизмами в качестве временных, но сомнительных, когда проблемы не ре-
шаются. Для одних этот этап продлится несколько месяцев, другие никогда не выйдут из него. Этот этап 
необходим для адаптации, те, кто не учится новой культуре, часто возвращаются домой раньше заплани-
рованного [11, с. 100, 103]. 

За этапом шока следует этап ориентации. Важно научиться адаптироваться к новой культуре в реше-
нии культурного шока. Умения решать проблемы и позитивно относиться к ним являются предпосылками 
для успешной адаптации  [9, с. 122]. 

На этапе адаптации и решения человек приспособился к новой культуре. Он имеет постоянные навыки 
для работы в культуре. Эффективная адаптация обязательно трансформирует человека и в конечном итоге 
создает двойственную культуру. Для достижения этого этапа необходимо конструктивное отношение к 
другим этапам. Например, обвинение других не помогает процессу [9, с. 122]. Вернувшись на родину, 
человек может испытать подобный культурный шок, гораздо более сложный, чем культурный шок, испы-
танный за границей [12, с. 246]. 

Хотя Россия близка к Финляндии, существует множество культурных различий. Пять финнов расска-
зали о своём опыте. Они прожили в России не менее года. Многие из них – студенты, приехавшие в страну 
в одиночку. Хотя в их рассказах много общего, однако на основе этого опыта невозможно сделать общие 
выводы о финском процессе адаптации в России. Отдельные факторы влияют на прохождение культурных 
потрясений. Существуют также различия в опыте женщин и мужчин. 

Финны, приехавшие в Россию, признают, что они переживают или пережили культурный шок. По их 
опыту культурный шок не прогрессировал систематически. У одних был очень короткий этап «медового 
месяца», у других – немного дольше. 

В этапе «медового месяца» много положительных вещей. После «медового месяца» человек может всё 
ещё воспринимать позитивно, например, выгодность цен. Билет в театр и кино действительно стоит недо-
рого с финской точки зрения. В зависимости от области в России, некоторые продукты значительно де-
шевле, чем в Финляндии.  

В течение первого года и также спустя некоторое время иностранец может чувствовать усталость. От-
части это связано с процессом изучения языка и неспособностью точно выразить свои мысли на чужом 
языке или самостоятельно решить свои бытовые проблемы. Иногда люди могут относиться к иностранцам 
как к детям именно потому, что они не владеют языком. Иностранец в чужой стране постоянно чувствует 
себя вне «зоны комфорта». Хотя, вероятно, человек найдёт решение в любой ситуации, но каждый раз ему 
придётся действовать в новой для себя обстановке. Некоторые финны испытали наибольший шок от бы-
товых условий, в которых оказались. 

Самая большая разница в повседневной жизни – это время и системность. В России планы могут 
быстро меняться, и поэтому многим финнам, привыкшим всё планировать заранее, сложно принять по-
добный образ жизни. Одним легче адаптироваться к этому, другим – сложнее, так как они привыкли к 
составлению расписания. В этом случае, например, изменения в последнюю минуту вызывают стресс.  

Женщины в России играют разные гендерные роли, в отличие от финских женщин, и это тоже может 
привести к стрессу, так как иностранка не может вести себя свободно, и ей приходится примерять на себя 
ту гендерную роль, которая принята в данной стране. 

Чтобы адаптироваться в новых условиях, необходимо пережить культурный шок – участвовать в ло-
кальной жизни и познакомиться с местными жителями. Кроме того, важное значение имеет изучение 
языка. В трудные моменты помогает мотивация, осознание причин переезда в Россию. С другой стороны, 
если изменится жизненная ситуация или собственные желания, возможно, придет время вернуться. По 
признанию некоторых финнов, они были очень довольны возможностью поговорить с кем-то, выразить 
свои чувства и высказать мысли о жизни в «новой культуре». Кроме того, важна, по выражению финнов, 
«духовная дыра», когда можно говорить на своём родном языке и оставаться в своей комфортной зоне. 
Иногда единственный шанс – послушать музыку и закрыть глаза, потому что «розовая кружевная зана-
веска на кухне напоминает тебе, что это не твоя зона комфорта». Со временем ожидания и желания станут 
более реалистичными, и жить в новой культуре будет легче и не будет так утомительно. Можно адаптиро-
ваться к новой культуре, но на это требуется время. 
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ РКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРОДА 

 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

NATIONAL-REGIONAL COMPONENT IN EDUCATION RKI 
 (FOR THE ILLUSTRATION IT IS ETHNO-CULTURAL CHARACTERISTICS 

 OF THE SAKHA REPUBLIC’S (YAKUTIA) PEOPLE) 
Дишкант Е. В., Юань Цуншуан 
Dishkant E. V., Yuan Congshuang 

Аннотация: в статье предлагается введение национально-регионального компонента в систему обу-
чения русскому языку как иностранному, знакомство студентов с этнокультурными особенностями 
народа Республики Саха (Якутия): историей и этнографией Якутии, музыкальной, драматической, худо-
жественной культурой якутского народа.  

Abstract: the article proposes the introduction of national-regional component in the system of learning Rus-
sian as a foreign language, acquaintance of students with ethnocultural characteristics of the people of the Re-
public of Sakha (Yakutia): history and ethnography of Yakutia, music, dramatic, artistic culture of the Yakut peo-
ple. 

Ключевые слова: РКИ, Республика Саха (Якутия), музей, якутская культура. 

Keywords: RKI, Republic of Sakha (Yakutia), museum, yakut culture. 

Всем известно, что Российскую Федерацию населяют граждане различного этнического происхожде-
ния. Каждый из них владеет соответствующим языком, обладает культурой, особенностями поведения и 
жизнедеятельности. Это формирует уникальный общественный, культурный ландшафт, который является 
важнейшей общечеловеческой ценностью и основой прогрессивного и многоукладного развития россий-
ского общества и государства. 

Новые стандарты образования ставят задачу формирования у обучаемых таких ключевых компетен-
ций, как культуроведческая и коммуникативная. В связи с этим сегодня большое внимание уделяется обу-
чению языку не только как средству общения, познания окружающего мира, но и как средству приобщения 
учащихся к национальной культуре. Формирование культуроведческой компетенции как одна из целей 
обучения русскому языку как иностранному предполагает осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, национально-культурной специфики русского языка, взаимосвязи языка и истории 
народа, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. На занятии 
по РКИ необходимо использование художественного культуроведческого текста для расширения круго-
зора студентов и обогащения их речи культурной лексикой и словами с культурными компонентами. 

Заложить основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи, поможет 
художественная литература с этнокультурным и региональным компонентами. Но при чтении 
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художественных произведений важно сориентировать учащихся на место и время развертывания событий, 
чтобы у них сложилось представление о культурно-национальной специфике отдельных районов страны, 
а также о той исторической эпохе, на фоне которой развиваются события.  

Языковая среда, в которой пребывает студент, непосредственно влияет на процесс обучения и несет в 
себе не только страноведческую информацию, но и информацию о данной местности. Приобщение ино-
странцев к истокам культуры республики Саха (Якутия), соприкосновение с народным искусством, тради-
циями, историей, участие в народных праздниках духовно обогащают иностранцев, содействуют форми-
рованию региональной и этнокультурной идентичности.  

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

А.В. Морозова, предложившая технологию формирования культуроведческой компетенции учащихся 
на уроках русского языка и литературы, особое место в структуре культуроведческой компетенции отво-
дит хорошему знанию прецедентных (хрестоматийных) текстов, живописных и музыкальных произведе-
ний, потребности обращаться к художественной литературе и произведениям искусства для постоянного 
духовного развития и пополнения своего культурного багажа [1].  

На наш взгляд, в учебниках по РКИ для иностранных студентов недостаточно материалов по якутской 
культуре. В учебнике Дай Гуйцзюй «География России» для китайских студентов информация о Якутии 
представлена крайне скудно и разрозненно. Сведения о Якутии сводятся к следующему: 

1. Самая длинная река – Лена (4400 км) [2, с. 24]. 
2. Город Мирный – алмазная «столица» России, расположенная в Якутии (Саха) [2, с. 34]. 
3. Якуты живут по реке Лене [2, с. 38]. 
4. Якутский язык принадлежит к тюркской группе алтайской семьи [2, с. 39]. 
5. Основная доля газа добывается с чисто газовых месторождений в Якутии [2, с. 49]. 
6. Река Лена используется для судоходства и сплава леса, перевозки продовольствия и промышленных 

товаров [2, с. 63]. 
7. Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации [2, с. 41], часть Дальневосточного эко-

номического района [2, с. 71]. 
8. В Якутии построены предприятия по обработке алмазов [2, с. 80]. 
9. Один из полюсов холода Северного полушария находится в Оймяконской котловине Республики 

Якутия [2, с. 168]. 
В учебниках «Восток», «Русский язык для начинающих» вообще не содержатся сведения о Якутии. 
В связи с этим одной из основных задач обучения русскому языку как иностранному является воспи-

тание у него эмоционально-положительного отношения к русскому языку, к культуре народов, прожива-
ющих на территории РФ, в частности в Республике Саха (Якутия), знакомство с особенностями культуры, 
традициями народов и историей якутского края. Для того необходимо изучение якутской художественной 
литературы, проведение экскурсий, посещение музеев и т. п.  

Любой музей является формой коммуникации. А коммуникация – это передача информации от одного 
индивида к другому. Посещение музеев дает базовые представления не только о культуре, но и об истории, 
жизни и обычаях страны изучаемого языка. В изучении русского языка важен не только сам язык, но и 
любые знания о стране, поэтому нужно всячески расширять кругозор иностранных студентов. 

При обучении РКИ считаем целесообразным организацию экскурсий в музей мамонта, архитектурно-
исторический музей «Дружба», лабораторию Института мерзлотоведения, являющихся средством знаком-
ства с историей и этнографией Якутии; посещение Саха академического театра им. П.А. Ойунского, театра 
Олонхо, музея и центра хомуса народов мира, национально-художественного музея, знакомящих с музы-
кальной, драматической, художественной  культурой якутского народа. 

Результатом обучения иностранному языку должна быть не только и не столько коммуникативная ком-
петенция, сколько социальная компетенция, а сам процесс обучения иностранному языку должен превра-
титься в межкультурное обучение, в «обучение пониманию чужого», направленного на преодоление ксе-
нофобии и существующих стереотипов и воспитанию толерантности в отношении представителей других 
культур. 

Для реализации внедрения этнокультурного компонента в процесс обучения русскому языку как ино-
странному предлагаем следующие формы работы: 

1) знакомство с якутской литературой (чтение и обсуждение художественных произведений якутских 
писателей в переводах на русский язык); 

2) изучение якутской культуры. Предлагаем проведение игрового занятия на тему «Якутский нацио-
нальный праздник встречи лета – Ысыах». Целесообразным считаем создание понятийного словаря, вклю-
чающего лексику, связанную с этнографией, бытом, традициями народа саха: мамонт, хомус, олонхо и др., 
а также написание сочинений; составление кроссвордов по региональному материалу; проведение 
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творческих мастерских; мастер-классов по обучению игре на хомусе, приготовлению национальных якут-
ских блюд; 

3) знакомство с якутскими народными промыслами (рыболовством, оленеводством и др.). 
Таким образом, этнокультурные особенности народов РС (Я) позволяют сформировать у иностранных 

студентов культуроведческие компетенции. Этнокультурный потенциал в республике, особенно у север-
ных районов, считается очень высоким. Необходимо, на наш взгляд, знакомить иностранных студентов не 
только с русской культурой, но и с культурой разных народов РФ.  
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ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МОРФЕМИКЕ И СЛОВООБРАЗОВАНИЮ 

 В ЯКУТСКОЙ ШКОЛЕ 
 

DIFFICULT ISSUES OF LEARNING MORPHEME AND WORD FORMATION  
IN THE YAKUT SCHOOL 
Дмитриева Е. Н., Лукина М. Н. 

Dmitrieva E. N., Lukina M. N. 

Аннотация: в условиях ФГОС системный принцип изучения морфемики и словообразования стано-
вится ведущим. Но этот принцип недостаточно учитывается в практике: префиксы, суффиксы, флек-
сии, корни, основы изучаются автономно. Осознанное понимание устройства морфемики и системных 
отношений имеет большое значение для выявления проблемных зон в морфемном анализе слова. Типоло-
гические особенности флективного (русского) и агглютинативного (якутского) типов языков должны 
быть в центре внимания преподавателя. Назревает необходимость корректировать учебный и трениро-
вочный материал к урокам. 

Abstract: in the conditions of the federal state educational standard the systemic principle of studying mor-
phomics and word formation becomes the leading one. But this principle is not sufficiently taken into account in 
practice: prefixes, suffixes, flexions, roots, bases are studied autonomously. Understanding the device of mor-
phomics and its systemic relationships is of great importance for identifying problem areas in the morphemic 
analysis of the word. Typological features of the inflectional (Russian) and agglutinative (Yakut) types of lan-
guages should be the focus of the teacher. It will be necessary to correct the training and training material for the 
lessons. 

Ключевые слова: методика обучения морфемике и словообразованию, специфические морфемы рус-
ского языка, словообразовательная модель, сопоставительная типология русского и якутского языков. 

Keywords: methods of teaching morpheme and word formation, specific morphemes of the Russian language, 
word formation model, comparative typology of Russian and Yakut languages. 

ФГОС предусматривает изучение раздела «Морфемика и словообразование» в основной школе. Изме-
нение традиционного термина «Состав слова» можно обосновать углублением научных основ методики, 
существенным изменением принципов обучения морфемике. Системный принцип изучения морфемики и 
словообразования становится ведущим. Системность словообразования проявляется в словообразователь-
ных типах (СТ), цепочках (СЦ), гнездах (СГ). Системность морфемики недостаточно учитывается в прак-
тике; префиксы, суффиксы, флексии, корни, основы изучаются автономно. Их системность в парадигма-
тическом плане проявляется на уровне семантики, значений. Морфемы могут быть омонимичными, сино-
нимичными, вариативными, антонимичными. Омонимия охватывает префиксы, формально похожие, но 
отличающиеся по значению (таблица). 
 

Таблица 
 

проректор 
проконсул 
просеминарий 

проделать
пронести 
пропустить

соавтор 
содокладчик 
соучастник 

Сорвать
сосчитать 
собрать

 

Морфемика и словообразование традиционно изучаются сопряженно. Обучая морфемике, формируем 
представления о принципах морфемного членения, о типах морфем в русском языке, о системности. 
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Осознанное понимание устройства морфемики и системных отношений имеет большое значение для вы-
явления проблемных зон в морфемном анализе слова. 

Обращение к функции морфем разных типов позволяет использовать функциональный принцип. Рус-
ские суффиксы выполняют следующие основные функции: 

‒ меняют часть речи: кость – костлявый (прилагательное), служить – служба (имя существительное);  
‒ изменяют тип склонения: мать (3 скл.) – мачеха (1 скл.), вещь (3 скл.) – вещица (1 скл.);  
‒ образуют новые слова и выполняют грамматические функции.  
При помощи суффиксов различаются лексико-грамматические разряды:  
‒ собирательности (юность – юношество, студент – студенчество, человек – человечество);  
‒ единичности (горох – горошина, жемчуг – жемчужина, песок – песчинка, крупа – крупинка; 
‒ обозначают категорию пола (мастер – мастерица, герой – героиня, якут – якутка, учитель – учитель-

ница); 
‒ обозначают категорию взрослости / невзрослости (олень – олененок, свинья – поросёнок, медведь – 

медвежонок и т. д.). 
Остальные служебные и корневые морфемы выполняют свои функции. 
Типологические особенности флективного (русского) и агглютинативного (якутского) типов языков 

должны быть в центре внимания преподавателя (классификация А.А. Реформатского). По законам семан-
тики языка слова составляются из частей, каждая из которых обладает определенным грамматическим 
значением (корень и аффиксы словообразования) или грамматической функцией (аффиксы словоизмене-
ния). В русском языке грамматические формы слов образуются внешней флексией (добрый, добрая, доб-
рое, добрые); внутренней флексией, т. е. посредством чередований звуков (бежать – бегать, ловить – 
ловлю, носить – нести); изменением ударения (отрЕзать – отрезАть, дОма – домА, насЫпать – насыпАть); 
суггестивным способом (сказать – говорить, человек – люди, ребенок = дети). Способы образования форм 
слов внутренней флексией, чередованием, различающиеся ударением, нехарактерны для родного языка 
учащихся. Следовательно, будут представлять проблемные зоны. В русском языке словоизменительные 
префиксы, суффиксы, флексии могут быть многозначными. Флексии разнотипны, парадигмы и правила 
склонения и спряжения чрезвычайно разнообразны и сложны, по сравнению с родным языком учащихся-
билингвов, что можно объяснить: формы слов образуются путем аффиксации (сыhыарыы, сыстыы). Аф-
фиксы словоизменения: принадлежности, притяжательности, падежей, лица, числа, спряжения – одно-
типны и сравнительно просты. 

Специфическими морфемами русского языка являются префиксы, образующие новые слова и модифи-
цирующие значения глаголов, выступают средством изменения грамматической характеристики глагола. 
Учащимся-билингвам трудно уловить семантические оттенки префиксов. Традиционно выделяются пре-
фиксы, обозначающие начало действия (заговорить, побежать, заплакать; затем непродолжительности 
действия (побеседовать, посидеть, почитать); достижения временного предела (додумать, отужинать, от-
болеть). Полезны будут задания на установление соотношения префиксов: надеть шапку (сверху), вдеть 
нитку (внутрь), воздеть руки (вверх). Грамматические функции префиксов – это образование видовых пар: 
говорить – оговорить – 1) назначить время, 2) оговорить преднамеренно человека; проговориться, сгово-
риться; заговорить – начал говорить; играть – сыграть, кормить – накормить. 

Наиболее продуктивны синонимичные и антонимичные русские и заимствованные префиксы: ритмич-
ный – аритмичный, инфекция – дезинфекция, гармония – дисгармония, нормальный – анормальный. 

В современном русском языке раздел «Словообразование» включает модели образования новых слов. 
В данной работе рассматриваем наиболее трудные модели: аббревиацию; сложносокращенный способ (от 
лат. abbriave – сокращенно излагать) путем сложения усеченных отрезков; инициальную, звуковую, бук-
венную, буквенно-звуковую, слоговую, слог + слово и т. д. В век глобализации потоком вливаются аббре-
виатуры и даже формы, образованные сложением двух аббревиатур. Их расшифровка и толкование пред-
ставляют большие трудности для обучающихся. По частотности употребления в разных стилях речи аб-
бревиатуры выходят на первый план в современной жизни, например: VIP-персона (букв. «очень важная 
персона»), VIP-клиент, SIM-карта (модуль идентификации абонента), CD-диск постоянной памяти, МА-
ГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.  

Необходимо обратить особое внимание на правильное произношение аббревиатур: 
МВФ (эм вэ эф) – Международный валютный фонд; 
АПК (а пэ ка) – агропромышленный комплекс. 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
При аббревиации производное слово создается на базе сочетания нескольких слов, которые входят в 

него не целиком, а частями, в сокращении, например: Загс – запись актов гражданского состояния. 
Особую трудность представляют сложение начала первого слога и конца последнего: био(логия) + 

электро(ника) = бионика; самбо – самооборона без оружия. 
Таким образом, организация работы по словообразовательным моделям является наиболее эффектив-

ной. 
Способ субстантивации активно используется в словообразовании. Лексико-семантическое групповое 

представление, на наш взгляд, дает эффект: 1) со значением лица (участковый, ротный, командующий, 
безработный, арестованный, заключенный, служащий, обвиняемый); 2) названий официальных бумаг 



101 

(закладная, накладная, сопроводительная, купчая); денег и платежей (подъемные, сверхурочные, суточ-
ные, наличные, командировочные); лекарств (снотворное, жаропонижающее, слабительное) и т.д. 

Вышесказанное позволяет заключить, что: 
‒ изучение раздела «Морфемика и словообразование» требует системного подхода, учитываются как 

парадигматические, так и синтагматические отношения; 
‒ раздел «Морфемика» изучается теоретически на более глубоком уровне, с учетом данных современ-

ной лингвистики, изменились термины; 
‒ изучение раздела «Словообразование» строится на модельной основе. Обращается особое внимание 

на способы словообразования: аббревиатуры и субстантивацию. Необходимо корректировать учебный и 
тренировочный материал в соответствии с требованиями и темпами развития жизни в современном обще-
стве. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию аналитики PR-мероприятий в системе государствен-
ного и муниципального управления, результатом которой становится оценка эффективности. В каче-
стве примера описывается анализ деловой игры. По мнению авторов, основные критерии и показатели 
результативности мероприятий, выбранные в качестве определения успешности своих действий, позво-
ляют оптимизировать деятельность предприятия. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of PR-activities analytics in the system of state and municipal 
management. The result is an evaluation of effectiveness. As an example, the analysis of a business game is de-
scribed. According to the authors, the main criteria and indicators of the effectiveness of activities, chosen as a 
definition of the success of their actions, allow to optimize the activities of the enterprise. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что на современном этапе развития связей с обще-
ственностью в системе государственного и муниципального управления перед коммуникатором стоит за-
дача не только умения профессионально организовать PR-мероприятия, но и оценить эффективность своей 
работы. Вследствие этого необходимо определить критерии и показатели результативности, способству-
ющие повышению качества организации мероприятий. В этой связи исследование аналитики PR-меропри-
ятий в системе государственного и муниципального управления нам необходимо начать с осмысления 
следующих понятий: «PR-мероприятие», «оценка эффективности», «государственного и муниципального 
управления», поскольку они составляют для данного исследования определенный интерес.  

Так, под PR-мероприятием [1, с. 2] понимается заранее спланированный базисным субъектом способ, 
реализующий коммуникационные цели организации, повышающий её паблицитный капитал. Аналитика 
представляет собой «совокупность принципов методологического, организационного и технологического 
обеспечения индивидуальной и коллективной мыслительной деятельности, позволяющая эффективно об-
рабатывать информацию с целью совершенствования качества имеющихся и приобретения новых знаний, 
а также подготовки информационной базы для принятия оптимальных управленческих решений» [3, с. 30]. 
Следствием аналитики становится оценка эффективности, под которой понимается «комплекс исследова-
ний, позволяющих сделать как качественные, так и количественные выводы о реализуемых PR-мероприя-
тиях» [4], в результате которой определяется KPI как «количественно измеримый индикатор фактически 
достигнутых результатов» [5, с. 6]. 

Мы считаем, что аналитика позволит определить показатели эффективности PR-мероприятия, в том 
числе и государственной и муниципальной сфере, представляющей «организованный процесс руковод-
ства, государственного регулирования и контроля со стороны государственных органов за развитием эко-
номики и культуры, иных сфер государственной жизни; высшая форма сознательного регулирования про-
цессов функционирования и развития системы. Государственное управление всегда осуществляется спе-
циальными органами, состоящими из штатных профессионалов – государственных служащих» [7], муни-
ципальное способствует «повышению уровня и качества жизни его населения» [8, с. 148].  

В данной системе не обойтись без использования инструментов связей с общественностью, так, 
О.Ю. Брюхова [9, с. 82] указывает, что данная «деятельность, характеризующаяся системным взаимодей-
ствием органов власти, частного сектора, институтов гражданского общества, многообразных социальных, 
профессиональных групп и слоев, общественных объединений по поводу реализации общественных инте-
ресов, производства, распределения и использования общественных ресурсов и благ с учетом 
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волеизъявления народа или населения определенных территорий». Исходя из этого целью общественных 
связей в системе государственного управления становится формирование и поддержание «доверия к дея-
тельности органов государственной власти и тем самым повышение их легитимность» [9, с. 82]. 

С. Козлов указывает на то, что PR в государственном и муниципальном управлении, имеет существен-
ные отличия, если «государственное» эта «форма политической коммуникации, направленной на форми-
рование позитивного отношения населения к органам власти и создание положительного государства в 
целом» [10, с. 23] «муниципальная» – поддержание «положительного социально-экономического имиджа 
территориально-административной единицы» [10, с. 23]. 

Следовательно, аналитика и оценка эффективности PR-мероприятий в системе государственного и му-
ниципального управления представляет собой применение различных методов и методик исследования 
для определения показателей, достигнутых в результате проведения мероприятий. 

PR-мероприятия для молодёжи, инициируемые органами государственной власти способствуют реше-
нию социально-экономических проблем и формированию резерва управленческих кадров. В качестве при-
мера возьмем деловую игру «Молодежь – энергия развития города Якутска» (далее по тексту – игра) 
Управления молодежи и семейной политики Окружной Администрации города Якутска.  

Медиаудит [11, 12] показал, что молодежная игра проводится с 2013 г., она входит в программу «Раз-
витие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе «город Якутск» на 
2013–2019 годы». Учредители: Глава городского округа «город Якутск» и Окружной Администрации «го-
род Якутск». Организаторы: Управление молодежи и семейной политики и Управление кадров Окружной 
администрации г. Якутска. 

В рамках игры решаются следующие задачи: генерирование идей, изучение общественно значимых 
проблем, обмен опытом и составление рекомендаций для социально-экономического развития города; раз-
работка инновационных молодёжных проектов; выявление молодежных лидеров и претендентов для 
включения в резерв управленческих кадров. 

Формат игры позволяет в течение трех дней участникам пройти тренинги, соревнования, встретиться 
и пообщаться с экспертами, послушать лекции специалистов Окружной администрации, встретиться с ин-
тересными людьми, депутатами Якутской городской Думы в ходе неформального общения. 

Участниками деловой игры могут стать молодые люди в возрасте 18–35 лет, проживающие в Якутске. 
В игре принимает участие несколько команд со смешанным составом. Они разрабатывают проект и защи-
щают его перед жюри – это представители учредителей, организаторов, представители министерств и ве-
домств, ученые и психологи, они оценивают выступления команд по 10-балльной системе. По результатам 
выявляются I, II и III места, а также обладатель номинации «Лучший игрок», обладатель которой попадает 
в состав участников республиканской деловой игры «Министр» от Городского Округа «город Якутск». 

Информационными партнерами являются: sakhalife.ru, ysia.ru, официальный сайт Окружной админи-
страции города Якутска, 1sn.ru, minmol.sakha.gov.ru, storm24.media и др. Динамика участия в игре пока-
зала, что  в 2013 г. было подано 123 заявки, в 2016 г. – 157 заявок, в 2017 г. – 181 заявок, это свидетельствует 
о популярности игры. 

Показатели эффективности свидетельствуют о возросшем интересе к игре. За период с 2013 по 
2017 годы в игре приняло участие 385 человек, которые вошли в кадровый резерв ОА города Якутска, у 
22 человек наблюдается продвижение по службе. Реализованы такие проекты, как «Теплые остановки», 
«Саха-паркинг» (многоуровневые парковки), проект «Якутский ускоритель», on-line прокат велосипедов 
и др. 

Для оптимизации игры можно предложить создать виджет, который будет встроен именно под игру, в 
нем будет выкладываться информация о мероприятии, статьи, документы (положение), видеоматериалы, 
репортажи, прямые трансляции, дискуссионная площадка для обратной связи (голосование, прямой звонок 
в эфир и т. д.), после игры здесь будет удобно вести подсчет посещаемости сайта, а также архивировать 
его, что является частью KPI [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аналитика и оценка эффективности является универсальным 
способом определения результативности PR-мероприятий, необходимым для оптимизации деятельности 
органов государственной власти и муниципального самоуправления. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

КАК ПОДГОТОВКА К УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

THE IMPROVING OF STUDENTS’ LANGUAGE SKILLS AS PREPARATION  
FOR THE ORAL SPEECH PART FOR BASIC STATE EXAMS 

Дягилева Т. Ю. 
Dyagileva T. Y. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы подготовки учащихся к устной части ОГЭ 
по русскому языку. Основное внимание в работе автор акцентирует на формирование коммуникативной 
компетенции (способности и реальной готовности к общению адекватно целям, сферам и ситуациям об-
щения, готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию) у учащихся. В статье рассматри-
ваются ключевые направления данной работы, обобщен и представлен опыт работы. Раскрываются ме-
тоды работы по формированию универсальных учебных действий, которые приводят к планируемым ре-
зультатам. Подчеркивается, что такая целенаправленная работа приводит к успешной сдаче основного 
и единого государственных экзаменов. 

Abstract: this article examines the preparation of students for the oral part of the OGE in the Russian language. 
The author focuses on the formation of communicative competence (the ability and real readiness for communi-
cation is adequate to the goals, spheres and situations of communication, readiness for speech interaction and 
mutual understanding) among students. This article discusses the key areas of this work is summarized and pre-
sented experience. The author reveals the methods of work on the formation of universal educational activities 
that lead to the planned results. It is emphasized that such purposeful work leads to the successful delivery of the 
basic and uniform state examinations. 

Ключевые слова: устная часть, основной государственный экзамен, коммуникативная компетенция, 
универсальные учебные действия, планируемые результаты. 

Keywords: oral part, basic state exams (BSE), communicative competence, universal educational actions, 
planned outcomes. 

Задания устной части ОГЭ нацелены на совершенствование навыков говорения как продуктивного 
вида деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное общение, на проверку ком-
муникативной компетенции обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные 
темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать его [1]. 

Особенностью моей работы является то, что основное внимание в ней уделяется видам устной и пись-
менной речи, работе с текстом и стилями речи, анализу стилистических особенностей текста, использова-
нию языковых средств в собственной речи учащихся. Через все направления проходят две содержательные 
линии – овладение учащимися нормами русского языка (произносительными, словообразовательными, 
словоупотребления, синтаксическими, стилистическими, правописными) и овладение изобразительно-вы-
разительными возможностями единиц русского языка разных уровней: фонетического, морфологиче-
ского, синтаксического. Овладение языковой нормой и выразительными средствами языка в совокупности 
своей обеспечивают овладение коммуникативным компонентом культуры речи. 

Работа над формированием коммуникативной компетенции [2] у учащихся велась по следующим 
направлениям: 

1) пополнение словарного запаса для выражения своих мыслей, чувств (работа с различными видами 
лингвистических словарей). 

2) умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участие в 
беседах, обсуждениях, дискуссиях. 

3) знание норм русского литературного языка и речевого этикета, использование этих норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний. 

4) чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и жанров. 
I-ое направление: 
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‒ рекомендации родителям по приобретению словарей различных видов: толкового, орфоэпического, 
орфографического, фразеологического и словаря синонимов; 

‒ самостоятельная работа учащихся: составление словарика новых слов в справочнике каждого уче-
ника (регулятивные, познавательные УУД) [3]; 

‒ работа на уроках русского языка по пополнению словарного запаса: 
‒ построение предложений, словосочетаний со словами из толкового словаря; 
‒ анализ языкового дидактического материала с точки зрения рассматриваемого слова, понятия (регу-

лятивные, личностные УУД) [3]; 
‒ подбор синонимов, рисование иллюстраций для разъяснения лексического значения слова (регуля-

тивные, личностные УУД) [3]; 
‒ самостоятельная работа учащихся: анализ предложений, написание сочинений – миниатюр, проведе-

ние языкового исследования, например, «Моя речь», «Жаргонизмы в речи школьников», «Фразеология 
подросткового жаргона», «Компьютерный сленг» и т.д.; 

‒ составление программы – минимума по работе над своей речью.  
‒ игровые элементы урока (например, игра «Угадай-ка» (по лексическому значению определить, о ка-

ком слове идет речь); 
‒ сбор и анализ карточек с примерами нарушения лексической сочетаемости слов в устной и письмен-

ной речи носителей языка 
II-ое направление (регулятивные, личностные, коммуникативные УУД) [3]: 
‒ умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участвовать 

в беседах, обсуждениях, дискуссиях; 
‒ выступления на уроках с устным сообщением на следующие темы:  
‒ «Мир моих увлечений с использованием числительных»;  
‒ «История моего имени»; 
‒ «Слово о языке»; 
‒ выступление в публицистическом стиле «Берегите природу!»; 
‒ устное и письменное описание картин известных якутских художников; 
‒ описание памятников известным людям, людям определенных профессий, рекам Якутии, животным; 
‒ описание фотографий любимых животных; 
‒ описание природы родного края по иллюстрациям, зарисовкам и фотографиям; 
‒ участие в творческих конкурсах различного уровня (международный конкурс «Что такое доброта» 

(Борисова А. – лауреат, Дмитриева А. – 1 место, Иванова Е. – 2 место, Уйгуров А. – 3 место); всероссий-
ский конкурс сочинений по тематическим направлениям; городской конкурс ораторского искусства «Мир 
управляется словом» (Чиркоева К. – 3 место в школьном конкурсе среди 8–10 классов, городской кон-
курс – участие); городской конкурс сочинений «Я против пожаров» (Петров Ю. – 2 место); 

‒ участие в научно-практических конференциях различного уровня (Львова Влада, 6 В класс – III место 
в школьной НПК «Шаг в будущее» («Роль художественной детали в создании образа», 2015 г.); Борисова 
Айсена, 6 В класс – грамота в НПК «Кулаковские чтения» в номинации «Юная надежда журналистики» 
(«Экологическое воспитание на страницах газеты «Юность Севера», 2016 г.); Бадмаев Чингис, 6 А – ди-
плом II степени в региональной НПК «Самсоновские чтения» («Иллюстрированный словарь по роману 
А.С. Пушкина «Дубровский», 2016 г.); Христофоров Ярослав, 6 А класс – грамота V Всероссийского мо-
лодежного образовательного фестиваля русского языка и литературы «Язык. Культура, Творчество» 
Санкт-Петербург, («Орфоэпические нормы», 2016 г.); 

‒ публикация статей в средствах массовой информации (Фитнес-аэробика - грация, красота и здоровье! 
(статья в газете «Юность Севера» Дмитриевой А., 7 «В» класс); Экологическое воспитание на страницах 
газеты «Кэскил» (статья в газете «Юность Севера» Борисовой А., 7 «В» класс);  

‒ участие в конкурсах выразительного чтения стихотворений (Тихонов Айсар, 6 А класс – 3 место в 
номинации «Не дрогнув, в бой ухожу» в конкурсе стихотворений, посвященном Дню Победы, 2016 г.; 
Иванова Дарья, 6 «А» класс – грамота и специальный приз за участие в городском конкурсе стихотворений 
Центра детей и юношества «Весны прекрасные мгновенья…»). 

При подготовке к данным мероприятиям с каждым учеником проводится большая индивидуальная ра-
бота по выбору темы выступления, материала для исследования, статей, сообщений, по выбору языковых 
средств, редактированию материала. Таким образом, ученик при работе с текстом уже учится подбирать 
нужную лексику, синтаксические конструкции в соответствии со стилем, задачей и ситуацией общения, 
пополняет словарный запас, расширяет кругозор, учится отстаивать свою точку зрения, отвечать на во-
просы слушателей. Учитель также преподает искусство выступления на публике, преодоления аудитор-
ного страха, умения вести себя на публике, выбора стиля одежды в зависимости от сферы и ситуации 
общения. 

III-е направление. Знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний (личностные, познавательные, пред-
метные УУД) [3]. 

Формирование у учащихся бережного отношения к языку как средству общения, повышение уровня 
культуры речи, совершенствование устной и письменной речи учащихся путем включения в темы уроков 
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работы над нормативным произношением, ударением и соблюдением лексической нормы, начиная с 5 
класса.  

В соответствии с этим были разработаны практические задания, направленные на пробуждение у уча-
щихся интереса к изучаемому языку и формирование потребности совершенствовать собственную речь, 
повышать уровень культуры речи и, следовательно, общей культуры. 

Нормативное произношение и ударение. 
На уроках русского языка уделяется внимание отработке норм литературного произношения и ударе-

ния в словах, в которых наиболее часто допускают ошибки носители и пользователи языка. Например, при 
изучении темы «Имя существительное» в 5 классе уделяется внимание нормативному произношению и 
ударению данных частей речи. Если это объемный материал, то можно распределить его на несколько 
уроков. Все слова записываются в орфоэпический словарик, отработка проводится в игровой форме 
(например, учащиеся становятся в круг и читают слова, кто неверно произнес слово, выбывает из игры), 
проводятся соревнования по рядам «Кто быстрее и правильно проставит ударение в словах», «Кто пра-
вильно и без ошибок произнесет слова». Построение предложений с данными словами, разыгрывание ре-
чевых ситуаций являются одним из элементов урока. 

Самостоятельная работа учащихся заключается в анализе речи пользователей и носителей языка, веду-
щих и участников передач телевидения, публицистических текстов республиканских СМИ, в сборе карто-
чек с примерами орфоэпических ошибок в словах. Эти карточки используются на уроке, примеры зачиты-
ваются, ученики исправляют ошибки, работая с орфоэпическим словариком, отрабатывают нормативное 
произношение и ударение данных слов. 

Лексическая норма. 
В процессе работы над лексическими нормами представляется важным дать учащимся сведения о па-

ронимах, тавтологии, плеоназме, уместности употребления языковых средств, познакомить учащихся с 
просторечиями, варваризмами, показать примеры их использования в речи как отступление от литератур-
ной нормы. Эту работу можно проводить, к примеру, на уроках повторения после изучения разделов науки 
о языке; возможен и другой путь – в процессе изучения грамматического материала. 

Например, при повторении темы «Лексика» в 6 классе вводится понятие «просторечие», предлагается 
задание определить, какие из приведенных слов, соответствуют норме литературной речи, а какие – про-
сторечию. При выполнении домашнего задания предлагается понаблюдать за речью людей, записать, ка-
кие просторечия используются ими. 

IV-ое направление. Чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и 
жанров (регулятивные, коммуникативные, личностные, предметные УУД) [3]. 

В этом направлении ведется работа на каждом уроке в течение 5 минут: 
‒ чтение текстов пособий: тексты изложения, биографии известных людей; 
‒ выделение микротем; опорных слов; 
‒ пересказ одного абзаца текста; 
‒ чтение подготовленных учащимися текстов разных стилей, определение принадлежности текста к 

определенному стилю; 
‒ чтение черновиков сочинений учащихся, анализ и определение видов ошибок, устное редактирова-

ние сочинений; 
Овладение коммуникативным компонентом культуры речи – это целенаправленный процесс совершен-

ствования речевой деятельности школьников, включенный в общую систему развития связной речи. Та-
ким образом, эта работа должна привести к следующим планируемым результатам. 

Учащиеся научатся: 
а) ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте; 
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом; 
б) находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные эле-

менты, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются 
ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);  

в) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент информацию; различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смыс-

ловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой пози-
ции [3]; 

создавать тексты различных стилей в зависимости от целей, сферы и ситуации общения; 
редактировать текст, избегать ошибок различных видов; 
выступать перед широкой аудиторией, используя различные приемы воздействия на публику; 
соблюдать нормы русского литературного языка при создании устных и письменных высказываний. 
Работа в этом направлении способствует повышению уровня подготовки учащихся для сдачи основ-

ного и единого государственных экзаменов, владения грамотной (устной и письменной) речью, умения 
эффективно общаться, убеждать, владеть приемами речевого воздействия.  
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НОВЕМОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
NEUMOLOGY AS A NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE 

TEACHING PROCESS IN THE 5th FORM OF THE BILINGUAL SCHOOL 
Егорова Д. С. 
Egorova D. S. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы внедрения в учебный процесс новой образо-
вательной технологии – новемологии при разработке рабочей программы по русскому языку в 5 классе 
билингвальной школы. Освоение данной образовательной методики может значительно повысить эф-
фективность образования и результативность образовательной деятельности. 

Abstract: the articles considers a new educational technology – neumology in developing in Russian language 
teaching process in the 5th form of bilingual school. Topicality of theme is the acquisition of educational technic 
can considerably enhance education and its results.  

Ключевые слова: новемология, образовательная технология, образование, метод, методика препода-
вания, процесс обучения, русский язык, учащиеся билингвы. 

Keywords: neumology, teaching process, education, method, teaching methodology, educational technology, 
Russian language, bilingual students. 

Целью обучения русскому языку в билингвальной школе является развитие личности школьника через 
систему знаний о языке, умений и навыков в различных видах речевой деятельности [6, с. 5]. 

Актуальность исследовательской темы заключается в том, что освоение образовательной методики – 
новемологии может значительно повысить эффективность образования и результативность образователь-
ной деятельности.  

Новемология – девятидольно-матричная технология систематизации и запоминания информации, диф-
ференцированная к природе мнемонических, то есть, запоминательных способностей человека. 

Термин «новемология» использован для обозначения равнодольно-девятерично-матричной системати-
зации информации законосообразно системе «основных» направлений движения человеческого глаза в 
зависимости от очередности сокращения четырех глазодвигательных мышц: вверх – вниз, влево – вправо 
и их парных сокращений, приводящих к движению глаза по четырем «угловым» направлениям. Исходит 
от слова «новемоль» (девятидольность), используемую в музыкальной терминологии (как, например, 
«триоль» – трехдольность, «квартоль» – четырехдольность, «пентоль» – пятидольность и т. д.) метротек-
тонизма («измеряемой» архитектуры музыкального строения), и не только музыкального.  

То есть, эта пространственная МАТРИЦА, мысленно воображаемых девяти клеток (ячеек), образую-
щих три строки горизонтальных рядов клеток и три перекрестные колонки вертикальных столбцов клеток, 
является выражением основных направлений движения человеческого глаза от «средней клетки» или по 
отношению «нормального» положения глаза, когда все четыре глазодвигательные мышцы находятся в не-
сокращенном состоянии [1, с. 4]. 

Автором данной методики, апробированной в рамках деятельности Лаборатории новемологических 
исследований Чурапчинского института физической культуры и спорта, является кандидат философских 
наук Василий Иванович Оконешников. По его методике разработаны предметные курсы по математике, 
физике, химии, истории и другим предметным областям. Новемология как образовательная технология 
внедряется в учебный процесс не только в нашей республике, но и в г. Москве [2]. 
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Суть метода заключается в том, что основные положения фиксации движения нашего зрения соответ-
ствуют «международному стандарту» нумерации клавиатуры цифровых блоков компьютеров и калькуля-
торов как показано на рисунке и в том, что информации, уложенные в таком матричном состоянии, запо-
минаются наиболее надежно.  

 

 
Рис. 1 

 

В связи с необходимостью повышения эффективности преподавания общеобразовательных учебных 
предметов с применением новых образовательных технологий разработана новемологическая программа 
обучения русскому языку в 5 классе по учебно-методическому комплекту М.М. Разумовской. В ней учи-
тываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных дей-
ствий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального об-
щего образования [5]. 

Новемология как образовательная технология представляет совокупность операций, осуществляемых 
определенным образом и в определенной последовательности (новемологическая матрица – девятисектор-
ная квадратная матрица (3 х 3), из которых складывается процесс запоминания учебного материала. 

Практическую значимость обучения с помощью данного метода иллюстрируют следующие факты – 
результаты экспериментов в МБОУ «Петропавловская школа» Усть-Майского улуса (района), с помощью 
новемологической технологии учащиеся 5 класса учили структуре, содержанию учебного предмета «Рус-
ский язык» по УМК под редакцией М.М. Разумовской, необходимых для сдачи переводного экзамена в 
рамках программы развития школы.  

Программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания образовательного стан-
дарта и требований с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей школьников билингвальной школы. Необходимо отметить, что метапредметный 
подход в обучении русскому языку является ведущим, поскольку заложен в основу новых стандартов. При 
таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к некой системе знаний, упо-
рядоченной в определенной последовательности, но при этом выходящей за рамки собственно предмета.  

Необходимо правильно определить содержание обучения русскому языку, выделить в нем наиболее 
трудные для усвоения темы и разделы, установить более рациональную последовательность введения 
учебного материала и правильно распределить время на его изучение.  

Содержание обучения русскому языку в билингвальной школе включает следующие компоненты: 
‒ языковые знания по разделам курса русского языка; 
‒ умения и навыки по видам речевой деятельности и общения в типовых ситуациях; 
‒ знания по лингвистике текста; 
‒ способы учебных действий учащихся по усвоению знаний, умений и навыков по русскому языку; 
‒ этнокультуроведческий материал [6, с. 5]. 
Содержание курса «Русский язык» в 5 классе. 

 

1. Содержание, обеспечивающее 
формирование коммуникативной 
компетенции 

2. Содержание, обеспечивающее 
формирование языковой и лингви-
стической (языковедческой) компе-
тенций 

3. Содержание, обеспечивающее 
формирование культуроведческой 
компетенции 

 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компе-
тенций. 

Язык является обязательным важнейшим средством человеческого общения, формирования и духов-
ного развития личности. 

В настоящее время при обучении русскому языку в билингвальной школе выделены следующие типы 
компетенции: лингвистическая, языковая, коммуникативная, текстовая, культурологическая и лингво-
культурологическая. Языковая компетенция – владение нормами языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными). Лингвистическая компетенция – представле-
ние об основах лингвистики как особой науки (об ее основных понятиях и категориях, теории и истории, 
о выдающихся ученых-лингвистах) [3, с. 16]. 
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2.7. Синтаксис 2.8. Правописание: орфография и 
пунктуация 

2.9. Справочные материалы 

2.4. Морфемика (состав слова) и 
словообразование 

2.5. Лексикология и фразеология 2.6. Морфология 

2.1. Общие сведения о языке 2.2. Фонетика и орфоэпия 2.3. Графика 
 

Поскольку работа по морфемике и словообразованию служит важнейшей основой, на которой базиру-
ется формирование орфографических навыков, рассмотрим раздел 2.4. «Морфемика (состав слова) и сло-
вообразование».  

Важнейшим условием формированием лингвистической компетенции в процессе изучения морфемики 
и словообразования является поэтапность. Именно поэтапное формирование лингвистической компетен-
ции предполагает овладение знаниями о языке как знаковой системе.  
 

Таблица 1 
 

III 
2.4.7. Осмысление морфемы 
как значимой единицы 
языка 

2.4.8. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразо-
вания 

2.4.9. Применение знаний по 
морфемике в практике правопи-
сания

II 
2.4.4. Возможность истори-
ческих изменений в струк-
туре слова 

2.4.5. Понятие об этимологии 2.4.6. Этимологический словарь 

I 

2.4.1. Морфемика как раз-
дел лингвистики. Морфема 
как минимальная значимая 
единица языка 

2.4.2. Словообразующие и фор-
мообразующие морфемы. Окон-
чание как формообразующая 
морфема. Приставка, суффикс 
как словообразующие морфемы

2.4.3. Корень. Однокоренные 
слова. Чередование гласных и 
согласных в корнях слов 

 

Изучение данного раздела в 5 классе билингвальной школы носит практический характер: 
‒ дать учащимся определенные представления о значимых частях слова и его основе; 
‒ привить первоначальные навыки выделения в слове его значимых частей, практически ознакомить с 

основными случаями чередования звуков в корне; 
‒ привить и укрепить навыки правописания слов на основе умения выделять морфемы с нужной орфо-

граммой и подбирать проверочные слова. 
При этом необходимо учесть основные выразительные средства словообразования, помимо примене-

ния знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания, учащиеся должны знать 
следующие (таблица 2). 

Таблица 2 
 

7. Лексика общеупотребительная 8. Лексика ограниченного употреб-
ления 

9. Фразеологизмы; их значение и 
употребление 

4. Синонимы, антонимы, омонимы 5. Стилистически окрашенная лек-
сика русского языка

6. Исконно русские и заимствован-
ные слова

1. Лексика и фразеология 2. Слово – основная единица языка 3. Лексическое значение слова, од-
нозначные и многозначные слова, 
прямое и переносное значение 

 

Словообразование – один из наиболее трудных и важных в теоретическом и практическом отноше-
нии разделов школьного курса русского языка, поэтому словообразовательную работу не следует прекра-
щать и при изучении морфологии и синтаксиса в последующих классах [6, с. 123].  

Приемы обучения словообразованию [3, с. 110] (таблица 3). 
Таблица 3 

 

7. Подбор слов, состоящих из опреде-
ленного количества морфем

8. Морфемный анализ 9. Работа с этимологическим слова-
рем

4. Словообразовательный анализ 5. Подбор слов заданной струк-
туры 

6. Подбор однокоренных слов 

1. Подбор слов с одной и той же при-
ставкой и суффиксом 

2. Подбор слов определенной мо-
дели по значению 

3. Выяснение стилистической 
функции слов определенной струк-
туры в тексте 

 

Основные способы образования слов (таблица 4). 
Таблица 4 

 

7. Аббревиатура. Сложносокращен-
ные слова 

8. Переход из одной части речи к 
другой 

9. Состав слова 

4. Безаффиксный способ (субстанти-
вация) 

5. Способ слияния 6. Способ сложения основ 
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1. Приставочный способ 2. Суффиксальный способ 3. Приставочно-суффиксальный 
способ

 

Способность учителя использовать в работе научно-теоретическую и методическую литературу, новые 
технологии, его стиль и навыки преподавания, умение компоновки и отбора учебного материала, индиви-
дуализация обучения содействует практическому овладению учащимися языком, развитию языковой лич-
ности школьника [6, с. 6]. 

В ходе эксперимента установлено, что использование образовательной технологии - новемологии, а 
именно поэтапное овладение способами действия обеспечивает формирование языковой и лингвистиче-
ской компетенций, сознательное усвоение изучаемых явлений языка и употребление их в речи, развитие 
умения критически мыслить в процессе изучения раздела «Морфемика (состав слова) и словообразование» 
в 5 классе билингвальной школы. 

В дальнейшем материалы данного исследования могут быть использованы учителями при составлении 
учебных программ, курсов по формированию метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего, среднего общего образования. Результаты, полученные в ходе ис-
следования, могут быть использованы при разработке программ развития нациоанльной школы; развития 
эффективной системы учебной деятельности; формирования оценки системы качества образования и об-
разовательных результатов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  
К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
METHODICAL ASPECTS OF PREPARATION  

FOR THE FINAL COMPLETION ON LITERATURE 
Егорова И. В. 
Egorova I. V. 

Аннотация: статья затрагивает актуальную на сегодняшний день проблему подготовки старше-
классников к итоговому сочинению (введено с 2014 года). Автором выявлена проблема фрагментарности 
знаний, которая не позволяет учащимся полноценно раскрыть тему «Человек и общество». Обоснована 
необходимость системного обзорного повторения сведений об историко-литературных процессах и ис-
торических периодах. С этой целью автором предложена опорная схема-конспект (технология развития 
критического мышления, логико-смысловое моделирование), связывающая монографические и обзорные 
темы в целостную картину. 

Abstract: The article focuses upon the problem of preparing high school students for the final essay (introduced 
in 2014). The author thinks that students have rather fragmentary knowledge in literature that does not allow them 
to fully reveal the theme "Man and society". In the author’s point of view students should be informed about 
historical periods and literary processes in a more systematical way. With this purpose the author proposes a 
supporting scheme (technology of development of critical thinking, logical-semantic modeling) which helps to link 
monographic and overview topics into a coherent picture. 

Ключевые слова: старшие классы, итоговое сочинение, обзорные темы, целостность историко-ли-
тературного процесса. 

Keywords: high school, final essay, overview topics, the integrity of the historical-literary process. 

Обзорные темы – неотъемлемая часть учебного курса литературы старших классов. Они дают возмож-
ность преодолеть фрагментарность и создать целостную картину определенного периода развития литера-
туры в ее связях с общественно-политической и культурной жизнью страны. 

Н.И. Кудряшев определяет обзоры как уроки особого вида, требующие сложного сочетания лекции 
учителя, сообщений учащихся и чтения полностью или в извлечениях художественных произведений, т. 
е. репродуктивного, эвристического и исследовательского методов. Обзорная тема включает краткий син-
тез художественных текстов, сведений о развитии культуры и литературы определенного периода, а также 
об отдельных авторах и критиках. При обзорном изучении историко-культурного или художественного 
явления в нем раскрываются лишь наиболее важные особенности [1]. 

Структурно курс литературы в 8–11 классах включает уроки монографического и обзорного изучения 
историко-культурных и историко-литературных сведений. Монографическому изучению творчества круп-
нейших представителей определенного периода в истории литературы предшествует обзорное рассмотре-
ние данного этапа. Рассмотрим взаимосвязь в школьном курсе обзорных разделов и тем, посвященных 
«персоналиям» на примерах [2]. 

Таблица 1 
 

Литература периода первой половины ХIХ века

Обзорное рассмотрение Монографическое изучение 
творчества писателей 

Обзор историко-литературной ситуации 
первой половины ХIХ века 

Персоналии:
‒ А.С. Грибоедов
‒ А.С. Пушкин 
‒ М.Ю. Лермонтов 
‒ Н.В. Гоголь

Структурные элементы
‒ биография
‒ знакомство и анализ текста 
‒ изучение критического материала 
‒ теория литературы 
‒ общая характеристика творчества, традиции 

Литература периода второй половины ХIХ века

Обзорное рассмотрение Монографическое изучение творчества писателей  
Обзор историко-литературной ситуации 
второй половины ХIХ века 

Персоналии:
‒ А.Н. Островский 
‒ И.С. Тургенев
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‒ Ф.М. Достоевский
‒ Л.Н. Толстой 

Структурные элементы
‒ биография
‒ знакомство и анализ текста 
‒ изучение критического материала 
‒ теория литературы 
‒ общая характеристика творчества, традиции 

Литература периода конца ХIХ – нач. ХХ вв. 

Обзорное рассмотрение Монографическое изучение творчества писателей  
Обзор развития русского реализма 
конца ХIХ – нач. ХХ вв. 

Персоналии:
‒ А.П. Чехов 
‒ М. Горький 
‒ И.А. Бунин 
‒ А.И. Куприн
Структурные элементы
‒ биография
‒ знакомство и анализ текста 
‒ изучение критического материала 
‒ теория литературы 
‒ общая характеристика творчества, традиции 

 

Уроки-обзоры не должны носить описательного характера, их не следует ограничивать воссозданием 
«фона», на котором потом будет изучаться творчество писателя. Обзоры как бы «цементируют курс стар-
ших классов, связывают объединяющей идеей творчество разных писателей, изучаемых монографически. 
Не описание, а выявление закономерностей должно определять целенаправленность обзорного занятия [3]. 

На уроке изучения обзорной темы педагогу необходимо донести до ученика большое количество ин-
формации, что предполагает использование средств, с помощью которых больший объём информации бу-
дет усваиваться интенсивнее.  

Для повышения эффективности уроков обзорного типа необходимо: 
1) определить центральную проблему, ведущую идею обзора; 
2) четко обрисовать принципы организации обзорного изучения: 
а) оптимальное соотношение главных положений обзора и материала: развивающего, аргументирую-

щего и иллюстрирующего; 
б) необходима обязательная конкретизация основных положений обзора литературным материалом; 
в) привлечение элементов «впечатляющего метода» (Л. Выготский) – синхронистических таблиц, вы-

ставок, стенгазет; обращение к другим видам искусства; 
3) установить связи между обзорными и монографическими темами, что предусматривает: 
‒ создание в обзорах фонового представления об эпохе, литературных явлениях; 
‒ установление проспективных и ретроспективных взаимодействий между материалами обзоров; 
‒ обозначение «сквозных» содержательных линий в обзорах (традиции – новаторство, национальное – 

общечеловеческое, идейно-тематические и жанровые предпочтения). 
Обзорные темы имеют насыщенное содержание учебного материала и ограниченность часов, предна-

значенных для их усвоения. При этом возникает проблемы отбора сведений, четкой их систематизации, 
применения приемов мобилизации уже имеющихся у учащихся знаний. 

Недостатки уроков-обзоров:  
‒ механическое перенесение на обзорное занятие принципов монографического многопланового изу-

чения; 
‒ информативная перегруженность;  
‒ отсутствие концепции обзора, а также «сквозных» линий, связывающих монографические и обзор-

ные темы в целостную картину; 
‒ приобретение знаний на уровне абстрактных понятий без опоры на художественный текст, на эмоци-

ональные впечатления;  
‒ уменьшение доли текстуального анализа [4]. 
В начале текущего учебного года – при подготовке к итоговому сочинению по литературе – наиболь-

шее затруднение у обучающихся вызвало пятое открытое направление «Человек и общество». Для данного 
направления актуален взгляд на человека как представителя социума: для полноценного раскрытия темы 
необходимо воссоздать целостную картину определённого периода развития литературы в её связях с об-
щественно-политической и культурной жизнью страны. – Возникла острая необходимость обзорного по-
вторения сведений об историко-литературных процессах и исторических периодах. С этой целью была 
составлена опорная схема-конспект (технология развития критического мышления, логико-смысловое мо-
делирование). Концептуальной проблемой обзора, которая определила «сквозные» линии, связывающие 
монографические и обзорные темы в целостную картину, стало открытое тематическое направление №5. 
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Таблица 2 
Опорная схема-конспект 

 

Итоговое сочинение 2017. Тематическое направление №5 
Человек и общество

личные интересы (психология: пирамида потребностей 
Маслоу) 

коллективное сознание (история, обществознание, 
социология, политология)

Гармоничные взаимодействия
Полковник Скалозуб  

Сложное противостояние
Софья Фамусова 
Алексей Молчалин

Непримиримый конфликт 
Александр Чацкий 

Фамусовское общество.
Александр Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 1, XIX в. 
«Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество» 
(В.Г. Белинский) 
Водяное общество. 
Михаил Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 1, XIX в. 
«Человек существует лишь в обществе, и общество формирует его только для себя»  
(Луи Бональд, франц. философ 1, XIX в.) 
Губернские помещики и чиновники города NN. 
Николай Гоголь. Поэма в прозе «Мёртвые души». 
«Общество деградирует, если не получает импульсов от отдельных личностей; 
импульс деградирует, если не получает сочувствия от всего общества» 
(Уильям Джеймс, амер. философ 2, XIX в.) 
Тёмное царство. 
Александр Островский. Пьеса «Гроза», 2, XIX в. 
«Характеры людей определяются и формируются их взаимоотношениями» 
(Андре Моруа, франц. писатель) 
Аристократический салон Анны Петровны Шерер в С.-Петербурге. 
Лев Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 2, XIX в. 
«Истинно честный человек должен предпочесть себе – семейство, семейству – отечество, отечеству – чело-
вечество» 
(Жан Д*Аламбер, фр. философ) 
Измеритель разного уровня осмысления литературного материала:
«Великие умы обсуждают идеи. 
Средние умы обсуждают события. 
Мелкие умы обсуждают людей» 
(Элеонора Рузвельт (1884–1962) – общественная деятельница США)

 

Этот тематический блок предполагает рассмотрение проблемы «Человек и общество» с разных сторон: 
с точки зрения гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого конфликта. 
Общество во многом формирует личность, но и личность способна оказывать влияние на социум. Не менее 
важно задуматься об условиях, при которых человек должен подчиниться общественным законам, а обще-
ство – учитывать интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоот-
ношений человека и общества, созидательным или разрушительным последствиям этого взаимодействия 
для отдельной личности и для человеческой цивилизации. 

Хотя на обзорные темы отводится очень мало времени, их количество в курсе изучения литературы 
велико: давая ученикам разнообразные историко-литературные сведения и представления о литературной 
обстановке определенных эпох, обзоры помогают школьникам понять отечественную литературу как яв-
ление движущееся и меняющееся, увидеть процесс ее развития. Обзоры способствуют развитию таких 
навыков, как умение обобщать, сравнивать, делать выводы, то есть развивают самостоятельность мышле-
ния. 

Умения старшеклассников уже достаточно сформированы, так что они сами могут и должны обра-
щаться к различным приемам продуктивной деятельности: самостоятельная подготовка сообщений, до-
кладов, устных рецензий и т. д. С позиции системно-деятельностного подхода следует предложить уча-
щимся получить необходимую информацию самостоятельно. Такая работа с материалом будет способ-
ствовать осмысленному отбору и прочному запоминанию материала, необходимого при изучении темы. 

Проявление такой формы изучения литературы объясняется тем, что возраст старшеклассников позво-
ляет ставить вопрос об исторической обусловленности творчества писателя, литературного развития. Уча-
щиеся старших классов не только проявляют интерес к творческому облику художника слова, но и 
склонны сами к сопоставлению учебного материала, к оценкам, которые выходят за рамки творческой 
биографии и художественного наследия одного автора [5]. 

Исследователь В.А. Никольский считает, что обзорные темы очень важны для «систематического ли-
тературного образования молодежи, для воспитания средством литературы». Если материал для обзора 
подобран грамотно, а метод для проведения занятия выбран оптимальный, то учащиеся вполне способны 
«обнять мысленным взором» целую полосу литературной жизни страны [6]. 
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ТРАДИЦИИ РУССКОГО КОСМИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Е.А. ЕФИМОВА 
 

TRADITIONS OF RUSSIAN COSMISM IN THE LITERARY WORKS 
OF I. A. EFREMOV 
Емельянов И. С. 

Emelianov I. S. 

Аннотация: творчество И.А. Ефремова рассматривается в статье в связи с влиянием, которое ока-
зала на него русская и античная философская мысль. Это явно проявилось практически во всех его рома-
нах, в том числе в романах «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Лезвие бритвы», «Таис Афинская», в 
которых можно увидеть своеобразный синтез эстетических, социальных и философских взглядов автора. 

Abstract: the article is devoted to I. A. Efremov. His literary works are considered in connection with the 
influence of Russian and ancient philosophical thought. This was clearly manifested in almost all of his novels, 
including «Andromeda Nebula», «The Bull’s Hour», «Razor's Edge», and «Thais of Athens», in which one can see 
a peculiar synthesis of the author's aesthetic, social and philosophical views. 

Ключевые слова: Ефремов, утопия, антиутопия, русский космизм, античность. 

Keywords: Efremov, utopia, anti-utopia, Russian cosmism, antiquity. 

Творчество Ивана Антоновича Ефремова (1908–1972) стало значительным вкладом в отечественную 
фантастическую литературу. На протяжении многих лет Ефремов был одним из самых, если не самым 
известным советским писателем-фантастом. Своим творчеством он повлиял на несколько поколений со-
ветских, а впоследствии и российских писателей. Воздействие его идей и художественных образов испы-
тали на себе многие, в том числе наиболее известные писатели следующего за Ефремовым поколения – бр. 
Стругацкие. 

Ефремов, с одной стороны продолжая и развивая идеи мировой фантастической литературы, в то же 
время внес свой собственный и заметный вклад в разработку как традиционных, так и новаторских для 
фантастической литературы тем. В своих главных и наиболее крупных произведениях – утопии «Туман-
ность Андромеды» и антиутопии «Час Быка» он по-своему осмыслил традиции утопической и антиутопи-
ческой литературы, в «Лезвии бритвы» соединил черты приключенческого романа с романом философ-
ским и научным, в книге «Таис Афинская» исторический роман соединяется с глубокими размышлениями 
автора о генезисе и значении религиозных культов, о вопросах эстетики, о восточной и западной культурах. 
Работы Ефремова вполне можно поставить в ряд имен самых крупных представителей фантастической 
литературы. В то же время литературное наследие Ефремова отличается заметной оригинальностью. 

Несмотря на то, что многие произведения Ефремова, в том числе «Туманность Андромеды», были при-
няты не только читателями, но и официальной советской критикой, некоторые его сочинения считались не 
вполне благонадежными, испытали на себе цензурные запреты, почти не переиздавались. Наиболее из-
вестна история публикации и последующего негласного полузапрета антиутопии «Час Быка». В этой книге 
Ефремов описал мир, которому дал название «инферно». Это мир упадка и вырождения человеческой ци-
вилизации. Причины этого упадка писатель видит прежде всего полном оскудении человека и общества. 
Главным двигателем прогресса, по мнению писателя, являются не технические изобретения и не открытия 
науки, на которые, кстати, так привычно полагаемся мы, люди XXI века. В центр своего представления о 
путях развития человечества и земной цивилизации Ефремов ставит прежде всего человека, считая, что 
без существенного изменения самого человека невозможен ни социальный, ни научный прогресс. Сам по 
себе технический прогресс, не связанный с существенным, коренным изменением внутреннего облика че-
ловека и взаимоотношений в человеческом коллективе, приводит к экономической, экологической, соци-
альной деградации, как это показано автором в романе «Час Быка». 

Очевидно, что настороженное отношение к роману было вызвано не тем, что Ефремов написал антисо-
ветское произведение, а в том, что мировоззрение писателя, проявившееся в этом и в других его сочине-
ниях, в своих существенных чертах вполне совпадающее с коммунистическими убеждениями, все же было, 
во-первых, гораздо живее, непосредственнее и свободнее партикулярной советской идеологии, а во-вто-
рых, гораздо шире и разнообразнее по своим источникам, чем номенклатура книг «Политиздата». Автор 
самой знаменитой советской коммунистической утопии не был ортодоксальным коммунистом-начетчиком. 
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Из тех философских влияний, которые испытало на себе творчество Ефремова, можно выделить особое 
значение двух философских традиций – традицию античной философии и эстетики и традицию той ветви 
русской философской мысли, которая известна как «русский космизм». 

Сам русский космизм явление сложное, неоднородное, но при этом обладающее такими сущностными 
чертами, которые позволяют проследить во времени устойчивую трансляцию некоего комплекса идей, что 
и позволяет говорить о нем именно как о самостоятельном явлении в русской философской мысли. Неод-
нородность русского космизма выражается в частности в том, что в нем могут внешне хаотично сочетаться 
эстетические, религиозные, мистические, философские, социальные, научные и иные идеи и тенденции. 
Основным для всех этих идей является представление о человеке и человечестве как об элементах косми-
ческого целого, развивающегося вместе с ним по некоторым общим для всего космоса законам. Человек в 
этой системе взглядов рассматривается как необходимый элемент целостной картины мира, который не 
просто встроен в нее, но, прежде всего, должен найти в ней свое место. 

Связь с идеями русского комизма современные исследователи находят в наследии разных людей, уче-
ных, квазиученых, откровенных мистиков: Елены Блаватской, Петра Успенского, Николая Федорова, Кон-
стантина Циолковского, Владимира Вернадского, Александра Чижевского и многих других. Идеи Циол-
ковского и Вернадского несомненно повлияли на ту картину коммунистического будущего, которая нари-
сована в ефремовской утопии. Однако очевидно, что связь творчества Ефремова с философией русского 
космизма глубже и не ограничена только наследием этих ученых. Современные исследователи находят в 
текстах писателя воплощение не только научных и коммунистических идей, но и проблески своеобразной 
ефремовской религиозности. В частности, об этом пишет Ю.В. Беспечанский, отмечая в одном из писем 
Ефремова удивление писателя той антирелигиозной борьбой, которую вел В.И. Ленин. Ефремов, на взгляд 
исследователя, видел религиозность коммунистической идеи и воспринимал ее положительно. [1, с. 95]. 

Это же исследователь отмечает в произведениях Ефремова своеобразные схождения с теософско-эзоте-
рической традицией, основательницей которой была Е. Блаватская, а также с философско-религиозными 
воззрениями В. Розанова. Ю.В. Беспечанский отмечает, что в творчестве Ефремова воплотились черты 
русского марксизма, который, как отмечал Н. Бердяев, «скорее не строго научная концепция, а вдохновен-
ная вера в социальное переустройство» [1, с. 94].  Таким образом, Ефремова вполне можно охарактеризо-
вать как верующего коммуниста, который свою веру подкреплял научным прогнозом и визионерским пред-
ставлением коммунистического будущего. 

В нарисованном писателем мире Великого Кольца, то есть коммунистической эпохи не только челове-
чества, но и значительной части обитаемой вселенной, можно отметить и некоторые черты ноосферы, уче-
ние о которой плодотворно разрабатывал академик Вернадский. Действительно, в описанном Ефремовым 
коммунистическом будущем человек является не только «геологической», но и «космической» силой, че-
ловечество оказывает воздействие не только на свою планету, но и на иные планеты, совершает преобра-
зования космического масштаба. Следовательно, в произведениях Ефремова можно обнаружить своего 
рода пересечение коммунистической идеи с неортодоксальными течениями русской философской мысли, 
а в созданной им коммунистической утопии – своеобразное воплощение идей философов «русского кос-
мизма». Достаточно сравнить основные качества «ноосферы» Вернадского с миром коммунистической 
утопии Ефремова, чтобы увидеть сущностные, качественные совпадения: преобразование планеты Земля, 
что соответствует мысли Вернадского о геологической роли человечества в ноосфере будущего; расшире-
ние границ биосферы и выход человека в космос; равенство всех людей, народов и рас; демократической 
форме организации жизни человеческого общества в ноосфере Вернадского у Ефремова соответствует во-
площенная в Мире Кольца прямая демократия; и ноосфера Вернадского и утопия Ефремова характеризу-
ются отсутствием войн, устранением имущественного и иного неравенства, искоренением болезней. Нако-
нец, в ноосфере Вернадского и коммунистическом будущем Ефремова безусловна свобода научной, фило-
софской и политической мысли, полной свободой наделяются созидательные, творческие интенции чело-
века и всего социума. Имея в виду эти переклички идей Вернадского и Ефремова, следует отметить, что и 
учение о ноосфере некоторые склонны считать своего рода квазирелигей, как и марксизм в том его толко-
вании, которое он получил в России. 

В чем же причина этих схождений философских идей русского космизма с тем воплощением коммуни-
стического общества, которое представил в своем романе «Туманность Андромеды» Ефремов? Тут следует 
обратить внимание на тот источник, который, очевидно, по-своему питал обе стороны, а именно на антич-
ную философию. В философии русского космизма исследователи видят восприятие идей неоплатонизма и 
его основателя Плотина. На философию русского космизма и теорию «ноосферы» оказала влияние идея о 
воплощении в природе и во всем космосе божественного путем безличного процесса эманации. Отсюда 
возникла религиозная идея о стремлении души к воссоединению с Божественным как со своим источни-
ком. Здесь же, очевидно, и корни учения такого представителя русского космизма, как Н. Федоров, о все-
общем возвращении жизни, о всеобщем воскресении, выраженные им в «Философии общего дела». И хотя 
в книгах Ефремова нет прямой параллели именно с этими идеями, античность как идеал в философском и 
эстетическом отношении выступает в таких его произведениях как «Туманность Андромеды» и «Таис 
Афинская». Ориентация на античные образцы в эстетике и системе воспитания вообще характерная черта 
мировоззрения Ефремова. В этом отношении увлечение писателя античностью позволяет снова увидеть 
некоторые черты общности между идеями философов русского космизма и коммунистической утопией 
И.А. Ефремова. 

Разумеется, мы далеки от того, чтобы причислить И.А. Ефремова к религиозным мыслителям или по-
следователям мистических, теософских культов. Как было отмечено выше, Ефремов свои убеждения 
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подкреплял научными основаниями, искал рациональное объяснение тому, в чем мистик и теософ видят 
сверхъестественное. Однако как мыслитель он вышел далеко за рамки советской партикулярной коммуни-
стической идеологии, воплотив в своих книгах, в числе прочих, и тот комплекс идей, который разрабаты-
вался в философии русского космизма. 

К сожалению, отношение к творчеству И. Ефремова зачастую формировалось под влиянием привходя-
щих, идеологических факторов. В советское время его взгляды были недостаточно ортодоксальны и по-
тому подозрительны. Ряд текстов писателя был опубликован в неискаженном цензурой виде только во 
время перестройки. Но и в «новой» России Ефремов оказался вне тренда. С самим словом «утопия» в наше 
время прочно связаны негативные коннотации, выражение «коммунистическая утопия» вызывает скорее 
негативные ассоциации, чем представление о «памяти жанра». Более благосклонно читатели и критика 
относятся как раз к «противожанру» – антиутопии. Несомненно, что в этом сказывается трагический исто-
рический опыт, полученный в результате попыток воплотить великую утопию в практическую реальность. 
Однако может ли человечество жить вообще без утопии, в том числе и без утопии как литературного 
жанра? Очевидно, что нет. Необходимо согласиться с Н. Лейдерманом и М. Липовецким, которые, исследуя 
мир литературной утопии бр. Стругацких, убеждаются в «необходимости утопического элемента в куль-
туре. Утопизм присущ русскому культурному сознанию как форма критики настоящего и способ опреде-
ления перспектив исторического прогресса» [2, с. 296]. Поэтому творчество И.А. Ефремова, незаурядного 
писателя и мыслителя, еще ждет своих исследователей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФАББИНГА 

 
FORMATION OF CONSCIOUS READING OF SCHOOL CHILDREN 

 IN THE CONDITIONS OF GLOBAL FOBBING 
Ермолаева Т. М. 
Ermolaeva Т. М. 

Аннотация: современного учителя волнует повальное «отлучение» школьников от чтения. Причины 
во многом связаны с интервенцией в каждодневную жизнь подростков разнообразных гаджетов, кото-
рые отучают от текстового чтения, делая этот процесс трудоемким и, порой, непреодолимым. Как 
сделать уроки литературы, пробуждающими потребность ученика в чтении, как научить его откли-
каться душой на слово писателя – вот те вопросы, на которые пытается ответить автор статьи. 

Abstract: a modern teacher is concerned about the general «excommunication» of schoolchildren from read-
ing. The reasons, in many respects, are related to the intervention in everyday life of adolescents of various gadgets 
that disaccustom from text reading, making this process time-consuming and sometimes insurmountable. How to 
make literature lessons that arouse the student's need for reading, how to teach him to respond with his soul to the 
writer's word - these are the questions the author of the article is trying to answer. 

Ключевые слова: фаббинг, клиповое мышление, зеппинг, методика преподавания литературы, мысле-
деятельность,  психология восприятия. 

Keywords: fabbing, clip-on thinking, zepping, methodology of teaching literature, thought activity, psychology 
of perception. 

Фаббинг – социальное явление, характеризующееся злоупотреблением гаджетами в процессе комму-
никации с другими людьми. Причем, сам термин возник как сочетание двух английских слов: phone (теле-
фон)  snabbing (пренебрежительное отношение) 

Сегодня только ленивый не говорит, о том, что гаджеты завладели нашими детьми, отлучив их от книг. 
Да, дети стали не просто зависимы от гаджетов, но и пренебрежительны не только к людям, но и к окру-
жающему. С трудом учатся, с трудом прочитывают тексты в учебниках биология, история и, конечно, 
программные произведения по литературе. Но самое страшное, на наш взгляд, изменилось качество чте-
ния: современные дети видят буквы, знаки, но не вникают в понятийную составляющую, т.е. не понимают 
смысл прочитанного. Канадский философ М. Маклюэн пишет, что: «Развитие электронных средств ком-
муникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность зна-
ков перестает быть базой культуры». Развивается новый социально-психологический феномен – «клипо-
вое мышление», когда человек воспринимает мир не целостно, а как череду почти не связанных между 
собой частей, фактов, событий.  

Современный молодой человек не способен анализировать какую-либо ситуацию, ведь ее образ, це-
лостность не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает и заменяется другим (точно так же 
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влияют на клиповое восприятие реклама, трейлеры фильмов, посты в соцсетях). Наверное,  из-за такой 
фрагментарности подачи информации и разнесению  связанных событий по времени, мозг просто не мо-
жет осознавать и постигать связи между событиями. А потому совершается фундаментальная ошибка 
осмысления – события считаются связанными только по временной близости,  а не фактологической, нару-
шается последовательность в восприятии, т. е. логика, нарушаются причинно-следственные связи. 

Клиповое мышление переходит в клиповую культуру, о чем пишет Т. Тоффлер: «На личностном уровне 
нас осаждают и ослепляют фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших ста-
рых идей» – книга «Третья волна». 

Клип-культура формирует такие уникальные формы восприятия, как «зеппинг» – (zapping, channel 
zapping –переключение каналов ТВ),  когда создается образ, состоящий из обрывков информаций и оскол-
ков впечатлений. Такой образ не требует подключения воображения, рефлексии, осмысления; все время 
происходит перезагрузка, обновление информации, которая тут же теряет свое значение, устаревает и за-
бывается, и мы имеем раздробленность сознания. Все это подвело к тому, что был когда-то Человек книги, 
Человек экрана, а теперь – Человек раздробленный. Перестает работать и длительная память, отмирает за 
ненадобностью – вот почему, мы поражаемся тому, что дети сегодня выучили, а назавтра забыли. В век 
инстаграмма и твиттера дети научились воспринимать короткую информацию. 

Ученые пытаются найти способы борьбы с клиповым мышлением, разрабатываются методики, тре-
нинги, посвященные развитию концентрации внимания и расширению границ восприятия. При этом са-
мым доступным методом для нас является чтение: оно позволяет видеть весь контекст и предлагает воз-
можность самому анализировать полученную информацию – говорят ученые. А как сделать так, чтобы 
чтение стало для подростка потребностью – вот то, над чем мы работаем сегодня. У каждого учителя в 
методической копилке есть приемы вовлечения школьника в текст, в чтение, в литературу. Методика, раз-
работанная к. физико-матем.н. Л.И. Ястребовой для развития собственного мышления основана на алго-
ритме работы: Анализируй – Структурируй – Систематизируй, Синтезируй – Анализируй. Такой алгоритм 
и напоминает нам литературоведческий анализ литературного произведения, т. е. включение мыслитель-
ных процессов и эмоции при прочтении. Если мы не сможем зеппингу и интернет-постам противопоста-
вить мысли и чувства, мы не сможем удержать школьника у книги. 

Современные вызовы к работе учителя-филолога:  
‒ требования ФГОС к воспитанию читателя: формирование осознанного выбора произведения, вос-

приятия и понимания текста, умения получать эстетическое наслаждение, критического отношения к ху-
дожественным текстам 

‒ требования ФГОС к урокам литературы: цель уроков литературы – воспитать внимательного чита-
теля, пробудить любовь к художественному слову;  

‒ системное включение обучающихся в самостоятельную учебно–познавательную деятельность; 
‒ именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития личности в процессе обу-

чения. 
Как сделать так, чтобы урок литературы был по-настоящему деятельностным, а значит, – продуктив-

ным? Какая деятельность учащихся на уроках литературы является основной? Чтение, говорение, слуша-
ние? 

Продуктивный урок литературы – это урок, помогающий сделать открытия, понять что-то новое в себе, 
других. Но главное, продуктивный, значит – мыследеятельностный.  

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в 
изменении содержания обучения на основе принципов мыследеятельностной педагогики. О.Н. Сотникова 
пишет: «Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, новых заданий, 
направленных на освоение учащимися обобщенных способов деятельности и создание учащимися соб-
ственных продуктов в процессе освоения знаний» [6]. Другими словами, учитель должен стать организа-
тором мыследеятельности учащихся. Мыследеятельность, по нашему мнению, на уроках литературы опи-
рается, в первую очередь, на проблемные вопросы и ситуации (хорошо известные в методике преподавания 
литературы, но не рассматриваемые в данном аспекте). 

А.М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как «особый вид умственного взаимодействия 
объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при реше-
нии им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных 
знаний или способов деятельности» [3, с. 392]. Проблемные ситуации возбуждают познавательный инте-
рес и познавательную активность, потому что основаны на создании особого вида мотивации – проблем-
ной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который дол-
жен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.  Но познавательная активность самоподкрепляется 
и поддерживает интерес лишь при условии успешности и ощутимости ее результатов. Поэтому организа-
ция познавательной деятельности при разрешении проблемных ситуаций должна обеспечивать уча-
щимся успех в поиске, а на уроках литературы этот успех равен открытиям себя, других, мира в целом 
(более того, я приучаю детей к мысли: нет неправильных ответов на уроках литературы, есть необос-
нованные). 

В процессе систематической работы с проблемными вопросами и ситуациями формируются регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные действия. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать 
вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве.  
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А все это вместе формирует грамотного читателя. Проблемная ситуация возникает и тогда, когда учи-
тель выдвигает перед учащимися проблемный вопрос и организует вокруг него дискуссию. Вопрос явля-
ется проблемным, если он для учащихся интересен, содержит в себе какие-либо противоречия и может 
быть решен при известном напряжении умственных сил. Различные, иногда противоположные, выска-
зывания учащихся усиливают ситуацию проблемности и активизируют работу мысли. 

С этой позиции очень интересен рассказ Б. Пильняка «Человеческий ветер», изучаемый в 11 классе. 
Примеры из рассказа (проблемные вопросы, ситуации).  
1. Жизнь этой женщины после ухода от мужа была похожа «на очень яркий, пестрый платок, на цыган-

скую шаль, которую навертели на руку, завихрили… Потом она развивалась, упала – и упала она в очень 
мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор». «Матушка».., «мать этих двух 
детей», бросившая обоих: старший Иван жил у родственницы в деревне, младший Николай жил в приюте 
и болел падучей.  И вот – парадокс: «Мать умерла достойно, сумев достойно оставить в детях…любовь и 
уважение к себе» (?!) – проблема, заставляющая думать, решать и приходить к какому-то выводу. Учащи-
еся пытаются дать ответы, и они разные. Чаще всего отрицательные по отношению к героине рассказа. 

Но учитель подводит к пониманию  концепции самого  писателя: Мать – это Святое, она Единственная 
и Несудимая, несмотря ни на что!  Именно любовь к ней помогла выжить в приютских дортуарах больному 
Николаю, а Ивану – состояться в этой жизни: «здоровый военком, запряженный в ремни от сабли и от 
револьвера» - таким его увидел издалека отец.  Именно любовь к матери помогла снова состояться семье, 
но уже…  без отца.  После встречи братьев, когда Иван узнал  что  тот сказал Николаю  про мать  (– Что?.. 
наша мама…),  у него нашлось только одно слово: «…– негодяй, – негодяй, который осмелился посягнуть 
на память матери…». 

2. «Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим 
собой» – это вся последняя 4 глава. О ком или о чем эти строчки? И этот вопрос позволяет сделать урок 
не только уроком слушания, говорения, чтения, но и мыслительной деятельности, в результате кото-
рого, на мой взгляд, ученики получают самое главное: личные нравственные установки. Они впервые по-
стигают то, что было утрачено поколениями советских людей: есть только один Высший суд! Поэтому 
эти строки могут относиться и к матери, и к отцу, чья жизнь оказалась пустой, никчемной и никому не 
нужной. 

Один из главных элементов читательской компетентности – получение и переработка полученной ин-
формации и вытекающее отсюда (по ФГОС) – умение анализировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения.  Это особенно важно при работе с текстом художественной литературы, 
потому что именно здесь явственна и неразрывна связь мысли и чувства.  В деятельности чтения участ-
вуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация (пред-
восхищение, предугадывание), рефлексия и др.   

Как построить урок, чтобы были максимально задействованы эти психические механизмы в мысли-
тельной деятельности учащихся?  

Чтобы научить ребенка понимать себя, анализировать постоянно меняющиеся эмоции, наверное, 
нужно самому учителю уметь видеть, какие чувства детей могут возникнуть при прочтении текста, уметь 
показывать, как в художественном произведении проявляются чувства героев, автора. И мы неизбежно 
приходим к изучению художественного текста не только с точки зрения психологизма, но и к своей работе 
с точки зрения психологов. Практически, работа учителя литературы – это работа над «экологией чувств».  

Психологизм в изучении литературы может иметь три разных аспекта, в зависимости от того, что счи-
тать объектом исследования: психологию автора, героя или читателя. Мы никогда не касались психологии 
сотворчества и психологии восприятия учащимися содержания образования. Нас всегда интересовала 
«психология героя или автора», как способ передачи духовности и нравственности в литературе. Но сего-
дня учителя литературы должны учить понимать учащихся самих себя, понимать причины возникновения 
тех или иных эмоций, т.е. отслеживать процесс восприятия, то, «…как наше слово отзовется». 

Почему? В этом возрасте, к сожалению, в подростках закладывается тот самый феномен фанатизма к 
своим кумирам, который воспитывает в них стадную зависимость. Девочки и мальчики страдают от «не-
разделенной любови» в 15 лет, стихийные схватки фанатов, готовность к суициду – это все от того, что не 
воспитаны в наших детях правильные эмоции. 

Конечно, учителя литературы не психологи. Но в нашей компетентности понимать, какие эмоции могут 
возникнуть при чтении того или иного произведения, при возникновении той или иной ситуации: отрица-
тельные или положительные, стенические или астенические. Нужно учитывать, что высокие и положи-
тельные эмоции – это показатель самодостаточной и развитой личности. Мы должны уметь подводить 
учащихся  именно к высоким  и положительным эмоциям. 

Дети должны учиться сопереживать тому, что действительно является важным, реагировать эмоцио-
нально правильно на серьезные вещи. (Мы же часто сетуем на то, что современные дети равнодушные, 
может быть потому что родители стали равнодушнее?). 

Какие  нравственные  чувства и  эмоции можно воспитывать  в процессе мыслительной деятельности 
на уроках литературы? Кому, чему  и по какой причине должен сочувствовать сегодняшний молодой че-
ловек, к чему не останется он равнодушным? 
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Примеры из рассказа Б. Пильняка «Человеческий ветер» 
1. Какие чувства можно испытывать  к главному  герою, Ивану Ивановичу (ведь  жизнь его прошла в 

одиночестве: не простив и выгнав жену, он не смог подарить счастье больше никому? 
2. Какие чувства вы испытываете к героине, чья жизнь закончилась именно так? Что есть прощение?  
3. Как понимать самую короткую и самую глубокую 4 главу: «Впрочем, человеческий суд не должен, 

не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой». 
Сострадание и сопереживание можно испытывать к внебрачному сыну И.И., встреча с ним смогла бы 

стать отсчетом   нового времени в «бытии» героя: «Папа, – это я…твой…ваш сын Николай!».  
Если говорить о психологии восприятия, то на лицо самые глубокие переживания детей: протяни руки 

человеку, который пришел в твой дом с радостью, со слезами, человеку, «в правой руке которого была 
палка, правое плечо было приподнято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей». 
Прими его, как гостя, если не можешь – как сына. Но «…сразу вся та ночь из десятилетий вступила в 
комнату». И поэтому Иван Иванович произносит слова, пронизанные обидой, ненавистью к жене, к той 
ночи, которая «пропахла человечиной», этому робкому беззащитному человеку: «Простите, я не имею че-
сти знать, кто ваш… батюшка!.. Не имею чести знать, с кем приспала вас ваша матушка!» – вот здесь та 
ситуация, по которой можно грустить, плакать, недоумевать. 

Как помочь ребенку разобраться в своих чувствах? Предлагаем некоторые приемы, помогающие 
осмыслить собственные эмоции: 

1. Ученикам предложены виды эмоций и чувств, из которых они должны выбрать соответствующие 
собственному состоянию. Например:      

‒ положительные: восторг, радость, симпатия, блаженство, сочувствие, сострадание, жалость,  чувство 
справедливости, обиду на отсутствие справедливости, непримиримость к плохим поступкам,  любовь … 

‒ отрицательные: злорадство, тревога, тоска, страх, отчаянье, безразличие, нежелание откликаться,  
гнев… 

2. Излюбленный прием психологов: изобразите в цвете ваши эмоции (это задание  оптимально для тех, 
кто не очень хорошо владеет письменной речью). 

3. «Загляните в себя» и продолжите предложение по его началу, например: 
– «Мне тревожно, потому что…» 
– «Мне было бы радостно, если бы …» 
– «Я разделяю переживания героя, автора…» 
– «Пока не понимаю своих эмоций… 
– «Теперь я знаю…» 
– «Что, если…?» – эти вопросы  и задания   позволяют учащимся по-новому, с другой стороны посмот-

реть на проблему, выдвинуть свои предположения, свои гипотезы развития событий, а также  посмотреть 
на свои чувства со стороны и понять причину их  появления. 

4. Прием «Синквейн». 
Безусловно, работая с психологией восприятия читателя, нужно учесть ту опасность, которая может  

возникнуть: чересчур «близкая» дистанция между читателем и художественным образом.  Это то, что мы 
называем примитивным прочтением, когда герои произведения воспринимаются «живыми» лицами (о ко-
торых можно судить как о соседях).  

В заключение, хочется обратиться к мысли А.М. Матюшкина и А.Г. Петросяна: «Понимания тесно свя-
заны не только с интеллектуальной, но и эмоциональной зрелостью человека. И дело здесь не только в 
том, что работа мышления доставляет человеку огромное эмоциональное наслаждение. Дело ещё в том, 
что уровень эмоциональной включённости личности в процесс понимания «подхлёстывает» этот про-
цесс, включая такие уровни сознания и подсознания, которые у неэмоционального человека остаются 
навсегда запечатанными» [4, с. 37–38]. 

Включая таким образом учеников в мыслительную деятельность, помогая им понимать эмоциональные 
процессы, возникающие в процессе чтения, может быть, нам удастся сохранить «Человека Читающего» 
рядом с гаджетами, которые никуда не денутся. И может быть, прав Олег Новиков («АСТ» издательская 
группа), который считает, что: «Современные технологии, с одной стороны, отнимают у нас читателя, но, 
с другой стороны, они делают книгу ближе к читателю, в первую очередь, за счет ее доступности, потому 
что электронный формат позволяет держать книгу на расстоянии одного клика, … да и по цене электрон-
ная книга доступнее бумажной».  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
COMMUNICATIVE METHOD OF TRAINING IN RUSSIAN ON CLASSES 

 IN DISCIPLINE «PROFESSIONAL RUSSIAN» 
Жаманкозова А. Т. 
Zhamankozova A. T. 

Аннотация: в статье дается анализ функционирования русского языка в Республике Казахстан. Ав-
тор раскрывает специфику преподавания русского языка в казахских группах, опираясь на коммуникатив-
ный метод как основной в изучении профессионально-ориентированного русского языка. В основу изуче-
ния дисциплины «Профессиональный русский язык» положены идеи коммуникативной лингвистики и пси-
хологической теории деятельности.  

Abstract: in article the analysis of functioning of Russian in the Republic of Kazakhstan is given. The author 
opens specifics of teaching Russian in the Kazakh groups, leaning on a communicative method as the main in 
studying of the professional focused Russian. The basis for studying of discipline «Professional Russian» ideas of 
communicative linguistics and the psychological theory of activity are. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, профессиональный русский язык, текст, термины специ-
альности, психолингвистическая оценка. 

Keywords: communicative method, professional Russian, text, terms of specialty, psycholinguistic assessment. 

В Республике Казахстан согласно Конституции РК государственным языком является казахский язык. 
Русский язык является языком межнационального общения. С каждым годом увеличивается количество 
обучающихся на родном языке. Однако статус русского языка остается по-прежнему высоким. В вузах РК 
введена единая типовая программа по изучению русского языка студентами первого курса казахского от-
деления, которая предусматривает шесть образовательных кредитов, что составляет 90 академических ча-
сов за весь период: 45 часов в первом и 45 часов во втором семестрах. Вместе с тем на втором или третьем 
курсах в течение одного семестра преподается дисциплина «Профессиональный русский язык» по всем 
специальностям классического высшего образования в количестве двух кредитов или 30 академических 
часов. Для каждой специальности разработана и утверждена типовая программа.  

Особенностью преподавания профессионально-ориентированного русского языка в вузах Казахстана 
является коммуникативный метод обучения. В нашей работе мы применяем коммуникативно-деятель-
ностный подход в обучении профессиональному русскому языку студентов казахского отделения. В ос-
нову такого подхода положены идеи коммуникативной лингвистики и психологической теории деятель-
ности. Основной целью такого подхода стала попытка приблизить процесс обучения к процессу реальной 
коммуникации с учетом специфики выбранной профессии и терминологического аппарата. Группа уче-
ных-лингвистов во главе с кандидатом филологических наук доцентом А.К. Бойко пишет: «Следует отме-
тить, что коммуникативный метод обучения иностранным языкам в современном образовательном про-
цессе занимает лидирующую позицию, определяя, таким образом, соответствующие его внутреннему кон-
тенту приемы, средства и формы изучения. При этом подчеркнем, что указанный выше метод не рассмат-
ривается как вариант какого-либо ранее существовавшего метода, так как он обладает собственной 
научно-теоретической основой и целевой направленностью. Более того, в отличие от других методов ком-
муникативный метод дает также и психолингвистическую оценку самого языка как «инструмента» общения. 

Как и любой другой вид человеческой деятельности, общение структурированно, объективировано, 
следовательно, предметно, целенаправленно и мотивированно» [1, с. 19]. Безусловно, коммуникативный 
метод, применяемый нами на занятиях по профессиональному русскому языку в казахских группах, тре-
бует определенных средств, форм и приемов изучения в аспекте психолингвистической оценки. В основу 
занятий положен как теоретический уровень, так и работа с текстом как основной критерий знания и изу-
чения языка. На каждом занятии студентам предлагается небольшой справочный материал по теме, кото-
рый необходимо усвоить. Затем через профессионально-ориентированный текст обучающиеся изучают 
специфику выбранной профессии, научную терминологию, конструируют речевую ситуацию к условиям, 
приближающимся к реальному общению, выполняют коммуникативные или практические упражнения, 
выстраивают дискуссии. Коммуникативный метод обучения позволяет использовать на занятии разные 
принципы и подходы, так сказать, комбинировать метод, что дает широкий спектр для творчества препо-
давателя. Поскольку на занятиях происходит обучение через общение, то на первый план выходит парт-
нерский характер отношений преподаватель-студент. Понимание текста и взаимодействие устного и 
письменного общения значительно расширяет и пополняет лексический словарь изучаемого русского 
языка, а также способствует получению новой информации, мотивируя студентов к изучению и правиль-
ному воспроизведению русского языка. Доктор педагогических наук, профессор Л.Г. Ларионова пишет: 
«Коммуникативность, указывают методисты, предполагает речевую направленность учебного процесса, 
максимальное приближение его к условиям естественного общения. Система работы строится так, чтобы 
вызывать необходимость речевого общения и потребность в нем. Обучение общению – это обучение ре-
чевой деятельности. Как мы обучаем любому виду деятельности? Например, плаванию – плавая, 
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пользованию компьютером – работая с ним. Вполне понятно, что общению нельзя обучиться, если не об-
щаться друг с другом, с учителем. Для совершенствования навыков общения учитель создает условия для 
речевого общения и учит общению. Вся система работы должна вызывать необходимость общения, по-
требность в нем и учить учащихся общению. Учиться общению общаясь – вот основная характеристика 
коммуникативности» [2, с. 57]. О коммуникативном методе обучения и методике преподавания языка 
написано достаточно работ, мы опираемся на некоторые их. них [3–5]. 

Следует отметить, что «Профессиональный русский язык» для студентов казахского отделения – пред-
мет сложный. Обучающиеся полностью погружаются в мир профессии, изучают термины специальности 
на русском языке. Студенты осваивают публичную речь на профессиональные темы, составляют диалоги, 
вступают в дискуссии. Не всегда им понятны термины на русском языке. Поэтому на каждом занятии 
уделяется внимание новым терминам специальности, проговариваются дефиниции и проводится работа 
по их закреплению. Особую сложность представляют тексты естественно-научного направления. Научная 
информация воспринимается и усваивается с помощью наводящих вопросов по тексту и практических 
заданий и упражнений. Другая трудность заключается в произношении специфических русских букв, от-
сутствующих в казахском языке: Ц и Щ. Слова с этими буквами приходится проговаривать на занятии 
вслух. Итак, ниже мы приводим пример работы с текстом на занятиях по дисциплине «Профессиональный 
русский язык» для студентов специальности «Биотехнология» казахского отделения.  

Текст 
Генная инженерия 

Генетическая инженерия (генная инженерия) – это технология, которая даёт возможность перено-
сить гены из одного организма в другой для конструирования новых биологических объектов. С её помо-
щью можно производить нужные белки, значительно облегчить технологические процессы для получения 
продуктов ферментации энзимов и аминокислот. В будущем она может применяться для улучшения ви-
дов растений и животных, а также для лечения наследственных болезней человека. Генная инженерия 
использует методы таких биологических наук, как молекулярная и клеточная биология, цитология, гене-
тика, микробиология, вирусология. Генная инженерия служит для получения желаемых качеств изменя-
емого или генетически модифицированного организма.  

Примерами применения генной инженерии являются: получение генетически модифицированных сор-
тов зерновых культур; создание бактерий и грибов, продуцирующих гормоны, антибиотики, витамины, 
ферменты и другие вещества для нужд фармацевтической и пищевой промышленности; производство 
человеческого инсулина путём использования генномодифицированных бактерий. В отличие от традици-
онной селекции, в ходе которой организм подвергается изменениям лишь косвенно, генная инженерия поз-
воляет вмешиваться в генетический аппарат. В этом случае применяется техника молекулярного клони-
рования. Основные этапы генной инженерии следующие: 1) получение генетического материала (изоли-
рованного гена); 2) введение гена в молекулу вектор для переноса в организм; 3) перенос вектора с геном 
в модифицируемый организм; 4) преобразование клеток организма; 5) отбор генетически модифициро-
ванных организмов (ГМО) и устранение тех, которые не были успешно модифицированы. Чтобы встро-
ить ген в вектор, используют ферменты рестриктазы и лигазы. С помощью рестриктаз ген и вектор 
можно разрезать на кусочки. При помощи лигаз такие кусочки можно «склеивать», соединять в другой 
комбинации, конструируя новый ген или заключая его в вектор.  

У человека генная инженерия может использоваться для лечения наследственных болезней. Однако 
технически есть существенная разница между лечением самого пациента и изменением генома его по-
томков. В этом случае нужно изменить геном многочисленных клеток уже сформировавшегося орга-
низма, а не одной лишь яйцеклетки. Для этого в качестве вектора используют вирусные частицы. Вирус-
ные частицы способны проникать в клетки взрослого человека и встраивать в них свою наследственную 
информацию. Возможно и контролируемое размножение вирусных частиц в организме. 

Генная инженерия уже используется для того, чтобы помочь забеременеть женщинам с некоторыми 
разновидностями бесплодия. Однако возможность внесения более значительных изменений в геном чело-
века сталкивается с серьёзными этическими проблемами. Генная инженерия – это абсолютно новая тех-
нология, разрушающая генетические барьеры не только между видами, но и между людьми, животными 
и растениями. Объединяя гены непохожих и не состоящих в родстве видов, навсегда изменяя их генети-
ческие коды, создаются новые организмы, которые будут передавать генетические изменения своим по-
томкам по наследству. Сегодня учёные могут вырезать, вставлять, рекомбинировать, трансформиро-
вать, редактировать и программировать генетический материал. Животные и даже человеческие гены 
добавляются растениям или животным, порождая новые трансгенные формы жизни. Генная инженерия 
порождает этические и социальные проблемы, создаёт угрозу окружающей среде, здоровью людей и жи-
вотных, будущему сельского хозяйства.  

Задания к тексту. 
1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Что такое генная инженерия? Методы каких биологических 

наук использует генная инженерия? Каковы основные этапы генной инженерии? Какие ферменты исполь-
зуются, чтобы встроить ген в вектор? Как можно применить генную инженерию к человеку? Какие труд-
ности могут при этом возникнуть? Где генная инженерия применяется уже сегодня? Что могут учёные 
сделать с генным материалом? 
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2. Прочитайте названия терминов и их определения. Повторите их, не глядя в текст. Бластоциста – 
ранняя стадия развития зародыша млекопитающих. Вегетативное размножение – один из способов беспо-
лого размножения. Вирусология – раздел микробиологии, в котором изучаются вирусы. Генетика – наука, 
которая изучает наследственность и изменчивость. Геном – совокупность генов. Генотерапия – лечение 
заболеваний с помощью генов. Генотип – набор генов одного организма. Клонирование – получение иден-
тичных организмов путём бесполого размножения. Микробиология – наука о живых микроорганизмах 
(бактериях, микроскопических грибах и водорослях). Молекулярная биология – наука, которая изучает 
механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации. Рекомбинация – перераспределе-
ние генетического материала родителей в потомстве. Цитология – наука о строении и жизнедеятельности 
клеток. Яйцеклетка – женская половая клетка.  

3. Составьте предложения по данным конструкциям и запишите их в тетрадь. Что вводят во что. 
Клетки – бластоцисты. Что может использоваться для чего. Генная инженерия – лечение наследственных 
болезней. Что подвергается чему. Что можно разрезать на что. Ген – кусочки. Вектор – кусочки. 

4. От глаголов, данных в скобках, образуйте деепричастия и употребите их в правильной форме. (Объ-
единять) гены непохожих видов, навсегда (изменять) генетические коды, создаются новые организмы. Жи-
вотные и даже человеческие гены добавляются растениям или животным, (порождать) невообразимые 
трансгенные формы жизни. При помощи лигаз кусочки гена или вектора соединяют в другой комбинации, 
(конструировать) новый ген. Вирусные частицы способны проникать в значительный процент клеток 
взрослого человека, (встраивать) в них свою наследственную информацию.  

5. Выберите нужный вид глагола. Генная инженерия (облегчать – облегчить) технологические про-
цессы. В будущем она может (применяться – примениться) для улучшения видов растений, животных, а 
также для лечения болезней. Примером применения генной инженерии (являться – явиться) получение 
новых сортов растений. Когда поставлена задача (получать – получить) многоклеточные организмы рас-
тений, тогда клетки используют для вегетативного размножения. Возможность внесения более значитель-
ных изменений в геном человека (сталкиваться – столкнуться) с серьёзными этическими проблемами. 

6. Определите сферу применения, функцию, стиль и тип текста. Выделите языковые средства, харак-
терные для данного стиля.  

Практические (письменные) задания к тексту.  
1) составьте таблицу, в одной части которой перечислите положительное использование генной инже-

нерии, а в другой – отрицательное. + –  
2) трансформируйте вопросный план текста в назывной.  
1. Для чего служит генная инженерия? 2. Каковы основные этапы методов генной инженерии? 3. Для 

чего используют ферменты рестриктазы и лигазы? 4. Где возможно применение генной инженерии в бу-
дущем? 5. С какими проблемами может столкнуться человечество при применении генной инженерии? 
Перескажите по плану основное содержание текста «Генная инженерия»; 

3) к следующим словам подберите синонимы и запишите их парами.  
Внедрение, катализировать, клонирование, конструирование, модификация, потомок, редактировать, 

селекция, суррогатный.  
Слова для справок: исправлять, введение, последователь, создание, ускорять, ненастоящий, выбор, из-

менение, копирование; 
4) к следующим словам подберите антонимы и запишите их парами.  
Введение, потомок, трудность, значительный, новый, одноклеточный, прямо, получить.  
Слова для справок: отправить, лёгкость, многоклеточный, косвенно, выведение, старый, незначитель-

ный, предок.  
5) прочитайте существительные. Назовите глаголы, от которых они образованы. Конструирование, по-

лучение, улучшение, изменение, лечение, клонирование, преобразование, устранение, применение, лече-
ние, размножение, отбор. Составьте словосочетание по модели сущ. + сущ., глаг. + сущ.  

На указанном примере работы с текстом студенты казахского отделения специальности «Биотехноло-
гия» получают дополнительную информацию по выбранной профессии, усваивают термины специально-
сти, закрепляют знание грамматических и стилистических норм профессионально-ориентированного рус-
ского языка.  

Таким образом, коммуникативно-деятельностный подход позволяет преподавателю создать такую 
учебно-образовательную систему, в рамках которой осуществляется переход от информативных к деятель-
ностным формам и видам учебной деятельности. Профессионально-ориентированный текст специально-
сти позволяет применять коммуникативный метод на занятиях по дисциплине «Профессиональный рус-
ский язык», глубже изучить профессиональный русский язык студентами казахского отделения. Изучение 
«Профессионального русского языка» дает возможность будущим специалистам осуществлять компетент-
ное профессионально-ориентированное общение, что позволит им в будущем легко адаптироваться в усло-
виях профессиональной деятельности.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 XX–XXI ВЕКОВ В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРОЕКТЕ 
 «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В ЯКУТИИ» 

 
THE ART WORLD OF WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF XX–XXI CENTURIES 

 IN THE MULTIMEDIA PROJECT «RUSSIAN WRITERS OF YAKUTIA» 
Желобцова С. Ф., Назаров О. И. 
Zhelobtsova S. F., Nazarov O. I. 

Аннотация: в данном мультимедийном литературном проекте рассматривается художественный 
мир произведений русских писателей на хронологической основе биографического материала. Проза и по-
эзия писателей, вписывающихся в период их пребывания в Республике Саха (Якутия), и общение с якут-
ским читателем. Проект является эксклюзивным компонентом внедрения новых технологий в процесс 
изучений русской литературы XX–XXI вв. 

Abstract: in this literary multimedia project examines the artistic world of the works of Russian writers on a 
chronological basis of biographical material. Prose and poetry writers fit into the period of their stay in the Re-
public of Sakha (Yakutia) and communication with yakut readers. The project is an exclusive component to the 
implementation of new technologies in the process of studies of Russian literature of XX–XXI centuries. 

Ключевые слова: мультимедийный проект, писатели, биография, Якутия, диалог культур. 

Keywords: multimedia project, writers, biography, Yakutia, the dialogue of cultures. 

Мультимедийный проект – это современный компьютерный продукт, объединяющий текст, звук, ви-
деоизображение, графическое изображение и анимацию. 

Актуальность разработки проекта «Русские писатели в Якутии» обоснована ролью мультимедийного 
материала в исследовании истории русской литературы XX века, анализе поэтики текста художественного 
произведения. Формой реализации содержания проекта является историко-литературная видеоэкскурсия 
по Республике Саха (Якутия). Литературная экскурсия соответствует количеству объектов, связанных с 
жизнью и творчеством писателя и, если в его произведениях описываются улицы, переулки, дома, природа. 
При подготовке экскурсии работа начинается со сбора текстового материала, затем ведутся поиски объек-
тов, разрабатывается сценарий, намечается маршрут. 

Новое в продвижении данного проекта заключается в отсутствии подобной историко-литературной 
экскурсии и оптимизации материала, раскрывающего определенные периоды присутствия русских писа-
телей в Якутии как гостей творческих встреч, семинаров. Кроме того, проект литературоведчески воспро-
изводит фрагменты, эпизоды произведений, в которых отражена национальная история, культура и искус-
ство якутского народа, контакты писателя и читателя, рейтинги читательских конференций. Маршрут ис-
торико-литературной видеоэкскурсии строится по хронологическому принципу, с учетом концептуаль-
ного контекста.  

При сборе материалов и составлении сценария широко использовался биографический метод. Биогра-
фический метод – это способ восприятия, анализа и оценки художественной литературы, при котором 
биография и личность писателя становится определяющим моментом его творчества [1]. 

При составлении маршрута тщательно подобран эффектный и запоминающийся объект. Им стало пред-
ставление творческой индивидуальности классика советской литературы Сергея Михалкова, который пер-
вым назвал героический эпос народа саха нематериальной мировой сокровищницей [2]. Подобран видео-
ряд из фотографий писателя в окружении якутских коллег и читателей. Авторским открытием проекта 
становится выявление документального свидетельства о пребывании в Якутске будущего лауреата Нобе-
левской премии – Иосифа Бродского. Запоминаются снимки 60-х годов, запечатлевшие великого русского 
поэта на аэродроме в Якутске [3]. 

Материал экскурсии поделен на общий и локальный. При этом тематический пласт дополняется ло-
кальным, связанным непосредственно с жизнью и творчеством писателя, например, Валентина Распутина. 
Применительно к тексту художественных произведений под локальным материалом понимается такое ху-
дожественное произведение как очерк «Вниз по Лене-реке», воспроизводящей путешествия классика де-
ревенской прозы с якутским историком Чикачевым [4].  
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Презентация художнической индивидуальности поэтов 60-х Евгения Евтушенко и Андрея Вознесен-
ского, фрагментов поэм «Братская ГЭС», «Якутская Ева» связанный со зрительными впечатлениями, что 
удовлетворяет основному требованию методики проведения экскурсии – сочетанию показа с рассказом. 
Метод показа позволяет избежать в экскурсии пересказа статей, книг, а показать, например, фотографию 
обнаженных женщин на льдине, сделанный якутским фотохудожником Варфоломеем Тетериным и 
названный им «Моржихи» [5]. Снимок, обошедший не одну выставку, получивший главный приз «Хру-
стальная фотокамера» на международном биеннале в Венеции, а также уникальные снимки лодочного 
сплава по Великой сибирской реке. Экскурсовод неоднократно обращает внимание на его отдельные де-
тали, увязывая показ этих деталей с рассказом о событиях, связанных с пребыванием в рамках республи-
канского проекта «Читающая Якутия» современных писателей. 

Широко используется цитирование художественных произведений Захара Прилепина, Виктора Ерофе-
ева, Сергея Лукьяненко. Экскурсовод прибегает к приему литературного монтажа, что усиливает интерес 
экскурсантов к эстетике жанра фэнтези, нового романа, взаимоотношений автора и героя. 

Важно раскрыть существенные стороны творчества писателя, например, творческий манифест извест-
ного российского прозаика Андрея Геласимова – автора романов «Рахиль», «Жажда», «Степные Боги» и 
др. Инновацией разработки данного проекта является включение в контекст интервью с профессором 
СВФУ А.А. Бурцевым – научным руководителем диссертации А. Геласимова по творчеству Оскара 
Уайльда. Особое внимание привлекает новейшая презентация автором последнего романа «Холод», где 
метафизически раскрывается климатическое явление. Историко-литературная экскурсия включает в себя 
поэтический пересказ произведения писателя, в которых изображен город его детства и юности, якутяне 
которые стали первыми читателями бестселлера новой прозы России.  

Важно широкое использование в экскурсии литературных произведений, что обусловливает повышен-
ные требования к культуре речи, дикции экскурсовода, умению читать стихи русских поэтов XX века. Роль 
мультимедийного сопровождения практикума значима в плане обеспечения эффективного проведение ли-
тературной экскурсии, привлечения широкого круга студентов к творческому миру русской литературы, 
бережно хранимой в Якутии. 
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ПОСТИЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ЧЕЛОВЕК И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗА «СТУДЕНТ» А.П. ЧЕХОВА 
 

COMPREHENSION OF THE PROBLEM OF «MAN AND CIRCUMSTANCES» 
WHILE STUDYING THE STORY «STUDENT» A.P. CHEKHOV 

Жирков Д. Д. 
Zhirkov D. D. 

Аннотация: представлен урок по изучению рассказа «Студент» А.П. Чехова в 10 классе и раскрыва-
ются отдельные приемы постижения нравственной проблемы «человек и обстоятельства». Описыва-
ются этапы работы над произведением в аспекте внутритекстовых сравнений и внетекстовых сопо-
ставлений. 

Abstract: a lesson is presented on the study of the story «Student» by A. P. Chekhov in the 10th grade and 
reveals some techniques for understanding the moral problem «man and circumstances». The stages of work on a 
work in the aspect of in-text comparisons and out-text comparisons are described. 

Ключевые слова: Чехов, «Студент», человек и обстоятельства, внутритекстовые сравнения, вне-
текстовые сопоставления. 

Keywords: Chekhov, «Student», person and circumstances, text-to-text comparisons, extra-textual compari-
sons. 

Невозможно представить Чехова в школе без рассказа «Студент», который сам автор назвал своим са-
мым любимым и совершенным произведением. Особого внимания заслуживает ценностно-нравственное 
содержание рассказа, в котором писатель предпринимает попытку «открыть это неизвестное, то, о чем 
люди тоскуют, найти в самой жизни элементы правды, справедливости, красоты, свободы» [1, с. 107]. 
М.Л. Семанова вторит ему, подчеркивая, что соотнесение в тексте «статики и динамики», «поэзии и 
прозы», «света и тени» помогают «открыть в самом человеке те ресурсы, которые помогут изменить об-
стоятельства. Это прежде всего тяготение людей к единению, согласию, их стремление преодолеть 
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отчужденность, одиночество, это способность понять другого человека, сочувствовать, сострадать…дей-
ственное человеколюбие человек приобретает ценой исканий душевных контактов с людьми, ценой мучи-
тельных раздумий над собственным опытом и опытом других, опытом истории» [2, с. 134–137]. Мы уве-
рены, что постижение школьниками таких высоких смыслов может иметь важное значение для их цен-
ностного самоопределения. 

Работа со смысловыми барьерами, сознательно построенными автором, требующего от своего читателя 
интеллектуального труда при обращении к книге, представляет самую большую сложность для юных 
умов. На видимом уровне рассказа практически ничего не происходит: возвращаясь с неудачной охоты и 
размышляя о бесконечных ужасах жизни, сын дьячка рассказывает двум бедным вдовам, встреча с кото-
рыми должна была наоборот лишь укрепить его упаднические настроения, известную историю об отрече-
нии Петра от Христа, которую, кстати, слушали накануне по случаю Страстной пятницы. Тем не менее 
что-то важное все же происходит. Только происходит это на духовном уровне. Акцентирование внимания 
на статичности пейзажа, зачастую выполняющего значимую роль в передаче внутреннего состояния ге-
роев, и на кардинальности внутренних изменений, происходящих в Иване Великопольском и вдовах, по-
могают создать на уроке проблемную ситуацию, которая послужит верным ориентиром на пути к пости-
жению истинного смысла рассказа. 

Урок традиционно начинается с выявления первоначального восприятия текста. Реакция школьников 
на мнение автора о позитивном начале произведения оказывается весьма неоднозначной: смысл остается 
для десятиклассников непонятым, многие называют рассказ «странным», «чудным». Ответы показывают, 
что главную трудность в понимании текста у них вызывает феномен «простого пересказа» главным героем 
«всем и без того известной истории про предательство Петра», который заставил женщин плакать и по-
служил причиной изменения мироощущения Ивана Великопольского. Это убедило нас в необходимости 
разделить текст на части и анализировать их сначала по отдельности, затем – во взаимосвязи. Прежде всего 
проводится работа со словами, значения которых могут быть неизвестны учащимся, а также теоретико-
литературными понятиями: мотив, лейтмотив, образ, художественная деталь. Проводится проверка инди-
видуального домашнего задания – подготовки культурологической справки о личности Рюрика, Ивана 
Грозного, Петра Первого и их роли в истории и судьбе государства. 

Учащимся удается разделить рассказ на три органичные части, характерные для большинства пасхаль-
ных произведений: первая описывает картину промозглой погоды страстной пятницы, когда уставший и 
угрюмый Иван Великопольский, студент духовной академии, возвращается с неудавшейся охоты домой, 
где страдает отец и нечего есть (до слов «И ему не хотелось домой»); вторая, центральная, повествует о 
встрече студента со вдовами, которым он, сидя у костра, пересказывает евангельский сюжет  об отречении 
Петра, вызывающий у женщин слезы (до слов «…и не было похоже, что послезавтра Пасха»); третья 
часть – представляет внутренние изменения, произошедшие в душе Ивана Великопольского, отчего теперь 
жизнь казалась ему полной высокого смысла. 

Анализ первой части рассказа начинается с традиционных для изучения этого произведения вопросов, 
акцентирующих внимание школьников на отдельных важных деталях: Где учится Иван? Как переводится 
его имя? Какое время года в рассказе? Какая стоит погода? Каково описание природы? Накануне какого 
действия происходят события рассказа? Классу удается безошибочно ответить на большинство вопросов: 
они отмечают «особенность» Ивана, который является не просто студентом духовной академии, а даже 
носит соответствующее имя (Иван – «Божья благодать»). После полученных ответов предлагается выпол-
нить задания, призванные установить внутритекстовые связи: найти слова, описывающие пейзаж, лейтмо-
тивный образ, присутствующий во всех частях текста, и движение главного героя. Ученики выписывают 
в таблицу следующее: лейтмотивный образ – «светился огонь»; глаголы движения – «шел»; пейзаж – «не-
кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер», «ледяные иглы», «в холодной вечерней мгле». 

При анализе второй части таблица дополняется словами: лейтмотивный образ – «костер горел жарко, 
с треском»; глаголы движения – отсутствуют; пейзаж – «наступили потемки», «дул жестокий ветер». Ра-
боту с этим фрагментом рассказа оправданно провести в сопоставлении с внетекстовым источником – 
22 главой Евангелия от Луки. После прочтения двух текстов предлагаем десятиклассникам подумать, по-
чему из всего евангельского текста Чехов выбирает не историю, связанную с Иисусом, что, казалось бы, 
более актуальным в преддверии Пасхи, а историю предательства Петра. Зачем студент евангельское «И 
исшед вон, плакася горько» заменяет на «Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва 
слышатся глухие рыдания…»? Какое значение поступок Петра имеет для Ивана?  Было ли это предатель-
ство свободным, осознанным выбором Петра? Почему заплакала Василиса, а Лукерья изменилась в лице? 
Школьники указывают, что важным моментом в рассказе Ивана является описание слез Петра. Некоторые 
убеждены, что главный герой сожалеет о совершенном предательстве, но все же большинство учащихся 
класса приходят к выводу, что, скорее, это горькие слезы простого человека, который осознает свою ду-
ховную немощь. Последние, как представляется, ближе всех подходят к разгадке этой истории. Они отме-
чают, что слезы женщин говорят не столько о постижении идеи жертвенности Христа, сколько о полном 
понимании человеческой слабости, сочувствии. 

Школьники продолжают работу с таблицей при анализе третьей части: лейтмотивный образ – «одино-
кий огонь спокойно мигал в темноте»; глаголы движения – «пошел», «переплавлялся»; пейзаж – «на запад, 
где узкою полосой светилась холодная багровая заря». О.С. Баранова в статье «О чем плачет Василиса. 
Материалы к уроку рассказа А.П. Чехова «Студент» предлагает в процессе анализа рассказа подвести 
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школьников к размышлению над «гениальным» вопросом: «О чем плачет Василиса?», ответ на который, 
по мнению учителя, несмотря на его наличие в самом тексте, должен раскрыть суть произведения [3, с. 9]. 
Нам же представляется, что самым важным в постижении произведения являются вовсе не причины того, 
что одна женщина заплакала, а у второй стало тяжело на душе, а тот эффект, который произвела евангель-
ская история, пересказанная Иваном, слезы вдов – это акт нравственного прозрения людей у костра. По-
этому главным вопросом при изучении этого произведения должен стать другой: «В чем заключается оп-
тимизм рассказа?». Не мимолетна ли радость, переполняющая Ивана? Ведь обстоятельства не теряют 
своей угнетающей силы: дома его по-прежнему ожидают больной отец, отсутствие еды, и это будет и зав-
тра, и послезавтра. 

Но, прежде чем задать вопрос, приступаем к рассмотрению произведения во взаимосвязи всех частей. 
Будучи уверенными в том, что во второй части в герое произошел переломный момент, полностью изме-
нивший его настроение, школьники сначала пытаются соотносить части рассказа и искать различия, на 
что обычно бывает направлена подобная работа. Но потом ученики понимают, что сравнительная таблица 
подчеркивает лишь одну важнейшую особенность проблематики рассказа «Студент» – обстоятельства 
окружающей среды не изменяются. Они остаются такими же холодными и угрюмыми, как и в начале рас-
сказа. Наконец задаем основной, на наш взгляд, вопрос: можно ли назвать рассказа оптимистичным? Пред-
лагаем обратиться к первичным записям и определить, изменилось ли их мнение об отсутствии оптими-
стического начала в произведении. 

Учащиеся отвечают, что главное происходит в душе студента – это понимание того, что пересказанная 
им история не просто абстрактное, отвлеченное повествование о чем-то далеком, это понятно и близко 
каждому человеку, и через этот понятный, близкий смысл происходит понимание настоящего, усиливается 
ощущение единства времени, в котором сходятся прошлое и настоящее и тем самым определяется буду-
щее. Мир, соединенный во времени, становится цельным образом бытия, через который Иван начинает 
иначе воспринимать окружающий мир. Подводя итоги, школьники отмечают, что светлая картина финала 
знаменует собой духовное возрождение героев. Чеховский рассказ интересен тем, что, кроме очевидного 
плана и плана, выстраиваемого писателем композиционно, есть «другой план», «как бы спрятанный 
внутри»: Иван приходит к мысли, что если рассказанная им история, несмотря на тысячелетние временные 
расстояния, понятна современному человеку, то все осталось в мире неизменным, и этот «круг вечных 
нерешенных вопросов, что во времена Рюрика и что при Петре Первом» сохраняет свою нерешенность, 
«пусть это немного и парадоксально». Так ученики приходят к мысли, что главное – это уметь видеть 
правду и красоту, стремиться к ним, даже в условиях повседневности, несмотря на любые жизненные об-
стоятельства. 

Итак, мы столкнулись со значительными трудностями интерпретации рассказа «Студент» современ-
ными десятиклассниками. Однако проведенный урок доказывает, что применение приемов сравнительно-
сопоставительного характера позволяет успешно решать некоторые проблемы понимания рассказа. Это 
убеждает нас в мысли, что изучение рассказа «Студент» должно происходить на соответствующем этапе 
литературного развития учащихся и что рекомендовать его в средних классах рано. 
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Аннотация: в статье представлены общие направления формирования единой модели филологиче-
ского образования в Северо-Восточном федеральном университете, в свете решения следующих задач: 
обеспечения эффективности и доступности системы изучения русского языка как родного и как ино-
странного; совершенствования методического потенциала в сфере обучения русскому языку; создания 
условий для продвижения русского языка, российской культуры и образования на русском языке в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Abstract: the article presents general directions for the formation of a unified model of philological education 
in the North-Eastern Federal University in the light of the following tasks: ensuring the effectiveness and accessi-
bility of the system for studying the Russian language as a native language and as a foreign language; improving 
the methodological potential in the field of teaching the Russian language; creation of conditions for the promotion 
of the Russian language, Russian culture and education in Russian in the countries of the Asia-Pacific region. 

Ключевые слова: программа языкового образования, сохранение, развитие и продвижение русского 
языка, стратегии формирования читательского интереса. 

Keywords: program of language education, preservation, development and promotion of the Russian lan-
guage, strategies for forming reader interest. 

Сфера филологического образования, содержание обучения в ней и ее учебно-методическая база пре-
терпевают в последние годы глубокие изменения. Якутия исторически является многонациональным ре-
гионом, в нем проживает свыше 126 наций и народностей. Русский язык как государственный язык, как 
язык – посредник является средством, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональ-
ных связей многоэтнического общества нашей республики, выполняет интеграционную функцию в поли-
тической, социальной и культурной сферах, выступает как фактор консолидации граждан, как символ гос-
ударства. Становится очевидным, что будущее определяется прежде всего уровнем развития культуры об-
щества и языка как неотъемлемой составляющей культуры. В этих условиях перед Северо-Восточным фе-
деральным университетом стоят серьезные задачи, требующие повышенного внимания к языковому обра-
зованию, которое представляет собой одну из основных составляющих приоритетных направлений разви-
тия университета.  

В СВФУ активно создается среда, направленная на формирование единой модели языкового образова-
ния. Эта модель предполагает решение следующих задач: 

‒ обеспечения эффективности и доступности системы изучения русского языка как родного и как ино-
странного;  

‒ совершенствования методического потенциала в сфере обучения русскому языку;  
‒ создания условий для продвижения русского языка, российской культуры и образования на русском 

языке в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Указанные задачи успешно решаются в Северо-Восточном федеральном университете. Образователь-

ные программы СВФУ по русистике включают в себя 9 программ бакалавриата и 12 магистерских про-
грамм, некоторые из которых реализуются в сетевой форме. В университете готовят специалистов в обла-
сти филологии, педагогического образования, общественных коммуникаций, общественно-просветитель-
ской, консалтинговой и лингвоэкспертной деятельности. Внутрироссийская академическая мобильность 
преподавателей и студентов осуществляется преимущественно в процессе реализации образовательных 
программ в сетевой форме между федеральными университетами страны по следующим направлениям 
бакалавриата: «Реклама и связи с общественностью» (совместно с САФУ и БФУ); и магистратуры «Лите-
ратура и культура российских макрорегионов» (совместно с САФУ, УРФУ и КФУ). Особую роль в порт-
феле образовательных программ СВФУ играет международная магистерская программа «Мультикультур-
ное обучение русскому языку как иностранному в области образования и туризма». Ее целью является 
подготовка специалистов широкого филологического профиля, нацеленных на укрепление китайско-рус-
ских связей и продвижение русского языка и культуры в странах АТР. В настоящее время ведутся перего-
воры кафедры РКИ с Хэйлунцзянским Восточным университетом (КНР) о внедрении в учебный процесс 
образовательной программы двойного дипломирования в формате «2 + 2». 

Программа языкового образования СВФУ включает в себя преподавание русского языка на нефилоло-
гических направлениях подготовки в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». При изучении 
этой дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты получают разноплановые знания, включаю-
щие освоение жанрового многообразия устного и письменного русского литературного языка, основ тео-
рии аргументации, правил речевого этикета и ведения диалога, законов межличностного общения, основ-
ных положений и методов гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач. 
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Желанием качественно подготовить студентов к профессиональной деятельности объясняется тот факт, 
что обучение проводится на основе адаптированных текстов по специальности. Такой подход связан с тем, 
что в языковой картине мира специалиста важным компонентом является тезаурусный уровень (лексикон) 
конкретной специальности, а это фактор, в целом определяющий специфику языковой личности специа-
листа, его языковой ментальности. Таким образом, данная дисциплина ориентирована, прежде всего, на 
практическое владение языком как инструментом, необходимым для обучения профессиональным компе-
тенциям, без которых невозможны, или затруднены профессиональный рост и саморазвитие специалиста. 
В СВФУ впервые в образовательной практике вуза была введена дисциплина «Русская литература и худо-
жественная культура» в качестве вузовского компонента и дисциплины по выбору студента, призванной 
сформировать духовно развитую личность, стремящуюся к непрерывному самосовершенствованию, и по-
могающей раскрытию культурно-нравственных, потребностей студента, духовного облика личности в 
контексте классических идеалов и ценностей. Несмотря на то, что дисциплины «Русская литература и ху-
дожественная культура» нет в числе обязательных дисциплин базовой части, в 40% учебных планов нефи-
лологических специальностей эта дисциплина включена как вариативная.  

Говоря о модели языкового образования, невозможно не коснуться и вопросов итоговой аттестации, 
хотя единый государственный экзамен является не единственным индикатором качества обученности 
школьников. В 2017 г. ЕГЭ по русскому языку сдавали более 8700 выпускников школ республики, средний 
балл составил 70, соответственно в РФ – 69,06 баллов; в 2016 г. испытания по русскому языку прошли 
8 396 выпускников, средний балл в РС (Я) ‒ 61; в 2015 г. сдавали 9 050 выпускников, средний балл в РС 
(Я) – 60, в РФ – 65,9. За последние три года 90 выпускников образовательных организаций республики 
сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Ежегодно в СВФУ поступает свыше двух тысяч студентов, 
радует позитивная динамика роста результатов ЕГЭ по русскому языку первокурсников, так если в 
2010 году средний балл ЕГЭ по русскому языку был 56,7, то в 2016 году стал 72,10. В республике 
649 школ, из них 71% находится в сельской местности. Двуязычие и полиязычие являются отличительной 
чертой системы образования Республики Саха (Якутия). Важную роль в обновлении содержания и форм 
обучения русскому языку и литературе играет кадровое обеспечение образовательных организаций. В рес-
публике работают 1516 учителей-словесников. Из них 32% имеют высшую квалификационную категорию, 
34% ‒ первую, 146 (9,6%) человек имеют ученые степени. В течение более чем 80-ти лет кафедра методики 
преподавания русского языка и литературы готовит педагогические кадры, которые успешно трудоустра-
иваются и работают в разных образовательных организациях республики.  

В целях создания необходимых условий для развития талантливой молодежи университетом реализу-
ется ряд проектов для обучающихся образовательных организаций северо-востока России. Большим до-
стижением явилось включение Северо-Восточной олимпиады школьников (литература) в перечень все-
российских олимпиад. Для обучающихся выпускных классов СВФУ проводит традиционные «Дни откры-
тых дверей», кафедрой методики преподавания русского языка и литературы инициирован масштабный 
республиканский проект «Пробное сочинение», в котором ежегодно принимают участие более ста выпуск-
ников школ из разных уголков республики. С 2011 года кафедра общего языкознания и риторики органи-
зует школьные конкурсы ораторов. К 2017 году такие конкурсы стали постоянными уже в 5 школах г. 
Якутска. Школьники – участники конкурса развивают умение говорить, выступать перед публикой, опе-
рировать фактами и цитатами. Задача организаторов конкурса ораторов – найти талант, помочь ему рас-
крыться, увидеть себя в иной, часто неожиданной для самого конкурсанта, ипостаси, дать толчок развитию 
риторических способностей студентов и их коммуникативной компетенции, побудить их к самосовершен-
ствованию, а также поддержать интерес к русскому языку, культуре речи, риторике. Успешным стал ав-
торский краеведческий проект С.Ф. Желобцовой «Литературный Якутск», который знакомит всех желаю-
щих с литературной биографией столицы. На автобусных экскурсиях учащиеся школ республики узнают 
о связях больших поэтов и писателей ХХ и XXI веков – Иосифа Бродского, Сергея Михалкова, Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесенского, Валентина Распутина – с Якутией. Литературный маршрут также 
включает реалии топонимических символов романа креативного, модного российского писателя Андрея 
Геласимова «Холод», посвященного его «малой» родине. В 2015 году на филологическом факультете была 
организована «Академия юного филолога» для учащихся 6–8 классов школ г. Якутска, работающая еже-
годно до настоящего времени. В старших классах общеобразовательной школы перед выпускниками 
встает проблема выбора профессии, и часто школьники выбирают свой жизненный путь почти вслепую, 
ничего не зная о своей будущей специальности. Академия юного филолога – это не подготовительные 
курсы, она рассчитана не на абитуриентов, а на школьников, которые только еще выбирают будущую про-
фессию. Обучение в АЮФ поможет им сделать этот выбор осознанно, решить для себя, интересна ли им 
филология вообще и филологический факультет, в частности. Лекции читаются преподавателями факуль-
тета по основополагающим проблемам филологии в целом. Ведь задача Академии – привить любовь к 
слову, потому что слово «филология» переводится с греческого именно так. Традиционно в конце учеб-
ного года юным академикам вручаются сертификаты.  

Продуктивным результатом реализации языковой концепции на ФЛФ можно считать положительную 
динамику количества организованных научных мероприятий и количества участия в научных мероприя-
тиях, в том числе международного и всероссийского уровня. Кафедра РКИ выступила инициатором про-
ведения двух международных научно-практических конференций «Русистика на северо-востоке Россий-
ской Федерации и в странах АТР» (2014 г., 2017 г.), в рамках которых презентованы инновационные 
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методики обучения русскому языку иностранцев (Семиотическая карта «Бриллиантовое сердце респуб-
лики Саха (Якутия) в системе обучения РКИ; авторская методика профессора С.М. Петровой «Графико-
символический анализ художественного произведения на занятиях по РКИ»). Кафедра русского языка яв-
ляется инициатором проведения ежегодной Международной научно-практической междисциплинарной 
Интернет-конференции «Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации». Одной из задач 
конференции является решение вопросов функционирования языка в условиях поликультурного социума 
и сохранения этнокультурной идентичности через пропаганду и поддержание многоязычия. В работе кон-
ференции активное участие принимают аспиранты и студенты. Кафедра журналистики инициировала про-
ведение традиционных международных конференций «Этническая пресса: генезис. Структура, тенденции 
развития», целью которой также сохранение и популяризация научного наследия, развитие научных идей 
ведущих журналистов и лингвистов. СВФУ продолжает многолетние традиции лингвистической и мето-
дической школ в области русистики, а также закладывает новые. 

Уникальное геополитическое положение университета определяет приоритеты продвижения русского 
языка в странах Азиатско-Тихоокеанского и Арктического регионов, с успехом реализуются просвети-
тельские онлайн проекты в области русистики. На сегодняшний день это направление деятельности явля-
ется относительно новым для университета. В 2017 году был выигран грант МОН РФ на организацию 
образовательного лингвометодического ресурса «Русистика на Северо-Востоке РФ и в странах АТР» под 
руководством заведующего кафедрой РКИ, д. п. н., проф. С.М. Петровой, на платформе которого будут 
размещаться образовательные ресурсы, связанные с инновационными методиками, с одной стороны, и ха-
рактеризующие культуру региона с другой. Иностранные студенты СВФУ принимают активное участие в 
научной жизни не только факультета, но и университета: они становятся победителями (Лыу Тхи Хуен – 
ФЛФ), дипломантами (Джон Андерсон – ФЭИ) международных студенческих конференций, а также олим-
пиад по русскому языку. Студентка V курса направления подготовки «Педагогическое образование» Пань-
кова Саина является активным участником международной волонтёрской программы «Послы русского 
языка в мире». Филологический факультет в 2017 г. получил статус регионального отделения Азиатско-
Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), г. Владивосток. 

Активно работает Центр обучения русскому языку для иностранных граждан (в первую очередь, тру-
довых мигрантов из стран ЕАЭС), что позволяет снять напряженность в процессе межкультурной и куль-
турно-речевой коммуникации в регионе, а также оптимизирует процесс социокультурной адаптации ино-
язычных мигрантов. Основная задача Центра - предоставление образовательных услуг иностранным граж-
данам по подготовке в области русского языка. В Центре созданы благоприятные условия для достижения 
соответствующего образовательного уровня, личностного развития, сохранения национально-культурной 
идентичности. Для детей мигрантов и вынужденных переселенцев проведен комплекс просветительских 
мероприятий «Русский для всех». Пропаганда культуры русской устной и письменной речи в полиэтниче-
ской среде региона -  неотъемлемая функция университета. В рамках Дней славянской письменности и 
культуры и Дня Русского языка традиционно проводится большое количество мероприятий. Это и фести-
валь языков и культур, конкурсы ораторов, творческих работ студентов. В целях формирования и развития 
единого языкового пространства в университете в 2012 году на высоком организационном уровне прове-
ден единый диктант по русскому языку для профессорско-преподавательского состава и администра-
тивно-учебного персонала СВФУ. В уникальной акции приняли участие 1082 человека, свыше 83% работ-
ников университета продемонстрировали хороший уровень грамотности. С 2013 года в Якутии при под-
держке руководства университета силами филологического факультета проводится международная обра-
зовательная акция «Тотальный диктант» для всех желающих. За пять лет на площадках Якутска, Мирного, 
Нерюнгри диктант написали 3438 человек разных возрастов, специальностей, национальностей, объеди-
ненных девизом «Писать грамотно – это модно!». Данная акция широко и позитивно освещается в респуб-
ликанских СМИ. 

Русский язык способствует консолидации многоязычных народов Якутии, взаимообогащению нацио-
нальных языков и культур, их сближению и созданию в республике атмосферы взаимного доверия и со-
гласия, а также выполняет важную функцию обслуживания общегосударственных нужд: государственное 
управление, делопроизводство, наука, образование, промышленность и т. д. В рамках этого масштабного 
научно-практического направления профессором М.Я. Мишлимович для широкой общественности, про-
фессионального сообщества реализуется «Концепция развития и поддержки чтения в образовательных ор-
ганизациях Республики Саха (Якутия)», опирающаяся на два основных аспекта. С одной стороны, на спе-
цифику жизнедеятельности учащейся молодежи, особенности системы их приоритетов, ценностных ори-
ентиров, мотиваций и факторов влияния. С другой стороны, на необходимость разработки механизмов 
системного моделирования педагогического процесса СВФУ для развития культуры чтения обучающихся. 
Цель: воспитать читающего школьника и студента. Опыт, сложившийся в университетской практике фор-
мирования читательской компетенции обучающихся свидетельствует о том, что традиционные подходы 
не соответствуют запросам реальной практики профессиональной деятельности специалиста в современ-
ных условиях. А процесс формирования читательских компетенций студентов, особенно нефилологиче-
ских, негуманитарных направлений подготовки предполагает решение достаточно большого количества 
проблем мультикультурной, полилингвальной образовательной среды федерального вуза. С учётом этих 
факторов влияния в СВФУ была разработана и успешно реализуется масштабная просветительская про-
грамма «Читающий университет», в рамках которой активизировалась деятельность по преодолению 
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негативных тенденций процесса воспитания грамотного читателя, соответствующего требованиям совре-
менных реалий. Для того чтобы повысить рейтинг и привлекательность читательской компетенции в ряду 
других профессионально значимых компетенций будущих специалистов высшей квалификации, по ана-
логии с версией Newsweek «100 лучших книг в истории мировой литературы» и версией BBC «200 лучших 
книг», а также по результатам многолетних исследований студенческой проблемной группы «Читатель-
ские интересы и пути их совершенствования» преподаватели филологических подразделений СВФУ под 
руководством профессора М. Я. Мишлимович подготовили «Золотой список – 100 лучших книг», реко-
мендованных для прочтения всеми студентами и преподавателями. С целью повышения интереса студен-
тов к произведениям из «золотого» списка инициировано проведение цикла олимпиад и конкурсов: уни-
верситетская олимпиада «Знания сияет ясный луч…», актуализирующая тезис, что гуманитарное знание в 
XXI веке – одна из составляющих успеха развития России, международные конкурсы эссе: «Сделай свою 
речь бриллиантовой», «Человек – это то, во что он верит», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Брод-
ский и Якутия», контакт-сессии «Виват, студент» и «Виват, преподаватель». Олимпиадные и конкурсные 
задания, отвечая стратегиям формирования читательского интереса, выстраиваются таким образом, что 
результативность чтения наглядна и отражает уровень достижения и показатели продвижения в читатель-
ском развитии студента. Задания одновременно содержат контролирующие, обучающие и развивающие 
функции. На филологическом факультете с 2011 г. заработала литературно-музыкальная гостиная «Хру-
стальный шар». Здесь студенты имеют возможность проявить свои актерские таланты, творческие способ-
ности, ведут постоянную рубрику «Календарь юбилейных дат» на сайте филологического факультета, ак-
тивно участвуют в популяризации русской классики среди студентов университета и учащихся школ г. 
Якутска. 

30 лет заведовал кафедрой русского языка неутомимый пропагандист культуры русской речи профес-
сор Николай Георгиевич Самсонов, который был членом Совета по русскому языку при Президенте Рос-
сийской Федерации (1995–2000 гг.), членом Совета по русскому языку при Правительстве РФ (2001–2011 гг.), 
являлся заместителем председателя Совета по языковой политике при Президенте РС (Я). Университет 
продолжает работу по увековечиванию памяти нашего дорогого профессора Н.Г. Самсонова. Для этого 
учреждены государственная премия РС (Я) имени Н.Г. Самсонова, стипендия для студентов-филологов 
имени Н.Г. Самсонова, открыта страничка в Википедии, создан сайт с трудами Н.Г. Самсонова. По ини-
циативе университета и при поддержке Городского собрания города Якутска на карте столицы республики 
появился проезд, названный в честь нашего Учителя. Формируется именная лекционная аудитория.  

В университете работает единственный в своем роде учебный музей русских старожильческих говоров 
на территории Якутии как инновационный комплекс, содействующий сохранению языка, фольклора уни-
кального памятника русской культуры. Деятельность музея связана с научным изучением языка, быта и 
духовной культуры русских переселенцев в местах проживания иных этносов. Старожильческие говоры 
Якутии – это уникальное явление в языковой ситуации региона. С XVII века на территории Республики 
Саха (Якутия) появились островки, где русские землепроходцы остались жить и сохранили самобытные 
язык, культуру, обряды, песни. К началу XX века такими местами являлись поселки Русское Устье, По-
ходск, селения вдоль реки Лены, город Покровск. В настоящее время говоры стремительно разрушаются. 
За это время вводится в широкий научный оборот словари русских старожильческих говоров, монографии 
и учебные пособия. Создание учебного музея обеспечило широкий доступ студентов-филологов и всех 
желающих к текстам рукописей фольклорных памятников, обширной картотеке диалектологической лек-
сики, собранной усилиями подвижников филологического факультета в течение сорока лет, географиче-
ским картам, фотографиям, трудам энтузиастов филологов и этнографов. Работают научные студенческие 
кружки, осуществляется учебная исследовательская работа студентов. На базе музея стартовал проект пе-
ревода на русский литературный язык «Сказок Русского Устья», поддержанный МО РС (Я), для исполь-
зования во время внеклассных мероприятий. В 2017 году кафедра общего языкознания и риторики выиг-
рала региональный конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 
научного фонда РГНФ с проектом «Фольклор русских старожилов Якутии (материалы экспедиций)» за 
№17-14-14601, получив возможность заняться поиском и анализом архивных материалов, возобновив и 
продолжив деятельность основателей-подвижников изучения уникального старожильческого материала 
Якутии. 

Лингвистические исследования спорных текстов все более востребованы в современном обществе. Су-
ществует необходимость лингвистического сопровождения законотворческой, юридической, политиче-
ской, официально-деловой, рекламной, социально-культурной сфер, сферы использования товарных зна-
ков, сферы СМИ во избежание возникновения правовых ошибок и споров, а также для разрешения уже 
возникших конфликтов в данных сферах. Этим широким спектром вопросов занимается Консалтинговый 
центр лингвистической экспертизы документов (руководитель И.Н. Гермогенова) – единственное эксперт-
ное учреждение подобного плана в Республике Саха (Якутия). О КЦЛЭ СВФУ высказывались положи-
тельные отзывы, в том числе в СМИ.  
  



130      

Инициируемые СВФУ новые (2017 год) проекты в области сохранения, развития 
 и поддержки русского языка 

Проекты в информационной образовательной среде: 
1. Лингводидактический онлайн-ресурс «Русистика на Северо-Востоке России и в странах АТР: ин-

новационные практики» (Руководитель С.М. Петрова, зав. кафедрой РКИ. Поддержан ФЦП «Русский язык 
на 2016–2020 гг). Лингводидактический проект как инновационный комплекс создает условия не только 
для изучения грамматики русского языка, но и является самостоятельным и достаточно интересным ши-
рокому кругу пользователей ресурсом. Созданию проекта «Онлайн лингводидактический ресурс «Руси-
стика на северо-востоке России и в странах АТР: инновационные практики»» способствуют, как внешние 
факторы, связанные с повсеместной информатизацией общества и растущим интересом стран АТР к се-
веро-востоку России, к региону с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала, так 
и внутренние факторы: наличие в СВФУ имени М.К. Аммосова перспективного научного направления, 
активно внедряющего в практику преподавания русского как иностранного современные инновационные 
методики, в том числе базирующиеся на информационно-коммуникационных технологиях. В основе про-
екта «Инновационные практики в области преподавания РКИ» лежат принципы, которые обеспечивают 
активность обучающихся, самостоятельную учебную деятельность, способствуют развитию коммуника-
тивной и социокультурной компетенций, мотивируют изучение русского языка как иностранного в Яку-
тии. Особенностью данного проекта является то, что здесь представлены интегрированные культурно-об-
разовательные программы, основанные на междисциплинарной методологии, учитывающей неразрывную 
связь русского языка, литературы и культуры с учетом культурных традиций народов, населяющих Север 
России.  

2. Проект «Сказки Русского Устья». (Руководители: И.П. Павлова, зав. кафедрой общего языкознания 
и риторики, и Т.А. Бердникова, доцент). Поддержан МОиН РС (Я). Для сохранения уникального памят-
ника русской культуры в Якутии – фольклора русских старожилов – планируется перевод сказок РУ на 
современный русский литературный язык и выразительное художественное прочтение их студентами 
ФЛФ с последующим размещением в глобальной сети интернет. 

Проекты, направленные на повышения качества преподавания русского языка и литературы в обра-
зовательных организациях РС (Я):  

Руководитель: Е.П. Никифорова, зав. кафедрой методики преподавания русского языка и литературы 
1. Кафедра методики преподавания русского языка и литературы филологического факультета СВФУ 

координирует и проводит региональный этап Всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой рус-
ский язык» для учащихся 8–9 классов образовательных организаций с родным (нерусским) языком обуче-
ния. Проект выполняется в рамках гранта ФЦП «Русский язык на 2016–2020 гг. совместно с НИИ нацио-
нальных школ РС (Я). Заключительный этап конкурса пройдет в Москве 14–15 декабря 2017 г. В регио-
нальном этапе принимают участие 234 учащихся из 30 муниципальных образований республики. 

2. Проект «Русский язык в Арктике». В рамках проекта планируется проведение курсов повышения 
квалификации учителей-словесников арктической зоны Республики Саха (Якутия) и мероприятий по со-
хранению и развитию русского языка и литературы для обучающихся северных улусов. 

Экспертная деятельность: 
1. В ноябре 2017 началось формирование экспертной группы РОПРЯЛ из числа преподавателей ФЛФ 

СВФУ в целях внешнего экспертного сопровождения программ и проектов РОПРЯЛ. Координатор 
О.И. Иванова, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы. 

Проекты, поддерживающие чтение и литературу в студенческой среде: 
1. Проект «Книги о профессии». Руководитель: А.И. Ощепкова, зав. кафедрой русской литературы 

ХХ века и теории литературы. На первом этапе проведено мероприятие «Литература и медицина» (сов-
местно с Петровой Миланой Николаевной, доцентом Мединститута). Цель: повышение культурного мар-
кера студентов-медиков, формирование личности врача, способной вести диалог с культурой ХХI века. В 
рамках проекта проведена междисциплинарная конференция студентов ФЛФ и мединститута «В. Вере-
саев – врачеватель души и тела» (15.11.2017).  

2. Студенческая онлайн литературная газета «Филin». Руководитель: Л.И. Румянцева, доцент кафедры 
русской литературы ХХ века и теории литературы.  «Филin» – учебная и воспитательная газета, которую 
студенты публикуют в электронной версии на сайте факультета. Авторы (студенты) пишут обзоры на 
книги, очерки по истории, современному искусству.  

3. Волонтерский студенческий проект «Летняя академия сказки». Руководитель: Л.И. Румянцева, до-
цент кафедры русской литературы ХХ века и теории литературы. Летняя образовательная площадка для 
школьников младших классов, программа которой включает в себя занятия по занимательной грамматике 
русского языка, нескучным основам фольклористики, риторические баталии в формате дебатов, квест-
игры, мини-спектакли. Летом 2017 состоялся первый набор. 

Новые масштабные просветительские и образовательные акции: 
1. «Самое грамотное СМИ РС (Я)». Руководители: О.Г. Сидоров, зав. кафедрой журналистики, и Та-

рабукина М. В., зав. кафедрой русского языка. Поддержан Министерством связи и информационных тех-
нологий Якутии. На основе мониторинга русскоязычных средств массовой информации ко Дню россий-
ской журналистики будет выявлено СМИ, в материалах которого будет наименьшее количество ошибок. 
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2. Проект «Якутские лексические заимствования в русском языке». Руководители: М.В. Тарабукина, 
зав. кафедрой русского языка, и И.П. Павлова, зав. кафедрой общего языка и риторики. Проект поддержан 
терминологической комиссией при Совете по языковой политике при Главе РС (Я). В рамках проекта 
предполагается формирование корпуса заимствованной лексики, этимологически пришедшей из якут-
ского языка. Задача: установить единое орфографическое написание заимствованных слов (якутизмов), 
которое стало бы эталонным, словарным.  Актуальность проекта не вызывает сомнений. 

Вместе с этим мы живем в условиях изменения ценностных приоритетов в обществе, проявились и 
продолжают сохраняться такие тревожные тенденции, как снижение присутствия русского языка на зару-
бежном пространстве, глобальное снижение практической грамотности населения – очевидный и объек-
тивно признаваемый лингвистами процесс. Языковеды всей России бьют тревогу. В республике сегодня 
нет государственного органа, который бы отслеживал состояние языковой культуры на телевидении, ра-
дио, в рекламе, и особенно в Интернете. Существуют и другие проблемы. Для определения путей решений 
проблемных вопросов, обеспечения необходимых условий, поддержки и развития русского языка, опера-
тивного и адекватного реагирования на современные вызовы, преломления негативных тенденций, устра-
нения имеющихся недостатков и достижения новых результатов необходимо осуществить следующее: 

1) увеличить КЦП на направление подготовки «Отечественная филология» до 30;  
2) инициировать открытие в республике отделение Российской академии образования;  
3) сформировать активную наступательную стратегию, призванную обеспечить прорывные техноло-

гии и методики для развития русского языка в Арктике с максимальным использованием всех ресурсов и 
возможностей;  

4) использование потенциала СВФУ для продвижения русского языка в образовательных системах 
стран АТР, расширение мер поддержки и стимулирования инициатив соотечественников. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

THE FORMATION OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN LEARNING 
GRAMMAR AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY TRAINING 

Зайцева И. А. 
Zaytseva I. A. 

Аннотация: в статье представлена модель урока русского языка как иностранного на основе текста 
лингвокультурологического содержания. Рассмотрена последовательность работы с текстами такого 
типа, демонстрирующая универсальность лингвокультурологического подхода в обучении всем видам ре-
чевой деятельности на уроке русского языка как иностранного. Рассмотрена роль лингвокультурологи-
ческого подхода в освоении грамматической системы русского языка иностранными учащимися. Статья 
адресована преподавателям РКИ, а также всем изучающим русский язык. 

Abstract: the article presents a model lesson Russian language for foreign students text-based linguistic and 
cultural content. The sequence of work with texts of this type, demonstrating the versatility of the linguistic and 
culturological approach to teaching all kinds of speech activity at the lessons of Russian as a foreign language. 
The role of linguocultural approach in the development of the grammatical system of Russian language for foreign 
students. The article is addressed to teachers of Russian as a foreign language, as well as all learners of Russian 
language.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурология, лингвокультурологический 
подход, виды речевой деятельности, текст, падежная система русского языка.  

Keywords: russian as a foreign language, cultural linguistics, linguo-cultural approach, the types of speech 
activity, text, case system of Russian language. 

Лингвокультурология как самостоятельная филологическая дисциплина возникла относительно не-
давно. Однако лингвокультурологический подход очень быстро занял своё место методике РКИ. Это объ-
ясняется тем, что он зарекомендовал себя как эффективный метод, который нацелен на формирование 
умений и навыков осуществлять межнациональное общение на основе изучения иностранного языка, по-
нимаемого в таком случае как феномена культуры [1; 2]. Теоретические основы, на которых базируется 
лингвокультурология, заложены еще в работах В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б.Л. Уорфа, М.В. Ломоно-
сова, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, Г.О. Винокура, В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина и многих дру-
гих. Как следствие активного внедрения лингвокультурологии в практику преподавания РКИ формируется 
«три подхода: культурологический (А.Д. Дейкина, Т.Ф. Новикова), культуроведческий (Л.А. Ходякова, 
А.Д. Дейкина, А.П. Еремеева, О.В. Гордиенко, Т.М. Пахнова, Л.И. Новикова) и лингвокультурологический 
(Е.В. Любичева, Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина, Л.Г. Саяхова)» [2, с. 25].  

В рамках работы над предложно-падежной системой русского языка предполагается проведение цикла 
уроков, рассказывающих о достопримечательностях Москвы. Каждый урок посвящён отдельному падежу, 
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так как, на наш взгляд, основная цель изучения русского языка на начальном этапе – освоение падежной 
системы русского языка. В результате работы с текстами формируются следующие важнейшие умения:  

‒ умение выбирать вид чтения, понимать общее и частное содержание текстов; 
‒ обогащение словарного запаса; 
‒ обогащение грамматического строя речи; 
‒ включение в культурное пространство России посредством обучения русскому языку; 
‒ повышение мотивации в изучении русского языка. 
Так как у изучающих русский язык очень часто недостаточно сформированы навыки чтения, есть про-

блемы в понимании устной речи и письменного высказывания, то особенно актуальным становится обра-
щение к такому виду речевой деятельности, как чтение. Как правило, преподавателю «жалко» времени в 
аудитории, поэтому основная работа над этим видом речевой деятельности проходит в рамках выполнения 
домашнего задания. На примере текста «Москва – столица России» покажем, каким образом распределя-
ется система упражнений. 

Первый урок посвящен именительному и винительному падежам русского языка. Подача грамматиче-
ского материала может быть разной в зависимости от уровня владения русским языком иностранными 
учащимися, а также от пожеланий преподавателя и решаемых им задач.  

После представления лексико-грамматического материала даются микротексты, раскрывающие содер-
жание фотографий. Учащийся сначала знакомится с лексико-грамматическим материалом урока на стра-
новедческом материале. Далее даются упражнения на понимание значений грамматической формы. Осо-
бое внимание уделяется письму. Здесь возможно проведение диктанта из словосочетаний и предложений, 
которые встречались в предыдущих микротекстах. Возможен письменный пересказ со зрительной опорой 
или выписывание из текстов определенных грамматических форм. Во второй части урока приводится ито-
говый текст, который состоит из ранее прочитанных микротекстов. Таким образом, формируются навыки 
чтения и одновременного понимания главной информации и проблемы. 

Задание 1. Прочитайте микротексты и ответьте на вопросы (все тексты сопровождаются демон-
страцией фотографий из презентации, составленной к уроку).  

Текст 1. Тверская улица – это центральная улица Москвы. Здесь находятся красивые дома, гостиницы, 
дорогие рестораны и магазины. Здесь можно увидеть памятники А.С. Пушкину и Юрию Долгорукому. 
Здесь находится Центральный телеграф и Московское правительство. 

Текст 2. Кинотеатр «Россия» находится на Пушкинской площади. Здесь можно посмотреть фильмы, 
мюзиклы и послушать концерты, а летом здесь проходит известный международный кинофестиваль. 
Москвичи любят проводить время на Пушкинской площади, особенно в теплые летние дни. Зимой здесь 
бывают новогодние ярмарки. В центре площади стоит памятник А.С. Пушкину. Это известный русский 
поэт. 

Текст 3. На Тверской улице находится красивое красное старое здание. Сейчас здесь работает прави-
тельство Москвы и мэр города. Напротив – Тверская площадь. В её центре памятник – мужчина на коне. 
Это Юрий Долгорукий, основатель Москвы.  

Текст 4. На Театральной площади находятся три театра: знаменитый Большой театр, Малый театр и 
Молодёжный театр. В Большом театре можно посмотреть балет или послушать оперу, в Малом театре 
показывают драматические спектакли. В центре Театральной площади находится большой красивый фон-
тан, а недалеко ЦУМ (Центральный универсальный магазин) и гостинца «Метрополь».  

Текст 5. Красная площадь – сердце Москвы. Красная – значит «красивая». На Красной площади нахо-
дятся замечательные памятники архитектуры: собор Василия Блаженного, ГУМ (Государственный уни-
версальный магазин), Исторический музей, который познакомит вас с историей России.  

Текст 6. Москвичи и гости столицы любят проводить своё свободное время на Манежной площади. 
Здесь они гуляют, встречаются, отдыхают. Летом здесь работают красивые фонтаны. Недалеко гостиница 
«Москва». Это самая большая гостинца в Москве. Рядом – Александровский сад. Тут Могила Неизвест-
ного Солдата и вечный огонь.  

1) Тверская улица – это главная улица Москвы? 
2) Памятник А.С. Пушкину находится на Тверской улице? 
3) Международный кинофестиваль можно посмотреть в кинотеатре «Россия»? 
4) Памятник Юрию Долгорукому находится на Тверской площади? 
5) На Театральной площади находится только Большой театр? 
6) Исторический музей и гостиница «Метрополь» находятся на Красной площади? 
7) Манежная площадь – любимое место отдыха москвичей? 
Задание 2. Найдите и прочитайте в микротекстах ответы на следующие вопросы: 
1) Как называется центральная улица Москвы? 
2) Что находится на Тверской улице? 
3) Какие памятники здесь можно увидеть? 
4) Что находится на Пушкинской площади? 
5) Что можно посмотреть в кинотеатре «Россия»? 
6) Какой памятник находится на Пушкинской площади? 
7) Где работает правительство Москвы? 
8) Что находится на Тверской площади? 
9) Кто такой Юрий Долгорукий? 
10) Какие театры находятся на Театральной площади?  
11) Где можно посмотреть балет и послушать оперу? 
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12) Какие памятники архитектуры находятся на Красной площади? 
13) На какой площади москвичи и гости столицы любят проводить своё свободное время? 
14) Как называется самая большая гостиница в «Москве»? 
Задание 3. Не смотрите в текст! Опишите всё, что видите на фотографии. Запишите то, что рас-

сказали. (Демонстрируется еще раз презентация, которую учащиеся видели при чтении текста). 
Задание 4. Прочитайте, повторите и запишите данные словосочетания / запишите словосочетания 

под диктовку. 
Центральная улица города, красивая гостиница, дорогие рестораны и магазины, московское правитель-

ство, посмотреть фильмы, послушать концерты, проводить время, теплые летние дни, известный русский 
поэт, старое красное здание, основатель Москвы, Большой театр, Молодёжный театр, смотреть балет, слу-
шать оперу, большой фонтан, замечательные памятники архитектуры, познакомить с историей России, 
Исторический музей. 

Задание 5. Прочитайте текст. Скажите, на сколько частей его можно разделить?  
Москва и её исторический центр 

Москва – столица, главный город России. Москва – это административный и политический центр Рос-
сии. Здесь работают президент, парламент и правительство.  

Москва – это экономический и индустриальный центр страны. В Москве находятся заводы и фабрики, 
вокзалы, аэропорты, метро, магазины и гостиницы.  

Москва – это научный центр. Здесь университеты, институты, школы, лицеи и колледжи.  
Москва – это культурный центр. Тут находятся замечательные музеи и выставки, театры и концертные 

залы, старинные исторические и архитектурные памятники и монументы.  
Москва – это красивые площади и проспекты, улицы и набережные, парки и скверы, бульвары и пере-

улки. Здесь работают москвичи – трудолюбивые, энергичные, любознательные и гостеприимные люди.  
Москва – это город, куда вы, наши гости, приехали жить и учиться. Вы будете узнавать Москву беско-

нечно. Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию в центр Москвы. Мы находимся на станции метро Мая-
ковская и отсюда начнём наше путешествие. Здесь начинается улица, которую хорошо знают не только 
москвичи, но и гости столицы. Тверская улица – это центральная улица Москвы. Здесь красивые дома, 
гостиницы, дорогие рестораны и магазины, а также Музей современной истории России и Центральный 
телеграф. Если вы хотите отправить посылку, письмо или открытку, а также позвонить в любой город, то 
вы можете пойти на Центральный телеграф и сделать это там. 

Мы будем идти по Тверской улице дальше и увидим памятник. Вы, конечно, узнали его. Это Александр 
Сергеевич Пушкин, великий русский поэт. Все в мире знают и любят его. Этот памятник находится на 
Пушкинской площади. Рядом – станция метро, которая называется «Пушкинская». Здесь же кинотеатр 
«Россия», в котором показывают фильмы, мюзиклы или концерты. 

На Тверской улице находится ещё один памятник. Это памятник Юрию Долгорукому. Он основал 
Москву в 1147 году. 

Мы пойдём дальше и придём на Театральную площадь. Здесь вы видите большое красивое здание. Это 
знаменитый Большой театр. Здесь можно послушать оперу или посмотреть балет. Справа находится ЦУМ, 
центральный универсальный магазин, а также Малый театр, в котором можно посмотреть драматический 
спектакль. Слева – Молодёжный театр. Ещё мы видим гостиницу «Метрополь». Это очень старое красивое 
здание. Известные писатели, поэты, актеры, певцы, музыканты, политики бывают здесь.  

И вот мы пришли на Красную площадь. Красная – значит «красивая». Красная площадь – это сердце 
Москвы. Здесь находятся замечательные архитектурные памятники. Слева – ГУМ. Это государственный 
универсальный магазин. Это очень дорогой магазин, но нужно обязательно посмотреть его, потому что он 
очень красивый. Там можно не только купить сувениры, но и поесть самое вкусное мороженое в Москве. 
На Красной площади также находится мавзолей Ленина и Исторический музей, в котором можно позна-
комиться с историей России, увидеть интересные экспонаты. Ещё один замечательный памятник архитек-
туры – храм Василия Блаженного. Сейчас это музей. А рядом памятник Минину и Пожарскому.  

 Недалеко Манежная площадь. Здесь красивые фонтаны. Москвичи и гости столицы любят проводить 
здесь своё время, особенно летом. Здесь они встречаются, гуляют, отдыхают. 

А вот Александровский сад. Тут Могила Неизвестного Солдата и вечный огонь. 
Москвичи любят свой родной город, знают его историю. Каждый год в начале сентября в Москве про-

ходит День города. Это настоящий праздник. Каждый находит для себя интересное занятие. В этот день 
москвичи вспоминают прошлое Москвы, думают о её будущем. 

Задание 6. Озаглавьте каждую часть текста и поставьте вопросы к выделенным частям. Запишите. 
Последняя часть урока отводится на формирование навыков говорения. Для работы в аудитории с пре-

подавателем можно предложить попросить друга рассказать об экскурсии с показом фотографий, попро-
сить всех в аудитории участвовать в дискуссии, задавая вопросы друг другу и ведущему, раздать фотогра-
фии, по которым возможно восстановить информацию текста, высказать свое мнение по поводу того, что 
видел на экскурсии. Завершает урок написание небольшого текста об экскурсии с рассказом о собственных 
впечатлениях, а также составление письменного текста-описания подобного культурного объекта на ро-
дине учащегося.  

Задание 7. Распределите фотографии в соответствии с содержанием текста. Выберите любую фо-
тографию, которая вам понравилась, и опишите её. (Учащимся предлагается ряд открыток или фото-
графий для рассмотрения). 

Задание 8. Используя вопросный план текста, напишите изложение «Исторический центр Москвы». 
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Задание 9. а) Составьте описание площади по фото (демонстрируется фотография). Полученный 
рассказ запишите. Например, это Театральная площадь Москвы… 

1) какая это площадь? 
2) где находится театр? 
3) какой это театр? 
4) где находится магазин? 
5) как называется этот магазин? 
6) какой это магазин? 
7) что находится справа? 
8) что находится слева? 
б) составьте вопросы по картинкам. Задайте вопросы товарищам по группе. Попросите их расска-

зать, что они видели на Красной площади. 
в) найдите фото одной из площадей Вашего города. Составьте и запишите аналогичный рассказ.  
Задание 10. Расскажите, что вы узнали о Москве после экскурсии. Начните свой рассказ так: Я знаю, 

что Москва – это … . Скажите, вам понравилась экскурсия или нет? Почему? Обсудите ваше мнение с 
товарищами по группе. 

Задание 11. Расскажите: Кто Вы? Где находится ваша Родина? Как называется столица вашей 
страны? Напишите рассказ о столице вашей родины и ее историческом центре. Подготовьте фотома-
териалы и расскажите вашим друзьям о столице вашей Родины.  

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть следующее: 
1. Лингвокультурологический подход в практике преподавания РКИ, реализуясь на уровне предмет-

ного содержания, помогает усвоению грамматической системы русского языка, а также развивает навыки 
и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Лингвокультурологический подход даёт возможность никогда не отступать от цели современного 
образования – формирование языковой личности иностранного учащегося. Таким образом, изучающий 
русский язык становится полноправным участником межкультурной коммуникации, получая новые зна-
ния о культуре другой стране в контексте родных традиций и обычаев в их полноте.  
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ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ КОММУНИКАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЕЦЕНАТСТВА В ЯКУТИИ 
 

APPLIED ASPECT OF COMMUNICATIVE SUPPORT 
OF ENTERPRISE EMPLOYMENT IN YAKUTIA 

Залуцкая С. Ю., Кычкин К. А. 
Zalutskaya S. Y., Kychkin К. А. 

Аннотация: статья посвящена актуальной для современного российского общества проблеме инфор-
мирования граждан о значимости и практической пользе предпринимательского меценатства. Данное 
явление социально-экономической жизни России имеет глубокие исторические корни. Однако на уровне 
регионов нуждается в активном социальном рекламном и PR-сопровождении с целью пропаганды и про-
свещения населения. Это демонстрирует социальное исследование, проведённое в мае 2017 года в Якутии. 
Формирование положительного имиджа меценатской деятельности напрямую зависит и от бизнес-со-
общества. Оно также призвано активно способствовать возрождению лучших традиций российского 
меценатства. 

Abstract: the article is devoted to the urgent for modern Russian society problem of informing citizens about 
the importance and practical benefits of entrepreneurial patronage. This phenomenon of Russia's socio-economic 
life has deep historical roots. However, at the regional level, it needs active social advertising and PR support to 
promote and educate the population. This is demonstrated by a social study conducted in May 2017 in Yakutia. 
The formation of a positive image of philanthropic activity directly depends on the business community. It is also 
called upon to actively promote the revival of the best traditions of Russian philanthropy. 

Ключевые слова: связи с общественностью, коммуникации, предпринимательское меценатство, Яку-
тия, PR-сопровождение. 

Keywords: public relations, communications, entrepreneurial patronage, Yakutia, PR-support. 

Российское меценатство является одним из самых самобытных явлений в истории нашего Отечества. 
На протяжении веков меценаты многих поколений руководствовались потребностью укрепления нацио-
нального духа, самобытности, патриотизма, упрочения единой государственности. Представляя собой 
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сложное и многоплановое явление, оказывающее большое влияние на развитие социальной сферы обще-
ства, меценатская деятельность всегда была тесно связана с ростом национального самосознания, готов-
ностью граждан России содействовать развитию её науки, искусства, образования и культуры на гумани-
стических началах.  

Социальные преобразования настоящего времени указывают на необходимость повышения социаль-
ной ответственности предпринимателей, претендующих на успешное ведение бизнеса, увеличение коли-
чества клиентов и положительную репутацию в долгосрочной перспективе. В данном аспекте предприни-
мательское меценатство служит действенным инструментом связей с общественностью, что позволяет 
сформировать позитивное восприятие субъектов предпринимательства как социально-ответственных ор-
ганизаций. Стремление к меценатству является одним из показателей духовного и нравственного состоя-
ния участников рынка. К сожалению, в настоящее время представления о филантропии и милосердии как 
неотъемлемой части общественной жизни и необходимом элементе гражданского общества оказались 
утрачены. Несмотря на то, что людей всегда отличали душевная чуткость, способность к состраданию и 
готовность помогать ближнему, официальная идеология относилась к любым формам меценатства неод-
нозначно. 

Некоторые предприниматели, находящиеся на пике своей карьеры, утверждают, что они не задумыва-
ются о занятии меценатством, т.к. в условиях рыночной экономики им не до него. Самое главное – полу-
чать прибыль и беспрерывно её множить. Это большое заблуждение, которое в лучшем случае рискует 
вылиться в экономический застой, а в худшем – может привести к завершению предпринимательской де-
ятельности и утрате общечеловеческих моральных принципов. Если не заниматься меценатством, вряд ли 
можно иметь благоприятный имидж среди сообщества и стать передовым предпринимателем, шагающим 
в ногу со временем и приносящим пользу обществу.  

А.В. Иванова, исследуя понятие «меценатство», указывает, что в современном понимании это деятель-
ность негосударственных институтов и частных лиц, как альтернатива государственному социальному 
обеспечению. По своей сути меценатство – «вид негосударственной деятельности, направленной на под-
держку и стимулирование разного рода творческих инициатив в области искусства, образования и куль-
туры» [1, c. 27]. 

Меценатская деятельность в России регулируется «Федеральным законом о меценатстве и меценатской 
деятельности от 4 ноября 2012 г.», в котором закреплению понятие меценатской деятельности. Ею явля-
ется деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных средств, или прав владе-
ния, пользования, распоряжения имуществом и (или) безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в 
сфере культуры и образования в области искусства. «Закон полезен уже тем, что дает определение меце-
натской деятельности, формулирует ее цели, регулирует отношения в этой сфере. Ведь до сих пор слова 
«меценат» в нашем законодательном поле не было. Даже деятели культуры частенько путают понятия 
меценат, спонсор, благотворитель», – отмечает А. Соснов [2]. 

Специалисты подчёркивают, что меценатство будет эффективным средством PR, если общество в 
должной степени будет осведомлено о такой деятельности, эффективность которой не может быть эконо-
мической и целиком зависит от качества работы корпоративных PR-структур. 

Актуальными формами реализации меценатства являются: 
‒ эндаумент (англ. endowment) – целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерче-

ских целях, как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры; 
‒ фандрайзинг (англ. Fundraising) – процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов преиму-

щественно некоммерческой организацией с целью реализации определённого социального проекта. Сред-
ства могут поступать от частных лиц, коммерческих организаций, фондов, правительственных организа-
ций [3, c. 14]; 

‒ краудфандинг (от англ. «Crowd», толпа, и «funding», финансирование) – народное финансирование. 
Под данным словосочетанием понимают коллективное сотрудничество людей-доноров, которые на доб-
ровольных началах объединяют свои усилия и предлагают средства для реализации какого-либо про-
екта [4]. 

История меценатства в Якутии, к сожалению, предстает малоизученной и не осмысленной, не все 
имена якутских меценатов и попечителей, преданные забвению в годы советской власти, остались из-
вестны современным жителям и подрастающему поколению республики. В Национальном Архиве Рес-
публики Саха (Якутия) имеются некоторые документальные источники о жизни и деятельности купцов-
меценатов и попечителей Якутской области. Эти люди играли большую роль в развитии родного края, 
создавая духовные ценности, бескорыстно вкладывая личные средства на решение нравственных и соци-
альных проблем, в развитие образования, просвещения и духовной культуры. Одной из главных забот 
местных купцов-меценатов было строительство церквей и благоустройство часовен, храмов, деятельное 
участие в приходской жизни религиозных институтов. 

Основатель якутской письменной литературы А.Е. Кулаковский в знаменитом памятнике культуры – 
письме «Якутской интеллигенции» в 1912 г. писал, что среди якутских купцов, предпринимателей и пред-
ставителей интеллигенции встречаются «люди с благородным порывом замечательного патриотизма, ожи-
дающие только всеобщего воззвания к культуре и просвещению и готовые попуститься тысячами из своих 
доходов ради блага Родины». Вместе с тем Кулаковский подчеркивает: «Имеются у нас такие лица, 
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которые, хотя не носят звания якутов, но, безусловно, принимают близко к сердцу судьбу якутов и под-
держали бы общее дело» [5]. 

А.В. Борисова первыми меценатами из числа местного населения называет С.И. Идельгина, Ф.И. Леп-
чикова, П.И. Захарова, Г.В. Никифорова, Н.Д. Эверстова, Н.О. Кривошапкина и других, живших во второй 
половине XIX – начале ХХ в. [6, c. 17]. Однако не исключена возможность, что первые якутские меценаты 
появились раньше, доблестным примером такого предположения служитКонстантин Алексеевич Попов-
Туэнуку (1753–1824), который в течение 45 лет был князем Алтанского наслега и 11 лет пробыл головой 
Мегинского улуса. В 1788 году его наградили серебряной медалью «за оказанные им из ревности услуги 
и совершенную преданность географической и астрономической морской секретной экспедиции, началь-
нику корабельного флота капитану второго ранга Иосифу Биллингсу» [7]. 

Для понимания мнения современного якутского сообщества о значимости меценатской деятельности, 
был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 93 человека от 18 до 60 лет. Анализ 
результатов приводит к выводу о том, что современные якутяне плохо представляют, что такое меценат-
ство: 91% респондентов путает это понятие с благотворительностью и спонсорством. Большинство опро-
шенных не затрудняется ответить на вопрос об известных им меценатах в России, однако, к сожалению, 
многие из них не знают имен известных меценатов в Якутии. Следовательно, надо создавать социально 
значимые информационные рекламные и PR-материалы, вести пропагандистскую, просветительскую ра-
боту с охватом различных слоев населения, которое, как показало обследование, положительно проявляет 
активный интерес к бескорыстной помощи (82% респондентов). При этом самое большое количество по-
ложительных ответов (46%) приходится на молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, что может в дальнейшем 
содействовать развитию меценатства в Республике Саха (Якутия). 

Обобщая полученные данные, выделим несколько выводов: 
1) якутское сообщество испытывает сложности в различии понятий «меценатство», «благотворитель-

ность» и «спонсорство», считая их синонимичными словами; 
2) 76% опрошенных считают меценатство успешной стратегией PR; 
3) общество не затрудняется отвечать на вопрос о меценатах в России, но лишь 18% опрошенных из-

вестны меценаты Якутии; 
4) среди опрошенных наблюдается высокий процент людей, желающих заниматься, либо уже занима-

ющихся бескорыстной помощью. 
Проведенный социологический опрос привел к заключению, что проблема меценатства актуальна в 

современном обществе и подлежит более детальному рассмотрению. Причинами сегодняшнего кризиса 
меценатства могут служить отсутствие материалов в СМИ и недостаточная осведомленность граждан, 
необходимо вести непрерывную информационную деятельность, постоянно подчеркивать, в чем состоит 
смысл меценатства, какой эффект для общества возымеют вложенные средства.  

В связи с этим необходимо разработать и внедрить мероприятия по информационному сопровождению 
и популяризации понятия «меценатство». Для Якутского-Саха Информационного Агентства «YSIA» в 
лице главного редактора В.В. Стручкова нами был предложен спецпроект – интервью с меценатами Яку-
тии, их персоналий и взглядов на жизнь. Это позволит привить интерес к людям, занимающимся меценат-
ством, развеет мифы об их корыстной мотивации и станет шагом в сторону прозрачности меценатской 
деятельности. Подрастающее поколение, активно использующее глобальную сеть Интернет, сможет ста-
вить себе ролевых моделей, приобщиться к идее благотворительности и меценатства.  

Данная PR-стратегия направлена не на немедленное увеличение клиентуры и продаж, а на формирова-
ние долгосрочного положительного имиджа компании. Нами было сформулировано обращение к сетевой 
информационной площадке www.portal.b14.ru, имеющей большой потенциал развить меценатство посред-
ством внедрения раздела благотворительной и меценатской деятельности предпринимателей. Сайт пре-
зентует ассоциацию предпринимателей г. Якутска, ориентированную на малый и средний бизнес. На ос-
нове этой колонки было предложено оповещать о нуждах Республики Саха (Якутия) в сфере культуры, 
спорта, образования и науки, а также информировать общественность – посетителей сайта и представите-
лей СМИ – о проделанной работе. В целях всеобъемлющей осведомленности населения о меценатстве 
данная структура будет заниматься как информационными, так и досуговыми событиями, такими как еже-
годный «Бал меценатов» в столице Республики. 

По нашему мнению, подобная активная коммуникация с различными сегментами якутского сообще-
ства может способствовать изменению представлению социума о предпринимателях, избавить от идеи ис-
купления за богатство и стереотипов, берущих начало в Древней Руси. Предприниматели и представители 
бизнеса в первую очередь являются людьми с общечеловеческими нравственными и моральными принци-
пами, они близки к народу и своей открытостью демонстрируют свою лояльность, способны положи-
тельно и быстро воздействовать на изменения социальной ситуации, реализовывая альтернативные соци-
альные программы, являющиеся общепризнанными, однако, по той или иной причине не имеющие госу-
дарственной поддержки. Для достижения целей и изменения существующей ситуации, предпринимате-
лям-меценатам надлежит сотрудничать с региональными СМИ и держать открытое информационное про-
странство для освещения социальных проблем, сформировать организованную систему взаимодействия 
друг с другом, а со стороны государства необходимо иметь достаточную законодательную систему и твер-
дую правовую базу. Следует также всегда обращаться к теоретической, исторической и практической базе 
меценатской деятельности в России.   
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ПРОЕКТЫ ФГБНУ «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»  
В РАМКАХ ФЦП «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
PROJECTS OF FEDERAL STATE SCIENTIFIC INSTITUTION «INSTITUTE OF NATIONAL 

SCHOOLS OF SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)» IN THE FRAMEWORK  
OF THE FEDERAL TARGET PROGRAM «RUSSIAN LANGUAGE» 

Иванова А. В. 
Ivanova A. V. 

Аннотация: в статье отражены результаты взаимодействия Института национальных школ Рес-
публики Саха (Якутия) с федеральными организациями в реализации совместных проектов в области язы-
кового образования. Опыт такого сотрудничества является взаимовыгодной формой, способствующей 
интенсивному развитию культурно-образовательных связей между российскими регионами. 

Abstract: the article reflects the results of the interaction of the Institute of national schools of Sakha Republic 
(Yakutia) with the Federal organizations in the implementation of joint projects in the field of language education. 
The experience of such cooperation is mutually beneficial form to encourage the intensive development of cultural 
and educational ties between the Russian regions. 

Ключевые слова: билингвальное образование, русский как неродной, совместные проекты. 

Keywords: bilingual education, Russian as a foreign language, and joint projects. 

В ФГБНУ «Институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» реализуется проект по билинг-
вальному образованию «Два языка – два крыла». Реализация проекта проводится по нескольким направ-
лениям в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 и 2016–2020 гг. 

В 2012 г. Министерством образования Республики Саха (Якутия) и Институтом национальных школ 
Республики Саха (Якутия) совместно с научно-методическим журналом «Русский язык в национальной 
школе» (г. Москва) был проведен республиканский конкурс уроков русского языка «Два языка – два 
крыла». Лучшие сценарии уроков номинантов и участников конкурса были опубликованы в научно-мето-
дических журналах «Русский язык в национальной школе» (Москва) и «Төрөөбүт тыл уонна литература» 
(Родной язык и литература) (Якутск). 

В рамках сотрудничества с АНО ВО «Российский новый университет» (Москва) в 2012 г. был разрабо-
тан учебно-методический комплект «Преподавание русского языка в системе билингвального образова-
ния», предназначенный для проведения курсов повышения учителей русского языка в общеобразователь-
ных организациях с родным (якутским) языком обучения. В состав УМК входят учебная хрестоматия, ра-
бочая тетрадь и программа. 

В 2013, 2014, 2015 гг. по заказу Министерства образования и науки РФ было организовано дистанци-
онное повышение квалификации и обучение по программе переподготовки специалистов в сфере русского 
языка как неродного на основе информационных технологий: учителей русского языка и литературы, учи-
телей-предметников, педагогов ДОУ, дополнительного образования школ Республики Саха (Якутия), в 
том числе в регионах постоянного проживания коренных народов Севера.  

В 2013 году слушатели нашего региона прошли обучение по оригинальной программе: в рамках уча-
стия в проекте прошла апробация регионального учебно-методического комплекта «Преподавание рус-
ского языка в системе билингвального образования». Курсанты в качестве итоговой работы выполнили 
задания рабочей тетради, и темы рефератов были взяты из программы для повышения квалификации ре-
гионального УМК. 

В 2014 году было организовано дистанционное повышение квалификации учителей русского языка и 
литературы и учителей-предметников (гуманитарный, физико-математический и естественно-научный 
профили) в сфере русского языка как неродного в рамках проекта Министерства образования и науки РФ 
«Разработка, апробация и внедрение дистанционных программ повышения квалификации учителей 
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системы общего образования по вопросам функционирования русского языка как неродного в условиях 
полиэтнической образовательной среды на основе информационных технологий».  

В 2015 году в рамках проекта «Организация мероприятий и проведение переподготовки и повышения 
квалификации в сфере русского языка как неродного учителей малокомплектных начальных или неполных 
средних школ с моноэтническим составом школьников в регионах расселения малочисленных народов 
Севера на основе применения информационно-коммуникационных (дистанционных) технологий» прошло 
обучение по программе переподготовки и повышения квалификации учителей малокомплектных началь-
ных или неполных средних школ в регионах постоянного проживания коренных народов Севера.  

Итогом сотрудничества с Российским новым университетом стало включение статей научных сотруд-
ников Института в коллективную монографию «Русский язык в поликультурном пространстве».  

Совместно с Санкт-Петербургским филиалом ОАО «Издательство «Просвещение» проводится ряд ме-
роприятий: участие в мониторинговых исследованиях о потребности в учебниках, учебных пособиях, по 
проблемам обеспечения преподавания русского языка и литературы нерусским обучаемым (2011, 2013); 
представление рецензий на пилотные экземпляры учебников по русскому языку и литературному чтению 
(2012, 2013); организация проблемных курсов, посвященных вопросам обеспечения преподавания рус-
ского языка и литературы на ступени основного общего образования в школах с родным (нерусским) и 
русским (неродным) языком обучения (2013); апробация УМК для детей мигрантов и переселенцев по 
русскому языку и литературному чтению для 1–4 классов (2015). 

В 2016 году Институт национальных школ Республики Саха (Якутия) стал координаторам проведения 
регионального этапа и участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и студен-
тов по государственным языкам РФ, основными организаторами которой выступили Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Среди 
основных задач данной олимпиады: повышение познавательного интереса школьников и студентов к гос-
ударственным языкам республик Российской Федерации и русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации; демонстрация значимости изучения государственных языков республик Россий-
ской Федерации и русского языка как государственного языка Российской Федерации для успешности в 
различных предметных областях и эффективного межнационального диалога; воспитание чувств граждан-
ственности и патриотизма, терпимости и уважения по отношению к носителям других культур и языков. 
В региональном этапе приняло участие около 200 школьников и студентов. 9 победителей из республики 
стали участниками заключительного этапа в Москве. По итогам заключительного этапа олимпиады, куда 
приехали представители 17 регионов Российской Федерации, команда Республики Саха (Якутия) стала 
обладателем одной золотой и пяти серебряных медалей. 

В 2017 году Институт получил грант Министерства образования и науки РФ по направлению 5 «Про-
ведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и 
обеспечение управления реализацией Программы» Федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016–2020 годы. По реализации мероприятия гранта проводим Всероссийский конкурс ораторского ма-
стерства «Мой русский язык» для учащихся 8–9 классов с охватом не менее 500 участников, более 100 чле-
нов жюри и 10 экспертов из 5 регионов Российской Федерации. Конкурс проходит в три этапа: муници-
пальный, региональный и заключительный. Заключительный этап, посвященный 100-летию С. Данилова, 
автора знаменитого стихотворения «Мой русский язык» и 385-летию вхождения Якутии в состав Россий-
ского государства, пройдет в Москве в рамках Дней Якутии в Москве 14–15 декабря в Московском Доме 
национальностей.  

Таким образом, реализация совместных проектов Института национальных школ Республики Саха 
(Якутия) в области языкового образования способствует формированию профессионального сотрудниче-
ства с другими регионами России в сфере русского языка как неродного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
FORMING THE READER CULTURE OF STUDENTS 

MEANS OF PUBLIC RELATIONS 
Иванова А. С. 
Ivanova A. S. 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования читательской культуры обучающихся сред-
ствами связей с общественностью. Актуальность темы заключается в необходимости формирования и 
повышения уровня читательской культуры обучающихся ввиду низкого уровня читательской культуры 
или ее отсутствия. Проанализированы теоретические аспекты читательской культуры, рассмотрены 
пути решения проблемы с помощью средств связей с общественностью, а также cделан обзор реализо-
ванных мероприятий российского уровня по изъявленной теме. 

Abstract: the article is devoted to the problem of forming the readership culture by means of public relations. 
The relevance of the research lies in the need to form and increase the level of the readers' culture of the students, 
in view of the low level of the readership culture or its absence. The theoretical aspects of the reader culture are 
analyzed, the ways of solving the problem through the means of public relations are considered, and a review of 
the implemented Russian-level events on the topic is considered. 

Ключевые слова: читательская культура, формирование читательской культуры, связи с обществен-
ностью. 

Keywords: reader culture, formation of readership culture, public relations. 

Сегодня перед образованием стоит сложная задача – формирование и воспитание многогранной лич-
ности, способной приспосабливаться к темпу быстро меняющегося мира, где происходит постоянный по-
ток и круговорот информации. Приоритетной позицией российского образования всегда являлось форми-
рование общей культуры личности, где особую роль играет читательская культура.  

Термин «читательская культура» существует в своем уникальном «полном значении» только в русском 
языке. Его аналоги в английском языке: «reading habits – навыки чтения, reading skills – умение читать, 
comprehension of the text – понимание текста» [1, с. 166]. Анализируя понятие «читательская культура», 
рассмотрим работы российских авторов. Так, например, А.И. Тарасова и С.А. Чернышова под читатель-
ской культурой понимают: «1) определённый уровень развития культурного общения, обучающегося с 
книгой; 2) полноценное восприятие прочитанного; 3) наличие литературных знаний, характерных воз-
расту» [2, с. 72]. 

В.Н. Зборовская [3] в диссертационном исследовании «Формирование культуры чтения в общедоступ-
ных библиотеках» рассматривает культуру чтения с точки зрения культурологических концепций, а 
именно с позиции деятельностного подхода к культуре чтения – действий, производимых читателем с це-
лью удовлетворения информационных потребностей, и выражающихся в читательском поведении. Иссле-
дователь Т.Г. Галактионова [4, с. 432] определяет «культуру чтения» как определённое пространство, как 
целостную среду, порождённую феноменом чтения во имя нравственной и интеллектуальной гармонии 
личности. По мнению автора, данное понятие включает в себя освоение теоретико-литературных понятий; 
развитие потребности в самообразовании, информационном самообеспечении, определении необходимых 
источников знаний, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет и др.  

И.В. Шулер читательскую культуру рассматривает с позиции «особенностей развития информацион-
ной среды современного общества» [5, c. 156]. Автор относит к ним глобализацию, виртуальность, муль-
тимедийность, мозаичность, гипертекстуальность, интерактивность. Основообразующим элементом чита-
тельской культуры личности является чтение, выступающее как уникальная и универсальная культурная 
практика. 

Читательская культура в трактовке В.А. Бородиной [6] рассматривается как «универсум развития лич-
ности». Это «основа развития личности, ее интеллектуально-эмоционального, эстетического и духовного 
потенциала, это достижение личности, уровень читательского развития, количественные и качественные 
показатели сознания, деятельности и общения», одновременно и продукт, и фактор развития личности». 
Ю.Н. Столяров в своих трудах [7, c. 140] характеризует исследуемое понятие как распространенность, 
активность чтения, выбор достойных объектов чтения, творческое восприятие текста, бережное отноше-
ние к книге как к сплаву духовной и материальной ценности. 

Рассматривая читательскую культуру как «совокупность знаний, умений и чувств», И.С. Збарский вы-
делил в ней три взаимодействующих компонента (уровня): «1) уровень читательского сознания, литера-
турной эрудиции включает в себя практическое знакомство с художественными произведениями, приоб-
ретение необходимого круга знаний по теории и истории литературы, освоение логики анализа произве-
дений в их родовой и жанровой специфике; 2) уровень читательских чувств, оценочных ориентаций вклю-
чает в себя способность к восприятию конкретных произведений, эстетический вкус, то есть способность 
к оценке произведений искусства на основе осознанных критериев, и наличие литературно-эстетических 
идеалов личности; 3) уровень читательского поведения указывает на наличие и степень развитости чита-
тельской культуры и практической деятельности человека (выбор литературы, работа с ней, пропаганда 
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книги и так далее), на уровень овладения переносом знаний, умений и навыков в сферу самостоятельного 
чтения» [8, c. 208]. 

Объединяя вышеперечисленные трактовки и подходы к исследуемому понятию, приходим к выводу, 
что «читательская культура» – уровень набора читательских умений и навыков, основополагающий эле-
мент общей культуры человека, ориентирующий и подталкивающий читателя на развитие чувств, эмоций, 
нравственных взглядов, а также формулирующий литературно-эстетические идеалы личности. Читатель-
ская культура обогащает духовные потребности человека, наряду с этим, повышает уровень самопознания, 
самоактуализации и личностного роста. 

Ранее мы отметили, что тенденции застоя и снижения уровня читательской культуры обучающихся 
стали актуальной проблемой современного образования и мира в целом. Рассмотрим эффективные пути 
решения данной проблемы. 

Формирование читательской культуры является достаточно трудоемким и неоднозначным процессом, 
где центральным становится вопрос: «как?». Отвечая на поставленный вопрос, считаем эффективными 
средства связей с общественностью, которые стали современным и общепринятым способом популяриза-
ции, продвижения и распространения того или иного объекта.  

Средства связей с общественностью – это различные инструменты и методы, применяемые с целью 
достижения поставленных коммуникативных задач [9; 10]. Рассматривая их с точки зрения формирования 
читательской культуры обучающихся, считаем целесообразным внедрять «комплекс» средств связей с об-
щественностью в формате PR-проекта. 

В последние годы, в связи с годом литературы в 2015 г. в том числе, по всей России реализовывались 
масштабные проекты, решающие проблему по теме нашего исследования. Для наглядности, сделаем обзор 
наиболее эффективных проектов. Так, Ю.П. Мелентьева [11] в своих трудах приводит примеры интерес-
ных и эффективных PR-проектов, реализованных по России. К примеру, в г. Астрахань реализовали про-
ект, целью которого является продвижение поэзии, привлечение внимания к ней. Библиотека провела от-
крытую общегородскую акцию на улицах, в интернет-кафе, в вузах и других местах. Акция проходила в 
три этапа. Первый этап – визуальный. Условный девиз: «Делай стих! Смотри стих!». Авторы акции через 
творчество Маяковского, Хлебникова, Крученых, Вознесенского, Мориц и др. постарались выявить и по-
казать единую природу стихотворения и изображения. В этом им помогала живопись, аппликация, компь-
ютерная верстка, фотография, бытовые предметы. Второй этап имел девиз «Стих на слух». Теперь понять 
стих помогали кино, театр, музыка. Стихи звучали и в архивных записях, в авторском чтении. Третий этап 
акции назывался «Стихия стиха – стихи по почте». В один день человек должен был взять книгу, прочесть 
стихи и затем отослать кому-то понравившееся стихотворение по почте (электронной почте). Место дей-
ствия – городской парк, кафе города, интернет-кафе, где были расставлены столики, на них – книги и поч-
товые принадлежности, почтовые ящики и т. д. Эта акция увлекла весь город, буквально каждый человек, 
особенно молодой, был охвачен ею. 

Проект «Книга – Dolby Digital Surround» (г. Барнаул) был нацелен на создание положительного имиджа 
библиотеки среди молодежи, адаптацию традиционно существующей формы библиотеки к настоящей со-
циокультурной ситуации в молодежной субкультуре. Проект предполагал формирование связей с коммер-
ческими структурами, которые готовы к сотрудничеству с библиотекой; мониторинг интересов молодежи; 
совершенствование форм работы с молодежью. Партнерами библиотеки в реализации проекта стали ноч-
ной клуб, развлекательный центр, периодические издания, радио и др.Реклама о деятельности библиотеки, 
в частности о проводимом ею конкурсе на лучшее знание классики «На каждую книгу –по фильму», была 
помещена на улицах, в ночном клубе, на массовых мероприятиях, на веб-сайтах развлекательных учре-
ждений, вузов и в других местах. Подведение итогов показало, что акция успешно выполнила свою за-
дачу – молодежь стала относиться к библиотеке как «к своей» организации. 

Эффективный проект Екатеринбургской областной библиотеки «Мы, кофе и книга» имел целью со-
здать новый образ библиотеки в обществе – образ открытой, дружелюбной системы. В этом проекте во-
плотилась мечта любого читателя о библиотеке, которая не закрывается никогда. Авторы сумели создать 
ощущение подлинной близости к книге. В библиотеке открыто литературное кафе, которое начинает ра-
ботать после закрытия самой библиотеки. В кафе, которое называется «Почти восемь» (особым шрифтом 
выделялись отдельные части этих слов, образовавшие слово «Чтиво»), проходят литературные встречи, 
обсуждения книг, обмен впечатлениями, общение всех, кто «заглянул на огонек». На сайте библиотеки 
открыта «виртуальная кофейня», где каждый читатель и посетитель кафе может высказать свое мнение о 
книгах, библиотеке, просто о жизни. Библиотечное кафе «Почти восемь» пользуется большой популярно-
стью в городе, особенно в молодежной среде. 

Мысль о необходимости чтения лежит в основе проекта «Прочитал... И вам советую» (Нижний Новго-
род), в ходе которого известные люди города рассказывают о том, что они читают. Среди участников 
должно было сложиться (и складывается) мнение о том, что «человек читающий – человек успешный» 
(так называлась рубрика в местной газете). 

Проекты «Аз, буки, веди. Читаем всей семьей» (г. Нижний Тагил), «Чтение с рождения» (Тюменская 
обл.), «Читающая семья» (г. Омск) активно проводили мысль о том, что «семья читающая – семья благо-
получная». В ходе проектов проводились конкурсы (например, «Наш семейный формуляр»), передавались 
книги в многодетные семьи, была организована «Школа для родителей», создавались рекомендательные 
пособия и выставки («Когда мы дома всей семьей», «Дети советуют родителям», «Библиотека + семья = ?», 
«Как увлечь ребенка чтением?»), были напечатаны открытки с текстом колыбельных песен, которые вру-
чались молодым родителям, книжные закладки «Читайте детям 20 минут ежедневно!» со списком книг 
для маленьких детей. 
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Идея о привлечении нечитающих детей к чтению лежит в основе проекта «Читаю слушая» (г. Воркута), 
который предполагает оборудование аудиоабонемента: в России становится модно «читать ушами». 

Проект «Сказки нашего двора» (г. Вологда) включает такие мероприятия, как городской праздник дет-
ской книги; городской конкурс детского литературного творчества, летняя программа чтения, профессио-
нальный конкурс библиотекарей-«сказочников». Цель проекта – в утверждении ценности чтения в малом 
сообществе детей и взрослых (двор) и в большом культурном пространстве родного города.  

В рамках проекта «Человек читающий» (г. Нижний Тагил) реализуются программы «Читающий адми-
нистратор», «Читающий предприниматель», «Книги, которые выбирают настоящие мужчины», «Читаю-
щий врач», «Читающая милиция» и др. Так проводится мысль о том, что читатели отличаются от нечита-
телей уровнем развития интеллекта, имеют больший объем памяти, лучше владеют речью, читающие люди 
легче входят в контакт и быстрее находят правильное решение и т. д. 

Проект «Год молодежного чтения» (г. Курганск). Не раз в юношеской библиотеке среди молодых чи-
тателей проводился конкурс «ЛУЧ» («Лучший читатель»). Многие юноши и девушки были участниками 
проходивших в библиотеке творческих литературных конкурсов: «Юношеская – это моя библиотека», 
«Наш подарок Виктору Потанину» (к юбилею известного зауральского писателя) и других. В 2012–2013 гг. на 
базе КОЮБ проводился II Областной конкурс «Молодая литература Зауралья». Ежегодно КОЮБ участ-
вует во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». Также здесь стало традицией прово-
дить молодёжные читательские акции к Дню студентов «Читай, студент!», накануне Дня славянской пись-
менности и культуры «Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!», «Читающий квартал». Популярной 
формой привлечения юношества к библиотеке являются и флэшмобы «Кто за чем, а мы за книгой!», «Па-
рад литературных героев» и др. Для библиотекарей и молодёжи есть Дни информации, обзоры новинок 
художественной литературы «Лучшее чтение для молодых». Ежегодно реализуется летняя программа чте-
ния в подростковом клубе «Читай-компания». В 2014 году она была посвящена 40-летию КОЮБ и назы-
валась «Наш любимый Библиоград». В литературных праздниках, викторинах, конкурсах, проводимых в 
«Читай-компании», участвуют ребята из школьных лагерей дневного пребывания, подросткового центра 
«Луч-П».  

В работе по привлечению молодёжи к чтению используются и неординарные формы: фотосессии 
«Книжные любимицы» и «Влюблённые в книгу». Регулярно для пользователей юношеской библиотеки 
оформляются просмотры и выставки литературы: «Классное чтение», «Крутые новинки: новые книги для 
молодёжи» и т. д. В 2014 году в работе с читателями была использована необычная форма – выставка 
«Книжные жмурки», на которой были представлены в прошлом популярные, а ныне забытые книги, спря-
танные в пакеты [12]. 

Приходим к выводу, что сложившаяся отечественная практика внедрения социально-культурных PR-
проектов по формированию читательской культуры молодёжи ярко демонстрирует то, что проекты имеют 
инновационную основу,  свойство ненавязчиво, но креативно вовлекать молодежь в литературу, влияя на 
её читательскую культуру. Каждый проект отличается самобытностью и новизной, предлагая все новые 
пути решения проблемы с помощью различных средств, в том числеи средств связей с общественностью, 
имеют в своем арсенале множество эффективных инструментов для выстраивания отношений с широкой 
целевой аудиторией и донесения до нее идеи о необходимости и важности чтения. 

Таким образом, формирование читательской культуры обучающихся средствами связей с обществен-
ностью является актуальным и эффективным. Разработка неординарных, интересных и инновационных 
социально-культурных PR-проектов может стать шагом на пути к развитию читательской культуры обу-
чающихся и становлению молодежи России – читающей. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМОВ СУНТАРСКОГО УЛУСА) 
 

LINGUISTIC STUDY OF LOCAL LORE IN THE CLASSES IN RUSSIAN  
(ON THE MATERIAL OF THE TOPONYMS OF THE SUNTAR ULUS) 

Иванова А. Л., Тарабукина М. В. 
Ivanova, A. L., Tarabukina, M. V. 

Аннотация: топонимия коренных народов Якутии заслуживает самого пристального внимания как 
уникальный источник информации о их языке, истории и культуре. Изучение и сохранение топонимов поз-
воляет раскрыть новые страницы истории родного края, что способствует сохранению связи поколений. 

Abstract: the toponymy of the indigenous peoples of Yakutia deserves the closest attention as a unique source 
information on their language, history and culture. The study and preservation of toponyms allows us to disclose 
new pages of the history of our native land, which contributes to the preservation of the bond of generations of 
Klu evye words: place names, hydronyms semantics foreign language. 

Ключевые слова: топонимы, гидронимы, семантика гидронимов, иноязычные гидронимы. 

Keywords: toponyms, hydronyms, term, semantics of hydronyms, foreign hydronyms 

Географические названия являются одним из важнейших компонентов культуры и истории любого 
народа. Названия несут в себе комплексную информацию о истории, этнографии и языке, выполняя важ-
нейшую функцию сохранения и поддержания исторической памяти поколений. Совокупность топонимов 
на какой-либо территории составляет ее топонимию. Это важный источник для исследования истории 
языка (истории лексикологии, диалектологии, этимологии и др.), так как некоторые топонимы (особенно 
гидронимы) устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к языкам – субстратам наро-
дов, живших на данной территории. Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого 
народов, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, геогра-
фию культурных и экономических центров, торговых путей и т. п. [1, с. 8]. 

Топонимика – важнейший элемент краеведческой работы. Она служит прекрасным средством стиму-
лирования интереса к изучению прошлого и настоящего края путем поиска связей между географическими 
условиями местности и отражением их в географических названиях. Но самое главное и основное значение 
и назначение географического названия – это фиксация места на поверхности Земли.  

В данной статье местный топонимический материал представлен названиями рек, озер, которые скла-
дываются в топонимическую систему Сунтарского улуса. 

Сунтарский улус был образован 9 января 1930 г. на огромной территории, расположенной в верхнем 
течении р. Вилюй. Центр улуса – с. Сунтар. Площадь территории Сунтарского улуса 57,8 тыс. км². Улус 
расположен в среднем течении реки Вилюй. Граничит на севере и северо-востоке с Нюрбинским улусом, 
на востоке – с Верхневилюйским на юго-востоке – с Олёкминским, на юго-западе – с Ленским, на западе – 
с Мирнинским. 

Рассматривая топонимы Сунтарского улуса, нужно в первую очередь обратить внимание на реки и 
озера, исключительная роль которых в жизни наших далеких предков прослеживается в топонимике 
весьма ясно. В названиях рек и озер отражаются особенности гидрологического режима, русла, рельефа, 
цвета воды, особенности животного и растительного мира. В названиях озер отображается также форма и 
особенности котловин. Полные наименования рек и озер, чаще всего, состоят из определяемого слова и 
одного или двух (трех) определяющих. Это словосочетания, построенные по типу: определение + опреде-
ляемое. 

В качестве определяемого компонента полных гидронимов выступает гидронимический термин, 
например, Улахан-Кюёль, Куччугуй-Кюёль. 

Особенностью якутских названий является то, что наряду с названиями, в которых определяемое 
слово – чистая основа существительного, имеются названия, использующие для этой цели имена суще-
ствительные с аффиксом принадлежности 3 лица единственного числа, например, Сис-Кюёлэ, Бэс-Кюёлэ. 
Гидроним с трехсловным определением, как и с однословным определяющим компонентом, представляет 
собой, например, топоним Тыа-Сысын-Кюёлэ. 

Улус назван по имени озера Сунтаар. Гидроним Сунтаар встречается также в Алданском, Вилюйском 
(в трех наслегах), Кобяйском, Оймяконском, Олекминском и Томпонском улусах. 

Гидроним Сунтаар имеет тунгусо-маньчжурское происхождение. В эвенкийском языке слово cуҥтаар 
имеет значение «глубина; глубокий», в эвенском суунта, hуунта – «глубокий, глубоко». 



143 

Сунгтаар – географический термин, ставший гидронимом, от него образовалось много топонимов по 
всей Якутии. Например, Сунтар-Хаята – горный хребет в южной части Верхоянской системы. Он является 
водоразделом Алдана, Индигирки и рек Охотского побережья, протянувшихся на 450 километров. 

Существует много преданий о происхождении слова Сунтаар. Например, Р.К. Маак писал: «Из этого 
предания видно, что местность эта некогда принадлежала тунгусам и во время завоевания якутов русскими 
при якутском князе Тыгине некоторыми разбежавшимися якутами была завоевана, причем шаман Сунтар, 
стоявший во главе тунгусов и живший на одном из островов озера, якутами был убит». 35-летний житель 
Хаданского наслега Сунтарского улуса М.И. Попов в 1926 г. рассказал Г.В. Ксенофонтову: «Название се-
ления Сунтаар тоже происходит от имени тунгусской шаманки. Ее дух до сих пор известен местному насе-
лению. По вечерам остерегаются произносить ее имя. Иные говорят, что Сунтаар – имя старика шамана» 
[2, с. 35]. 

Топонимия любого региона состоит из нескольких языковых пластов. Это закономерно, так как в ней 
отражается история заселения территории теми или иными народами. В топонимии Сунтарского улуса 
можно отметить следующие языковые заимствования. 

Эвенкийский пласт. Например, гидроним Арбаҥда имеется в наслегах Кутана, Күндэйэ, Күүкэй, Кэп-
пэндээйи и Хоро. Данный гидроним состоит из следующих элементов: слова Арба со значением «мель, 
мелководье» и аффикса -ҥда, который в эвенкийском языке по своему значению аналогичен словам 
«река», «озеро», «гора». Топонимы с этим аффиксом распространены по всей территории расселения тун-
гусоязычных народов. 

Гидронимы Арбаҥда встречаются также в Булунском, Горном, Кобяйском, Ленском, Олекминском, 
Оленекском, Усть-Майском, Хангаласском улусах и во всех вилюйских улусах.  

Юкагирский пласт. Гидроним Чуо в юкагирском языке имеет значение «железо». Этот топоним встре-
чается также в Усть-Алданском и Намском улусах. 

Русскоязычный пласт топонимов можно встретить в таких названиях, как, Уустуйа – устье речки Кэп-
пэндээйи, Дириэктэр Куөлэ. 

Изучение и сохранение топонимов позволяет раскрыть новые страницы истории родного края, что спо-
собствует сохранению связи поколений.  
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КОНЦЕПТ «СУДЬБА» В РУССКОЙ И ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
THE CONCEPT «DESTINY» IN RUSSIAN AND YAKUT LITERATURE 

Иванова М. И., Кузьмина Л. Я. 
Ivanova M. I., Kuzmina L. Y. 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие концепта «Судьба», его роль и содержание на ма-
териале русско-якутских толковых словарей и трактовке концепта «Судьба» в произведениях русских и 
якутских авторов. Представлен анализ структуры семантического поля концепта «Судьба», общность 
и различие в культурно-национальном восприятии данного концепта русскими и якутскими писателями. 

Abstract: the article discusses the concept of the concept «Destiny», its role and content on the material of 
Russian-Yakut dictionaries and the interpretation of the concept «Destiny» in the works of Russian and Yakut 
authors. The analysis of the structure of the semantic field of the concept «Destiny», the commonality and differ-
ence in the national cultural perception of this concept by Russian and Yakut writers. 

Ключевые слова: концепт, судьба, семантическое поле, ядро, лексическое значение. 

Keywords: concept, fate, semantic field, nucleus, lexical meaning. 

Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего со-
знания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содер-
жательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, ко-
торыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, 
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содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «кван-
тов» знания. Концепты возникают в процессе построения информации об объектах и их свойствах, причем 
эта информация может включать как сведения об объективном положении дел в мире, так и сведения о 
воображаемых мирах и возможном положении дел в этих лицах [1, с. 233]. 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 
мышления и которые отражают содержания опыта и знания, содержания результатов всей человеческой 
деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания. Возникают в процессе построе-
ния информации об объектах и их свойствах, причем эта информация может включать как сведения об 
объективном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и возможном положении дел 
в этих мирах.  

Для того чтобы выявить лексическое значение концепта «судьба» в якутской и русской языковой среде, 
мы проанализировали толковые словари.  

В русско-якутском словаре П.С. Афанасьева номинация «судьба» представлена следующим образом: 
1 (рок) дьыл5а; покориться судьбе – дьыл5а бас бэрин; 2 (участь, доля) дьыл5а; устроить свою судьбу 
бэйэн дьыл5а5ын оноьун; 3 (будущность) дьыл5а, т8лк8; судьба человечества – киьи аймах т8лк8т8; ка-
кими судьбами? Эйигин манна бу туох а5алла? [2, с. 626].  

В якутском кратком словаре П.А. Слепцова «судьба» имеет следующее значение: Т8лк8 – киьи 
дьыл5ата, инники анала, кэскилэ. Бука мин аналлаа5ым кини буолла5а буолуо. Мин т8лк8м оннук 
[3, с. 195].  

Лингвистический анализ понятийного элемента концепта «судьба» в якутском языке позволяет выде-
лить следующие семантические признаки: судьба – рок, доля, будущность.  

Для того, что выявить семантическое поле концепта  «судьба» в якутской литературе, мы обратились к 
произведениям, в которых данный концепт выступает, как главное звено осмысления произведения и яв-
ляется ключевым понятием.  

В романе «Судьба» Николая Якутского дана широкая картина жизни дореволюционной Якутии. Глав-
ные герои – Фёдор и Маайа выступают яркими представителями двух сословий. Маайа, девушка из бога-
той семьи, влюбляется в Федора, парня из бедной семьи. В данном произведении концепт «судьба» имеет 
многогранное значение. Но ключевым понятием является «участь». Участь – положение, созданное жиз-
ненными условиями или какими-либо обстоятельствами. Изображение судьбы Маайи показывает силу 
воли якутских женщин, которые, несмотря на все жизненные трудности, оставались верными своим чув-
ствам.  

«Весенняя пора» Н. Мординова – это роман о весне и истории якутского народа. Яркими красками 
описано в романе пережитое главными персонажами романа – бедняками  времени, полного горя и стра-
даний. Автор воплотил в индивидуальную судьбу героя историю целого народа. Образ Никиты Ляглярина 
представляет собой художественное утверждение того нового и прекрасного, чем ознаменовался истори-
ческий перелом, который произошел в судьбах народов колониальной Якутии после революции. Изобра-
жение его судьбы выступает как художественное воплощение истории возрождения якутского народа. В 
данном произведении концепт «судьба» выступает как предназначение. Предназначение – то, что опреде-
лено, предназначено кому-либо, назначение. У главного героя есть предназначение изменить судьбу сво-
его народа [4, с. 236]. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова даны следующие объяснения номинации судьба: 
Судьба: 1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий. С. столк-

нула старых друзей. Избранник судьбы (счастливец, книжн.). Удары, превратности судьбы. 2. Доля, 
участь. Счастливая с. Узнать о судьбе родных. 3. История существования кого-чего-н. У этой рукописи 
интересная с. 4. Будущее, то, что случится, произойдёт (книжн.). Судьбы человечества. 5. в знач. сказ., 
кому с неопр., обычно с отриц. То же, что суждено. Видно, не с. с ним увидеться. * Какими судьбами?! 
(разг.) – радостное восклицание при неожиданной встрече в знач. как получилось, что мы встретились? 
Судьба-индейка (разг. шутл.) – о незадачливой доле, трудной судьбе [5]. 

В словаре Т.Ф. Ефремовой: Судьба – это: 1) стечение жизненных обстоятельств, не зависящий от воли 
человека ход событий (по суеверным представлениям – воля Бога, предопределяющая все, что происходит 
в жизни). 2) а) участь, доля, жизненный путь. б) обстоятельства, условия дальнейшего существования раз-
вития чего-л.; будущность [6]. 

Лингвистический анализ понятийного элемента концепта «судьба» в русском языке позволяет выде-
лить следующие семантические признаки: судьба – стечение обстоятельств, доля, участь, будущность.  

Концепт «судьба», предстает в различных ипостасях – испытания, рока, жизненного пути – и является 
одной из значимых тем в творчестве М.Ю. Лермонтова. В главе «Фаталист» знаменитого романа «Герой 
нашего времени» с темой судьбы сплетается характерный для творчества писателя мотив сомнения. Это 
сомнение становится завязкой, отправной точкой сюжета, драматизм которого постепенно нарастает. Кон-
цепт «судьба» в данном случае выступает как предопределение. Размышляя о предопределении, герой 
Лермонтова сопоставляет отношение к нему людей прежних эпох и своих современников, ни во что не 
верящих твердо: «Какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными 
жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!» В древнегреческих мифах, например, 
у каждого героя были боги-покровители, которые принимали участие в судьбе своих подопечных. Однако 
даже боги не в силах были отменить то, что назначено судьбой.  
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В «Фаталисте» герои Лермонтова приходят к выводу, что предопределение существует – пистолет был 
заряжен, и все же поручик Вулич остался жив. В то же время «странный отпечаток неизбежной судьбы», 
который почудился Печорину в выражении лица Вулича, и в самом деле оказывается предвестником тра-
гического и нелепого конца офицера от руки пьяного казака. Само название этой главы романа связано с 
идеей судьбы, рока: фаталист – это человек, верящий, что события жизни предначертаны заранее.  

В рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» правдиво описаны страдания, не отдельного человека, а 
всего народа, вставшего на защиту своей Родины. Война отняла у главного героя не только здоровье и 
силы, но и всю семью. В данном произведении концепт «судьба» выступает как доля. Главному герою – 
Андрею Соколову выпало на долю испытание судьбой.  

Таким образом, мы видим, что концепт «судьба» в русских и якутских словарях имеет схожую семан-
тику. Отличительной особенностью русского концепта является наличие разнообразных стилистических 
синонимов, которые могут быть употреблены в различных стилях речи, в якутских словарях отсутствуют 
стилистические пометки. 

Сопоставив особенности концептуализации судьбы в литературных произведениях русских и якутских 
писателей, мы показали, что концепт «судьба» в якутских произведениях («Судьба» Н. Якутский, «Весен-
няя пора» Н. Мординов) имеет следующее семантическое поле: судьба – участь, судьба – предназначение. 
А в русских («Фаталист» М. Лермонтов, «Судьба человека» М. Шолохов) данный концепт проявляется 
через понятия предопределение, доля.  

Тем самым, мы можем сказать, что концепт «судьба» имеет разные семантические поля, проявляется 
по-разному, именно в литературных произведениях. Анализ данного концепта в литературных произведе-
ниях помогает расширить ядро концептуального поля с помощью различной трактовки семантики кон-
цепта, что, в свою очередь, дает возможность дальнейшего сравнительного изучения характеристик кон-
цепта «Судьба» в русской и якутской литературе.  
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Аннотация: статья посвящена анализу текста с использованием театральных приемов, которые 
вносят новые формы диалога ученика с писателем. Показано, что использование театральных элементов 
на уроках литературы играет двоякую роль: помогает учителю раскрыть художественные особенности 
произведения, а обучающимся – свои творческие и читательские навыки. Раскрыты приемы анализа со-
временной пьесы Ю.В. Тупикиной «Уроки литературы» в 8 классе.  

Abstract: the article is devoted to analysis of the text using drama techniques, which make new forms of dia-
logue between the student and the writer. It is shown that the use of theatrical elements in literature classes plays 
a dual role: help the teacher to reveal artistic peculiarities of the work, and students – their creativity and reading 
skills. Disclosed methods of analysis of modern drama V. Tupikina «Lessons of literature» in the 8th grade.  

Ключевые слова: литература, анализ, пьеса, приемы театрализации. 

Keywords: literature, analysis, play, techniques of staging. 

Новые парадигмы образования ставят обучающегося в центр образования и делают акцент на его вос-
питании и развитии, с тем, чтобы формировать грамотного, компетентного и образованного человека. Со-
временные требования не могли не заставить задуматься о путях и методах формировании квалифициро-
ванного читателя. Одним из таких путей является использование приемов театрализации при анализе ху-
дожественных произведений. Несмотря на многочисленное количество работ методистов и педагогов-
практиков о проблемах развития детей средствами театрального искусства, данный метод анализа текста 
считается недостаточно изученным. В своих работах ученые театрализацию рассматривают в педагогике 
в трех контекстах:  

«1) как игровое средство, активизирующее способности учащихся в школьном театре;  
2) как компонент театральной педагогики;  
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3) как вид театральной технологии» [1]. 
Театрализация позволяет формировать не только грамотного читателя, но и компетентного зрителя. 

При использовании данных приемов на уроке литературы учитываются читательская востребованность 
произведения и творческая организация учителя.  

Для анализа драматического произведения с использованием элементов театрализации мы  обратились  
к  пьесе  современной  писательницы Тупикиной Юлии Владимировны «Уроки литературы». Данный текст 
не имеет методической традиции в школьной практике. Авторский почерк весьма оригинален и, на наш 
взгляд, полностью отвечает запросам нынешней современности.  

Пьеса Ю.В. Тупикиной «Уроки литературы» стала лауреатом конкурса «Маленькая премьера – 2014», 
победитель конкурса «В поисках новой пьесы», вошла в число победителей конкурса «За текст!».  

В ходе анализа пьесы нами были использованы такие приемы театрализации, как: 
1) «режиссерские» ремарки; 
2) создание программы пьесы; 
3) инсценировка фрагментов. 
Для создания «режиссерских» ремарок взяли два совершенно контрастных момента: эпизод урока ба-

бушки и урока учительницы литературы – самые драматичные, острые моменты столкновения двух раз-
ных методов обучения. Ребята раскрывают нетрадиционный педагогический прием Лю и традиционный – 
Дианы Анатольевны, через их подходы к изучению новой темы и результаты. Именно эти фрагменты тек-
ста вызвали наибольший интерес учащихся, что позволило им побывать на месте не только учеников, но 
и учителей. 

Чтобы понять подтекст, почувствовать разницу методов учителей, авторское отношение, ученики-ре-
жиссеры составляют «режиссерские ремарки», то есть «письменное пояснение к тексту, раскрывающие 
поведение персонажа на сцене» [1, с. 78]. В них, в сжатой форме обучающиеся определяют настроение 
героев, изменение чувств, интонации, действий. Это весьма плодотворный вид работы, требующий от 
школьников не только внимательного чтения определенных эпизодов, но и рассмотрения предшествую-
щих поступков персонажей, понимания особенностей методов учителей, отдачи на это главной героини. 
Ремарки к тексту дети придумывают сами, учитель помогает советами. 

Два фрагмента диалогов, методов учителей раскрывают понятие «педагогический подход» с позиции 
традиционности и нетрадиционности. Роль второстепенных героев и Алисы, деятельность ее на уроках 
литературы введена, чтобы усилить авторский голос, передать общий трагический настрой сцен. 

Чтобы осмыслить внутреннее состояние героев, ученики-режиссеры составляют «режиссерские ре-
марки», которые помогут для передачи взаимосвязи жестикуляций, эмоционального настроя  и общего 
сценического замысла. «Словесное действие воплощается в физические действия, выражающие стремле-
ния, чувства и мысли персонажей, в пластике движений, мимике, интонационной партитуре роли» 
[1, с. 79]. 

Ученики-режиссеры включают третьего актера, с которым Лю импровизирует, для передачи показа 
эффективности нетрадиционного метода бабушки-учительницы.  Разговор Алисы и Лю на улице: «Алиса: 
«Зомби-триллер!» (саркастически, жестикулирует руками).  Лю: «Ха!» (значительно улыбнулась с неко-
торой ухмылкой). А.: «Миядзаки как будто!» (не замечая бабушкиной ухмылки, продолжает). Л.: «На са-
мом деле это не совсем про мертвецов» (выразительная пауза). А.: «Мертвые души» же!» (ухмыляется). 
Л.: «Да, «Мертвые души». Там такой сюжет. Один мутный тип, Чичиков, ездит по городам, знакомится с 
чиновниками и покупает у них крепостных крестьян, но только мертвых» (с интересом жестикулируя, рас-
сказывает). А.: «Ужас какой! Лю! Их выкапывают что ли? Гоголь жжет!» (уже с проявлением интереса). 
Д.: «Да нет, не выкапывают! Он покупал их только по документам, чтобы они у него по документам как 
бы были, что как будто он такой помещик с крепостными. А на самом деле они мертвые. Мертвые!» (пы-
тается объяснить понятным языком). А.: «Боже, как страшно. Смотри, такие грязные эти машины» (пыта-
ется поменять тему разговора). Л.: «А мертвые у него там лучше, чем живые. Вот послушай: «Что из этих 
людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди» (демонстративно инсце-
нирует монолог героя). И дальше он рассказывает, какой потрясающий у него Пробка Степан, плотник. 
Представляешь, ростом три аршина с вершком» (увлеченно рассказывает). А.: «Как это?» (заинтересо-
ванно). Л.: «Это значит, два метра двадцать сантиметров где-то или чуть больше». А.: «Баскетболист! (с 
насмешкой). Расскажи мне про Гоголя». Л.: «У Гоголя персонажи возникают из ниоткуда и пропадают в 
никуда». А.: «В никуда?» (переспрашивает удивленно). Л.: «В никуда. И мы с тобой идем, встречаем этих 
прохожих, и больше, может, не встретим их никогда». А.: «Я не хочу так» (с грустью). Л.: «Этот на Нозд-
рева похож (ловит за рукав прохожего). Здравствуйте! Подождите минуточку, пожалуйста» (прохожему). 
Ноздрев: «В чем дело?» (удивленно). Л.: «Можно узнать ваш номер телефона?» Н.: «Ха-ха! А в чем дело?» 
(озадаченно). Л.: «Я хочу позвонить вам когда-нибудь. Или она» (указывает на внучку). Н.: «Ха-ха-ха! А 
в чем дело?» (сдержанно). Л.: «Понимаете, нам так больно, что мы больше никогда можем вас не встре-
тить. Мы бы хотели, чтобы нас что-то связывало, какая-то тонкая нить». Н.: «Да в чем дело!» (возмущенно, 
уже не сдерживаясь). Л.: «Мы можем сыграть с вами в карты. Вы же любите играть в карты? (прохожий 
быстро уходит) На этом месте! Через неделю! И так каждую неделю! Мы будем ждать!» (кричит ему 
вслед). А.: «Ты напугала его, Лю» (сдерживаясь от смеха).     

Второй эпизод – диалог Дианы Анатольевны и Алисы – раскрывает особенности традиционного метода 
с позиции учителя. Учащиеся намеренно ввели роль Сони и Антона, чтобы передать общий трагический 
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настрой сцены и раскрыть иллюзии не только перед глазами читателей, но и самого героя. Эта сцена пол-
ностью наполнена человеческим трагизмом. Опишите состояние главного героя? Как следует читать диа-
лог? Какие истины раскрываются перед нами? Какие средства сценической образности (актерское дей-
ствие, изменения на лице, световое оформление, шумы) могут передать эмоциональный фон? Ученики-
режиссеры добавили шумовые эффекты.   

Итак, приведем последнюю сцену рушения иллюзии: Алиса на уроке, насмешка одноклассников, сар-
кастическая речь учителя. 

Урок литературы в классе, ученики сидят за партами. Диана Анатольевна ведет урок. На задней парте 
сидит Алиса, уткнувшись в свой телефон, ничего не слушает. На первой парте сидят Антон и Соня: Диана 
Анатольевна: «Так, ну что, ну кто тут, что тут? Не класс, а дубовая роща! Ну, все, замолчали, открыли 
учебники (заходит в класс, начинает кричать). Что нам задавали? Кто краем уха слышал?» Соня: «Домаш-
нее задание – Некрасов» Д.: «Молодец, Соня. Садись, пять. Шутка. Ха-ха! Ты стихотворение-то выучила?» 
(с доброй ноткой шутит) С.: «Конечно, Диана Анатольевна!» (демонстративно отвечает).  Д.: «Умница. 
Ну, что, кто еще выучил Некрасова? (поднимают руки Антон и Соня). Ну, что, как обычно лес рук (иро-
нически).  А Киселева, похоже, нет (замечает, что Алиса не слушает и занята своим делом). Киселева!» А.: 
«Я с вами» (громко). Д.: «Господи, и таким тоном (дотрагивается до уха). Конечно, если бабушка – дирек-
тор школы, то такой тон сам собой образуется, да, Киселева?» (саркастически). А.: «Не понимаю, про что 
вы» (таким же тоном отвечает). С.: «Королева наша глуховата» (насмехается, Антон за компанию). Д.: «Я 
кажется ясно выразилась, Киселева. Итак, Некрасов. Родная земля! Киселева, ты еще с нами? (пауза) Ки-
селева!» Ант.: «Она запуталась в сети» (с насмешкой). Д.: «Я вижу, что она запуталась в сети. У нас же 
правило: никаких телефонов на уроке. Я, кажется, ясно выразилась, Киселева? (кричит с места). А.: «Да». 
Д.: «Ты слышала сейчас Некрасова?» А.: «Нет» Д.: «А между тем, это стихотворение надо знать наизусть». 
А.: «А можно не знать?» С.: «Особые условия!» (возмущенно с насмешкой). Ант.: «Надо, надо учить, Ки-
селева!» Д.: «Антон, не надо меня заменять, я сама могу ответить. Киселева, учить надо. Это школьная 
программа. А что ты там так увлеченно читала?» (не скрывая интереса, Алиса зачитывает отрывок произ-
ведения). Из какого это произведения, Киселева?» А.: «Это из «Полета над гнездом кукушки» Д.: «Из то-
лерантной Америки. У них толерантность, дети, а у нас Некрасов». А.: «А бабушка говорила, что Некра-
сова надо заменить на Кена Кизи!» (обиженно). С.: «Она чокнулась» (Антону). Ант.: «Ты чокнулась, Ки-
селева!» (громко повторяет слова Сони). Д.: «Тихо! Киселева, детка, мы все очень уважаем твою бабушку. 
Правда, уважаем». С.: «Господи, ну сколько внимания всегда. Мисс выскочка!» (с явной неприязнью, воз-
мущенно). Ань.: «Ну ты странная, Киселева!» (не отстает и Антон). Д.: «Твоя бабушка – знаменитый ре-
форматор. Конечно, не всем ее реформы… но о мертвых либо хорошо, либо… мы не будем сейчас пре-
кращать учебный процесс. Я, кажется, ясно выразилась? Мы все скорбим. Все храним в своем сердце па-
мять, и так далее» (равнодушно читает нотацию, от темы урока ускользает). Форма – это дисциплина 
души! Вот, посмотри, Киселева, в чем Соня в школу ходит – черная юбка, белая блузка. И значит, в голове 
у нее все в порядке! И мама у нее это понимает, работает в прокуратуре. Твоя-то где работает теперь, 
Киселева?» (показывая Соню, как примерную ученицу). А.: «Не ваше дело». Д.: «Хамишь? Ну хами, хами. 
Ставлю тебе «два» за поведение». А.: «Да хоть десять двоек!» С.: «Диана Анатольевна, не обращайте на 
нее внимания. Мы, если что, ей бойкот объявим». Д.: «Я в ваших детских конфликтах не участвую. И так, 
Некрасов. Обратимся Некрасову. Читай, Соня» (Соня начинает читать стихотворение, Диана плачет). Урок 
окончен.     

Таким образом, для создания ремарок ученики должны полностью прочитать весь текст, чтобы понять 
его, почувствовать с каким настроением, эмоциональным настроем это читается, какие жесты или движе-
ния можно использовать. Благодаря «режиссерским ремаркам» ученикам-актерам легко сориентироваться 
в тексте, выявить и показать настроение, интонационно произнести свою речь, определить жесты или дви-
жения для яркого эмоционального воздействия.  

Приемы театрализации требуют умения определять свое отношение к представляемой картине, при-
вносить в интерпретацию произведения личностные, оценочные моменты, не противоречащие его образ-
ной природе, авторскому видению. Каждый прием раскрывает текст, дает возможность «вступить в диа-
лог» с автором и героями произведения. 

Таким образом, система использования приемов театрализации при изучении драматических произве-
дений будет эффективной при следующих условиях: 

‒ знание текста; 
‒ владение профессиональными (театральными) терминами; 
‒ отбор эпизодов с учетом особенностей восприятия произведения; 
‒ соблюдение этапов театрализации; 
‒ участие каждого ребенка. 
При соблюдении данных правил каждый ученик класса примет активное участие, сформируется кол-

лективный дух. Ребята начнут проявлять интерес к культуре, искусству, откроют в себе новые навыки и 
таланты, возможно, кто-то определится с будущей профессией, а самое главное – полюбят читать художе-
ственные произведения. 
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Аннотация: данная работа посвящена политической деятельности Алексея Навального. В ходе ис-
следования авторы выделили основные его приемы речевого воздействия на аудиторию. Политик исполь-
зует разговорные, просторечные слова, сленг, эмоционально-экспрессивную лексику. С помощью разго-
ворного языка создается впечатление живого устного общения и реализовывается основная стратегия – 
стратегия близости к адресату. Таким образом, его манера речи импонирует молодой аудитории. 

Abstract: this work is devoted to political activity of Alexeu Navalny. During the research we have allocated 
his main methods of speech impact on audience. The politician uses colloquial, colloquial words, a slang, emo-
tional and expressional lexicon. By means of a spoken language an impression of real-life oral communication is 
made and the main strategy – the strategy of proximity to the addressee is implemented. Thus, his manner of the 
speech imposes young audience. 

Ключевые слова: способы речевого воздействия, адресант, адресат, видеоблог, лексические средства, 
политик. 

Keywords: ways of speech influence, sender, addressee, video blog, lexical means, politician 

В эпоху стремительного развития информационных технологий, когда Интернет проникает во все 
сферы человеческой деятельности и приобретает все большее значение, постепенно меняется и форма об-
щения политиков страны с населением. Официальные сайты, блоги, видеоблоги политиков становятся ис-
точником информации о них и о их результатах работы. В итоге появляются новые жанры политического 
дискурса. Так одним из новых жанров является видеоблог [1]. Владельцем самого известного политиче-
ского видеоблога является Алексей Анатольевич Навальный – политик, создатель «Фонда борьбы с кор-
рупцией» и один из самых популярных публицистов современности. Своеобразие публицистической дея-
тельности Навального в том, что он распространяет свои публицистические материалы не по традицион-
ным каналам (телевидение, газеты, радио), а в своем блоге. Ежемесячная аудитория сайта Навального – 
более 2,5 млн уникальных посетителей, а его канал «Алексей Навальный» на видеохостинге «Youtube» 
насчитывает 1,5 млн подписчиков. В среднем его видеоролики набирают от 1 до 6 млн просмотров, а его 
основной аудиторией является молодежь от 15 до 28 лет. Феномен популярности Навального объясняет 
М.С. Строителева в статье «Лексические средства выражения авторского «я» в публицистике Алексея 
Навального». Она выделяет следующие причины [1]: 

1) публикация скандальных антикоррупционных расследований; 
2) высказывание альтернативной точки зрения; 
3) интересная авторская оценка актуальных событий; 
4) использование языковой манеры, которая импонирует определенной публике. 
В свете последних скандальных событий, связанных с политической деятельностью Алексея Наваль-

ного и в связи с ростом его популярности, представилось возможным рассмотреть, как его речь влияет на 
аудиторию. Материалом проведенного исследования послужили видеоролик указанного политика, 
набравший большое количество просмотров (Навальный А.А. Он вам не Димон [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g (дата обращения: 10.11.17).  

Отметим, что исследования индивидуальных речевых особенностей политических лидеров – активно 
развивающееся направление лингвистики [2]. Интерес вполне оправдан, так как многих людей волнует 
речь представителей политической элиты. От речевого поведения политика во многом зависит его успех 
и провал на выборах. Именно поэтому во всех странах огромное внимание уделяется именно речевому 
поведению человека, претендующего на власть [3]. Так, одним из эффективных способов влияния на ауди-
торию является использование приемов речевого воздействия. Речевое воздействие – это воздействие на 
человека при помощи речи с целью убедить его сознательно принять нашу точку зрения, сознательно при-
нять решение о каком-либо действии, передаче информации и т. д. [4].  

По мнению Б.П. Паршина [5], основными инструментами речевого воздействия являются: 



149 

Выбор / конструирование формальной оболочки текста. Это просодические средства языка: интонация, 
регистр голоса, фонации, артикуляционные позы, темп речи, паузы. 

Выбор / конструирование слов и выражений. Наиболее распространенным и лучше всего освоенным 
языковым инструментом, который используется для целей речевого воздействия, конечно, является выбор 
слов и эквивалентных им сочетаний, в частности фразеологизмов.  

Выбор синтаксических конструкций способен, в частности, менять точку зрения, включать или не 
включать в фокус внимания тех или иных участников ситуации и тем самым достигать того же эвфеми-
стического эффекта – или, напротив, избегать его.  

Выбор макроструктур. Макроструктуры (термин нидерландского лингвиста Т.А. Ван Дейка) – это та-
кие средства организации языковых текстов, которые выходят за пределы предложения.  

Когнитивные операции. Составными частями модели мира являются метафоры, примеры и аналогии.  
Логические операции: неоднозначность и имплицитная информация.  
В анализируемом материале выделенные приемы речевого воздействия были классифицированы по 

основным уровням языка: 
Фонетический уровень. Интонация у него утвердительная, в определенных местах вопросительная. Ис-

пользует в своей речи интонационные паузы, в некоторых моментах выделяет слова, усиливая тот или 
иной звук. Говорит баритоном. Его голос спокойный и звучит уверенно, при рассказе не запинается. Темп 
речи средний. 

Лексический уровень. Выбор приемов речевого воздействия зависит от особенностей адресата. Как 
было отмечено выше, основной аудиторией Навального является молодое поколение. Характерной чертой 
стилистики его материалов является то, что в текстах Алексея Навального много экспрессивно-эмоцио-
нальной, оценочной лексики. Он использует разговорные слова, сленг, просторечия, фразеологизмы. Осо-
бенность его речи – «неформальность» языка [6]. С помощью разговорного языка создается впечатление 
живого устного общения и реализовывается основная стратегия – стратегия близости к адресату [1]. 
Навальный ориентируется на молодое поколение, а она преимущественно разговаривает на сленге. Ис-
пользование в своей речи просторечия, сленга, может быть мотивировано желанием политика быть ближе 
к молодой аудитории: 

Разговорные и просторечные слова: «жулик», «помешан» (на гаджетах), «штуки» (классные), «ма-
хина», «недотёпа», «крутой», прогнить. 

Сленг: гаджет. 
Фразеологизмы: «оставил на десерт», «шаг за шагом», «размотать клубок», «таится ключ», «ключевая 

фигура», «с ума сойти», «распутывать схему». 
Кроме того, Алексей Анатольевич в своей речи использует изобразительно-художественные средства: 
Метафора. Эмоциональная направленность, стремление к образности и художественности передаются 

при помощи метафор. На данный момент метафора является ключевым способом воздействия на аудито-
рию в любой сфере. Метафоры в речи Навального: «подпольный миллиардер», «медведевская империя», 
«души впечатлений», «родовое гнездо». 

В речи для создания большей образности и с целью привлечения внимания часто используются в каче-
стве эпитетов прилагательные, характеризующие те или иные черты характера: «смешной недотёпа», 
«хитрый и изощрённый коррупционер», «романтическая зимняя фотография», «причудливый ланд-
шафтный дизайн», «эксклюзивный проект», «прекрасная Россия», «шикарный подъезд», «прекрасное ме-
роприятие», «таинственной силуэт», «солнечная и прекрасная итальянская Тоскана», «уютное итальянское 
гнездышко», «романтичная подпись», «идеальный механизм».  

Алексей Навальный использует гиперболу (преувеличение). Она позволяет автору показать в утриро-
ванном виде самые характерные черты изображаемого предмета. Нередко гипербола используется в иро-
ническом ключе: «грандиозные пейзажи», «грандиозный запутанный клубок».  

Навальный использует иронию, она приобретает в контексте речи значение, противоположное букваль-
ному смыслу. Делает он это ненавязчиво, это импонирует читательской аудитории. Ирония: «Любитель 
телефонов и прочих гаджетов, смешной недотёпа, засыпающий на важных мероприятиях, которого в ин-
тернете называют не иначе как Димон»; «Но, а то, что настоящим собственником резиденции является вот 
этот горнолыжник в шапке с помпоном, доказывает его Инстаграм и его любовь к романтическим зимним 
фотографиям»; «Барабанная дробь уже была. Что в этот раз, фанфары?»; «С момента приобретения вино-
градников Медведев становится настоящим фанатом виноделия и активно продвигает интересы отрасли в 
правительстве». 

Сарказм: «Как и другие российские чиновники-коррупционеры, Медведев видит себя этаким дворяни-
ном. А какой дворянин без поместья?»; «Однако просто шикарные дома и церкви недостаточно для насто-
ящего дворянского имения. Нужно хозяйство – колосящиеся поля, пасущиеся стада, конюшни. Все это у 
Медведева тоже есть»; «В прекрасной России будущего»; «Может быть, их как обычно перепишут на ка-
кой-нибудь новый фонд с многозначительным названием вроде «Фонд охраны мраморных лестниц и ав-
томобильных лифтов Санкт-Петербурга»; «Ждем, когда Дмитрий Анатольевич, порадует нас свежими фо-
тографиями кипарисов с романтичной подписью в своем Инстаграме»; «Чего не хватает? Ну конечно же 
яхты». 

Морфологический уровень. Кроме изобразительно-художественных средств, исследователи одним из 
эффективных приемов речевого воздействия считают числительное + существительное, отмечая при этом, 
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что это один из облегчающих и доступных к восприятию способов управления сознанием: «А тут уже 
становится интереснее. «Курспромтеплица» на 100% принадлежит фонду «Соцгоспроект»; «На 100% при-
надлежащую лично однокурснику Медведева Илье Елисееву». 

Кроме того, стоить обратить внимание на высказывания, в которых Навальный выражает собственное 
мнение, так как они направлены на привлечение внимания к адресанту, способствуют созданию искрен-
ней, дружеской атмосферы, когда говорящий открыто выражает свои взгляды по тем или иным вопросам. 
Широко представлены глаголы, указывающие на речемыслительную деятельность говорящего: удивля-
юсь, говорю, напоминаю, надеюсь, рассчитываю, прошу, призываю, предлагаю.  

По сравнению с личным местоимением «я», личное местоимение «мы» употребляется чаще. Оно встре-
чается более 50 раз. Также много раз употребляется притяжательное местоимение «наш»: «В конце концов 
это наша страна и эти жулики крадут наши деньги»; «Нам надоела коррупция и мы больше не желаем с 
ней мириться». В результате создается некая объективность в изложении информации. Этот прием также 
помогает понять, что адресант с адресатом находятся на одном уровне и хорошо понимают друг друга.    

Синтаксический уровень. Устная речь оказывает влияние на синтаксический уровень, в частности на 
тип предложений [3]. Часто встречается такой тип предложений: «Я знаю, что вам всем не терпится ее 
увидеть, но подождите еще чуть-чуть». Такой метод называется авансированием. Под этим понимается 
нарочитое затягивание сообщения важной или интересной мысли, идеи, некоторых подробностей, кото-
рые наверняка интересуют слушателей. В этом случае оратор лишь упоминает о том или ином факте.  

В анализируемом материале следует отметить большое количество риторических вопросов и восклицаний: 
Риторические вопросы: «А какой дворянин без поместья?»; «Что в этот раз, фанфары?»; «Звучит мно-

гообещающе, правда?»; «Не может же быть такого, что для одной особенной яхты сделали одно особенное 
исключение, правда?»  

В статье помимо риторических вопросов и вопросительных форм, призывающих к единению говоря-
щего и адресата, мы выделяем вопросно-ответные формы представления информации, когда политик за-
дает вопрос и сам на него отвечает: «А доказательства- то где?! Мало ли чей ящик!». Вот вам доказатель-
ства»; «Кому же это все принадлежит? Росреестр показывает нам, что земля принадлежит двум юридиче-
ским лицам»; «Откуда у Фонда поддержки социально-значимых проектов 5 миллиардов на покупку этого 
всего? Отвечаю»; «Потому что подарил эту дачу знаете кто? Вот кто»; «Как это называется? Правильно: 
взятка»; «И я уверен, что у всех давно назрел вопрос – «Откуда деньги? На чьи гуляем?» Рассказываю»; 
«Но какие же итальянские виноградники без собственной виллы, спросите вы? А вот она, прямо перед 
вами»; «Господи, а почему же государственных денег не хватает, где они?» Так вот они, мы вам показали: 
сюда десять миллиардов, туда двадцать». 

Риторическое восклицание: «Все правильно, еще один благотворительный фонд!»; «Исключительно 
красиво!», «Эксклюзивный проект, серьезный подход, итальянская Тоскана!»; «Многообещающая 
находка!»; «Она ввезена летом 2015 года и называется, вы не поверите, «Фотиния»!»; «Удивительное сов-
падение!» 

Навальный употребляет такие предложения, которые создают «эффект беседы с аудиторией». Он ис-
пользует такие конструкции, которые предвосхищают мысли и вопросы адресатов: «Я сейчас вот так уве-
ренно, рассуждаю о том, что этот анонимный ящик на самом деле принадлежит Медведеву, вы можете 
совершенно справедливо подумать: «А доказательства- то где?! Мало ли чей ящик!»; «Подозреваю, что 
вам не терпится посмотреть на Рублевскую усадьбу Дмитрия Анатольевича». 

Алексей Навальный, отстаивая свою точку зрения, активно жестикулирует. Известно, что одна из глав-
ных функций жестов – привлечение и удержание подсознательного внимания публики. На протяжении 
всего выступления не отводит от зрителей глаз, сохраняет убедительность взгляда.  

Кроме выделенных лингвистических приемов существует еще и экстралингвистические. Наиболее яр-
ким приемом является использование наглядных изображений. Алексей Анатольевич пользуется этим 
приемом, приводя фотографии и видеоролики как доказательство своим мыслям.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что Алексей Анатольевич Навальный активно использует при-
емы речевого воздействия на всех уровнях языка: фонетическом, лексическом, морфологическом, синтак-
сическом.  Деятельность Навального – это публицистика, одна из причин его популярности – языковая 
манера, которая импонирует молодой аудитории. Навальный преследует несколько целей: сформировать 
у аудитории определенное отношение к обсуждаемому предмету, лицу, явлению, создать образ, нарисо-
вать яркую, комичную ситуацию с помощью иронии. При этом он использует в речи преимущественно 
разговорную лексику.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль преподавания теологии в вузе, о формировании цен-
ностно-ориентированного мировоззрения, основанного на религиозных традициях, о создании такой ин-
теллектуальной и духовной среды в обществе, которая способна уверенно противостоять вызовам со-
временности. 

Abstract: in this article the role of teaching theology in higher education institution, about formation of the 
value-oriented outlook based on religious traditions about creation to such intellectual and spiritual environment 
in society which is capable to resist to present calls surely is considered. 
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По мнению величайшего мыслителя и гуманиста, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, «куль-
тура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации». Это 
высказывание становится более понятным, если рассматривать его в контексте представленной Д.С. Ли-
хачевым 1 сентября 1995 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов «Декла-
рации прав культуры». Приведу некоторые выдержки из этого документа, который был принят (ЮНЕ-
СКО): 

‒ «рассматривая культуру как главный источник гуманизации человеческой истории; 
‒ считая, что культура любого народа, определяя его духовную уникальность, выражая его творческие 

силы и способности, одновременно является достоянием всего человечества; 
‒ понимая, что диалог культур обеспечивает взаимопонимание между народами, выявление духовной 

уникальности каждого из них; 
‒ полагая, что сохранение и развитие культуры каждого народа должно стать делом всего мирового 

сообщества; 
‒ осознавая, что культура является основой социального и экономического развития народов, госу-

дарств и цивилизаций, духовного и нравственного возвышения человека; 
‒ учитывая, что культурные различия народов и неспособность к культурному взаимопониманию и 

взаимообогащающему диалогу культур стали одной из причин межэтнических войн и международных 
конфликтов ХХ столетия; 

‒ рассматривая культурное развитие и культурную солидарность в совокупности с экономической и 
политической интеграцией современного мирового сообщества как залог толерантности, взаимопонима-
ния и демократии, условие предотвращения войн и насилия [1]. 

Преподавание теологии (в нашем случае мы реализуем курс «Основы православной культуры») в выс-
шей школе, на академическом уровне, есть ни что иное как воспитание иммунитета против религиозного 
радикализма в обществе, который обычно появляется внезапно и объединяет большое количество людей. 
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Выступление митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, на всероссийском симпозиуме «Религия в аспектах философских, 
теологических, религиоведческих подходов: проблемы определения объекта и экспертизы»  в Российская 
академии народного хозяйства и государственной службы, 22 апреля 2016 г. было посвящено вопросу  о 
видении места теологии в системе российской науки и образования [2]. Митрополит Иларион отметил, что 
вопрос о статусе и роли теологии (или богословия) в образовательном пространстве выходит далеко за 
рамки узкоспециальных интересов представителей духовных школ Русской Православной Церкви или 
других конфессий. Он напрямую связан с вопросами развития нашей страны, ее национальной безопасно-
сти. Геополитические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, показывают, что нужны неотложные систем-
ные меры, направленные на изменение подходов к духовно-нравственному и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, шире – к роли и месту религии в образовании. Нельзя ограничиваться задачей приви-
вать уважение к традиционным религиям как способам толерантного сосуществования в мультикультур-
ной среде. Такой подход уже привел к кризису на Западе. 

Анализируя выступление Владыки, следует обратить внимание на некоторые задачи и вопросы, освя-
щенные им. В частности, акцентируется внимание на то, что перед сообществом стоит гораздо более слож-
ная задача: формировать у детей и молодежи ценностно-ориентированное мировоззрение, основанное на 
наших религиозных традициях, создавая такую интеллектуальную и духовную среду в обществе, которая 
способна уверенно противостоять этим вызовам. Для этого необходим пересмотр навязанных нам стерео-
типов «светскости», которые не позволяют религии действенно присутствовать в образовательном про-
странстве. 

Сегодня уже не вызывает сомнения оправданность преподавания «Основ религиозной культуры» в 
школе; этот опыт требует расширения, распространения на другие уровни и формы образования, что по-
рождает необходимость научного, методического, кадрового обеспечения, –  речь идет о богословских 
кадрах, о теологии. 

Именно поэтому мы говорим о необходимости завершить работу по созданию в светском образова-
тельном пространстве отрасли научного знания «теология», включая право получения признаваемых гос-
ударством ученых степеней по теологической специальности. 

В стране юридически закреплена и фактически действует система вузовского теологического образо-
вания, включающая в себя соответствующие уровни: бакалавриат [3], магистратуру [4], аспирантуру [5], 
дополнительные образовательные программы. Система духовного образования Русской Православной 
Церкви в целом ориентирована на образовательные программы, или построенные на основе ФГОС «Тео-
логия», или максимально приближенные к ним. 

Восстановление теологии в академических правах стало также одним из аспектов реализации обяза-
тельств России, взятых ею на себя при вхождении в европейское образовательное пространство в рамках 
болонских соглашений, обеспечивая возможность взаимного признания степеней, в том числе и по теоло-
гии. Так, недавно принятый Общеевропейский классификатор специальностей высшей научной квалифи-
кации включает в себя и теологию [6]. 

Митрополит Иларион отмечает, что присутствие теологии в образовании и науке – признак граждан-
ского взросления российского общества, принятия им своей структурной сложности, многофакторности с 
одновременным осознанием значимости духовных и культурных корней российской цивилизационной 
идентичности. Христианская теология, теологическая рациональность является одним из существенных 
элементов европейской и российской культуры, она обеспечивает присутствие в культуре христианских 
истин и идей, выражающих религиозный опыт многих поколений. 

В заключение своего выступления Владыка Иларион обратил внимание, что «мы рассчитываем на раз-
витие сотрудничества теологических институций в светских университетах, а также и церковного бого-
словия с религиоведами, как, впрочем, и с представителями иных смежных наук. Так, плодотворной могла 
бы стать работа по философско-теологическим областям: герменевтике, эпистемологии, проблемам языка, 
метафизике, философии религии, теории культуры, социальной и политической философии, антрополо-
гии, аксиологии, этике. В плане взаимодействия с общественными науками, в частности, мог бы быть изу-
чен вопрос о соотношении религии и науки как социально-культурных реалий и общественных институ-
тов» [7]. 

Одним из направлений соработничества Русской Православной Церкви и образовательных организа-
ций, в частности Северо-Восточного федерального университета, является преподавание дисциплины 
«Основы православной культуры». В части содержательно-логической связи дисциплина предусматри-
вает, что курс является культурологическим и направлен на развитие у студентов представлений о нрав-
ственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональ-
ной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности 
к ним. Основное внимание уделено культурному наследию православной традиции Российской Федера-
ции и, в частности, Якутии. Курс построен по принципу акцентирования внимания на изучение специфики 
ментальности и мироощущения человека, воспитанного в православной культуре, в связи с ее историче-
ским значением и проявлением большого к ней интереса современного российского общества [8]. 

Требованиями к результатам освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» [9] установлено, что в результате освоения программы бакалавриата 
у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. Изучение курса «Основы православной культуры» способствуют формированию таких 
общекультурных компетенций, как «способность использовать основы философских знаний для 
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способность анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОК-6)». 

В 2017 году принят новый ФГОС высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» [10]. Разделом III определены требования к результатам 
освоения программы, и, например, из перечня универсальных компетенций, в категории «межкультурное 
взаимодействие» можно выделить компетенцию УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах». 

В общепрофессиональных компетенциях выделим категорию «общество и государство», компетенцию 
ОПК-2 «способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их 
разностороннего освещения в создаваемых медиа текстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникаци-
онных продуктах»; категорию «культура» – ОПК-3 «способен использовать многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры в процессе создания медиа текстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов». 

Если же сравнить ФГОС 48.03.01 «Теология» и ФГОС 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 
то можно увидеть, что есть сходные компетенции (таблица). 

Таблица 
 

ФГОС 48.03.01 Теология ФГОС 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 
должен обладать следующими общекультурными ком-
петенциями (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5) 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать 
следующие универсальные компетенции: 
Категория – коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном (-ых) 
языке (-ах)

 

29 декабря 2009 г. в 125-й аудитории главного учебного корпуса Северо-Восточного федерального уни-
верситета открылась часовня в честь Святой Живоначальной Троицы. Этот шаг стал осмысленным нача-
лом пути друг к другу религиозной и научной культуры. В течение нескольких лет после этого в научном 
пространстве федерального университета создаются прецеденты знакомства религии и науки в новом для 
обеих сторон формате уже не противоставления, но взаимообогащения.  

Ярким примером сказанного становится совместная научная деятельность Якутской епархии и фило-
логического факультета СВФУ, кафедры «Методика преподавания русского языка и литературы». Так же 
особого внимания заслуживает осуществляемая в течение нескольких лет плодотворная работа с кафедрой 
«Рекламы и связей с общественностью», на базе которой преподается дисциплина «Основы православной 
культуры». Интеграция религиозной культуры с мировой классической литературой, применение диало-
гических технологий, технологии творческих мастерских (экскурсии) показало не только заинтересован-
ность студенческой молодежи в ранее не изученном пространстве, но, что немаловажно, обличило недо-
статок знаний о религиозной культуре. Этот факт подтверждает статья профессора кафедры методики пре-
подавания русского языка и литературы филологического факультета СВФУ С.Ю. Залуцкой «Формирова-
ние этнокультурного самоопределения студентов 17–20 лет в мультикультурной образовательной среде 
университета полиэтнического региона России», где приведены результаты анкетирования: в ответе на 
вопрос «Что сближает Вас с другими людьми Вашей национальности?» 71% респондентов отдает предпо-
чтение языковой культуре и лишь 1% – религиозной. Эта статистика подтверждает безучастность семьи и 
школы в формировании у молодого поколения религиозной культуры и острую необходимость заполнить 
образовавшиеся пробелы в знаниях. «Данные анкетирования студентов убеждают в значимости целена-
правленного формирования этнокультурного самоопределения студентов 1–3 курсов в условиях мульти-
культурной образовательной среды полиэтнического региона. Именно в этот период обучения закладыва-
ются основные для дальнейшей профессиональной деятельности способности, в числе которых способ-
ность вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы, способность к сотрудничеству, тер-
пимость к чужому мнению, способность «к взаимопониманию и неконфликтному сосуществованию с 
представителями разных культур» [11]. Образовательная среда учебного заведения оказывает на станов-
ление этнокультурного самоопределения самое непосредственное влияние» (Gordon C. Nagayama Hall, 
Charles R. Martinez, Jr., Mia Tuan, Timothy R. McMahon, and Jennifer Chain, 2011). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что необходимо формировать следующий 
уровень взаимодействия Русской Православной Церкви и образовательных организаций – уровень сов-
местной деятельности по формированию у выпускников компетенций, заложенных федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. Реализация этого взаимодействия возможна через созда-
ние кафедр теологии в организациях высшего образования. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ 

 К ЧТЕНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

PROJECT ACTIVITY AND ITS ROLE IN IMPROVING MOTIVATION 
 FOR READING FOR TRAININGS 

Илларионова В. И., Соловьева А. А., Федорова Т. Н. 
Illarionovа V. I., Soloveva A. A., Fedorova T. N. 

Аннотация: в статье авторы рассказывают об опыте сотрудничества по организации проектной 
деятельности обучающихся по литературе. Проект по литературному краеведению способствует по-
вышению мотивации к чтению, приобретению исследовательских навыков. 

Abstract: project activity and its role in improving motivation toward reading in students. In the article the 
authors talk about the experience of cooperation in the organization of project activities of students in literature. 
A project on the literary history contributes to motivation to read, the acquisition of research skills. 

Ключевые слова: метод учебного проекта, проектная деятельность, мотивация. 

Keywords: method of educational project, project activity, motivation. 

Специфика преподавания русского языка и литературы не всегда позволяет учителю использовать пе-
дагогические технологии, успешно применяемые в практике преподавания других школьных предметов. 
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Именно поэтому актуальной видится возможность реализации в деятельности учителя-словесника метода 
учебного проекта. 

В 20–30-е годы прошлого века советские педагоги считали, что очень важно вызвать личную заинтере-
сованность учеников в приобретении конкретных знаний, которые могут пригодиться в жизни. Самостоя-
тельная работа над разрешением проблемы, получение конкретного результата и его публичное предъяв-
ление носили характер проектной деятельности. 

В современном обществе на ребенка воздействуют потоки различной информации, поэтому важно фор-
мирование у учащихся информационной компетенции. Существует необходимость так организовывать 
обучение, чтобы стимулировать природную любознательность учащихся. Мы должны учить не просто за-
поминать и воспроизводить знания, а применять их на практике. И, наконец, коммуникативная компетент-
ность становится ценностью современного общества. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то самостоятельно, в группе 
или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Интерес к теме 
проектной деятельности выстраивается с учетом имеющегося у детей учебного и житейского опыта, их 
возрастных особенностей и предпочтений. 

Мы работаем по проекту «Литературное краеведение» третий год. ВУДы первого года: 
‒ «Суруйааччылар омоон суолларынан», учитель якутского языка и литературы К.Т. Кириллина;  
‒ «Живая вода», учитель биологии В.Г. Никитина, учитель физической культуры А.Г. Илларионов;  
‒ «Сахалыы журналистика», учитель-методист К.С. Егорова;  
‒ «Литературная экскурсия», учителя русского языка и литературы, классные руководители В.И. Ил-

ларионова, Т.Н. Федорова, В.А. Ильина;  
‒ «В мире мультимедиа», заведующий ИМЦ А.А. Соловьева, педагог-библиотекарь О.В. Бурнашева.  
Были представлены проекты: 
1) «Ашик-Кериб». 5 «б» класс. 
2) «Песня про купца Калашникова». 5 «а» класс. 
3) «Приветствую тебя, Кавказ седой…». 6 «а» класс. 
Кроме того, класс занимался проектом «Л.Н. Толстой в Ясной Поляне». Была представлены компози-

ции «Обед в Ясной Поляне», «Толстой – это целый мир». Результатом стала исследовательская работа 
«Аспекты кулинарного антуража в произведениях Л.Н. Толстого», с которой дети успешно выступали на 
НПК городского, республиканского, всероссийского уровня. Научились делать блюда по рецептам семьи 
Толстых-Берс: пирог Анке, смородиновый пирог, котлеты куриные в папильотках. Летом учащиеся посе-
тили литературный Петербург. 

В прошлом году мы занимались по проекту «Счастливая Ливадия Романовых». Литературно–музы-
кальная композиция была представлена на мероприятиях, семинарах различных уровней, включая Форум 
филологов РС (Я). Летом учащиеся предприняли поездку в Крым. Исследовательскую деятельность про-
должили по теме «Якутский кумыс. Кумысолечение в жизни Л.Н. Толстого и А.П. Чехова», продолжая 
тему прошлого года, и успешно выступили на НПК Северного форума, в Саха гимназии, в Москве. 

В новом учебном году мы взяли для занятий тему Балтики и поставили танцевальную композицию с 
элементами балета «Эгле, королева ужей» по поэме литовской поэтессы Саломеи Нерис. Родители и дети 
совместными усилиями испекли пряничный Янтарный домик и огромный торт к юбилею родной гимназии. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать создание 
ситуации для творческой самореализации учащегося, активизации их чтения, приобретение школьником 
опыта исследовательской деятельности, публичного выступления, опыта самообслуживания, самооргани-
зации и организации совместной проектной деятельности. Воспитательным результатом участия ребенка 
во внеурочной деятельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему 
адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности. 
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СКАЗОЧНАЯ ПОЭТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ Е. АЙПИНА 
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «РУССКИЙ ЛЕКАРЬ») 

 
FAIRY TALE POETIC IN CREATIV WORK OF THE KHANTY WRITER E. AIPIN 

(ON THE EXAMPLE OF THE STORY « THE RUSSIAN DOCTOR ») 
Исакова С. А. 
Isakova S. A. 

Аннотация: в статье рассматриваются сказочные мотивы в рассказе «Русский лекарь» известного 
хантыйского писателя Е. Айпина. Используется структурно-функциональный подход, образец которого 
представлен В Я. Проппом в изучении волшебной сказки. В процессе анализа, на примере взаимоотноше-
ний главных героев рассказа, их взаимодействия с природой, выявлены фрагменты волшебной сказки в 
структуре произведения, сложении сюжета, в эпическом пространстве и времени, в соотношении от-
дельных образов с фольклорными типами персонажей. 

Abstract: the article studies the fairy tale motives in a short novel by a well-known khanty author E. Aipin 
«The Russian doctor». The author is using structural and functional approach, developed by V. J. Propp for ana-
lyzing tales. In the process of analysis, in terms of relationships of protagonists of the story, their interoperability 
with the nature, traditions of fairy tale in the structure of the writing were revealed, as well as in the plot compo-
sition, in e 

Ключевые слова: сказка, фольклорные традиции, фабула сказки, хантыйская литература, рассказ, Е. Айпин. 

Keywords: fairy tale, folklore traditions, tale fabula, Khanty literature, short story, E. Aipin  

О фольклорной основе хантыйской литературы говорят многие исследователи. Так, Ю.Г. Хазанкович 
замечает, что «литературы ханты не утратили связь с мифологией и фольклором. Такая «живучесть» 
устно-поэтического наследия обско-угорских народов (ханты, манси) определяется его живым бытова-
нием в этнической среде. Как составляющая картины мира, мифология оказывает влияние на формирова-
ние менталитета, нравственных идеалов и ценностей народа, а с другой стороны – язык и система мифо-
логических и фольклорных образов оказывают моделирующее воздействие на стиль художественных про-
изведений» [1, с. 110].  

Фольклорные формулы гармонично вплетаются в тексты современных писателей, что свидетельствует 
о синкретичности их сознания, соединяющего древние представления о мире с настоящими.  

Особую роль в литературах Севера играет сказочная традиция, проявившаяся в жанре литературной 
сказки. Так, С.Н. Нестерова подчеркнула: «Многие исследователи уже давно отмечают, что сказки север-
ных писателей своеобразны жанровой системой, сюжетами и повествовательными формулами. Анализи-
ровать такие сказки нужно по принципу фольклорных сказок...» [2, с. 103].   

Сказочные традиции в хантыйской литературе прослеживаются в произведениях таких писателей, как 
Г.Д. Лазарев, М.И. Шульгин, В.С. Волдин, М.К. Вагатова, Р.П. Ругин, Е.Д. Айпин. Некоторые из них де-
лают литературные переложения сказок, другие, следуя жанровому канону фольклорной сказки, сочиняют 
оригинальные произведения. Вплетение сказочных сюжетных линий, сказочных образов и целых фраг-
ментов в повествовательную ткань произведения – свидетельство особого видения мира, закрепленного 
этнической культурой писателя. 

В произведениях Е. Айпина исследователи рассматривают вживление сказочных образов, отдельных 
фрагментов, сюжетов сказки, сказочных героев. Е.В. Косинцева пишет: «Е.Д. Айпин в своем творчестве 
так же обратился к жанру сказки. В серию «Сказки моего детства» он включил литературную обработку 
нескольких сказок сургутских ханты. Это преимущественно бытовые сказки, например «Клюквинка и тра-
вяная косичка» [3, с. 214]. В повести «В ожидании первого снега» есть сказочный герой Манк-вики. В 
роман «Божья матерь в кровавых снегах» Айпин ввел сказку про птицу Карс и т. д.  

Особняком в позднем творчестве Е. Айпина стоит рассказ «Русский Лекарь» (1990). Рассказ не был 
включен в сборник «Река-в-январе», но появился он в 1990 году. Это современное литературное произве-
дение, в котором общественная, социальная, злободневная тема становится определяющей. Но этот рас-
сказ нельзя обойти вниманием и важно изучить его с позиций сказочной поэтики. 

В области сказковедения основополагающим явилось фундаментальное исследование В.Я. Проппа 
«Морфология сказки» [4], в котором представлена оригинальная классификация волшебных сказок, осно-
ванная на их строении и морфологических признаках. Пропп создал своего рода универсальную фабуль-
ную модель, которая, хотя и в измененном виде, встречается не только в фольклорных, но и в литератур-
ных произведениях, обнаруживающих генетическое родство с фольклором. 

Ассоциативным фоном рассказа «Русский лекарь» выступает сказка. В тексте рассказа автор не раз 
адресует к ней читателя словами главного героя Осипа – «рассказы - сказки рассказываю», «сказки нам 
напевали».  

Исходная ситуация и фабула рассказа очевидно сказочны. В соответствии с терминологией В.Я. Про-
ппа, рассказ «Русский лекарь» можно разделить на два отрезка, которые назовем ходами, каждый из кото-
рых соответствует структуре волшебной сказки.  
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Первый ход описывает действия героя: русский герой – воин приходит на чужую землю и просит у 
чужого народа знания – испытания. Он достойно проходит все испытания, получает необходимые знания 
и уезжает.  

Второй ход связан с возвращением героя: в своей земле воин получает награду – возвышение, и, вер-
нувшись посланником в чужую землю к своим испытателям, помогает им своей властью и вновь уезжает, 
но уже навсегда. 

Сказочность рассказу придает немотивированное, загадочное явление русского героя в мир хантый-
ского народа, где он, по своему желанию, проходит путь испытаний. Такое устремление и настойчивость 
придают фигуре Русского Лекаря эпическую обобщенность. Она закрепляется отсутствием конкретного 
имени, отчества и фамилии у героя. Но в рассказе молодой русский зоотехник получает несколько имен, 
например: «Как-то во второй половине лета к нам приехал русский молодой человек, зоотехник, или, как 
мы его называем, олений лекарь <...> Любознательным оказался, всем интересуется. Об оленях, о житье-
бытье, об обычаях <...> Между собой мы называли его Русским Молодым Человеком, Оленьим Лекарем и 
просто Лекарем» [5, с. 124]. В данном примере можно говорить о «метафоризации признака», где рассмат-
риваемое имя-прозвище соотнесено с именем существительным «зоотехник», в котором содержится зна-
чение «лечить, следить за животными», в данном случае за оленями.  

Как отмечает Н.Г. Михайловская, «идейно-смысловая значимость прозвища получает свое углублен-
ное развитие в соответствии со всей художественной структурой произведения» [6, с. 74]. Так, Русский 
Лекарь, бывалый солдат, наблюдательный и внимательный зоотехник, честный и справедливый помогает 
Осипу в его нелегкой пастушьей работе, а в конце рассказа спасает его от суда и тюрьмы. 

Сказочность создается и рядом эпитетов, характеризующих героя как последовательно положитель-
ного – выносливый, стойкий, мужественный, благородный, справедливый, достойный. Такая характери-
стика героя полностью подтверждается фабулой рассказа.  

Сюжет рассказа построен как путешествие двух героев по пастбищам хантыйского края. Путешествие 
занимает в рассказе семь дней (глава «Ночь и день седьмой»). О.К. Лагунова находит этот факт не случай-
ным. Исследователь утверждает, что путешествие – испытание героев рассказа освящены Богом. О.К. Ла-
гунова подкрепляет свое мнение отрывком из Книги Бытия, в которой говорится о том, что «совершил Бог 
к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил 
и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал 
землю и небо» [7, с. 169]. Отсюда следует, что путешествие героев и их поведение Богоугодны, что дока-
зывает наличие эпической сказочности в тексте рассказа.  

В последней главе «Зима» автором задан разрыв времени: «Прошло два или три года. А может, и 
больше. Точно не помню» [5, с. 164]. Зима выдалась трудной для Осипа, и не предвещала ничего хорошего: 
«...провели учет и не досчитались многих оленей. Большая потеря случилась. В те годы все решалось про-
сто: пропали олени – пастухи их съели, пастухи виноваты. В первую голову, конечно, бригадир должен 
отвечать<...>бригадира под суд, а рядовые пастухи возмещают ущерб деньгами» [5, с. 164]. Но сказочное 
появление Русского Лекаря во главе комиссии по пропаже оленей все же спасает его, в благодарность за 
те семь библейских дней, что провели они когда-то вместе. Русский Лекарь оставляет о себе добрую па-
мять в сердце Осипа и получает еще одно имя – Мой Олений Лекарь. Такова логика пространственно-
временной организация рассказа Айпина.  

Характерной особенностью рассказа является и доверительная интонация повествователя, рассказыва-
ющего о самом сокровенном. Художественная организация рассказа на основе сюжета-путешествия со-
здает личностную форму повествования. Сказовость в рассказе проявляется в доверительной интонации 
основного повествователя – Осипа Сопочина, а также в лирико-философской манере размышляющего и 
откликающегося на все события Русского Лекаря. 

Особую роль в рассказе «Русский лекарь» играют подстрочные ссылки. Ссылки на конкретную фами-
лию рассказчика, исторические сведения, положенные в основание произведения и комментарии автора 
призваны подчеркнуть подлинность, документальный характер рассказа. 

Во время путешествия, когда герои достигают нового пространства, автор в сноске сообщает читателю, 
какие изменения произойдут на этом месте через несколько лет. Например: «Река Ягурьях была землей 
рода Сардаковых*» [5, с. 127] (в сноске: Там к 80-м годам геологи построят крупный поселок Новоаганск); 
«В Летнем Селении* он, бывало, с трубкой в зубах усядется на крутояре возле дома и подолгу смотрит на 
медленные воды Агана» [5, с. 128] (в сноске: Селение будет жить до тех пор, пока на юге, за черным ур-
маном не откроют знаменитый нефтяной Самотлор и не встанет город Нижневартовск, откуда вытянутся 
сюда его бетонные щупальца дорог и стальных нефтепроводов); «Я шел и видел пред собой живую, ды-
шащую землю. Видел живые ягельные пастбища. И думал, что они будут вечными*» (в сноске: * Иосиф 
Александрович тогда не предполагал, что через 20–30 лет по юго-западным окраинам этих земель со-
мкнется кольцо нефтяных городов: Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи на Агане. Пастбища и 
охотничьи угодья вверх дном перевернут нефтепромыслы, трубопроводы, линии электропередач, аэро-
дромы, железные дороги, шоссе, зимники, лежневки. А по рекам потечет нефть и ночь побледнеет под 
заревом факелов); «Я потом много думал о его словах. Так ли идет жизнь, как он сказал. Нужен ли я рус-
ским?! Нужны ли мне русские?!*» (в сноске: * Спустя годы, нищенствуя на свою колхозную пенсию, он 
не однажды вспомнит Русского Лекаря. Он почувствует себя волком, обложенным со всех сторон. И пой-
мет, что миллионам переселенцев, которых притянули сюда земля, леса, недра с нефтью и газом, он со-
вершенно не нужен. И чем быстрее он покинет свое последнее логово, тем меньше проблем будет у ново-
поселенцев в захвате его родовых земель). 
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Постраничные примечания, введенные автором в текст рассказа, представляют собой самостоятельный 
единый текст со своим сюжетом, который доступен лишь самому автору, но не герою и рассказчику.  

Включенные в текст исторические сведения, ссылки на имена и события, а также комментарии автора 
подчеркивают подлинность и документальный характер произведения. Следуя параллельно описанию 
семи дней путешествия героев, система сносок не нарушает их эпической гармоничности и самодостаточ-
ности.  

Таким образом, в повествовательной структуре рассказа «Русский лекарь» прослеживаются характер-
ные для волшебной сказки сюжетные линии, образы и мотивы. Использование подстрочных ссылок поз-
воляет автору передать оттенок разговорности, подчеркивая обычность, типичность того, о чем говорится, 
а также служит для выражения эмоциональных чувств и более подробного и конкретного выражения мыс-
лей, придания им большей экспрессии. 

В рассказе «Русский Лекарь» Е. Айпину удалось соединить сказовую и публицистическую манеру по-
вествования, что позволило в полной мере раскрыть идейно - эстетическое содержание рассказа. 
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РАЗЛИЧИЯ В ВЫРАЖЕНИИ СУБЪЕКТА В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

DIFFERENCES IN THE EXPRESSION OF THE SUBJECT 
 IN KOREAN AND RUSSIAN LANGUAGE 

Канг Д. С., Ким Ё. С. 
Kang D. S, Kim Y. S. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различия в выражении семантического субъекта в 
русском и корейском языке. Русский язык, по сравнению с корейским, имеет конструкции с объективной 
перспективой, а корейский – конструкции с субъективной перспективой. Русский язык имеет разные кон-
струкции, ориентированные на смысловую структуру сказуемого, а корейский язык имеет конструкции, 
ориентированные на формальную структуру «подлежащее – сказуемое». 

Abstract: this article examines the differences in the expression of a semantic subject in Russian and Korean. 
Russian language, in comparison with Korean, has designs with an objective perspective, and Korean – designs 
with a subjective perspective. The Russian language has different constructions oriented to the semantic structure 
of the predicate, and the Korean language has constructions oriented to the formal structure of the «subject-
predicate». 

Ключевые слова: синтаксическая структура, субъект, конструкция с двойным номинативным подле-
жащим, русский язык, корейский язык. 

Keywords: syntactic structure, subject, design with double nominative subject, Russian, Korean. 

1. Введение. 
Очевидно, что корейский и русский языки отличаются на всех уровнях: фонетическом, морфологиче-

ском и синтаксическом:  
С точки зрения фонетики и фонологии система согласных русского языка по твёрдости-мягкости и звон-

кости-глухости «страшит» корейцев, начинающих учиться русскому языку. Особенно корейцам трудно 
освоить мягкие согласные русского языка, концепция которых незнакома корейцам. Корейцам также не-
легко понять фонологические пары звонких и глухих звуков в русском языке, но в корейском языке суще-
ствует дифференциация по звонкости и глухости на фонетическом уровне. Корейцы умеют понимать ассо-
циацию по звонкости косвенным способом.  

Однако производство мягких согласных русского языка требует от корейцев чрезвычайного внимания 
к их произношению. Необходимо обязательно поднимать среднюю часть спинки языка ближе к твёрдому 
нёбу, но нелегко объяснить корейцам, почему надо поднимать язык в произношении согласных. Более того, 



159 

корейцы неохотно воспринимают ассимиляцию мягких согласных в сочетаниях согласных, оставаясь при 
своей произносительной привычке. 

С точки зрения морфологии падежная парадигма – это одно из больших препятствий в освоении рус-
ского языка. В коммуникативной функции русского языка большую роль играет падежная система, кото-
рую составляют 6 падежных форм по роду и числу в существительных, прилагательных, местоимениях и 
числительных. 

Для носителей корейского языка, обучающихся русскому языку, падежная парадигма русского языка 
оказывается большим барьером, который трудно преодолеть на начальном этапе. Но падежная парадигма 
русской морфологии – системная и логичная, в освоении которой есть трудности, но нет непреодолимых. 
Когда учащиеся привыкают к новой морфологической системе, они чувствуют себя так, как будто они 
освоили русский язык. 

Но, к сожалению, это просто исходный пункт, от которого начинается новый этап изучения русского 
языка.  

На начальном этапе обучения русскому языку мало упоминается о синтаксической структуре русского 
языка. В изучении русского языка носителям корейского языка важно понимать различия синтаксических 
конструкций между корейским и русским языком. В частности, различные способы выражения субъекта 
представляют большую трудность для корейских учащихся. 

В этой статье мы попытаемся выяснить синтаксические и морфологические различия, которые демон-
стрируют способы выражения семантического субъекта в корейском и русском языках.  

2. Субъективная и объективная перспектива 
В русском языке существуют различные способы выражения субъекта. Обычно cубъект занимает пози-

цию подлежащего предложения и стоит в форме именительного падежа: Анна работает. Антон спит. 
Виктор учится. Однако в некоторых предложениях, например: Мне холодно. Меня тошнит. У меня есть 
книга. Субъект состояния – носитель состояния стоит в форме косвенных падежей. В этом имеется большая 
разница между русским и корейским языками.  

Продемонстрируем, как при выражении субъекта состояния выявляются  синтаксические и морфоло-
гические различия между двумя языками.  

1) а) мне 20 лет; 
б) Антону (было) весело; 
в)  Анне снилось. 
В русских предложениях (1) говорится о состоянии, возникающем и существующем независимо от воли 

субъекта. В русском языке это выражается в безличном предложении, в котором нет подлежащего имени-
тельного падежа и сказуемое выражается глаголом в форме 3-го лица единственного числа среднего рода. 
В таких предложениях субъект состояния стоит в форме дательного падежа. В русском языке при предика-
тивных наречиях и глаголах в безличном предложении дательный падеж указывает на семантический (ло-
гический) субъект действия или состояния.  
В отличие от русского языка в предложениях корейского языка субъект стоит в форме именительного 

падежа.  
2) а) na-neunseumusarida(я – им.) (20 лет); 
б) anton-ijeulgoptta (Антон – им.) (весело – наст.). По морфологической типологии языков корейский 

язык относится к агглютинативным языкам. Слово «anna-ga» (Анна – им.) состоит из двух компонентов: 
слово «anna»+ зависимая морфема «-ga». В корейском языке именительный падеж выражается морфемами 
«-i» и «-ga». Морфема «-i» ставится после согласных, а «-ga» – после гласных; 

в) annа-gakkum-eulkkwottta (Анна – им.) (сон – вин.) (видеть – прош.) 
Субъект состояния может быть неличным. В предложениях На улице тихо. В Сеуле холодно. Здесь темно 

субъект состояния выражается определёнными средствами с локативным значением. В корейском языке 
локативный субъект тоже выражается формой именительного падежа (3а, б). Если слова «seoul» (Сеул) и 
«gori» (улица) стоят в форме локатива (местного падежа), то предложения грамматически неправильные 
(3в, г). 

3) а) seoul-ichuptta. (Сеул – им.) (холодно – наст.) 
б) gori-gajoyonghada. (улица – им.) (тихо – наст.) 
в) *seoul-еchuptta. (Сеул – локатив.) (холодно – наст.) 
г) *gori-ejoyonghada. (улица – локатив.) (тихо – наст.) 
Посессивные конструкции тоже хорошо представляют морфологические и синтаксические различия 

между двумя языками. 
4) а) у Анны есть книга; 
б) у Анны добрая душа; 
в) у слона длинный нос;  
г) у Анны болит голова. 
В русском языке посессор или субъект посессивного отношения выражается конструкцией «у кого». 

Объект посессивного отношения выражается в именительном падеже и играет роль подлежащего в  пред-
ложении. В этом случае семантический субъект не совпадает с синтаксическим, грамматическим подлежа-
щим. 
 



160      

 
Рис. 1. Синтаксическая структура предложений (4) 

 
В корейском языке такие предложения имеют так называемую «конструкцию с двойным подлежащим 

(double nominative construction)», которая имеет два подлежащих в форме именительного падежа. То есть 
в корейском языке и субъект и объект посессивного отношения выражаются формой именительного па-
дежа.  

5) а. anna-gachaek-i ittta. (Анна – им.) (книга – им.) (есть – наст.)  
б) anna-gamaeum-ichakhada. (Анна – им.) (душа – им.) (добро – наст.) 
в) kokkiri-gako-gagilda. (слон – им.) (нос – им.) (длинно – наст.)  
г) аnna-gamori-gaapeuda. (Анна – им.) (голова – им.) (болеть – наст.) 
В предложениях (5) слова «anna (Анна) и «kokkiri» (слон) имеют форму именительного падежа. И слова 

«chaek» (книга), «nun» (глаза), «mori» (голова) и «ko» (нос) тоже стоят в форме именительного падежа. 
Между словом-субъектом и словом-объектом не выступает никакой показатель, указывающий на связь 
между этими двумя словами. Для корейского языка характерно предложение, в котором без трансформаций 
одно предложение играет роль сказуемого, в результате в одном предложении выступает рядом два и более 
подлежащих [12, с. 18]. 

В корейском языке конструкция с двойным подлежащим имеет синтаксическую структуру: [подлежа-
щее1[подлежащее2 + сказуемое]]. В такой структуре подлежащее1 является подлежащим целого предложе-
ния и [подлежащее2 + сказуемое] является сказуемым целого предложения. То есть подлежащее1 – подле-
жащее целого предложения, а подлежащее2 – подлежащее предложения, выступающего в качестве сказуе-
мого целого предложения [11, с. 136–137]. Синтаксическую структуру предложений с двойным подлежа-
щим в корейском языке можно показать по нижеупомянутой схеме, предложенной в книге OhC. Y. 
[13, с. 255]. 

 

 
Рис. 2. Синтаксическая структура предложений (5) 

 

Конструкция с двойным подлежащим – одна из особенностей корейского языка. В корейском языке 
такая конструкция широко распространена. Не только посессивная конструкция, но и другие конструкции 
могут иметь два подлежащих.  

6) а) мне нравится этот город;  
б) мне страшна тьма; 
в) мне жаль Анну. 
7) а) na-neunidosi-gajotta. (я – им.) (это) (город – им.) (нравиться – наст.) 
б) na-neunodum-imusoptta. (я – им.) (тьма – им.) (страшно – наст.) 
в) na-neunanna-gabulssanghada. (я – им.) (Анна – им.) (жаль). 
В предложениях (6) субъект выражается в дательном падеже, а объект состояния – в именительном или 

винительном падеже. В корейских предложениях (7) слово «na» (я) является субъектом-подлежащим1. 
Cлова «dosi» (город), «odum» (тьма) и «anna» (Анна) являются объектом-подлежащим2. По коммуникатив-
ной структуре, в которой предложение делится на тему и рему, «na» (я) является топиком-подлежащим, а 

S 
 
       PP (субъект)             VP 
 

 V                NP (объект) 
          

[ у кого ]  есть/ø/болит  книга/добрая душа/длинный нос/голова (им.) 

S 
 
       NP1 (подлежащее1)        Predicate (= S) 
 

   NP2 (подлежащее2)       Predicate (VP/AP) 

        
anna-/kokkiri-    chaek-/maeum-/ko-     ittta/chakhada/gilda 

('Анна/слон'-им.)  ('книга/душа/нос'-им.)  ('есть/добрый/длинный') 
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слова «dosi» (город), «odum» (тьма) и «anna» (Анна) являются не-топиком-подлежащим. Такая разница вы-
ражается морфемами «-eun/-neun» и «-i/-ga». То есть в корейском языке морфема «-eun/-neun» играет роль 
показателя темы. В корейском языке топикализация играет большую роль в изменении порядка слов и вы-
боре морфемы. По классификации языков, основанной на понятии базового порядка слов, корейский язык 
относится к языкам с базовым порядком слов «SOV (подлежащее–дополнение–сказуемое)».Считается, что 
корейский язык имеет относительно свободный порядок слов. Но в корейском языке сказуемое всегда 
стоит в конце предложения. А другие члены предложения (подлежащее и дополнение) могут переме-
щаться. Слово, подвергающееся тематизации, может продвигаться в первую позицию предложения и по-
лучить показатель темы «-eun/-neun». По типологической классификации языков, основанной на грамма-
тическом отношении «подлежащее – сказуемое» и отношении «топик – комментарий» корейский язык 
относится к языкам, в которых оба отношения одинаково важны при оформлении предложения [7, с. 459–460). 

В русском языке субъект в дательном падеже указывает на маркированность по инволюнтивности (не-
произвольности). Предложение «Я (не) сплю» сообщает о состоянии, которое может быть и произволь-
ным. Но «Мне (не) спится» сообщает о состоянии, возникающем и существующем независимо от воли 
субъекта. Состояние «Мне (не) спится» маркировано как непроизвольное, инволюнтивное [1, с. 109]. 
Иначе говоря, чтобы показать непроизвольное состояние, для субъекта выбирается форма косвенного па-
дежа. Таким образом, в русском языке маркированность по инволюнтивности выражается структурно-се-
мантически. 

В корейском языке такая разница в значении выражается не падежом субъекта, а глаголом.  
8) а) na-neunjanda. (я – им.) (спать – наст.); 
б) na-neun jam-i onda. (я – им.) (сон – им.) (приходить – наст.). 
В корейском языке грамматический субъект и семантический или логический субъект не различаются 

падежом. Это может служить причиной омонимии. В русском языке «Он скучный» и «Ему скучно» выра-
жают различное значение. Первое предложение означает, что он скучный человек, а второе означает, что 
он испытывает скуку [5, с. 72–72]. Но в корейском языке эти различные значения выражаются одинаково, 
одним и тем же предложением (9). Предложение (10а) тоже допускает двусмысленное толкование (10б, в). 

9) geu-neunjiruhada. (он – им.) (скучно – наст.); 
10) а) anton-eunsaram-ijota. (Антон – им.) (человек – им.) (хорошо – наст.); 
б) Антон – хороший человек; 
в) Антону нравится человек.  
Таким образом, русский язык имеет синтаксическую структуру, которая хорошо отражает семантиче-

скую структуру, смысловое содержание, намерение говорящего. Сопоставим предложения. Он скучный – 
Ему скучно – Ему скучна жизнь, Я не сплю – Мне не спится. Различие в значении между этими предложе-
ниями ясно из синтаксической структуры.  

Но в корейском языке разница в значении не отражается в выражении субъекта. В корейском языке 
субъект непроизвольного состояния выражается в форме именительного падежа, как субъект действия или 
произвольного состояния. Корейский язык, кажется, представляет событие, происходящее с субъектом, 
так, как будто субъект управляет событием, как будто событие находится под контролем субъекта. Можно 
сказать о том, что в корейском языке по сравнению с русским, в формальном выражении субъекта отража-
ется субъективное восприятие окружающего мира, а в русском – объективное восприятие.  

3. Ориентированные на форму и на значение. 
В русском языке употребляются безличные предложения, состоящие из переходного глагола и его до-

полнения.  
11) а) рану рвёт;  
б) меня ко сну клонит; 
в) у меня ломит руку. 
Что или кто производит действие «клонить, рвать, ломить» в этих предложениях? Это неважно и иногда 

невозможно выразить лексически. Важное – тот факт, что происходит действие «клонить» независимо от 
моей воли. Поэтому в предложении не появляется подлежащее, выражающее производителя действия 
[10, с. 5]. 

Такие безличные предложения считаются «предложением с устранённым подлежащим» [3]. Наличие 
этих предложений говорит о том, что при оформлении предложения русский язык делает основной упор 
на действие, а не производителя действия. Точнее, на семантическую структуру сказуемого, а не на син-
таксическую структуру. 

В отличие от русского языка, в корейском языке акцентируется внимание на субъекте (или производи-
теле) действия. Это связано с тем, что в корейском языке подлежащее можно пропустить только в строго 
ограниченных случаях, и предпочитается синтаксическая конструкция с подлежащим. В том случае, когда 
производителя действия невозможно выразить лексически, употребляется конструкция «подлежащее – 
сказуемое», в которой сказуемое выражается непереходным глаголом или глаголом в страдательном залоге.  

12) а) sangcho-gassusinda. (рана – им.) (рвать – наст.); 
б) na-neunjam-ionda. (я – им.) (сон – им.) (приходить – наст.); 
в) na-neunpar-iburojyottta. (я – им.) (рука – им.) (ломить – страд. прош.). 
Русские предложения (11) имеют синтаксическую структуру с переходным глаголом и его дополнением, 

как это показано на рисунке [3(а)] [10, с. 12], в которой позиция подлежащего не занята словом, потому что 
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производителя действия невозможно обозначить лексически. (Ср.: Она рвёт цветы. Он клонит голову 
вправо. Ветер ломит ветви.) А корейские предложения (12) имеют структуру с подлежащим и непереход-
ным глаголом. 

 

 
Рис. 3 

 

В безличных предложениях можно выразить действия или состояния, производителем которого явля-
ются слова, обозначающие стихийные силы или явления природы. В этом случае безличные предложения 
можно заменить личными предложениями. 

13) а) лодку унесло ветром;  
б) ветер унёс лодку [2, с. 119]. 
В предложениях (13) «ветер» – субъект, производитель действия, а «лодка» – объект действия и допол-

нение глагола «унести». Слово «лодка» стоит в винительном падеже в обоих предложениях. Это говорит о 
том, что семантическая структура сохраняется в синтаксической структуре при замене личного предложе-
ния безличным. 

В корейском языке возможны два варианта: предложение 1) в пассивном (страдательном) залоге, 2) в 
активном (действительном) залоге. 

14) а) bae-gabaram-emilryogatta. (лодка – им.) (ветер – тв.) (унести – страд. прош.); 
б) baram-ibae-reulmirogatta. (ветер – им.) (лодка – вин.) (унести – прош.); 
в) *bae-reulbaram-emirogatta. (лодка – вин.) (ветер – тв.) (унести – прош.). 
Предложения (14а, б) с подлежащим в форме именительного падежа грамматически правильны. Как 

выше сказано, в корейском языке предпочитается синтаксическая конструкция с подлежащим. Итак, пред-
ложение без подлежащего – неправильное. 

Это различие заметно и в неопределённо-личном предложении русского языка и соответствующем 
корейском предложении: «Его посылали в командировку, В магазин привезли новые книги, Строят новую 
школу» [4]. «В магазин перевезли новые книги» переводится на корейское предложение с таким значе-
нием, как «Новые книги вошли в магазин» (как будто человек вошёл в магазин).  

В русском языке имеются разнообразные способы для выражения субъекта, в том числе нулевая форма, 
не выражающаяся лексически. Это говорит о том, что при оформлении предложения русский язык ориен-
тирован на смысловую структуру сказуемого и намерение говорящего, а корейский язык имеет склонность 
к употреблению формальной структуры «подлежащее – сказуемое». 

4. Выводы 
В данной статье рассматриваются синтаксические и морфологические различия в выражении субъекта 

в русском и корейском языках. Сравнение двух языков демонстрирует, что, с одной стороны, русский язык 
имеет конструкцию с объективной перспективой, а корейский – конструкцию с субъективной перспекти-
вой. А с другой, при оформлении предложения русский язык ориентирован на лексико-семантическую, 
смысловую структуру сказуемого, а корейский язык ориентирован на формальную структуру «подлежа-
щее – сказуемое ». 
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Аннотация: впервые в статье представлен авторский опыт интерпретации рассказов русскоязыч-
ного юкагирского писателя Геннадия Дьячкова. Актуальность исследования прежде всего обусловлена не-
изученностью малой прозы юкагиров и творческого наследия автора. Герменевтический подход, без-
условно, позволяет проникнуть в глубины текста, выявить проблематику и представить свой опыт ин-
терпретации рассказов Г. Дьячкова «Калмык» и «Ысыах».  

Abstract: for the first time in the article, the author's experience of the interpretation of the stories of the 
Russian-speaking Yukaghir writer Gennady Dyachkov is presented. The urgency of the research is primarily due 
not to the study of the small prose of the Yukaghirs and the author's creative heritage. The hermeneutical approach, 
of course, allows one to penetrate the depths of the text, identify problems and present their experience of inter-
preting G. Dyachkov's stories «Kalmyk» and «Ysyakh». 
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Актуальность исследования, прежде всего, обусловлена неизученностью малой прозы юкагиров и 
творческого наследия автора. Герменевтический подход, безусловно, позволяет проникнуть в глубины 
текста, выявить проблематику и представить свой опыт интерпретации рассказов Г. Дьячкова «Калмык» и 
«Ысыах. 

Новизна исследования – рассмотреть авторский опыт интерпретации рассказов русскоязычного 
юкагирского писателя Геннадия Дьячкова. 

Цель – выявить проблематику рассказов Г. Дьячкова и представить опыт интерпретации «Калмык» и 
«Ысыах. 

Юкагирская литература начала свое существование с прозы и связана с именами Тэки Одулока, Семена 
Курилова, Гаврила Курилова, Николая Курилова и Геннадия Дьячкова. В творческом багаже каждого пи-
сателя были очерки и рассказы, которые до сих пор не были объектом изучения. Исключением, наверное, 
являются повести и романистика юкагиров, которые были в критике и литературоведении представлены 
статьями, монографиями, таких ученых, как В.В. Огрызко и В.Б. Окорокова. Творчество Г. Дьячкова, в 
частности его драматургия, впервые было рассмотрено Луховицким (нач. 1980-х г.), творческое наследие 
в целом изучала его землячка с Колымы Дарья Наумова (сер. 1990-х г.), критик Роман Сенчин исследовал 
его автобиографическую повесть «Казбек» (сер. 2000-х г.). Для нас очень важно его замечание о том, что 
юкагирский писатель хотел показать обычного, реального человека, а не живой экспонат, который будет 
соответствовать общим стандартам об идеале человека [5, с. 333]. Имя Дьячкова заинтересовало еще од-
ного критика –  Алексея Ключевского, который обратился к его творческой биографии и представил свою 
интерпретацию автобиографической повести «Казбек». Между этой повестью и рассказами, к которым мы 
обращаемся в рамках данной статьи, имеются очевидные переклички, прежде всего на уровне проблема-
тики [4, с. 317].  

Избранный нами герменевтический подход предполагает диалоговость взаимоотношений автор – 
текст – читатель.  При таком подходе важную роль играет вопрос, органично присутствующий в любом 
опыте. Каждый вопрос находит свой ответ в связи с вложенным в него смыслом, вопрос по своей природе 
призван открыть разговор. Значение вопроса в разговоре трудно переоценить, потому что вопрос сам по 
себе содержит потенциальный ответ и, наоборот, в ответе всегда содержится новый встречный вопрос. 
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Поэтому любую интерпретацию необходимо начинать с правильно сформулированного вопроса, который 
призван привлечь внимание к произведению и мотивировать дальнейшее прочтение всего текста до конца. 
В рамках нашего исследования мы ставим вопрос о бытийном конфликте, сокрытом бытовыми реалиями, 
человека возвращающегося – домой, к родным и самому себе. 

В рассказе «Калмык», который вышел в 1984 году, автор представляет два разных мировоззрения и 
разное отношение людей к природе. Рассказ «Калмык» насыщен жизненными конфликтами: эпос и драма, 
трагедия, соседствующая в них. По обе стороны баррикады на этот раз встали молодые люди, являющиеся 
близкими друзьями. Автор вроде не и не прослеживает взаимоотношение героев – встреча Степана и Пети-
Калмыка носит отчасти и случайный характер. Их встреча – это такой момент жизни, который взрывает 
затаённые противоречия, выталкивая наружу все то, что до некоторого времени было приглушено и 
скрыто в человеке – и с этим скрытым и спрятанным оказалось стремление быть чистым сердцем и душой. 

До берега тянулся лесок, где каждый кустик был когда-то знаком Степану. Он натянул плащ, было 
прохладно. Ему хотелось найти березку, росшую перед его отъездом между кустов смородины. Но те-
перь он ее на месте не нашел. Это омрачило душу Степана и усилило головную боль [1, с. 29–30]. 

Вроде бы не война, но сама Жизнь как война: сломана березка его детства, повсюду хозяйничают бра-
коньеры, в том числе и его друг детства. Через эти столкновения с новыми сельскими реалиями Степан 
становится в оппозицию происходящему – он начинает сражаться против друга, который отвернулся от 
традиций предков и полагается только на себя, он считает, что природа не может себя защитить, вот и 
берет больше чем нужно для того чтобы жить в достатке [7, с. 314]. 

Сюжет рассказа строится на воспоминаниях главного героя Степана о детстве и встречах с земляками 
и другом детства Петей-Калмыком. Природа в рассказе «Калмык» не фон, но одно ещё действующее 
лицо – мерка, которой оцениваются герои. В этом отношение к природе чувствуется, как бы взгляд не-
много ощущается ностальгия человека, ужу отошедшего от непосредственной слитности с природным, 
родным родством, чем отношение охотника [7, с. 314]. 

Тут владелец плаща малахитового цвета, не сорванец, а человек, знакомый с заповедями «не убий», 
«не укради», поднялся и коротким ударом шмякнул Петяшу в лицо [1, с. 78]. 

Пощечина друга детства как будто выводит из нравственного оцепенения Петюшу. Как ни странно, но 
был благодарен Степану за это.  В финале рассказа звучащая песня о Хозяине Земли есть еще раз своего 
рода напоминание, что всякая смерть должна быть необходима, и оправдана, и только тогда будет смыт 
грех убийства: зверь простит свою гибель, если поймет, что убийство было не ради развлечения. Горьков-
скую формулу «цена человека – дело его» можно применить к Петюше. Степан изначально был человеком 
«мыслящей души», испытывающим боль и тревогу за день сегодняшний и завтрашний, человеком, кото-
рый не отступает перед обстоятельствами и способен повлиять на них [5, с. 316].  Проза Дьячкова очень 
своеобразна. Он продолжает традицию автобиографического повествования, заложенного еще родона-
чальником юкагирской литературы Тэки Одулоком в повести «Жизнь Имтеургина-старшего», с другой – 
его прозу следует рассматривать в контексте такого стилевого явления, как лирико-психологическое по-
вествовании [7, с. 312]. 

В рассказе «Ысыах» Г. Дьячков показал состояние современного общества.  Он ставит такие проблемы, 
как сохранение национальных традиций, борьба против алкоголизма, безделье и отход молодежи от про-
блем жизни, от исконных занятий народа, то есть это бытийные вопросы, порождаемые обществом. Перед 
автобиографическим героем, возвратившимся на родину издалека, спустя много времени, предстает удру-
чающая картина действительности. Его сородичи стали неузнаваемыми. Каждый житель деревни как 
будто растерял свое истинное лицо, превратившись в бездушного, безмолвного манекена. С наступлением 
праздничных дней всю деревню охватывает массовый психоз: все суетятся, шумят, спешат. Г. Дьячков 
своевременно подметил то, что в застойные времена такой национальный праздник, как ысыах, утратил 
свое настоящее значение, часто превращаясь во всеобщую шумиху, кончавшуюся, как правило, с трагиче-
скими последствиями. Так и происходит в этой деревне. Когда главный герой автобиографического рас-
сказа «Ысыах» был маленьким, то вся его деревня ценила и уважала традиции праздника, а спустя не-
сколько лет – люди забыли о традициях и данный праздник стал для них поводом чтобы просто погулять 
[4, с. 70–71]. 

Во всех своих произведениях Дьячкова присутствует образ автобиографического героя, от имени ко-
торого ведется повествование. Как правило, это человек, который возвращается на родину после длитель-
ного отсутствия. Такой образ оправдан в том отношении, что он на все происходящее смотрит другими 
глазами, как бы со стороны, и все время сравнивает жизнь прежнюю с современной, где последняя проиг-
рывает. С другой стороны, в этом герое видится сам автор и его отношение к окружающей действитель-
ности. Рассказы перекликаются с повестью «Казбек»: герой возвращается домой и замечает изменения, 
которые произошли за то время, пока, его не было. Только в повести он приобретает друга и называет его 
той же кличкой что и прежнего пса, в рассказах же меняются люди, а друзья остаются в том светлом про-
шлом. … В его произведениях ясно ощущается чувство боли и горечи за судьбу и будущее юкагирского 
народа, тем самым Г. Дьячков продолжил традиции своих предшественников [2, с. 3].  

Автора поражает современное состояние духа, настроение народа, которые, показывают, что люди 
сильно изменились не в лучшую сторону. В рассказах «Калмык» и «Ысыах», автор показал читателю, как 
могут измениться друзья детства, встав на неправильный путь или изменения среди близких людей (род-
ственники и соседи в деревне) когда национальный праздник превращается в простую шумиху. Нам нужно 



165 

задуматься о том, что мы делаем или как поступаем, чтобы потом без сожаления обращаться к духу охоты 
за помощью. Чтобы этого не было каждому надо задуматься о том, что он делает неправильно и вернуться 
к своим истокам и самому себе. 
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В РЕКЛАМЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
 

USE OF RECEPTIONS AND METHODS OF IMPACT ON CHILDREN 
 IN ADVERTISING OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA): FOR OR AGAINST? 
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Karnaukhovа A. A., Filippova A. A. 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию воздействия рекламы на детей. Проведен анализ 
источников, посвященных изучению данной проблемы. Приведено общественное, а также личное мнение 
на применение использования воздействия приемов и методов на детей в рекламе. 

Abstract: the use of techniques and methods impact on children in advertising of the Republic of Sakha (Yaku-
tia): for or against? Abstract. This article investigates the impact of advertising on children. The analysis of 
sources devoted to the study of this problem. Given the public and personal opinion on the use of the use of expo-
sure techniques and methods on children in advertising. 

Ключевые слова: реклама, дети, влияние приемы и методы воздействия рекламы, воздействие ре-
кламы на детей. 

Keywords: advertising, children, influence techniques and methods of influence of advertising, influence of 
advertising on children. 

На сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Даже если 
на мнение взрослого человека она влияет в большей степени, то детей реклама может полностью порабо-
тить или же подготовить детей к взрослой жизни. Из данного утверждения вытекает актуальность статьи. 
Она состоит в том, что современный информационный поток рекламы в большей степени затрагивает де-
тей, нежели взрослых потребителей, так как именно дети легче подвергаются манипуляции со стороны 
рекламы.  

Целью исследования является выявление общественного отношения к воздействию рекламы на детей. 
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
1) изучить социологическую литературу, касающуюся темы исследования; 
2) проанализировать методы и приемы воздействия рекламы на детей; 
3) провести опрос среди населения, для получения информации о мнениях по поводу заданной про-

блемы; 
4) предложить свою точку зрения по заданной теме. 
Предметом исследования является процесс воздействия рекламы на потребителя. Объект – воздействие 

рекламы на детей. 
При написании статьи были использованы следующие методы исследования: теоретический метод ис-

следования литературы, а именно анализ, а также проведен социологический опрос. 
Во-первых, приведем определение термину «воздействие». Воздействие – это механическое действие, 

направленное на достижение определенного результата [1]. 
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Во-вторых, разберем методы, которые используются в рекламе, для воздействия на общественное со-
знание: 

1) информационный метод. Некоторые виды рекламы дают на информацию о продукте и товаре, пы-
таясь повлиять на убеждения – составной элемент наших установок. Такая реклама объясняет, для чего 
предназначен товар, и описывает его свойства. Чаще всего используется метод обращения или совета – 
сберечь деньги или получить более качественную услугу или товар. Ощущение того, что потребитель де-
лает выгодную покупку, – мощное средство мотивации, когда он решает что-нибудь купить; 

2) эмоциональный метод. Часто реклама воздействует на эмоциональную составляющую наших уста-
новок. Воздействие на эмоции – самый лучший способ повлиять на наше поведение. Например, многие 
рекламные клипы и постеры обращены к нашей любви к друзьям, семье, хорошим временам и чувствам, с 
которыми они связаны; 

3) патриотические методы. В рекламе довольно распространен призыв к национальной гордости. Такие 
обращения часто попадаются в рекламе в период проведения четырехлетних Олимпийских игр и розыг-
рышей Кубка Мира. С точки зрения рекламы, любовь к родине, патриотизм находятся на рынке сбыта, а 
не в головном офисе фирмы;  

4) метод пробуждения страха. Этот тип рекламы создаёт в воображении зрителя угрозу и страх перед 
тем, что может случиться с человеком, если он не приобретёт данный товар [2, с. 731]. 

Для того чтобы показать, на какую зрительскую аудиторию в большей степени направлена реклама, 
приведем пример опроса, который провела компания «КОМКОН-Медиа», базирующаяся на исследова-
ниях в области рекламы и СМИ. Как видно из Рисунка 1, именно малыши составляют более половины 
(52%) зрительской аудитории, на которую так рассчитывают рекламодатели. Причем, чем старше стано-
вится ребенок, тем меньше он смотрит рекламу.  

 

 
Рис. 1. Возраст воздействия рекламы на детей 

 

Согласно полученным данным, если в 9-летнем возрасте телеролик до конца досматривает 44,8% детей, 
то к 19 годам – только 15,9%. Данные результаты приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Длительность просмотра рекламы в соответствии с возрастом 

 

Также установлено, что дети до 12 лет видят в среднем до 25 000 телереклам в год. Дети в возрасте от 
2 до 7 лет ежедневно проводят у телевизора в среднем около 2 часов, что делает их легкой мишенью для 
рекламодателей [3]. Исходя из данных результатов, можно сказать, что дети младшего возраста в большей 
степени поддаются манипулированию со стороны рекламы, так как не понимают значение той или иной 
рекламы. Чем старше становятся дети, тем сложнее манипулировать их мнением, так как у них уже фор-
мируется собственное мышление, а также своя точка зрения нате или иные явления. Тем самым, им не 
нравится, что кто-то может повлиять на их мнение или заставить купить тот или иной продукт. 

Российские психологи утверждают, что маленьких детей в телевизоре, прежде всего, привлекают по-
стоянно сменяющиеся яркие картинки, а смысловая информация воспринимается ими машинально. 
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Поэтому дети, как никто другой, подпадают под воздействие рекламы. Рекламные образы так часто сме-
няют, что детское внимание не устает. Поэтому что бы ни рекламировалось, ролики, направленные на 
детей, всегда содержат быстро сменяющиеся яркие  и веселые картинки. Данная смена картинок и яркий 
рекламный образ является самым главным приемом влияния рекламы на детей [4]. 

Для того чтобы выявить мнение общественности о воздействии рекламы на детей мы провели опрос 
среди жителей г. Якутска. Всего опрос состоял из 5 вопросов, было опрошено 34 респондентов. В опрос 
были включены следующие вопросы: 

1) смотрит ли ваш ребенок или дети ваших близких знакомых рекламу? 
2) относитесь ли вы положительно к воздействию рекламы на детей? 
3) относитесь ли вы отрицательно к воздействию рекламы на детей? 
4) безразлично ли вам воздействие рекламы на детей? 
Из рисунка 3 мы видим, что все дети респондентов смотрят рекламу. Это обусловлено тем, что реклама 

в современном мире встречается на каждом шагу, будь то в интернете, на телевидении или на улице. 
 

 
Рис. 3. Смотрит ли ваш ребенок или дети ваших близких знакомых рекламу? 

 

Ответы на следующие три вопроса представлены на рисунке 4. Из данного рисунка мы видим, что 
большинство опрошенных (59%) относятся к воздействию рекламы на детей положительно, безразлично 
к данной проблеме никто не относится. 

 

 
Рис. 4. Отношение респондентам на воздействие рекламы на детей 

 

Следовательно, по мнению людей, реклама может оказать положительный и познавательный эффект 
на развитие ребенка. 

Приведя пример из личного опыта можно сказать, что дети, действительно подвергаются манипуляции 
со стороны рекламы. Видя интересную, веселую с яркими персонажами рекламу, ребенок неосознанно 
хочет иметь рекламируемую продукцию и начинает вымогать с криками и слезами, постоянно надоедая 
своим родителям то, что рекламируют. Родители не в силах отказать своему любимому ребенку покупают 
ему желанную продукцию. Использование детей в данном контексте, для получения прибыли является 
отрицательным приемом со стороны рекламодателей. Но, несмотря на это современная реклама в большей 
степени направлена на добрые отношения  друг с другом, а также пропаганду семейных традиций, что для 
подрастающего ребенка является крайне важным. 

Таким образом, можно сказать, что мы за воздействие рекламы на детей. Ведь благодаря современной 
рекламе, которая не содержит негативной информации о вредных веществах, ребенок узнает много инте-
ресного об окружающем его мире. Сейчас в рекламе используют в основном сказочного или вымышлен-
ного персонажа, для маленьких детей этот прием является чем-то вроде сказочного рассказа, что веселит 
ребенка. В рекламе много интересной и важной информации, которую ребенок может запомнить и исполь-
зовать в будущем (например, о пользе чистки зубов, о том, что надо делиться с родными (реклама сока 
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«Моя семья»)). В конце концов, ребенок может равняться на какого-либо сказочного героя (принцесса в 
рекламе СIF), который помогает всем или спасает людей.  
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПТА «ДОМ»  
НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН» 

 
RUSSIAN CULTURE THROUGH THE CONCEPT OF «HOUSE» 

 IN THE WORKS OF A. PLATONOV 
Ким Д. С. 
Kim J. S. 

Аннотация: в статье исследуется понятие «дом» как ключевое слово, охватывающее русскую куль-
туру и историю. Дом является концептуальной доминантой в культурной жизни России в начале XX века. 
Понятия «дом» и «революция» также изучались в работах Андрея Платонова. Автору удалось соотнести 
традиционные представления о населении человека и новые постреволюционные идеи, связанные с уто-
пическими мыслями того времени. 

Abstract: this study explored the concept of ‘house’ as a keyword encompassing Russian culture and history. 
The house is considered a conceptual dominant in the cultural life of Russia at the beginning of the 20th century. 
The concepts of ‘house’ and ‘revolution’ were also studied in the works of Andrei Platonov. We were able to cor-
relate the traditional notions of human habitation and new post-revolutionary ideas associated with the utopian 
thoughts of that time. 

Ключевые слова: дом, Андрей Платонов, «Котлован», революция, утопия. 

Keywords: house, Andrei Platonov, The Foundation Pit, Revolution, Utopia. 

В мифологическом сознании домостроительство считалось тождественным созиданию мира, а разру-
шение дома означало разрушение мира. Жизнь человека в доме, его уход из дома или возвращение в дом 
издавна были наполнены глубоким символическим смыслом. В начале ХХ века в культуре России проис-
ходит смешение противоположных смысловых структур. В художественной литературе, в зависимости от 
концепции автора, выстраиваются следующие семантические параллели: «разрушение» и «созидание», 
«дом» и «дорога», «оседлость» и «бродяжничество». Русских писателей этого времени условно можно раз-
делить на две группы: тех, кто в переломную эпоху стремился защитить традиционные ценности, связан-
ные с понятием дома, и тех, кто отрекся от старого мира во имя строительства нового. 

Первая группа включает в себя писателей-эмигрантов и консервативных писателей, оставшихся на ро-
дине. Вторую группу составляют «активисты» 1910–1920 годов и те авторы, которые в 1930-е годы стали 
работать в русле литературы «социалистического реализма». Для писателей первой группы разрушение 
дома было идентично разрушению и гибели родины. С их точки зрения, революция и гражданская война 
привели Россию к катастрофе, лишили ее экзистенциальной основы. У писателей второй группы, считав-
ших крушение старого мира исторической неизбежностью, традиционное представление о доме как о 
гнезде вызывало чувство отторжения. Для них любое место «внутри», а также взгляд «изнутри», отделяю-
щий внутреннее пространство от внешнего, представлялись обывательскими, мещанскими. 

Призывавшее «сбросить Пушкина с корабля современности» разрушительное начало искусства левых 
активно избавлялось от устаревших предрассудков, а мыслители активно начали думать о создании новой 
утопии, «Нового Иерусалима». Строительство дома в России стало предметом дискуссий в процессе пере-
смотра принципов XIX века. 

В 1920-е годы основные предметы споров – «концепция нового дома», «строительство» и его культур-
ные знаки – стали новым психологическим феноменом в обществе. Традиционный образ дома как родового 
гнезда стал переосмысливаться под влиянием утопических идей нового века. Соединяясь со смысловой 
структурой понятий «разрушение», «побег», «бродяжничество», новый идеал дома проявился в концептах 
«общего дома» и «города-сада» Эбенизера Говарда. Так называемая «коммуналка» пришла на смену тра-
диционному возведению дома. Интересно, что новые проекты строительства придуманы не архитекто-
рами, а мыслителями, государственными и общественными деятелями, которые были «воспитаны идеями 
русского социального утопизма». 
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Для мыслителей-утопистов город-сад и общий дом являются самой адекватной, идеальной моделью 
для того, чтобы осуществить коллективные идеи и построить идеальное общество. Те, кто мечтал вопло-
тить в жизнь утопический социализм Томаса Мора и Шарля Фурье, не признавали «индивидуальный» и 
«хаотически-изолированный» дом, образец которого сложился в XIX веке. И Россия после революции в 
первую очередь стала уничтожать остатки традиционного дома, поэтому в 1920-е годы в России сосуще-
ствовали два течения культуры – «ликвидация старого мира» и «строительство нового мира», т. е. разру-
шение и созидание. Это время – один из самых динамичных периодов в истории, когда разрушение «домов-
гнезд» воспринималось как гибель старого мира, а строительство коммунного начала – как возведение но-
вого порядка жизни. 

На этом историческом фоне опубликованная в 1929 году статья И.В. Сталина «Год великого перелома» 
с изложенной в ней стратегией борьбы социализма задала новый вектор. Со становлением сталинского 
режима Россия пыталась нивелировать революционный хаос. Новые русские идеалы, связанные более с 
«созиданием», нежели с «разрушением», придали новый импульс развитию строительства. Инициирован-
ные И.В. Сталиным коллективизация и индустриализация, как и появление коммунальных квартир и кол-
хозов, стали острой социальной проблемой. 

В этой связи особый интерес представляет творчество Андрея Платонова как писателя, по своим идеям 
относящегося как к группе революционных активистов, так и к группе консервативных писателей. Ниже 
будут рассмотрены его произведения «Чевенгур» и «Котлован», через призму которых мы можем уловить 
тенденцию в быстро меняющемся обществе того времени. Особое внимание будет уделено образу дома и 
характеру домостроительства в «Котловане», выразившем метафизическую периферийность эпохи – ме-
тание между «разрушением» и «созиданием». 

Родившись в 1899 году, А.П. Платонов в возрасте всего восемнадцати лет пережил социалистическую 
революцию и стал так называемым революционным писателем. Однако в пролетарской литературе 1930-х годов 
Платонов был заклеймен как предатель, потому что начал подвергать сомнению достоверность идеологии. 
Исследователи объясняют его парадоксальную жизнь словами «амбивалентность», «двойственность». 
Платонов выражал сомнение и подозрение к той утопии, в которую он раньше верил, и реальности, фор-
мирующей действительность. Писатель в равной степени ценил коллективизацию и утверждал право на 
индивидуальность и вкладывал это двойственное восприятие в свои произведения. 

Потому произведения Платонова, в частности «Чевенгур» (1928 г.) и «Котлован» (1930 г.), разоблачав-
шие революционно меняющуюся Россию начала XX века и отражавшие сомнительность и противоречи-
вость идеалов эпохи, не могли быть опубликованы при жизни писателя. 

В романе «Чевенгур» Платонов описал строительство «утопического города-сада» пролетарской моло-
дежью, а «Котлован» посвящен описанию строительства «общего дома» всем пролетарским классом. 

«Чевенгур», посвященный судьбе крестьян и рабочих, возглавлявших революцию, включает в себя до-
вольно длинный исторический период России. Канун революции и сама революция, период гражданской 
войны и НЭП 1920-х годов – все это стало материалом для романа. Начиная со времени зарождения рево-
люции до самой кульминации роман ведет отчет периода «чистой» революции. А повесть «Котлован» шла 
в ногу со сменой власти. То есть мы можем сказать, что основной темой «Котлована» является предвидение 
того, какой будет эпоха Сталина, и как сложится новая история России (после прихода к власти правитель-
ства Сталина). 

Сверхзадачи России 1930-х годов: «общий дом» и «коллективное хозяйство» – стали центральными 
проблемами произведения, и ниже мы кратко их рассмотрим. Сюжет повести «Котлован» очень прост. 
Произведение начинается с появления сорокалетнего главного героя Вощева. Уволенный со службы на ма-
шинном заводе из-за частого впадения в состояние «вдумчивости», он покинул дом и отправился в дорогу, 
чтобы «лучше понять свое будущее». Мы можем говорить о смысловой структуре побега, упомянутой в 
предыдушей главе, или о русском «скитальце» или «блудном сыне». Вернется ли когда-либо скиталец Во-
щев вновь домой? Вместо традиционного дома А.П. Платонов отправляет главного героя на строительную 
площадку «общего дома» – прототипа дома нового века, потому что его собственный дом был «разрушен». 
По прибытии на место строительства «многоэтажного дома для всех пролетариев» Вощев начинает свою 
жизнь в бараках и участвует в экскавационных работах. Однако в один из дней происходит важный инци-
дент. На стройке появляется маленькая девочка. Давайте сосредоточимся на факте, что эта девочка по 
имени Настя – «бездомная» сирота. Девочка намеревалась стать новым жителем возводимого общего дома 
в утопии будущего, освобожденной от традиционных пережитков. Однако всех героев ожидала трагиче-
ская концовка. Все более ослабевающая телом девочка в конце концов умирает. Рабочие утешают себя тем, 
что девочка умерла во имя строительства социализма, и хоронят ее тело в котловане. Итак, каково же зна-
чение финала романа? Неужели итоговая цель копания – в похоронах девочки? 

Обращаясь к художественному миру А.П. Платонова, литературовед В.Ю. Вьюгин акцентирует внима-
ние на «поэтической загадочности» писателя и объясняет ее наличие двойственной интерпретацией, зало-
женной в произведениях А.П. Платонова [1]. Сатирическое отношение автора, связанное со сменой времен 
и воплощенное в его персонажах с их простыми чувствами и непосредственной серьезностью, располагает 
повесть на грани между утопией и антиутопией. Давайте рассмотрим это более подробно. 

Образ дома, к которому обращается в своих произведениях А.П. Платонов, был лейтмотивом в поэти-
ческой системе всего периода писателя. Как уже сказано, проблема строительства, положенная в основу 
сюжета повести «Котлован», занимала центральное место в реалистической литературе 1920–1930-х годов. 
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Заводы и коммунальные квартиры стали краеугольным камнем, на котором строились модели социалисти-
ческой утопии, и символизировали собой «коллективизацию». Однако финал «Котлована» вступает в кон-
фронтацию с концовкой романа «Цемент» (1925 г.) Ф.В. Гладкова. «Котлован» начинается с того, что рабо-
чие копают яму, и заканчивается тем же, а дом никак не строится. В таком контексте писательский прием 
кольцевой композиции по высмеиванию неэффективности социализма является закономерным следствием 
адекватного толкования реальности. А, если продолжить наш анализ с данной точки зрения, «яма», оза-
главливающая повесть, в итоге приобретает семантическое значение большой могилы, «дома смерти», 
«анти-дома», так как, похоронив Настю, рабочие, можно сказать, похоронят себя в том же месте. 

Как уже было отмечено, «Домострой» является сводом правил семейного быта, по которому члены се-
мьи подчиняются учению церкви и признают отца главой семейства, с безукоризненной покорностью его 
воле и авторитету. На «строительных площадках» произведений «Котлован» и «Цемент» также сохранены 
«христианские» знаки равенства и любви, и мы не можем отрицать присутствующую там роль отца [2]. То 
есть социалистическое «строительство дома» 1930-х годов включало в себя большую часть традиционных 
семантических элементов дома. Однако в «Котловане» эта проблема усложняется. Причина этого услож-
нения в «анти-домном» характере, «не-росте», «не-подъеме» дома, который носит сама яма-котлован, не-
способная служить основанием дома. В этой повести полностью отсутствует вертикальный подъем, сим-
волизирующий патриархальный уклад жизни. Без всякого роста, мы наблюдаем лишь непрерывный спад. 
Парадоксальность, антиномия произведения в том, что с увеличением планов строительства, рабочие все 
больше углубляются в землю, т. е. ускоряется спуск. Можем ли мы сказать, что революционеры 1910-х годов, при-
вычные к «разрушению», «бездомности», «бродяжничеству», «сопротивлению», были приговорены судь-
бой, что такую могилу в 1930-х годах они себе вырыли сами? [2]. 

Если развивать эту мысль, необходимо обратить внимание на важный аспект, который состоит в том, 
что финал романа не был наполнен лишь пессимистическими смыслами. Давайте обратимся к сцене 
смерти Насти, когда Вощев целует ее, осознав, что девочка умерла. Давайте вспомним слова Чиклина после 
смерти Насти: «Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован» [2].  

В действиях и словах этих рабочих мы можем ощущать оптимистическое начало. Но в чем же его ис-
точник? На самом деле, эти рабочие, строящие коммунальный дом, были людьми, которым «стыдно и 
скучно так удобно лежать» [3] как Чепурному в «Чевенгуре». В действительности, мечтая о социалисти-
ческой революции, эти люди отбросили, разрушили пережитки прошлого века через аскетизм и дух само-
пожертвования. Может быть, поэтому, возводя дом на костях Насти, возводя дом на своих же костях, они 
согласились построить на этом счастье для других людей, для людей 1930-х годов? Следует поразмыслить, 
не эту ли парадоксальную, двойственную, сложную идею эпохи заложил А.П. Платонов в свою повесть. 

В 1920-е годы в России происходила борьба между «разрушительной» и «созидательной» концепциями 
в отношении понятия дома. Сторонники нового миропорядка призывали к созданию «общего дома», кото-
рый придет на смену традиционному «дому-гнезду». В среде новой русской интеллигенции стали попу-
лярными архитектурные проекты западных утопистов, в том числе Эбенизера Говарда, автора книги «Го-
рода-сады будущего». В конце 1920-х годов стремление к «созиданию» и «оседлости» победило стремле-
ние к «разрушению», «бегству» и «бродяжничеству». Новые градостроительные идеи с идеологической 
точки зрения перекликались с идеями коллективизации. С приходом к власти И.В. Сталина в архитектуре 
произошел переход от авангарда к «монументальному классицизму», сопровождавшийся очередным пере-
осмыслением понятия дома.  

В социально-философском романе «Чевенгур» и антиутопической повести «Котлован» Андрей Плато-
нов изображает послереволюционную эпоху с ее идеями творения нового мира и нового «домостроитель-
ства». Огромный «общепролетарский дом», о котором мечтают строители в повести «Котлован», с одной 
стороны, включает в себя мифологические атрибуты «дома-гнезда», с другой стороны, символизирует со-
бой «новый мир», связанный с разрушительными по отношению к традиционному дому идеями, появив-
шимися в начале ХХ века. Наблюдая за меняющимися реалиями жизни, А.П. Платонов показал, как мечты 
о созидании прекрасного будущего могут оказаться гибельными для тех, кто ими захвачен. В своих произ-
ведениях писателю удалось предсказать многие трагические события, которые позднее произошли в поли-
тической и культурной жизни страны ХХ века. 
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Аннотация: рассмотрена родословная как жанр изустной алтайской литературы в контексте вза-
имодействия с литературами тюркоязычных народов Сибири и Центральной Азии. Через изучение па-
мятников древнетюркской письменности и энциклопедических летописей прослеживается этническая 
принадлежность, национальное самоназвание рода, народа и места обитания предков. 

Abstract: the pedigree as a genre of oral literature of the Altai in the context of interaction with the literatures 
of Turkic peoples of Siberia and Central Asia. Through the study of the monuments of ancient Turkic writing and 
encyclopedic annals can be traced to ethnicity, national self kind of people and the habitats of their ancestors. 

Ключевые слова: тюрки, родословная, памятники древнетюркской письменности, этногенез, исто-
риография 
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Каждому человеку вне зависимости от его нации, страны проживания и религии интересно знать о 
своей родословной – происхождения своего рода, народа и предков. Всю эту информацию можно узнать 
посредством изучения родословной. Предметом нашего исследования является изучение историографии 
тюркоязычного народа Сибири – алтайцев. 

В переводе на алтайский язык «родословная» означает «ук-тӧс», «ук-уйа», «уйа-оду» [8, с. 8–17], 
[6, с. 79–154]. Труды по «родословной» у алтайцев с точки зрения их происхождения, этнического состава 
достаточно представлены и изучены в современной этнографии и фольклористике, но являются малоизу-
ченной темой в литературоведении [8, с. 8–17].  

О возможности изучения «родословной» как одного из жанров изустной литературы впервые в истории 
алтайской литературы предложила Н.М. Киндикова, ранее она не изучалась из-за недостатка письменных 
источников [8, с. 8–17]. 

Данная тема является актуальной по ряду причин – результаты исследований родословной тюркских 
народов в рамках алтайской литературы будут полезными в изучении истории рода, племени, народа в 
конкретном историческом, культурном и литературном пространстве. 

Для изучения вопроса родословной в изустной литературе тюркских народов, алтайского народа нам 
необходимо рассматривать этот вопрос в контексте взаимодействия с изустной литературой других тюр-
коязычных народов Сибири и Центральной Азии в целом. В данной работе мы попытались сделать обзор 
по историографии «родословной» тюркского народа. 

Начиная с XIII по XXI в. происхождением тюркских народов Сибири, Монголии и Центральной Азии, 
изучением ее этнического состава и родоплеменных отношений являлось предметом изучения, обсужде-
ния и пристального внимания многих ученых, исследователей-путешественников, историков, этнографов 
и востоковедов-тюркологов. На эту тему писали и освещали в своих трудах следующие историки: 

Рашид ад-Дин (1952), Абул-Гази (1906), Шакарим Кудайберды-улы (1990), Н.В. Екеев (2005); Г.П.Са-
маев (2006); этнографы – В.В. Радлов (1866, 1893, 1893), В.М. Бакунин (1995), Л.П. Потапов (1969); во-
стоковеды и тюркологи – Н.Я. Бичурин (1828), (1950), Б.Я. Бедюров (1990), (1850); исследователи – 
Н.М. Ядринцев (1892), литературоведы – С.С. Суразаков и Н.М. Киндикова.  

Древнетюркский период тюркоязычной литературы зафиксирован в Памятниках орхонской письмен-
ности, датируемые XIII веком – «Малой и Большой надписях в честь Кюль-тегина» и «Надписи в честь 
Тоньюкука». В первом письменном произведении тюркской литературы зафиксирована ценная информа-
ция об историческом, политическом, этническом аспекте жизни Тюркского каганата и населяющих кага-
нат тюркоязычных народах, с заметными элементами прославления, восхваления и воспевания вождей – 
каганов, что является одной их характерных особенностей изустной литературы [7, с. 12–15]. 

В «Надписях» мы можем встретить названия  других тюркоязычных народов  или названия их племен-
ного союза: «токуз-огузы» (союз девяти племен тюрков огузов), «девять эрсенов» (название одного из 
тюркских племенных союзов), «он ок» (десять родов западных тюрков-огузов), кёк-тюрк «голубые 
тюрки», «кыргызы» (тюркский народ, живший по Енисею и образовавший государство енисейских кыр-
гызов – Хягас (VII–XII вв.), тардуши (один из тюркских народов), тюргеши (западные тюрки, владевшие 
в начале VIII в. землями от долины Таласа до Алтая), карлуки (одна из тюркских народностей, населявшая 
в Средней Азии область Семиречия) [22,с. 23–44]. Также текст надписей служит источником для выявле-
ния родословной собственно самих каганов, идет перечисление каганов с указанием их родственного от-
ношения друг к другу. 

Абул-Гази в своем сочинении (1906) начинает рассказ о происхождении тюркских народов со времен 
Адама, дает подробное перечисление происхождения тюрков, а также приводит объяснения происхожде-
ния тюркоязычных народов уйгур и кыпчаков. 

В книге Шакарим Кудайберды-улы (1990) история кочевых народов исследуется через дерево тюрко-
монголов. Каждый казах должен знать 7 колен рода (жета ата), называть поименно всех предков в каждом 
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роду, место рода в жузе, племени и союзе племен. Шежире Шакарима – генеалогическое дерево тюрков, 
пишет о родословной ханов, тюрков, сартов, узбеков, ногайцев, башкир, калмыков, толеутов, якутов, ени-
сейских тюрков и тюрков восточного Туркестана. 

В наши дни изучением родословной алтайцев занимается историк Н.В. Екеев. Н.В. Екеев обозначает 
термин «родословная» как «ук-уйа», «уйа-оду» [6, с. 79–154]. Он этой теме посвящает целый сборник, куда 
входят данные по многочисленным алтайским родам и включает в себя исторические и этнографические 
материалы VII начала XX вв.  

По утверждению Г.П. Самаева, в тюрко-монгольский период существования тюркоязычной литера-
туры у алтайских зайсанов имелись письмена под названием «текпе», в которых записывались сведения о 
родословной (Алтай јайзандарда, јакшыларда угы-тöзинин тÿÿкизин бичиген текпе дейтен бичимелдер 
болгон. Jе эмдиги öйгö олордын бирÿзи де јетпеген») [21, с. 26]. 

В.В. Радлов уделил большое внимание исследованиям народов, живших на сопредельных с Алтаем 
территориях тюркоязычных народов Южной Сибири, Средней и Центральной Азии, изучал родовой со-
став тюркских народностей. При характеристике родоплеменной структуры тюркских народов, в частно-
сти саяно-алтайских употребляет термин «род», которые в языках этих – прежде всего саяно-алтайских 
народов обозначается словом «сеок» (род). В работе В.В. Радлов «Aus Sibirien» знакомит с родоплеменной 
структурой тюркских народов: дает исторические сведения из различных письменных источников о наро-
дах древних тюрках тугю, древних хягасах, туба (дубо) и др.  

В следующей работе по изучению уйгуров (1881) ученый опирается в основном на исследования из-
вестного персидского писателя второй половины XVIII века Рашид ад-Дина «Джами ат-таврих» (Сборник 
летописей). В данной работе Рашид-ад-дин высказывает мнение, что этимология данного слова имеет 
тюркское происхождение и обращаясь к китайским источникам устанавливает, что слово уйгур фиксиру-
ется в них за VII в. раньше, чем события описываемые историком Рашид Ад-дином и относится к большой 
группе тюркских племен, живущих между истоками Енисея и Селенги [16].  

В.М. Бакунин в своем труде (1995) описывал калмыцкие народы, разделяя их на четыре части, хошоут, 
баргу-бурат, зенгор, торгоут. 

В советское время тему родоплеменных отношений алтайцев затрагивает Л.П. Потапов (1969). Он 
утверждает, что «До Великой Октябрьской социалистической революции алтайцы разделялись на ряд 
родоплеменных или территориальных групп, часто изолированных, которые различались по занятию и 
образу жизни и этническому происхождению, именовавших себя по родоплеменному или территориаль-
ному признаку [14]. 

Н.Я. Бичурин в своих работах (1828), (1950) писал о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена: повествования о Доме хойху (уйгуры), хакяньсы – хагас (кыргызы), тогузогузов, кимаков, кып-
чаков, меркитов, племени меркитов, туматов, найманов, агач-эри  и других народах, опираясь на китайские 
источники Свод династии Сун, Цзю удай ши, Цзю Таншу, Синь Таншу, Ляо ши, Цзинь Ши [6, с. 47–54].  

Б.Я. Бедюров в cвоих материалах опубликовал информацию по рода кара-майманов «Сыновья Сол-
тона» (1981) и теленгитское предание о родословной рода ак кебек «Кайракан – Ярынак» [25, с. 32–39]. По 
мнению Н.М. Киндиковой, в них рассказывается не только о предводителе майманского рода Солтон, но 
также отражены исторические события, относящиеся к XVIII веку – борьба алтайских племен с китай-
скими и монгольскими завоевателями, а также воспроизведены события, связанные с присоединением Ал-
тая к России [9, с. 12–15].  

Н.М. Ядринцев (1892) написал сведения об инородцах и инородческом вопросе в Сибири, провел клас-
сификацию инородческих племен по этнографическому и антропологическому характеру. 

Одним из ведущих ученых литературоведов С.С. Суразаков в своей книге (1962) утверждал, что для 
изучения родословной алтайцев очень интересен факт изучения древнетюркских памятников, в которых 
содержатся слова-названия некоторых родов (тӧӧлӧс, тиргеш, кыпчак, тодош, тогус и др.) [23, с. 3–6]. Вы-
шеперечисленные ученые изучали вопрос родословной в контексте этнического происхождения алтайцев 
и их родоплеменных отношений. 

В истории алтайского литературоведения изучением понятия «родословной» как жанра алтайской 
изустной литературы занимается профессор Н.М. Киндикова. Ученый рассматривает «родословную» как 
один из жанров алтайской изустной литературы и устанавливает изученность этой темы у других тюрко-
язычных народов России (башкир, татаров) и монголоязычных народов (калмыков, бурятов) и связывает 
этот факт с существованием книжных вариантов родословной у этих народов [9, с. 8–17]. В тюркоязычных 
народах России у башкир и татар «родословная» – шежере обнаружена в XVI–XIX вв, которое в переводе 
на русский язык означает «древо». В диссертационной работе, посвященной теме родословной башкир-
ского народа – шежере (2012) В.Р. Мазитов отмечает, что перевод слова «шежере» на русский язык как 
(родословная, родословие, дерево, родство) не охватывает полного значения, которое имеет термин «ше-
жере» в действительности. В.Р. Мазитов приводит наиболее подходящее и точное определение к термину 
шежере, данное М.А. Усмановым. Он писал, что шежере тюркоязычных народов – это зафиксированное в 
устной или письменной форме историко-генеалогическое сочинение, в котором схематически кратко или 
местами более или менее подробно излагаются происхождение, развитие того или иного народа. 

Таким образом, изучив данную тему, мы можем сделать следующие выводы: Происхождение, этниче-
ский состав тюркских народов Сибири, Монголии и Центральной Азии издавна интересовали многих пу-
тешественников, исследователей, историков, этнографов, востоковедов-тюркологов. Через изучение 
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памятников древнетюркской письменности и энциклопедических летописей Рашид ад-Дина, Абул-Гази и 
Шакарим Кудайберды улы – и многочисленные труды исследователей мы можем узнать сведения о родо-
словной (происхождении, составе) тюркского народов, в которой прослеживается этническая принадлеж-
ность, национальное самоназвание рода, народа и места обитания предков. Они являются достоверными 
источниками, которые раскрывают новые данные в истории, литературе и культуре, несмотря на то, что 
они передавались в изустной форме из поколения в поколение, информация могла подвергнуться искаже-
ниям, но, тем не менее, при проверке генеалогических сведений  
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ПОЭЗИЯ ПАСЛЕЯ САМЫКА В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 

POETRY OF SAMYK'S PASLAY IN CRITICISM AND LITERATION 
Киндикова Н. М., Тохтонова А. Т. 
Kindikova N. M., Tokhtonova A.T. 

Аннотация: в статье рассматривается изучение творчества алтайского поэта Паслея Самыка кри-
тиками и литературоведами. Паслей Самык вошел в алтайскую литературу яркими образами и свобод-
ным стихом. Внимание критиков заслужил уже из первых публикаций в региональной газете «Алтайдыҥ 
Чолмоны». Он издал 18 сборников стихов на алтайском и русском языках. 

Abstract: this article examines the work of the Altai poet Pasley Samch by critics and literary critics. Pasley 
Samyk entered the Altai literature with bright images and free verse. The attention of critics has already been 
received from the first publications in the regional newspaper «Altaydyn Cholmony». He published 18 poetry 
collections in the Altai and Russian languages. 

Ключевые слова: алтайская литература, алтайская переводная литература, Паслей Самык, литера-
туроведение, верлибр 

Кeywords: altai literature, Altai translated literature, Pasley Samik, literary criticism, verslibre. 

Согласно библиографическому справочнику «Паслей Самык: материалы к 70-летию со дня рождения» 
(2008), поэт дебютировал в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» 9 февраля 1958 года со стихотворением «Койо-
нок» («Зайчик»). В мае этого же года им опубликовано стихотворение «Киске» («Кошка»). В последующие 
годы в «Алтайдыҥ Чолмоны», литературно-художественном альманахе «Алтайдыҥ тууларында» («В го-
рах Алтая»), сборниках «Jиит ÿндер» («Молодые голоса») и «Амыргы ÿндÿ Алтай» («Алтай с голосом 
амыргы») постоянно публиковались его стихи. Одним из первых крупных произведений, свидетельство-
вавших о творческой зрелости писателя, стала лирическая поэма «Алжир» (1961). А первый сборник сти-
хотворений и поэма «Кÿн Уулы» («Сын Солнца») на алтайском языке издан в 1964 году в Горно-Алтайске.  

Алтайский поэт Паслей Самык (Василий Тордоевич Самыков) родился в селе Каспа Шебалинского 
района Республики Алтай. Окончил областную национальную школу, учился в Горно-Алтайском педаго-
гическом институте, затем поступил в Литературный институт имени А.М. Горького. Издал 18 поэтиче-
ских сборников на алтайском и русском языках. Член Союза писателей России (1971), заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации (1995), народный писатель Республики Алтай (2007), лауреат 
республиканского ордена «Таҥ Чолмон» (2013). 

Впервые о подборке стихов Паслея Самыка («Энези ле уулы», «Кубага», «Jайгы воскресникте», «Сеге 
амадайдым») высказался поэт старшего поколения Аржан Адаров [1]. В самом начале небольшой рецензии 
писатель обозначил своеобразие стихотворений начинающего поэта: «Паслей Самыковтыҥ ÿлгерлери 
аҥылу» («Стихи Паслея Самыкова особенные» – перевод здесь и далее мой – А.Т.). «Jиит поэт jаҥы поэти-
ческий тÿҥдештирÿлер, кеберлер, рифмалар бедреп jат. Ол алтай поэзияга бойыныҥ аҥылу бичижиле, 
бойыныҥ аҥылу ÿниле келер деп мен иженип турум. <…> Бу jарлалып турган ÿлгерлерди кычырып, 
бистиҥ поэтический отрядка jакшынак ла солун поэт кожулып jат деп сÿÿнип турум. («Молодой поэт ищет 
новые сравнения, образы, рифмы. Я надеюсь, что он войдёт в алтайскую поэзию своим оригинальным 
письмом (стилем), особым голосом. <…> Читая эти стихи, я радуюсь тому, что в нашем поэтическом от-
ряде прибыло»), – написал Аржан Адаров [1]. По его словам, дипломные стихи Паслея Самыка отметили 
известные в стране поэты Илья Сельвинский, Лев Ошанин, Василий Журавлёв [1].  

В 1964 и 1965 годах было много отзывов о стихах Паслея Самыка, потому что он закончил учебу, издал 
свой первый поэтический сборник «Кÿн Уулы» и регулярно публиковался в различных изданиях. Так, в 
1964 году профессор Литинститута Александр Исбах отметил свойственную алтайскому поэту «хорошую, 
нелобовую, гамзатовскую афористичность» и то, что «его стихи насыщены большими философскими раз-
думьями и нередко выходят на просторы мировой эпической поэзии» [2]. Писатель Борис Укачин в своей 
статье «Jаҥы ÿн» («Новый голос») в «Алтайдыҥ Чолмоны» соглашается с А. Адаровым, отмечая, что «Пас-
лей Самык и вправду оригинальный поэт. Его стихи несут глубокие философские мысли, имеют новые и 
необычные рифмы» («Паслей Самык чындап та солун бичиштÿ поэт. Оныҥ ÿлгерлери тереҥ философский 
шÿÿлтелерлÿ, jаҥы ла солун ритмдÿ») [3]. В числе первых отзывов о книге также написали руководитель 
творческого семинара в Литературном институте, поэт Лев Ошанин в газете «Литературная Россия» и ал-
тайский поэт Шатра Шатинов.  

В небольшой рецензии критика Товара Тюхтенева «Кÿн Уулы» об одноимённом сборнике Паслея Са-
мыка тоже отмечается его оригинальность, автор статьи отметил язык поэта, слова, которые «пронзи-
тельны, носят высокий идейный смысл и поэтический интерес» («сöстöри öткÿн, бийик идейный учурлу 
ла поэтический jилбÿлÿ») [4].  

Литературовед Валерий Чичинов, который в течении жизни много исследований посвятил поэту, в 
своем первом отзыве о сборнике «Кÿн Уулы» увидел основные черты лирического героя Паслея Самыка – 
«романтика до мозга костей», «устремленный в завтра»  и «несколько экцентричный». Исследователь вы-
делил начинающего поэта от остальных его собратьев-ровесников по перу – «едва ли не первый из моло-
дых поэтов пишет по-своему, не похоже на других» [5]. На наш взгляд, литературовед справедливо 
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заметил, что «с первых же шагов в литературе сумел сделать главное: определить жизненную позицию, 
то, без чего не может быть ни настоящего поэта, ни настоящей поэзии».  

В рецензии литературоведа Степана Каташева, опубликованной в литературно-художественном аль-
манахе «Jылдыс» (1966), им определено четыре основные темы творчества поэта – человек, жизнь совре-
менной молодёжи, природа и свобода и независимость, дружба народов. Отдельно рассмотрены особен-
ности и поэмы «Алжир» – лучшее, по мнению критика, произведение в творчестве П. Самыка, «гимн о 
жизни человечества», «песнь о шестнадцатилетних парнях, погибших за свою свободу» [6].  

О творчестве поэта высказался и С.С. Суразаков, директор научно-исследовательского института, на 
страницах областной газеты «Алтайдыҥ Чолмоны» в 1966 году. Обзор современной поэзии Горного Алтая 
исследователь начал с удачных поэтических строк в стихах Паслея Самыка, а потом познакомил с такими 
же «яркими, по-настоящему поэтическими словами» [7] из стихов Ш. Шатинова, Л. Кокышева и Э. Пал-
кина. При этом он посоветовал сильно не увлекаться творческими экспериментами, во время которых мо-
лодые поэты часто обделяли вниманием традиционные формы и «земные» вопросы своих земляков.   

В 1967 году у Паслея Самыка издан второй сборник на алтайском языке «Jалкын соккон jÿрек» 
(«Сердце, раненное молнией»), в 1968 году третий – «От-jалбыш сыгын» («Огненный марал»), в 1969 году 
четвёртый сборник – «Чейне». Сборник «Мöҥкÿлик салкын» («Ветер вершин») вышел в свет в 1972 году. 
На русском языке в 1974 году была выпущена книга «Песнь моя – Алтай» (Барнаул), в 1978 году – «Ог-
ненный марал» (Горно-Алтайск). Паслей Самык продолжает издаваться в коллективных сборниках. 
Например, в сборниках «Октябрь в нашем сердце» и «Октябрь кожоҥыста» (Горно-Алтайск, 1967), вы-
шедших на двух языках; в «Высокой радуге» (Горно-Алтайск, 1971); «Поэтах Горного Алтая» (Новоси-
бирск, 1971) и других. Автор не перестал выступать в местной прессе и литературно-художественных аль-
манахах.   

Так, о творчестве поэта стало выходить много рецензий и отзывов читателей. Среди критиков-литера-
туроведов свои исследования о Паслее Самыке провели исследователи С.С. Каташ, С.С. Каташев, 
Н.М. Киндикова, В.И. Чичинов, Г.В. Кондаков, а также переводчик И. Фоняков.  

Например, говоря об истории развития алтайского стихосложения, его основы и настоящее состояние, 
в книге очерков об алтайском стихотворении «Алтай ÿлгер керегинде» (1974) Степан Каташев отмечает 
среди примеров и строки из стихотворений Паслея Самыка. Он же отдельно проанализировал стихотворе-
ние «Микис Теодориске» («Микису Теодорису»), работу над которой исследователь посчитал одной из 
тех, которая словно «пуля выстрелила». По мнению автора статьи, поэту удалось осознать, «прочувство-
вать» и передать музыку легендарного греческого композитора: «Ритмика, рифма стихотворения близки к 
музыке [8].  

В совместной книге учёных С.С. Каташа и В.И. Чичинова «Путь молодой литературы» (1973) есть ста-
тья «Слово о молодых», в котором упоминается и Паслей Самык, «из стихов которого так и рвется нару 
дыхание едва сдерживаемого темперамента, многогранной индивидуальности» [9, 1973:109]. Исследова-
тели отмечают, что новое на тот момент литературное поколение «уверенно заявляет о себе и зачастую 
задает тон», но есть проблема – «не все из них осознали, чем нужно дорожить в литературе», а также 
наблюдается «недостаточная широта кругозора». Как раз в этом плане литературоведы выделяли творче-
ство Паслея Самыка, как «наиболее обнадеживающим». 

В учёных записках «Актуальные вопросы современной алтайской литературы» (1975) на основе мате-
риалов научно-практической конференции по современному состоянию и задачам алтайской литературы, 
Георгий Кондаков (кстати, переводчик стихов Паслея Самыка) отметил у современных поэтов интерес к 
творчеству не только советских, но и мировых поэтов, таких как Назым Хикмет, Поль Элюар, Пабло Не-
руда, Гарсиа Лорка. «Конечно, речь идёт не о простом копирование приёмов больших мастеров слова и не 
о простом литературном влиянии, а о тех глубинных процессах идейно-эстетического взаимодействия и 
обогащения, которые не всегда выражены внешне» – писал исследователь [10]. По мнению автора статьи, 
появление в алтайской литературе  (в частности у П. Самыка и Б. Бедюрова) свободного стиха – верлибра – 
это «эстетическая потребность обогащения изобразительно-выразительных и ритмико-интонационных 
средств и возможностей алтайского стиха», а не просто рассчитанная на «внешний эффект» новация. «К 
этому явлению нельзя подходить нигилистически: дескать, верлибр не ограничен для алтайской поэзии», – 
был убеждён автор, но и не стоит увлекаться этим и «считать его единственным проявлением подлинного 
новаторства». Г. Кондаков обоснованно объясняет «стремление современного поэта (П. Самыка – А.Т.) к 
масштабному мышлению» [10, с. 66], называя это «закономерным явлением» [10, с. 66], поскольку «оно 
имеет благоприятную почву, почву, которая возделана такими мастерами слова, как Владимир Маяков-
ский, Назым Хикмет, Леонид Мартынов, Эдуардас Межелайтис…» [10, с. 66]. Действительно, Паслей Са-
мык часто обращается к вышеназванным поэтам. Надо отметить, что Георгий Кондаков о творчестве Пас-
лея Самыка написал и в своей книге «Магнитное поле поэта» (1976). 

Литературоведом Н.М. Киндиковой рассмотрена проблема освоения фольклорных традиций в совре-
менной поэзии на примере творчества Лазаря Кокышева и Паслея Самыка в сборнике статей по алтайскому 
фольклору и литературе «Национальное наследие и современность» (1984). Как пишет литературовед, 
«поэта не удовлетворяют традиционные рамки народного образного мышления, он смотрит на мир шире, 
глубже, мыслит масштабнее. И все же романтические образы в поэзии П. Самыка – свидетельства нового 
качества его фольклоризма» [11, с. 101–102]. Романтику поэта исследователь называет творческим и пре-
образующим.  
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В 80-х годах у Паслея Самыка вышло четыре сборника на алтайском языке: «Тынымныҥ алтын сад-
тары» (1982), «От-Эне» (1984), «Ак-Сÿмердиҥ балдары» (1986), «Тууларым – сÿÿжим, Тöрöлим» (1989, 
Горно-Алтайск). На русском языке в 1984 году поэт издал сборник «Ветер вершин» в столичном издатель-
стве «Современник», а в 1988 году в Барнауле вышла книга «Поклонение Белухе», в 1989 году – «Солнеч-
ный дождь» в издательстве «Советский писатель». В числе последних книг – «Созвездие любви» (2001, 
Горно-Алтайск) на русском языке и «Алтайдыҥ чечектери» («Цветы Алтая», 2009) на алтайском языке. 

Творчество Паслея Самыка продолжают изучать. К числу последних работ по творчеству поэта отно-
сятся статьи ученых З.С. Казагачевой, Н.М. Киндиковой, Т.П. Шастиной и других. В частности, горячие 
отклики были вызваны литературоведами после выхода последнего сборника на русском языке «Созвез-
дие любви» (2009). 
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РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В СУДЬБЕ КАЛМЫЦКОЙ БЕДНОТЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ В. ВИННИКОВА) 
 

THE REVOLUTION OF 1917 IN THE DESTINY OF THE KALMYK POOR  
(ON THE MATERIAL OF THE POEMS BY V. VINNIKOV) 

Конеева Е. В., Маргушина Д. В., Ханинова Р. М. 
Koneeva E. V., Margushina D. V., Khaninova R. M. 

Аннотация: в статье рассматривается жизнь калмыцкой бедноты в русской лирике 1920-х годов на 
материале стихотворений Виктора Винникова, опубликованных в газете «Красная степь». Эта тема 
тесно связана c событиями Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны в России, их огром-
ным влиянием на перемены в истории калмыцкого народа. Лирика русского поэта демонстрировала рус-
ско-калмыцкие литературные связи в период становления и развития советской поэзии. 

Abstracts: there is regarded the life of the Kalmyk poor in the Russian lyrics of the 1920s on the material of 
the poems by V. Vinnikov, published in the newspaper «The Red Steppe». This theme is closely connected with the 
events of October revolution of the 1917 and the civil war in Russia, their great influence on the changes in the 
history of Kalmyk people. The lyrics of the Russian poet demonstrated the Russian-Kalmyk links in the period of 
development and establishment of soviet poetry. 

Ключевые слова: революция, 1917 год, калмыцкая беднота, русская лирика. 

Keywords: revolution, the 1917, the Kalmyk poor, Russian lyrics. 

По словам В. Пюрвеева, в 1920-х годах «в активизации литературного движения немалая заслуга при-
надлежит русским литераторам А. Загорянскому, Е. Нечаеву, Л. Архангельскому, К. Ерымовскому, А. Бо-
лотному и др. Критика тех лет стремилась оценить их работу. В статье «Русские стихи для калмыцкой 
молодежи» Д. Усов писал, что после Великой Октябрьской социалистической революции началась напря-
женная работа «по установлению культурного обмена и взаимодействия с народом русским и его трудо-
вою интеллигенцией… 

Не может быть двух мнений, что в этом прекрасном и насущно необходимом деле литература является 
фактом огромной важности»» [1, с. 12]. 

На страницах калмыцкой областной газеты «Красная степь», выходившей в 1920-е годы в Астрахани, 
часто появлялись стихотворения В. Винникова, К. Речного и других местных авторов, а также произведе-
ния калмыцких литераторов – Н. Манджиева, Б. Басангова, У. Душана, Л. Карвина и др.  

В числе корреспондентов был и Виктор Владимирович Винников (1903–1975), поэт, переводчик и дра-
матург. Литературную деятельность он начал в 1921 году. На страницах «Калмыцкой степи» публикова-
лись его заметки, статьи и корреспонденции, а также стихи, в том числе на калмыцкую тему. Среди таких 
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стихотворений – «Простой случай», «Партактив», «Песня про пули и штык», напечатанные в ноябре 1926 
года и в июле 1927 года.  

Первое из них – «Простой случай» – написано к 10-й годовщине Октябрьской революции. На это ука-
зывает вступление к стихотворению, состоящему из двух частей. «Скопились дни к девятой годовщине, / 
За девять лет пропето много тем. / Мы наши дни кроим, точаем, чиним / И воспеваем голосом поэм. / За 
девять лет так много перепето: / Описаны поля и корпуса. / Сегодня хочется мне вовсе не про это – / Про 
степь прожженную простое написать» [2, с. 2]. Перебирая множество тем за девять лет революции, свя-
занных со строительством социалистической жизни, поэт обращается к новой теме – к теме степи. 

В первой части стихотворения показана жизнь калмыцкой бедноты до революции на примере отца и 
сына. Бадма с Очиром работали на нойонов, пасли овец, пока однажды Бадма не услышал, что город при-
звал не кормить нойонов, что теперь «нет для бедных злых законов» [2, с. 2], и рассказал об этом сыну. 
Вторая часть переносит события в послереволюционную эпоху, «когда десятый год в степях гуляет воля» 
[2, с. 2]. Очир прошел фронты гражданской войны, отстаивая право бедноты на новую жизнь. Он учится в 
совпартшколе, стал рабкором. Его тяга к знаниям не только в том, что он освоил грамоту, но и в том, что 
ему надо рассказать о переменах в родной степи читателям, чтобы приобщить их к советской действитель-
ности. Для противопоставления дореволюционной и послереволюционной жизни, города и степи, судьбы 
отца и сына, буддизма («ворожил молитвами бурхана / В хуруле приказной гелюнг») и социализма В. Вин-
ников использовал прием антитезы в своем тексте. 

Кольцевая композиция стихотворения возвращает к вступлению: «За девять лет так много перепето: / 
Описаны поля и корпуса. / А мне хотелось просто случай этот / В день Октября стихами описать» [2, с. 2].  
Это указывает, с одной стороны, на то, что стихотворение посвящено очередной годовщине Октябрьской 
революции, – традиция отмечать советские праздники в советской литературе. С другой стороны, название 
«Простой случай» манифестирует типичный путь жизни национальных окраин России к эпохе Советской 
власти.  

Автор использовал пятистопный ямб, перекрестную рифму во вступлении. Структура стихотворения 
разнородна. Вступление состоит из 8 строк, первая часть – из 15 строк, вторая часть – из 13 строк с про-
пуском одной из строк, отделяющей заключительные строки.  В двух частях поэт не придерживался 
начальной рифмовки. У Винникова безэквивалентная лексика передает реалии калмыцкой истории и куль-
туры (нойоны, бурхан, хурул, гелюнг, имена – Бадма, Очир), а новая лексика – иную действительность 
(совпартшкола, зачет, корпуса, рабкор).  

Стихотворение В. Винникова «Партактив» адресовано 8-й областной партконференции, проходившей 
в Астрахани. Поэтому название текста отражает его тематику – активные коммунисты, перестраивающие 
жизнь в степи. Пять неравномерных строф с неустойчивой рифмовкой (в том числе с перекрестной риф-
мовкой), написанных разностопным хореем, отражают прошлое и настоящее калмыцкого народа. Исполь-
зуя прием контраста, автор противопоставляет дореволюционный уклад жизни кочевников с традицион-
ным видом хозяйствования (скотоводство) планомерному, организованному будущему. Ведущая роль 
принадлежит ВКП (б). Старый мир, представленный картиной захолустья, меняется под воздействием но-
вых идей:  «В аймаках,  куда следы бараньи / Средь песков наметили следы, / Где крылом и птица не 
достанет, / Соберет повестка на собранье / По кибиткам партактив» [3, с. 1]. Множественное число в обо-
значении территориальных образований (аймаки) указывает на то, что в калмыцкой степи советская власть 
установилась повсеместно. Бывшие кочевники перешли к оседлому образу жизни, но еще стоят в степи 
кибитки. Связь города и аймаков имеет посредников в виде представителей городского актива: «Выйдет 
там из города докладчик, / Даст о конференции отчет» [3, с. 1]. Оттого «только ветер старой песней пла-
чет», «жизнь по-новому течет» [3, с. 1]. Этот прием антитезы переходит из строфы в строфу. «Дни бегут 
спеша, как конь на пойло, / Слыша радостный зовущий клич; / На стенах кибиток – серый войлок, / А на 
войлоке портрет – / Ильич» [3, с. 1].  Поэтические сравнения (дни-кони, старая сказка), исторические имена 
(портрет Ильича на сером войлоке кибитки), цветовая семантика (серый войлок у бедноты, белый – у бо-
гатых степняков), идеология (по ленинской указке), новая лексика (партбилет, повестка, докладчик, со-
бранье) и т.п. подчеркивают авторскую мысль: «Гнезда новые степная сила вьет» [3, с. 1].  

И в этом стихотворении, как и в предыдущем («Простой случай»), кольцевая композиция. «Оттого те-
перь совсем не странно, / Что в песках, где спутаны пути, / Где крылом и птица не достанет, / Соберется 
шумно на собранье / По кибиткам / Партактив» [3, с. 1]. Динамика событий в степи передана глаголами 
движения – соберет, выйдет, течет, бегут, вьет, живет, соберется. Эмоциональный настрой стихотворения 
отражают определенные слова и выражения: по-новому, радостный, зовущий клич, гнезда новые, шумно. 

В. Винников в «Партактиве» вождя Октябрьской революции представил в двух именных формах: от-
чеством (Ильич) и псевдонимом (Ленин – ленинской указкой). Первая призвана подчеркнуть близость во-
ждя народу России, вторая – значимость дела вождя. 

Третье стихотворение В. Винникова написано в жанре песни. «Песня про штыки и пули», напечатанная 
в «Красной степи» в 1927 году, монолог с элементами диалогичности. Этот текст также построен на анти-
тезе. Но в отличие от первых двух стихотворений это произведение ориентировано на военную тематику 
в прошлом (Октябрьская революция 1917 года, гражданская война) и в будущем (необходимость защищать 
завоевания Советской власти). Уже название нацеливает на то, что десятилетие Октября – повод вспом-
нить о том, что было, а также выявить готовность к вражескому отпору. «Слушай, / Степной мой товарищ, 
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калмык, / Старую песню / Про пули и штык, / Песню про пушку, / Затвор и снаряд, / Песню восстания / И 
песню засад» [4, с. 1].  

Один из рефренов («товарищ калмык») подчеркивает товарищество русского и калмыка. Другой ре-
френ («Слушай, / Степной мой товарищ, калмык»), трижды повторяющийся на протяжении всего стихо-
творения, акцентирующий национальность адресата, манифестирует сплоченность народов России в 
борьбе за новую жизнь. « – Помню, – / Ответом шуршит мне песок. / – Помню, – / Кричат мне столбы у 
дорог. / – Помним, как после / Овген и кевюн*, / Прячась за пазуху / Вздыбленных дюн, / Бились за волю, / 
За радость и хлеб, / За трудовую калмыцкую степь» [4, с. 1]. Лирическому субъекту стихотворения откли-
каются природа (песок), предметы (столбы).  

Интересно, что в этот текст Винников вводит калмыцкие слова (өвгн – старик, көвүн – мальчик/юноша) 
в русском написании со сноской, поясняющей эти понятия. Кроме того, он соединил калмыцкое обозна-
чение калмыцкой знати (нойон) с определением «английский» – «английский нойон», тем самым показав 
общее в эксплуатации бедноты в отечестве и за рубежом. «Жив еще старый / Английский нойон, / Точит 
снаряды / И точит штыки / На трудовые / Поля и пески, / Встал ему в горле / Свободный хотон, / Лязгает 
зубом / Английский нойон, / Лязгает зубом, / Готовит прыжки, / Кровью залить / Хочет наши пески» 
[4, с. 1].  

Сравним с калмыцкой лирикой тех лет. «В калмыцкой поэзии конца 20-х годов, как и во всей многона-
циональной литературе СССР, получает широкое развитие патриотическая, оборонная тематика. Вот, 
например, стихотворение Х. Сян-Белгина «Пуля»: 

Ненавистным врагом мне стал 
Человек из мира капитала. 
И с ним яростно сражусь 
За счастье простого народа. 

(Смысловой перевод)» [5, с. 50]. 
Виктор Винников в своей «Песне про штыки и пули» напоминает степному товарищу, как защищали 

Советскую власть: «Слушай, / Степной мой товарищ, калмык, / Песню про пули / И песню про штык. / Ты 
ли отвык / От привычных засад? / Ты ли забыл, / Как ласкает приклад? / Ты ли не помнишь, / Как бьется 
затвор?» [4, с. 1]. Все эти риторические фигуры вопросительного плана призваны, по мысли автора, под-
твердить участие калмыцкого народа в революции и гражданской войне.  

Стихотворение русского поэта звучит, как призыв к калмыкам – не терять бдительности, быть гото-
выми защитить завоевания Октября. Автор поэтому утверждал: « – Помнишь. Все помнишь, / Готовишь 
отпор! / Пусть вдалеке, / Где дрожит небосклон, / Точит снаряды английский нойон, / Пой, мой товарищ, / 
Товарищ калмык, / Песню про пули / И песню про штык. / Пой эту песню / В степные пески, / Пой, приго-
товивши / К бою штыки» [4, с. 1].  

Для того чтобы показать перемены в жизни калмыцкой степи, В. Винников противопоставил им старые 
времена, обозначив их столетиями, в которых наказание бедноты плетьми, плач детей, ярмо угнетения, 
дни-тюрьмы, голод, темнота, дикость, унижения. «Помнишь, столетья – / Удары плетей, / Помнишь сто-
летья – / Рыданье детей. / Дни нависали, / Как тяжесть ярма, / Дни приходили – / Не дни, а тюрьма. / Шея 
сгибалась / К песку на поклон. / Ты голодал. Но жирел твой нойон, / Край твой был темен, / Взлохмачен и 
дик» [4, с. 1]. Теперь у калмыка иная жизнь, в которой свободный труд, учеба, новый быт и культура. 

Жанры революционной песни и песни времен гражданской войны в русской и калмыцкой лирике того 
времени служили в агитационно-пропагандистских целях советской литературы, были широко распро-
странены и знакомы читателям.  

Винников, напоминая о них, считал и свою «Песню про штыки и пули» таким же «бойцом» на классо-
вом фронте.  

Можно вспомнить песни калмыцких поэтов на эту тематику, обратившись, например, к сборникам 
«Мана цагин айсмуд» («Песни нашего времени») [6], «Дуулич, теегм, дуулич!» («Пой, степь моя, запе-
вай!») [7]. 

В третьем анализируемом стихотворении В. Винникова в связи с основной темой частотна военная 
лексика: пуля, штык, пушка, затвор, снаряд, засады, приклад, бой. Как и в двух предыдущих стихотворе-
ниях, поэт использовал безэквивалентную лексику: хотон (калмыцкое поселение), нойон (князь), худук 
(колодец), овген (старик), кевюн (юноша). Различные сравнения («дни нависали, как тяжесть ярма», «не 
дни, а тюрьма»), метафоры («край твой был темен, / Взлохмачен и дик», «за пазуху / Вздыбленных дюн», 
«волнение книг», «готовит прыжки», «ласкает приклад», «дрожит небосклон», «лязгает зубом / Англий-
ский нойон»), фразеологизмы («встал ему в горле свободный хотон»), риторические фигуры и т. п. – все 
это демонстрирует разнообразие художественно-выразительных средств анализируемого текста.  

Рефрены слов (слушай, помнишь, товарищ, калмык, пули, штыки) являются ключевыми в стихотворе-
нии молодого русского поэта. 

Таким образом, в трех рассмотренных нами стихотворениях Виктора Винникова калмыцкая тема тесно 
связана с событиями Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны в России, оказавшими 
огромное влияние на перемены в истории калмыцкого народа.  

Лирика русского поэта демонстрировала русско-калмыцкие литературные связи в период становления 
и развития советской поэзии. 

 



179 

Литература 
1. Пюрвеев, В. Литературное движение 20-х годов в Калмыкии // Закономерности формирования и раз-

вития калмыцкой советской литературы. – Элиста, 1980. – С. 3–25. 
2. Винников, В. Простой случай // Калмыцкая степь. – 1926. – 7 ноября. – С. 2. 
3. Винников, В. Партактив // Калмыцкая степь. – 1926. – 15 ноября. – С. 1. 
4. Винников, В. Песня про штыки и пули // Калмыцкая степь. – 1927. – 10 июля. – С. 1. 
5. История калмыцкой литературы. В 2 т. Т. 2. – Элиста: Калм. кн. изд-во, 1980.  
6. Мана цагин айсмуд. – Элст: Хальмг таңһчин дегтр һарһач, 1933. 
7. Дуулич, теегм, дуулич! (Хальмг дуудин хураңһу). – Элст: Хальмг дегтр һарһач, 1958. 

 
ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОММУНИКАНТОВ В ДИСКУССИИ 

 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  
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THE TRAINING STRATEGY OF THE PRESENTATION OF THE COMMUNICANTS  
IN THE DISCUSSION WHEN STUDYING THE DISCIPLINE «RUSSIAN LANGUAGE 

 AND SPEECH CULTURE» (IN THE EDUCATIONAL-PROFESSIONAL  
SPHERE OF COMMUNICATION) 

Коржикова Н. В. 
Korjikova N. V. 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования умений и навыков профессионального обще-
ния у студентов в учебно-профессиональной сфере общения, где учебная дискуссия рассматривается в 
качестве модели аспекта будущей профессиональной деятельности. Коммуникативные целеустановки 
участников дискуссионного процесса обусловливают особенности их речевого поведения и влияют на вы-
бор коммуникативной стратегии и тактик. Поскольку результатом учебной дискуссии является единая, 
выработанная совместными усилиями позиция по обсуждаемой проблеме, то ведущим является кон-
структивный тип речевого поведения. Установка на сотрудничество, характерная для толерантного 
речевого поведения, позволяет организовать конструктивное обсуждение проблем. Дана разработка 
практического занятия. 

Abstract: the article is devoted to the problem of forming of skills of professional communication of students 
in educational-professional sphere of communication where academic discussion is seen as a model of the aspect 
of the future professional activity. Communicative reluctance of the participants in the discussion process, deter-
mine the peculiarities of their speech behavior and influence the choice of communicative strategies and tactics. 
As a result of academic discussion is the one developed jointly by the position on the problem under discussion, 
the master is a constructive type of verbal behavior. Installation on cooperation, which is characteristic for toler-
ant speech allows you to engage in a constructive discussion of the issues. Given the development of practical 
classes. 

Ключевые слова: дискуссия в учебно-профессиональном общении, коммуникативная стратегия, ком-
муникативная тактика, речевой прием, толерантное речевое поведение.   

Keywords: discussion in educational and professional communication, communicative strategy, communica-
tive tactics, speech reception, speech-tolerant behavior.  

В последние десятилетия актуальными стали аспекты речевой деятельности и речевого воздействия. 
Проблема речевого воздействия изучена недостаточно. Отдельные стороны и аспекты процесса речевой 
регуляции поведения человека интенсивно исследуются и лингвистами, и психологами, и представите-
лями других смежных дисциплин, ориентированных на человека говорящего. В связи с этим под речевым 
воздействием – в широком смысле понимают речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, 
мотивационной обусловленности. Это позволяет рассматривать речевую коммуникацию в аспекте общей 
стратегии (с точки зрения цели) и конкретной тактики (с точки зрения способа ее достижения). Стратегия 
понимается в широком смысле – как обязательный для любой коммуникации отбор языковых ресурсов и 
адаптация их к условиям общения.    

Применительно к учебно-профессиональной сфере общения некоторые аспекты этой проблемы рас-
сматриваются в пособиях по полемике, технике ведения переговоров и деловому общению. Однако недо-
статочная разработка самого описания коммуникативных стратегий и тактик русской речи в учебно-про-
фессиональной сфере общения позволяет использовать их в процессе обучения лишь фрагментарно, ак-
центируя внимание на наиболее актуальных. Также с проблемой обучения стратегическому и тактиче-
скому выбору непосредственно связана задача расширения репертуара тактик.  

В основе понятий коммуникативной стратегии и тактики лежит разграничение первостепенных и вто-
ростепенных целей речевого общения. Первостепенными являются цели воздействия, ради которых, соб-
ственно, и затевается коммуникация. Осознание первостепенных целей стимулирует выявление второсте-
пенных целей, которые являются производными от мотивов человеческой деятельности – таких, как 
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стремление к самовыражению, следование социальным нормам и т. д., что способствует проявлению опре-
деленного типа речевого поведения. 

Обучение проходило в форме дискуссии, которая рассматривалась в качестве модели аспекта будущей 
профессиональной деятельности. 

В дискуссии основные цели коммуникации связаны не только с утверждением авторской позиции, до-
казательством его точки зрения, убеждением адресата, но и с организацией диалогического взаимодей-
ствия с установкой на противоположную позицию, сотрудничество.  

В связи с этим как важнейшая форма коммуникации, учебная дискуссия предполагала необходимость 
развития такой способности, как толерантность общения. В учебно-профессиональной сфере это свойство 
характеризует речевое поведение субъектов учебно-профессиональной коммуникации.  

Толерантность является ведущим принципом дискуссии и требует от коммуникантов соблюдения пра-
вил и норм речевого общения. 

Учебно-познавательная деятельность на занятии, реализуемая в рамках дискуссии, проходила на мате-
риале текстового комплекса, тематико-семантического блока. В основу его организации был положен те-
матико-ситуативный принцип. Диалогическое общение происходило на базе ситуаций, возникающих при 
обсуждении текстов блока, что предполагало разные формы работы: групповые, коллективные, индивиду-
альные. Подобные задания способствовали развитию навыков монологической и диалогической речи в 
ситуациях, связанных, во-первых, с представлением и оценкой идей оппонента, во-вторых, с представле-
нием и доказательством собственной точки зрения, с рассуждением, аргументацией.   

В соответствии с целью опровержения точки зрения оппонента либо утверждения точки зрения, кон-
цепции, разрабатываемой самим автором использовалась стратегия оценивания, которая направлена на 
выражение авторского отношения к другому, проявляющегося через оценку: оценка деятельности другого, 
оценка его исследования, точки зрения или оценка восприятия содержания исследования. Стратегия само-
презентации была связана с утверждением авторской позиции, доказательством своей точки зрения, убеж-
дением адресата. 

При этом коммуникативная стратегия определяется нами как «совокупность речевых действий, направ-
ленных на решение общей коммуникативной задачи (цели) говорящего» [2, с.109]. 

Коммуникативные стратегии проявляются через коммуникативные тактики, которые, в свою очередь, 
осуществляются через коммуникативные ходы. Коммуникативная тактика – это одно или несколько дей-
ствий, способствующих реализации стратегии, то есть тактики, как и стратегии, соотносятся с авторской 
целеустановкой; коммуникативный ход – это «коммуникативно-речевой прием, выступающий в качестве 
инструмента реализации той или иной речевой тактики» [2, с. 110, 117]. 

Работа по овладению коммуникативной стратегией презентации коммуникантов включала в себя три 
этапа. На первом этапе работы проходило рассмотрение дискуссионной речи как разновидности публич-
ной речи, ее структура. Рассматривались типы дискуссий по количеству участников, целям. Устанавлива-
лись нормы речевого поведения. 

Отмечалось, что дискуссия в учебно-профессиональной сфере общения основана на толерантном ре-
чевом взаимодействии участников; в ней достигается продвижение в обсуждении проблемы, вырабатыва-
ется совместное решение, достигается синтез концепций или вырабатывается принципиально новое кон-
структивное решение. Оппоненты уважительно относятся друг к другу, стремятся понять и осмыслить 
противоположную позицию, они заинтересованы в получении нового знания и ориентированы на поиск 
средств для достижения согласия в интересах общей цели. Такой тип речевого поведения мы характери-
зуем как конструктивный. Он организуется на основе совокупности текстов тематико-семантического 
блока, посвященных обсуждению научной проблемы. 

В процессе работы над тематико-семантическим блоком студентами были отобраны речевые стерео-
типы, характерные для конструктивного речевого поведения в учебной дискуссии, которые были охарак-
теризованы по оттенкам значения. Речевые стереотипы для оппонента (оценка деятельности другого, 
оценка его исследования, точки зрения или оценка восприятия содержания исследования). В результате 
этой работы коммуникативная стратегия оценивания в дискуссии позволила выделить следующие этикет-
ные тактики: тактику смягчения негативных оценок (тактика снижения категоричности высказывания), 
тактика уступки, тактика снижения иллокутивной силы побудительного высказывания, тактика смягчения 
резкости, неожиданности формулировки). Эти тактики выражают прагматическую установку автора – же-
лание соблюсти речевой этикет и обеспечить эффективность коммуникации. Тактики реализовывались за 
счет использования приемов смягчения критики: указание на субъективность критических замечаний, со-
провождение оценки различными показателями неуверенности в ее достоверности, сопровождение отри-
цательной оценки позитивной оценкой других компонентов или свойств работы, указание на объективные 
причины, обусловившие ошибки автора и др. Достижению этой цели способствовали языковые средства 
создания некатегоричности, позволяющие выразить оценку не как осуждение, а как проявление заинтере-
сованности в коммуникативном сотрудничестве. 

Речевые стереотипы для докладчика (утверждение авторской позиции, доказательство своей точки зре-
ния, убеждение адресата). В результате этой работы коммуникативная стратегия самопрезентации в дис-
куссии позволила выделить следующие тактики: тактики авторизации, тактики адресации, тактику при-
глашения к совместному размышлению. Эти тактики выражали деятельность автора по аргументации 
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собственной позиции и убеждения адресата. При этом использовались стилистические способы и приемы 
создания текстовой тональности категоричности и уверенности.       

На втором этапе происходило введение в учебный процесс элементов дискуссии для отработки комму-
никативных тактик с целью выбора оптимальных вариантов. Моделирование коммуникативных ситуаций 
проходило в разных формах: индивидуальных, групповых. Организация конструктивного диалога. 

Третий этап связан с обогащением студентов опытом участия и проведения учебной дискуссии с ис-
пользованием стратегии презентации коммуникантов. Формирование толерантного речевого поведения. 
Режиссура дискуссии. 

Продемонстрируем это на конкретном примере: 
I. Подготовка к дискуссии. Анализ текста с точки зрения дискуссионной речи. 
1. Прочитайте текст.  
2. Какие страны относятся к странам третьего мира? 
3. Знаете ли вы, что такое генетически модифицированные продукты? 
4. Почему генетическую пищу в английской прессе назвали «пищей Франкенштейна»? 
5. Как вы понимаете лексическое значение слов бум, ноу-хау.  
6. Чем отличаются генетически измененные продукты от обычных продуктов? 
7. Почему у генетически измененных продуктов имеются противники? 
8. Считаете ли вы, что трансгенные продукты могут быть опасны для здоровья людей?   
9. Стали бы вы покупать продукты с маркировкой «содержит генетически модифицированные компо-

ненты»? Почему? 
10. Какие, по вашему мнению, возможны последствия от употребления трансгенных продуктов?   
11. Как вы думаете, должны ли быть промаркированы генетически измененные продукты?  
12. Следует ли запретить генетически измененные продукты? Аргументируйте свою точку зрения. 
13. Какие экологические, моральные, медицинские вопросы связаны с генетически измененными про-

дуктами питания? 
14. Кому, на ваш взгляд, может быть невыгодно увеличение производства трансгенных продуктов? 
15. Найдите в тексте однородные и неоднородные определения. Обратите внимание на знаки препина-

ния.  
16. В тексте высказывается точка зрения, согласно которой решением проблемы голода может стать 

развитие генных технологий в производстве пищи. Представляется ли вам позиция исследователя доста-
точно убедительной? Достаточны ли те аргументы, которые послужили основанием для такого вывода? 
Выразите ваше отношение к этому: а) разделяете ли вы это мнение полностью или частично; б)что вызы-
вает у вас сомнения и чем они вызваны; в)какие стороны требуют, по вашему мнению, дальнейшего разъ-
яснения, уточнения, проработки и т.п. Используйте при этом речевые стереотипы, характерные для кон-
структивного речевого поведения. 

Голод, болезни, отсталость стран третьего мира приобретают черты общемировой катастрофы. 
За последние двадцать лет 1,5 миллиарда людей, существование которых находится за чертой бедности, 
стали жить еще хуже. Возможным решением проблемы голода может стать развитие генных техно-
логий в производстве пищи. Наука знает, как сделать продукты более питательными, например: доба-
вить в обычный рис белков или ввести в сою необходимые для ежедневного рациона человека микроэле-
менты. Новые возможности генной инженерии позволяют выявлять гены с искомыми характеристи-
ками и внедрять их в другие ДНК. Генная инженерия позволяет улучшить качества любого биологиче-
ского организма.  

Первый случай трансгенной пересадки был зафиксирован в 1983 году. Но лишь в 1996 году на прилавках 
Великобритании появилась томатная паста, сделанная из генетически модифицированных помидоров. В 
США в последние годы наблюдается бум новых продуктов. Они не боятся вредителей, бактерий, созре-
вают раза в три быстрее, чем обычно, долго хранятся, не теряя первоначальных качеств. Причем ученые 
научились доводить до кондиции не только растения, но и животных и рыб. И самое модное «ноу-хау» 
последних лет – введение в растительные культуры генов человека. 

Неудивительно, что вопрос о генетически модифицированной пище вызывает бурные споры. Особенно 
в Европе, где многочисленные экологические и научные организации пытаются доказать, что такая еда 
в пищу непригодна. Когда ее изобрели, то считалось, генные изменения в растениях влияют только на 
качества продукта, делая его быстрорастущим, питательным, универсальным. Однако не доказано, что 
генетически измененные продукты не влияют на человека. Проникая в пищу, они могут изменить гене-
тику бактерий, живущих в человеческом организме, а те, в свою очередь, способны представить свету 
новые непредсказуемые болезни. В английской прессе генетической пище даже дали название «пища Фран-
кенштейна», имея в виду таинственную опасность, которую таит изобретение.  

II. Продолжите рассмотрение текста методом критического анализа: «Составление дискуссионной 
карты», которое заключается в проведении смыслового анализа абзацев текста. Выделите информативные 
центры в абзацах. Выпишите их. Отметьте предложения, которые выполняют функцию доказательств и 
иллюстраций (примеров). Сформулируйте и запишите правильно и лаконично свои высказывания, кратко 
аргументируя их.   

Дискуссионная карта. 
Общие дискуссионные вопросы ко всем участникам. 
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1. За какими продуктами будущее: выращенными с помощью или без помощи генетики? 
2. Как, по-вашему, можно накормить всех нуждающихся? 
III. Познакомьтесь с разными мнениями по проблеме генных технологий. Попытайтесь усвоить их и 

кратко изложите свои суждения о том, что объединяет подходы этих людей к рассматриваемой проблеме, 
в чем их позиции расходятся, какие вопросы в связи с этим следует поставить на обсуждение или требуют 
дальнейшего изучения.  

Каждая группа, привлекая дополнительные факты, формулирует свой тезис.  
Необходимо представить 3–4 аргумента, подтверждающих тот или иной тезис. При этом используются 

речевые стереотипы, связанные с принятием позиции другого, с установкой на сотрудничество.  
1. Население земного шара стремительно увеличивается. И, по мнению В.И. Вернадского, предела 

этому увеличению нет. Поэтому ученый поднимал вопрос об автотрофности человечества, то есть посте-
пенном избавлении его от зависимости от природных условий. Он показал, каковы пути к этому. В част-
ности, им была поставлена проблема искусственного синтеза хлорофилла. Ведь сейчас только зеленые 
растения производят первичные органические вещества. Человек, животные питаются либо растениями, 
либо своими животными собратьями, вскормленными все той же флорой. А как увеличить первичную 
биологическую массу? На повестку дня встает вопрос о создании искусственного хлорофилла. Причем его 
необходимо получать там, где сейчас нет растений: в пустынях, полярным днем в Арктике, а в будущем в 
крупных городах – на крышах домов. Получение продуктов питания из воды, углекислого газа воздуха и 
тех минеральных солей, которые можно извлекать из земли, навсегда отодвинет проблему голода. Но здесь 
важно понять неизбежность соответствия роста численности человечества с темпом расширения его науч-
ных знаний и технических возможностей. 

2. Я разделяю точку зрения о безвредности генетически модифицированных продуктов для здоровья 
человека. Вред от таких продуктов ничтожен по сравнению с тем, сколько благ это несет человечеству в 
плане получения высоких урожаев. Нельзя все трансгенные растения смешивать в одну кучу, потому что 
переносить гены можно самые разные. Например, чтобы получить самые устойчивые к транспортировке 
томаты, берется тот же самый растительный ген и переворачивается на 180 градусов. При этом с генети-
ческой информацией ничего не происходит. Другое дело, когда растение получает чужеродные гены, 
например – рыб. Сейчас с их помощью получают растения, устойчивые к холодам и заморозкам. Но чело-
век с аллергией на рыбные продукты должен знать об этих трансгенах. Вот почему так важна соответству-
ющая маркировка. Продукты, содержащие генетически измененные компоненты, мы уже едим почти де-
сять лет. Бояться трансгенов не стоит, важно лишь грамотно с ними работать. (Людмила Лугова, д. б. н., 
профессор кафедры генетики и селекции СПбГУ, зав. лабораторией генной и клеточной инженерии расте-
ний.  

3. До сих пор досконально не изучено влияние трансгенных растений на здоровье человека. Сейчас 
активно ведутся опыты на животных, и их результаты пока особенно не обнадеживают. Английский уче-
ный Арпад Позстай проводил исследования на группе из 100 лабораторных крыс. Так вот, крысы, питав-
шиеся модифицированным картофелем, имели явные отклонения в развитии. Ученый опубликовал свою 
работу, и испуганные его данными британские парламентарии призвали к введению полного запрета на 
модифицированные продукты, а корпорации, вкладывающие деньги в развитие генной инженерии, сде-
лали все для дискредитации ученого и в итоге добились своего – исследователь лишился рабочего места. 
Установить, является продукция генетически модифицированной или нет, довольно проблематично из-за 
нехватки специальных лабораторий и дороговизны анализов. Сегодня никто не может дать гарантии того, 
что генетически модифицированные ингредиенты не содержатся в импортируемых продуктах. (АиФ, Пе-
тербург, выпуск 33 (470) от 14 августа 2002 г.) 

4. Сейчас 90% экспорта трансгенных пищевых продуктов составляют кукуруза и соя. Что это значит 
применительно к России? То, что попкорн, которым повсеместно торгуют на улицах, стопроцентно изго-
товлен из генетически модифицированной кукурузы, и маркировки на ней до сих пор не было. Если вы 
закупаете соевые продукты из Северной Америки или Аргентины, то на 80% это генетически измененная 
продукция. Отразится ли массовое потребление таких продуктов на человеке через десятки лет, на следу-
ющем поколении? Пока нет железных аргументов ни «за», ни «против». Но наука не стоит на месте, и 
будущее – за генной инженерией. Если генетически измененная продукция повышает урожайность, ре-
шает проблему нехватки продовольствия, то почему бы и не применять ее? Но в любых экспериментах 
нужно соблюдать предельную осторожность. Генетически модифицированные продукты имеют право на 
существование. Абсурдно считать, что российские врачи и ученые разрешили бы к широкой продаже про-
дукты, наносящие вред здоровью. Но и потребитель имеет право на выбор: покупать генетически модифи-
цированные помидоры из Голландии или дождаться, пока на рынке появятся краснодарские, есть попкорн 
или варить початок кукурузы с полей Кубани. (АиФ, Здоровье, выпуск 29 (466) от 17 июля 2003 г.).  

IV. Проведение дискуссии на тему «Генная инженерия и  генетически измененные продукты».  
Вопросы по проведению дискуссии. 
1. Охарактеризуйте дискуссию по цели и результатам. 
2. Ведущим уточняется развитие общей проблемы дискуссии, выделяются основные моменты ее струк-

турирования: начало (выделение темы), развитие, завершение. 
3. На основе полученной информации подготовьте одно из выступлений в качестве: 
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1) докладчика, который дает общую характеристику современных биотехнологий – в чем они проявля-
ются, давно ли и как были открыты, какое имеют значение для человека, в чем их преимущества, а затем 
предлагает участникам попытаться ответить на вопрос: В чем заключаются положительные и отрицатель-
ные моменты современных биотехнологий? 

2) сторонника одной из гипотез, который дополняет, расширяет, уточняет, подчеркивает, иллюстри-
рует информацию; 

3) оптимиста, уверенного в том, что принципиальный выход из создавшегося положения вполне ясен; 
4) пессимиста, сомневающегося; 
5) члена одной из международных организаций, который оценивает ситуацию (проблему), уточняет 

формулировку вопроса, выражает согласие / несогласие, уверенность / сомнение; развивает дискуссию, 
расширяет основную информацию, уточняет формулировку вопроса, раскрывает основное его содержа-
ние; 

6) участника «круглого стола», который задает ведущему и докладчику вопросы.  
В дискуссии используются изученные речевые стереотипы. 
Подведение итогов дискуссии. 
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 
 РАЗВИТИЯ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ 

 
VOCABULARY WORK AS A MEANS OF DEVELOPMENT  

OF SPEECH OF STUDENTS-BILINGUALS. 
Кусатова М. И. 
Kusatova M. I. 

Аннотация: в данной статье раскрывается система словарной работы школьников-билингвов. В ра-
боте показано, как следует проводить словарную работу, виды словарной работы на уроках русского 
языка в билингвальной среде. Автор делает вывод, что систематическая словарная работа активизи-
рует деятельность учеников, повышает интерес слову, обогащает словарный запас. 

Abstract: this article reveals a system of dictionary work students-bilinguals. The article shows how to conduct 
vocabulary work, vocabulary types of work at lessons of Russian language in a bilingual environment. The author 
concludes that systematic vocabulary work stimulates the activity of students, promote interest in the word, en-
riches vocabulary. 

Ключевые слова: работа над словом, орфография, безударная гласная, значение слова. 

Keywords: work on word, spelling, the unstressed vowel, the meaning of the word. 

Главная задача обучения русскому языку школьников-билингвов – привитие навыков полноценного 
участия учащихся в речевой деятельности на русском языке. В программе в учебниках по русскому языку 
представлены все структуры русской языковой системы: орфоэпический, лексический, морфемный, мор-
фологический, синтаксический. Все эти структуры изучаются во взаимодействии.  

Развитие речи, повышение орфографической грамотности учащихся требует постоянной работы над 
расширением словарного запаса и поэтому нужно придать большое значение к словарно-орфографической 
работе. Скудный словарный запас школьника нередко мешает и успешной работе в области орфографии. 
При проверке правописания безударных гласных ребята часто не находят необходимых проверочных слов, 
потому что их нет в активном словарном запасе учащихся Усвоение новых слов требует многократных, 
систематических упражнений. «Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, 
хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами 
курса русского языка», писал известный ученый-методист А.В. Текучев [1] Приведу виды словарно-орфо-
графических работ в классах среднего звена: 

1) объяснение слова путем подбора синонима, антонима; 
2) работа над составом слова; 



184      

3) работа с устаревшими словами; 
4) работа над фразеологизмами; 
5) работа над составлением тематических групп слов. 
Традиционно работу по освоению новых слов рекомендуется строить в несколько этапов, каждый из 

которых призван решать конкретную задачу. 
Первым шагом в этой работе является введение нового слова. Интересными способами могут быть ил-

люстрация, загадка, ребус. Например, картина Васнецова «Три богатыря» (богатырь): Ладно скроен, 
крепко сшит За землю русскую стоит (богатырь). Подбор к слову подходящих по смыслу слов, которые 
обозначают признак предмета. Богатырь (какой?) сильный, могучий, мужественный. 

Работа над словом 
Подбор однокоренных слов.  

Гостиная – гость, гостевой, гостеприимство, гостиница. 
Найдите пару. 
 

Иллюстрация Бордовый
Великолепный Темно-красный
Искусный Рисунок
Прекрасный Умелый

 

После проведения необходимой работы учащиеся самостоятельно вставляют нужную букву в слове, 
записывают слово, предварительно проговорив его. 

Прочитайте слова и вставьте пропущенную букву. Распределите слова по группам: с безударной глас-
ной «о», «а», «е», «и». 

З…главие, к…морка, …скусство, г…н…рал, б…тон, …рнамент, п…рила, с…лдат, тр…буна, с…рень, 
б…ссейн. 

Составьте кроссворд, подбирая загадки к словарным словам. 
Интересны логические упражнения на разграничение однозначных и многозначных слов. Например, 

подчеркнуть многозначные слова: плитка, каток, язык, вестибюль, квартира, маляр. 
Опора на этимологию слова. 
Этимологию любят и взрослые, и дети. Да и кому не захочется, например, узнать, что общего в словах 

медведь, ведьма, невежда? Все эти слова произошли от одного корня и того же глагола ведать, то есть 
знать. Ведьма – «знающая, знахарка», невежда – «мало знающий человек», медведь – зверь, который ве-
дает, то есть знает, любит мед. Ботинок – от слова «боты», дежурный – по-французски «де жур» означает 
«на тот день». 

Можно детям предложить творческую работу. Попробовать сочинить свою историю происхождения 
какого-нибудь слова, затем сравнить свою версию с объяснением в этимологическом словаре. 

Обогащение лексики школьников в якутской школе может иметь ряд и трудностей. По подсчетам линг-
вистов, 80% слов русского языка многозначны. Поэтому в процессе работы над многозначными словами 
следует выявлять их сочетаемость с другими словами, специфику употребления в речи.  

Наибольшее число несовпадений объемов значений лексических единиц русского и якутского для уча-
щихся языка наблюдается в словах с переносным значением, например, русское слово тонкий в обозначе-
нии объема предметов (тонкий ствол) имеет однозначный перевод в якутском языке (синньигэс умнас) Это 
же слово в переносном значении (тонкий ум, слух, работа) в якутском языке не употребляется. Вот почему 
необходимо проводить наблюдения учащихся над разными значениями одного и того же слова, над тем, 
как оно реализуется в сочетаниях со словами различного содержания. 

При помощи упражнений не только закрепляются, но и формируются навыки самостоятельной работы, 
укрепляются навыки мыслительной деятельности.  

Большие трудности у учащихся национальных школ вызывают паронимы. Незнание тонких смысло-
вых нюансов ведет к смешению в речи учащихся таких слов, как место и местность, пушной и пуховой, 
записи и записки, припоминать и напоминать. В этих случаях нужна большая работа по разъяснению 
смысловых различий и связи с другими словами. Здесь уместно проводить такие упражнения. Например: 

1. Буквенный диктант. Ребята, отвечая на вопросы, записывают первые буквы ответов в квадратики. 
При правильном выполнении задания получается слово. Нужно потом объяснить значение слова. 

2. Сравни значения слова «верный» в предложениях: 
Верный товарищ никогда не оставит в беде. У Кати верный ответ. 
(Какие слова подходят к первому предложению, какие ко второму: надежный, преданный, точный, 

правильный.) 
3. С какими из приведенных ниже существительных можно сочетать слова жестокий и жесткий? (Че-

ловек, слова, расправа, ветер, мороз, почва, матрац, волосы, рука, поступок, сроки.) 
4. Из списка выбрать слова, с которыми употребляется слово терраса.  
5. (Мокрая, легкая, удобная, красивая, активная) 
6. Продолжи предложение, применив антоним: 
7. На улице холодно, а в нашем доме…  
8. Подбор синонимов (изумрудный – ярко-зеленый).  
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9. Наглядное объяснение. Для слов с предметным значением лучше провести наглядное объяснение, 
показав или сам предмет, или его изображение на рисунке, на слайде, например, софа, ложа, оранжерея, 
галерея.  

В языке все стороны взаимосвязаны, поэтому и процесс обучения школьников целесообразно органи-
зовать так, чтобы в определенной взаимосвязи проводилась работа по фонетике, орфографии, словообра-
зованию, морфологии, лексике и синтаксису, чтобы все стороны слова рассматривались в единстве. Таким 
образом, создаются  

Условия, при которых у учащихся развивается разносторонний подход к слову. 
Наиболее распространенным видом словарно- орфографических упражнений остаются диктанты, как 

обучающие и контролирующие виды работ над трудными словами.  
Виды диктантов: 
1. Зрительный диктант с предварительным разбором. Учитель раздает ученикам карточки с труд-

ными словами, ученики орфографически и орфоэпически проговаривают написанное на карточке словар-
ное слово с выделенной гласной и записывают его по памяти. 

2. Картинный диктант. Учитель показывает карточку- картинку. Ученики называют изображенный 
предмет и записывают его, ставят ударение, выделяют в слове безударную гласную. 

3. Выборочный диктант. Ученики распределяют слова по группам с разными безударными гласными. 
4. Диктант с использованием загадок. Учитель читает загадку, ученики отгадывают и записывают 

слово-отгадку. 
5. Диктант по памяти. Ученики записывают по памяти слова, в названии которых нужно запомнить 

гласную А. 
6. Диктант с комментарием. Учитель называет слово из словаря, ученик комментирует написание, 

дети записывают это слово в тетрадь. 
7. Творческий диктант. Ученикам предлагается заменить развернутое определение одним словом. 
Систематическая и целенаправленная работа над словарными словами вызывает у учащихся интерес к 

изучению слов и способствует их прочному и успешному запоминанию. Использование разнообразных 
заданий приемов, средств обучения в работе над словарными словами активизирует деятельность детей, 
повышает интерес к слову, обогащает словарный запас. Вся эта работа способствует быстрому и прочному 
усвоению словарных слов, вследствие чего формируется навык грамотного написания слов. В одной из 
своих статей «Размышления, факты, мнения» методист, доктор педагогических наук Николай Сергеевич 
Рождественский писал: «Чем богаче словарь ребенка, тем точнее употребляет он слова своей речи, чем 
больше родственных связей он видит между словами, тем выше уровень его орфографической грамотно-
сти». 
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МЕСТО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА И.С. ТУРГЕНЕВА «БЕЖИН ЛУГ» 

 
THE PLACE OF THE ARTISTIC TEXT IN THE SYSTEM 

 OF TEACHING THE ORAL COMMUNICATION OF SPEECH ON THE MATERIAL 
 OF THE STORY OF I.S. TURGENEV «BEZHIN MEADOW» 

Ли Сыюй 
Li Siyu 

Аннотация: в статье делается попытка осмысления рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» в системе 
обучения китайских студентов устной связной речи через призму индивидуального восприятия. Исполь-
зование графико-символического анализа создает базу для более легкого понимания смысла произведения 
и улучшения устной речи.  

Abstract: the article is an attempt to understand the story of Turgenev «Bezhin meadow» in the system of 
teaching Chinese students oral coherent speech through the prism of individual perception. The use of a graphic-
symbolic analysis creates a basis for easier understanding of the meaning of the work and improvement of oral 
speech. 

Ключевые слова: художественный текст, графико-символический анализ, устная связная речь, 
И.С. Тургенев, «Бежин луг». 

Keywords: art text, graphical and symbolic analysis, oral coherent speech, I.S. Turgenev, «Bezhin meadow». 

В настоящее время с развитием связей между странами все больше и больше людей учится иностран-
ному языку. Всем известно, что учиться иностранному языку не легкое дело. Особенно трудно иностран-
цам дается устная связная речь.  

Говорение является основой освоения иностранного языка. Устная связанная речь играет очень важную 
роль в общении.  Если ваша устная речь прекрасна, вы можете произвести на других замечательное первое 
впечатление. 

При обучении связной речи очень важным является поиск хорошего обучающего материала. Именно 
таким материалом является художественный текст, который занимает важное место в системе обучения 
устной связной речи.  

Учась в магистратуре СВФУ, мы познакомились с авторским методом графико-символического ана-
лиза, разработанным заведующей кафедрой РКИ, профессором, д. п. н. Петровой Светланой Максимовной. 
Данный метод помогает через графику понять и передать главное содержание любого художественного 
произведения. 

Выбор рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» не случаен. Это произведение переведено на китайский 
язык [1]. Мы познакомились с этим рассказом ещё в Китае, когда учили русский язык. Многократное пе-
речитывание и анализ текста очень помогли и для усвоения лексики, и для развития нашей устной речи. В 
рассказе очень много полезной лексики, которую можно использовать при развитии устной речи.  

Знакомство с рассказом на русском языке произошло в России. К счастью, наш уровень владения язы-
ком позволяет насладиться красотой и своеобразием данного рассказа.  

 «Бежин луг» - один из самых известных рассказов И.С. Тургенева, в котором автор, используя разные 
стилистические приемы, показал жизнь и историю России в то время. В данном тексте Тургенев показал 
пять детей, которые родились в разных семьях и относились к разным слоям русского общества [2].  Он 
описал их внешность, костюмы и вещи, которые они носили с собой. Например, у парня из богатой семьи 
всё есть, но у других, которые из бедных семьей, нет ни своих сапог, ни пояса. Один даже не причёсывался, 
потому что у него нет гребёнки.  

Таким образом, мы можем хорошо узнать реальность, социальное положение и увидеть разрыв между 
богатством и бедностью в то время, когда жил Тургенев. 

Изучая «Бежин луг», мы осознали, что он не прост для понимания. Однако с помощью графики можно 
легко и правильно понимать и даже глубоко анализировать его содержание, при этом не нужно тратить 
много времени на заучивание текста.  Когда мы приступили к графико-символическому анализу, начали 
рисовать графику рассказа, можно сказать, что мы испытали большие трудности, но при этом запоминание 
структуры текста в виде символов и запоминание основного содержания текста не составило большого 
труда.   

Суть графико-символического анализа состоит в разбивке рассказа на небольшие части и разборе их с 
использованием простых и понятных схем. Мы считаем, что такой метод можно использовать и для прак-
тики развития устной речи. Опираясь на собственноручно созданные символы, можно достаточно легко 
рассказать как сюжетную линию, так и проанализировать отдельные эпизоды рассказа.   

Мы очень хорошо запомнили систему персонажей – всех мальчиков, каждого в отдельности с его осо-
бенностями и характерными чертами. Данный анализ дает знания не только о русском языке, но и o куль-
туре, литературе, о семиотике в целом. 

Используя графико-символический анализ, мы познакомились с классической русской литературой и 
лучше поняли произведения русской классики, в частности роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», его 
повесть «Капитанская дочка», поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души» и многие другие произведения. Боль-
шую роль в усвоении материала играли просмотр фильмов и театральные постановки, на которые мы 
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ходили с преподавателями. Это расширило наш кругозор и позволило наглядно увидеть российскую тра-
диционную культуру. После этого при чтении текста образы, картины и герои предстают как живые [3]. 

Владение методом графико-символического анализа позволяет правильно понимать и глубоко анали-
зировать содержание текста. Самостоятельная работа очень важна для усвоения материала, для развития 
устной связной речи и для понимания широкого культурного контекста [4]. Так, например, описывая 
внешность этих детей, Тургенев показал нам различие между богатыми и бедными, то, как они живут и в 
каких условиях. Например, дети из бедной семьи донашивали старую одежду своих братьев, сестёр и ро-
дителей, так как на новую одежду не было денег, а дети из богатых семей носили все самое новое и из 
богатой ткани [5]. 

В целом, художественный текст занимает важное место в системе обучения устной связной речи.  Он 
играет важную роль в улучшении устной речи.  На основе использования метода графико-символического 
анализа можно создавать схематическое изображение любого художественного текста.  
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ИНСЦЕНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 УЧАЩИХСЯ-МИГРАНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА) 
 

STAGING AS AN EFFECTIVE FORM OF ORAL COHERENT SPEECH 
 (BASED ON THE MATERIAL OF KRYLOV’S FABLES) 

Манчурина О. С., Петрова С. М. 
Manchurina O. S., Petrova S. M. 

Аннотация: в статье авторы делятся опытом работы с детьми-мигрантами в 5 классе с использо-
ванием инсценирования басен И.А. Крылова. На уроках литературы обучающиеся приобщаются к под-
линно художественной речи, запоминают эмоциональные, образные слова и словосочетания, учатся вла-
деть живым русским языком. 

Abstract: in the article the author shares his experience of working with migrant children in the 5th grade with 
the use of staged fables by I. A. Krylov. At the literature lessons, the learners are attached to a truly artistic speech, 
memorize emotional, figurative words and phrases, and learn to have a living Russian language.  

Ключевые слова: инсценирование, метод, урок, речь, басня, мораль. 

Keywords: staging, method, lesson, speech, fable, morality. 

В общей проблеме развития устной связной речи учащихся-мигрантов на основе коммуникации выде-
лены три аспекта: 

1) обучение восприятию и пониманию связного текста и его, основных структурно-семантических ком-
понентов; 

2) использование контекста как методического средства при формировании  (коррекции) тех или иных 
сторон речевой деятельности учащихся; 

3) обучение продуцированию, порождению структурно-семантических компонентов языка. 
Т.А .Власова, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, М.С. Певзнер считают, задачами формирования устной связ-

ной речи служат и специальные виды работ по серии картин, составление рассказов по началу или концу, 
по деформированному тексту, написание сочинений, изложений, а также инсценирование. 

Большое значение для развития устной связной речи учеников-мигрантов имеет инсценирование басен.  
В процессе инсценирования басен, учащиеся-мигранты оказываются в состоянии на практическом 

уровне освоить некоторые законы построения связной речи. Они приобретают следующие умения:  
‒ отличать связное высказывание от набора отдельных предложений; 
‒ определять тему высказывания; 
‒ выделять идею высказывания; 
‒ соотносить заглавие и содержание текста; 
‒ выбирать среди данных заголовков наиболее соответствующей теме и идее, самостоятельно озаглав-

ливать текст; 
‒ находить части текста, относящиеся к вступлению, основному содержанию и заключению инсцени-

рования; 
‒ устанавливать количество информационных единиц в каждой структурной части текста; 
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‒ определять границы предложений и порядок следования предложений в тексте и в каждой его струк-
турной единице; 

‒ устанавливать логическую связь между частями текста и предложениями; 
‒ находить некоторые средства межфразовой связи, а затем и использовать их. 
Для инсценировок желательно подбирать реквизит: части одежды, головные уборы, предметы труда, 

подчеркивающие характер деятельности или особенности субъекта. Все это помогает обучающимся - ми-
грантам войти в роль, создает дополнительные речевые стимулы. 

Именно языковая личность и текст как воплощение ее индивидуальных свойств в речевой деятельности 
становятся центральными объектами исследований в последние два десятилетия [1, с. 74]. 

При использовании на уроках басен дети-мигранты приобщаются к подлинно художественной речи, 
запоминают эмоциональные, образные слова и словосочетания, учатся владеть живым русским языком. 
Высокая художественность басен, предлагаемая для изучения ученикам-мигрантам, цельность формы, 
композиции и языка учат обучающихся чётко и последовательно строить свою устную русскую речь, не 
увлекаясь деталями и не упускать главного, то есть развивать их речевые умения.  

Язык образца усваивается при чтении, в беседах, в ходе анализа текста басен. Слова и обороты речи из 
басен становятся для ученика-мигранта своими, во время пересказа он не напрягается, стараясь вспомнить 
то или иное предложение, а свободно строит его сам. Учитель следит за обязательным употреблением 
лишь тех слов, которые встретились в этой басне впервые или в каком-то необычном сочетании. Жела-
тельно использовать изобразительные средства языка, образные выражения, фразеологизмы. Важно также, 
чтобы в пересказе сохранился стиль басни. В пересказе школьник-мигрант употребляет много слов, кото-
рых нет в басне, это неизбежно и даже полезно, но до известного предела. Учитель как бы регулирует 
степень влияния образца, задавая пересказ после однократного или двукратного прочтения или прослуши-
вания, возвращаясь к тексту басни с целью улучшения пересказа. 

Басни являются богатейшими источниками и побудителями чувств, переживаний, и именно высших 
чувств, специфически человеческих (нравственных, интеллектуальных, эстетических).  

Басни не только расширяют представления ученика-мигранта, обогащают его знания о действительно-
сти, главное – они вводят его в особый исключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональ-
ных открытий. В баснях ярко представлен мир духовных ценностей, наполняющих смыслом жизнь людей. 
Благодаря басне он познает мир не только умом, но и сердцем, и не только познает, но и откликается на 
события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу. В басне черпаются первые 
представления о справедливости и несправедливости.  Первоначальный этап нравственного воспитания и 
развитие устной связной речи происходит благодаря басне – дети-мигранты понимают идею лишь тогда, 
когда она воплощена в ярких образах.   

У обучающихся - мигрантов, в виду социально-зависимого положения, часто случаются огорчения, 
иногда терпят крах их устремления, намерения и поступки, что обычно компенсируется ими в мечтах, в 
воображении. Басня создает прекрасную основу для этой потребности, приводя к непременному счастли-
вому концу, когда всё решается по справедливости [2, с. 117]. 

Детское видение мира, образ мышления учеников и психологическая специфика басен характеризу-
ются тесным родством в своем тяготении к противоположностям, крайностям. В басне противоборствуют 
лишь чрезвычайно сильные и очень слабые, невероятно храбрые и невыносимо трусливые герои и т. д.  

Басня активизирует воображение ученика-мигранта, заставляет его сопереживать и внутренне содей-
ствовать персонажем, а в результате этого сопереживания у него появляются не только новые знания и 
представления, но и что-то главное, новое эмоциональное: к людям, предметам, явлениям [3, с. 183].  

Существенно важен тот факт, что только эмоционально окрашенные, глубоко пережитые ребёнком-
мигрантом знания могут стать эффективным регулятором его поведения. Эстетические качества басни и 
элементы его художественных средств (прекрасное, героическое, комическое и веселое, простейшие 
тропы, конкретная выразительная деталь) вызывают у ученика-мигранта эмоциональную реакцию и заин-
тересованность. 

При своеобразном, «детализированном» восприятии басни ученик-мигрант способен почувствовать 
общий эмоциональный настрой произведения через отдельную деталь, эпизод, поступок героя проник-
нуться «общим чувством героя». У обучающихся - мигрантов возникает ярко-эмоциональное, еще немо-
тивированное, но верное отношение к таким конкретным деталям, поступкам героев и ситуациям, которые 
являются существенными в идейно-художественном содержании басни. 

Таким образом, инсценирование басен обладает большим педагогическим потенциалом в развитии уст-
ной связной речи у обучающихся - мигрантов. Воспитание в них жизненно важных качеств через эмоцио-
нально-образный язык басен, прививаются такие свойства личности, как сострадание, умение прощать, 
уважение, ответственность, инициативность и упорство. Все эти свойства надо воспитывать в учениках – 
мигрантах, как на уроках, так и в процессе общения с ними во внеурочное время. Только эмоционально 
окрашенные, глубоко пережитые учениками знания могут стать эффективным регулятором развития уст-
ной связной речи. 

Тема урока «Басни И.А. Крылова» 
Цели  урока:  
‒ обобщить и систематизировать знания ребят о басне как литературном жанре, и баснях И.А. Крылова; 
‒ развивать устную связную речь учащихся через инсценирование басен; 
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‒ воспитывать доброту, честность, справедливость. 
Задачи урока: 
‒ проверить знания учащихся по теме; 
‒ развивать устную связную речь, творческие способности, сравнительные и аналитические умения 

обучающихся, умение аргументировать высказывание, иллюстрировать свои суждения примерами; 
‒ формировать личностные качества: умение быстро и слаженно работать в группе, самоконтроль. 
Используемые образовательные технологии:  компьютерная презентация к уроку. 
Оборудование: конверт с посланием; тексты «басни» для конкурса; реквизит для инсценировок (тре-

уголка, кости, желуди, клюв, дубовые листочки, сыр, лисий хвост); грамоты. 
Примечание: три ученика, показавшие отличные знания по теме на предыдущих уроках, не участвуют 

в работе групп, а помогают учителю проводить урок: наблюдают за учащимися-мигрантами, считают 
баллы, проверяют ответы команд, раздают реквизит и прочее.  

Ход урока 
I. Организационный момент. Объявление целей урока.  
Учитель:  
– Здравствуйте, ребята! Я снова рада видеть вас на уроке литературы. Крыловские герои и фразы – 

афоризмы знакомы нам с детства. Талант писателя Крылова сродни врачебному таланту. Он точно ставит 
диагноз обществу и человеку, и подсказывает пути искоренения болезни. Сегодня мы еще раз обратимся 
к творчеству великого баснописца, обобщим знания о басне как литературном жанре и, надеюсь, порадуем 
друг друга талантливыми инсценировками талантливых произведений! Работать будем, как вы уже дога-
дались, в группах. А помогут мне сегодня  провести урок Анна, Мария и Тамара, показавшие на прошлых 
занятиях глубокие знания по теме. Итак, начинаем урок! 
II. Актуализация знаний.  

Чтение учащимся стихотворения М. Исаковского «Кто не слыхал его живого слова?». 
III. Беседа о творчестве И.А. Крылова. 
Учитель:   
– И.А. Крылов написал более 200 басен. В них он изображал жизнь, нравы и недостатки своих совре-

менников. Более двух веков назад открыто говорить об этом было нельзя. Через образы животных автор 
высмеивал человеческие пороки. 

Помощники (обращаясь к учителю): 
– Здесь какой-то красочный конверт! 
Учитель: 
– Ребята, это необычное письмо. Один из героев произведений И.А. Крылова решил попробовать себя 

в роли баснописца и предлагает на наш суд свой первый шедевр. Давайте попробуем угадать, о каких 
крыловских произведениях в нем идет речь и кто автор сего послания.  

(Детям раздается текст, в котором упоминаются названия басен И.А. Крылова. Учащиеся отмечают эти 
названия, отгадывают отправителя. Помощники учителя проверяют выполнение задания – 5 баллов за пра-
вильно названное произведение + 20 баллов за отгадывание отправителя). 

Созвал как-то Демьян на демьянову уху весь лесной народ. Привезли целый обоз рыбы. Сварили две 
бочки ухи. И вот к обеду идут Слон и Моська, Кот и Соловей, Волк и Журавль, Ворона и Курица. Курица 
по такому случаю надела  тришкин кафтан. Второй Слон не пришел – Слон на воеводстве был. Не прове-
рил Демьян перед варкой свежесть рыбы, забеспокоился, как бы не начался в лесу мор зверей. Но, к сча-
стью, все добром закончилось. Мораль сей басни такова: начал дело, выполни его безупречно от  начала и 
до конца!  

Последовательница  Ивана Андреевича,  
(Ответ: 
1. «Демьянова уха». 
2. «Обоз». 
3. «Две бочки». 
4. «Слон и Моська». 
5. «Кот и Соловей». 
6. «Волк и Журавль». 
7. «Ворона и Курица». 
8. «Тришкин кафтан». 
9. «Слон на воеводстве». 
10. «Мор зверей». 
11. «Квартет». 
Отправитель – Мартышка) 
IV. Беседа об истоках басенного жанра и русских баснописцах. 
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Учитель:  
– Как мы оценим творчество Мартышки? Удалось ей сочинить басню? А что такое басня? Давайте 

дадим определение. (Басня – это краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в 
котором есть аллегория (иносказание). 

– Что такое мораль? (Мораль – начальные или заключительные строки басни с нравоучительным вы-
водом). 

– На предыдущих уроках вы узнали, что басня как литературный жанр имеет давнюю историю. Кто же 
был родоначальником басенного жанра?  

Древнегреческий баснописец Эзоп, живший в VI веке до н. э., считается создателем жанра басни. Ле-
генды рисуют Эзопа юродивым народным мудрецом, безвинно сброшенным со скалы. Прославился как 
баснописец и французский поэт Жан де Лафонтен (1621–1695). 

– В России басни также писали М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, В.И. Майков, И.И. Хемницер. 
– Однако самый любимый баснописец у детей и взрослых в нашей стране, несомненно, И.А. Крылов. 

Почему же мы так любим басни Крылова? Крылов учит людей  узнавать самих себя, помогает обнаружить 
недостатки, и подсказывает, как можно от них избавиться. Он учит мудрости жизни. В.Г. Белинский сказал 
о Крылове: «Кто хочет изучить русский вполне, тот должен познакомиться с Крыловым». 

V. Подготовка к инсценированию басен Крылова. 

Учитель дает каждой группе реквизит. Учащиеся должны догадаться, какую басню им предстоит ин-
сценировать. На подготовку инсценировки отводится 5 минут. 

Треуголка, кости – «Волк на псарне»; 
Желуди, клюв, дубовые листочки – «Свинья под Дубом»; 
Сыр, лисий хвост – «Ворона и Лисица». 
Время вышло! Ждем инсценировок. 
VI. Инсценирование басен. 
Дети путем аргументированных высказываний определяют лучшую постановку. Баллы распределя-

ются следующим образом: 1 место – 50; 2 – 45; 3 – 40 баллов. 
1. Инсценирование басни «Волк на псарне». 
– Как перекликаются строчки басни с реальными событиями войны 1812 года? (В басне «Волк на 

псарне» Крылов рисует картину дружного отпора врагу, показывая ошибочный расчет Волка, думавшего 
попасть в овчарню, а очутившегося на псарне. Псарня - общенародное движение, стремящееся победить 
врага. Волк – Наполеон злобен и коварен, он понял, что ему не уйти от расплаты за свои преступления, и 
потому предлагает мирные переговоры. Здесь идет речь о фактическом событии: в лагерь Кутузова Напо-
леон послал бывшего посла в России Лористона для переговоров. Своей басней Крылов дал ответ от лица 
народа этим попыткам Наполеона уйти от неизбежной расплаты, спастись от народного гнева. Ловчий 
отверг переговоры и спустил на Волка стаю гончих. Образ Ловчего - Кутузова полон достоинства и муже-
ства). 

2. Инсценирование басни «Свинья под Дубом». 
Объяснение морали басни. (В басне противопоставляется истинное просвещение и невежество. Крылов 

обличает невежд, которые не понимают пользы учения. Осуждает тех, кто на добро отвечает неблагодар-
ностью. 

* Невежа – грубый, невоспитанный человек. 
Невежда – малообразованный, малосведущий человек). 
3. Инсценирование басни «Ворона и Лисица». 
– Объяснение морали басни. (В басне высмеиваются лесть, тщеславие и глупость. Мораль сводится к 

тому, что «лесть гнусна, вредна». Ворона-вещунья, теряющая по глупости сыр, ведет себя так, что подда-
ется на уловку плутовки-лисицы. Баснописец осуждает изворотливость, обман и хитрость. Крылову важно 
было подчеркнуть, как убедительна лесть. Но смысл басни состоит не в том, чтобы научить ловко льстить 
и брать пример с Лисицы, а в том, чтобы невзначай не оказаться Вороной). 

Сравнение басни Крылова с баснями Эзопа и Лафонтена. 
VII. Физкультминутка. 
Вспоминаем устное народное творчество. (Учитель называет фольклорных героев. Если в большин-

стве сказок этот персонаж отрицательный, дети вытягивают прямые руки вперед перед собой (отталкиваем 
героя), если положительный – руки скрещиваются на груди (обнимаем героя). 

Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая, Баба Яга, Иван крестьянский сын, Чудо Юдо, Иван-царе-
вич, Лихо одноглазое, Кощей Бессмертный, Марья-искусница, Кикимора, Змей Горыныч, Маугли. (Реак-
ция на имя последнего героя выявляет невнимательных: Маугли не фольклорный персонаж, а герой про-
изведений Р. Киплинга). 

VIII. Объяснение крыловских афоризмов. 
Учитель: 
– Николай Васильевич Гоголь так сказал о баснях Крылова: «Его притчи – достояние народное и со-

ставляют книгу мудрости самого народа». Благодаря своей точности, простоте многие строки басен Кры-
лова вошли в разговорную речь, стали пословицами и поговорками».  
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«А Васька слушает да ест» (Один говорит, стыдит, убеждает, а другой, не обращая внимания, продол-
жает делать что-то плохое. Говорят, когда хотят подчеркнуть, что бесполезно уговаривать в тех случаях, 
когда нужны решительные меры, а не слова). 

«А воз и ныне там» (Говорится обычно в ситуации, когда прошло много времени, а дело с места не 
сдвинулось). 

«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» (Кума (устар., разг.) – 
здесь: приятельница, обращение к представительнице женского пола. Говорится обычно иронически в си-
туации, когда кто-либо указывает другому на недостатки, которые есть и у него самого. Каждому из нас в 
той или иной мере надо, прежде всего, «на себя оборотиться», быть строже к себе). 

«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» (Взаимные похвалы не бывают искренними. 
Говорят иронически, когда один хвалит другого потому, что тот похвалил его). 

IX. Объяснение домашнего задания.  
– Дома я вас попрошу попытаться сочинить басню, где главные действующие лица Курица и Воробей 

(1 группа), Роза и Василек (2 группа), Барабан и Флейта (3 группа). 
– Для того чтобы все успешно справились с заданием, давайте повторим основные черты жанра басни: 
1. Басня – это краткий рассказ, чаще стихотворный, но может быть и прозаическим. 
2. Басня состоит из двух частей: основное повествование и мораль. 
3. В основе басни – аллегория (иносказание). 
4. Сатирическое изображение. 
5. В басне редко говорится о людях, ее персонажи – животные, а порой и неодушевленные предметы. 

Имена главных героев басни (даже, если это предметы) пишутся с большой буквы. 
6. В басне часто используется диалог, просторечная лексика. 
7. Басня отличается лаконизмом и афористичностью языка. 
8. Басне присущ особенный басенный стих (строчки разной длины), передающий разговорную речь. 
9. Олицетворение. 
Составление в качестве образца сюжетной линии одной из басен, например, хитрый и насмешливый 

Воробей доказывает глупой домашней Курице с подрезанными крыльями, что она тоже птица и может 
парить в небесах. Курица, поддавшись на уговоры Воробья, взбирается по жердочкам курятника на самое 
высокое место, прыгает и больно падает о землю.  

Мораль – нельзя идти на поводу у других, нужно уметь самостоятельно думать.  
X. Подведение итогов урока. 

Объявление результатов соревнования между тремя командами. 
Оценивание актеров. 
Вручение грамот за лучшую женскую и мужскую роль. 

XI. Заключительное слово учителя. 
Учитель: 
– В 1855 году в Летнем саду Петербурга был установлен памятник великому баснописцу в бронзе. 

Крылов изображен сидящим в  кресле, задумчивым. На каждой стороне высокого постамента – барельеф-
ные изображения персонажей наиболее известных басен Крылова. Памятник был сооружен на деньги, ко-
торые собрали по всей России. Такова народная любовь! 

Вопрос классу: 
– Чему нас учат басни Крылова? (ответы учеников) 
Учитель:  
– Действительно, и в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с хорошо знакомыми крыловскими пер-

сонажами. По-прежнему среди нас Ворона и Лисица, Лебедь, Рак и Щука, горе-музыканты Мартышка, 
Осел, Козел и косолапый Мишка. И если присмотреться, то какие-то недостатки мы откроем и в себе. Ведь 
людей без недостатков не бывает, и сейчас, как и в былые времена, ум соседствует с глупостью, трудолю-
бие – с ленью, скромность – с хвастовством, талант – с бездарностью. Я очень надеюсь, что нравоучения 
Крылова помогут вам стать лучше. [4–6] 

Урок окончен, всем спасибо! 
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ОТРАЖЕНИЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭВЕНОВ 
 В РОМАНЕ А.В. КРИВОШАПКИНА «ОЛЕННЫЕ ЛЮДИ» 

 
REFLECTION OF ANIMALISTIC REPRESENTATIONS OF EVENS  

IN THE NOVEL BY A. V. KRIVASHAPKIN «DEER PEOPLE» 
Мартынова Д. В. 
Martinova D. V. 

Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей художественного описания обычаев эвенов 
в контексте их традиционных анималистических представлений о мироздании. В работе раскрывается 
семантика названия романа и имен персонажей.  

Abstract: the article is devoted to revealing the features of the artistic description of the Even evens in the 
context of traditional animalistic representations of the Evenes about the universe. The work reveals the semantics 
of the title of the novel and the names of the characters. The article will be of interest to philologists, literary 
critics, folklorists, ethnographers, including students and teachers. 

Ключевые слова: эвенский роман, малочисленные народы Севера, литература эвенов, анимизм, духов-
ная культура эвенов. 

Keywords: novel, small peoples of the North, Even literature, Evenym animism, spiritual Evens culture. 

В современном обществе под воздействием глобализационных процессов происходит деформация ду-
ховной среды, которая ведет к утрате традиционных ценностей. В этом контексте как никогда актуально 
звучит определение культуры, предложенное в конце XX века Д.С. Лихачевым: «Культура представляет 
главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и госу-
дарств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла» [1]. Традиционная культура 
бизируется на системе представлений о жизни и смерти, о добре и зле и т. д. А стержень составляли почи-
тание духов, соблюдение ритуалов обеспечивало гармоничное существование в диалоге с природой, осо-
бую стратегию жизнеустойчивости. Традиционные представления, сопряженные с особенностями мента-
литета и системой этических и морально-нравственных установок, и сегодня являются одной из актуаль-
ных составляющих современной культуры [2].  

Роман «Оленные люди» эвенского прозаика А.В. Кривошапкина был опубликован в 2013 году и на 
сегодняшний день не был объектом изучения критиков и литературоведов. Между тем в романе доста-
точно достоверно показаны социальные проблемы северян. И, кроме того, в нем описываются обычаи, 
связанные с почитанием духов стихий.  

Цель нашей работы – исследовать отражение анималистических представлений эвенов в романе «Олен-
ные люди». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) раскрыть семантику названия романа; 
2) выявить особенности художественного описания обычаев эвенов в контексте традиционных анима-

листических представлений эвенов о мироздании.  
Роман носит обобщенное название «Оленные люди», то есть люди, чья жизнь непосредственно связана 

с оленем. По представлениям эвенов мир состоит из трех сфер: верхний, средний и нижний миры. Мир 
живущих людей, животных, насекомых, птиц и растений – это Средний мир, в нем так же обитают различ-
ные духи.  

С анималистическими представлениями эвенов связаны почитание ими духов – хозяев природы и сти-
хий, жертвоприношения различным духам, особое почитание духов предков [3]. В диалоге с Айчимой 
Отакчан говорит, что «… Земля все слышит. Деревья, тальники, камни, реки, леса и горы – дети земли. И 
все звери, обитающие на ней. К ним надобно относиться с глубоким почтением. … Всякое проявление 
неуважения ко всему, что нас окружает, к этим горам, деревьям, реке, озеру, - грех…Предки были детьми 
природы. Они ее почитали, преклонялись перед ней, потому мудрее нас были…» [4].  

В связи с отождествлением стихийных сил природы, наделением их качествами, присущими человеку, 
сложились определенные обычаи. Из наиболее распространенных и устойчиво сохранившихся до наших 
дней является обычай «кормить» огонь. Дух огня – тог мухонни, у эвенов выступает в виде антропоморф-
ного существа, мужского пола «похожего на человека». Он – главный покровитель семьи, ее счастья и 
благополучия, добрый дух, дающий тепло. Также он является главным связующим звеном между небес-
ными божествами и различными земными духами, считается советником эвенов во всех серьезных делах 
кочевой жизни [5]. 

В жертву ему приносят кусочки пищи, в основном чай: «…первым долгом перед чаевничеством уго-
щают Духа Огня щепоткой чая» [6]. «… чайник засвистел горячим паров. Отакчан встал и засеменил к 
костру. Снял чайник. Вернулся вновь в палатку. Принес с собой кружку, ломоть лепешки, сахар в стек-
лянной банке, выцветший лоскуток темной ткани и мешочек, где хранится заварочный чай. Прежде всего 
степенно бросил в костер немного чая. «И ты, видно, соскучился по мне. Прими, мой костер, скромный 
дар. Подсоби всем нам, чем можешь», – мысленно обратился к Духу Огня. Этого неписаного закона он 
придерживался всю жизнь…» [4]. «… Огонь на костре плясал золотым пламенем, игриво ласкаясь к чер-
ным закопченным бокам чайника. Дед бросил в костер щепотку чая с желанием задобрить Духа Огня. 
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Лицо у него посветлело. Ему показалось, что Дух Огня внял его мольбе. Вон как игриво танцует пламя. У 
деда настроение заметно поднялось… Эвены традицию кормления и задабривания Духа Огня проводят 
скромно, без излишнего шума. Они считают, что шум и громкие крики могут не понравиться Духу Огня, 
потому он не благословит их и не поможет…» [4]. Эвены верят, что дух – хозяин огня может подавать 
советы, предупреждать об опасности. Треск дерева в огне (хингкэн – «щелкает») считается предупрежде-
нием о возможной грозящей опасности [4]. Данную традицию придерживается не только мудрый старец 
Отакчан, но и молодое поколение. «…Виктор снял с костра котелок с кипящей водой, поставил на землю. 
Пошел к вьюкам, покопался в них. Наконец вынул старый мешок темной расцветки, в котором хранились 
чай для заварки, лепешка. Нашел на дне вьюка и кружки. Вернулся к костру. Первым делом медленно вы-
сыпал туда щепотку чая. Это значит угостил Духа Огня…» [4]. Так же молодой оленевод во время охоты 
обращается к Духу Земли, чтобы был милостив к нему и чтобы лавина не сорвалась от его выстрела: «… 
«Сейчас от моего выстрела сорвется лавина и похоронит и меня, и Кэрэмэса, и рогача. Что поделаешь, 
отступать некуда». С такими затаенными мыслями он еле слышно пробормотал: «Дух Земли, если ты 
есть, помоги мне, не дай сорваться лавине. Прошу тебя», – и, прицелившись, выстрелил. … Дух Земли, век 
не забуду твою доброту. Ты подарил мне и Кэрэмэсу жизнь. Низко кланяюсь тебе…» [4]. 

В самом начале романа А.В. Кривошапкин описывает весенний отел оленей и говорит, что «природа 
сама по себе непредсказуемая, ее капризы наносят ощутимый урон слабым еще оленятам. Многие гибнут 
от простуды. Остается просить Духа земли, чтобы он пожалел их» [4].  Духу Земли – Төр Мухондун – 
преподносили различные умилостивления, так как земля считалась добрым божеством, дарующим жизнь, 
кормящим всех на земле существ [13].  «… Отакчан на речных камнях развел большой костер… Отакчан 
радовался, что не пришлось ему нанести рану земле, разводя костер прямо на ягельнике. Он был уверен в 
том, что земля живая, чувствует боль и оттого страдала бы. А камни эти выдержат, они появились 
тут неспроста. Их удел – спасать землю, беря на себя любые удары…. «Я бы так не поступил, Мать-
земля. Прости меня, и не осуждай. Оленей наших погубили аринкал-нелюди…» [14]. В обиходной речи 
эвенов выражение аринкал – «когтистые» – употребляется аналогично русскому «черти» и этим словом 
обозначают злых духов, которые так же по представлениям эвенов обитают в Среднем мире [4].  

В романе автор указывает, что мудрый Отакчан был спасен от верной гибели от рук браконьеров бла-
годаря Духу Земли: «…Такие люди не пощадили бы и его самого, если бы заметили раньше. Дух Земли не 
позволил им совершить еще одно черное дело. А те спокойно подняли бы карабин на него, Отакчана, ро-
дившегося на этой земле, оставившего на каждой сопке, на берегах каждой речки свой след, руками, но-
гами нащупавшего все окрестные леса, лишь бы не было живого свидетеля…» [4]. 

В заключении следует сказать, что А.В. Кривошапкин художественно воссоздал мифологические пред-
ставления эвенов о мире, мире оленных людей в Среднем мире, которые сосуществуют с духами стихий и 
поклоняются природным силам. Через образы мудрого деда Отакчана, молодого оленевода Виктора, их 
повседневную жизнь и исполнение таких обрядов, как «кормление» Духа огня, обращение к Духу Земли, 
мы знакомимся с традиционными анималистическими представлениями эвенов.  
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РАЗДВОЕНИЕ И РАСЧЛЕНЕНИЕ В ПОВЕСТИ Д. ХАРМСА «СТАРУХА»  
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 И БОЛЬШОГО СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА 
 

THE UN-GRANNY: DOUBLING AND DISMEMBERMENT IN KHARMS’ «OLD WOMAN» 
 IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN LITERARY TRADITION AND THE GREAT TERROR 

Миллер Гаральд Д. 
Miller Harald D. 

Аннотация: данная статья рассматривает мотивы раздвоения и расчленения в произведениях 
Хармса (в частности, в повести «Старуха») в более широком контексте темы раздвоения и расчленения 
в русской литературе. Проблема рассматривается в историческом контексте большого террора. Тео-
ретической основой объяснения связи между расчленением и раздвоением является эссе З. Фрейда «Зло-
вещее».  

Abstract: this article places motifs of doubling and dismemberment in the works of Kharms (especially «Old 
Woman») within the broader context of Russian literary dismemberment, arguing that despite its continuity with 
tradition, Kharms use of dismemberment is informed by the historical context of the Great Terror. Freud’s essay 
«The Uncanny» serves as a theoretical framework, explaining the links between dismemberment and doubling. 

Ключевые слова: Хармс, Гоголь, Фрейд, раздвоение, расчленение, зловещее, террор. 

Keywords: Kharms, Gogol, Freud, doubling, dismemberment, the uncanny, the Terror.  

«Нос» Гоголя – источник двух ярких и неразрывных нитей русской литературы: раздвоения и расчле-
нения. Коллежский асессор Ковалев просыпается и обнаруживает, что его нос исчез. Остается только со-
вершенно гладкое место. Это расчленение уменьшает его, но любому действию всегда есть равное и про-
тивоположное противодействие. Если разрезаете червя пополам, то порождаете двух червей. Отделив-
шийся нос Ковалева вытесняет своего бывшего носителя, опережая его по чину и по социальному статусу. 
Как и в одноименной повести Достоевского «Двойник», нос лучше представляет Ковалева, чем сам Ковалев. 

Эссе Фрейда «Зловещее» дает нам убедительную теоретическую основу для понимания симбиотиче-
ского отношения между разрезанием и раздвоением – двумя главными компонентами повести Д. Хармса 
«Старуха». Однако вид зловещего, присущий Хармсу, хотя и коренится в богатой русской литературной 
традиции двойников и демонов, все-таки своеобразен. Трудно отделить особый стиль Хармса от истори-
ческого контекста, в котором он писал, т.е. среди реальности/ирреальности бытия при большом терроре, 
когда бессмысленное усилие и нелепая жестокость, так часто встречаемые в рассказах Хармса, были ча-
стями повседневной жизни. 

Фрейд определяет зловещее таким образом: «Это тот род жуткого, который восходит к давно извест-
ному, издавна знакомому» [1]. Какое именно «что-то» – не важно. Даже совершенно безобидный предмет, 
достаточно часто повторяющийся определенным образом, может стать страшным:  

«Если психоаналитическая теория не ошибается в том, что всякий эмоциональный аффект, все равно 
какого рода, в результате вытеснения превращается в страх, то среди случаев страшного должна иметься 
такая группа, на примере которой можно показать, что это страшное есть нечто когда-то вытесненное, а 
ныне возвращающееся. Этот род страшного и оказался бы зловещим, причем совершенно независимо от 
того, было ли само оно изначально страшным или же сопровождалось каким-то иным аффектом» [1, с. 13]. 

Этот первый аффект может быть даже удовольствием или развлечением. Сначала рассказчик радуется 
тому, что у часов обнаруженной им старухи нет стрелок: «Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не 
могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается при-
ятно, что на ее часах не было стрелок» [1, с. 14]. Это мне кажется явным намеком на то, что, несмотря на 
писательские претензии рассказчика, его читательские инстинкты скверны. «Совершенно гладкое место» 
на лице Ковалева вполне справедливо вызывает ужас и ощущение диссонанса и потери. «Отрубленные 
члены, отсеченная голова, отрезанная от руки кисть…ноги, пляшущие сами по себе… имеют в себе нечто 
необычайно зловещее, особенно когда они, как в последнем примере, наделяются еще и какой-то самосто-
ятельной активностью» [1, с. 8–9]. Тревожные последствия отсутствия стрелок на циферблате постепенно 
доходят до рассказчика при постоянно растущем количестве исчезающих рук, вываливающих зубов и раз-
лагающихся тел. Тем не менее, сначала, как и те бестолковые персонажи, часто встречаемые в фильмах 
ужасов, рассказчик не замечает чрезвычайно ясного предупреждающего знака. 

Фрейд привязывает разделение к раздвоению, а раздвоение к жуткому повторению. Двойник предпо-
ложительно является не только идентичным в физическом смысле, но и каким-то образом еще и участни-
ком в мышлении и в сущности оригинала: 

«…в результате чего начинают ошибаться в собственном Я или подставляют на его месте чужое Я, т.е. 
раздвоение Я, разделение Я, обмен Я; и наконец, постоянное возвращение одного и того же, повторение 
одинаковых черт лица, характеров, судеб, преступных деяний...» [2]. 

Собственное Я одновременно расширяется и свертывается, точно так же, как и в «Носе». Согласно В. 
Набокову, «с самого начала нос по существу казался смешным [Гоголю]…что-то торчащее, что-то не 
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совсем принадлежащее носителю, и вместе с тем что-то особенно и гротескно мужское (это я вполне могу 
уступить фрейдистам)». Даже Набоков, не большой поклонник Фрейда по меньшей мере, не может отри-
цать убедительность фрейдистского равенства носа и фаллоса. Само собой разумеется, что Фрейд настаи-
вает на том, что комплекс кастрации является неотъемлемой частью зловещего, как и анимизм, колдов-
ство, всемогущество мыслей, отношение человечества к смерти и непроизвольное повторение. Вместо 
этого длинного списка можно просто сказать «передоновщина», т. е. мировоззрение «героя» романа Ф. Со-
логуба «Мелкий Бес». Как и Ковалев, Передонов выступает литературным предшественником рассказчика 
«Старухи». 

Стоит заметить, что избыток зловещего может добавить еще один шаг к процессу метаморфозы: сна-
чала обыкновенно, потом страшно и, наконец, смешно. Некие образы так нагружены дурным предзнаме-
нованием, что они неизбежно становятся нелепыми и смехотворными. Фигура старухи нагружена, даже 
перегружена, символичными ассоциациями. Много поставлено на ее костлявые плечи: она – memento mori, 
т. е. умерщвление плоти закреплено, она – норна, плетущая нити судьбы. В сказках она играет роль хищ-
нического злодея, трикстера, ведьмы. Она – живое существо, подобное ходячему трупу. С фрейдистской 
точки зрения, фигура старухи вызывает больше отвращения и страха, чем фигура старика, потому что ста-
руха является гротескной инверсией благодатной, плодородной матери. Старуха в повести Хармса разла-
гается жутким, нелепо быстрым образом, становясь еще более отвратительной. Ее труп с самого начала не 
так уж красив. После того, как она каким-то образом попадает на пол, все становится гораздо хуже: «…и 
вдруг увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и 
вставная челюсть, выскочив изо рта, впилась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под ту-
ловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстя-
ных чулках» [3]. 

Сейчас ее вставная челюсть еще более активна, чем когда ее труп сидел в кресле. Образ зуба в ноздре, 
благодаря своему ужасу, получает оттенок фарса. Руки исчезли под туловищем.  Тело старухи «балкани-
зирует» (т.е. распадается). 

Описание трупа старухи повторяется почти дословно зловещим образом после того, как рассказчик 
ушел из квартиры своего друга и вечного литературного оппонента Сакердона Михайловича. Большая 
часть повести написана от первого лица, с точки зрения безымянного рассказчика. Странный эпизод в 
квартире Сакердона Михайловича – заметное исключение. «Киноаппарат», так сказать, остается в комнате 
Сакердона Михайловича после выхода рассказчика: «Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со 
стола, закинул на шкап пустую водочную бутылку, опять надел на голову свою меховую с наушниками 
шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-
под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги…» [3, с. 12]. 

Сакердон Михайлович, одетый в свой халат, имеет жуткое сходство с мертвой старухой. И юбка ста-
рухи, и халат Сакердона Михайловича описаны словом «задравшийся». У обоих костлявые ноги. У обоих 
руки спрятаны за спиной. Сакердон становится двойником старухи. Постольку поскольку Сакердон Ми-
хайлович – тоже двойник рассказчика, с их литературным соперничеством и их совместной склонностью 
делать глупости в кухне (случаи с электрической печкой и с эмалированной кастрюлькой), по принципу 
транзитивности труп старухи тоже, как в кривом зеркале, отражает и самого рассказчика. 

Как отсутствующие члены тела и жуткие совпадения, трупы неизбежно побуждают ощущение злове-
щего, особенно если и когда они двигаются. Фрейд привязывает страх перед трупами к примитивному 
человеческому страху перед смертью и к нашему подозрению, что какой-то новый мир ждет нас после 
кончины. «По-видимому, он [страх] все еще обладает своим старым смыслом – мертвый будто бы превра-
тился во врага, пережившего его, и намеревается забрать его с собой в качестве товарища по его новой 
экзистенции» [1, с. 14]. Рационализм едва помогает нам бороться с такими страхами. Может быть, мы 
«знаем», что трупы не могут ходить, но попробуйте сказать это с уверенностью на кладбище ночью. 
Мысли рассказчика дразнят его самого: «Хорошо…войди тогда в свою комнату, где находится, как ты 
говоришь, неподвижный покойник». Первобытный страх побеждает в борьбе с рационализмом каждый 
раз. Напуганный рассказчик придумывает ужасные страшилки, прося нас принимать их в расчет: «Спро-
сите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, 
чтобы покойники не расползались…[Один] покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что 
одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод 
и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то 
он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом» [10]. 

Эта тошнотворная история сочетает много разных элементов зловещего, связывая противоположные 
полюсы рождения и смерти. Ядовитый укус трупа напоминает болезненное желание рассказчика заражать 
раздражающих его мальчишек столбняком. Точно так же, как старуха вызывает ужас ее соединением в 
себе плодородной матери и бесплодного хищника одновременно, так и зомби в палате рожениц вызывает 
тревогу и в то же время как-то уместен. Сакердон Михайлович и рассказчик обсуждают что хуже: дети 
или покойники. Здесь мы получаем худшее из двух миров: мертвый ребенок, еще не рожденный, уже обес-
печивает пищу живому трупу. Мертвые оказываются более плодовиты, чем живые, и у них более требова-
тельные аппетиты.  

Я до сих пор рассматривал, как зловещее Хармса сопредельно русской литературной традиции. Однако 
это только полдела. Обычно литературоведы колеблются приписывать особое значение биографическим 
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обстоятельствам, но в случае с Хармсом исторический контекст большого террора действительно обога-
щает его и без того уже богатый, своеобразный смысл нелепости и ужаса. Даже в литературной традиции 
разделения и отсечения, расчленение у Хармса особенно брутально и насильственно. Без сомнения, это 
результат особенно брутального насилия террора. Тела были уничтожены и растерзаны, по-видимому, без 
причин. Джудит Батлер замечает противоречие, имманентно присущее нашему понятию телесного суще-
ствования: «Тело означает бренность, уязвимость, независимость: кожа и плоть раскрывают нас взгляду 
чужих, но и прикосновению и насилию, и тела ставят нас под угрозу того, что мы можем также стать…ин-
струментом всего этого. Хотя мы боремся за права на наши собственные тела, те самые тела, за которые 
мы боремся, всегда не совсем принадлежат только нам. Тело имеет неизменно общественный аспект» [4]. 

Замечания Батлера общи. Мария Тумаркин подчеркивает особую уместность «неизменно обществен-
ного аспекта» тела в тоталитарном обществе [5]. Тела могут быть брошены в тюрьмы. Тела могут быть 
замучены. Как объявляет Наполеон в «Войне и мире» – «notres corps est une machine à vivre» [6]. Ваша 
«телесная машина» кажется вам чем-то очень важным. Тоталитарному государству, имеющему миллионы 
и миллионы тел, ваше тело кажется ничтожным, хотя оно является полезным способом установить рычаги 
влияния над вами. Если понадобится, государство вас разделит. 

Один из рассказов в сборнике Хармса «Случаи» – «Рыжий человек» – запечатлевает эту телесную тре-
вогу, используя тон детской литературы жутким образом. Хармс только намекает на тоталитарный кон-
текст. Смутность подтекста усиливает ужас рассказа. Давным-давно, в далеком-далеком царстве…: «Жил 
один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было волос, так что рыжим его называли 
условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже 
рук и ног. И живота…и спины…и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непо-
нятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нём не будем больше говорить» [7]. 

Это больше похоже на акт исчезновения, чем на типичный рассказ. Постепенно, мало-помалу, «чело-
век, которого не было» разрушается (именно как деконструкция). Даже его единственное определение, его 
единственная собственная черта – рыжие волосы, отобрано. В то время как рыжий человек исчезает, исче-
зает и предлог для существования рассказа: его титульный персонаж больше не существует. В еще нена-
писанном произведении рассказчика «Старухи» чудотворец за всю жизнь не сотворил ни одного чуда: как 
же тогда можно назвать его чудотворцем? Означающее не подходит к означаемому. Хотя «непонятно, о 
ком идет речь», совершенно понятно, что больше о нем говорить неблагоразумно. Нечто ужасное прячется 
за простой детской прозой рассказа. Этот рыжий человек когда-то был жив. Он существовал. К концу 
рассказа он больше не существует. Тот самый пугливый, примитивный, передоновский импульс, который 
всегда ищет какого-то сверхъестественного мучителя за мирским повторением, приводит нас к подозре-
нию, что какой-то монстр парит на краю рассказа. Мы подозреваем, что рыжий человек не просто исчезает, 
а что кто-то или что-то заставляет его исчезнуть. В контексте сталинского террора, тот монстр во тьме, тот 
истинный виновник, на самом деле прятался за такими же ужасными исчезновениями.  

Итак, произведения Хармса одновременно вневременны и в то же время более связаны со своей эпохой, 
чем большая часть мировой художественной литературы. 
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«…И ВСЕ РАВНО БУДЕТ РАДОСТЬ» 
(РАССКАЗЫ ЛЮДМИЛЫ СОСНИНОЙ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ) 

 
«…AND THERE WILL BE STILL A JOE» 

(STORIES BY LYUDMILA SOSNINA ON THE LESSONS OF EXSTRA READING) 
Митюкова Н. Э. 
Mitukova N. E. 

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания доброты и милосердия на уроках внеклассного 
чтения в 5–8 классах на материале рассказов и сказок Л. Сосниной. Показаны этапы работы над сказкой 
«Кот и Ангел». Приведены выдержки из ответов и сочинений учащихся. 

Abstract: the article is dedicated to the problem of education of kindness and mercy on the lessons of extra 
reading in the 5–8 grades, which is based the material of the stories and fairy by L. Sosnina. The stages of the 
work on the fairy tale «The Cat and the Angel», and the excerpts from the students compositions are shown here. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, воспитание нравственных качеств, урок- мастерская. 

Keywords: extra reading, education of moral qualities, work shop lesson. 

В последние годы все чаще говорится о том, что вокруг стало больше жестокости, меньше милосердия, 
внимания к слабым и обездоленным. Телевизионные сюжеты, с удручающим постоянством рассказывают 
о том, что близкие люди стали врагами, что подростки избили своего одноклассника или одноклассницу, 
что мать отказалась от своих детей или дети – от матери – все это заставляет нас немедленно начать  делать 
что-то, что могло бы искоренить это все растущее зло. Но человеку, ребенку или взрослому, нельзя просто 
сказать: «Будь добрым и милосердным». Нужно постоянно показывать, что значит быть таким человеком. 
И, как всегда, на помощь приходят уроки литературы вообще и уроки внеклассного чтения в частности. 

Для воспитания нравственных качеств очень важен выбор произведения. Книга должна быть такой, 
чтобы ученик почувствовал необходимость жить по законам добра и милосердия. Нам представляется, что 
именно такими являются рассказы и сказки хакасской писательницы Людмилы Сосниной. В них нет за-
мысловатых сюжетов. Нет явного морализаторства: автор, повествуя об обычных людях, добрых или не 
очень, рассказывая о неожиданных встречах, каким-то образом заставляет читателя начать сопереживать 
героям, «примерять» на себя их поступки – и в итоге что-то менять в себе.  

Сказка Л. Сосниной «Кот и Ангел» [1] показалась нам особенно интересной, и мы провели уроки-ма-
стерские в 5–6 классах. 

Основной целью урока было формирование таких личностных качеств, как осознанное, уважительное 
и доброжелательное отношение к другому человеку, принятие общечеловеческих ценностей (доброты, ми-
лосердия, желания помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию), также развитие творческих спо-
собностей обучающихся, чему, безусловно, способствуют уроки-мастерские. 

Индуктором к уроку стала фигурка ангела, которую мы принесли на урок и показали детям. Школьники 
сразу отреагировали, сказав, что Ангел-хранитель есть у каждого человека, что он помогает в трудные 
минуты жизни. 

На вопрос, могли ли встретиться Ангел и кот, дети ответили утвердительно и согласились придумать 
сказку об этой встрече.  Урок сопровождала презентация, на первом слайде которой изображена встреча 
Ангела и кота и дано начало сказки:  

– Мир тебе, – ласково сказал Ангел, присаживаясь рядом с Котом на толстую ветку и стряхивая с неё 
снег. – Привет, – Кот приоткрыл зелёный глаз, лениво оглядел Ангела и отвернулся. Полный смеха, визга, 
летающих снежков и скрипа шагов. Ангел спрятал под крыльями босые ноги и посмотрел вниз. 

Мастерская. Ученики разделились на три группы, каждая из которых получила карточки с вопросами: 
1 группа: рассказ об Ангеле. 
1. Почему Ангел оказался в этом городе? 
2. Кому он мог помочь и как? 
3. Зачем Кот пригласил Ангела в свой дом?  
4. Что сделал Ангел для хозяйки кота?  
5. Что решил сделать Ангел для Кота и его хозяйки? 
2 группа: рассказ о Коте. 
1. Кем могла быть хозяйка Кота?  
2. О чем мог спросить Кот Ангела в первые минуты встречи? 
3. Почему Кот попросил Ангела встретиться с хозяйкой? Что с ней могло случиться? 
4. Как Ангел помог  хозяйке Кота? 
5. Что Ангел решил сделать еще для Кота и его хозяйки? 
3 группа: рассказ о хозяйке Кота. 
1. Как могла выглядеть хозяйка Кота?  
2. 2.Почему Ангел не разглядел ее сразу среди подушек? 
3. Почему вся комната была наполнена хрипами и всхлипами? 
4. Что сделал Ангел, чтобы помочь старушке? 
5. Как на это отреагировал Кот? 
После окончания работы в группах дети зачитали свои варианты продолжения сказки. Дети предуга-

дали ситуацию, точно определив, что Ангел прилетел в город, чтобы помочь кому-то, поняли, что с 
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хозяйкой Кота что-то произошло (возможно, она заболела, у не неприятности), и абсолютно все сказали, 
что, конечно, Ангел согласился помочь Коту и его хозяйке.  

Второй индуктор – чтение оригинального текста сказки и сопоставление с работами учеников. Школь-
ники радуются, что практически не ошиблись в понимании того, что могло быть в сказке Л. Сосниной. 
Они говорят о том, что фигурка Ангела, которую они видели в начале урока, подсказала им. Что сказка 
должна быть добрая и со счастливым концом. 

Обмениваясь впечатлениями о прочитанном, пятиклассники и шестиклассники говорили о том, что 
добрым может быть не только Ангел, но и любой человек, и даже Кот. Просто надо любить людей, чув-
ствовать их боль, не проходить мимо тех, кому нужна помощь.  

В конце урока мы обратили внимание учеников на деталь, на которую они, к сожалению, не обратили 
внимания: это босые ноги Ангела и финал сказки: «И Кот задумчиво добавил, прислушиваясь к ветру: – 
Носки тебе связать надо. Что ж ты босиком-то по снегу?..» – это является и логическим композиционным 
и, безусловно, смысловым финалом сказки. 

Слова, вынесенные в заглавие статьи, произносит маленький герой рассказа «Дедушкина тайна», кото-
рый, увидев фотографию с кустами рябины и узнав, что ягоды эти горькие и есть их нельзя, сказал: «Зато 
красивая – красная. Можно же не есть, а просто смотреть, и будет всё равно радость». Нам представляется, 
что основной смысл многих рассказов и сказок Л. Сосниной воспитывает в читателе умение видеть кра-
соту, быть не потребителем, что, к сожалению, очень часто сейчас бывает, а человеком добрым, отзывчи-
вым, милосердным. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии формирования читательской куль-
туры молодежи в полиэтническом образовательном пространстве» (Якутск, 2012) была принята Концеп-
ция поддержки и развития чтения в образовательных учреждения Республики Саха (Якутия). В Концепции 
говорится, что «чтение является одним из важнейших и наиболее результативных способов формирования 
сознании, духовного мира человека, освоения социального опыта, культурных ценностей …» [2]. Произ-
ведения Л.Сосниной, на наш взгляд, являются прекрасным материалом для формирования данных компе-
тенций.  
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Аннотация: в статье анализируются принципы, формы и приемы изучения культурологического ас-
пекта произведений русской литературы в инокультурной студенческой среде. 

Abstract: the article analyzes the principles, forms and methods of studying the cultural aspect of the works of 
Russian literature in an inocultural student environment. 

Ключевые слова: литература, культура, общечеловеческие нравственные ценности. 
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Интеграция и глобализация, происходящие в современном обществе, значительно увеличили приток 
иностранных студентов в российские вузы, поэтому проблема их адаптации представляются весьма акту-
альной. Безусловно, что главным, решающим звеном в решении этой проблемы является интенсивное обу-
чение русскому языку. Однако, приобщение к нашей культуре и, в частности, к литературе, имеет также 
важное значение.  

Как утверждал М.М. Бахтин: «…литература – неотрывная часть целостности культуры, ее нельзя от-
рывать от остальной культуры…» [1, с. 34]. 

Погружение в русскую языковую среду, несомненно, стимулирует мотивацию изучения русского 
языка, литературы, культуры, «представляет возможности неограниченного, самостоятельного, часто сти-
хийного усвоения лингвокультурных единиц, а также их последующей коррекции в адаптации» [3, с. 93]. 

В процессе коррекции иностранным студентам поможет система педагогического руководства, в ос-
нове которой лежат следующие принципы: 

‒ вариативность в выборе содержания и методики изучения литературных произведений; 
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‒ фрагментарность анализа и интерпретации объемных текстов; 
‒ сопоставительное изучение русской и родной литературы;  
‒ воспитательная направленность занятий по литературе: акцентирование в ходе интерпретации сю-

жетных ситуаций, поступков героев, авторских высказываний, связанных с вечными нравственными цен-
ностями, особенностями культуры;  

‒ сочетание компетентного и личностно-ориентированного подходов;   
‒ учет специфики индивидуальных адаптационных процессов, национальных и региональных особен-

ностей студентов. 
Если три из вышеперечисленных принципов, на наш взгляд, не нуждаются в пояснениях, то по поводу 

последних отметим следующее.  
В системе литературного образования формирование компетенции происходит не обособленно, но вза-

имосвязано, параллельно, кроме того, отдельные педагоги рассматривают читательскую компетенцию как 
часть культуроведческой (с чем мы категорически не согласны). 

Поэтому считаем необходимым все названные принципы изучения литературы как дополнение к ме-
тодическому тезису М.В. Черкезоой: «Взгляд на русскую литературу со стороны и отношение к неродной 
литературе как иной, а не чужой – два положения, на основе которых строится система литературного 
образования в инокультурной среде» [4, с. 169].  

Опираясь на эти принципы, преподаватель из существующих программ и рекомендаций составляет со-
держание индивидуальных (в отдельных случаях – и групповых) образовательных маршрутов. Произве-
дения русской классической литературы представляют разные возможности для знакомства с историей 
культуры, культурными традициями.  

Так, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина является своеобразной «энциклопедией» русской литературы: 
духовной (литература, чтение, театр, язык, образование), бытовой дворянской (одежда, еда, интерьер), 
народной (гадания, игры, детали крестьянской жизни в лирических отступлениях). Подобные наблюдения 
возможны при обращении к «Войне и миру» Л.Н. Толстого. 

Особо акцентируем внимание на чтении литературных героев (Софья Фамусова, Татьяна Ларина, Ев-
гений Онегин, мать Татьяны), реминисценциях в речи (Чацкий, Ленский, Печорин). Выделяем языковые 
единицы, содержащие литературно-культурную семантику: в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ро-
дина» – это «чета блеющих берез», «желтая нива», «спаленная жнива», «гумно, покрытое соломой», «с 
резными ставнями окно», у А.А. Блока – «серые избы», «ямщик острожный». 

Воспитательная направленность занятий по русской литературе осуществляется в выявлении таких 
нравственных ценностей, как: Родина, малая Родина (В.М. Шукшин, В.Ф. Астафьев, В.Г. Распутин), семья 
(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.А. Шолохов), смысл жизни (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
А.П. Чехов, В.М. Шукшин), природа (почти все произведения классической литературы), поведение чело-
века на войне (стихи поэтов-фронтовиков, Л.Н. Толстой, М.А. Шолохов) и многих других. 

В формировании культуроведческой компетенции иностранных студентов главное место принадлежит 
содержанию проводимых занятий по русской литературе, тогда как совершенствование читательской ком-
петенции возможно при условии сочетания традиционных методических приемов с элементами современ-
ных образовательных технологий.  

Только интересное содержание, методическое разнообразие, позволят преподавателю включить сту-
дентов в диалог, постепенно превращая учебный диалог о произведении в диалог о культуре, о жизни; при 
этом неотъемлемой составляющей всех занятий являются сопоставления, сравнения национальных осо-
бенностей, различных мотивов: фольклорных, религиозных, мифологических и других.  

Не следует забывать, что для студентов негуманитарного направления все-таки по сравнению с изуче-
нием русского языка обращение к русской литературе имеет второстепенное значение, это обстоятельство 
преподаватель учитывает, планируя индивидуальную работу, реализуя личностно-деятельностный подход.  

Тем более, что курс русского языка предполагает и «культуроориентированное обучение русскому 
языку как иностранному, имеет целью подготовку эстетически многоязычной личности, в необходимой 
мере, владеющей принципами оценки, характерными для разных культур, которые вступают в педагоги-
ческий контакт в процессе преподавания русского языка как иностранного» [2, с. 182]. 

Итак, обращение к русской литературе не только значительно помогает в освоении русского языка как 
неродного, но и способствует повышению культурного уровня, читательской культуры, формированию 
личности, отвечающей запросами времени. 
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Аннотация: в статье автор стремится раскрыть через анализ синтагматических отношений сти-
хотворного текста русской поэтессы Марины Цветаевой ключевые слова, концепты и модели их семан-
тической реализации. 

Abstract: in the article the author seek to reveal through the analysis of syntagmatic relations of poetic texts 
in Russian poetess Marina Tsvetaeva key words, concepts and their semantic realization. 
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Марина Цветаева – поэт, живший и творивший в трагическую эпоху. Осмысливая свою жизнь, основ-
ные проблемы философии бытия личности: жизнь-смерть-любовь-судьба, она рассматривала их как кате-
гории художественной парадигмы поэта. Ее поэтическое кредо: «Закон звезды и формула цветка» рас-
крыло личную картину поэтического мира, в котором ощутима безграничность творческого потенциала 
М. Цветаевой. Во всем творчестве поэта доминирует образ мира и человека. 

В последние десятилетия активно развиваются области герменевтика, лингвопоэтика, лингвокультуро-
логия, объектом которых является текст – основной источник изучения творчества того или иного автора. 

Лингвопоэтика – язык поэтического текста, в котором автор все подчиняет своим творческим законам. 
Земное и небесное у Цветаевой – это единство, сквозная линия ее творчества: 

«О милая! Ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь!» 
Г.О. Винокур в работе «Биография и культура» [1, с. 80–81] отмечал: «…факты, в которых мы усмат-

риваем следы индивидуальной жизненной манеры, которые позволяют нам смотреть на слово не только 
как на знак идеи, но и еще как на поступок в истории личной жизни. На это влияют, безусловно, факты 
личной жизни, личные наблюдения, которые приводят к осмыслению и оценке тех или иных событий. 

Поэтическое творчество можно изучать в двух аспектах: парадигматики и синтагматики. Если первый 
аспект изучен довольно подробно, то второй недостаточно. А именно он может позволить нам выявить 
специфические особенности идиостиля того или иного автора. 

В свое время В.В. Виноградов отмечал, что иные слова «могут быть орудием перевода в иную эмоци-
онально-смысловую сферу всей словесной цепи, которая образует композицию стихотворения» [2, с. 383]. 
Он рассматривал цепи словосочетаний как художественно-смысловые единицы, которые приводят к се-
мантическим преобразованиям текста. 

Наблюдения над синтагматическими особенностями слов в тексте показывают, что типичные и нети-
пичные употребления слов дают нам представления о способах функционирования слов как особом методе 
семантических преобразований в текстовом окружении. 

Одним из путей исследования являются семантические поля, в которых могут быть выделены ключе-
вые слова. У М. Цветаевой это, например, душа, время, море, рябина, разлука, ветер. 

Мы выделили в текстовом пространстве Цветаевой три группы сочетаний: двух, трех, четырехкомпо-
нентные структуры. 

Прилагательные с элятивным значением: сладчайший недуг / сладчайшее зло / легкомысленнейший 
час / глубочайший час / легчайшая птица / нежнейший май/. 

Олицетворение. Забывчивость дня / бешеный день / вздох души / души перевал / злость сытости / окол-
пачивающий пар / простолюдимы любви / дичь чувств / глушь чувств / кругозор гор / жестокосердный 
июль / своеволье дней / глухонемая крепость / прозорливые тьмы / гнев ненависти / дом сонный / своеко-
рыстная кровь / многолюбивый мирт / откровенный отвес / бессонная совесть / старческий вереск. 

Оксюморон. Черная метель / прекрасный грех / проклятая нежность / роскошная нелепость / смрад 
чистоты / смердит изобилие/. 

Большинство сочетаний модели прилагательное +существительное функционируют как эпитеты. Их, 
безусловно, много: 

Эпитеты. Разверстая душа / братство таборное / огнестрельная воля/бродячее братство / сребросколь-
зящая сушь / горечь рябиновая/божественное равнодушие/ славянская скука / сердечная пустыня / невоз-
вратные версты / бессмертный поклон/ вчерашние правды / баснословный град / щедроты незваные / тоска 
лебединая/ лебединая душа/ каторжная страсть / бессильный гнев / прадедовы дубы/. 

Чрезвычайно интересны и своеобразны трехкомпонентные структуры. Среди них отметим те, которые 
мы рассматриваем как метафорические сравнения. Приведем следующие примеры: [громкий табор] + 
дружб; [бушующее море] + строф; [тихая заводь] + дней; [разверстые шлюзы] + крови; [животрепещущая 
ртуть] + листвы; [цыганская страсть] + разлуки; [великая низость] + любви; [певчий камыш] + пророче-
ский; [лебединые стрелы] + летописи; [змеиный укус] + бессмертия; [божественный чертеж] + вершин; 
[таинственная книга] + бытия; [толп еврейских] + море. 

Олицетворения. Ошалелые столбы тополей; Ревнует смертная любовь; 
Гордый час трубы; Слезы живой смолы; Южных ветров угрозы. 
Одним из важных концептов является слово закон: 
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Закон протянутой руки; закон души распахнутой; закон отсутствий всех. 
С помощью четырехкомпонентной структуры автор раскрывает перед читателем суровую и беспощад-

ную действительность того времени: Моя тысячегрудая братская могила / несгорающая соль душ моих / 
белой молнией взлетевший бич / последняя кознь недоказненного чрева / последняя страсть недосожжен-
ного тела / предсмертный крик упирающихся страстей / жестокий бич потусторонних встреч / круговая 
порука сиротства-одиночества / незакатного времени грозный мел / черное царство трудовых мозолей/ 
свалочная яма моих Высочеств / нелицо редактора газетной нечисти / кантаты метастазовой растерзанная 
грудь / черная  чернь навстречу чванится. 

Одним из основных концептов является душа: чертог / вздох / шаг / час / водораздел / упорство / пере-
вал / престол / свет/ взгляд / вседержитель / раззор / предел / отпущение / помин / профиль / +души. 

Эпитеты: душа + лебединая / живая / грешная / благородная / раскаленная / разгневанная / выспарен-
ная / разверстая / стойкая / сплошная / астральная / крылатая / бессмертная / вечная / высокая. 

Сравнение: час души, как час беды / час души, как час ножа / час души, как час грозы/. 
Обращение: душа, верши миры! душа, мрачи глаза! душа, горчи! душа, омрачай! душа, расти! веселись, душа! 
Продуктивно функционируют две модели: душа + глагол и существительное + существительное. 1. 

душа сбылась / скажет душа / душа не шутит / души видят / душу рвут / вопрошаю душу / выдул душу / 
душа устала / душа родилась / в душу глядишь. 2. Попрание души / упорство души / вздох души / перевал 
души / престол души / свет души / час души / взгляд души / шаг души / вседержитель души / отпущение 
души / помин души / душа мгновений. 

Во всем творчестве Марины Цветаевой ощущается многогранность ее творческого потенциала, кото-
рый и дальше будет изучаться и восхищать нас своим свободомыслием, мужеством и целеустремленно-
стью. Она является поэтом-философом, намного опередившим свое время. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 
FORMATION OF LANGUAGE-CULTURAL COMPETENCE LEARNING AT THE STUDY 

 OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE UNIVERSITY 
Мукажанова Л. Г. 
Mukazhanova L. G. 

Аннотация: в статье автор утверждает, что в современных условиях глобализации и полиязычия 
необходимо уделять внимание воспитанию поликультурной личности. Особенно важно формирование по-
ликультурной компетентности обучающихся при обучении языковым дисциплинам. Автор рассматривает 
эту возможность при изучении русского языка на примере выполнения студентами самостоятельных ра-
бот, одной из которых является презентация материала по указанной теме, а также проведения тренин-
гов по профессиональному русскому языку. Эти навыки и умения позволят в дальнейшем молодому специ-
алисту эффективно выстроить профессиональную коммуникацию с использованием лингвокультурных 
компетенций. 

Abstract: in the article the author asserts that in modern conditions of globalization and multilingualism it is 
necessary to pay attention to the education of a multicultural personality. It is especially important to formulate 
the multicultural competence of students in the teaching of linguistic disciplines. The author considers this possi-
bility in the study of the Russian language on the example of the students performing independent work, one of 
which is the presentation of material on the topic, as well as conducting trainings in the professional Russian 
language. These skills and abilities will further enable the young specialist to effectively build professional com-
munication using linguocultural competencies. 

Ключевые слова: поликультурная личность, компетентность, самостоятельная работа обучаю-
щихся, презентация, тренинг. 

Keywords: multicultural personality, competence, independent work of students, presentation, training. 

В связи с глобальными процессами, охватившими все сферы жизнедеятельности человеческого обще-
ства, возникает целый ряд как позитивных, так и негативных изменений. К позитивным можно отнести 
формирование международных научных и других сообществ, призванных решать мировые проблемы в 
области сохранения и улучшения человеческой жизни и развития общества в целом. Негативными изме-
нениями являются постепенное исчезновение этнических культурных ценностей в связи с выработкой и 
внедрением единых международных стандартов во все сферы, в том числе и в образование, в связи с чем 
ученым и педагогам приходится находить новые пути решения текущих проблем. Одной из таких является 
формирование личности нового типа, способного осуществлять коммуникацию в новых геополитических 
и социокультурных условиях.  
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В трудах отечественных и зарубежных ученых-лингвистов последнего десятилетия затрагивается во-
прос формирования лингвокультурной компетенции в процессе вузовского обучения, так как проблема 
межкультурного взаимодействия будущих специалистов является особенно актуальной в связи с процес-
сами трансформации культуры и сложными межэтническими отношениями в странах с полинациональ-
ным составом. Эта проблема актуальна и для многих других стран, если учесть международное сотрудни-
чество практически во всех областях деятельности, которое в мире стало весьма активным.  

Для решения данной проблемы необходимо обучить студентов способности адекватного освоения 
культурных ценностей других народов, поскольку глубина и эффективность этого взаимодействия опре-
деляет взаимную заинтересованность партнёров друг в друге, возможность удовлетворения ими своих по-
требностей и запросов, степень их готовности принимать участие в диалоге культур [1, с. 251]. 

Поскольку Казахстан активно вовлечён в процессы глобализации и вхождения в международное про-
странство, перед образованием остро стоит вопрос подготовки поликультурной личности. Стремительно 
развиваясь в соответствии с внешними экономическими, политическими, социально-общественными фак-
торами, современный Казахстан сохраняет свою уникальность благодаря внутреннему полиэтническому 
и поликонфессиональному составу народа. Необходимость вхождения в мировое сообщество время тре-
бует от государства поиска во всех сферах жизнедеятельности новых форм и средств сотрудничества с 
другими странами. В силу этих причин казахстанцы в настоящее время переживают сложный и противо-
речивый период своего культурно-языкового развития, о чем свидетельствует сложившаяся языковая си-
туация, характеристика которой дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан. Согласно 
этой концепции должна быть сформирована личность нового типа, способная к межкультурной коммуни-
кации и диалогу культур [2]. 

В качестве новой модели образования, которая позволит успешно решить эту задачу, выступает поли-
язычное образование. В целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее граждан предложена по-
этапная реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие 
трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка межнационального общения (в 
пределах страны и СНГ) и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику. Для 
формирования полиязычного специалиста принята Концепция языковой политики Республики Казахстан, 
в которой определяет русский язык как основной источник информации по разным областям науки и тех-
ники, как средство коммуникации с ближним и дальним зарубежьем. Таким образом, свойственный казах-
станскому обществу билингвизм постепенно начинает сменяться полиязычием [3].  

Своевременным стало обращение главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана со 
статьёй «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой определены направления 
модернизации общественного сознания, которые позволят реализовать третью модернизацию Казах-
стана [4].  

В основе современного образовательного процесса лежит научная картина мира, и сфера образования 
в Казахстане опирается на инновационно-научные методики. Наука, воздействующая на образовательный 
процесс, одновременно приобщает молодежь к исторической мировой культуре и выполняет коммуника-
тивную роль – содействует международному укреплению и сотрудничеству. 

Для решения задачи формирования лингвокультурной компетентности обучающегося казахстанского 
вуза в содержание образовательных программ включены языковые дисциплины, которые и позволят сори-
ентироваться в казахоязычной, русскоязычной и англоязычной зонах профессиональной коммуникации. 
Так, студенты с казахским языком обучения в течение трёх семестров изучают русский язык и професси-
ональный русский язык с включением современных аутентичных текстов по специальности в письменных 
и устных формах реализации, дидактически обработанных в разнообразных упражнениях и креативных 
заданиях. Активно используемые ролевые и командные деловые игры, тренинги по профессиональным 
темам, в которых используются иностранные языки, подготовка студентами презентаций по темам, посвя-
щенным деловой культуре поведения, деловой речи и национальной этике и т.д. – благодаря всему этому 
у студентов формируется система знаний, кругозор, формирующие уровень языковой культуры. 

Как известно, языковые дисциплины направлены на совершенствование коммуникативной компетен-
ции, включающей четыре вида речевой деятельности – аудирование, чтение, говорение, письмо. В резуль-
тате изучения данных дисциплин студенты должны иметь представление об особенностях функциониро-
вания единиц профессиональной речи в различных сферах и стилях с использованием различных типов 
речи; знать речевые особенности делового общения (общение в официальной и полуофициальной обста-
новке, минимум этикетных формул и правил при выражении просьбы, отказа, согласия / несогласия, бла-
годарности, поздравления и др.), различать виды и жанры учебно-научной и служебно-деловой речи, а 
также уметь строить стратегию устного и письменного общения для достижения успешной профессио-
нальной коммуникации в соответствии с правилами русского речевого этикета. 

С возникшей необходимостью успешного формирования поликультурной личности будущих специа-
листов при обучении в вузе были определены педагогические условия в образовательном процессе. Та-
кими условиями являются следующие: 1) надлежащий подбор тематики и структурирование содержания 
учебного материала на иностранном языке на основе социокультурного подхода и принципа профессио-
нальной направленности; 2) использование интерактивных форм и методов в процессе обучения иностран-
ному языку (дискуссии, ролевые и деловые игры, драматизирование, презентации, интернет-коммуника-
ция, проектные технологии); 3) гуманизация взаимодействия субъектов образовательного процесса: взаи-
модействие преподавателя и студентов на диалогической основе, в рамках сотрудничества и сотворче-
ства [5]. 
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Признанное как инновационно-педагогический процесс полиязычное образование требует целенаправ-
ленного научно-методического сопровождения. В этих условиях актуализируется проблема разработки 
теоретико-методологических оснований для становления и развития полиязычного образования и поли-
культурной личности. 

Для решения образовательных задач по формированию профессиональных компетенций следует сде-
лать правильный выбор способов и средств обучения. В современном процессе обучения, кроме традици-
онных средств, используется следующий ряд новых технических средств: учебные электронные издания; 
компьютерные обучающие системы; аудио-, видеоучебные материалы и многие др.  

Важную роль в решении задач, поставленных перед педагогом в реализации функций педагогических 
методик (обучающей, развивающей, воспитывающей, мотивационной и контрольно-коррекционной), иг-
рает самостоятельная подготовка студентов к занятиям (далее сокр. СРО), которая является одним из эф-
фективных способов активизации интереса к будущей профессии и, следовательно, формирования у сту-
дентов поликультурной личности. В системе форм организации СРО по русскому языку и профессиональ-
ному русскому языку важное место отводится многочисленным видам презентаций. Задача презентации – 
активизация интереса аудитории посредством представленного объекта, для чего подбираются компью-
терная графика, видеоряд, раздаточный материал, цветовое и звуковое оформление и другие средства. 
Важным в выполнении СРО является тематика, предлагаемая для презентаций с учетом курса обучения. 
Так, для студентов 1-го и 3-го курсов неязыковых специальностей, наряду с темами «Великие ученые ка-
захской филологии», «Казахский язык как один из тюркских языков», «Изучение казахского языка и лите-
ратуры в мире», «Выдающиеся учителя казахского языка и литературы ХХ–ХХI веков», «Проблема пере-
хода казахского языка на латиницу», «Экранизация произведений казахских писателей» и др., предлага-
ются такие, как «Англоязычная проза», «Англоязычная поэзия», «Англоязычное кино», «Живопись Вели-
кобритании», «Музыка Великобритании», «Достопримечательности Великобритании», «Традиции и обы-
чаи англичан», «Знаменитые ученые Великобритании», «Знаменитые брендовые товары Англии», «Ан-
глийский образ жизни – что это?», «Экономисты – Лауреаты Нобелевской премии», «Немецкоязычная ли-
тература», «Искусство Германии», «Достопримечательности Германии», «Традиции и обычаи немцев», 
«Знаменитые ученые Германии», «Знаменитые брендовые товары Германии», «Китай – великая страна», 
«Обычаи и традиции Китая», «Китайские жесты и мимика как средство коммуникации» и др. 

На занятиях по дисциплинам профессионального русского языка успешно могут быть применимы тре-
нинги с использованием активных методик обучения. Для более подготовленных студентов или на более 
продвинутом уровне обучения могут применяться тренинги с участием команд и групп. Так, например, 
для студентов 3-го курса можно провести тренинг по профессиональной теме «Ведение устных перегово-
ров представителей Китая и Казахстана в сфере модельного бизнеса» по речевой теме «Полилог в профес-
сиональной сфере. Культура речевого поведения в профессиональной сфере» и в соответствии с когни-
тивно-лингвокультурологическим комплексом (далее сокр. КЛК) «Моя специальность в современном 
мире». Этот тренинг продемонстрирует навыки студентов в использовании общих языковых этикетных 
правил и формул и профессиональных частных – в области модельного бизнеса. По содержанию этот вид 
работы можно осложнить применением трех языков, которыми должны овладеть студенты: русским, ка-
захским, китайским, для чего достаточно перед началом тренинга ввести еще одного участника в качестве 
переводчика.  

Тот же вид работы можно провести в группе студентов – будущих учителей немецкого языка с исполь-
зованием русского, казахского и немецкого языков по профессиональной теме «Ведение устных перего-
воров представителей ФРГ и Казахстана в сфере кулинарного бизнеса» по речевой теме «Полилог в про-
фессиональной сфере. Культура речевого поведения в профессиональной сфере» по КЛК «Моя специаль-
ность в современном мире». 

Учет уровня владения иностранными языками, присутствия в группе студентов со статусом оралманов, 
выпускников казахско-турецких лицеев или обучения студентов-иностранцев по программе «Академиче-
ская мобильность» позволит осложнить задание, подключив несколько языков, например, русский, казах-
ский, английский (для студентов-иностранцев), турецкий (для выпускников казахско-турецкого лицея) и 
монгольский (для оралманов) языки. Для проведения таких занятий повышаются требования к самому 
преподавателю-предметнику с точки зрения владения иностранными языками на уровне LSP и LAP по 
специальности.  

Учет школьной языковой подготовки студентов может позволить ввести более разнообразные формы 
и виды тренингов. Например, в группе студентов из числа выпускников Назарбаев Интеллектуальных 
школ, казахско-турецких лицеев, школ для одаренных детей интересным пройдет занятие-тренинг с ис-
пользованием шести языков – русского, казахского, английского, немецкого, французского и турецкого. 
Так, можно провести тренинг «Дебаты по проблеме «Проблемы здорового образа жизни и современной 
молодежи» по двум речевым темам: 1) «Текст как ведущая единица словесной коммуникации» по КЛК 
«Здоровье и здоровый и образ жизни» и 2) «Рассуждение как тип монологической речи. Виды рассужде-
ния» по КЛК «Молодежь – будущее Земли». Цели, применяемые методики и содержание занятий будут 
разными в соответствии с речевыми темами и КЛК. 

Таким образом, интеграция отечественной науки и образования в мировое пространство вносит суще-
ственные изменения в педагогическую науку и образовательную практику. Так, во многих вузах Казах-
стана для обеспечения конвертируемости национального высшего образования активно реализуется про-
грамма академической мобильности и двудипломного образования студентов, магистрантов и докторан-
тов. Гармонизация образовательных программ вузов, функционирующих в рамках Болонского процесса, 
предполагает развитие у обучающихся таких качеств и способностей, которые позволили бы ему 
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осуществлять профессиональную и социальную деятельность в быстро изменяющихся социокультурных 
условиях [6]. В связи с этим актуальным становится обращение к полилингвальному обучению, при кото-
ром иностранный язык наряду с родным языком (казахским или русским) выступает как инструмент по-
стижения мира специальных знаний и самообразования, межкультурного общения и поликультурного вос-
питания. 

Согласно Концепции языковой политики Республики Казахстан, модернизации общественного созна-
ния, должна быть сформирована личность нового типа, способная к межкультурной коммуникации и диа-
логу культур. В соответствии с этой необходимостью меняются и требования к обучению.  

Таким образом, формирование поликультурной личности неразрывно связано с формированием 
профессиональной компетенции посредством языковых дисциплин. Без базовых специальных знаний 
невозможно сформировать речевые умения и навыки для вхождения в русскоязычную и иноязычную 
профессиональную и иную среду, невозможно построить коммуникацию, грамотное общение с людьми 
иной культуры. Знание иностранного языка и иной культуры с транспонированием на свой родной язык и 
культуру обеспечит эффективное восприятие и последующее беспрепятственного общение. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОМАНУ В СТИХАХ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»  

А.С. ПУШКИНА» (ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА) 
 

ROAD MAP «JOURNEY THROUGH THE NOVEL IN VERSE «EUGENE ONEGIN» 
 BY ALEXANDER PUSHKIN» (ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF THE STUDENT) 

Назарова Т. Е. 
Nazarova T. E. 

Аннотация: статья посвящена организации самостоятельной работы студентов по повышению 
культуры речевой деятельности на русском языке с использованием теории поэтапного формирования 
умственной деятельности и текстоцентрического подхода.  Данная методика обучения в течение два-
дцати семи лет обучения в вузе показала свою высокую эффективность. 

Abstract: the article is devoted to the organization of independent work of students to improve their culture of 
speech activity in Russian using the theory of step-by-step formation of mental activity and text-centric approach. 
This method of training has shown its high efficiency for twenty-seven years of study at the university. 

Ключевые слова: повышение культуры речевой деятельности, самостоятельная работа студента, 
дорожная карта, поэтапное формирование умственных действий, текстоцентрический подход. 

Keywords: enhancing the culture of speech activity, independent work of the student, roadmap, step-by-step 
formation of mental actions, text-centric approach. 

Проблема обучения речевой деятельности на русском языке имеет высокую степень актуальности, так 
как общение и обучение студентов в вузе проводится только на русском языке. Повышение культуры ре-
чевой деятельности студентов первого курса Автодорожного факультета Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К.Аммосова проводится на основе личностно-деятельностного (Гальперин, 
Зимняя), текстоцентрического подходов. 

По теории поэтапного формирования умственных действий (далее ПФУД) для обучения любой дея-
тельности мы должны иметь  материал предмета обучения. Как показывает экспериментальное обучение 
русской речи в естественных условиях в течение двадцати семи лет, роман в стихах «Евгений Онегин» 
(далее – Е.О.) А.С. Пушкина может быть использован в качестве материала для тренинга  повышения 
культуры речевой деятельности 
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Текст Е.О. является ориентировочной основой действия (ООД) III типа. ООД III типа должна показы-
вать самые главные ориентиры предмета обучения, используя глубинные обобщения. И.А. Зимняя с 
Л.И. Алпатовой в совместном исследовании умения слушать и понимать лекции на русском языке студен-
тами-иностранцами доказали, что сам текст является ориентировочной основой действия. «Обучение слу-
шанию или аудированию по разработанной на этой основе схеме, базирующейся на теории поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина, оказалось достаточно эффективным в плане повы-
шения продуктивного слушания лекции и, более того, переноса этого умения на чтение» [1, с. 207]. 

Выбранный текст Е.О. идеально подходит для организации самостоятельной работы студента (СРС). 
Роман в стихах «Евгений Онегин» дает возможность студенту организовать внеаудиторную работу по 
укреплению «союза мысли и слова». Любая строфа Е.О. является самостоятельным, завершенным текстом, 
входящим в текст общепризнанного и непревзойденного романа в стихах, эталонного произведения миро-
вой литературы, спутника всего человечества. Любая строфа становится материалом тренировочных 
упражнений и тестом измерения достижений и успешности в речевой деятельности на русском языке по 
семи маршрутам, составленным с учетом структуры языка и речи. 

1. При передаче стихов в устной и письменной формах нельзя менять слова и формы слов (грамматику), 
порядок слов, речевые формулировки мыслей. Это способствует усвоению, закреплению норм русской 
речи.  

2. Ритмически организованная речь хорошо запоминается, ритм стиха диктует правильную постановку 
ударений.  

3. Ритм стиха организует различное речевое дыхание и приводит в действие весь организм человека.  
4. В первой главе герою романа Евгению Онегину было «осьмнадцать лет», он является ровесником 

студентов первого курса, что приближает студента к содержанию романа и помогает  обрести обще-
ственно-исторический опыт в духовном продукте, закрепленном в романе в стихах А.С. Пушкина. 

В процессе учебного сотрудничества со студентами составлена Дорожная карта «Путешествия по ро-
ману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина» (далее дорожная карта). Выполнение этой программы по 
семи маршрутам становится тренингом по риторике. 

Дорожная карта указывает последовательность необходимых действий для достижения результатов по 
риторике при минимальных усилиях студента. Указанные на карте маршруты ставят конкретные цели, 
которые должны быть достигнуты в результате организации деятельности студента по четким алгоритмам 
маршрутов тренинга по риторике. Специалисты трактуют термин «тренинг» в широком смысле как интен-
сивную, интерактивную форму обучения общению, направленную на получение практических умений и 
навыков, необходимых в повседневной работе [2]. 

Приводим маршруты дорожной карты с указанием основных действий для тренинга по риторике: 
Маршрут первый. Лексика. Знание значения всех слов строфы и понимание их смысла. 
Маршрут второй. Грамматика. а) знание форм слов и понимание их значения; б) понимание их грам-

матического значения предложных и беспредложных форм слов. 
Маршрут третий. Чтение. а) при громком чтении следить за соблюдением орфоэпических норм произ-

ношения, интонацией и выразительностью; б) запоминать написание всех слов. 
Маршрут четвертый. Слушание. а) слушать самого себя при громком чтении строфы Е.О.; б) слушать 

аудиоспектакль Е.О. в) слушать студентов по ролевой игре «преподаватель-студент» на «Фабрике звезд». 
Маршрут пятый. Говорение. а) монологическая речь на готовом тексте А.С. Пушкина, выученном 

наизусть; б) диалогическая речь: готовить вопросы с ответами по выученным строфам Е.О.; в) задавать 
вопросы и контролировать правильность ответа на ваши вопросы в игре «Что? Где? Когда?» на «Фабрике 
звезд» и на празднике «Пора надежд и грусти нежной»; г) отвечать на вопросы других студентов. 

Маршрут шестой. Письмо. а) выученную наизусть строфу продиктовать по буквам (орфографическое 
проговаривание); б) проверить по напечатанному тексту книги; в) если допущены ошибки, исправить их 
(орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые и др.). 

Маршрут седьмой. Риторика. а) каждой строфе Е.О. дать заголовок, определить тему строфу, смысл 
строфы; б) подготовить публичные выступления по предложенным темам и выступить в группе (первый 
тур конкурса ораторов). 

Второй тур конкурса ораторов проводится на празднике «Пора надежд и грусти нежной». Участники 
конкурса – победители отборочного тура выступают с заранее подготовленной публичной речью, соответ-
ствующей общим темам «Обычай деспот меж людей» и «Выбор профессии». 

Длительность выступления не более 3 минут. 
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Система контрольно-оценочной деятельности 
1. Студент, ученик А.С. Пушкина, должен выполнить все задания маршрутов и сам должен стать те-

стором, т. е. специалистом по организации и проведению тестирования по каждой строфе – каждому тесту 
и уметь оценивать результат проделанной работы в установленной системе баллов. Так, сам студент-те-
стор проводит самотестирование для текущего зачета по маршрутам 1, 2, 3, 4, 6.  

2. Учебное сотрудничество в триадном принципе проводится в форме делового общения: два «препо-
давателя»-тестора принимают зачет у одного «студента» по маршруту 5. Это взаимообучение и взаимоте-
стирование (промежуточный зачет). 

3. Полученные оценки студента подтверждаются группой на «Фабрике звезд», группа контролирует 
объективность оценки «Преподавателей-тесторов» (Итоговый зачет). Результаты итогового зачета вклю-
чаются в баллы балльно-рейтинговой системы промежуточной аттестации студента (БРС). 

4. Победители конкурсов «Фабрики звезд» выступают на заключительном празднике «Пора надежд и 
грусти нежной» перед всеми группами, сдающими семестровый зачет по маршруту 7 по дисциплине «Рус-
ский язык и культура речи», и жюри.  

Результаты проделанной работы фиксируются в Бортжурнале «Путешествия по роману в стихах «Ев-
гений Онегин» в рейтерских таблицах с указанием даты, времени выполнения тренинга, указываются  
итоги работы. 

По маршруту «Лексика» пишут, сколько новых слов узнали в процессе работы – 0,1 балла за одно 
слово, сколько новых значений слов – 0,2 балла за одно слово. По маршруту «Грамматика» записывают, 
сколько ошибок исправил на окончания и предлоги. По маршруту «Чтение» студенты указывают, сколько 
раз громко прочитана строфа. По маршруту «Говорение» – сколько раз прочитал наизусть строфу, какую 
оценку по пятибалльной шкале получил за выступление. По маршруту «Письмо» – сколько раз написал 
самодиктант, сколько раз проверил и сколько нашел ошибок. 

По маршруту «Риторика» – сколько раз выступил перед группой и выполнил другие задания маршрута. 
На празднике «Пора надежд и грусти нежной» публичные выступления оцениваются жюри и влияют 

на оценку зачета. Председатель жюри – В.И. Заровняева, заместитель декана по воспитательной работе 
АДФ. Члены жюри – представители кафедр АДФ; представители кафедры общего языкознания и риторики 
ФЛФ. Жюри присуждает I, II, III места по всем видам конкурсов, каждый студент должен стать участником 
одного конкурса и получить зачет по устной речи. 

1. Конкурс художественного чтения строф Е.О. 
2. Конкурс знатоков главы первой Е.О. «Что? Где? Когда?» Команды из пяти-шести человек  соревну-

ются в знании и понимании смысла первой главы Е.О.  
3. Постановка инсценировки по Е.О. (Выбрать сюжет по роману) 
4. Конкурс ораторов «Успех в профессии – уверенность в собственных силах» (3 мин.). 
5. Конкурс ораторов «О смысле жизни» (3 мин.). 
6. Конкурс авторских стихотворений, посвященных отцу. 
7. Лучший капитан команды. 
Каждый студент показывает свое умение выступать перед публикой, которое оценивается по крите-

риям: 
1) содержание речи (актуальность темы, оригинальность трактовки, аргументированность); 
2) культура речи (правильность, выразительность, богатство); 
3) ораторское мастерство (естественность речевого поведения, артистизм, воздействие на слушателей, 

контакт с аудиторией). 
Так проверяется культура устной речи, а грамотность в письменной речи проверяется и оценивается 

преподавателем (тест-диктант). Таким образом, «Дорожная карта» способствует осознанному выполне-
нию программы СРС и повышению культуры устной и  письменной речи студентов АДФ СВФУ. 
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ИМИТАЦИОННЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
IMITATIONAL GAME TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE FORM 

 OF TEACHING FOREING STUDENTS TO THE RUSSIAN LANGUAGE 
Неустроева Е. П. 
Neustroeva E. P. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена методика проведения имитационных игр на занятиях рус-
ского язык как иностранного. Обосновываются особенности имитационной игровой технологии, как спе-
цифический способ управления учебно-познавательной деятельностью студента.  

Abstract: on this article the technique of imitation games in the lessons of Russian as a foreign language is 
considered. The features of imitation gaming technology are substantiated as a specific way of managing the 
student's educational and cognitive activity. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, имитационная игровая технология, учебная игра.  

Keywords: russian as a foreign language, imitation game technology, educational game. 

В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, 
т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих 
в реальной системе. Построение моделей и организация работы студентов с ними дают возможность отра-
зить в учебном процессе различные виды жизненных ситуаций и формировать опыт в условиях учебного 
процесса. 

В соответствии со вторым признаком классификации – наличие ролей – предполагается игровая про-
цедура в работе с моделью, т. е. общение обучаемых между собой и с преподавателями в процессе имита-
ции.  

Имитационная игра с позиции игровой деятельности – это познание и реальное освоение обучаемыми 
социальной и предметной деятельности в процессе решения игровой проблемы путем игровой имитации, 
воссоздания в ролях основных видов поведения по определенным, заложенным в условиях игры правилам, 
и на модели в условных жизненных ситуациях [1]. Понятие «ситуация» достаточно многопланово и опре-
деляется по-разному в зависимости от сферы его использования. В психологии ситуация – система внеш-
них по отношению к субъекту условий, побуждающих его активность. С точки зрения профессиональной 
деятельности ситуация – это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений и проблем, характеризую-
щих конкретный период или событие в деятельности организации, требующих от ее руководителей соот-
ветствующих решений, распоряжений и других активных действий. 

Особое регулятивное значение в данном виде обучения принадлежит игровой проблеме: именно она 
составляет ядро игровой роли и обуславливает воспитательную и обучающую ценности той или иной кон-
кретной игры. В игре именно проблема выступает источником развития, «приводит в движение» роль, она 
же создает проблемные ситуации игры. 

Обучающие игры представляют собой синтез психопедагогических подходов (снятие барьеров, психо-
логическое раскрепощение) и цепи имитационных проблемных ситуаций, в том числе конфликтных, в ко-
торых участники выполняют отведенные им социальные роли в соответствии с поставленными целями. 
[2]. Широко практикуются обучающие имитационные игры, но используются также игры поискового ха-
рактера, результатом которых должны быть реальные проекты преобразований, исследования и выводы 
по спорным подходам. Непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию, состязательность и 
коллективизм» поиске лучших решений, возможность широкого варьирования ситуаций, овладение но-
выми методиками непосредственно в деле, в процессе делового общения, тренировка интуиции и фанта-
зии, развитие импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся обстоя-
тельства сделали метод обучающих игр очень популярным. Однако в силу ограниченности времени чаще 
используются отдельные игровые ситуации или фрагменты. 

Применяются несколько видов игр. 
Организационно-деятельностные игры (ОДИ), предусматривающие организацию коллективной дея-

тельности на основе развертывания содержания обучения в виде системы проблемных ситуаций и взаимо-
действия всех субъектов обучения в процессе их анализа. Задача руководителя ОДИ – «сделать» группу 
единицей учебного процесса, но при условии сохранения личной позиции каждого [4]. 

Ролевые игры, которые характеризуются наличием задачи или проблемы и распределением ролей 
между участниками ее решения. 

Деловые игры, представляющие собой имитационное моделирование реальных механизмов и процес-
сов. Это форма воссоздания предметного и социального содержания, какой-либо реальной деятельности 
(профессиональной, социальной, политической, технической и т. д.). Необходимые знания усваиваются 
участниками игры в реальном для них процессе информационного обеспечения игровых действий, в фор-
мировании целостного образа той или иной реальной ситуации [4]. 

Познавательно-дидактические игры, в которых создаются ситуации, характеризующиеся включением 
изучаемого в необычный игровой контекст. Следует различать дидактические игры, построенные на 
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внешней занимательности, и игры, требующие действий, которые входят в состав деятельности, подлежа-
щей усвоению. 

Пример первого вида игр: на уроке русского языка как иностранного предлагается ситуация, когда сту-
денты должны перевести «бабушку» через «улицу», вставив необходимые буквы в слова. Здесь ситуация 
используется только как стимул, возбуждающий интерес у студентов (соревнования, аукционы, конкурсы 
и т. д.). 

Пример дидактических игр, имитирующих жизненные ситуации на начальном этапе обучения: 1. В ма-
газине. С помощью данной игры можно тренировать учащихся в употреблении лексики по темам 
«Одежда», «Продукты», «Цвета», а также для отработки грамматического материала. 

«Товары» для магазина подбираются соответственно выбранной теме и раскладываются на витрине. 
Это могут быть как реальные предметы, так и соответствующие им картинки. 

Ход игры:  
Преподаватель (затем – один из учащихся) продавец в магазине. Студенты подходят к нему по одному 

и делают «покупки». 
Когда учащиеся запомнят названия предметов, преподаватель вводит ещё один вопрос: какого цвета? 

или сколько? 
2. Чудесный мешочек. Игра служит для закрепления лексических единиц по выбранной теме (напри-

мер, «Овощи и фрукты», и т.д.). Соответствующие лексическим единицам игрушки складываются в не-
прозрачный мешочек. Студент выбирает предмет, не видя ее, старается определить, что это, и описать 
предмет. 

Методы анализа и решения конкретных ситуаций, познавательно-дидактические, ролевые и деловые 
игры можно представить как своеобразную «матрешку», которая сначала должна быть дана в разобранном 
виде. Это означает, что обучающихся нужно постепенно готовить к играм. Начинать следует с анализа и 
решения конкретных ситуаций, где модели объекта и отношений уже заданы в готовом виде. Затем по 
сложности следуют познавательно-дидактические игры, которые могут проводиться в виде простейших 
элементов занимательности, в виде копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс зна-
токов, конференция, «Поле чудес» и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами; составле-
ние сказок и т. д.). 

Познавательные игры могут содержать уже элементы ролевых игр, которые представляют большую 
сложность для обучающихся. После получения опыта разыгрывания ролей студенты достаточно подго-
товлены к деловым играм. Таким образом, чтобы участники игр действовали компетентно, желательно по 
определенной теме организовать систему имитационных методов, изучая материал через анализ и решение 
ситуаций, познавательные, ролевые и деловые игры. 

Учебная дидактическая игра – вариативная, динамично развивающаяся форма организации целена-
правленного взаимодействия всех ее участников при педагогическом руководстве со стороны преподава-
теля. Сущность этой формы составляет взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения 
участников игры в процессе решения ими типовых профессиональных и учебных задач достаточно высо-
кого уровня проблемности [3]. 

Игра раскрывает личностный потенциал студента: каждый участник может продиагностировать свои 
собственные возможности в отдельности и в совместной деятельности с другими участниками. Студенты 
становятся творцами не только профессиональных ситуаций, но и «создателями» собственной личности. 
Они решают задачи самоуправления, ищут пути и средства оптимизации профессионального общения, 
выявляют свои недостатки и предпринимают меры по их устранению. В этом им помогает преподаватель. 

Трансформация личностных качеств студентов происходит на всех уровнях подготовки и проведения 
игры. Перед студентами ставится цель вжиться в образ специалиста, роль которого они будут выполнять. 
При подготовке игры преподаватель, как правило, рекомендует им попытаться мыслить за своего персо-
нажа, продумать подготовительный этап так, как продумал бы его специалист. В то же время студент 
учится преодолевать трудности вербального и невербального общения [2]. 

Учебная игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовится и корректируется пре-
подавателем. Если игра происходит в прогнозируемом режиме, преподаватель может не вмешиваться в 
игровые отношения, а лишь наблюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия 
выходят за пределы прогнозируемого результата, превышая границы «допуска», срывая цели занятия, пре-
подаватель может скорректировать направленность игры, ее эмоциональный режим. 

Игра может быть рассмотрена и как саморегулируемая система. Она вырабатывает основу свободных, 
творческих отношений равно информированных партнеров. Преподаватель исключается из числа непо-
средственных партнеров, он как бы уходит на второй план, в среду зрителей; это обстоятельство снимает 
определенный психологический барьер общения, раскрепощает студентов. Студент наполняет роль инди-
видуальными средствами самовыражения, борется за профессиональное и интеллектуальное признание в 
группе.  

Любая имитационная игра должна заканчиваться дискуссией, где происходит:  
‒ обсуждение и заполнение анкет по изучаемым в имитационной игре проблемам; 
‒ обобщение и анализ информации; 
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‒ обсуждение ситуации и обмен информацией по проблемам между игроками и между участниками и 
организаторами игры (рефлексия). 

Дидактическая игра действительно является эффективным приёмом обучения русскому языку, не 
только на начальном этапе, а также, на протяжении всего обучения. Правильно подобранные в соответ-
ствии с психофизиологическими особенностями и обучающей задачей игровые приёмы способствуют по-
вышению мотивации к изучению русского языка, создают доброжелательную атмосферу на занятии, сни-
мают психологический языковой барьер, предлагая достаточно сложную информацию в более простом и 
понятном виде, способствуют созданию иноязычной информационной базы и формированию речевых ме-
ханизмов и служат в дальнейшем основой для организации различных видов деятельности [1]. 

Умелое сочетание игр разных видов делает занятие русского языка интересным, позволяет студентам 
быть активными, благодаря чему обучающиеся достигают результатов в освоении языка.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПА 
 В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И ЯКУТОВ 

 
ETHNO-CULTURAL COMPONENT OF HETEROSTEREOTYPE  

IN LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN AND YAKUT 
Никаева Т. М. 
Nikaeva T. M. 

Аннотация: статья посвящена анализу результатов свободного ассоциативного эксперимента, 
направленного на выявления этнических стереотипов в отношении украинцев и белорусов. Автор с помо-
щью семантического гештальта Ю.Н. Караулова выявляет приоритетные семантические зоны в ассо-
циативных полях, а также определяет процентное соотношение положительных и негативных харак-
теристик рассматриваемых образов. Выясняется, что на гетеростереотип влияет как длительное куль-
турное взаимодействие народов, знания о культурных предметах, ассоциированных с этнонимом, так и 
текущие, современные политические, экономические, культурные связи между народами. 

Abstract: the article is devoted to analysis of the results of free associative experiment aimed at identifying 
ethnic stereotypes in relation to Ukrainians and Belarusians. The author with a semantic Gestalt, Yu. N. Karau-
lov's semantic identifies priority areas in associative fields, and also determines the percentage of positive and 
negative characteristics of considered images. It turns out that heterostereotype affects both the long cultural 
interaction between the peoples, knowledge about the cultural items associated with the ethnonym and current 
contemporary political, economic, cultural relations between peoples. 

Ключевые слова: языковое сознание, ассоциативный эксперимент, гетеростереотип, гештальт 
Ю.Н. Караулова. 

Keywords: linguistic consciousness, associative experiment, heterostereotype, Gestalt Yu. N. Karaulov. 

Состояние современного российского общества, в котором намечаются признаки нарастания межэтни-
ческой нетерпимости, кризис национальной идентичности, распространенность негативных стереотипов 
в отношении других народов диктует необходимость исследования этнических стереотипов. Методы пси-
холингвистики позволяют выявить этнические установки, гетеростереотипы, которые имеют современные 
молодые люди в отношении представителей других этносов. 

Одним из эффективных методов выявления содержания этнических стереотипов в языковом сознании 
является свободный ассоциативный эксперимент. Выявление и описание в содержании ассоциативных 
значений слов-эквивалентов этнокультурной составляющей позволяет определить потенциально кон-
фликтные зоны, обычно неосознаваемые или недостаточно осознаваемые участниками межкультурной 
коммуникации. 

В московской психолингвистической школе сформулировано представление о языковом сознании 
(ЯС). Оно понимается как отражение деятельности в ее обусловленности психическими (когнитивными) 
процессами, с одной стороны, и как актуализация этих отношений в коммуникации через посредство язы-
кового знака, с другой. Такой подход предполагает обращение не к лексическому или грамматическому 
(лингвистическому), но к психологическому значению, которое детерминировано уникальностью тех от-
ношений, в контексте которых мыслится тот или иной объект в соответствующей культуре. 

«Свободный ассоциативный эксперимент является одним из мощных «приборов», позволяющих опо-
средованно «взглянуть» на особенности формирования и функционирования языкового сознания 
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человека, которое часто недоступно или «закрыто» для других интроспективных методов» [2]. В нашем 
исследовании стимульный список анкеты ассоциативного эксперимента составили 43 этнонима. В данном 
докладе предложим в качестве примера анализ ассоциативных реакций на несколько этнонимов, представ-
ляющие народы «союзных республик» постсоветского пространства «украинцы», «белорусы». 

Эксперимент проводился с января 2016 года по февраль 2017 года. В ассоциативном эксперименте при-
няли участие 100 якутов с родным якутским языком и 100 русских респондентов. Испытуемыми стали 
студенты разных специальностей СВФУ им. М.К. Аммосова, учащиеся 11 классов общеобразовательных 
школ г. Якутска. Возраст участников эксперимента варьировался от 17 до 25 лет.  

Для анализа полученных ассоциаций был использован семантический гештальт Ю.Н. Караулова, все 
реакции распределялись по 7 семантическим группам: 

1) персоналии – слова-реакции, обозначающие персоналии, какие-либо лица, ассоциируемое со словом 
стимулом; 

2) реалии – слова-реакции, обозначающие предметы, материальной культуры, конкретные и абстракт-
ные понятия, животных, ассоциированных со словом стимулом; 

3) оценки – слова-реакции, обозначающие оценочные характеристики: черты характера, характери-
стики умственных способностей и др. 

4) признаки, 
5) место,  
6) гастрономические пристрастия,  
7) деятельность – слова-реакции, обозначающие деятельность, процесс, действия, ассоциируемые со 

словом-стимулом. 
Об украинцах. 
Этноним «украинцы» у обеих групп испытуемых не вызвал затруднений при реагировании. Самыми 

частотными ответами на данный стимул стали у якутов – война, хохлы и сало; у русских – сало, война, 
борщ.  

Важно отметить, что в подобном эксперименте, который проводился одним из авторов этой статьи в 
2006 году, в ответах на стимул «украинцы» реакция война отсутствовала, как у русских, так и у якутов [1]. 
Негативные реакции тогда были единичными и составляли около 3% от всех ответов. В эксперименте 
2016–2017 гг. доля негативных характеристик возросла у русских до 34%, у якутов до 43%. В основном 
из-за упоминаний военной кампании Украины на Донбасе. В 2006 году в ассоциативном поле «украинцы» 
одной из приоритетных была семантических зон «Гастрономические пристрастия», упоминались: сало, 
борщ, гарилка. Среди персоналий респондентами были названы Ющенко и Шевченко. 

Семантическая зона «Персоналии» у якутов – хохоллар (хохлы) 10%, Юлия Тимошенко 4%; Петр По-
рошенко 3%; Верка Сердючка, бырааттыы Кличколар (братья Кличко) и др. Отличительной чертой дан-
ной зоны является то, что  якуты называют украинцев нууччалар аймахтара (родственниками русских)4%, 
у русских такая же реакция встречается, но не является частотной. Среди ответов русских встречались 
следующие персоналии: Порошенко 3%, хохлы 3%, друзья 2%; родня, славяне.  

На слово-стимул «украинцы» семантическая зона «Реалии» у якутов представлена словами: сэрии 
(война) 19%, былаах (флаг) 4%, газ 2%; единичные реакции: киэҥ ыстаан (широкие штаны), төрүүрү-
уһууру хонтуруоллууллар (контроль над рождаемостью), урукку СССР (бывший СССР), переворот, 
таҥара дьиэтэ (церковь).  

В семантическую зону «Реалии» из ответов русских были включены слова-реакции: война 15%; еди-
ничные ответы: газ, самогон, страна, странный язык, красивый язык, отдых.  

В подгруппе «Место» у якутов – Майдан 7%; Республика Крым 5%; Донбасс 3%; Киев 2%; единичная 
реакция: Восточнай Европа (Восточная Европа), у русских – Майдан 3%; Донецк, Крым 2%.   

Семантическая зона «Оценка» была у якутов представлена большим количеством негативных ответов – 
таҥнарыахсыттар (предатели) 4%; акаарылар (дураки), бандьыыттар (бандиты), аһыныы (жалость) 
2%; единичная реакция: эҥин-араас дьонноохтор (у них разные люди), тэскилээччи (беженцы), кыахта-
рын сүтэрбиттэр (потеряли свою мощь), нацистар көҥүлү таптыыр норуот (свободолюбивый народ). 

У русских семантическая зона «Оценка» в том числе представлена антонимичными характеристи-
ками – беженцы 3%; друзья 2%, родня – предатели 2%, не братья; единичная реакция: хитрые, западники, 
красивая украинка, веселье, отдых, кровь, обман, фашисты, уроды, дураки.  

К семантической группе «Гастрономические пристрастия» были отнесены следующие реакции: у яку-
тов – сыа (сало) 6%; укроп 2%; единичная реакция – борщ. У русских – сало 32%; борщ 6%, холодец, 
горилка.  

В семантическую зону «Признаки» включен ответ якутов – улахан мурун (большой нос) 2%, а также 
другие характеристики внешности украинцев: сырдык (светлые). 

Таким образом, анализ экспериментальных данных на слово-стимул «украинцы» показывает, что у ис-
пытуемых якутов наиболее полно представлена семантическая зона «Реалии» 15%, с самой частотной ре-
акцией – война. Подобный ответ – это реакция испытуемых на современную внешнеполитическую ситуа-
цию. У русских реакция война тоже является самой частотной. Другой приоритетной зоной можно назвать 
«Гастрономические пристрастия», поскольку было немало ответов, характеризующих национальную 
кухню украинцев. Частотные ответы: борщ и сало 19,5%. На стимул «украинцы» было получено большое 
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количество реакций, которые при анализе были отнесены к семантической зоне «Оценка», значительная 
часть из которых являются негативными. 

О белорусах. 
Этноним «белорусы», который входил в состав слов-стимулов анкеты, у респондентов также не вызвал 

затруднений при реагировании. Фиксируя первую ассоциацию на данный стимул, испытуемые (якуты) 
чаще всего упоминали Белоруссию (Беларусь), трактор «Беларусь»; картошку, трактор (русские). 

Эксперимент показал, что образ «белорусов» в сознании русских и якутов, постоянно проживающих в 
Республике Саха (Якутия) является положительным. Негативных реакций ни одна группа испытуемых на 
данный стимул не дала. 

В семантической зоне «Персоналии» у обеих групп испытуемых самым частотным ответом стали имя 
и фамилия президента Республики Беларусь – Александр Лукашенко 7% (у якутов и русских); якуты ассо-
циировали белорусов, как и украинцев с нууччалар (русскими) 7%; называли их нууччалар аймахтара (род-
ственниками русских) 4%; также якуты упоминали популярного белорусского хип-хоп исполнителя Се-
регу 2%; среди единичных у якутов встречались реакции: Дмитрий Колдун, Багратион, табаарыстарым 
(друзья). У русских в данную семантическую зону вошли реакции: братья 4%, друзья, соседи 3%, стран-
ный президент, славяне 2%, богатыри, как русские,  

В семантическую зону «Реалии» из ответов якутов вошли слова: «Беларусь» трактор 14%, таҥас 
(одежда), брестскай кэриэппэс (брестская крепость), «жыве Беларусь» (фильм), сиббэккиттэн 
өрүллүбүт киэргэл (украшение, сплетённое из цветов), Евровидение, ыйытык тыл «шо?» (вопрос «что?»). 
У русских – трактор, деньги 3%, город; единичные реакции: мир, болото, земледелие, талант, одежда,  

Семантическая зона «Место» представлена у якутов следующими словами: Беларусь, Белоруссия, Бе-
ловежская Пуща, Минск; у русских: Русь, Минск, Крым, Украина. 

В семантической группе «Оценка» нет негативных характеристик. Якуты отметили, что белорусы үгэс 
буолбут быраабылаларын үрдүктүк тутуу (выше ценят древние традиции), назвали их табаарыстарым 
(друзьями). Русские называли белорусов братьями, друзьями, красивыми, богатырями. Белорусы ассоци-
ировались у русских с душой, талантом. Но встретилась единичная реакция странный президент.  

В семантической подгруппе «Признаки» у якутов выявили следующие реакции: сырдык дьүһүннээхтэр 
(светлая внешность) 8%; нууччаларга майгынныыллар (похожи на русских) 5%; күүс (сила), араҕас өҥ 
(желтый цвет) 3%; восточнославянскай норуот (восточнославянский народ); у русских – белые, голова 
2%; единичные реакции: красивые, светлые, усы.  

К «Гастрономическим пристрастиям» на слово-стимул «белорусы» у якутов – хортуоска (картошка) 
14%, сыа (сало), у русских – картошка 39%, сало 3%, пироги.  

В целом, белорусы представлялись испытуемым дружелюбными соседями, для русских также друзьями 
и родными. Сами якуты считают очень важным сохранять национальное самосознание этноса и трепетно 
относятся к собственным традициям. Это качество они отметили у белорусов, что, безусловно, является 
положительной характеристикой данного народа. 

Таким образом, исследование показало, что молодежь, постоянно проживающая в Якутии, имеет пред-
ставления о культурных предметах, материальной культуре, национальной кухне рассматриваемых этно-
сов. Анализ полученных данных с помощью гештальта Ю.Н. Караулова показал, что приоритетными се-
мантическими зонами в ассоциативных полях на стимулы «украинцы», «белорусы» стали «Реалии», 
«Оценка», «Гастрономические пристрастия». 

Количественный анализ положительных и отрицательных характеристик позволил сделать вывод, что 
характеристики украинцев представлены большим количеством негативных атрибуций, чем белорусы, ко-
торые получили только положительные и нейтральные оценки. 

Выяснилось, что на формирование содержания этнических стереотипов оказывает влияние как дли-
тельное культурное взаимодействие народов, знания о культурных предметах, ассоциированные с этнони-
мом, так и текущие, современные политические, экономические, культурные связи между народами.  

С.В. Гладких считает, что «с помощью этнических стереотипов культура аккумулирует в себе опыт, 
который сложился в процессе взаимодействия этносов в различных сферах жизнедеятельности – матери-
альной, духовной, политической» [3]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБНОГО СОЧИНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

ANALYSIS OF THE MAIN RESULTS TRIAL OF GRADUATES 
Никонова Н. И. 
Nikonova N. I. 

Аннотация: в статье раскрываются основные результаты пробного сочинения, проведенного фило-
логическим факультетом СВФУ им. М.К. Аммосова.  Определены цели, задачи, комплекты тем, критерии 
оценивания пробного сочинения. Рассмотрены «проблемные зоны» в работах обучающихся Республики 
Саха (Якутия). Выделенные типичные ошибки могут быть учтены в практике современной школы для 
подготовки выпускников к итоговому сочинению. 

Annotation: the article reveals the main results of the trial essay conducted by the Faculty of Philology of 
NEFU im. M.K. Ammosov. The goals, tasks, complexes of topics, criteria for evaluating the trial essay are defined. 
The «problem zones» in the works of the students of the Republic of Sakha (Yakutia) are considered. The high-
lighted typical errors can be taken into account in the practice of the modern school to prepare graduates for the 
final composition.  

Ключевые слова: пробное сочинение, надпредметный, литературоцентричный характер, критерии 
оценивания. 

Keywords: trial essay, above-subject, literary-centric character, evaluation criteria. 

Филологический факультет Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова с 
2016 года проводит пробное сочинение для обучающихся старших классов на добровольной основе. Це-
лью мероприятия является повышение качества подготовки школьников к итоговому сочинению. Задачи:  

1) расширение литературного кругозора выпускников;  
2) развитие речевой культуры; 
3) проведение самоанализа. 
Пробное сочинение носит «надпредметный», «литературоцентричный характер» [1], дает возможность 

проверить навыки выпускников в самостоятельном мышлении, анализе и умении доказывать свою пози-
цию с опорой на выбранные произведения отечественной и мировой литературы. При написании сочине-
ния обучающиеся выражают себя в слове, показывают умение пользоваться литературным языком как ин-
струментом для выражения собственных мыслей и чувств. «Сочинение – это самостоятельная школьная 
работа, представляющая собою письменное изложение учащимися своих мыслей на заданную тему» [2]. 
Функции пробного сочинения: «проверочная; оценочная; развивающая; обобщающая; стимулирующая» 
[3, с. 2].  

Результаты письменных работ участников оцениваются по пяти критериям, первые два из которых яв-
ляются основными: 

Критерий №1 «Соответствие теме». Максимальный балл – 5. Выпускник рассуждает на предложенную 
тему, выбрав путь ее раскрытия (отвечает на вопрос, размышляет над предложенной проблемой или вы-
сказыванием и т. п.).  

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». Максимальный балл – 4. Важ-
нейший критерий нацеливает на проверку умения применять литературный материал для построения рас-
суждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Выпускник строит свое рассуждение, 
привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы. 

Критерий №3. «Композиция и логика рассуждений». Максимальный балл – 4. Данный критерий дает 
возможность проверить умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Критерий №4. «Качество речи». Максимальный балл – 3. Критерий нацеливает на проверку умения 
речевого оформления текста сочинения. 

Критерий №5. «Грамотность». Максимальный балл – 4. Этот критерий позволяет оценить грамотность 
выпускника.  

Максимально участник может набрать 20 баллов. «Зачет» ставится от 10 баллов (при соблюдении сле-
дующих условий: объем – от 250 слов, выполнены требования критериев №1 и №2).  

В 2017 г. пробное сочинение проводилось 28 октября с 10.00 до 14.00 на базе филологического факуль-
тета. Всего участвовало 58 обучающихся, из них: 36 девушек, 22 юношей. Большинство участников из 
г. Якутска, из улусов – 13 школьников. Темы пробного сочинения соответствовали открытым направле-
ниям тем итогового сочинения, представленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». Участникам были предложены два 
комплекта тем: 

Комплект 1. 
1. Согласны ли Вы, что «измена другу – преступление. Без оправданья, без прощенья» (Лопе де Вега)?  
2. Нужны ли обществу равнодушные люди? 
3. Справедливо ли утверждение, что «цель оправдывает средства»? 
4. Смелость и трусость в нашей жизни. 
5. Какова роль личности в жизни общества? 
Комплект 2.  
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1. Согласны ли Вы с высказыванием Ф.Шиллера о том, что «верная любовь помогает переносить все 
тяготы»?  

2. В чем опасность равнодушия? 
3. Какая цель, такой и человек? 
4. «Любовь плохо уживается со страхом» (Н. Макиавелли).  
5. Человек для общества или общество для человека? 
Рассмотрим «проблемные зоны» пробного сочинения выпускников 2017–2018 учебного года Респуб-

лики Саха (Якутия).  
Участники мероприятия определили смысловое ядро выбранных ими тем, показали свой литературный 

кругозор (в основном не выходящий за рамки школьного курса литературы), однако оригинальных, само-
бытных работ было представлено порядка 5%. К сожалению, в сочинениях не раскрыты историко-культу-
рологические знания старшеклассников. 

Большинство обучающихся (43%) выбрало вторую тему: «Нужны ли обществу равнодушные люди?». 
И дали однозначный ответ – нет («… я думаю, что равнодушные люди не нужны в обществе»; «конечно, 
нет»; «не только не нужны нашему обществу, они для него опасны»; «…обществу не нужны равнодушные 
люди, так как их равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть» и т. д.). Такая категоричность 
суждений и выводов существенно упрощала проблематику сочинения. Обучающиеся рассуждали на пред-
ложенную тему очень узко, сводя свои размышления к бинарной позиции «да – нет», «хорошо – плохо». 

Выявлены сочинения, в которых обучающиеся отступали от темы, используя «вставки-заготовки» или 
расширяя тему до уровня темы направления. Раскрывая тему «Нужны ли обществу равнодушные люди?», 
выпускники писали о том, что такое «отзывчивость» и «равнодушие» («Отзывчивость – это высокое нрав-
ственное качество человека. Это качество свойственно людям, которые могут видеть чужую беду и помо-
гать им. Отзывчивость проявляется в храбрости, смелости, жертвенности и неравнодушии. Противопо-
ложностью этого качества является равнодушие. Равнодушный человек хладнокровен, жесток и безраз-
лично относится к окружающим. Равнодушие и отзывчивость чаще всего характеризуются между 
людьми»).  

Не вникая в поставленный в теме проблемный вопрос, обучающиеся воспроизводили освоенный им 
готовый шаблон. Они рассуждали о понятиях «верность», «измена», «отзывчивость», «равнодушие», рас-
ширяя таким образом тему сочинения до направления  («Верность – это преданность кому-либо или чему-
либо … верность – это положительное свойство личности», характеристика, которая коррелирует с дру-
гими нравственными качествами человека…»). Далее очень часто, уходя от конкретной темы, школьники 
использовали  известный прием «атака вопросами» («Что такое равнодушие? Что толкает человека на рав-
нодушие? Нужны ли обществу равнодушные люди?»; «Как вы считаете, справедливо ли утверждение, что 
«цель оправдывает средства»? Что вы думаете, чем бы вы пожертвовали? Цель всё оправдает?»). Такие 
попытки написать по образцу упрощают идею самого сочинения; работа по шаблону, стереотипные ситу-
ации, написание по правилам – это не сочинение.  

В подавляющем большинстве случаев литературные произведения обоснованно привлекаются выпуск-
никами для аргументации своей позиции. Однако выявлены единичные случаи использования примеров 
из киноэкранизаций («Волк с Уолл-Стрит» (реж. Мартин Скорсезе), «Хоббит: трилогия» (реж. Питер 
Джексон). 

При выборе литературного материала участники пробного сочинения ориентируются на школьные 
программные произведения (И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» (22%), Ф.М. Достоевский «Пре-
ступление и наказание» (18%), М. Горький «Старуха Изергиль» (13%)). В пробном сочинении для аргу-
ментации также привлекались следующие авторы и произведения: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Ка-
питанская дочка», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», И.А. Гончаров 
«Обломов», Л.Н. Толстой «Война и мир», А.П. Чехов «Ионыч», «Слезы крокодила», А.И. Куприн «Грана-
товый браслет», «Яма», В.В. Быков «Сотников» и др. Можно было встретить ссылки на следующих авто-
ров и произведения зарубежной литературы: Э. Хемингуэй «Старик и море», Р. Бах «Чайка по имени Джо-
натан Ливингстон». 

Массовым является факт привлечения двух (85%) литературных произведений, что, скорее всего, 
можно объяснить влиянием формата ЕГЭ по русскому языку, а также желанием увеличить объем сочине-
ния. Также темы сочинений обучающиеся раскрывают на основе личного жизненного опыта. 

При выстраивании аргументации наиболее распространенный путь привлечения литературного мате-
риала – пересказ, а не смысловой анализ текста. В то время, как анализ литературного произведения поз-
воляет углубить, развить первичное понимание проблемы, увидеть авторскую позицию, вступить в диалог 
с писателем. К сожалению, не встретилось ни одного поэтического анализа текста, что говорит о  сниже-
нии интереса к поэзии, ребята перестали «добровольно», по зову сердца читать стихи, а тем более анали-
зировать. 

Незнание биографии, творчества писателя, контекста всего художественного произведения приводили 
к фактическим ошибкам: «А.И. Бунин»; «Иван Афанасьевич Бунин»; «лайнер «Атлантида»»; «ярким при-
мером является персонаж Грибоедова Обломов»; «Обломов дожил до пожилого возраста»; «рядом с Об-
ломовым было много хороших близких людей»; «Причиной этой трагедии является трусость» (о дуэли Е. 
Онегина и В. Ленского), «Товарищ Онегина сразу влюбился в Анну» и др. Можно выделить работы, где 
давалась почти «варварская» трактовка классики: «Стоило ли жить Обломову? Чего он добился, нашел ли 
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он свое счастье в жизни? Его жизнь прошла впустую. (…) Общество делает человека человеком (…). По-
этому общество равнодушно к таким, как Обломов, они не представляют собой ценности и отпадают из 
жизни». 

Выпускники в целом умеют строить логичное рассуждение на предложенную тему, используя класси-
ческую трехчастную композицию. Однако часто используются заготовки, трафареты текстового «кон-
структора», клишированные элементы. Например, фраза во вступлении: «Над этими вопросами рассуж-
дали многие писатели и поэты в своих произведениях», – встречается в 28 работах, что составляет 48%. 
Во многих сочинениях несоразмерно короткие заключения, не содержащие необходимых выводов и обоб-
щений. 

Анализ письменных работ пробного сочинения свидетельствует о недостаточно высоком уровне сфор-
мированности речевых компетенций школьников. Наиболее распространенными речевыми ошибками яв-
ляются: 

 немотивированное применение разговорных, просторечных слов и выражений; 
 нарушение лексической сочетаемости; 
 речевые повторы, т. е. повторение или двойное употребление близких по смыслу слов или синонимов 

без оправданной необходимости. 
Наибольшее количество ошибок допущено при постановке знаков: отделяющих и выделяющих про-

стые предложения в составе сложных; при вводных словах (конструкциях); в предложениях с обособлен-
ными членами. Также во многих работах отмечаются неверное использование предлогов при связи «управ-
ление»; неправильное словообразование; нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм;  
нарушение связи между подлежащим и сказуемым.  

Анализ пробного сочинения позволил выявить положительные стороны и типичные недостатки в уче-
нических работах. В большинстве проанализированных работах выпускников продемонстрировано уме-
ние понимать тему сочинения, логично выстраивать рассуждение на заданную проблему. Большинство 
проверенных сочинений (86%) являют собой развернутые высказывания с опорой на художественные про-
изведения (в основном это произведения русской литературы XIX века, входящие в школьную про-
грамму).  

Пробное сочинение – это подготовка, «репетиция» итогового сочинения, эффективная форма проверки 
общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и литературной подготовки выпускников. 
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ПЕРСОНАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ В. БЕЛОВА  
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО») 

 
CHARACTER IN THE CREATIVITY OF V. BELOV  
(ON THE EXAMPLE OF THE «HABITAT») 

Нургали К. Р. 
Nurgali K. R. 

Аннотация: статья посвящена вопросам раскрытия народного характера через персонаж. Автор 
рассматривает и анализирует основные этапы формирования народного характера и способы его реа-
лизации через персонаж в произведении, объектом исследования послужила повесть В. Белова «Привыч-
ное дело», ставшая знаковым произведением в творчестве писателя. 

Abstract: the article is devoted to the issues of the disclosure of the national character through the character. 
The author examines and analyzes the main stages of the formation of the national character and the ways of its 
implementation through the character in the work, the object of the study was the story of V. Belov «A habitual 
affair», which became an iconic work in the writer's work. 

Ключевые слова: литературоведение, народный характер, персонаж, В. Белов. 

Keywords: literary criticism, folk character, character, V. Belov. 

Термин персонаж берет свое начало из античной истории, «persona» так древние римляне называли 
маску, которую надевал актер, а позднее – лицо, изображаемое в произведение.  

По В.А. Хализеву, персонажи бывают плодом чистого вымысла писателя, результатом домыслива-
ния облика реально существовавшего человека – исторические личности или люди, биографически 
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близкие писателю, он сам, либо персонаж как итог обработки и достраивания уже известных, существу-
ющих литературных героев [1, с. 30]. 

Василий Белов так высказывался по поводу свих персонажей «мои люди самые обычные, такие как 
мы, с вами да не такие… они чувствуют жизнь по-другому/…/в них, словно нерв особый есть…русский» 
[2, с. 29]. 

Начальный опыт в раскрытии внутреннего мира своего молодого современника Василий Белов при-
обрел во время своего увлечения поэзией. Как известно, в 1959 году он поступил на отделение поэзии 
Литературного института им. А.М. Горького. Но, несмотря на то, что поэтом В. Белов не стал, «поэти-
ческое видение» навсегда запечатлелось в его прозе. Именно благодаря «поэтической школе» язык пи-
сателя обогатился такими ценными для прозаика качествами, как лаконизм, повышенная концентрация 
образности, ритмичность. С особой силой и наглядностью лиризм и поэтичность, отличающие прозу 
В. Белова, проявились в этюде «На Родине», рассказах «Поющие камни» и пр. 

Развитие темы малой Родины в творчестве Василия Белова тесно связано с образом героя-интелли-
гента, который, как правило, автобиографичен. Впервые образ такого героя проявился в раннем, приоб-
ретшем программное значение произведении В. Белова – этюде «На Родине» [3]. Уже здесь основным 
средством раскрытия лирического характера становится речь героя, обнажающая психологический кон-
фликт. Герой находится в борьбе с самим собой: прошлое сталкивается с настоящим, тоска и горечь 
потерь, ностальгия по ушедшему или потерянному чувству дома. В. Белов в одном из своих интервью 
замечал: «Главная задача нынешней литературы состоит в воспитании нравственных и эстетических 
представлений людей. Меня настораживает, что в воспитании молодежи сейчас наметились некие «нож-
ницы», явный разрыв между духовно-нравственным и информационно-познавательным. Критерий об-
разованности оказался занижен нами до опасного предела, мы игнорируем часто именно нравственное 
начало» [2, с. 34]. 

Герой произведения испытывают ностальгию близкую к тоске, где его молчаливым собеседником 
выступает сама Родина: «Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь душу своей 
зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине!» [3, с. 19]. Интересно, что мысли герой, его монолог, 
прерывает шум реактивного самолета, что может символизировать новые тенденции, новые веяния, ко-
торые нарушат веками слагавшийся строй деревенской жизни. 

Роль героя-интеллигента рассматривается при этом не только как роль блудного сына, возвращаю-
щегося домой за духовной поддержкой, но и как роль своего рода посредника между старым и новым, 
традициями и прогрессом; как роль проводника, через который происходит обогащение обеих сторон 
благотворным для них содержанием. 

В дальнейшем тема города, как и городских жителей будет реализована в цикле произведений «Вос-
питание по доктору Споку», который предваряет повесть «Плотницкие рассказы».  

Исследователи также обращают внимание читателя на ранние произведения Василия Белова, вышед-
шие в сборнике рассказов «Избранное» общая тематика этих рассказов также связана с деревней, но 
повествует не столько о городских жителях или возвращенцах, сколько о местном населении, освещая 
его быт и нравы. Среди таких произведений можно отметить «Бобришный угор», «Под извоз», «Весна». 

Ранняя проза Белова подготовила почву для появления новаторской повести «Привычное дело», на 
страницах которой воспроизведена та социально-нравственная атмосфера бытия, тот угол зрения на 
мир, который позволил рассматривать в сложном взаимодействии разнообразные проблемы народной 
жизни и проблему народного характера. 

Герой, воплощающий в творчестве Белова народный характер, всегда воспринимает себя в качестве 
элемента некой упорядоченной структуры. Он хорошо знает собственное место в жизни и стремится 
пройти свою дорогу до конца, не взирая на тяготы и трудности. Первым в ряду таких героев стал Иван 
Африканович Дрынов из повести «Привычное дело». Он удивительным образом похож на других пер-
сонажей ранних произведений автора, поэтому можно говорить о завершенности работы над этим пер-
сонажем именно в повести «Привычное дело». 

Главной характеристикой персонажа является его речь, которая и начинает само повествование.  
Иван Африканович Дрынов разговаривает со своим конем Парменом. Лошадь для главного героя 

неотъемлемая составляющая его существования, он разговаривает с ней как с человеком, подобно тому, 
как главный герой повести Чехова «Тоска» извозчик Иона.  

Участливое отношение к животным раскрывает в персонаже человека доброго, сочувствующего. Не-
случайно целая глава повести «Привычное дело» носит название «Рогулина жизнь» и посвящена жизни 
коровы-кормилицы семьи Ивана Африкановича.  

Художественная картина мира Василия Белова демонстрирует хрупкость этого мира, гармонии, ко-
торая может быть разрушена мгновенно и уже никогда не вернется в былое положение. Так, дети Ивана 
Африкановича были распределены в детские дома, и в одночасье герой потерял все для чего жил – лада 
нет, он невозвратно потерян. Только в финале герой осознает размеры постигшего его горя, он пытается 
затеряться, в лесу не только реальном, но и глубоко духовном, но жизнь продолжает свое течение, воз-
вращая к ключевой фразе произведения – дело-то привычное. 

Разрушение микрокосмоса семьи не способно остановить поток времени, повернуть его вспять. Че-
ловек ничтожно мал в сопоставлении с миром природы и только через осознание этого факта Иван 
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Африканович осознает экзистенциональный смысл бытия. Герой словно перерождается, превращаясь 
из комического сельского дурочка (простофили) в символ грядущих неизбежных перемен. 

В начале повествования доброта Ивана Африкановича заслоняет все его недостатки. Так, он человек, 
побывавший на войне, не только не может забить корову Рогулю, которую пришлось от нужды пустить 
на мясо, он петуху не в состоянии отрубить голову – жалко. Убийство за него совершает Катерина, 
«обмазав» руки, тогда еще будущего супруга, в крови. Более того, главный герой подбирает замерзшего 
в снегу воробья и отогревает его в кармане фуфайки: «Птичка лежала, подвернув серую головку, и не 
двигалась. «Жив ли ты, парень? – вслух произнес Иван Африканович» [4, с. 52]. Это трепетное отноше-
ние героя к природе, соблюдение главное христианского принципа «не убий», его детская любовь ко 
всему сущему – является главной чертой его характера. 

Речь у Василия Белова – главный индикатор личности, именно она характеризует человека. В. Хали-
зев подчеркивает: «Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как обра-
щенный к читателю монолог автора. Монолог этот принципиально отличается от ораторских выступле-
ний, публицистических статей, эссе, философских трактатов, где безусловно и необходимо доминирует 
прямое авторское слово. Он являет собой своеобразное надречевое образование – как бы «сверхмоно-
лог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых лиц» [1, с. 110]. 

Язык диалогов – живейший, и авторская речь не диссонирует с ним. А. Солженицын пишет о языке 
произведений Василия Белова: «Есть мелкие срывы-неточности: «вневременная созерцательность» (о 
корове). Многие сочные русские слова, употреблённые Беловым в разных местах, я привёл в «Словаре 
языкового расширения». Вот ещё несколько: усторбонье разореньё вбызнялся (отличился от других) на 
усторбоньице собраньё вызнато-перевызнато они по замужьям србазику обряжуха (корове) взапятки 
(назад) раностав-м еле-елёшеньки дремуны. 

Идейно-эстетическая концепция повести «Привычного дела» подчинена основной задаче автора – 
осмыслению слагаемых народного характера, особенностей крестьянского самосознания, а также при-
роды важнейших социально-экономических и нравственно-философских конфликтов, определяющих 
содержание, ритм жизни деревни. По нашему мнению, сущность характера главного героя повести, за-
ключается в том, что Иван Африканович не является героем своего времени и, являясь обладателем 
целого набора «слабостей» (алкоголизм, безответственность и пр.), Иван Африканович, тем не менее 
способен выстоять перед суровыми испытаниями жизни и, более того, подняться до осмысления ее из-
вечных законов. Писателя интересует характер, корнями, уходящий в крестьянский труд на земле, со-
единяющий в себе этические представления народа о добре и зле, верности Родине, о подлинных и мни-
мых ценностях. 

В контексте «прозы о деревне» герой «Привычного дела» обнаруживает близость к персонажам по-
вестей В. Астафьева, Е. Носова, Ф. Абрамова, С. Крутилина, которых объединяет высокое этическое 
начало. Вместе с тем герой Василия Белова отчетливо выделяется из числа родственных ему характеров 
своей органической сопряженностью с землей и миром природы, особой человечностью, своеобразием 
духовного склада натуры, высоким и тонким лирическим началом. 

В «Привычном деле» В. Белов избегает описания Ивана Африкановича. На наш взгляд, это обуслов-
лено тем, что без портрета герой получает максимально широкую реализацию в воображении читателя 
и персонаж становится поистине «народным». 

Вторым действующим ярким персонажем является Катерина. Это своего рода обобщенный образ 
русской женщины. Катерина красива, спокойна, заботлива, она дарит любовь всем своим близким: «Ка-
терина была толстая, мягкая. Она и сейчас еще ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... 
Только когда ей наряжаться-то?» [4, с. 70]. 

Катерина образ всеобщей матери: она заботливо по отношению к детям, ласкова к мужу, уважи-
тельно относится к старшим. Катерина это мать труженица, жертвующая собой ради семьи. Образ этой 
женщины Белов писал особо теплыми красками: «Она шла тихо, еще слабая после болезни; сокращала 
дорогу узкими тропками, глядела на деревню и, улыбаясь, плакала от радости. /…/ Сегодня ее выписали 
из больницы, она купила гостинцев в лавке и не торопясь, радостная и притихшая, пошла домой /…/ И 
вот теперь Катерина, не утирая слез, перешла мостик, перелезла огород у бани и все глядела на свой 
дом, и волнение, скопленное за две недели, делало ее еще слабее» [4, с. 48]. 

Катерину читатели воспринимают через отношение к ней главного героя, который характеризую их 
любовь как «горячую», сравнивая ее с любовью «холодной» (неудачным первым браком).  

В последней сцене, у могилы Катерины, Иван Африканович беседует с умершей женой, как с живой: 
«Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя, все то это, то другое. Вот рябинки тебе 
принес. Так, бывало, любила осенями рябину-то рвать/…/ Ты, бывало, ругала меня... Ребята все живы, 
здоровы. Да. Вот, девка, вишь, как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, сама зна-
ешь... Вот один теперь... Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя /…/ Катя где есть-то? Милая, светлая моя... 
Мне-то чего... Ну что тепериче... вон рябины тебе принес... Катя, голубушка...» [4, с. 50]. Этот отрывок 
демонстрирует насколько тонкой была связь между этими героями, связь, которая не может быть пре-
рвана даже смертью одного из них. 

В целом, в повести «Привычное дело» мы можем наблюдать целую галерею интересных женских 
образов. Это и главная героиня и ее мать Евстолья, именно она главный помощник Катерины: она смот-
рит за детьми, готовит, убирает и, не смотря на то, что часто говорит о переезде к сыну, на самом деле 
не собирается этого делать. Евстолья традиционный для русской литературы образ бабушки-сказитель-
ницы, именно она рассказывает детям историю о пошехонцах, которая удивительным образом напоми-
нающую события, которые иногда происходят с Иваном Африкановичем. 
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Среди героев произведения можно отметить групповые, коллективные персонажи о которых говорил 
В. Хализев, приводя в качестве примера толпу на площади в нескольких сценах «Бориса Годунова» 
А.С. Пушкина, свидетельствующая о мнении народном и его выражающая [1, с. 150]. В произведении 
«Привычное дело» такой толпой являются женщины, местом сбора которых является местный магазин: 
«Во всех подробностях и с красочными прибавками про сватовство Мишки Петрова знала вся округа: 
сарафанная почта сработала безотказно, даже в такую вьюгу. Магазин открылся в десять часов, бабы 
ждали выпечки хлеба и со смаком обсуждали новость» [4, с. 98].  

Проблема семьи стала одной из важнейших в творчестве Василия Белова. Проблема освобождения 
от семьи. Распада семьи. Исчезновение лада из жизни человека. 

Все творчество писателя посвящено сохранению народного лада, даже когда он показывает борьбу с 
ним. Ему близок именно народный взгляд на мир. Народная психология, народные понятия о красоте. 
Ненависть к стандарту во всем.  

Таким образом, основой портрета персонажа является не столько портрет внешний, сколько внут-
ренний, персонаж реализует свой характер через речь и поступки.  Василий Белов не дает обширный 
портретных описаний, большинство портретов не наделены яркими деталями, особенностями (исключая 
шаржевые зарисовки). Все это подчиненно одной главной идее сделать персонажей наиболее яркими 
«народными», чтобы читательское воображение могло само воссоздать облик персонажей.  

В группу персонажей Белова входят также животные, они носители определенного портрета, харак-
тера, и играют в произведениях, как правило, роли близких друзей главных героев, постоянных спутни-
ков жизни крестьянина. 

Можно обратить внимание на то, что персонаж-рассказчик и автор во многом сходятся в своем ми-
ровидении. У всех героев Василия Белова есть общая черта – это доброта. На страницах прозы писателя 
очень сложно найти отрицательного персонажа, потому как сам Белов не верил в существование одно-
значного зла. Показательна в этом отношении выдержка из письма писателя: «Человек совершивший, 
злодеяние для кого-то может быть любящим отцом, заботливой матерью» [2, с. 80]. 

Таким образом, все персонажи Василия Белова – это типы жителей уходящей деревни, люди, которые 
способны понимать законы природы и жить в ней в гармонии. Люди, проповедующие особую жизнен-
ную философию, основой которой является положение о всеобщем доме, в котором каждый должен 
осознавать степень своей ответственности за него, беречь его и быть ему верным.  
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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ 

 
QUEST-TECHNOLOGY AS A FORM OF SCHOOLCHILDREN'S EDUCATIONAL-RESEARCH 

WORK AT THE STUDY OF LITERATURE IN 6TH CLASS 
Однокопылова Е. П. 
Odnokopylova E. P. 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению квеста как формы учебно-исследовательской 
работы школьников на уроках литературы. Изучается структура и компоненты обучающего квеста, 
рассматриваются его интерактивные возможности, эффективность применения на уроках литера-
туры. Выделяется образовательный и воспитательный потенциал квеста. Описывается опыт реализа-
ции квестов в учебном процессе (на уроках литературы в 6 классе).  

Abstract: in this article the author describes the quest as a form of educational and research work of students 
at the lessons of Russian Literature. The article studies the structure and components of the training quest, deals 
with quest’s interactive features, its effectiveness at the lessons of Russian Literature. It is specially noted educa-
tional and pedagogical potential of the quest. It is described the experience of using of the quest in the learning 
process (at the lessons of Russian Literature in the 6th grade). 

Ключевые слова: квест, личностно-ориентированный подход, проектная деятельность, коммуника-
тивная компетенция, интерактивная форма обучения. 

Keywords: quest, learner-centered approach, project activity, communicative competence, interactive learning. 

Основные задачи модернизации учебной деятельности в «Федеральной целевой программе развития 
образования до 2020 года» связаны с «улучшением качества обучения, обеспечением гармоничного раз-
вития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, обладающей информационной куль-
турой, что обусловлено социальным заказом информационного общества» [1]. Безусловно, достижение 
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этой цели невозможно без инновационных подходов к процессу обучения и воспитания, связанных с об-
новлением методики преподавания, широким внедрением современных педагогических технологий, в том 
числе информационно-коммуникативных. 

Совокупность требований ФГОС основного общего образования связана с расширением объема предъ-
являемой учебной информации, повышением эффективности обучения, осуществления личностно-ориен-
тированного подхода к учащимся и разнообразия форм учебной деятельности на уроке [2]. 

В связи с этим обучение в школе должно обеспечить формирование у обучающихся не только инфор-
мационной компетенции, знаний и умений, но и способов информационной деятельности, исследователь-
ских навыков, которые потребуются им в будущем. Развитие этих навыков – задача и содержания образо-
вания, и используемых технологий обучения, и ориентация на системно-деятельностный подход, одним 
из главных принципов которого Г.А. Цукерман считает активизацию информационно-познавательных 
способностей обучающихся, заключающихся в том, что «нельзя вводить знания в готовом виде. Даже если 
нет никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию 
поиска…» [3].  

Так, использование учебно-образовательных ресурсов Интернета помогает формированию и развитию 
способности учащихся к сбору, анализу и представлению полученной информации. Появляется иной тип 
учебной рациональности, дающей возможность усваивать большой учебный материал в ограниченное 
время.  

Возможно, поэтому, сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты (транс-
лит. англ. quest – кратковременные или продолжительные целенаправленные поиски), представляющие 
собой специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, связанный с приклю-
чением или игрой, предполагающий нахождение различных подсказок и их использование для достижения 
цели. В связи с этим обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), 
включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.  

Вопросы изучения, овладения и применения на практике такой образовательной технологии очень ак-
туальны, так как это обусловлено ее спецификой.  

Впервые термин «web-квест» был предложен в 1955 году Берни Доджем, профессором образователь-
ных технологий Университета Сан-Диего (США). Данный информационный продукт – это проект, ориен-
тированный на ресурсы Интернета. Главная его особенность – список web-сайтов, предложенных учите-
лем и соответствующих тематике проекта и уровню знаний. 

Технология «web-квеста» на уроках способствует решению учебной проблемы, связанной с развитием 
сюжета, ролевой игры, поиском информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо тер-
ритории или информационные ресурсы. Она позволяет создать в учебном процессе благоприятную среду 
для отработки практических умений, необходимых школьникам для грамотной работы с различного рода 
информацией, а также способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать аль-
тернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. 

Такой вид проектной деятельности может быть использован для кратковременной и долговременной 
работы. Кратковременный веб-квест преследует простые образовательные цели – расширение, углубление 
знаний и их интеграцию, они обычно рассчитаны на одно – три занятия и могут быть легко использованы 
на школьных уроках по многим предметам. 

В долговременных веб-квестах образовательная цель другого уровня: учащиеся совершенствуют свои 
исследовательские навыки, расширяют и преобразуют свои знания, получаемые из информационных ис-
точников, интернета и реальной жизни.  

Применение технологии «web-квеста» на уроках литературы способствует прежде всего  активизации 
теоретических знаний и практического опыта обучающихся, развитию творческих навыков, воображения, 
установлению эмоциональных контактов между учащимися, поиску информации для их самостоятельной 
или групповой работы. Квестовые задания могут выполняться индивидуально, однако групповая работа 
является более предпочтительной, поскольку совместная деятельность обучащихся позволяет не только 
получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: выслушивать мнение другого, взве-
шивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать  совместное реше-
ние [4]. 

Структура обучающего квеста обычно включает в себя следующие компоненты:  
1) введение (изложение темы, обоснование значимости проекта);  
2) формулировку задания;  
3) распределение ролей;  
4) описание процесса работы;  
5) руководство к действиям;  
6) оценку полученных результатов;  
7) заключение (суммирование познавательных навыков, акцентирование возможности их применения 

в других областях). 
Данный принцип обучающего квеста был использован нами при изучении романа А.С. Пушкина «Дуб-

ровский» в 6 классе. Основной технологией, способствующей развитию учебных, коммуникативных и ис-
следовательских навыков, стала информационно-познавательная, структуроопределяющими компонен-
тами которой являются: 
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1. Введение. Определена тема урока: «Дорогой чести и добра». Образовательная цель – формирование 
у обучающихся умения увидеть (услышать, почувствовать) мир души героев А.С. Пушкина, выявляя и 
анализируя художественные особенности романа. Развивающими целями занятия является формирование 
читательской компетенции учащихся, развитие навыков связной монологической речи, умения работы с 
текстом. Воспитательная цель – усвоение нравственных ориентиров, нравственных точек опоры в борьбе 
со злом, развитие коммуникативных навыков, воспитание творческого читателя.  Опираясь на тест произ-
ведения «…Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу», 
формулируется проблемный вопрос: почему Владимир Дубровский, который несколько раз пытался изме-
нить судьбу (гвардейский офицер – учитель Дефорж – разбойник), остается в одиночестве?) На первом 
этапе проводится подготовительная работа, учитель знакомит с темой, эпиграфом урока («В глубине вся-
кой души есть своя земля» русская пословица), совместно с обучающимися формулирует проблему, пред-
лагает разделиться на группы по 3–5 человек.  

2. Центральное задание (Задания «web-квеста» представляют собой отдельные блоки вопросов и пе-
речни адресов в Интернете, где можно получить необходимую информацию. Происходит распределение 
ролей: иллюстраторы – им предстоит сравнить восприятие текста романа разными художниками; исто-
рики должны проникнуться исторической эпохой XIX века (1820-ые годы), ответив, например, на вопросы: 
как в сюжете романа отразилась историческая обстановка (детали времени: помещичий быт, крепостное 
право, одежда)? Найдите в тексте историзмы.  Как они характеризуют эпоху, воссоздают время? Что вы 
узнали из романа нового о жизни людей разных сословий и возрастов начала XIX века?; клипмейкеры 
изучают композицию романа, просматривают фильм и создают свой клип (видеоролик)  по роману. Зада-
ние для них может быть сформулировано следующим образом: Просмотрите фрагменты фильма. Выбе-
рите основные эпизоды из романа для видеоролика или одну сюжетную линию (Дубровсий – Маша, Тро-
екуров – Дубровский, Дубровский – крестьяне). Сформулируйте тему ролика (клипа) с учетом проблем-
ного вопроса; литературоведам предстоит исследовать художественную сторону романа. В связи с этим 
важно прослушать фрагмент оперы Э. Направника «Дубровский», которая впервые была поставлена в 
1895 году на сцене Мариинского театра в Петербурге. Необходимо обратиться к тексту и ответить на во-
прос: с помощью какого художественного принципа изображены образы помещиков-соседей: Троекурова 
и Дубровского? Докажите примерами из текста. С помощью каких средств характеристики героя создан 
образ В.Дубровского-младшего? Как автор относится к своим героям: главным и второстепенным? Пси-
хологам необходимо попытаться разобраться в сложных характерах и судьбах и ответить на вопросы: ка-
кие черты психологизма, психологические приемы (речь, внутренний монолог, портрет, пейзаж) есть в 
романе? Что явилось причиной ссоры между старыми друзьями? Как характеризует Дубровского-стар-
шего случай на псарне, Троекурова – выбранный им способ для мести? Какие были отношения между 
родителями и детьми в семье Троекурова и Дубровского? Как Дубровский справился с ролью учителя 
Дефоржа? Сравните Дубровского и Дефоржа. Как автор относится к разбойничьему лагерю Дубровского? 
Режиссерам необходимо сопоставить фильм с текстом романа, выполнив следующее задание: посмотреть 
фрагменты фильма по роману и сопоставить сюжет и композицию романа с режиссерским замыслом. От-
ветить на вопрос: понравилась ли вам экранизация романа? Какая сцена в романе является кульминацион-
ной? Почему? Какую роль в композиции романа играет сцена, когда Дубровский читает письма своей ма-
тери? Какую роль играет в романе пейзаж? 

3. Оформление результатов (заключение, оценка) – на этом этапе происходит осмысление произведен-
ного исследования, учащимся объясняется, что конечным результатом работы является творческий отчет 
(проект), который необходимо разработать, изучив и обобщив информацию по проблеме, представить ко-
торый можно в виде «web-сайта»,  html-странички, слайд-шоу, постера, фоторепортажа, презентации, ани-
мации,  видеоролика, коллажа, альбома, буклета. При оформлении работы нельзя забывать про иллюстра-
ции и цитаты из текста. 

Познавательный ресурс квест-технологии способствует реализации системно-деятельностного под-
хода, так как он позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их практического 
применения, ориентирован на развитие межпредметных связей, на умение, используя предложенные 
ссылки, находить информацию для своей ролевой группы и отвечать на проблемный вопрос в виде твор-
ческого отчета. Именно данная образовательная технология способствует формированию исследователь-
ских навыков учащихся, снимает чрезмерное психологическое напряжение, помогая испытать чувство за-
щищенности, взаимопонимания и собственной успешности.  

Как отмечает Ю.В. Калугина, «при поиске ответов на поставленные вопросы среди большого количе-
ства научной информации развиваются критическое мышление, умение сравнивать и анализировать, клас-
сифицировать объекты и явления, мыслить абстрактно, а самое главное – повышается мотивация, по-
скольку обучающиеся воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повышению 
эффективности познавательного процесса» [5].  
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ИЗУЧЕНИИ СТИХОТВОРЕНИЙ Н.А. НЕКРАСОВА 

В 7 КЛАССЕ ЯКУТСКОЙ ШКОЛЫ 
 

THE ROLE OF TRANSLATION IN THE STUDY OF THE STYLEMENTS N.A. NEKRASOVA 
 IN THE 7th CLASS OF THE YAKUT SCHOOL 

Оконешникова Л. И. 
Okoneshnikova L. I. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются приемы изучения стихотворений Н.А. Некрасова в 
7 классе якутской школы, описывается пример сопоставительного анализа и перевода с якутского языка 
на русский стихотворений Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» и якутского поэта 
А.А. Иванова-Кюндэ «Песня якута». Использование материалов литературных связей, выявление фактов 
взаимодействия и взаимообогащения якутской и русской литератур помогает учащимся понять неизо-
лированный характер литературного процесса. Школьники начинают яснее понимать факты общности 
в разных литературах, и родная литература осознается не как нечто обособленное, а как часть единого 
литературного процесса. Изучение русской литературы во взаимосвязи с родной позволяет учащимся 
усвоить параметры своей культурной идентичности, вырабатывает понимание своей этнокультурной 
особенности и общности с культурами других народов. 

Abstract: this article describes the methods of studying N.A. Nekrasov’s poems in the 7th grade of a Yakut 
school, the example of comparative analysis and translation from Yakut into Russian of the poems «Thoughts at a 
vestibule» of N.A.  Nekrasov and «A yakut’s song» of a yakut poet, A.A. Ivanov-Kyunde. Using the materials of 
literary connections, detection of the facts of interaction and mutual enrichment between Yakut and Russian liter-
ature help pupils to understand the non-isolated character of literary process. Pupils start to understand the facts 
of commonality in different literature, and the native literature is considered as not as something detached, but as 
a part of the whole literary process. Studying Russian literature in correlation with the native one allows pupils 
to master their own cultural identity, helps to understand their own ethnocultural peculiarity and commonality 
with other nations’ cultures. 

Ключевые слова: урок, литература, перевод, сопоставительный анализ, методический прием.  

Keywords: lesson, literature, translation, comparative analysis, methodical method. 

Главная цель уроков литературы в условиях двуязычия состоит в том, чтобы вызвать у нерусских 
школьников интерес к чтению, привить им любовь к литературе и на этой основе сформировать у них 
умения и навыки культуры русской и родной речи. 

В познании учащимися изобразительно-выразительных средств русского художественного текста ве-
лика роль прямого и обратного перевода, используемого на уроках литературы. «Перевод – это несо-
мненно очень древний вид человеческой деятельности. Как только в истории человечества образовались 
группы людей, языки которых отличались друг от друга, появились и «билингвы», помогавшие общению 
между «разноязычными» коллективами» [1]. В процессе чтения и анализа прозаического или стихотвор-
ного текста ученик, переводя с русского языка на родной и с родного языка на русский, совершенствует 
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культуру русской и родной речи. При помощи перевода школьники могут хорошо прочувствовать литера-
турную манеру писателя, его стиль, богатство словаря. Задача школьного перевода – научить ученика пе-
реводить русский текст на родной язык, не украшая и не улучшая его, а точно и ярко передавая смысл 
сказанного автором.  

При переводе на родной язык необходимо предупредить учащихся о том, что подбор образной лексики 
требует большой продуманности, иначе образ, созданный писателем, не будет донесен до ученика-чита-
теля. Обычно ученики предпочитают дословный перевод, надо учить их переводить не отдельные слова, а 
мысли. Для того чтобы учащиеся при переводе с русского языка на родной язык не исказили смысл текста, 
необходимо приучить их к различным видам подготовительных упражнений: переводу словосочетаний, 
переводу отдельных предложений, переводу отрывков с помощью двуязычного словаря. Говоря об осо-
бенностях поэтического перевода, стоит начать с того, что в данном виде перевода на первый план выхо-
дит прагматический аспект, то есть наиболее точной передаче подлежат не слова или даже смысл, а впе-
чатление, которое оригинал производит на носителя исходного языка, т. е. его идейно-эстетическое содер-
жание [2]. Я.Л. Либерман использует термин «эмоционально-психологический потенциал» оригинала, ко-
торый охватывает мировоззрение и мироощущение автора, его настроения и переживания [3].  

Обращаться к произведениям якутских писателей при изучении русской литературы можно на всех 
этапах работы над программной темой. Бесценны переводы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, «Анны 
Карениной», «Войны и мира» Л.Н. Толстого, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Тихого Дона» 
М.А. Шолохова, «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, осуществленные, соответственно, Джоном 
Джанглы, Н. Мординовым – Амма Аччыгыйа, Д. Кириллиным, С. Руфовым, С.Ф. Софроновым и т. д. При 
изучении биографии Н.А. Некрасова обращаем внимание учащихся на влияние его поэзии на творчество 
известных якутских писателей: А.Е. Кулаковского, А.А. Иванова-Кюндэ, С.Р. Кулачикова-Эллэя. Изуче-
ние взаимосвязей якутской литературы с русской расширяет и углубляет методику литературоведческого 
исследования, дает плодотворные результаты. 

Приведем пример сопоставительного анализа и перевода с якутского языка на русский стихотворений 
Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» и якутского поэта А.А. Иванова-Кюндэ «Песня 
якута» («Саха ырыата», 1923) в 7 якутском классе. В начальный период становления якутской  литературы 
освоение опыта русской литературы у некоторых писателей подчас проявлялось в создании первых своих 
стихов и рассказов по мотивам произведений того или иного русского писателя или же в форме подража-
ния готовым образцам. Так, с подражания произведениям русских писателей начал свое творчество из-
вестный якутский поэт А.А. Иванов-Кюндэ (1898–1934). В этом отношении характерно его стихотворение 
«Песня якута», представляющее собой переложение на якутский язык ряда строк из стихотворения 
Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». При этом автор прямо указывает, что данное сти-
хотворение им написано на мотив некрасовского «Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал». 
Работа над анализом стихотворений начинается со вступительного слова учителя о благотворном влиянии 
русской литературы на становление и развитие молодой якутской литературы. Затем предлагаем учащимся 
познакомиться с текстами стихотворений. Приводим текст стихотворения Кюндэ: 

Эйигин улэлээн-хамнаан иитэр 
Эстибит кылгас тыа сахата 
Муннаммат, ынчыктаабат утуолээх 
Муннугу, сири дуу кордун дуо? 
Ынчыктыыр ээ хону, буола аайы. 
О5уруокка, ойуур сылба5ар. 
Ынчыктыыр, хадьымал отун уоhэ, 
О5устаах сыар5атын анныгар, 
Ынчыктыыр хотонноох ыыспа дьиэ5э 
Ыйдаах кун сырдыгын корбокко, 
Ынчыктыыр баайдарга тэриhээри 
Ыhыллар быйаны онноhон. 
Киэн Элиэнэ эбэ устар уутун 
Киэбинэн ынчык ыараан барда… 
О5устаах, аттаах туойар хоhооно – 
Ол ынчык, энэлгэн буолбат дуо? 
 
Тебя поддерживает твой неустанный труд, 
Обедневший якут села. 
Видел ли ты землю, уголок, 
Где не раздавались бы стоны и вздохи? 
Горе и стоны и на лугу, и на поле, 
И в лесу, и на огороде. 
Вздохи раздаются и с воза сена, 
И с волокуш. 
Слышим мы стоны из хотона, 
Тех, кто не видел солнца свет, 
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Тех, кто спину гнет на богатеев, 
Приумножая их добро. 
Вдоль широкой реки Лены 
Раздается этот стон… 
Не это ли есть тема для песен для тех, 
Кого не оставит равнодушной эта картина? 

(Подстрочный перевод наш) 
Этот текст по смыслу совпадает со следующими строками из стихотворения Некрасова «Размышления 

у парадного подъезда»: 
Назови мне такую обитель, 
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и хранитель, 
Где бы русский мужик не стонал! 
Стонет он по полям, по дорогам, 
Стонет он под овинам, под стогом, 
Под телегой, ночуя в степи; 
Стонет в собственном бедном домишке, 
Свету божьего солнца не рад… 

После знакомства со стихотворениями учащиеся высказывают свои впечатления, проводят словарную 
работу, ищут сходства и различия, определяют тему и основную мысль, делают выводы по идейно-тема-
тическому содержанию, которые записывают в тетрадь. Выводы могут быть следующего характера: в 
своем стихотворении Кюндэ несколько видоизменяет текст Некрасова, приспосабливая его к дореволю-
ционной якутской действительности. Он, например, пропускает строки: «Стонет он по тюрьмам, по остро-
гам, в рудниках, на железной цепи», заменяет некоторые образы более близкими, локальными. Так, вместо 
«Волги», у него фигурирует «Лена», вместо «бедного домишки» – хотон (хлев), вместо «телеги» – якут-
ские сани (волокуши, в которые впрягали быков). Но в обоих произведениях один и тот же главный мотив 
– безысходное народное горе, народное страдание. 

Важно отметить, что тема стихотворения Кюндэ, безусловно, была подсказана реальной якутской дей-
ствительностью, а также идейно-эстетическими взглядами самого автора. И для художественного выра-
жения этой волновавшей его темы начинающий тогда молодой поэт обратился к творчеству Некрасова, 
взяв в качестве образца стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Однако это стихотворение 
Кюндэ не производит впечатления пересказа чужого творения, оно самобытно и передает национальный 
колорит дореволюционной якутской действительности.  

Изучение русской литературы в ее взаимосвязях с краеведческим материалом и якутской литературой 
показывает, что в ходе работы над той или иной темой развивается самостоятельность и инициатива уча-
щихся. Ученики глубже усваивают основной программный материал, лучше запоминают фактический ма-
териал, более активно и сознательно овладевают устной и письменной речью, учатся делать сравнения и 
сопоставления, устанавливать связь между изученными явлениями и жизнью, приобретают первичные 
навыки исследовательского характера.  

Практика показывает, что иногда для объяснения лексики необходим дословный перевод, реже слово-
толкование на родном языке. Подбор аналогий на родном языке употребляется в основном для объяснения 
фразеологических оборотов и крылатых слов. Общеизвестно, что перевод на родной язык не требует зна-
чительной затраты времени, потому он считается самым экономным способом объяснения новых слов. Но 
злоупотреблять переводом на родной язык не следует, так как это может затормозить процесс активного 
овладения русским языком.  

Наиболее эффективным средством изучения второго языка в ходе работы над текстом художествен-
ного произведения является обратный перевод, так как он обеспечивает сознательность в употреблении 
новых слов, словосочетаний и предложений. Перевод с русского языка на родной, а затем с родного языка 
на русский приучает школьников осмысливать роль русского и родного слова в создании художественного 
образа. Иногда две небольшие неточности в выборе слова – и художественный образ распадается. 

В процессе перевода с родного языка на русский язык учащиеся усваивают не только значение того 
или иного слова в контексте, но и учатся понимать роль различных типов синтаксических конструкций и 
стилистических особенностей языка художественных произведений. Для обратного перевода используем 
такие художественные тексты, которые являются переводом русской классики на родной язык учащихся. 
Это дает ученикам возможность сравнить их собственный перевод с родного языка на русский язык с ори-
гиналом.  

Перевод как методический прием наиболее успешен на уроках по развитию речи, так как способствует 
осознанию стилистических особенностей литературной речи русского и родного языков, а, значит, и прак-
тическому овладению литературной разговорной речью. На фоне других видов художественного перевода 
поэтический перевод выделяется меньшей близостью к оригиналу, так как необходимость передачи ритма, 
строфической организации, рифмы порой вступает в открытую конфронтацию с необходимостью пере-
дачи содержания исходного текста. Поэтому одним из основных требований к поэтическому переводу ста-
новится воспроизведение формы и содержания как системы, а не отдельных разрозненных элементов. При 
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этом допускается создание функциональных соответствий главным особенностям формы, если язык пере-
вода не позволяет передать их напрямую [4]. 

Таким образом, сопоставительное изучение произведений русской и родной литератур является акту-
альным не только для современного литературоведения, но и для практики преподавания в школе. Такой 
подход станет возможным, когда русская литература будет рассматриваться во взаимосвязи с родной с 
учетом возрастных, психологических и национальных особенностей восприятия художественных произ-
ведений. Известный методист М.В. Черкезова, выделяя важнейшие принципы в преподавании националь-
ных литератур, одним из основных принципов выдвигает принцип общности и национального своеобра-
зия, в основе которого учет национального своеобразия литературы и опора на элементы типологической 
общности, способствующие их более глубокому и осознанному изучению [5]. Сопоставительное изучение 
русской и родной литератур поможет выявить типологическую общность и национальное своеобразие 
каждой литературы, показать влияние русской литературы на развитие и становление родной литературы.   
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Школьное периодическое издание. Сейчас вряд ли кого удивишь известием о собственной газете в 
школе. С развитием информационных технологий это стало доступным: в каждой школе есть если не мини 
типографии, то по крайней мере компьютер и принтер для этих целей отводится. Порой, когда я говорю о 
школьном периодическом издании как о новом явлении школьной жизни, мне отвечают, что газета в школе 
существует давно, имея в виду стенгазету. На мой взгляд, на сегодняшний день газета как периодическое 
издание и стенгазета – понятия не тождественные. Это не просто работа по наитию, а системная работа по 
формированию компетенций. Школьную периодику нужно рассматривать как органическую и системно 
организованную часть учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность уча-
щихся. Работая в газете, юные корреспонденты осознанно усваивают языковые явления. 

Когда осенью 2003 года мы со старшеклассниками взялись за выпуск печатного органа лицеистов, я не 
могла себе представить, каким эффективным средством обучения он может быть при системной работе. И 
понимание этого пришло очень скоро. В процессе работы с ребятами над газетой мы не только расширяли 
тематику, добавляли рубрики, но всё это способствовало тому, что мы стали уделять особое внимание 
содержательной стороне – языковому оформлению, жанровому разнообразию. Тут важным подспорьем 
стал учебник русского языка. С 1999–2000 учебного года учителя лицея перешли на обучение предмету 
по программе М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С И. Львовой, Г А. Богдановой, В В. Львова как наиболее 
отвечающей содержанию образования. В этой программе в соответствии с современными требованиями к 
цели обучения усилена речевая направленность. В частности, расширена понятийная основа, приведены в 
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систему умения, связанные с различными видами речевой деятельности. Здесь важно отметить, что на 
уроках русского языка в национальной школе, особенно в начальных и средних классах, ученик в основ-
ном занят усвоением звуковой и лексической системы языка, овладением новых для него языковых 
средств. Потому в старших классах мы сталкиваемся с тем, что ученик затрудняется в работе с текстом. 
Нужна целенаправленная работа по совершенствованию и развитию языковой и коммуникативной компе-
тенций.  

С опорой на учебники по этой программе в 2005 году был разработан и внедрен элективный курс 
«Жанры журналистики» для учащихся старших классов. На занятиях курса ученик учится работать с тек-
стом, лучше понимать и чувствовать слово, значительно повышает речевую культуру, расширяет свои 
представления о публицистическом и художественном стиле, о предмете журналистики, его жанрах, зна-
комится с различными сторонами журналистского труда (корреспондента, исследователя и т. д.), нормами 
поведения журналиста.  

Изучение каждой темы разделено на три одинаково важные части. Программа базируется на современ-
ных подходах к обучению языка: сознательно–коммуникативном и деятельностном. В первой – ученик 
знакомится с новыми для него теоретическими сведениями, углубляет и расширяет базовые знания. Затем 
эти сведения демонстрируются на конкретных образцах. Здесь в полной мере используются активные 
формы организации занятий: анализ и сравнение специально отобранных для каждого занятия материалов, 
рецензирование материалов периодики. И логическим продолжением занятий становится практическая 
работа ученика в качестве корреспондента лицейской газеты.  

Курс построен так, чтобы в полной мере использовать активные формы организации занятий: инфор-
мационные: анализ и (или) сравнение специально отобранных для каждого занятия материалов, рецензи-
рование материалов периодики, подготовка и написание материала в разном жанре. 

Для проведения данного курса используются учебные и вспомогательные материалы из фонда библио-
теки (периодические издания, учебная литература, дидактические материалы – отобранные материалы из 
периодической печати). 

Формируемые языковые компетенции 
Под понятием «языковые компетенции» подразумевается: 
1) применение языка в практике общения и деятельности человека;  
2) «языковая активность», т. е. реальная речь в реальных условиях;  
3) речевой опыт, накопленный ребенком в процессе общения и деятельности и знания о языке, усвоен-

ные в ходе специально организованного (школьного) обучения. 
Вычленяя речевой опыт в качестве особого компонента языковой компетенции, мы исходим из поло-

жений Л.С. Выготского о том, что знания усваиваются учеником благодаря его собственной активной де-
ятельности, организуемой и управляемой так, чтобы ученик имел перед собой реальные ориентиры, поз-
воляющие ему совершать действия правильно и одновременно контролировать себя. Совокупность этих 
действий – целенаправленная учебная деятельность, цель которой не просто книжные знания, а умение 
что-то делать с помощью этих знаний [3, с. 109–131]. 

Итак, какие формируются языковые компетенции в процессе усвоения элективного курса «Жанры жур-
налистики» и работы над созданием газеты. 

1. Компетенции овладения интонационной выразительностью речи – умелое употребление логиче-
ского ударения, вопросно-ответной формы, например, в статье проблемного характера. 

«Почему некоторые ребята, учась в одной школе, не общаются друг с другом? 
Этот вопрос волнует многих в нашей школе, и мы, ОТL’ичная газета, решили узнать, что думают по 

этому поводу учащиеся. Давайте познакомимся с несколькими ответами на этот вопрос.  
Яковлева Сайаана: «Я думаю по поводу этого вопроса так: нашим ребятам не хватает мероприятий, 

которые могли бы их подружить и познакомить. Например, Хэллоуин. Все в масках и без никаких ком-
плексов, они могут просто пообщаться».  

Иванов Алёша: «Наверное, не ладят или не знают друг друга». 
Охлопкова Сардана: «Ну, потому что проводится мало мероприятий, которые могли бы их познако-

мить. Вот такое моё мнение!» 
Петров Сеня: «Не знают друг друга, стесняются и просто боятся».  
Окоемова Света: «Наверное, учащиеся думают, что это все ерунда, чепуха, чушь!!! И те, кто счи-

тают так, они наверняка сами стеснительные. Поэтому так думают, но только не я!».  
Как видим, ответы многих совпали. А теперь из этих ответов можно сделать один четкий ответ-

вывод: ребята не общаются, потому что они стесняются начинать беседу. К тому же в нашей школе 
проводится мало мероприятий, объединяющих всех (по интересам, по хобби и т. п.).  

Вот и всё. Мы обсудили волнующий всех вопрос и надеемся, что этот откровенный разговор подска-
зал, в каком направлении нужно двигаться и что делать!!!» 

2. Знание способов образования слов помогает создавать новые словоформы, воспитывает языковое 
чутье, развивает речь. 

3. Умение употреблять выразительные средства языка, фразеологизмы, крылатые слова и выражения. 
Употребление в речи слов в соответствии с их лесическим значением, сочетаемостью, а также условиями 
и целями общения.  
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4. Употребелине форм слов различных частей речи в соответствии с нормами русского литературного 
языка. Использование служебных частей речи: предлогов, частиц, междометий. 

5. Устранение речевых и грамматических ошибок в речи учащихся национальной школы (в согласова-
нии, управлении). Употребление простых осложненных предложений с обращением, вводными словами, 
обособленными членами предложения. Употребление сложных предложений, улавливание интонации 
сложного предложения. 

Основная характеристика коммуникативности – учиться общению общаясь. Формирование коммуни-
кативных компетенций очень важно для якутских школьников. Ученик учится работать с информацией, 
ее адекватно оценивать – понимать, перерабатывать информацию (в косвенную речь, в прямую речь, диа-
лог, интервью и т.д.). 

Учащиеся овладевают коммуникативными компетенциями: 
1) составление монолога (зарисовка, доклад, статья, репортаж); 
2) составление диалога (опрос, интервью, вопрос-ответ); 
3) составление перехода диалога в монолог (портретный очерк). В очередной раз пополняя галерею 

лицеистов новым портретом, корреспонденты решили немного усложнить свою работу, отступив от про-
веренного временем способа знакомства с новым героем – интервью, и обратились к такому жанру как 
портретный очерк. Таким образом они смогли узнать о лицеисте не просто с его слов о себе, но и обраща-
ясь к мнениям его друзей, одноклассников, учителей и высказывая свои суждение о нем. В результате 
получилось больше размышлений и анализа;  

4) нахождение нужной информации в средствах массовой информации, Интернете – понимание языка, 
интерпретация, выуживание главного и частного (второстепенного). Создание устных и письменных диа-
логических и монологических высказываний на актуальные социокультурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферами и ситуацией общения; 

5) овладение способами и средствами связи предложений в тексте, работа с функционально-смысло-
выми типами текста (описание, повествование, рассуждение, смешанные типы речи). 

Таким образом, мы можем отметить, что школьная газета помогает ученику освоить в качестве корре-
спондента и усвоить как ее читателю необходимые уровни языковых и коммуникативных компетентности, 
которые впоследствии обеспечат ему реализацию в разных сферах жизнедеятельности.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

THE «KOLYMA STORIES» OF V. SHALAMOV V:  
SOME PECULIARITIES OF SPATIAL-TEMPORAL ORGANIZATION 

Ощепкова А. И., Скрябина С. П. 
Oshepkova A. I., Skryabina S. P. 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности пространственной организации «Колымских рас-
сказов» Варлама Шаламова. Проанализированы точки зрения в плане пространственно-временной харак-
теристики в рассказах «Хлеб» (1956), «За письмом» (1966).  

Abstract: in the article the peculiarities of the spatial organization of «Kolyma tales» Shalamov. Analyzes 
point of view in terms of the spatial-temporal characteristics in the stories of «Bread» (1956), «The letter» (1966). 

Ключевые слова: пространство, время, лагерная проза, Колыма, Север, Якутия. 

Keywords: space, the time, the camp prose, Kolyma, North, Yakutia. 

Варлам Тихонович Шаламов – автор всемирно известных «Колымских рассказов», один из тех ссыль-
ных, рассказавших всю трагическую правду о гулаговской колымской жизни заключенных. В 1937 году 
он был отправлен в Колыму на пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность. А впоследствии в 
1943 году ему дадут еще срок – десять лет за антисоветскую агитацию. В Колыме Шаламов перенес все – 
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холод, голод, тяжелую физическую работу, побои… Он назвал концлагерь в Колыме – лагерем планомер-
ного уничтожения людей. Вернувшись в Москву, в ноябре 1953 года, боясь не успеть написать об этой 
огромной трагедии XX века, он начинает писать летописи о государственной жестокости, насилии, массо-
вых гибелях невинных людей. Книга включает в себя шесть сборников: «Колымские рассказы», «Левый 
берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-
2». В. Шаламов пробыл в лагерях Колымы почти семнадцать лет и двадцать лет работал над своими рас-
сказами. Лагерная проза – это документальные произведения, преображенная действительность. Она не 
сводится ни под одни рамки жанровой классификации. Тема действительности, ее значимость, сама со-
здает определенные художественные принципы.  

Место, где провел ссылку В. Шаламов, было одним из самых суровых лагерей советского периода, его 
называли адом. Колыма – огромная территория на Северо-Востоке Сибири, в Магаданской области. Через 
эту территорию протекает река Колыма, которая берет свое начало в Якутии, протекает через Магадан-
скую область и впадает в Восточно-Сибирское море. 

На территории Якутии В. Шаламов попадает в начале пятидесятых годов. Как упоминает сам автор: «В 
1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал на «лесную командировку» и все свободное время – 
писал – на обороте рецептурных книг, на клочках оберточной бумаги, на каких-то кульках. В 1951 году я 
освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймякона, в вер-
ховьях Индигирки, на тогдашнем полюсе холода и писал день и ночь – на самодельных тетрадях» [2]. В. 
Шаламов работал фельдшером в Куйдусуне, это в трех километрах от села Томтор (Борогон) Оймякон-
ского района.  

Ссылка В. Шаламова на Колыму имеет свое хронологическое время и географическое пространство. 
Но автор не создает в своих рассказах реальное время и пространство. Читатель как бы переносится в 
потусторонний, иррациональный мир. Впервые временную и пространственную особенности в колымских 
рассказах отметили Леона Токер «Stories from Kolyma» (1989) и Л. Тимофеев «Поэтика лагерной прозы» 
(1991). Л. Тимофеев в своем труде определяет пространство в колымских рассказах, как мертвое, замкну-
тое, отгороженное от всего остального мира. Особенностью колымских рассказов является то, что чита-
тель не следует за персонажем, не следует за автором, который бы вел за собой читателя, а перевоплоща-
ется в повествователя, в арестованного, ощущает, переживает все происходящее вместе с ним. Из-за этого 
и читаются рассказы В. Шаламова очень трудно, в том смысле, что читателю приходится без всяких «при-
крас», лицом к лицу столкнуться с тем временем и пространством, ощутить на себе мучение, ужас, страх, 
равнодушие – весь этот ад.  

Рассмотрение замкнутого локуса в рассказах «Хлеб» (1956) из сборника «Колымские рассказы» позво-
лит наиболее детально показать особенности пространственно-временной организации текста.  

С самого начала рассказа «Хлеб» мы наблюдаем, как огромная дверь раскрывается и в пересыльный 
барак заходит раздатчик, и «две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу – из-под нар, прямо, сбоку 
и сверху – с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу» [1, с. 87]. 
В данном случае позиция повествователя совпадает с позицией действующего лица, то есть он находится 
там же, где и герой – внутри барака. Но в то же время он не прикреплен к герою, он находится рядом с 
ним, но в неопределенной точке пространства. Мы понимаем это по взглядам отовсюду, со всех сторон: 
снизу, прямо, сбоку, сверху. Герой же не смог бы увидеть эти глаза, смотревшие на раздатчика, находясь 
в одной точке пространства (к примеру, если он находится на нижних нарах, он не увидит соседа сверху), 
к тому же, как мы поняли, его глаза, одни из двух тысяч, так же устремлены на раздатчика. Это может 
быть видно только повествователю. Затем повествователь занимает место рядом с заключенными и наблю-
дает вместе с ними, как приближается раздатчик: «К тому же поднос приближался, и наступала самая 
волнующая минута», «Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет 
протянут ему этой равнодушной рукой» [1, с. 83]. Повествователь оглядывается по сторонам, наблюдает 
за заключенными: «Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением», затем останавливает свое 
внимание на одного: «Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно… он не 
может удержаться, чтоб не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже 
гладят и мнут селедочные кусочки. Он не ест селедку, он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает 
из пальцев» [1, с. 88]. Здесь мы также наблюдаем точку зрения в плане идеологии: «Съедена селедка, съе-
ден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо оде-
ваться» [1, с. 89]. Повествователь в данном случае принимает точку зрения действующего лица, чувствует 
то, что может чувствовать только сам заключенный, то есть идеологически воспринимает изображаемый 
мир.  

Далее пространство сменяется: заключенные выходят на улицу, строятся и идут на распределение, и 
снова повествователь занимает точку зрения заключенных – перевоплощается в действующее лицо, по-
вествование идет от лица заключенных: мы, нас, нам. И далее до конца – от лица героя: «Я стоял, не видя 
сочувственных и доброжелательных лиц рабочих… я ничего не слышал» [1, с. 91]. Фронт работы опреде-
лен – героя и его соседа выбрали для работы на хлебозаводе: «тепло жарко натопленного цеха, по которому 
так стосковалось за долгую зиму тело», «комнаты с пекаренными печами, и на полках везде лежал хлеб». 
Смена пространства так изменило утреннюю картину, что, кажется, герои на время попали в иное измере-
ние – рабочие относились к ним доброжелательно, им удалось поесть теплой буханки хлеба, выпить ки-
пятку с повидлом, даже закурить на перерыве папиросу – роскошь, давно забытую. Герои, увидев что-то 



227 

новое, словно на миг, на время вырвались из этого другого мира. И пространство не было уже таким за-
мкнутым: «В широкое окно без решеток было видно, что солнце переместилось к закату» [1, с. 93]. Автор 
мог бы написать просто «в широкое окно», что уже ломает эту замкнутость, но он также подчеркивает, что 
окно без решеток. Время в этом рассказе тоже носит замкнутый характер: это описание одного дня в ла-
гере, герой возвращается в лагерь, на свое место, делится с соседями принесенным хлебом и засыпает. Как 
и в других рассказах, где в большей степени описывается мороз и холод, мы видим здесь голубой снег, 
грязь, сырость, стужа, лужи, и то самое изолированное пространство лагерей – барак, нары, проволочная 
колючая загородка дворика, конвоиры, собаки, строй. Время года в рассказе – весна. Место начала дей-
ствия лагерь, затем мы переносимся на хлебозавод, и снова возвращаемся в лагерь. То есть мы ходим вслед 
за повествующим в течение всего его дня. При этом точка зрения в пространстве переходит с точки зрения 
повествующего к точке зрения самого героя. 

Поскольку мы рассматриваем пространственные особенности, составляющие основные черты поэтики 
«Колымских рассказов», обратим внимание на рассказ, точно характеризующий место ссылки писателя в 
Якутии. В. Шаламов в своих колымских рассказах обычно не уточняет географическое пространство, его 
определения места действия в основном обширны – Север, дальний Север, Колыма. Местами упоминается 
Магадан - центр лагерей, и названия лагерей. Иногда проступают якутские признаки: «человек в оленьей 
шапке, якутских торбасах», «приземистые и косматые якутские лошаденки, якутки» и так далее. Холод, 
мороз, туман, снег, тайга, лес, градус больше минус пятидесяти пяти, в котором плевок замерзает на лету – 
черты, характерные всему Северу. Для рассмотрения мы выбрали рассказ «За письмом» (1966) из сборника 
«Воскрешение лиственницы». Наверное, все знают о переписке В. Шаламова с Борисом Пастернаком во 
времена ссылки на писателя Колыме. По словам М. Бояровой, заведующей музеем Томторской средней 
школы Оймяконского района, переписка эта началась в 1952 году, когда Шаламов жил в Кюбюме (сто 
пятьдесят километров от села Томтор), через год он переехал жить в Томтор. Именно здесь, в Оймяконе, 
на полюсе холода, работая фельдшером в 1952–1953 годах, Шаламов написал свой знаменитый сборник 
стихотворений «Синяя тетрадь». Из прозы, в которой упоминается якутский край, мы можем также отме-
тить рассказы «Яков Овсеевич Заводник», «Погоня за паровозным дымом», «Рива-Роччи». В рассказе «За 
письмом», по всей видимости, описывается тот самый период переписки писателя с Б. Пастернаком. Время 
года – зима. Место действия – деревня. Рассказчик находится недалеко от «Барагона», ему нужно пере-
браться на левый берег за письмом. Повествователь полностью перевоплощен в действующее лицо, то есть 
речь в рассказе идет от лица героя. То, что герой находится в Якутии, мы узнаем из диалога героя с началь-
ником района: «Добре. Да торопись. Машину ждать не надо. Завтра якуты подбросят тебя на собаках до 
Барагона» [1, с. 611]. Примечательно, что в этом рассказе автор-рассказчик впервые называет себя ко-
лымчанином: «я колымчанин без полушубка» [1, с. 611]. С якутами он, судя по тексту, беседу не заводил. 
С ними договаривались за него – в первый раз начальник района, а во второй Марья Антоновна. Создается 
впечатление, что якуты воспринимались героем как суровый, в тоже время таинственный народ: «Собачья 
упряжка, быстрый взгляд черных глаз якута, онемевшие пальцы, которыми я вцепился в нарты, полет и 
поворот» [1, с. 612]. И вновь черные глаза упоминаются в тексте: «Здесь еще в прошлом году, прошлым 
летом, заблудился маленький якутский мальчик, пятилетний ребенок, и я и Марья Антоновна пытались 
начать розыски ребенка. Помешала мать. Она курила трубку, долго курила, потом черные свои глаза 
навела на нас с Марьей Антоновной. – Не надо искать, он сам придет, не заблудится. Это его земля» 
[1, с. 613]. По приезду герой так же, молча, рассчитывается с якутами и садится в «пятитонку». Как 
обычно, сопровождает героя и мороз: «теперь мне надо выбежать на мороз», «ехать наверху нельзя в такую 
даль, в такой мороз». Этот туман, мгла, как неизвестность, вызывают некий страх у героя: «пролежали, 
пока рассвело, и белая зимняя мгла не показалась такой страшной, как вечером». Поход за письмом, как 
мы видим из текста, длился несколько суток, но автору пятьсот километров кажутся быстро преодолен-
ными: «километр за километр, мост за мостом, прииск за прииском», «я еще не успел промерзнуть, как 
машина начала тормозить – мост, левый берег, я слез». Может то волнующее чувство, что он едет за дол-
гожданным письмом друга, хоть и не знает пока адресанта, заставило пролететь время быстрее, незамет-
нее, то самое время, которое в колымских рассказах длилось, словно вечность. В конечном пространстве – 
в пункте назначения повествование заканчивается, цель достигнута: «На следующий день я постучал в 
квартиру, вошел, и мне подали в руки письмо, написанное почерком мне хорошо известным, стремитель-
ным, летящим и в то же время четким, разборчивым. Это было письмо Пастернака» [1, с. 615]. 

Пространственно-временная структура построения рассказов – проста и уникальна. Замкнутое про-
странство и растянутое, как бы остановившееся, время отражают суровую реальность лагеря, с бараками, 
нарами и холодом. Вместе с тем Шаламов, описывая закрытое лагерное пространство и время с докумен-
тальной точностью, рассматривает Север в контексте, отсылающий большей частью к мифологической 
семантике, трактуемой в тексте символически. Для автора север – сакральное пространство вечного холода 
и белого безмолвия. В этом же символическом контексте рассмотрены и якуты, коренной народ Якутии: 
для Шаламова они являются неотъемлемой частью северной природы, чьи черные глаза и быстрые движе-
ния напоминают ему снежную мглу. По всей видимости, Шаламов в интерпретации природы опирается на 
мифологическую семантику, а в сюжетной организации текста продуктивно действует механизм воссозда-
ния закрытого пространства и времени лагеря. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯКУТСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
В РУССКИХ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРАХ 

 
FEATURES OF YAKUT BORROWINGS IN RUSSIAN OLD-TIMER DIALECTS1 

Павлова И. П. 
Pavlova I. P. 

Аннотация: в статье рассматриваются заимствования из якутского языка, выявленные из «Словаря 
русских старожильческих говоров на территории Якутии» М.Ф. Дружининой. Собранный материал объ-
единен в семантические поля, группы заимствований проанализированы с точки зрения фонетической 
адаптации, морфологической характеристики и сохранности лексического значения, или различных се-
мантических процессов. Результатом исследования явился вывод о том, что заимствованные слова вхо-
дят определенным пластом в языковую картину мира старожилов. Но в плане статистическом их коли-
чество в целом немного. 

Abstract: the article considers borrowings from the Yakut language, identified from the «Dictionary of Russian 
old-timer dialects in the territory of Yakutia» M. F. Druzhininа. The collected material is combined into semantic 
fields, the borrowing groups are analyzed from the point of view of phonetic adaptation, morphological charac-
teristics and safety of lexical meaning, or various semantic processes. The result of the study was the conclusion 
that borrowed words are a certain layer in the language picture of the world of old-timers. But in terms of statis-
tical their number in general is small. 

Ключевые слова: русские старожильческие говоры, семантическое поле, заимствованные слова, фо-
нетическая, морфологическая и семантическая адаптация заимствованных слов. 

Keywords: russian old-language dialects, the semantic field, borrowed words, phonetic, morphological and 
semantic adaptation of loan words. 

В лексический состав русского языка с древнейших времен проникали слова из других родственных и 
неродственных языков. Профессор Г.А. Хабургаев приводит следующее определение заимствованных 
слов: «Если от собственно заимствований отделить варваризмы (как единицы текста, а не языка), а также 
экзотизмы, используемые только при описании реалий, принадлежащих носителям других языков (в силу 
чего они в лучшем случае могут быть охарактеризованы лишь как «пассивные заимствования»), то ока-
жется, что остальная масса слов, обычно относимых этимологическими словарями к заимствованной лек-
сике, как правило (за не очень многочисленными исключениями, требующими своего объяснения), пред-
ставляет собой словарные единицы, которые и в морфологическом отношении, и по своей словообразова-
тельной активности, по лексической сочетаемости и синонимическим связям в функционирующей языко-
вой системе, а тем более – в языковом сознании носителей современного русского языка ничем не выде-
ляются из общего круга слов соответствующих лексико-семантических групп» [10, с. 94]. 

«Заимствованные слова – это такие иноязычные слова, которые полностью вошли в лексическую си-
стему языка. Они приобрели грамматические свойства, присущие русскому языку. Они имеют звуковой 
состав, характерный для фонетической системы русского языка» [7, с. 85–86]. 

В момент заимствования происходит освоение иноязычного слова, или адаптация, то есть приспособ-
ление к русским языковым нормам. «Слово переходит из одной языковой системы в другую, при этом 
материальная его форма претерпевает в принимающей среде различные изменения как в пору вхождения, 
так и в течение последующего функционирования слова в новом для него языке, то есть слово, примыкая 
к какой-либо парадигме, обретает определенные грамматические и синтаксические связи. Результат взаи-
модействия языков многообразен: от полного неприятия (варваризмы) до полной грамматической инте-
грации слова» [5, с. 54]. 

Фонетическое освоение, или адаптация, – это приспособление иноязычного слова к нормам русского 
произношения. Чужие звуки заменяются своими. Произношение в заимствованном слове звуков, отсут-
ствующих в русском языке вообще или в данной позиции, говорит о его неполном фонетическом освоении. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Саха (Яку-

тия) в рамках научного проекта № 17-14-14601. 
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Фонетическая адаптация наиболее исследована в отношении качества гласных и глухих согласных звуков. 
Известно, что в частности, что особая роль в этом отводится согласным, так как именно они прежде всего 
связаны с передачей основы или корня слова. 

Морфологическое освоение иноязычных слов приводит к приобретению ими грамматических значе-
ний, свойственных русскому языку, и возможности изменяться (склоняться и спрягаться). «Морфологиче-
скую адаптацию следует рассматривать по грамматическим категориям, так как для существительных, с 
одной стороны, а для прилагательных и глаголов, с другой, адаптация будет качественно различной. Здесь 
ярче всего проявилась общая закономерность заимствования слов: существительные всегда перенимаются 
легче, чем прилагательные и глаголы» [5, с. 55]. Именно этим объясняется наличие существительных, ко-
торые заимствовались почти без изменения в морфологической структуре, то есть наблюдается полная 
интеграция слова. Причем для передачи морфологического слова для русского языка было несущественно, 
что находится в значимом конце слова – суффиксе или согласном корня. 

В процессе освоения иноязычного слова нередко меняется его семантическая структура. Так могут про-
исходить процессы сужения и расширения значений. 

Длительное контактирование русских диалектов с нерусскими диалектами и языками, этнические сме-
шения, условие билингвизма и ряд других факторов приводят к усвоению многих заимствований, харак-
терных для определенных говоров, а именно в русских говорах Сибири можно встретить слова, заимство-
ванные из якутского и других языков. 

«Ни одна этническая общность, будь то племя, народность или нация, не живет обособленной жизнью. 
Между ними с древнейших времен существовали взаимоотношения в каких-то областях жизни. Поэтому 
практически и нет языков, которые бы развивались изолированно, без взаимодействия с иными и не ока-
зывали друг на друга влияния» [8, с. 100]. 

Возрос интерес к диалектным словарным особенностям русской народной речи. Это объясняется необ-
ходимостью привлечения новых данных для реконструкции истории русского языка и смежных с ним род-
ственных и неродственных языков. В народных говорах сохранилось много свидетельств отдаленного и 
близкого прошлого, не нашедших своего отражения в письменности. В литературном языке мы не найдем 
сотен тысяч слов, значений слов и фразеологизмов, которые звучат в устах народа на необъятной терри-
тории распространения русского языка. 

Достойное место среди областных лексиконов занимает «Словарь русских старожильческих говоров 
на территории Якутии» М.Ф. Дружининой [1–4]. В языке русского населения Сибири отразилась жизнь 
интереснейшего края, начиная с появления здесь русских поселенцев, удивительная природа, контакты 
русских с местными народностями. В сибирских говорах русского языка сохранились элементы, давно 
утраченные на территории метрополии, это еще больше повышает научную и культурную ценность мате-
риалов регионального словаря. В то же время в них появилось и много нового, чего нет в говорах центра. 
Словарь содержит большое количество конкретных фактов, свидетельствующих о взаимодействии рус-
ского языка с языками коренных жителей Сибири. 

Храня сокровищницу родной диалектной речи, русские жители общались с народностями, живущими 
бок о бок с ними в заполярной тундре. Поэтому влияние местных условий и аборигенов не могло не ска-
заться на них, потому что они должны были приспособиться к долгой, постоянной жизни на далеком Се-
вере. Русские учились у аборигенов приемам охоты, добычи и обработки пушнины, узнавали много полез-
ного о животном и растительном мире огромного края. Только в одежде, сшитой из шкуры оленя, конской 
или коровьей кожи, шкуры пушного зверя, а иногда шкуры тюленя и нерпы, можно было приспособиться 
к местным климатическим условиям, ходить на промысел зверя и рыбы, не боясь промокнуть и замерзнуть, 
перенести в тундре пургу в течение нескольких суток [9]. В промысловой лексике много заимствованных 
слов из якутского, эвенского и эвенкийского языков, что свидетельствует о глубоком взаимопроникнове-
нии языковой культуры русских, эвенов, эвенков и якутов. 

В результате в суровых условиях жизни севера развивалась совершенно уникальная обособленная 
культура. Однако пришельцы, перенимая опыт аборигенов, сохранили свой родной язык и культуру, по-
полнив их местными словами и понятиями. С XVII столетия формируется население, которое к ХХ веку 
считало себя русскими, но имеющими свои специфические черты, как во внешнем облике, так и во внут-
реннем своем мире. Эти люди стали называть себя местнорусскими. 

Собранный материал подвергнут классификации и объединен в следующие семантические поля: 
1. СП междометий – 10 ед. 
2. СП номинаций лиц – 3 ед. 
3. СП слов, обозначающих названия одежды – 10 ед. 
4. СП  слов, обозначающих названия пищи – 11 ед. 
5. СП слов, обозначающих названия домашней утвари – 11 ед.  
6. СП слов, обозначающих названия жилища – 5 ед. 
7. СП слов, обозначающих природные объекты – 9 ед. 
8. СП слов, обозначающих места проживания людей – 4 ед. 
9. СП слов, обозначающих лексику охоты и рыболовства – 15 ед. 
10. СП номинаций духовной культуры народа – 5 ед. 
Всего: 83 единица. 
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Каждая группа рассматривалась с точки зрения изменений в лексическом значении слова, фонетиче-
ских, морфологических особенностей. 

По мнению многих специалистов, заимствованная лексика не должна ничем особым выделяться из об-
щего круга словарных единиц определенного языка (Г. Хабургаев, Н. Шанский, Р. Кимягарова и другие). 

Вкрапления якутских лексем более или менее точно отражают реальные двуязычные ситуации, возни-
кающие в повседневной жизни, процессе общения русскоязычного населения и народа саха. Проникнове-
ние элементов якутского языка в русскую речь ощущается на разных языковых уровнях, больше всего на 
лексическом. 

Номинации природных объектов включают в себя названия различных видов местности. Например, 
алас «поляна с озером среди тайги, на которой обычно располагается якутское население; прогалина, лу-
жайка в лесу» [1, с. 20], лексема заимствована без изменения семантики: в якутском языке алаас означает 
«елань, луговое или полевое пространство, окруженное лесистою горою, долина, дол,  чистая поляна среди 
леса, поле или луг, окруженные лесом» [6, стлб. 67]. Мурун – так называют старожилы «высокое место, 
берег, который весной не затопляет» [3, с. 82]. В якутском языке мурун – это «нос» [11, с. 246], самое 
высокое место на лице человека: при заимствовании наблюдается метафора – перенос по сходству. Силик – 
«целина, не обработанная под пашню земля» [4, с. 40]. 

Тарын «наледь» – это «вода, она разливается зимой или осенню поверх леду и замерзает» [4, с. 79]. В 
якутском языке тары употребляется с той же семантикой, только при заимствовании произошла субсти-
туция (подстановка русского звука Н вместо якутского Ҥ). 

В качестве названия местной реалии старожилы долины Туймаада употребляют номинацию балбах в 
значении «глыба замерзшего навоза» [1, с. 43]. В то время как на севере старожилы Русского Устья ис-
пользуют это название для «тушки гуся с удаленной внутренностью и набитой мясом разделанных гусей» 
[1, с. 43]. Якутское слово балбаах в старину  означало не только глыбу замерзшего коровьего навоза, но и 
тяжелую мерзлую глыбу разведенной глины, кислого молока, заквашенной рыбы и другого, главное, 
чтобы было «в большом объеме» [6, столб. 350]. Получается, в современном якутском языке семантика 
номинации сузилась, тогда как в русских говорах в значении слова сохранилась сема – «что-то мерзлое и 
большое по объему», факт, свидетельствующий о том, что в диалектах могут сохраняться архаичные эле-
менты языков, с которыми они контактировали. В языке-реципиенте архаичные элементы утеряны или 
видоизменились. 

Якутское слово бадараан «болото, топь, грязь» [11, с. 59] без изменения семантики вошло в речь ста-
рожилов Колымы: «Топкое место, трясину мы бадаран называем», то есть в значении «трясина, топь, бо-
лото» [1, с. 38]. Интересен факт, когда от этого существительного образуется прилагательное бадарани-
стой, -ая, -ое с русским суффиксом –ист: «В бадаранистых местах трава растет» [1, с. 38]. 

Описание и анализ собранного материала позволяет сделать вывод о том, что заимствованные из якут-
ского языка слова, включаясь в систему разговорного языка русских старожильческих говоров, подверга-
ются активному освоению, приспосабливаясь к фонетическим и морфологическим нормам русского 
языка. Происходит процесс семантического, фонетического и морфологического освоения иноязычных 
слов. И этот процесс адаптации якутских слов носит строго закономерный характер. 

В процессе семантического освоения определенная часть заимствованных слов сохранила лексическое 
значение без изменения, например, такие слова как бадаран «грязь», алас «поляна» и другие. В некоторых 
случаях изменяется семантическая структура слова.  

В русских диалектах могут сохраняться архаичные элементы языков, с которыми они контактировали. 
В языке-реципиенте архаичные элементы утеряны или видоизменились, например, балбах «мерзлая глыба 
чего-либо вообще, даже внутренностей рыбы», в современном якутском – это «мерзлая глыба навоза», то 
есть в русских говорах сохранилось старое значение якутского слова. 

В процессе фонетического освоения заимствованных слов наблюдаются различные изменения в про-
изношении слова. Так, отсутствие долгих гласных в русских старожильческих говорах приводит к сокра-
щению гласных звуков в якутских словах: алас «поляна», бадаран «грязь».  

При фонетическом освоении слово может претерпеть изменения: якутский заднеязычный носовой звук 
Ҥ заменяется переднеязычным сонорным Н – тарын «наледь». 

В процессе морфологического освоения заимствованных слов грамматическая структура слова претер-
певает значительные изменения. Попадая в русскую разговорную речь, якутское слово в обязательном по-
рядке приобретает категорию рода, что не свойственно тюркским языкам: форма мужского рода – мурун 
«высокое место». В материалах не зафиксировано ни одного случая приобретения заимствованным словом 
формы среднего рода. 

Характерной особенностью заимствований является приобретение ими русских аффиксов: глагол ай-
даниться «ругаться» имеет чисто русский конец, прилагательные используются с суффиксами: -ист (ба-
даранистой «с грязью»), -ов (тугутовой «связанный с олененком»), -ск (ысахской «связанный с праздни-
ком ысыах»).  

Таким образом, в речи русских старожилов можно отметить заметное влияние языка коренных народов 
Якутии, прежде всего, якутского языка. Взаимовлияние языков отражается в области лексики, где наблю-
дается активное заимствование слов. Кроме того, в русских старожильческих говорах Якутии имеется ряд 
черт, свойственных якутскому языку и в области фонетики и грамматики.   
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Если языковую картину мира представить как нечто целое, состоящее из определенных элементов, то 
в общей якутской картине мира русских старожилов Якутии несомненно можно выделить в качестве со-
ставляющего пласт заимствованной якутской лексики. 

Но чисто в плане статистическом отметим относительную немногочисленность заимствований из якут-
ского языка. Необходимо подчеркнуть тот факт, что старожилы сумели сохранить язык и самобытность 
своей культуры, несмотря на иноязычное окружение. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА: АНТИДЕТЕКТИВ САРДААНЫ ОРДАХОВОЙ 
 «НЕУЧТЕННЫЙ ФАКТОР» 

 
TRANSFORMATION OF THE GENRE: SARDAANA ORDAKHOVA'S ANTI-DETECTIVE 

 «THE UNACCOUNTED FACTOR» 
Павлова Л. Н. 
Pavlova L. N. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема жанровой трансформации в современной якут-
ской прозе на примере повести С. Ордаховой. Стилистический анализ текста позволяет сделать выводы 
о композиционных и языковых особенностях произведения. 

Abstract: in this article the problem of genre transformation in modern Yakut prose on the example of S. 
Ordakhova's story is considered. The stylistic analysis of the text allows to draw conclusions on composite and 
language features of work. 

Ключевые слова: антидетектив, жанровые особенности, композиционные приемы, тип изложения, 
хронотоп, композиционные и стилистические приемы, якутская литература. 

Keywords: anti-detective, genre features, composition methods, statement type, chronotope, composition and 
stylistic methods, Yakut literature. 

Жанр антидетектива пока точно не определен, описаны не все виды этого жанра [1–3]. В современной 
якутской прозе стали появляться тексты, которые можно отнести к этому жанру. Рассмотрим произведение 
С. Ордаховой «Неучтенный фактор» [4]. Анализируемый текст автором определяется как повесть, но «вы-
вернутый наизнанку» сюжетный ход позволяет отнести данное произведение именно к жанру антидетек-
тива: есть преступление, но нет тайны преступления, преступники, жертва, свидетели известны. Нет рас-
следования: читатель становится свидетелем введения следствия в заблуждение. Своеобразным детекти-
вом, «расследующим» «громкое» убийство, становится Петр Семенович Аммосов (Куобах), который был 
знаком с непосредственным свидетелем преступления. Он олицетворяет общество, которое теряется в до-
гадках, что же произошло на самом деле. Читателям раскрывается механизм совершения «заказных» 
убийств сотрудниками некоего безномерного отдела некоей секретной организации. 

Одной из ошибок автора представляется смешение фантастического и реалистического начал в пове-
сти. С одной стороны – узнаваемые географические объекты (г.Туймаада – г.Якутск, п. Черси – п.Черский), 
организации (например, КГБ), намеки на известные факты истории Якутии (например, нацволнения 19–20 июня 
1979 г. в ЯГУ), с другой – сверхъестественные способности сотрудников безномерного отдела секретной 
организации, внучки генерала Сергеева. Этот авторский прием снижает качественный статус текста, 
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поскольку вполне реалистичный мир художественного произведения (в полной мере реалистичным 
назвать нельзя, поскольку автор объектам давал псевдоназвания) переплетается с описанием телепатиче-
ских и иных сверхъестественных способностей Нормы Норвилене и внучки генерала Сергеева. 

В целом, в тексте жанровые требования формально соблюдены: преступление, мотив преступления, 
преступник (-и), жертва, расследование и его результат (поимка преступника). Поскольку текст относится 
к антидетективу, последний компонент отсутствует. Рассмотрим каждый компонент: преступление – 
убийство С.Н. Пахомова, мотив – владение Пахомовым информацией об «алмазных» махинациях, пре-
ступники – сотрудник безномерного отдела и чиновник, жертва – Пахомов, расследование условное (в 
тексте не отражён его ход, есть только упоминание о том, что следствие согласилось с версией о несчаст-
ном случае на охоте). 

Основной композиционной особенностью повести является многолинейность сюжета. Композиционно 
текст повести состоит из 19 эпизодов. В каждом эпизоде есть герой, который в определенной ситуации 
принимает решение и действует сообразно своей цели. Детективный жанр предполагает индуктивный или 
дедуктивный метод раскрытия сюжета, но в данном произведении автор использует иной подход – соче-
тание мозаичной и веерной композиций. Суть данного приема должна заключаться в сведении всех сю-
жетных линий к одному герою или к одному событию. В повести Сардааны Ордаховой произошло смеше-
ние композиционных приемов: на наш взгляд, не совсем точно определена авторская цель. Если автор 
хотела в мозаичной композиции отразить связь совершенно разных событий, происходящих в разное 
время и в разных географических точках, то в тексте не удалось реализовать этот план. Резкие переходы с 
одного временного промежутка в другой и смена локаций при наличии большого количества смысловых 
скважин не позволяют уловить смысл произведения. Если причиной выбора веерной композиции было 
сведение всех сюжетных линий к образу героя (Сатырова), то и этот ход не увенчался успехом: несколько 
сюжетных линий не касаются ни преступления, ни образа героя. Например, появление в повести образа 
пятилетней девочки Насти Семененко и актрисы Марты не оправдано ни сюжетно, ни идейно. 

Относительно типа изложения отметим, что повествование ведется от автора. Изложение непоследо-
вательное, сбивчивое: недосказанность и наличие большого количества смысловых «скважин» не просто 
снижают уровень доступности текста, но и ведут к разрушению смыслового единства текста. Простран-
ственно-временные рамки повести представляют основную сложность для читателя, поскольку разо-
браться в переплетении событий, воспоминаний героев, реальности и сновидений при первом прочтении 
невозможно. События происходят на территории Якутии (г. Туймаада – г. Якутск, п. Черси – п. Черский, 
некий район Якутии), в г. Москве, некая российская деревня, где проживала мать Вербицкого. Перемеще-
ние героев происходит в каждой части независимо от географических и временных рамок предыдущей 
или последующей частей. 

Повесть «густо населена»: в общей сложности насчитывается 23 персонажа, главных героев из которых 
четыре (выделены ниже в списке жирным шрифтом), остальные – эпизодические персонажи. В определе-
нии главного героя пришлось прибегнуть к анализу по следующим критериям: связь со всеми персона-
жами, частота упоминания. Исходя из анализа, главным героем является Гавриил Гавриилович Сатыров, 
который так или иначе сталкивается практически со всеми упоминаемыми персонажами (кроме Насти Се-
мененко, матери Вербицкого, Марты, соседки матери Вербицкого). Ему посвящено восемь эпизодов из 19. 

Необходимо отметить и тот факт, что в повесть включены персонажи, чья роль не совсем ясна в данном 
произведении, чья сюжетная линия никак не развивает основную линию героя. К этому числу можно 
условно отнести следующих персонажей: 

1) Агафья, старушка-соседка Сатырова; 
2) Матрёна, возлюбленная Сатырова, мать его сына, ровесница Агафьи; 
3) Васенька, сын Матрёны и Гавриила Сатырова; 
4) Настенька Семененко, внучка генерала Сергеева, обладает сверхспособностями; 
5) Марта (Марфа), актриса, подруга Норвилене; 
6) Мария, соседка матери Вербицкого; 
7) Виктор Трундин, племянник мужа кузины Сатырова Любы; 
8) Вера, двоюродная сестра Сатырова, родная сестра Любы; 
9) Любовь Степановна Трундина, двоюродная сестра Сатырова, родная сестра Веры. 
Из девяти персонажей упоминаются однократно два: Васенька, сын Матрёны и Гавриила Сатырова, и 

Мария, соседка матери Вербицкого. Введение этих образов в ткань повести вызывает большие сомнения. 
Временные рамки представляют особый интерес в ходе изучения повести. Автор намеренно или по 

оплошности не указывает временные ориентиры для читателя. После повторного прочтения с установкой 
на анализ можно определить временные рамки – семидесятые–восьмидесятые годы двадцатого столетия – 
двухтысячные годы. 

Основной синтаксической особенностью авторской стилистики С. Ордаховой является прерывистость 
повествования, стремление к описательности состояний и чувств персонажей. «Недосказанность», намеки 
стали стилистическим приемом, который должен был поддержать напряженность повествования, но, к со-
жалению, коггезия текста пострадала. Обилие стилистических и композиционных приемов в неудачном 
сочетании превратили текст в разрозненные отрывки, объединенные героями. Представляется интересным 
прием параллельного описания разных персонажей в разных локациях в одно и то же время [4, с. 20–21]. 
Данный прием, как показывает анализ, автор использовала и в основном тексте, но не был учтен очень 
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важный фактор времени. Этот прием может быть использован только в синхронии, то есть в описании 
событий в определенный отрезок времени, например, совершения преступления. Следовательно, повесть 
должна быть посвящена только преступлению. Но хронотоп повести, как уже отмечалось, гораздо шире – 
практически тридцать пять – сорок лет (без учета воспоминаний Анны Георгиевны Васильевой о репрес-
сиях 20–30-х годов ХХ века), широкая география (Якутск – районы ЯАССР – Москва – области РСФСР). 

Обилие стилистических и композиционных приемов, использованных автором, скорее, перегружает 
текст, чем делает его интересным, разрушает цельность произведения. Перечислим несколько из этих при-
емов: сочетание реальности и ирреальности, сон героя как прием создания дополнительного фона, синхро-
ния в описании событий, ретроспектива (воспоминания героев), акцент на предметном мире, внутренний 
монолог героев, письма героев, сочетание элементов детективного повествования и мистики, недосказан-
ность. Последний прием создает большое количество смысловых скважин, которые читатель не способен 
заполнить самостоятельно. 

Рассмотрим некоторые недочеты в анализируемом тексте. В следующем предложении мы видим не 
только пример неудачно выбранного слова, но и пример плеоназма: В голове у Даниила начало что-то 
стучать, когда на столике перед зеркалом его воспаленные бессонной ночью глаза наткнулись на помаду, 
он все вспомнил, и у него дрогнуло сердце [4, с. 8]. Глаза не могут наткнуться, речь идет о взгляде. Место-
имение что-то придает тексту неуместный комизм, поскольку его наличие говорит о замене некоего субъ-
екта, производящего действие. В данном случае лучше использовать безличные предложения. Также 
нельзя не упомянуть и нарушение порядка слов в предложении, что привело к алогизму: когда на столике 
перед зеркалом его воспаленные бессонной ночью глаза наткнулись на помаду. В данной синтагме обстоя-
тельство места должно быть после определяемого объекта, иначе создается впечатление, что глаза героя 
находятся на столике перед зеркалом. Таким образом, предложение может быть оформлено следующим 
образом: В голове у Даниила начало стучать, когда его взгляд наткнулся на помаду на столике перед 
зеркалом, он все вспомнил, у него дрогнуло сердце. 

В следующем предложении представляется неуместным перенос значения с человека на его часть: Его 
душа бурно переживала случившееся [4, с. 8].Следовало заменить синекдоху местоимением он: Он бурно 
переживал случившееся. 

Таким образом, анализируемый текст основан на очень интересном материале, но в силу композици-
онных и стилистических особенностей труден для восприятия и не позволил автору в полной мере реали-
зовать идею. 
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Аннотация: в статье анализируется фонетика, лексика и грамматика русского, эвенского и долган-
ского языков в сравнительно-сопоставительном плане. Выявляются общие и особенные черты этих язы-
ков в синхронном и диахроническом аспектах. Приводятся конкретные лингвистические факты. 

Abstract: the article analyzes phonetics, vocabulary and grammar of Russian, Even and Dolgan languages in 
comparatively terms. The general and special features of these languages are revealed in the synchronous and 
diachronic aspects. Specific linguistic facts are given. 

Ключевые слова: русский язык, эвенский язык, долганский язык, фонетика, лексика, грамматика. 
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Прежде всего необходимо отметить, что по генеалогической классификации эти языки относятся к раз-
личным языковым общностям: русский язык (индоевропейская семья, славянская ветвь, восточнославян-
ская группа); эвенский язык (алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа, северная (сибирская) под-
группа); долганский язык (алтайская семья, тюркская группа, северная подгруппа восточнохуннской 
ветви). 
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По типологической классификации русский язык – флективный, а эвенский и долганский языки – аг-
глютинативные. 

В области фонетики надо отметить, что в русском языке представлено 43 фонемы (37 согласных и 
6 гласных), в эвенском – 36 (18 согласных, 18 гласных), в долганском –37 фонем (17 согласных, 20 глас-
ных). 

В эвенском языке, как и в долганском, существуют отличные от русского языка нормы сочетания глас-
ных и согласных звуков (к примеру, невозможность стечения двух и более согласных в начале и конце 
слов) и другие фонетические особенности. Например, в начале эвенских слов никогда не встречаются со-
гласные звуки в, с, л, р, й. В заимстованных из русского словах они заменяются: например: вилка > билкэ, 
ложка > ньоска, сахар > чахар и т. д. Вместе с русскими заимстованиями в эвенский язык вошли согласные 
ж, з, ф, х, ц, ш, щ. 

В эвенском и долганском языках, в отличие от русского языка, действует строгий закон гармонии глас-
ных (сингармонизм), продиктованный особенностями агглютинации («склеивания»). Согласно этому за-
кону, все последующие гласные в слове должны подчиняться гласному звуку основы слова. Например: эв. 
нам-на – на море, бэбэ-лэ – в колыбели и др.; в долг.: таба-лар-быт-ы-гар – нашим оленям, киһи-лэр-бит-и-
гэр нашим людям и др. 

В долганском языке представлены дифтонги: - ыа, -иэ, -уо, -үө. Например: быа – верёвка, дьиэ – дом, 
жилище, уот – огонь, үөр–стадо; радуйся. В эвенском имеются дифтонгоидные гласные: дифтонгоидный 
долгий гласный переднего ряда среднего подъёма е [иэ] , см. например: есчимэчэк [иэсчимэчэк] – сорев-
нование ; дифтонгоидный долгий гласный  переднего ряда нижнего подъёма я [иа], см. например: хят 
[хиат] – тальник; мят [миат] – шкура с головы оленя и др. 

В области лексики следует также отметить некоторые особенности эвенского и долганского языков. 
Поскольку лексика является наиболее информативной частью языка, она отражает материальную и духов-
ную культуру этноса во всем ее многообразии. В словарном составе этих языков значительное место за-
нимают лексемы, связанные с их традиционными видами хозяйства – оленеводством, охотой и рыболов-
ством. В целом она является исконной и с эвенском языке общетунгусской, а в долганском – общетюрк-
ской. Вместе с тем, в ней нашли отражение заимствования, связанные с контактами с русским населением, 
самодийцами а также тунгусами-эвенками. В эвенском и долганском много заимствований из русского 
языка, тогда как из этих языков в русском отмечены единичные случаи [1, с. 2]. Вместе с тем следует 
отметить, что в эвенском языке имеется 6 самостоятельных лексем, обозначающих времена (сезоны) года, 
в отличие от русского, в котором их 4: весна, лето, осень, зима. Ср. в эв.: нэлкэ – первая половина весны 
(ранняя весна); нэгни – вторая половина весны (поздняя весна); дюгани – лето; мө:нтэ:лсэ: – первая поло-
вина осени (раняя осень); болани – вторая половина осени (поздняя осень). Нетрудно догадаться, что такое 
разделение времён года связано с хозяйственно-культурным типом эвенского этноса – оленеводством, охо-
той, рыболовством. В то же время, необходимо заметить, что у долган, которые также занимаются олене-
водством, охотой и рыболовством (так же как и в якутском языке) отмечается 4 времени года: һаас – весна, 
һайын – лето, күһүн – осень, кыһын – зима. 

В эвенском языке для обозначения синего и зелёного цветов используется одна лексема – чулбаня. Вот 
что пишет об этом В.Г.Белолюбская: «В орнаментике одежды эвенов используется в качествеосновных 
три цвета – белый, чёрный, синий, что показывает следующие символы: белый цвет бисера – определяет 
снег, чёрный – означает цвет земли, а синий олицетворяет небо. В эвенском языке синий и зелёный обозна-
чаются одним словом чулбаня, но с пояснением – орат чулбаня – цвет травы – зелёный, а нянин чулбаня – 
цвет неба – синий» [3, с. 106]. Аналогичное явление мы наблюдаем в долганской и якутской языковой 
картине мира: слово күөх означает синий и зелёный. Однако в речи будет использоваться уточнение: хал-
лаан күөҕэ – синий (досл.: синева неба) или от күөҕэ – зелёный (досл.: зелень травы). 

В области морфологии, в отличие от русского языка, в эвенском и долганском характерно отсутствие 
грамматической категории рода. Если в русском языке окончание (флексия – сгибание) образует тот или 
иной род: красная заря (жен. р.), красныйфлаг (муж.р.), красноеяблоко (средн.р.), то в языках агглютина-
тивных этого нет. Кстати, это обстоятельство является частой причиной типичных речевых ошибок при 
разговоре на русском языкеу эвенов и долган, как взрослых, так и детей. Однако следует сказать, что эвены 
и долганы четко разграничивают в своей языковой картине мира понятия «человек» и «весь остальной 
мир». Поэтому среди вопросительных местоимений особо стоят в эв.: ҥи? (кто?) и долг. ким? (кто?), об-
ращенные к человеку и одушевленному миру. Ко всему остальному миру будет обращение эв.: як? (что?), 
долг. туок? (что?). 

В эвенском языке существует две формы личного метоимения множественного числа: мут – мы (с 
вами) и бу – мы (без вас). То есть мут представляет собой инклюзивную (включающую или включитель-
ную) форму и обозначает лицо говорящее вместе со всеми, а бу – есть эксклюзивная (исключающая или 
исключительная) форма и обозначает лицо, говорящее с кем-нибудь (одним человеком). Например: Мут, 
хупкуттыл, хупкучэк анчиндулан чакаптит. Мы, ученики, собрались возле школы. Тек ху холаки хөрлилрэ, 
бу эду дагрит эмэбдэкун. Сейчас вы идите вверх по течению реки, а мы (без вас) на время останемся 
здесь. 

В эвенском языке, помимо количественных, порядковых, разделительных (распределительных), повто-
рительных, множительных (умножительных), ограничительных числительных имеется особый разряд со-
бирательных числительных: для счёта копытных животных (оленей, баранов, коров) с суффиксом –ҥра/-
ҥрэ (например: илаҥра – трое, тройка, дыҥрэ – четыре, четвёрка и т. д.); для счёта юрт, хозяйств с суф-
фиксом –нру (например: иланру – три юрты, дыгэнру – четыре хозяйства и т.д.); для счёта копыльев 
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нарт, патронов, названий игральных карт, числа очков в игре и т. д., которые образуются с суффиксом –
рда/-рдэ (например: дөрдэ – двойка, иларда – тройка и т. д.). 

В русском языке имеется 6 падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, твори-
тельный, предложный), в долганском 8 падежей (основной, частный, винительный, дательный, исходный, 
орудный, совместный, сравнительный); а в эвенском – 12 (именительный, винительный, дательный, напра-
вительный, местный, продольный, направительно-местный, направительно-продольный, отложительный, 
исходный, творительный, совместный. В последнем нетрудно заметить, что половина падежей субъектно-
объектных, а половина – локативных. 

Имеются значительные отличия и в глагольной системе этих языков. Так, например, в эвенском языке 
отмечается 4 категории залога (средне-возвратный, побудительный, взаимный, совместный); 12 категорий 
вида (начинательный, неоднократного действия, многократного действия, обычного действия, изредка со-
вершаемого действия, отправительный, обратного действия, противоположного действия, результатив-
ный, моментального действия, интенсивный, имитации действия); 6 наклонений (изъявительное, повели-
тельное, предостерегательное, долженствовательное, предположительное, сослагательное). 

Как справедливо утверждает Н.И. Гладкова, в результате длительного контактирования русского, эвен-
кийского и эвенского языков у последних произошли некоторые морфологические изменения. Например: 
глаголы речи гун-ми, гөн-дэй – говорить, сказать, төрэн-ми, төрэн-дэй – сказать, выговаривать управ-
ляют направительным падежом. Под влиянием русского языка стал употребляться дательный падеж: 
Этыкэн атыкантыки гөнни / Этыкэн атыкандугөнни. Старик говорит старухе. Меняется и морфологиче-
ская структура пассивной конструкции: косвенный объект (или логический субъект) обычно употребляе-
мый в дательном падеже, оформляется как в русском творительным падежом: Оран этыкэндумаврин / 
Оран этикэньмаврин. Олень убит стариком [4, с. 68]. 

В области синтаксиса можно отметить, что, к примеру, в эвенском языке определён строгий порядок 
слов в предложении: подлежащее в начале, а сказуемое в конце предложения. Однако, под влиянием стиля 
русского языка, в последние годы стал возможным свободный порядок слов в предложении. 

Таким образом, краткий сравнительно-сопоставительный анализ показал значительные отличия в об-
ласти фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса русского, эвенского и долганского языков. 
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PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 И ПОВЫШЕНИЮ ГРАМОТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

PR-ACTIVITY ON SUPPORT OF RUSSIAN AND INCREASE OF LITERACY 
 IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Петрова С. В., Чиннова Н. В. 
Petrova S. V., Chinnova N. V. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы поддержки русского языка в Республике Саха 
(Якутия) и повышения уровня грамотности населения. На основе проведенного исследования предлага-
ется проведение ежегодного фестиваля «О великий, могучий русский язык…». В рамках фестиваля пла-
нируется организация различных мероприятий по связям с общественностью. 

Abstract: on this article considered the problems maintaining the of level Russian language standard’s in 
Republic of Sakha (Yakutia) and increasing the level of literacy of the population. On the basis of the conducted 
research, it is proposed to hold annual festival a bout «Great, powerful Russian language ...». In the context of 
festival, it is planned to organize various events in public relations.  

Ключевые слова: связи с общественностью, русский язык, мероприятия, фестиваль. 

Keywords: public relations, russian language, events, festival. 

С точки зрения исторических, социальных, экономических, политических и культурных отношений 
именно русский язык является в Российской Федерации основным языком общения, единым средством 
коммуникации для представителей разных этносов и народностей в многонациональном государстве. 
Именно поэтому мы должны поддерживать высокий уровень русского языка в нашей стране. Решению 
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данной задачи должны способствовать связи с общественностью (PR) со всей совокупностью многообраз-
ных средств и приемов привлечения различных аудиторий.  

Правительством Российской Федерации в 2007 году был основан Фонд «Русский мир», целью которого 
является популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным эле-
ментом российской и мировой культуры. Фондом организуется масса различных PR-мероприятий с при-
влечением различных целевых аудиторий: школьники и студенты, ученые и преподаватели, представители 
органов государственного управления и средств массовой информации, общественные деятели и члены 
творческих объединений [1].  

Например, в День русского языка 6 июня 2017 года на открытых городских площадках, в музеях, теат-
рах, парках, библиотеках, кинотеатрах и культурных центрах Москвы прошло около трехсот тематических 
мероприятий. В них приняли участие более 20 тысяч человек.  

В Санкт-Петербурге ко Дню русского языка была приурочена конференция «Современные подходы к 
работе с текстом». Тематика конференции вызвала большой интерес у публики, было получено более 
сотни  заявок на участие не только из Петербурга, но и из других городов и стран. В работе конференции 
приняли участие более 70 человек из числа издателей, литературоведов, студентов и преподавателей вузов, 
представителей научных организаций, сотрудников библиотек [2]. 

В нашей республике также достаточно активно организуются мероприятия по поддержке русского 
языка. Например, в этом году на филологическом факультете был реализован культурно-образовательный 
коммерческий проект «Летняя филологическая академия», адресованный детям младшего школьного воз-
раста [3]. 

В День русского языка в Республике Саха (Якутия) были организованы следующие мероприятия: вы-
ставки книг «Повесть временных лет», «Как вечно пушкинское слово...», открытые лекции на тему «Пуб-
личная речь», «Неизвестный Пушкин», литературные игры, а также торжественные мероприятия: возло-
жение цветов к памятнику А.С. Пушкину и гала-концерт с участием звезд якутской эстрады [4]. 

Проблема функционирования русского языка в нашей многонациональной республике достаточно ак-
туальна. Данный факт способствует тому, что различные социальные структуры и сообщества занимаются 
поиском путей ее решения. Так, в октябре 2017 года в г. Якутске был организован круглый стол, на кото-
ром были обсуждены  вопросы изучения русского языка в нашей республике. Организатором круглого 
стола выступили Российский Комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Северо-Восточный 
федеральный университет и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. Круглый стол про-
водился в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 гг. при под-
держке Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) [5, с. 12]. 

Для поддержки русского языка в нашей республике и повышения уровня грамотности молодежи в мае 
2018 г. планируется проведение фестиваля «О великий, могучий русский язык…». В рамках фестиваля 
планируется организация круглых столов, мастер-классов, открытых уроков, книжных выставок, концерта 
славянской народной музыки, конкурсов на знание русского языка и литературы, выставок произведений 
искусства, демонстрация кинофильмов. 

Инициативная группа студентов кафедры рекламы и связей с общественностью предлагает следующие 
рекомендации по организации фестиваля: 

1) проведение открытых общегородских курсов по обучению русскому языку за неделю до самого фе-
стиваля; 

2) включение в рамки фестиваля научно-популярных лекций по литературе и лингвистике, городских 
литературных и языковых квестов, мастер-классов по грамотному письму, конкурсов сочинений, конкур-
сов чтецов, соревнований поэтов  и других культурных и образовательных мероприятий; 

3) инициирование научно-популярных публикаций в городских  средствах массовой информации; 
4) привлечение иностранных студентов и представителей общественных организаций к участию в фе-

стивале; 
5) организация общегородского конкурса социальной рекламы на  тему: «Русский язык – достояние 

нашей республики! Береги его!» 
Таким образом, данные мероприятия позволят повысить уровень грамотности молодого населения и 

привлечь внимание общественности к проблемам функционирования русского языка в республике Саха 
(Якутия). 
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РОЛЬ ИГРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 7–8 КЛАССАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ») 

 
ROLE OF THE GAME IN INTERCULTURAL COMMUNICATION IN GRADES 7–8  

(ON THE MATERIAL OF THE FAIRY TALE BY A. DE SAINT-EXUPERY «THE LITTLE PRINCE») 
Петрова С. М., Соловьёва М. Г. 
Petrova S. M., Solovyova M. G. 

 

Аннотация: в статье рассматривается игра как метод обучения. Игры способствуют повышению 
эффективности урока, помогают привлечь учащихся к активной речевой деятельности. Игры ориенти-
рованы на формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в много-
национальной и поликультурной среде. В них познаётся и приобретается социальный опыт и взаимоот-
ношения людей. Применение игр в обучении позволяет более успешно решать задачи формирования меж-
культурной коммуникации учащихся. 

Annotation: the article considers the game as a method of teaching. Games help to increase the effectiveness 
of the lesson, help to attract students to active speech activity. Games are focused on the formation of personality, 
capable of active and effective life in a multinational and multicultural environment. They learn and acquire social 
experience and relationships of people. The use of games in teaching allows more successfully solve the tasks of 
forming intercultural communication among students 

Ключевые слова: игра, межкультурная коммуникация, обучение, речевая деятельность, игровая дея-
тельность. 

Keywords: game, intercultural communication, learning, speech activity, playing activity. 

В настоящее время проблема межкультурной коммуникации стоит на первом плане, это следует из 
того, что произошли многочисленные изменения институционального характера, которые происходят во 
всех сферах общения людей. Ученые всего мира пытаются найти решение проблемы взаимопонимания 
между жителями разных стран и разных культур. Процесс модернизации образования в условиях мировых 
тенденций делает все более актуальным применение компетентностного подхода в системе образования. 

В качестве одной из важнейших задач обучения иностранным языкам выступает подготовка обучаю-
щихся к межкультурной коммуникации. Чтобы состоялось «адекватное взаимопонимание участников ком-
муникации, принадлежащих к разным национальным культурам» [1, с. 20], от них требуется владеть по-
нятийным аппаратом межкультурной коммуникации, культурологической семантикой основных понятий, 
знать и толерантно относиться к другой культуре, уметь выбирать верные средства общения.  

С каждым годом растёт количество иностранцев, интересующихся русским языком и приезжающих на 
обучение в школы и вузы России. Поэтому в современной лингвистике особенно остро стоит вопрос о 
поиске новых, более современных и продуктивных методов обучения русскому языку как иностранному. 

Преподаватели не перестают экспериментировать, искать новые формы работы, способы подачи зна-
ний, ведь каждый урок для иностранных учащихся – это перекресток культур, это практика межкультур-
ной коммуникации. От качества его организации зависит успешность формирования общеучебных и ком-
муникативных умений. 

Главная цель обучения иностранного учащегося – овладение коммуникативной компетенцией языка в 
той мере, которая позволит ему свободно изъясняться, читать и воспринимать на слух изучаемый язык. 
Овладение языковой  компетенцией идёт свободно и естественно благодаря  играм на уроках. 

Использование игры, как метод обучения, существенно облегчает педагогический процесс. Игровые 
технологии  позволяют привнести в занятие новые элементы, сделать его увлекательным, живым, ярким. 
В игре расширяются проблемы межличностных отношений, совместимости, партнёрства, дружбы, това-
рищества. В ней познаётся и приобретается социальный опыт, взаимоотношения людей.  

С точки зрения организации словесного материала игра – это речевое упражнение. Игру так же рас-
сматривают как ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для многократного по-
вторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению с 
присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздей-
ствия.  Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

1) созданию психологической готовности учащихся к речевому общению; 
2) обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; 
3) тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной 

спонтанности речи вообще. 
Игры можно разделить на два раздела. Подготовительные и творческие. Подготовительные игры со-

ставляют грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие форми-
рованию речевых навыков. Раздел открывают грамматические игры, потому что овладение грамматиче-
ским материалом создает возможность для перехода к активной речи учащихся. Известно, что тренировка 
учащихся в употреблении грамматических структур, требующая многократного их повторения, утомляет 
ребят своим однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого удовлетворения. 
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Игры помогут сделать скучную работу более интересной и увлекательной. За грамматическими сле-
дуют лексические игры, логически продолжающие «строить» фундамент речи. Фонетические игры, пред-
назначаются для корректировки произношения на этапе формирования речевых навыков и умений. Фор-
мированию и развитию речевых и произносительных навыков способствуют орфографические игры, ос-
новная цель которых – освоение правописания изученной лексики. Большинство игр могут быть исполь-
зованы в качестве тренировочных упражнений на этапе как первичного, так и дельнейшего закрепления. 

Цель творческих игр – способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Возмож-
ность проявить самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, мак-
симальная мобилизация речевых навыков – характерные качества речевого умения – могут быть прояв-
лены в речевых играх. Игры второго раздела тренируют учащихся в умении творчески использовать рече-
вые навыки. 

На основе игровой деятельности у иностранцев формируется ряд психологических особенностей: во-
ображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему производить в своих действиях 
перенос свойств одних предметов на другие. На этой основе формируется и ориентация на общий смысл 
и характер человеческих отношений, а также готовность к учебной деятельности [2, с. 87]. 

В воспитании и обучении игры выполняют следующие задачи: 
1) направляют учащихся на выбор уместного речевого клише;  
2) развивают  межкультурно-коммуникативные навыки общения; 
3) стимулируют учащихся к самостоятельной речемыслительной деятельности. 
Например: Фрагменты  уроков с использованием игр по произведению «А. де Сент-Экзюпери  «Ма-

ленький принц». 
Учитель. Маленький принц, удрученный взаимоотношениями с возлюбленной розой, однажды принял 

решение «путешествовать с перелетными птицами». Он посетил разные планеты. Познакомился с их оби-
тателями, их вы сейчас должны вспомнить с помощью графико-символического анализа. 

Игра «Вспомни героя сказки» 
Этот герой:  
А) чрезвычайно нелеп, но, в отличие от короля, пьяницы, дельца, «не смешон», потому что «думает не 

только о себе»; 
Б) честно выполнял условия договора, несмотря на то, что из-за этого не имел возможности выспаться 

и отдохнуть; 
В) «каждую минуту гасил фонарь и опять его зажигал» (Фонарщик)  
Эта героиня:  
А) обладала, по утверждению Маленького принца, очень «трудным характером»; 
Б) «не боялась даже тигров», но «очень боялась сквозняков»; 
В) «родилась вместе с солнцем», и «была так прекрасна, что дух захватывало» (Роза) 
Викторина: «Продолжите фразы». 
1. «Все взрослые когда-то были детьми, только…» («…мало кто из них об этом помнит».) 
2. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто…» («…смотреть на них и дышать их 

ароматом»). 
3. «С каждого надо спрашивать то, что…» («…он может дать».) 
4. «Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо…» («…поглядеть, как заходит солнце».) 
Вспомните крылатые выражения. 
1. «Есть такое правило: встал поутру…» («…умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в 

порядок свою планету». 
2. «Зорко одно лишь сердце…» («…самого главного глазами не увидишь».) 
3. «Знаешь, отчего хороша пустыня?» («Где-то в ней скрываются     родники».) 
4. «…Не забывай: ты всегда в ответе…» («…за тех, кого приручил»). 
Игра «Путешествие по планетам». 
По рисункам и символам узнать какая планета, рассказать о ней. Какие герои живут на планете? 
Работа в командах  «Инсценировки».  
Показать инсценировки по фрагментам  сказки  А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
Комплексная и целенаправленная работа над специальным художественным текстом (А. де Сент-Эк-

зюпери «Маленький принц») на основе технологии «Графико-символического анализа» и игры (как метод 
обучения), способствует формированию у учащихся не только художественного восприятия текста, до-
ставляющего эстетическое наслаждение, но и формирует языковую и речевую компетенции, активизирует 
словарный запас.   

Таким образом, применение игр в обучении  иностранцев позволяют более успешно решать задачи 
формирования межкультурной коммуникации учащихся.  При этом они несут в себе немалую нравствен-
ную ценность, так как делают общение интересным, творческим и коллективным. Игры способствуют по-
вышению эффективности урока, помогают привлечь учащихся к активной речевой деятельности, с ее по-
мощью можно развить диалог, направив игру на развитие  межкультурной коммуникации. Они ориенти-
рованы на формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многона-
циональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения собственной 
национальной культуры и иных национальных культур.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы обучения русскому языку как иностранному де-
тей мигрантов в школах Республики Саха (Якутия), а также обучения выразительному чтению на рус-
ском языке с использованием лирических произведений русских поэтов. 

Abstract: this article considers the problems of teaching Russian language as a foreign language to migrant 
children at schools of the Republic of Sakha (Yakutia), and the problems of teaching to expressive reading in 
Russian, using the lyrical works of Russian poets. 
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рата. 
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melodic speech, logical pause and stress, development of the speech apparatus. 

В МОБУ ООШ № 18 г. Якутска процент детей мигрантов с каждым годом растет. И перед нами, педа-
гогами, встает вопрос адаптации, обучении и воспитании детей мигрантов в школах, в иноязычной обра-
зовательной среде. А также обучение детей иностранцев русскому языку как языку межнационального 
общения, а также формирование толерантного сознания среди учащихся многонациональной республики. 
Основными задачами преподавания русского как иностранного является предупреждение ошибок в рус-
ской речи, овладение основными нормами современного русского литературного языка, приоритет поли-
культурного языка. Детям иностранцам в ускоренном варианте приходится усваивать язык, минуя ступени 
поэтапного формирования системы языка. 

«Сегодня актуальна разработка новой концепции учебных занятий с использованием современных ме-
тодик, включая интегрированные подходы, информационно-коммуникационные технологии, проектные 
формы обучения, интенсивные модульные технологии» [1]. Применение в преподавании русского языка 
и литературы как иностранного символов, значительно упрощает видение современного урока. Позволяя 
тем самым преподавателю доходчиво и наглядно объяснить учащемуся иностранцу способы выразитель-
ного чтения текста. «Новые технологии образования призваны значительно увеличить скорость понимания, 
восприятия и глубокого усвоения огромных массивов знаний» [2]. 

Особое место занимает урок литературы. Цель обучения – изучение живой выразительной русской 
речи через лирические произведения русских поэтов. Прививать умение выразительно декламировать сти-
хотворение.  

При обучении выразительному чтению лирических произведений нужно акцентировать внимание на 
таких понятиях как: интонация, ударение, темп и ритм, паузы, понижение и повышение голоса. Ударение 
носит особый характер, который указывает на главное слово в тексте. Логическое ударение, которое ста-
вится на именах существительных и глаголах. Не рекомендуется ставить логические ударения множество 
раз, так как в этом случае текст потеряет свой смысл.  

Мелодика речи – звучание голоса. Повышение голоса там, где стоит логическое ударение, и понижение 
голоса в конце звучащей речи. Синтагма – отрезок звучащей речи. А также повышение голоса требуется 
там, где идет развитие мысли. Понижение – окончание мысли. Примеры мелодики: вопросительная, пояс-
нительная, незаконченности и прочее. 

Главное место в обучении выразительному чтению лирических произведений занимает техника речи. 
Дыхание, голос, дикция – вот основные понятия, которые определяют успешную выразительность в чте-
нии текста. Развитие артикуляционного аппарата учащихся является залогом успеха. Систематическое вы-
полнение специальных упражнений на уроке литературы, тренирующих дыхание и артикуляционный ап-
парат – способствует выразительности и яркости речи. 

Изучение биографии автора, предшествующая словарная работа с использованием этимологического 
словаря, словаря Ожегова, русских синонимов облегчает понимание незнакомых слов уже на начальном 
этапе обучения.  

Аудирование текста в обучении учащихся мигрантов играет немаловажную роль, так как без аудиро-
вания нельзя научиться активному говорению на неродном языке. Аудирование стоит в начале этапа ста-
новления речевых навыков. В обучении выразительному чтению лирических произведений на русском 
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языке необходимо продумать этапы урока, которые будут взаимно дополнять друг друга, и способствовать 
успешному результату. Прежде чем прочитать текст самостоятельно, учащиеся должны прослушать гра-
мотную речь в исполнении учителя или профессионального актера.  

Таким образом, правильное построение этапов урока с соблюдением логической последовательности, 
будет способствовать наиболее продуктивному обучению детей мигрантов выразительному чтению лири-
ческих произведений. Использование в тексте символов повышения и понижения тона, мелодики речи, а 
также логических ударений, пауз и систематическое применение упражнений для тренировки артикуля-
ционного аппарата детей, позволит в доступные сроки добиться определенных успехов в декламации ли-
рических произведений. 
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новационные модели обучения РКИ: учебно-методический комплекс «Семиотическая карта Республики 
Саха (Якутия)» и авторская методика графико-символического анализа художественного произведения 
в системе обучения иностранцев русскому языку. 

Abstract: new approaches to teaching Russian as a foreign language are outlined. The innovative models of 
teaching RAF: the educational-methodical complex «Semiotic map of the Republic of Sakha (Yakutia)» and the 
author's method of graphical and symbolic analysis of a literature text in the system of teaching foreigners to the 
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Стратегически важным направлением международной политики Российской Федерации сегодня ста-
новится проблема изучения русского языка в России, популяризации его в странах ближнего зарубежья и 
продвижения в мире [1]. Русский язык как «транслятор» культурных ценностей является неотъемлемой 
частью мировой цивилизации.  

В последнее время в связи с геополитической ситуацией в мире активизировалось сотрудничество Рос-
сии со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона. Республика Саха (Якутия) как субъект Российской 
Федерации становится центром международного образовательного, научного, спортивного туризма. В ре-
шении многих проблем, связанных с различными аспектами сотрудничества, неоценима роль Северо-Во-
сточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) как международного учебного, 
научно-исследовательского центра обучения. Как отмечают исследователи, настало время нового типа об-
разования, формирующего способность не только применять полученные знания, но и создавать новые 
знания за счет коммуникации и действия в соответствии с ними» [2]. С каждым годом увеличивается ко-
личество иностранных граждан, изъявляющих желание учиться в нашем северном вузе. Сегодня их насчи-
тывается более 300 человек. В связи с этим возникает проблема обучения иностранцев русскому языку не 
только быстро, но и качественно.    

Этими и другими вопросами, связанными с обучением иностранцев в СВФУ, занимается кафедра РКИ, 
образованная в 2012 г. За 5 лет на кафедре сделано немало: проведены 2 международные научно-практи-
ческие конференции «Русистика на северо-востоке России и в странах АТР» (г. Якутск – 2014 г., 2017 г.), 
открыты бакалавриат по РКИ и магистратура «Мультикультурное обучение русскому языку как иностран-
ному в сфере образования и туризма», разработана уникальная методика графико-символического анализа 
художественного произведения в системе обучения русскому языку как иностранному (автор – профессор 

                                                 
1 Статья написана в рамках реализации Проекта Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016–2020 гг. по направлению 4 «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому 
языку». Лот № 8 «Активная информационная политика и продвижение ресурсов русского языка и образо-
вания на русском языке в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 
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С.М. Петрова), функционирует студенческий научный кружок «Интерлогос», иностранные студенты и ма-
гистранты становятся победителями международных конкурсов по студенческой науке (г. Москва) и 
олимпиад по русскому языку (г. Екатеринбург). Концепция развития кафедры РКИ связана со стремлением 
создать единую систему обучения русскому языку иностранцев, чтобы они не только постигали азы и кра-
соту великого русского языка, но и понимали его роль в открытии ими незнакомого, но прекрасного мира 
севера, где они живут и учатся.  

В связи с этим актуален поиск эффективных средств, форм, методов обучения русскому языку, адек-
ватных целям развития современного образования. Отражением новой стратегии преподавания и обучения 
РКИ становятся инновационные технологии. Сегодня назрела необходимость понимания новых тенден-
ций в мировоззрении XXI в., ориентирующихся на установление междисциплинарных связей, в основе 
которых лежит синергетический подход как одно из магистральных направлений лингвистики будущего 
(Р.Г. Пиотровский).  

Важное место в системе обучения иностранцев русскому языку занимает чтение произведений худо-
жественной литературы, не только русской, но и якутской, литературы малочисленных народов РС (Я), а 
также зарубежной. Чтение художественного произведения на разных этапах обучения русскому языку 
иностранцев является частью синергетического подхода в образовании [3]. Литература имеет особые пре-
имущества для исследования национального восприятия и преображения мира. В работе с текстом нужна 
особая методика в новых образовательных условиях, а также учет того, что «обучение должно соответ-
ствовать принципам работы мозга» (М.Ф. Косилова, Ю.М. Лотман, Д. Пинк, и др.).  

Обращение к семиотике как науке о знаках коренным образом изменяет мышление иностранцев, обес-
печивает каждому обучающемуся собственную траекторию познания русского языка (Н.Б. Мечковская). 
Однако семиотика как «методика обращения со знаками» (М.К. Мамардашвили) представляет новое 
направление науки о знаках в современных условиях образовательной системы.  

На основе практико-ориентированных положений семиотики,  мнемотехники, эргономики, а также ис-
следований по этнофилософии, этнопсихологии мы создали инновационную авторскую методику гра-
фико-символического анализа художественного произведения, исходя из самого текста. Особый упор в 
нашей методике делается на осмысление философии изучаемой эпохи, знание истории создания произве-
дения, понимание нравственно-мировоззренческой позиции автора. Важную роль в понимании идеи изу-
чаемого произведения играют использование современных средств наглядной выразительности, а также 
новые подходы к словарно-фразеологической работе [4]. Это связано с поисками не только традиционных 
опорных и ключевых слов, но знаковых, которые мы вводим в структуру нашей методики. Работая с тек-
стовыми заданиями, обучающиеся видят и слышат правильную русскую речь, обогащается их словарный 
запас, совершенствуется артикуляционный аппарат. Практика показала эффективность подобной работы 
и подтвердила слова известного ученого Ю.С. Степанова: «Буквально на наших глазах создается единый 
информационный мир, в котором сближаются мир художественной литературы (в виде интертекста) и мир 
науки и техники (т.е. инфосфера). «Интертекст и инфосфера − вот два ключевых термина, характеризую-
щих новое в семиотике, семиотике второго тысячелетия» [5]. Практика показала эффективность данной 
методики и все возрастающий интерес профессионалов-русистов во время проведения авторских мастер-
классов не только в России, но и за рубежом (КНР, Республика Корея, Монголия, Тунис). 

Коллективом кафедры РКИ разработана и реализуется другая инновационная модель обучения – 
учебно-методический комплекс «Семиотическое пространство Республики Саха (Якутия) в системе обу-
чения русскому языку иностранцев». Это своего рода  географическая карта республики, где представлены 
различные аспекты национально-регионального компонента: климат, флора, фауна республики; природ-
ные парки; национальные традиции, обычаи, спорт. Преподавателями кафедры создаются учебные кар-
точки с нужным текстом, используются тематические слайды, проводится дифференцированная работа с 
иностранцами, с учетом их уровня знания русского языка. Подобная работа вызывает искренний интерес 
обучающихся, расширяет их знания о республике, совершенствует устную речь. 

Таким образом, созданные на кафедре РКИ инновационные модели обучения русскому языку являются 
наглядным примером того, что на современном этапе необходимы поиски нестандартных подходов и при-
ёмов знакомства иностранцев не только с русским языком, но и культурой многонациональной России. 
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ЯЗЫКОВОЕ И ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЫ 
 

LINGUISTIC AND GENRE ORIGINALITY OF THE REGIONAL YOUTH PRESS 
Печетова Н. Ю. 
Pechetova N. Y. 

Аннотация: представлен анализ языковых и жанровых особенностей молодежной региональной 
прессы на примере молодежных газет Республики Саха (Якутия). Выявлено количественное превосход-
ство жанров заметки, репортажа и интервью. Языковой характеристикой является использование ре-
чевых штампов, клише, терминов, а также экспрессивность, проявляющаяся в одновременном использо-
вании высокой книжной и разговорной лексики. 

Abstract: presents an analysis of the linguistic and genre characteristics of the youth regional press on the 
example of a youth newspaper in the Republic of Sakha (Yakutia). The quantitative superiority of the genres of 
memos, reports and interviews. Language characteristic is the use of speech clichés, terms, and expressiveness, 
manifested in the simultaneous use of a high literary and colloquial vocabulary. 

Ключевые слова: молодежная газета, жанр, газетные жанры, языковое своеобразие. 

Keywords: youth newspaper, a genre, a news genre, language identity. 

Жанровая реализация – один из стилеобразующих признаков текстов газетно-публицистического 
стиля, к которым специалисты относят также сферу употребления языка, функцию, форму существования, 
способы речевого взаимодействия между автором и адресатом (конвенционально обусловленные особен-
ности речевого поведения), отношение к экспрессивности, особый характер оценочности, характер языко-
стилевого отбора, стилистически отмеченные языковые средства и способы создания выразительности [1–6]. 

В текстах молодежной прессы Якутии реализуются все указанные стилеобразующие признаки: сфера 
употребления языка – это общественно-политические отношения, отраженные через призму молодежного 
взгляда на них; функция – информационная и воздействующая, форма существования – письменная (а 
также и электронная), речевое взаимодействие между автором и адресатом, которое осуществляется в 
определенной тематике публикации. Материалы публикуются с учетом фактора адресата: в текстах статей 
отражаются проблемы и интересы молодежной аудитории. Это участие молодежи в общественной и по-
литической жизни страны и республики, учеба и работа молодых людей, а также их увлечения и развлече-
ния. Жанровая характеристика текстов молодежных изданий в целом соответствует сложившейся жанро-
вой системе газетно-публицистического стиля: были выявлены такие жанры, как заметка, репортаж, ин-
тервью, статья.  

По степени частотности функционирования указанных жанров издания распределяются следующим 
образом: к постоянным относятся заметка, репортаж, интервью; к непостоянным – информационная ста-
тья, аналитическая статья, рецензия, редкими явились эссе, фельетон, обзорная статья. Данная типология 
основана на следующем принципе: постоянные – такие, которые присутствуют в каждом номере газете; 
непостоянные – встречаются время от времени, редкие – встретились один-два раза или не встретились ни 
разу в отдельных изданиях. 

Проанализируем жанровое своеобразие студенческой газеты «Наш университет». 
Молодежная газета для студентов «Наш университет» (НУ) – это еженедельное издание с тиражом 

3000 экземпляров. Авторский коллектив – студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники универси-
тета. Постоянные рубрики: «Собеседник», «Актуально», «Наука», «Тренд», «Федеральный университет». 
Стоит обратить внимание на языковое оформление рубрик. Так, например, встречаем рубрики с сочета-
нием слов разных языков: «Студент Life», иноязычные наименования: «Vox populi»; примеры словотвор-
чества: «Внутривуз»; рубрики-обращения: «Тебе, студент», что свидетельствует о творческом и ответ-
ственном подходе журналистов. 

В ходе исследования мы выявили существенное количественное превосходство жанров оперативно-
новостной (заметка) и оперативно-исследовательской групп (репортаж, интервью), которые в равной сте-
пени представлены во всех номерах газеты. Сравнительно в меньшем количестве представлены жанры 
исследовательско-новостные (отчет, рецензия) и исследовательские (статья, эссе), которые неравномерно 
отражены в анализируемом издании.  

Основным оперативно-исследовательским текстом публицистики является заметка, для которой харак-
терны следующие особенности: во-первых, факты в ней объединяются одной темой, во-вторых, фиксиру-
ется события, происходящие в реальности одно и то же время, и, в-третьих, точно обозначено место действия. 

Газетную заметку принято считать наиболее динамично развивающимся жанром, отличающимся ма-
лой формой. Для нее характерна: письменная оформленность, озаглавленность, целостность, информатив-
ность, небольшой объем, повторяемость текстовой структуры в конкретном газетном издании и рубрике, 
внутреннее членение на составные части, неявно выраженная авторская модальность. Жанр заметки струк-
турно и стилистически неоднороден. 

Рассмотрим на примере функционирование данного жанра. 
Рабочее лето 

Более 160 бойцов студенческих отрядов Якутии отправятся в Сахалинскую область на переработку 
рыбы. Об этом сообщают в Региональном штабе студенческих отрядов Якутии. Крупные предприятия 
по переработке рыбы Сахалинской области – ООО «Калипсо» и ООО «Модуль» – готовы стать 
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партнерами штаба. В связи с этим объявляется набор студентов вузов и ссузов в отряд «Восток». В 
городе Корсакове Сахалинской области новый путинный отряд «Восток» начнет работу с 15 июля, а 
завершит 1 сентября. Питание, проживание и проезд оплачивается штабом. Заработная плата – от 
30 000 рублей. 

Итак, сообщаемый факт, вербализованный в тексте, – набор в студенческий отряд, который будет ра-
ботать на Сахалине на переработке рыбы. Заметка оперативна, т.к. опубликована в майском номере (НУ, 
21 мая 2012 г., №16–17). Фактическая точность заключается в том, что в тексте имеются точные названия 
учреждений (Региональный штаб, предприятия по переработке рыбы), указаны точные цифры (количество 
бойцов, размер заработной платы). Содержание заметки предельно понятно, в ней отсутствуют дополни-
тельные сведения или сведения, не касающиеся непосредственно содержания передаваемой информации. 
Кроме того, заметка носит характер законченности, оформленности, целостности, информативности, оза-
главленности. 

При анализе языковых особенностей заметки как газетно-публицистического жанра мы пришли к вы-
воду, что для нее характерно сходство с организацией языкового материала в текстах официально-дело-
вого стиля: точность, логичность, беспристрастность, неличный характер изложения, использование рече-
вых штампов, клише, терминов (об этом сообщают, в связи с этим объявляется набор студентов, пита-
ние, проживание и проезд оплачивается штабом). Вместе с тем, хотя и неярко, в этом типе газетно-пуб-
лицистических текстов выражена экспрессивность, проявляющаяся в использовании высокой книжной и 
разговорной лексики (рабочее лето, крупные центры готовы стать партнерами). 

Исследование показало, что газета «Наш университет» не отличается от других подобных системой 
жанров и их многообразием, что определенным образом влияет на языковые особенности газеты 
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ОБРАЗ СЕВЕРА В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ 

 Н. СПИРИДОНОВА-ТЭКИ ОДУЛОКА И Н. КУРИЛОВА 
 

THE IMAGE OF THE NORTH: THE FORMING PROCESS  
IN THE DOCUMENTARY PROSE OF THE YAKAGHIRS 

Потапова Е. А., Хазанкович Ю. Г. 
Potapova E. A., Khazankovich Yu. G. 

Аннотация: Север в представлениях обывателя ассоциирован с такими понятиями, как холод, суро-
вый климат, «безмолвная тишина», периферия. Юкагирские писатели – зачинатель литературы Тэки 
Одулок и художник Н.Н. Курилов, создают в своих произведениях картину мира, в которойСевер – это 
особое состояние души, дом, семья, родина и жизнь как таковая. Интерес к Арктике как к особому  гео-
культурному пространству, актуализирует изучение образа Севера на материале «литературы факта» 
малочисленных народов Севера. В качестве объекта изучения в данной статье выступили путевые очерки 
юкагирских писателей, которые ранее не были объектом изучения. Между тем, у каждого писателя свой 
опыт рецепции, «язык» запечатления образа Севера, специфика которого определена биографическим, 
историко-культурным контекстом.  

Abstract: this article describes the process of forming the image of the North in documentary prose two Yukagir 
writers – N. I. Spiridonov – Teki Odulok and N. N. Kurilov. North in the views of different people is similar 
images – the cold, harsh climate, long winter, uncomfortable living conditions for humans, the periphery. The 
founder of the Yukagir literature N. I. Spiridonov – Teki Odulok of artist and writer N. N. Kurilov built artistic 
picture of the world where the image of the North gives rise to a special state of mind that the North is not only 
cold, periphery. The North is home, family, country, life. The image of the North demanded by society and acts as 
an objective reality. It is created in the result of rational experience and of artistic perception. To convey this set 
of features, the authors turn to the documentary prose, where the image of the North finds its deep "consciousness", 
philosophy and role in the lives of northerners. 
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Актуальность исследования обусловлена в целом интересом к Арктике, как к особому геокультурному 
пространству. Этот интерес актуализировал изучение образа Севера на материале литературы факта мало-
численных народов Севера. Документальная проза  юкагирских писателей – материал практически 
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неисследованный, а между тем она существует уже на протяжении не одного десятилетия, а у каждого 
писателя-документалиста свой опыт рецепции, «язык» запечатления образа Севера, специфика которого 
определена биографическим и историко-культурным контекстом. Значим тот факт, что именно слитера-
туры факта получила свое развитие юкагирская литература. В 1933 году увидел свет очерк Н.И. Спиридо-
нова – Тэки Одулока «На Крайнем Севере». И уже в наше времядругой юкагирский писатель, художник-
график Н. Н. Курилов обратился к языку документа в своей книге «Хай!». 

Новизна исследования определена необходимостью выявить содержание и трансформацию образа Се-
вера как хронотопического образования на материале путевых очерков Тэки Одулока «На Крайнем Се-
вере» (1933) и Н. Курилова «Хай!» (1997). Образ Севера известен в рецепции русских путешественников 
и писателей («Фрегат «Паллада» И. Гончарова, Н. Шергина «Богатства Севера»: Путевые заметки, очерки 
и рассказы и др.). Север глазами представителей малочисленных народов Севера никогда изучен не был. 
Обращение к путевым очеркам юкагиров, на наш взгляд, позволит восполнить этот пробел.  

Прежде чем обратиться непосредственно к теме исследования немаловажно прояснить что такое доку-
ментальная проза, к которой относятся путевые очерки. В начале ХХ в. родилась новая литература, устой-
чивого, всеми признанного имени для которой в науке нет до сих пор: <…>«литература факта», «докумен-
тальная литература», «документальная проза» и т. д. Одно бесспорно: эстетическую значимость этой ли-
тературы определяют организующие ее факты, документы, т.е. нечто по сути своей противоположное вы-
мыслу [2, с. 15]. 

Документальная проза, или документальная литература, признаки которой описаны в эксперименталь-
ной энциклопедии Е. Местергази «Литература нон-фикшн», это «прозаическое произведение, в которых 
художественная реальность создается на основе документальных фактов» [2, с. 8]. Традиционно, к жанрам 
документальной литературу относят дневник, письма, мемуары, записки, записные книжки писателей, тра-
велог (описание путешествий), биографию, автобиографию, а также иногда очерк и эссе. 

Опора на факт, на документ становится важнейшей составляющей творческого «инструментария» для 
писателей ХХ в., воспринимавших литературу как поприще высоконравственного служения [2, с. 15]. 

В юкагирскую литературу документальная проза вошла в форме описания путешествия. Именно к 
этому жанру можно отнести очерки Тэки Одулока и Н. Курилова. Появление таких произведений дало 
толчок в осмыслении исторических перемен посредством рассказа о себе и собственной культуре 
[7, с. 185].  

Каждое произведение создавалось в определенных жизненных ситуациях: «На Крайнем Севере» – во 
время экспедиции по маршруту «Ленинград – Сеймчан» в 1927 г., «Хай!» – путешествие автора по марш-
руту «Якутия – Америка» в 1994–1995 гг. У каждого автора образ Севера приобретал свой колорит, свою 
персональность, еще более глубокий, концептуальный, идеологический смысл. Но в то же время он сумел 
сохранить свое незаменимое очертание вечной красоты, тоски, счастья, и, конечно же, жизни.  

Тэки Одулок во время экспедиции не раз восхищался при виде белоснежной тундренной земли, кото-
рой ассоциирован Север. Для него Север, прежде всего, – это его родной дом, начало всего. Автор, глядя 
на своих сородичей, испытывает не только любовь, но и отчаяние: «У одулов жуткая нищета, не увидишь 
улыбки на лицах...» [4, с. 211]. Как. зачинатель литературы у юкагиров, как истинный сын своего народа, 
Тэки Одулок стремится без каких-либо красок показать жизнь на Крайнем Севере.  Автор описывает 
«ужасы» и факты действительной жизни тех лет. Все это описание передается читателю через призму ав-
торского восприятия, в котором Север играет немаловажную роль. Атмосфера произведения Тэки Одулока 
пронизана надеждой и верой в светлое, хорошее будущее, что представители народов кочевья ни на один 
день не унывают, они – дети Севера, а Север – это их жизнь. 

Между тем, несмотря на всю действительность, Север для автора – это «удивительная страна, имею-
щая всего два сезона – зиму и лето, вернее в году бывает или низкорослые хвойные леса и заросли тальни-
ков. Солнце с каждым днем опускается все ближе к горизонту. Скоро оно совсем исчезнет и до следую-
щего года его не увидишь» [4, с. 120]. Автор не просто так определяет Север. Ведь здесь он родился, вырос, 
стал человеком, именно отсюда он открыл мир новых возможностей, научился жизни. Север для него – 
это таинственная земля, куда он каждый раз хочет вернуться.  

Образ Севера получает реалистический характер благодаря использованию хронологического прин-
ципа развития сюжета, авторской установке на хронологичность повествования, последовательно отража-
ющего как реальные исторические события и социальные процессы, так и природный сезонный календарь. 
Писатель подмечает специфические для северной природы в разное время года и время суток особенности: 
«Для ранней зимы здесь самым суровым месяцем бывает декабрь, а для поздней – конец января, февраля. 
Сейчас – начало февраля. В Крыму или на Кавказе, вероятно, цветут анемоны, пышным душистым буке-
том распускаются мимозы, а на Колыме свирепствуют сильные метели и такой мороз, что воздух, вы-
летающий изо рта, моментально превращается в иней и рассыпается с шорохом, весьма похожим на 
шелест падающих осенних листьев» [4, с. 203]. Или: «Но вот и конец мая. Солнце поднимается высоко. 
Не успеет оно опуститься за горизонт, как снова поднимается. Ночей теперь нет, мы потеряли всякий 
счет времени. То ли полдень, то ли вечер – никак не определишь…» [4, с. 233]. Приеденные два примера, 
переход от зимы к весне, свидетельствуют, что жизнь на Севере не остановилась, она идет своим чередом, 
временем. 

Несмотря на холод, голод, угнетения, гонения и т. д., автору дорог его Север. Он заканчивает очерки 
на оптимистичной ноте: «Север ожил. Реки и озера вскрылись, земля покрылась нежной травой и яркими 
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цветами, леса распустились, защебетали вокруг птички, играя и строя себе гнездышки. Медведь вышел 
из берлоги, стряхнулся, потер глаза, облизнулся и пошел к своим заповедным кучам «пищи», отложенным 
еще летом. Дикие олени, освобожденные от ледяных тисков, вздохнули свободно. И люди ожили: появи-
лась рыба, появились мясо, дичь, трава, ягоды. Север встречал весну. Жизнь в этом суровом краю чудесно 
преображалась» [4, с. 235]. Весенняя картина оживления природы Севера вселила в автора надежду на 
счастливое будущее народа. Он верил, что именно советская власть принесет его народу счастливую жизнь 
[5, с. 19]. И заговорил он о судьбах народов Крайнего Севера посредством художественного слова, посред-
ством документальной прозы. 

Спустя 64 года после выхода на свет первой документальной прозы в юкагирской литературе, в 1997 г. 
на свет вышла книга юкагирского писателя-художника Н. Курилова «Хай!», где подробно рассказывается 
о путешествии автора к североамериканским индейцам в 1994-1995гг. В основу положен путевой дневник 
самого автора, что определяет его документальность.  

Следует отметить, что Н. Курилов не только детский писатель, но и профессиональный художник. Он 
изучал близкую северным народам жизнь индейца с точки зрения художника, писателя и ученого. Восхи-
щенный и изумленный юкагир с интересом увидел самобытную жизнь североамериканских индейцев, ко-
торые сумели сохранить свои древние традиции в укладе жизни и в культуре [5, с. 67].  

Николая Курилова с рождения окружала тундра, поскольку он был родом из Нижнеколымского района. 
И этот образ тундры – составляющей образ Севера, в его очерках запечатлен: «Через час полета появился, 
наконец, океан. Сверху он казался большим озером: мирный, спокойный, тихий. На побережье, к своему 
удивлению, обнаружил льды! Вспоминалась далекая тундра, ее ветреные осенние дни и грустные лица 
юкагиров, одиноко взирающих с какой-то затаенной надеждой на небо, где по их представлениям оби-
тает юкагирское главное божество Хойл Хуруул» [1, с. 22]. Или «Пошла сильная облачность до гори-
зонта. Плотные синие облака и солнце – как будто вижу вечернюю снежную тундру» [1, с. 23]. Каждое 
новое для него природное явление автор сравнивает со своей родной тундрой. Он осознает, что отделяется 
от своей малой родины, в результате чего передается чувство тоски. 

Описание природы помогает раскрыть и обстановку, в которой происходит действие, и эмоционально-
психологическое состояние героев, самого автора: «Вокруг была Америка, мы были в Америке. Просто 
невообразимо: лиственницы и жухлая трава, осеннее небо с ее прохладой. Нам казалось, что мы в своей 
сторонке, но с великолепным шоссе, чистыми полями, аккуратными домиками с сочными зелеными лу-
жайками, чистыми «стадами» разных мастей машин» [1, с. 27]. Пейзаж, открывшийся автору, порождает 
мысль, сходную с впечатлениями Тэки Одулока: его сородичи там, на Севере, живут совершенно не такой 
«разнообразной» жизнью, как в Америке, и он надеется, что когда-нибудь его малая родина будет разви-
ваться и процветать. 

Для Н. Курилова, оказавшегося далеко от дома, эта далекая и пустынная для него земля перестает быть 
чужой, потому что она так или иначе соединяет его с родным северным домом и его девственной приро-
дой: «Из Феникса – Альбукерке, конечный аэропорт, - полупустыня и пустыня, как говорят сами амери-
канцы. Но для меня эта пустыня похожа в обезвоженную тундру с кочками и травами» [1, с. 25]. Юг – 
Север – координаты относительные. Даже пустыня воспринимается автором через «сетку» пространствен-
ных образов Севера – «тундра с кочками и травами».  

Главное назначение путевых заметок Н. Курилова является эмоционально-волевое и эстетическое воз-
действие на тех, кому они адресованы. Текст Куриловане только транслирует новые знания, но и влияет 
на эмоциональное состояние, побуждает к действию, и это находит отражение в главе «Фестиваль»: «Уви-
димся ли снова тундра пустыни?.. Как, однако, в Природе, зеркально отраженное разнится! В тундре 
моей родной, Солнце греет вполнакала, но и это кажется нестерпимой жарой. В мшистой тундре, на 
воде и на льду вечном рождаемся, живем и умираем, снегом освежая усталое лицо… А здесь, в пустыне 
Нью-Мексико, я потом обливаясь ищу хоть облачка тень, чтобы под нею схоронясь прохладу воздуха 
сглотнуть и в безводной равнине пустыни, закрыв глаза мечтаю о хрустально чистой, алмазно сверкаю-
щей и ледянисто-холодной снеговой воде среди кочек… Но Светило наше Одно, и Земля-абуче-матушка – 
Одна. Мы тоже в этом мире единичны, как и все живое, и растущее, вдыхающие одинаково воздух Земли. 
Но есть смерть и тлен и вечное забвение… Кто об этом не вспомнит, ложась вечером и просыпаясь по 
утрам… [1, с. 70–72]. 

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что Тэки Одулок, описывая в своем произведении еди-
нение природы и человека на Севере, формирует одухотворенный образ последнего. Он рассказывает о 
мужественных и простых людях Севера, которые сохранили способность держаться и трудиться в  экстре-
мальных климатических условиях, уважать друг друга, общаться с достоинством. Север представлен как 
реальное пространство.  

В путевых заметках нашего современника Н. Курилова, Север обретает свой дух, у него свое дыхание, 
облик, которые читателей наделяют силой и особым терпением, которое в целом отличает северян. Автор, 
будучи в чужой стране с иными для него культурными и эстетическими ценностями, сравнивая и возводя 
в абсолютную величину свой родной Север, открывает в себе возможностьжить и воспринимать происхо-
дящее вокруг как нечто родное. Северу Курилова – не просто геолокация, эта живая субстанция, наделен-
ная особым духом-силой, величием и властью. 

Неповторимая природа Севера рождает у человека особое состояние души. Север – нечто большее, чем 
природный край или сторона света. Северу присуще то, что характеризует живое существо: у него есть 
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свой дух, он способен вершить судьбы и выносить нравственные оценки. Север обладает своим опреде-
ленным «сознанием» и философией. Его тайну способны раскрыть писатели, настроенные на его волну, и 
люди с открытой душой, откликающиеся на его вечный зов.  

Образ Севера в путевых заметках юкагирских писателей, Н.И. Спиридонова – Тэки Одулока «На Край-
нем Севере, Н.Н. Курилова «Хай!», воплощенв природе и экстремальных условиях существования чело-
века, людях, реалиях жизни, во время сезонных изменений, в беге оленей по снежной тундре, а также в 
сложившемся веками укладе со своими обычаями и традициями… Образ Севера содержательно меня-
ется – от зачинателя до наших современников и коррелируетсо спецификой восприятия автора-рассказ-
чика, уровнем его художественного сознания и задач, поставленных автором.   
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES 

Прибылых С. Р. 
Pribylyh S. R. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка в школе. Автор утверждает, что сущность обучения состоит не в механическом заучи-
вании правил, а в формировании умений осознанного и правильного использования единиц языка в речи. 
Связная речь рассматривается как процесс, речевая деятельность и определенный результат акта ком-
муникации. На уроках русского языка совершенствуется как владение отдельными элементами языка, 
так и сложными речевыми умениями связной речи, навыками создания текста.  

Abstract: the article deals with the development of communicative competence in Russian language lessons at 
school. The author claims that the essence of teaching is not in the mechanical memorization of rules, but in the 
formation of the skills of conscious and correct use of units of language in speech. Connected speech is seen as a 
process, speech activity and a certain result of an act of communication. At the lessons of the Russian language, 
both the mastery of certain elements of the language, as well as the complex verbal skills of coherent speech, the 
skills of creating text are improved. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, связная речь, культура речи, текст. 

Keywords: communicative competence, connected speech, speech culture, text. 

Разработка вопросов развития связной речи опирается на достижения лингвистической науки в области 
синтаксиса текста, культуры речи, стилистики, современной риторики, а также на достижения психологии 
речи (общения), психолингвистики (в частности, на теорию речевой деятельности), социолингвистики, 
теории коммуникации и т. д. – и главное – на собственные данные об уровне развития связной речи школь-
ников, о динамике формирования некоторых коммуникативных умений при определенной методике обу-
чения, о сравнительной эффективности некоторых приемов работы и средств обучения. Данные смежных 
наук, в частности лингвистики и психологии, позволяют обосновать, уточнить содержание и методы ра-
боты по развитию связной речи и имеют большое значение для интерпретации процесса формирования 
коммуникативных умений у школьников. 

Школа не готовит писателей, журналистов, политических деятелей и т. д., но каждый выпускник дол-
жен уметь воспринимать и передавать информацию, защищать свои убеждения и убеждать других, высту-
пать с предложениями, критикой на собраниях, написать в газету и пр. Следовательно, при определении 
задач работы по развитию связной речи необходимо учитывать требования жизни, социальный заказ об-
щества. 

Программа по развитию речевой деятельности до недавнего времени в основном нацеливала учителя 
на систематическую работу, связанную повышением культуры речи обучающихся в процессе устных от-
ветов, выразительного чтения в процессе написания изложений и сочинений. 
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На сегодняшний день цель работы по развитию коммуникативной компетенции обучающихся – подго-
товка их к речевому общению в устной и письменной форме. Эта готовность определяется, во-первых, 
знаниями об окружающей действительности, во-вторых, владением речеведческими понятиями, а также 
умениями и навыками, обеспечивающими адекватное восприятие речи и создание собственных высказы-
ваний. Сущность обучения состоит не в механическом заучивании правил, а в формировании умений осо-
знанного и правильного использования единиц языка в речи (т. е. целенаправленное управление процессом 
речевого развития школьников, развитием их способности активно и уместно использовать в практике 
языкового общения языковые средства, осознавать действующие в языке правила, регулирующие постро-
ение связной речи). 

Таким образом, задачи коммуникативного развития соответствуют трем направлениям работы по раз-
витию речи, выделенным в программе по русскому языку для общеобразовательной школы. Первое 
направление работы связано с овладением школьниками нормами русского литературного языка (орфо-
эпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими) [1, с. 92]; в основе второго направления 
лежит работа по обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; третье 
направление – формирование умений и навыков школьников связного изложения своих мыслей в устной 
и письменной форме [2, с. 198]. 

Связная речь рассматривается в методике как процесс, речевая деятельность и определенный результат 
акта коммуникации, т. е. развернутый ответ ученика по материалу учебной дисциплины, устное и пись-
менное изложение текста, созданное учеником, реферат, статья в стенгазету, описание, рассуждение, до-
клад и пр., т. е. определенное речевое произведение, текст. Единицей речевой деятельности является рече-
вое действие, речевой акт. Любое проявление речи: от элементарного вопроса «Как пройти в библиотеку?» 
до лекционного монологического выступления преподавателя – можно считать речевым актом. Мы совер-
шаем речевое действие, когда собираемся выразить радость, удивление, запрещение, разрешение; думаем: 
как сказать о погоде; как узнать, где он живет; как поздравить; как написать адрес. 

Чтобы полноценно общаться, человек должен располагать целым рядом умений. Он должен, во-пер-
вых, уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, во-вторых, уметь правильно спла-
нировать свою речь, правильно выбрать содержание, в-третьих, найти адекватные средства для передачи 
этого содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если какое-нибудь из этих звеньев акта 
будет нарушено – оно будет неэффективным. Так объясняет механизм речевой деятельности А.А. Леон-
тьев [3, с. 21]. 

Успешность речевого акта зависит, в том числе, и от психологического состояния говорящего или пи-
шущего. Вот почему в обучении речи так важны доброжелательность, одобрение, взаимопомощь, добрая 
шутка, мягкий юмор. К факторам, активизирующим речевую деятельность, относятся также индивидуа-
лизация в обучении, атмосфера поиска, общения,  

Эмоциональной приподнятости, создающая потребность в общении, уверенность в способности овла-
деть творчеством в языке. И наоборот, к факторам, тормозящим речевую деятельность, относятся замеча-
ния, насмешки, отрицательная мимика, а в обучении – излишнее подчеркивание трудностей, недоступно-
сти овладения богатством языка, фиксированное внимания на промахах, ошибках и т. п. и возникающая в 
результате атмосфера замкнутости, внутренней и внешней закрепощенности. 

На уроках русского языка совершенствуется как владение отдельными элементами языка, так и слож-
ными речевыми умениями связной речи, навыками создания текста. При оптимальных условиях комму-
никативная компетенция должна удовлетворять всем требованиям фонетической, грамматической и лек-
сической систем, соответствовать цели и ситуации общения. Наиболее благоприятные условия для разви-
тия речи создаются в том случае, если обучение проводится в условиях, приближенных к естественной 
коммуникации: когда есть мотивация общения, адресат речи, ситуация общения и др., т.е. возможности 
для речевой деятельности. 

Русский (родной) язык усваивается детьми интуитивно, владеют языком также интуитивно, однако в 
процессе обучения необходимо прибегать к осознанию фактов языка и речи – это делает возможным рез-
кое убыстрение количественного накопления умений и навыков. 

Безусловным достижением современной методики является переосмысление основных целей обучения 
русскому (родному) языку в школе. Во всех нормативных документах последних лет подчеркивается важ-
ность формирования всех видов коммуникативной деятельности, определяющих способность осознанно 
воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логи-
чески стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 
условия речевого общения (умения говорить и писать). 

Как известно, традиционно в центре внимания учителя на уроке русского языка находилось письмо – 
его содержательная и нормативная сторона. Методика долгое время находилась в плену иллюзии: каза-
лось, что чем больше на уроках ученик пишет, тем эффективнее проходит процесс усвоения языка. Однако 
при этом нарушался один из основных законов психолингвистики, заключающийся в том, что все виды 
речевой деятельности в процессе школьного обучения должны формироваться в единстве и во взаимо-
связи. Другими словами, недооценка таких видов речевой деятельности на занятиях по русскому языку, 
как аудирование и чтение, приводит к тому, что ученик не может полноценно овладеть и навыками гово-
рения, и навыками письма. Начало нынешнего столетия вошло в историю методики как период интенсив-
ного внедрения в практику преподавания идеи целенаправленного формирования и развития 
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коммуникативной компетенции в процессе обучения русскому языку и поиска эффективных путей реше-
ния этой проблемы. И, как следствие, это нашло отражение в федеральных государственных образователь-
ных стандартах последнего поколения.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC MANUAL  
ON THE COURSE «RUSSIAN LANGUAGE» USING THE REGIONAL COMPONENT 

Прибылых С. Р., Шипицына С. А. 
Pribylyh S. R., Shipitsyna S. A. 

Аннотация: в статье представлена технология проектирования электронного пособия по русскому 
языку с использованием в качестве дидактического материала текстов якутских писателей. Реализация 
данной технологии в учебном процессе средних общеобразовательных учреждений поможет более эф-
фективно организовать учебно-познавательную деятельность обучающихся в информационном образо-
вательном пространстве. 

Abstract: the article presents the technology of designing an electronic manual on the Russian language using 
as a didactic material texts of Yakut writers. The implementation of this technology in the educational process of 
secondary general educational institutions will help to organize the educational and cognitive activity of the stu-
dent more effectively in the information educational space. 

Ключевые слова: электронное пособие, информационно-образовательное пространство, учебная де-
ятельность, билингвизм, упражнения, региональный компонент. 

Keywords: electronic manual, information and educational space, educational activities, bilingualism, exer-
cises, regional component. 

В современных условиях глобальной информатизации общества и активного внедрения новых инфор-
мационных технологий во все сферы социальной деятельности, в том числе науку и образование, в системе 
образования Российской Федерации проводятся работы по интеграции средств информационных и ком-
муникационных технологий, научно-методического обеспечения учебного процесса и научных исследо-
ваний с целью объединить наработки системы образования с новейшими информационными технологи-
ями, что вызвано желанием сформировать в России открытое образовательное пространство, доступное 
для широких слоев населения. 

В настоящее время среди основных требований при создании электронных пособий для образователь-
ного процесса присутствуют: научность, доступность, проблемность, большое внимание уделяется нагляд-
ности обучения: чувственному восприятию изучаемых объектов. Наглядность обучения при использова-
нии компьютерных программ имеет некоторые преимущества перед обучением с использованием тради-
ционных учебников. 

В программах с мультимедийным представлением информации появляется возможность создания не 
только зрительных, но и слуховых ощущений. Электронные учебники, пособия существенно повышают 
качество самой визуальной информации, она становится ярче, красочнее, динамичней, заставляет учени-
ков взглянуть на предмет с новой стороны.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка на дан-
ном этапе модернизации образования – необходимость, так как они способствуют совершенствованию 
практических умений и навыков; позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и инди-
видуализировать процесс обучения; повышают интерес к урокам, активизируют познавательную деятель-
ность обучающихся [1]. Их цель – помочь школьникам освоить курс русского языка на базовом или повы-
шенном уровне, закрепить и систематизировать полученные знания. Применение современных мультиме-
диа-технологий, разнообразный иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного мате-
риала стимулирует познавательный интерес и поисково-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Применение электронных пособий способствует развитию интереса к предмету, развивает положитель-
ную мотивацию к учению, обеспечивает объективный контроль знаний, качество усвоения материала уча-
щимся.  

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках – это требование современного об-
разования, направленное на получение творческой, продуктивно мыслящей, активной личности, конку-
рентоспособной на рынке образовательных услуг. 
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Наше электронное пособие создано с помощью HTML (HyperTextMarkupLanguage), что означает «язык 
маркировки гипертекстов». Это понятие широкое, включает в себя Интернет и локальные сети, редакторы, 
браузеры, разнообразные программные продукты, компакт-диски, обучающие курсы, дизайн и многое 
другое. HTML – своеобразная противоположность сложным языкам программирования, известным только 
специалистам. 

HTML давно перестал быть просто языком программирования. Человек, изучавший этот язык, обретает 
возможность делать сложные вещи простыми способами и, главное, быстро, что в компьютерном мире не 
так уж и мало. Гипертекст подходит для включения элементов мультимедиа в традиционные документы. 
Практически именно благодаря развитию гипертекста, большинство пользователей получило возмож-
ность создавать собственные мультимедийные продукты и распространять их на компакт-дисках. Такие 
информационные системы, выполненные в виде набора HTML-страниц, не требует разработки специаль-
ных программных средств, так как все необходимые инструменты для работы с данными (WEB-браузеры) 
стали частью стандартного программного обеспечения большинства персональных компьютеров. От поль-
зователя требуется выполнить только ту работу, которая относится к тематике разрабатываемого про-
дукта: подготовить тексты, нарисовать рисунки, создать HTML-страницы и продумать связь между ними.  

Основная особенность гипертекстового документа – это способность получить сложные эффекты фор-
матирования простыми и наглядными методами. Сравним гипертекстовый документ, например, с файлом 
в формате MS Word. В том и другом случаях можно использовать одни и те же приемы форматирования: 
выбор шрифта, курсив, выравнивание, вставку таблиц, рисунков и т. д. Но в документах Word механизм 
форматирования скрыт от пользователя, работать с файлом можно только в самом редакторе или про-
грамме, поддерживающей его формат. С гипертекстом дело состоит иначе. Такой документ можно от-
крыть в любом текстовом редакторе и увидеть, где и каким образом отформатирован текст. Просмотреть 
или распечатать документ в отформатированном виде возможно тоже только в специальном приложении 
гипертекстовом редакторе или браузере. 

Нами предпринята попытка создания электронного пособия, которое постепенно пополняется упраж-
нениями, разработанными на основе произведений якутских поэтов и писателей, художников. Упражне-
ния в данном электронном пособии даны не только для закрепления тем определенных разделов русского 
языка, но также ученикам предлагается в рамках развития связной речи написать изложения, сочинения 
по описанию картин известных якутских художников. Задания систематизированы в соответствии с про-
граммой изучения русского языка в общеобразовательных учреждениях России.  

Воспитание национального самосознания при обучении русскому языку необходимо начинать с осво-
ения притягательной силы языка. Стержнем этой работы может стать лингвокраеведение. Ведь использо-
вание на уроках местного языкового материала не только повышает интерес к предмету, но и воспитывает 
интерес к тому, что называют малой родиной, расширяет представление об ее истории и сегодняшнем дне. 
Все это даст возможность воспитать не только патриота, но и гуманного, социально культурного человека 
[2]. С помощью этой программы можно повысить уровень грамотности письма, изучить и повторить пра-
вила орфографии и пунктуации, тщательно проверить знания и моментально восполнить пробелы. А 
упражнения по русскому языку, разработанные на основе национальных текстов, смогут повысить эффек-
тивность обучения школьников, пробудить в них интерес к национальной литературе народов, прожива-
ющих в республике Саха (Якутия). 
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 «БЛАГОДАТЬ БОЛЬШОГО СНЕГА») 
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VIA HOLDING CREATIVE EVENTS (USING INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL 
«GRACE OF THE BIG SNOW» AS AN EXAMPLE) 
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Аннотация: в данной работе на примере Международного поэтического фестиваля «Благодать боль-
шого снега» рассматриваются мероприятия, проводимые НЕФ Университетом с целью формирования 
универсальных компетенций путем организации информативных творческих мероприятий для студен-
тов. 

Abstract: the current paper describes activities held by NEF University with the purpose of forming universal 
competencies through organizing informative creative events for students using International Poetry Festival 
«Grace of the Big Snow» as an example. 

Ключевые слова: социокультурная среда, гуманитаризация образования, поэтический фестиваль, са-
мобытная культура, литература. 
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Образовательная деятельность в современных условиях подразумевает единство обучения и воспита-
ния, наш университет в этом направлении стремится к созданию эффективной социокультурной среды 
образовательного пространства, в котором гуманистические ценности выступают как основа развития лич-
ности человека.    

Основная задача развития социокультурной среды образовательного пространства в Северо-Восточ-
ном федеральном университете, формирование у обучающихся универсальных компетенций через содер-
жание образовательных программ, использование гуманитарно-ориентированных учебных технологий и 
проведение содержательных творческих мероприятий.  

Одно из таких мероприятий, пропагандирующее в студенческой среде живое поэтическое слово и ли-
тературу народов постсоветского пространства проведено в октябре текущего года – это Международный 
фестиваль поэзии «Благодать большого снега». В республике фестиваль проводится в четвертый раз. Еже-
годно, университет оказывает содействие в финансировании и в предоставлении площадей для проведения 
мероприятий фестиваля. Первый фестиваль прошел в 2012 году при поддержке Главы Республики Саха 
(Якутия) и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.  

Идейный вдохновитель и автор проекта – народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. Вот как она 
пишет об идее создания фестиваля: «Я от снега не бегу – я родился на снегу. На меня струилась с неба 
благодать большого снега», - из этих прекрасных строк народного поэта Якутии Семена Данилова, роди-
лась идея проведения международного фестиваля поэзии. Когда я его только задумывала, почему-то была 
уверена в том, что моя родная природа поддержит эту идею» [2]. 

Основная цель фестиваля – продвижение имиджа республики через литературу и самобытную куль-
туру народа Саха. В современном обществе утрачивается интерес к чтению настоящей литературы, отда-
ется предпочтение легким дамским романам, детективам и фэнтези. Первая задача, решаемая проведением 
фестиваля, это пропаганда живого поэтического слова и повышение интереса студенческой аудитории к 
поэзии. Именно тема первого снега стала основной идеей фестиваля. Эта тема близка нам с самого раннего 
детства. С этим явлением природы приходит чувство ожидания праздника и какого-то обновления. Оно 
воспето в стихах поэтов разных стран, национальностей и вероисповеданий.  

Для творческих людей большую роль играет непосредственное общение друг с другом. Вторая задача – 
это установление творческих контактов между писателями и поэтами. В ходе таких встреч зарождаются 
новые идеи, проекты, произведения. Для поэтов из разных стран это возможность увидеть воочию и по-
знакомиться с самобытной культурой, литературой народов Якутии, молодым авторам заявить о себе. 
Наталья Харлампьева в своей статье «Да осенит нас всех благодать большого снега!» пишет: «Любая за-
мкнутость, принятие границ мешает развитию, делает национального писателя ограниченным. В этом 
плане фестиваль явился просто живым глотком воздуха для нас» [2].  

Участниками в разные годы были поэты из Киргизии, Армении, Монголии, Сербии, Болгарии, Польши. 
В 2017 году гостями стали поэты из Москвы, Татарстана, Словении, Азербайджана, Великобритании. 

Университет принимает активное участие в проведении фестиваля. С начала 2017 года была установ-
лена переписка с Союзом писателей Республики Саха (Якутия) по организационным моментам. В сентябре 
текущего года издан приказ о проведении открытия фестиваля в Культурном центре «Сергеляхские огни». 
Определена смета расходов. В середине октября были получены пригласительные билеты и программа 
фестиваля для преподавателей, студентов, сотрудников университета.   
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19 октября 2017 года в 18.00 час. состоялось торжественное открытие Международного фестиваля по-
эзии «Благодать большого снега». В концертной части выступили и студенты СВФУ. Они прочитали стихи 
авторов, присутствующих на фестивале - Андрея Хачевара из Словении, Акбера Гошалы из Азербайджана, 
Рафата Салаха из Татарстана, Алексея Полубота из Москвы. С композициями выступили балетная труппа 
хореографического училища, музыканты из Высшей школы музыки.  

Сама программа фестиваля была весьма насыщенной. Состоялись встречи с Главой Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисовым, ректором СВФУ Е.И. Михайловой. Творческие встречи в учебных заведениях 
г. Якутска, совместный творческий вечер гостей фестиваля и поэтов Якутии, организованы экскурсии в 
туристические комплексы «Царство вечной мерзлоты» и музей Дружбы в с. Соттинцы. 

Таким образом, цель и задачи фестиваля были достигнуты. Студенты филологического факультета и 
института языков и культуры народов северо-востока РФ приобщились к живому поэтическому слову, 
продекламировав стихи гостей фестиваля. Студенты и гости познакомились с творчеством молодого пре-
подавателя Рустама Каженкина. Нет сомнений в том, что традиция проведения международного фестиваля 
будет продолжена. Совместными усилиями с Союзом писателей Республики Саха (Якутия) будут реали-
зованы и другие интересные проекты во благо гуманитарного воспитания молодежи республики. 
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В процессе подготовки студентов-филологов к будущей работе в школе следует учитывать не только 
требования ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование», но и положения «Концепции преподавания 
литературы на филологических факультетах педагогических вузов в новых образовательных условиях» и 
критерии профессионального стандарта «Педагог». В связи с тем, что «сегодня студент педагогического 
вуза является представителем сложно организованного информационного общества, что, с одной стороны, 
открывает новые горизонты коммуникации, просвещения и образования, но, с другой стороны, чревато 
возникновением негативных последствий, связанных с потенциальной непредсказуемостью интернет-ре-
сурсов, сложностью сетевых феноменов, восприятием электронного текста» [1], особое внимание на заня-
тиях по методике преподавания литературы следует уделять формированию способности будущего учи-
теля самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения с помощью информационных 
технологий.  

В наши дни информационно-коммуникационные технологии являются ведущей формой обучения, не-
случайно профессиональный стандарт, определяющий содержание подготовки и переподготовки учителя 
русского языка и литературы, указывает на такое трудовое действие, как «формирование навыков, связан-
ных с информационно-коммуникационными технологиями» [2], и определяет «три уровня ИКТ-компе-
тентности: общепользовательский, общепедагогический и предметно-педагогический» [2, с. 5]. 

На общепедагогическом и общепользовательском уровнях ИКТ-компетентность в педагогическом вузе 
формируется в рамках изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Интернет и 
мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», «Современные технологии оценки 



252      

учебных достижений учащихся». Однако «освоение информационных технологий не только в качестве 
пользователя, но и учителя-предметника, словесника» [3], а следовательно, и формирование предметно-
педагогической ИКТ-компетентности осуществляется преимущественно на занятиях по «Методике обу-
чения литературе». Предметно-педагогический компонент ИКТ-компетентности педагога «относится к 
уровню специальной компетентности», которая «отражает специфику конкретной предметной или 
надпредметной сферы профессиональной деятельности педагога, реализует базовые и ключевые компе-
тентности в области учебного предмета» [4]. Конкретное содержательное наполнение данной работы 
можно определить с учётом ИКТ-компетентности обучающихся, если принять за данность, что учитель 
должен уметь делать то, чему обучает своих учеников. Таким образом, если обратиться к Примерной ос-
новной образовательной программе основного общего образования (2015 г.), регламентирующей содер-
жание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности, то учитель-
словесник должен уметь: 

 создавать и редактировать тексты;  
 создавать и редактировать электронные таблицы;  
 строить диаграммы, графики, блок-схемы, другие графические объекты;  
 создавать и редактировать презентации;  
 создавать и редактировать графику и фото;  
 создавать и редактировать видео;  
 создавать музыкальные и звуковые объекты;  
 искать и анализировать информацию в Интернете;  
 создавать веб-страницы и сайты [6]. 
Для того чтобы оценить предметно-педагогический уровень сформированности ИКТ-компетентности 

студентов, в начале изучения курса «Методика обучения литературе» филологам предлагается базовое за-
дание – составить, используя программу Microsoft PowerPoint, мультимедийную презентацию, посвящен-
ную знакомству с биографией одного из художников слова, изучаемых монографически в школьном курсе 
литературы. Разработанные электронные образовательные ресурсы позволяют сделать вывод о том, вла-
деют ли студенты практическими умениями по созданию презентации, умеют ли вести поиск информации 
в интернете, правильно отбирать её и обрабатывать. Помимо этого, следует обратить внимание на то, ка-
кими инструментами программы они владеют, знают ли базовые правила дизайна, поскольку «вопросы 
оформления текста, его представления, проблемы выбора шрифта, взаимного позиционирования текста и 
графики и др.» [7] очень важны. Так, например, несоблюдение правила контраста фона и текста, непра-
вильный выбор типа шрифта, слишком маленький размер кегля, чрезмерное употребление анимации сни-
жают информативность презентации и рассеивают внимание зрителей.  

После просмотра и анализа презентаций в рамках круглого стола проводится обсуждение возможно-
стей использования таких инструментов, как гиперссылки и анимация. В данном случае работа переходит 
уже на когнитивный и методический уровни. Студентам предлагается, используя разнообразный мате-
риал, подготовить «продвинутые» версии презентаций: презентацию-заочную экскурсию, презентацию-
комментарий, презентацию-викторину (квиз), презентацию-путешествие (квест), презентацию-буктрейлер 
и т. п.  

После того, как будущие учителя-словесники овладеют навыками подготовки презентаций, можно про-
должить формирование предметно-педагогической ИКТ-компетентности, познакомив студентов с интер-
нет-ресурсами, на которых аккумулируются готовые ЭОР: модули ОМС (http://fcior.edu.ru/), обучающие 
видеоролики (http://openschool.ru/ru/home), разработки региональных сетевых сообществ предметников 
(https://vk.com/mol_34) и т.д. Однако акцент следует сделать на тех видах ЭОР, которые филологи смогут 
разрабатывать самостоятельно. Мы предлагаем обучающимся подготовить на занятиях по методике обу-
чения литературе: 

 хронолинию; 
 видеобуктрейлер или плейкаст; 
 цифровой коллаж (постер-буктрейлер, эскиз герба, эскиз обложки книги, эскиз портрета героя, эскиз 

костюма, эскиз афиши и т.д.); 
 кластер; 
 ментальную карту (интеллект-карта, эйдос-конспект, литературную карту); 
 короткометражный мультфильм (фильм-инсценировку); 
 комикс; 
 страничку в социальной сети от лица героя художественного произведения или его автора.  
Несомненно, данное направление методической работы не только обеспечивает педагогический про-

цесс новыми ресурсами, но, прежде всего, сближает школьную науку и мир интересов современного под-
ростка, социокультурная среда которого характеризуется исследователями как зрительно ориентирован-
ная, неслучайно в последнее время особой популярностью у словесников пользуется технология создания 
буктрейлеров. «Буктрейлер стал новым и малоисследованным, но актуальным и нужным для издательской 
отрасли способом продвижения товара и общения с читателем. Ориентированность на передачу информа-
ции с помощью видеофрагментов позволяет привлечь внимание медийного человека с ослабленной ком-
муникационной саморегуляцией и хаотичностью мировосприятия» [7]. Для того чтобы самостоятельно 



253 

подготовить буктрейлер, следует «продумать его идею, …написать сценарий к ролику (10–15 предложе-
ний) и снять видеоматериал так, чтобы один кадр соответствовал короткому предложению и два–три кадра 
– длинному. Далее необходимо подобрать название, отразив в заголовке трейлера основную идею литера-
турного произведения, записать голос или найти подходящее музыкальное сопровождение. Смонтировать 
видео можно, используя Windows Movie Maker, Adobe Premiere или приложения мобильного телефона для 
создания профессиональных трейлеров» [8]. 

Отработка навыков по обработке и редактированию графики и фото осуществляется в процессе созда-
ния коллажа, позволяющем «задействовать целый ряд программ, имеющих функции вставки и редактиро-
вания изображения, например, Photoshop, GIMP 2 и известный всем пользователям персонального компь-
ютера Microsoft Office Word. Эти программы хороши тем, что они есть в свободном доступе в Интернете, 
а последняя из них входит в базовую комплектацию любого компьютера. Принцип работы по созданию 
коллажа в этих программах один и тот же: вставка или наслаивание изображений на единый фон, способ 
редактирования фотографий уточняется из справок» [9]. 

Несомненно, умение создавать электронные образовательные ресурсы, является ведущим в процессе 
формирования предметно-педагогической ИКТ-компетентности будущего учителя-словесника, поскольку 
позволяет впоследствии словесникам руководить «самостоятельной творческой деятельностью школьни-
ков в историко-культурном и литературном ключе с использованием мультимедийных технологий» [10]. 
Приобретённые на занятиях по методике преподавания литературе практические навыки реализуются в 
дальнейшем в рамках творческих конкурсов, например, «Лучший буктрейлер–2017» 
(http://creation.miroznai.ru/contest/113/info) и «Лучший видеоролик на литературную тему-2015» 
(http://creation.miroznai.ru/contest/31/info), в которых принимают участие различные категории обучаю-
щихся: ученики, студенты, аспиранты и работающие педагоги. 
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РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВИДА ГЛАГОЛА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
 

PRESENTATION ROLE WHEN STUDYING THE VERBAL ASPECT BY FOREIGN STUDENTS 
Радченко В. В., Чжан Кайли 
Radchenko V. V., Zhang Kylie 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль наглядности при обучении китайских студентов 
русскому глаголу. Особое внимание уделяется такому сложному этапу в изучении грамматики, как опре-
деление категории глагольного вида. Рассматривается принцип методической пдачи материала в Китае 
и России. 

Abstract: in this article the presentation role when training the Chinese students in the Russian verb is consid-
ered. Special attention is paid to such difficult stage in studying of grammar as determination of category of a 
verbal aspect. The principle of a methodical pdacha of material in China and Russia is considered. 

Ключевые слова: глагол, категория вида, методика РКИ, средства наглядности. 

Keywords: verb, verbal aspect, methods of RKI, means of presentation. 

В последние годы интерес к изучению русского языка иностранными студентами сильно возрастает. 
Большое внимание к изучению русского языка со стороны китайских студентов обусловлено тесными эко-
номическими и политическими связями двух государств.  

В связи с этим в последние годы русский язык становится одним из основных изучаемых иностранных 
языков в китайских высших учебных заведениях. Русский язык для некоторых студентов становится вто-
рым языком.      

Китайские студенты, которые изучают русский язык в родной стране, испытывают большие трудности: 
знание, умения и навыки, полученные на занятиях, не находят подкрепления и реализации в повседневной 
жизни, студенты почти не общаются между собой по-русски. 

Для того чтобы научить китайских студентов практически использовать русский язык в письменной и 
устной формах, необходимо решить множество проблем, возникающих у обучаемого. 

Таким образом, исследование методики обучения русскому языку китайских студентов является, без-
условно, актуальным. Однако задача эта весьма непростая.  

 Трудность в изучении обусловлена принципиально разным грамматическим строем двух языков. В 
русском языке, флективном по своему строю, где грамматические отношения в предложении выражаются 
формами самих слов, существуют грамматические категории вида и времени. В китайском языке, как языке 
изолирующего типа, выражающем отношения между словами посредством служебных слов либо с помо-
щью примыкания, отсутствуют данные категории в качестве грамматических [1]. 

Дэн Ин отмечает, что язык, непосредственно связан с традициями народа, его культурой и образом 
мышления. Поступательные движения событий в русском языке идут от прошлого к будущему, в китай-
ском же языке, скорее, наоборот, от будущего к прошлому, что налагает свой отпечаток на грамматиче-
ском строе двух языков. В китайском языке отсутствует грамматическая категория вида глагола, но при-
сутствует категория аспектуальности. Именно наличие аспектуальности позволяет сопоставить эти два 
различных по строю языка. В отношении китайского языка можно говорить о наличии определенных ас-
пектуальных значений, которые выражаются различными языковыми средствами, в том числе, специаль-
ными формантами. Вследствие этого в качестве основы анализа двух типологически различных языков – 
русского и китайского – используется семантическая категория «предельность»: «названная этим терми-
ном категория свойственна всем языкам мира» [2, с. 157]. 

В данной статье рассматривается, каким образом средства наглядности влияют на процесс обучения. 
Основной ракурс в нашем исследовании обращен к изучению русского глагола.  

Глагол обозначает действие или состояние, выражающее это значение в формах времени, лица, числа, 
рода и образующая формы причастия и деепричастия, глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Вид – одна из постоянных грамматических категорий, принадлежащих глаголу. Категория вида отра-
жает то, как говорящий видит течение действия во времени: закончившимся, длящимся, повторяющимся, 
разовым. 

В русском языке два вида – совершенный и несовершенный. 
Глаголы совершенного вида обозначают действие как целостное, ограниченное в своем протекании 

пределом, т. е. такой границей, по достижении которой оно прекращается: Я написал письмо. Действие, 
названное глаголом «написал», достигло своего результата и после этого прекратилось. 

Указание на достижение предела может проявляться как в прошедшем, так и в будущем времени: Он 
написал письмо; он напишет письмо. В последнем примере действие будет совершаться после момента 
речи, но говорящий указывает, что действие достигнет предела. 

Глаголы несовершенного вида не содержат в своем значении указания на достижение предела дей-
ствия, оно представлено в развитии, процессе. Он пишет письмо; Он будет писать письмо; В последнем 
примере глагол обозначает действие, которое уже произошло, но указания на достижение предела нет. 
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Так, частновидовыми значениями совершенного вида являются: 
1) конкретно-фактическое: написал письмо; прочитал книгу (глагол обозначает единичное целостное 

конкретное действие); 
2) наглядно-примерное: Прежде я каждый вечер заходила в папин кабинет. А теперь, когда ни зай-

дешь, там он (когда зайдешь - целостное, ограниченное пределом действие, являющееся как бы примером 
подобных фактов). 

Частновидовые значения несовершенного вида: 
1) конкретно-процессное: пишу (писал) письмо (глагол обозначает конкретное неповторяющееся дей-

ствие как процесс); 
2) неограниченно кратное: Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, 

где сидела в углу... (неограниченно-повторяющееся действие); 
3) обобщенно-фактическое: Как? – сказал Наумов, - у тебя есть бабушка, которая угадывает три 

карты сряду, а ты до сих пор не перенял у неё её кабалистики? (факт наличия или отсутствия действия); 
4) значение постоянного отношения: Билет стоит недорого. 
Категория вида связана с категорией времени: глаголы несовершенного вида имеют 3 формы времени 

(настоящего, прошедшего и будущего времени), глаголы совершенного вида только 2 формы времени 
(прошедшего и будущего времени). 

В русском языке есть значительная группа глаголов, у которых оба видовых значения выражаются в 
одной форме. Так называемые, двувидовые глаголы. Например: автоматизировать, воздействовать, же-
нить, обязать. Двувидовые глаголы в каждом конкретном случае употребляются лишь в одном видом 
значении (в значении несовершенного вида или в значении совершенного вида). 

Необходимо отметить, что при изучении русского языка в начальной группе у учеников очень низкий 
уровень, они «с нуля» начинают изучать русский язык, поэтому категорию вида глагола им очень трудно 
понять. Подача материала в виде таблицы может существенно помочь ученикам в усвоении материала.  

Процесс усвоения материала в Китае и в России также принципиально различен. В Китае учитель го-
ворит, а ученики запоминают. По нашему мнению, такой вид обучения связан с особенностями ментали-
тета и культурными традициями китайского народа. В древнем Китае учитель всегда занимал важное и 
значительное место и являлся большим авторитетом. Поэтому каждое слово учителя и дети, и взрослые 
запоминают на всю жизнь. С давних времён китайцы привыкли к такой форме обучения, поэтому ученики 
всегда заучивают наизусть. В России обучение происходит часто при помощи различных схем, правил и 
алгоритмов. 

Один из самых трудных моментов при обучении грамматике русского языка для китайских студентов – 
это определение вида глагола. Ученики часто не понимают разницу и часто путают вид глагола. Мы счи-
таем, что на эту проблему необходимо обращать особенное внимание. 

В средней школе китайские ученики изучают несколько пар глаголов несовершенного вида движения: 
бежать – бегать, ехать – ездить, идти – ходить, лететь – летать, плыть – плавать, катиться – ка-
таться, нести – носить, нестись – носиться, вести – водить, везти – возить и делали много упражнений.  

При этом китайские ученики испытывают трудности с приставками. 
Большое количество глагольных приставок, вопросы сочетаемости очень затрудняют свободное упо-

требление приставочных глаголов в речи иностранных студентов. Для развития навыков использования 
глаголов в речи необходим метод подачи глагольных приставок и выполнение упражнений. 

По нашим наблюдениям, студенты из разных стран на начальном этапе обучения с трудом понимают 
русскую грамматику. Безусловно, наглядные средства обучения здесь играют немаловажную роль. 

Можно сказать, что наглядность – это один из самых важных принципов методики обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ). Очень важно осознать цель использования наглядности как в системном 
отражении материала, так и на каждом этапе занятия.  

Рассмотрим основные виды наглядности. Средства зрительной наглядности: графические (таблицы, 
схемы, диаграммы, демонстрационные карточки, раздаточный материал); изобразительные (картины, ил-
люстрации, рисунки, фотографии); натуральные предметы; экранные (транспаранты, диапозитивы, диа-
фильмы); средства слуховой и зрительно-слуховой наглядности: звуковые (магнитофонные записи, грам-
пластинки); экранно-звуковые (кино- и видеофильмы, кинофрагменты, телепередачи, диафильмы со зву-
ковым сопровождением). 

Средства наглядности помогают мобилизации психической активности учащихся, введению новизны в 
учебный процесс, повышению интереса к уроку, увеличению возможности непроизвольного запоминания 
материала, расширению объема усваиваемого материала, выделению главного в материале и его система-
тизации.  

Таким образом, средства наглядности используются практически на всех этапах обучения: на этапе 
объяснения нового материала (представление информации), на этапе закрепления и формирования навы-
ков (обучение учащихся тем или иным действиям), на этапе контроля за усвоением знаний и формирова-
нием умений (оценка результатов работы учащихся), на этапе систематизации, повторения, обобщения 
материала (выделение главного, наиболее важного в изучаемом материале). 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ  
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

 
SPACE IN THE NOVEL BY ALEXEI IVANOV 
«THE GEOGRAPHER GLOBED THE GLOBE» 

Румянцева Л. И., Саввинова Г. И. 
Rumyantseva L. I., Savvinova G. I. 

Аннотация: в статье рассматривается значение пространственных символов в романе А. Иванова 
«Географ глобус пропил». Предпринята попытка выделения различных типов художественного про-
странства, выступающих организующим и сюжетообразующим  началом произведения.  

Abstract: the article considers the significance of spatial symbols in A. Ivanov's novel «Geograf globus pro-
pyl». An attempt has been made to single out various types of artistic space, which act as the organizing and plot-
forming elements of the work. 

Ключевые слова: художественное пространство, пространственные символы, хронотоп, типология 
художественного пространства, А. Иванов. 

Keywords: artistic space, spatial symbols, chronotope, typology of artistic space, A. Ivanov. 

Творческая история нашумевшего произведения А. Иванова «Географ глобус пропил» довольно 
сложна. Написанный в 1995 году, роман был опубликован впервые в авторской редакции в 2005 году в 
Санкт-Петербурге в издательстве «Азбука-классика». Ранние публикации глав романа в журнале «Ураль-
ский следопыт» (1997) и альманахе «Лабиринт» (2001) не давали целостного представления об авторском 
замысле. Также неудачной была версия, осуществленная издательством «Вагирус» (2003), так как редак-
торы, по словам автора, «сломали всю структуру», раздробив школьные воспоминания героя на несколько 
частей. 

Российская литературная критика по достоинству оценила произведение молодого прозаика. Художе-
ственное освоение темы безысходности и убожества провинциальной жизни вводит роман в достаточно 
широкий контекст русской классики, представленной произведениями Чехова, Бунина, Замятина, Шук-
шина и др. Вместе с тем, молодому писателю удалось по-своему увидеть и прочувствовать традиционную 
тему российской глубинки. Это не просто невеселый анекдот из провинциальной жизни (В. Нестеров Га-
зета.RU), а многомерное повествование, отменяющее беспросветность будничного существования. Не-
смотря на «затхлость провинциальной атмосферы», жутковатые реалии будничной жизни (В. Иткин 
«Книжная витрина»), в изобилии представленные на страницах романа, писателю удалось создать портрет 
героя нашего времени – Виктора Сергеевича Служкина, учителя географии обычной пермской школы. 
Секрет успеха этого героя видится критикам в естественности поведения, придающей ему внутреннюю 
силу (В. Гуреев «Литературная Россия»). Служкин преодолел яростное сопротивление «зондеркоманды» 
(так обозначены в классификации Служкина наименее благополучные ученики) и, как смог, научил их 
простым и вечным правилам бытия. Постмодернистское смешение высокого и низкого, драматического и 
сатирического создает ощущение, сравнимое с оценкой Л.С. Выготским бунинского рассказа «Легкое ды-
хание». Житейская грязь, ничтожность и мизерность жизненного опыта героини, представляющие сюжет-
ную основу повествования, «снимаются» благодаря высоте проникновенного авторского лиризма. Так и в 
романе Иванова, грязь к герою не липнет: «загулы его сродни «ангелическому пьянству» незабвенного 
Венички, а крайне сомнительные, что ни говори, отношения с девочкой Машей разрешаются в самой верх-
ней своей точке настоящим коаном, подтверждая давнее наблюдение, что русский человек – стихийный 
буддист» (М. Визель «TimeOut») [2]. 

Роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» является ярким и своеобразным произведением со-
временной литературы, который во многом продолжает традиции классического русского романа. Глав-
ный герой произведения Виктор Сергеевич Служкин относится к типу «маленького человека». Педагоги-
ческая манера Служкина показывает, что в школе он ощущает себя не педагогом, а скорее учеником. Не 
случайно в романе огромное место занимают юношеские воспоминания героя. Они для него более акту-
альны, чем события настоящего, которые обязывают его вести себя как взрослого человека. Однако это не 
значит, что он «застрял» в своем детстве. Стереотипы «взрослой» жизни мешают ему жить, но не властны 
над ним, он остается внутренне свободным. В целом жизнь Служкина – это жизнь «маленького человека», 
который довольствуется самым заурядным, он ищет радость в воспоминаниях и дружескихразговорах.  

На наш взгляд важнейшей особенностью поэтики романа является сложно структурированный хроно-
топ, представленный образами открытого, замкнутого, пограничного пространства. Для характеристики 
художественного пространства «Географа…» актуальны концепции, представленные в фундаментальных 
трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, П. Флоренского, Б.А. Успенского и др.   

Хронотоп в романе имеет объективные черты, обусловленные введением географической конкретики – 
это город Пермь, расположенный на востоке европейской части России, в Предуралье. Упоминаются река 
Чусовая и ее притоки Поныш, Ледяная, Гранит; Долгановский порог на реке Чусовой; башня-скала Чертов 
Палец, скала Хромой Камень; деревня Межень и др. Вместе с тем это не просто элементы природного 
фона или этапы походного маршрута Служкина и его учеников. Каждый пространственный объект связан 
с событийной канвой произведения и мифологизирован во внутреннем сюжете духовного взросления ге-
роев. Поэтому путешествие героев, не просто перемещение по локальному отрезку географической карты 
пермского края, а паломничество, приближение к неким сакральным истокам.  
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Следует отметить антитезу городского и «походного» пространства, как наиболее заметную для рас-
крытия смысловой содержательности романа, решаемую в традиционном ключе противопоставления за-
мкнутого и открытого пространства.  

Пространственным выражением жизни Служкина служит замкнутость подъездов, коридоров и тесных 
квартирок, в которых люди мешают друг другу и из которых друг друга изгоняют или уходят сами. Так 
Надя, жена Служкина, выгоняет Будкина – друга своего мужа: «Пускай к себе уходит! У самого есть квар-
тира! Сидит тут каждый день – ни переодеться, ни отдохнуть! Жрет за здорово живешь, а теперь еще и в 
белье полез! Ни стыда ни совести! Надоело! ... – крикнула Надя, выбежала из комнаты и заперлась в ван-
ной» [1]. 

В ванной прячется и сам Служкин, когда прячется от Киры. В той же функции выступает лестница: «в 
Веткином подъезде Служкин сел на лестницу и начал пить водку. Постепенно он опростал почти полбу-
тылки. Сидеть ему надоело, он встал и пошел на улицу» [1].  

Но вместе с тем лестница может выступать и как место встреч и душевных разговоров. На лестничной 
площадке разговаривает Служкин с Сашей Руневой. На лестнице он принимает поздравления от своих 
учеников. Лестница фигурирует в самых сентиментальных воспоминаниях Служкина: «на лестничной 
площадке в окне между двумя рамами у Витьки был тайник» [1], в котором лежали сигареты. Простран-
ство лестничных клеток, подъезда в литературной классике рассматривалось исследователями как тип по-
граничного, порогового пространства, сигнализирующего о физическом и душевном неблагополучии. 
Служкин также может быть рассмотрен как герой пограничного кризисного пространства, для которого 
характерны потеря нравственных ориентиров. Шаткость, неустойчивость позиции героя в мире связана с 
мотивом качелей. «Служкин свернул с тропы и побрел по мелкой целине, задрав голову. Ноги вынесли его 
к старым качелям» [1]. 

Качели становятся мощным пространственным символом, с помощью которого автору удается выра-
зить стремление Служкина вырваться из жизненной рутины: «Служкин приседал, раскачиваясь всем телом 
и двигая качели. Снег вокруг взвихрился, белым пуделем заметался вслед размахом. Служкин раскачи-
вался все сильнее и сильнее, то взлетая лицом к небу, то всей грудью возносясь над землей, точно твердь 
его не притягивала, а отталкивала. Небосвод как гигантский искрящийся диск тоже зашатался на оси. Со 
свистом и визгом ржавых шарниров Служкин носился в орбите качелей – искра жизни в маятнике вечного 
мирового времени. Разжав пальцы в верхней точке виража, он спрыгнул с качелей, пронесся над кустами 
как черная, страшная птица и рухнул в снег» [1]. Падение героя воспринимается как метафора его нынеш-
него существования. Ощущение легкости бытия, счастливого переживания полноты жизни осталось в да-
леком прошлом.  

В романе немаловажную роль играет символ реки. Река – это рубеж обжитого пространства, и выход 
во внешний мир: «и рядом, внизу и дальше вширь – до свинцовых полос у горизонта – разлеталась и гудела 
нереально-просторная равнина реки. Тонкие вертикали сосен вдали особенно остро давали почувствовать 
чудовищный объем пространства» [1]. 

Для Служкина образ Камы означает очень многое. «Это для вас, – объясняет он Маше, – тех, кто при-
ехал жить в новостройки, – «Речники» пустой звук, затон вроде заводского склада, а домишки эти – бараки. 
Для нас же всем этим мир начинался, а продолжался он – Камой... И поэтому Кама, затон – для меня словно 
бы символ чего-то... Живем мы посреди континента, а здесь вдруг ощущаешь себя на самом краю земли, 
словно на каком-нибудь мысе Доброй Надежды... Конечно, в детстве мы ничего этого не понимали, но 
ведь иначе и не считали бы Каму главной улицей жизни. И в нашей жизни все было связано с этой рекой, 
как в вашей жизни – с автобусной остановкой» [1]. 

Он ведет своих учеников в поход к реке Ледяной: «Хочется мне, чтобы еще кто-нибудь почувствовал 
это – смысл реки...» [1]. Поход становится самой важной миссией Служкина – учителя и человека.  

Река – это живая дорога, метафора жизненного пути. Так, отправляясь в поход с «отцами», он думает: 
«Река Ледяная спасет меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы». Такие надежды на эту реку он 
возлагает из-за характера этой реки: «Глубокая, спокойная и ровная вода мерно и мощно идет в крепких 
берегах. Ложе реки емкое, и половодье не переливается за края, смешивая твердь и хляби. Здесь все ка-
жется движущимся по прочному, надежному, многократно себя оправдавшему порядку. <...> На Ледяной 
весна – величественный, издревле ведущийся ритуал. Здесь кажется, что природа раздумывала веками, 
тщательно подгоняя дерево к дереву, выстраивая и приглаживая горы, прорисовывая линию, русла, воз-
водя по берегам скалы. Даже снег здесь лежит картинно-накрахмаленными скатертями полян, дворцовой 
лепниной еловых лап, яркой чеканкой и тонкой гравировкой куржака на рубчатых, грубых, бугристых 
стенах утесов» [1]. 

Однако, по вине Служкина, путешественники попадают не на Ледяную, а на ее приток Поныш. «По-
ныш был диким, свирепым, первобытным. Он был словно только что создан природой и брошен на землю, 
не готовую его принять. Он бурлил, бился в скалы, топил леса, пер напрямик, выворачивал деревья. А 
Ледяная совершенно иная. На Поныше весна была катастрофой», «на Поныше все было как попало» [1]. 

От одушевленных образов рек отличается описание электрички. Электричка не воспринимается как 
живое существо, это материальный элемент пространства: «Ускоряясь, мелькая окнами, электричка с воем 
и грохотом проструиласъ мимо. И, улетев, она как застежка-молния вдруг распахнула перед глазами 
огромную, мягкую полость окоема. Вниз от путей текли покатые холмы, заросшие сизым лесом. Далеко-
далеко они превращались в серые волны, плавно смыкающиеся с неровно провисшей плоскостью седо-
вато-голубого облачного поля над головой» [1]. 

В романе этот способ перемещения демонстрируется трижды, причем в аналогичных, с точки зрения 
их композиционной функции, точках развития сюжета, а именно, в начальные моменты важных 
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композиционных разделов. Первый раз мы видим Служкина едущим в электричке в Пермь в самом начале 
повествования. Вторая поездка на электричке – начало похода на близлежащую станцию для встречи Но-
вого года. Третьей поездкой на электричке начинается «роман в романе», в котором Служкин, выступая в 
качестве рассказчика, от первого лица рассказывает о сплаве по реке. 

Так же есть и другие пространственные символы, с помощью которых автор заставляет почувствовать 
толщу времени. Один из них – риф пермского периода Шихан: «Стена Шихана напоминала измятую и 
выправленную бумагу. На ее выступах лежал снег, кое-где бурели пятна выжженных холодом лишайни-
ков. В громаде Шихана, угрюмо нависшей над долиной, было что-то совершенно дочеловеческое, непо-
стижимое ныне, и весь мир словно отшатнулся от нее, образовав пропасть нерушимой тишины и сумрака. 
От этой тишины кровь стыла в жилах и корчились хилые деревца на склоне, пытающиеся убежать, но 
словно колдовством прикованные к этому месту. Шихан заслонял собою закатное солнце, и над ним в 
едко-синем небе горел фантастический ореол» [1]. 

Старая пристань у развалин вымершей деревни Уремной внушает школьникам страх – настолько 
мрачно выглядит это внушительное сооружение, сложенное «из огромных, грубо обтесанных валу-
нов» [1]. Овечкин сравнивает эту мощную постройку с египетскими пирамидами, но учитель возражает: 
«Пирамиды были бесполезные, <...> а пристань строили для дела» [1]. В другом месте путешественники 
наталкиваются на остатки колючей проволоки и понимают, что набрели на заброшенный лагерь для за-
ключенных, «и от этого мир словно нахмуривается» [1]. 

Таким образом, художественное пространство романа представляет собой сложно структурированное 
единство, в котором органично сплавлены и объективное конкретное пространство, представленное топо-
графией пермского края, и субъективное пространство, маркированное ментальными ориентирами, живу-
щее в воображении и воспоминаниях героя. Антитеза городского и природного мира выступает ценност-
ным центром, организующим авторское видение. Символизация открытого, закрытого и переходного (по-
граничного) пространства является тем «полем», на котором происходит самораскрытие героев. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МАЙНДМЭППИНГА В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ 
 

TECHNOLOGY OF MINDMAPPING IN THE VUZOVSKY COURSE 
Румянцева Л. И. 
Rumyantseva L. I. 

Аннотация: в статье представлен опыт использования технологии майндмэппинга при освоении ис-
торико-литературного курса. Описаны основные инструменты данной технологии. Подчеркивается, 
что применение майндмэппинга способствует формированию универсальных умений, компетенций, а 
также мотивирует самообразование и самоконтроль студентов в процессе восприятия и интерпрета-
ции художественных произведений 

Abstract: the article presents the experience of using the technology of mindmapping when mastering the his-
torical and literary course. The main tools of this technology are described in preparation for a brainstorming 
session, discussions. It is emphasized that the use of mainmapping contributes to the formation of universal skills, 
competencies, and also motivates self-education and self-control of students in the process of perception and in-
terpretation of works of art 

Ключевые слова: майндмэппинг, интеллект-карта, эйдос-конспект, ментальная карта, мозговой 
штурм. 

Keywords: mindmapping, intellect-map, eidos-summary, mental map, brainstorming. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов в профессиональной подготовке буду-
щих филологов-русистов в соответствии с новыми задачами, предъявляемыми компетентностным и си-
стемно-деятельностным подходами, обеспечивающими получение качественного образования, целесооб-
разно использование технологии майндмэппинга.  

Майндмэппинг (mind mapping), или «ментальные карты», «интеллект-карты» сегодня широко приме-
няется как в школьной, так и в вузовской практике, поскольку является эффективным методом записи и 
организации информации. Этот метод сложился на стыке нейролингвистики, теории восприятия, творче-
ского мышления и психологии обучения [1]. Майндмэппинг основан на визуализации информации, 
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структурировании ее в виде графиков, диаграмм, опорных схем, таблиц, карт и т. д. При этом реализуется 
творческий потенциал обучаемого, развивается образное мышление, мнемонические способности. 

Интеллект-карта позволяет представить любой процесс, событие, мысль в систематизированной визу-
альной форме. Эйдос-конспект – краткое и образное рассуждение, в графической форме интерпретирую-
щее темы и образы текста художественного произведения. 

Таким образом, технология ментального картирования позволяет повышать мотивации, качество зна-
ний, конкурентоспособность учащихся, развивать предметные и коммуникативные компетенции, творче-
ские способности, активизировать деятельность, выявлять причины когнитивных затруднений, корректи-
ровать знания обучающихся. 

Метод интеллект - карт можно использовать на разных типах и формах занятий: при изучении нового 
материала в формате лекции, при обобщении и закреплении материала на семинарах и практикумах. До-
статочно эффективен этот метод и при подготовке доклада, реферата, научно-исследовательской работы, 
курсовой работы, прикладного проекта, мультимедийной презентации, при подготовке к мозговому 
штурму, а также при конспектировании первоисточников, научных и литературно-критических статей. 

При составлении интеллект-карт следует соблюдать несложные правила. Во-первых, на стадии эмфазы 
(выделения) в центр карты помещается основная мысль, ключевое слово. На периферии располагаются 
второстепенные идеи, понятия. Так выстраивается относительная значимость системы понятий, организу-
ющих целостность интерпретируемого текста. Во-вторых, на стадии ассоциаций с помощью линий-ветвей 
устанавливаются взаимосвязи между ключевыми понятиями и образами. Выделение разными цветами 
этих ветвей-линий придает ментальной карте многомерность, способствует лучшему запоминанию и усво-
ению текстового материала. Составитель карты в процессе ассоциативной интерпретации отмечает сход-
ство, смежность, противоположность, повторяемость ключевых идей. Далее следует этап редактирования 
и ревизии, в процессе которого отсекается лишнее, вносятся коррективы и т. д. 

В отечественной практике получил распространение метод опорного конспектирования, суть которого 
заключалась в обеспечении взаимодействия педагога и учащегося на основе предельного обобщения, ко-
дирования, «свертывания» знаний с помощью условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц и их 
последующего «развертывания», полноценного воспроизведения в сознании учащихся. Методика разра-
ботки и применения опорного конспекта впервые предложена педагогом-новатором В.Ф. Шаталовым. 
Опорный сигнал по Шаталову – это «ассоциативный символ, который заменяет некое смысловое значение; 
он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую информацию». Под опорным 
конспектом понимается «системный набор опорных сигналов, структурно связанных между собой и пред-
ставляющих собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как взаимо-
связанных элементов» [3]. Опорный конспект может быть представлен в виде наглядной схемы, где отра-
жаются подлежащие усвоению элементы информации, установлены различные связи между ними, а также 
введены знаки, которые выступают в качестве сигналов, вызывающих в памяти основные явления, понятия 
или процессы. 

На наш взгляд, технологии опорного конспектирования и майндмэппинга не имеют принципиальных 
различий. Опыт применения ментального картирования в вузовском курсе по истории русской литературы 
ХХ века показывает, что возможности этой технологии поистине универсальны и эффективны. 
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РОЛЬ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СОЗДАНИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
 

ROLE OF PARTS OF SPEECH IN CREATION OF EXPRESSIVENESS OF ADVERTIZING TEXTS 
Сальникова О. М. 

Salnikova O. M. 

Аннотация: статья посвящена проблеме языкового манипулирования в рекламе. Эффективность воз-
действия зависит не только от использования средств выразительности, но и употребления частей речи. 
Существительные, прилагательные, глаголы, наречия – их грамотное сочетание способно усилить или 
разрушить мотивацию выбора. 

Abstract: the article is devoted to the problem of language manipulation in advertising. The effectiveness of 
the impact depends on the use of expressive means, and on the use of parts of speech. Nouns, adjectives, verbs, 
adverbs – their competent combination can strengthen or destroy the motivation for choosing. 

Ключевые слова: реклама, манипуляция, части речи, выразительность, эффективность. 

Keywords: advertising, manipulation, parts of speech, expressiveness, efficiency. 

Современное рекламное сообщение – это креолизованный, одновременно эксплицитный и имплицит-
ный текст, так как содержит информацию, влияющую как на сознание потребителя, так и на его подсозна-
ние. Любая реклама содержит различные способы воздействия – графические, изобразительные, языко-
вые. В данной статье нас интересует особенность языкового манипулирования в рекламе. В Википедии, 
со ссылкой на монографию Ларисы Рацибурской и Наталии Петровой о языке СМИ, дается такое толко-
вание: «Языковое манипулирование (также языковая манипуляция, речевое манипулирование, словесное 
манипулирование) – вид речевого воздействия, целью которого является неявное внесение в психику ад-
ресата чуждых ценностей, желаний и целей с использованием психолингвистических механизмов, приво-
дящих к некритическому восприятию адресатом речевого сообщения» [1] .  

Любой рекламный текст универсален, он информирует, убеждает, просвещает, воспитывает, форми-
рует отношение к рекламируемому объекту. В итоге рекламный текст выражает основную рекламную 
мысль: убеждает в целесообразности действия, к которому призывает. «В целях психологического воздей-
ствия используются различные приемы: ссылка на авторитет; свидетельства очевидца; логическая аргу-
ментация; эмоциональное воздействие» [2]. Но этого недостаточно.  

Чтобы улучшить качество каждого минимального текстового блока, предложения, необходимо тща-
тельно подходить к отбору его содержимого, т. е. частей речи. «Базовых частей речи, которыми прихо-
дится оперировать чаще всего, четыре: существительное, глагол, прилагательное и наречие», – заявляет 
Элина Слободянюк [3]. Создание рекламного текста сродни писательскому труду – такая же ответствен-
ность за каждое слово. 

Имя существительное – часть речи, обозначающее предмет, поэтому встречается в текстах чаще всего. 
И именно с ним бывает сложности, когда начинающий копирайтер не заботиться о том, соответствует ли 
подбор слов предмету описания, точно ли передано значение, учтены ли все нюансы или стоит поискать 
синонимы. Помните, как у Маяковского: «Изводишь / единого слова ради / Тысячи тонн / словесной руды».  

Называя точно предмет, копирайтер обязан создать в воображении потребителя визуальный образ то-
вара, его внешний вид, вкус, цвет, размер, качество. Своеобразное фантазийное фото, которое должно про-
буждать желание перевести товар из категории мыслеформы в реальность. Тут важно не переборщить с 
существительными, т. к. обилие их в тексте приводит к статичной картинке. Создать образ продукта / 
услуги еще не значит побудить к его приобретению.  

На помощь приходят глаголы! Глагол – часть речи, обозначающая действие или состояние. И результат 
использования глаголов в тексте уникален: любой текст приобретает утверждающую энергию движения, 
мощь и динамику. Жизнь начинает бурлить внутри текста, создавая потребность идти, стремиться, желать.  

Ярким примером различного воздействия являются стихотворения. Вспомните Афанасия Фета «Ше-
пот, робкое дыханье…», написанное специально без глаголов, и отрывок из романа А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин», описывающий «науку страсти нежной», которую освоил молодой герой. В онегинских стро-
фах «Как рано мог он лицемерить…» максимальное количество глаголов и отглагольных форм. Фет пере-
дал чувства первого свидания, пугливого и ранимого, а Пушкин изобразил напор молодости, задор, игру. 
Какой из примеров ближе рекламному сообщению? Именно глагол придает тексту силу. Вспомним не-
сколько слоганов: «Голосуй или проиграешь!», «Не тормози – сникерсни», «Заплати налоги и спи спо-
койно». 

Существительные дополняют эпитетами, чаще всего выраженными именем прилагательным, у глаго-
лов есть наречия.  

Прилагательное – часть речи, обозначающая признак предмета. Бывает качественным, относительным 
и притяжательным, имеет две степени сравнения. Наречие – часть речи, которая обозначает признак дей-
ствия, качества или другого признака. Казалось бы, какой простор – бери любое, а лучше несколько и 
украшай ими рекламный текст. И тут появляется еще одно правило использования частей речи: прилага-
тельное – враг существительного, наречие – враг глагола. Почему? Потому что части речи, уточняющие 
различные нюансы предмета или совершаемого действия способны, повторяя и дробя, уничтожить смысл 
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трепетно подобранного существительного или глагола. В сознании потребителя вместо целой соблазни-
тельной картинки рекламируемого продукта образуется мозаика из мелких деталей. Попробуй тут выбрать 
главное!  

Сравните эффективность рекламного воздействия двух нижеприведенных текстов. 
Пример 1. Рекламное объявление «Якутскобувь», приуроченное к 50-летнему юбилею. «Жизнь на Се-

вере – это не только край земли и дикая природа, это холодная зима и густые туманы. Каждый якутянин 
знает, что в наши пятидесятиградусные морозы не обойтись без шубы и теплой меховой обуви. А лучшая 
зимняя обувь, конечно же, унты. Хорошие, теплые унты из настоящего оленьего меха стоят недешево. Но 
и служить такая меховая обувь будет не один сезон.  

Одно из старейших предприятий республики «Якутск Обувь» отмечает в этом году свой 50-летний 
юбилей. Помимо пошива меховой обуви «Якутск Обувь» предлагает услуги подшива подошвы и выделки 
мехового сырья. В ассортименте представлено несколько моделей мужской, женской и детской обуви. 
Мужская обувь представлена двумя моделями: унты и полусапожки. Женская обувь: унты, полусапожки, 
ботиночки «автоледи». В детском ассортименте две классические модели: с бисерными украшениями и 
без.  

В этом году предприятию «Якутскобувь» исполняется 50 лет. И в связи с юбилейной датой объявлены 
скидки на меховую обувь. До 31 декабря мы предлагаем скидки от 20 до 50%. Таким образом, женские 
унты можно приобрести за 18 тыс. рублей, а детскую всего за8 тыс. руб. Для того, чтобы наши потребители 
смогли приобрести унты по доступным ценам, мы увеличили выпуск обуви». Глаголов – 15, наречий – 4, 
существительных – 47, прилагательных – 27. 

Пример 2. Таблетки «Бризантин». Облегчат отказ от курения за три месяца.  
«Курение вышло из моды: все дружно стали бегать марафон и покупать фермерские продукты. За здо-

ровый образ жизни вступает и препарат «Бризантин». В результате долгих исследований ученые вывели 
формулу «умных» таблеток без никотина, которые не вызывают желания не только купить, но и заедать 
стресс. Мягко действуя на центральную нервную систему и блокируя раздражительность, препарат повы-
шает устойчивость к токсинам, отчего мысль о перекуре с каждым днем теряет свою убедительность. По 
словам производителя, ежедневный прием «Бризантина» облегчит  отказ от сигарет даже в случае высокой 
степени никотиновой зависимости». Глаголов – 14, наречий – 3, существительных – 37, прилагательных – 
9. (Примеры взяты из работ студентов отделения рекламы и связей с общественностью ФЛФ на занятиях 
по «Копирайтингу» 2017 года).  

Как видим, первый текст совершенно лишен главного – он не рекомендует товар, а содержит похвалу 
замечательному предприятию, навязывая оценки, но не рекомендуя действия. Во втором примере, благо-
даря продуманной «глагольной стратегии», создается образ действительно помогающего препарата. По-
следнее слово, конечно, за покупателем. 

Таки образом, подход к созданию рекламного текста должен быть всеобъемлющим. Копирайтеру необ-
ходимо умение не только писать эмоционально и креативно, но и редактировать свой текст, безжалостно 
вычеркивая «красивости» ради настоящей красоты.  

Закончить хочу словами Маяковского: 
«А если 
вам кажется, 
что всего дело́в – 
это пользоваться 
чужими словесами, 
то вот вам, 
товарищи, 
мое стило́, 
и можете 
писать 
сами!» 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯКУТЯН 
 В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
FEATURES OF RUSSIAN SPEECH BEHAVIOR OF YAKUT PEOPLE  

IN A POLYETHNIC ENVIRONMENT 
Самсонова Л. Н. 
Samsonova L. N. 

Аннотация: современный этап развития русского языка на уровне лексики характеризуется актив-
ным проникновением слов из языков народов России. В этом отношении большой интерес представляет 
проблема связей, исторически сложившихся между неродственными языками на территории Якутии.  В 
результате территориальной близости и устойчивых связей между аборигенами и русскими происходит 
взаимодействие, взаимовлияние их языков. Круг заимствованных слов широк. Употребление заимство-
ванной лексики в русской речи якутян – типичное стилистическое явление. Это очень отрадно, поскольку 
способствует лучшему пониманию русскими жителями жизни, обычаев, национальных характеров, ду-
ховной культуры народов Якутии. Назначение заимствованной лексики не исчерпывается информаци-
онно-содержательным планом. Придавая сообщению локально-колоритный оттенок, заимствованные 
слова совмещают роли экспрессивного и информативного элементов.  

Abstract: the present stage of development of Russian language at the level of lexicon is characterized by active 
penetration of words from languages of the people of Russia. In this regard, the great interest is represented by a 
problem of the communications, which historically developed between unrelated languages in the territory of Ya-
kutia. As a result of territorial proximity and stable relations between natives and Russians there is an interaction, 
interference of their languages. The circle of loan words is wide. The use of the borrowed lexicon in the Russian 
speech of Yakutiansis the typical stylistic phenomenon. It is very pleasant as it promotes the best understanding 
by the Russian inhabitants of life, customs, national characters, spiritual culture of the people of Yakutia. Purpose 
of the borrowed lexicon isn't settled by the information and substantial plan. Giving to the message a local and 
picturesque shade, loan words combine roles of expressional and informative elements. 

Ключевые слова: местные заимствованные слова, речь, лексика, неродственные языки, заимствован-
ная лексика, стилистическое явление. 

Keywords: local loan words, speech, lexicon, unrelated languages, borrowed lexicon, stylistic phenomenon. 

В качестве яркой черты устной русской речи якутян, демонстрирующей ее вариативность, является 
наличие в ней якутизмов, т. е. слов, заимствованных из якутского языка. «Заимствование иноязычных 
слов – процесс продуктивный и прогрессивный. Заимствования способствуют расширению словесных ре-
сурсов, развитию семантики, интеллектуализации языка (увеличивается количество понятий), лаконизму 
речи (русские эквиваленты, если они возможны, оказываются, как правило, длиннее иноязычных неоло-
гизмов)» [1, с. 124]. 

При этом мы можем отметить их вполне осознанное использование русскоговорящими, так как это 
словоупотребление связано с риторической разработкой субъектом речи всего высказывания в целом. Воз-
действующая сила речи – одна низ основных ее функций. Еще Ф.Ф. Фортунатов писал о трех видах по-
буждений, характерных для языка: вызвать у другого лица соответствующую мысль; повлиять на волю 
другого лица; выразить, обнаружить особые чувствования, соединяющие говорящего с его мыслью 
[2, с. 128].  

Мы ограничились в данной работе исследованием лексики.  
Привычно и обыденно якутяне используют в речи географические названия (Томтор, Тит-Ары, Бестях, 

Чокурдах), наименования кафе, магазинов, торговых центров, творческих коллективов, гостиниц, остано-
вок, улиц и под. («Туйаара», «Айхал», «Балыксыт», «Туймаада» и др.). Например: Хотела в «Балыксыте» 
рубу купить, а он теперь обыкновенный (автобус, женщина, 45–50, русская); Остановка «Айхал» когда? 
(автобус, девушка, 20–25, русская); В «Туйааре» ткань сейчас продают? (дома, женщина, 35–40, русская).  

Заимствованные из якутского языка слова мы разделили на две группы: 
Слова, у которых лексическое пространства языков не совпадают. Это могут быть: 
1) слова, обозначающие социально-правовые отношения людей: бай, тойон, ойун и др.; 
2) слова, обозначающие названия продуктов питания и блюд: керчех, хаях,  чехон, хан, ойогос, саламат, 

бырпах  и др.; 
3) слова, обозначающие названия жилищ: балаган, ураса, етех и др.; 
4) слова, обозначающие местность и географические названия: алас, булгуннях, бадаран, дабан и др.; 
5) слова, обозначающие названия животного и растительного мира: кыталык, чубуку,  сардана и др.; 
6) слова, связанные с охотой, рыбалкой и скотоводством: батас, батыя, куяк и др.; 
7) слова, обозначающие предметы быта, посуду, утварь:  чорон, кытыйа, балбах и др.; 
8) слова, обозначающие одежду, обувь и украшения: бастынга, торбаса, халадай, кянчи и др.; 
9) слова, связанные с верованием саха: ойун, удаганка, байанай, абаасы и др.; 
10) слова из области культуры и искусства: ысыах, осуохай, тойук, олонхо, чабыргах и др.; 
11) слова, связанные со спортом: хапсагай, кылыы, кобах и др.; 
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12) слова, употребляемые при обращении: догор, огоннёр, кепсе и др.; 
13) слова, выражающие различные чувства: оксе, пахай, ычча и др. Например: Смотри, не перевари 

хан, а то лопнет (дома, мужчина, 45, русский);  В жаркий  день доставала бабушка из подполья холодный 
бырпах (дома, женщина, 52, русская); Летом самый лучший напиток - кумыс (дома, мужчина, 62, русский). 

Большинство этих слов вошло в русский язык давно. 
Якутизмы, имеющие эквиваленты в русском языке: тохто (стой), мин (я), муннях (собрание) и др. Эти 

слова являются вторичными наименованиями, прагмасинонимами, т. е. словами, отличающимися эффек-
тивностью, особой действенной силой.  

Привычным является использование якутизмов первой группы. Жителями республики они не воспри-
нимается как экзотические. Они широко используются как в официальной, так и в неофициальной обста-
новке. Частотность употребления якутизмов первой группы выше, чем – второй. Чаще всего эти слова не 
обладают оценочностью.  

Они используются, обычно, в прагматических целях. Причины их использования следующие:  
1) в целях краткости: хан (кровяная колбаса), кумыс (пенящийся напиток, приготовленный особым об-

разом из кобыльего молока); 
2) для передачи национально-исторического колорита; 
3) для обозначения целого ряда якутских названий фирм, контор, магазинов и т. д.: «Туймаада», 

«Туйаара».  Их использование в речи вызвано необходимостью названия конкретного объекта; 
4) по стилистическим соображениям. 
Например: Садимся за стол, хан остывает (русская женщина, 53 года, в гостях); Покажите, пожалуйста, 

этот чорон (в магазине, девушка, 20–25, русская); Я люблю перед сном стаканчик сората пропустить (дома, 
мужчина, 65, русский). 

Главной целью использования якутизмов второй группы является «речевое воздействие» на слушателя. 
Они используются преднамеренно, с определенной целью: побуждение собеседника к какой-то деятель-
ности, отказ от нее, изменение эмоционального состояния коммуникантов, в стрессовых ситуациях. 
Наприме: Тохто, тохто (у закрывающихся дверей лифта, молодой человек, 18–20, русский); У нас сегодня 
муннях, приду поздно (разговор по телефону, мужчина, 35–40 лет, русский).   

Психологическая причина легкого усвоения якутизмов заключается в том, что они заполняют около 
половины речевого пространства города: якутскую речь можно услышать рядом, на ней общаются друзья 
и  члены семьи, ведутся радио- и телепередачи, издаются газеты и журналы, якутизмы используются в 
рекламных текстах и лозунгах.   

В последнее время появилось много якутизмов – названий магазинов, фирм, творческих объединений, 
торговых центров, фондов типа «Кэргэ», «Сардаана», «Чолбон», «Сарыал», «Сайдыы», «Кэскил», 
«Амсай» и др. 

Поэтому многие якутизмы всегда на слуху. 
Вариативность употребления якутизмов обусловлена тем, что существует когнитивное и языковое со-

знание. Когнитивное сознание связано с познанием объектов реальной действительности,  а языковое – 
нацелено чаще всего на эффективность коммуникации и речевое воздействие на слушателя.  

Мы наблюдаем использование якутизмов чаще всего в следующих ситуациях:  приветствие, благодар-
ность, поздравление, просьба и под. В этом случае якутизмы используются в качестве «слова-пароля» с 
желанием стать «своим», доставив удовольствие слушающему якуту, проявив вежливость. Например: 
Тебе большой махтал за помощь (дома, мужчина, 45, русский); Капсе, что нового? (улица,  мужчина, 55, 
русский); Все будет учугей. Не переживай (университет, молодой человек, 18–20, русский).  

С помощью якутизмов можно выразить свои эмоции. Например: оксе, пахай, ычча и под. Наприме: 
Пахай! Кто это будет носить? (дома, женщина, 65, русская); Оксе! Кого я вижу? (на улице, мужчина, 50–55, рус-
ский). 

В речи русских можно услышать междометия, связанные с выражением боли, усталости, недомогания, 
как, например, айа, абытай, айака и под.  

Например:  Устала… Айа… Сил больше нет (университет, девушка, 20–25, русская);  Ычча, как хо-
лодно в аудитории (университет, девушка, 24, русская); Айака, больше не могу. Всё, ухожу (университет, 
женщина, 45–50, русская). 

Для поддержания контакта и доброжелательного отношения используются незнаменательные слова, 
которые охотно употребляет русское население, часто не знающее якутского языка. Так распрастанено 
обращение к собеседнику с призывом что-нибудь сделать, с побуждением к действию с помощью якут-
ского слова «чэ!». Например:  Собирайся, чэ – чэ, быстро – быстро! (общежитие, девушка, 20, русская); 
Чэ, пошли (аудитория, девушка, 21, русская); Чэ, рассказывай. Мы ждем (собрание, девушка, 19, русская). 

Иногда с чуть иной, более спокойной интонацией, оно может подчеркивать согласие. Например: Чэ, 
ладно, уговорил, будь по-твоему (университет, молодой человек, 20–22, русский). 

Другое слово «сёп» – частица, употребляемая в значении «да», «хорошо», «ладно». Например:  Все 
сделаю, как ты сказал. Сёп (университет, молодой человек, 21, русский);  Остальное сам доделаешь, сёп? 
(университет,  женщина, 45–50, русская).  

Иногда русским населением это слово используется как наречие сёп значением «достаточно». Напри-
мер:  Все, хватит, теперь самый сёп (университет, молодой человек, 21, русский).  
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Говорящие могут использовать якутизмы и с целью языковой игры. Эти включения демонстрируют 
филологическую компетентность говорящего, его творческий потенциал и коммуникативные способно-
сти. Например: – Ручка бар? (в аудитории, девушка, 19, русская); Тойон у себя? (в приемной ректора, 
мужчина, 61, русский). 

К языковой игре можно отнести и употребление слов, образованных от якутских слов с помощью рус-
ских суффиксов и приставок. Например: Чего тебе надо? Откельманись (в аудитории, девушка, 21, рус-
ская). 

Круг заимствованных слов широк. Употребление заимствованной  лексики  в русской речи якутян – 
типичное стилистическое явление. Это очень отрадно, поскольку способствует лучшему пониманию рус-
скими жителями жизни, обычаев, национальных характеров, духовной культуры  народов Якутии. Назна-
чение заимствованной лексики  не исчерпывается информационно-содержательным планом. Придавая со-
общению локально-колоритный оттенок, заимствованные слова совмещают роли экспрессивного и инфор-
мативного элементов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ACTUAL PROBLEMS OF LITERARY EDUCATION 
Сеничева Н. К. 
Senicheva N. K. 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам литературного образования в общеобразова-
тельной школе. В работе поднимается вопрос отношения школьников к чтению художественных произ-
ведений. Отмечено ухудшение письменной речи учащихся. Автор акцентирует внимание на  проблеме 
обесценивания слова как основной единицы языка. Также уделяется внимание вопросу изменения нацио-
нального состава в классах, что требует новых подходов к обучению литературе и русскому языку. 

Abstract: the article is devoted to the actual problems of literary education in the general education school. 
The work raises the question of the students’ attitude to literature fiction reading. There is some deterioration in 
the written speech of students now days. The author focuses attention on the problem of depreciation of the word 
as the basic unit of language. Also attention is paid to the issue of changing the national composition in the class 
groups, which requires new approaches to teaching such subjects as Literature and Russian language. 

Ключевые слова: литература, ценность слова, проблемы, литературоведение, кинофильм. 

Keywords: literature, the value of word, issues, literary criticism, a film. 

«Новое время – новые песни», – писал в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасов. 
«Песни», конечно, новые, но проблемы – старые. Мы живем в такой век, когда стране все более нужны 
инженеры, высококвалифицированные рабочие. Все это понимают. Изучение гуманитарных наук в обще-
образовательной школе отодвигается на второй, а иногда и более дальний план. Учащиеся изобретают 
удобную для себя формулу: я делаю только то, что необходимо для моей будущей профессии. Они не 
заинтересованы в изучении литературы, поэтому первой и главной проблемой литературного образования 
в школе проблема отношения к чтению. В таких условиях литература уже не оказывает культурно-психо-
логического, нравственного, ценностного, эмоционального воздействия. Государство пытается исправить 
ситуацию, но вряд ли это можно сделать только указами сверху. 

Школьники перестают ценить слово, не вникают в проблему глубоко, боятся сказать не так, «как 
нужно». Интернет подскажет, даст в готовом виде. Исчезает то самое со-творчество, которое так всегда 
ценилось. Даже самый добросовестный ученик, прочитавший все произведения, данные по списку, не 
рискнет высказать свою точку зрения на проблем: ЕГЭ впереди, а вдруг его точка зрения не совпадет с 
точкой зрения экзаменатора? 

Споры относительно того, читать полностью произведение или достаточно знать фабулу и прочитать 
в сокращении, не утихают и сегодня. Ученик видит в литературе информативную функцию, а должен по-
лучать положительные эмоции, пробуждать в себе ценностное отношение к людям, наслаждаться чтением. 
Никакого эмоционального взрыва, если текст в телефоне. Он не прочитывается, а просматривается. Про-
сматривается отдельная страница, ни о каких причинно-следственных связях речи уже нет. 

Иногда прочтение книги заменяется просмотром кинофильма и даже мультфильма по тексту произве-
дения в трактовке того или иного режиссера. Не формируются собственное мнение, воображение – очень 
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важные  составляющие творческого читателя. А для учителя это уже проблема методическая – как заста-
вить читать?  

Письменная речь учащихся становится все хуже. Были времена, когда каждый школьник писал сочи-
нение на 4–6 страницах. Это было нормой. Теперь главная преграда – плохое знание текстов. Рационализм 
детей обескураживает: «Сколько надо написать?» - спрашивают. А ведь главное не «сколько», а «как». 
Сегодня на выпуске учащийся  должен написать  итоговое сочинение, сочинение по русскому языку, гло-
бальное сочинение по литературе и еще четыре небольших рассуждения. Работы эти разные по жанру, 
стилю, композиции. Школьники должны показать умение рассуждать, сопоставлять, писать критическую 
статью,  аргументировать, грамотно излагать свои мысли.  Происходит такая путаница в головах учащихся, 
что членам экзаменационной комиссии трудно оценить работу выпускника. Учитель должен четко следо-
вать критериям итогового контроля при подготовке ученика к экзаменам.  

Как и всех, нас беспокоят обучающиеся, плохо владеющие русским языком. В городской школе  почти 
5% детей, приехавших из стран  ближнего зарубежья, большое количество учащихся  из якутской глу-
бинки, где языковая среда не позволяла хорошо овладеть русским языком.  Много усилий приходится 
приложить учителю русского языка и литературы. Данная проблема волнует не только школьного учителя, 
есть попытки ее решения на более высоком уровне. 

Говоря о проблемах литературного образования школьников, нельзя не сказать и о повышении квали-
фикации учителя. Хотелось бы больше фундаментальных курсов по литературоведению, по истории ли-
тературе. Больше привлекать ведущих специалистов к чтению лекций, в том числе из СВФУ.  

Сегодня у учителя много технических возможностей, но за ними не слышно голоса автора. А не лучше 
ли заняться исследованием текста вместо показа красивых и не всегда нужных аксессуаров? Показ презен-
тации на 45 минут вряд ли может оставить такой же глубокий след в душе и уме ученика, как разрешение 
проблемы, глубокое исследование текста.  Необходимо  дозированное использование технических средств 
на уроке. 

О проблемах литературного образования мы говорим постоянно, ищем пути их решения. Накопился 
некоторый положительный опыт. Это и тесная связь с библиотекой; знакомство с якутской литературой 
на уроках внеклассного чтения (проблема в недостаточном количестве переводной литературы); участие 
школьников в  различных конкурсах и конференциях; постоянная связь с университетом в виде практики 
студентов, авторского семинара М.Я. Мишлимович. 

Предложения по решению указанных проблем:  
1) повышать квалификацию учителя через постоянно действующие семинары или курсы по теоретиче-

ским вопросам литературы; 
2) использовать в работе опыт некоторых школ (конкретно СОШ №5, где разработана концепция по 

приобщению обучающихся к чтению); 
3) увеличить издание переводной (с якутского на русский) литературы; 
4) искать методические пути приобщения к чтению на уроке и во внеклассной работе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается мотив спиритизма в антинигилистическом романе 
Н.С. Лескова «На ножах». В статье излагаются взгляды Лескова на спиритизм. На основе анализа ге-
роев-нигилистов и спиритизма как средства создания образов нигилистов в романе устанавливается 
связь героев с демоническими силами, обосновывается мысль о том, что «нигилисты» Лескова изобра-
жены как порождение зла и носители разрушения и хаоса. 

Abstract: in this article the motive of spiritism in the anti-nigilistic novel of N. S. Leskov «At daggers points» 
is considered. In article Leskov's opinion are stated of spiritism. On the basis of the analysis of heroes nihilists 
and spiritism as tools for characters of nihilists in the novel connection of characters with demonic forces is 
established, the thought that Leskov's «nihilists» are represented as generation of the evil and carriers of destruc-
tion and chaos locates. 
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Н.С. Лесков начинает свой творческий путь в 1860 годы, которые  характеризуются «бунтарским подъ-
емом народа, где, – как пишет A.A Кондюрина, – лучшие люди отброшены в сторону и где равнение про-
изводится по худшему» [1, с. 190]. Вспоминая позднее о своей общественно-политической позиции в 1860-е годы, 
Лесков писал: «...в литературе последовал великий раскол: из одного лагеря, с одним общим направлением 
к добру, образовались две партии: «постепеновцев» и «нетерпеливцев»... Я тогда остался с 
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«постепеновцами», умеренность которых мне казалась более надежною» [2, с. 50]. Просветительство, про-
грессивная и позитивистская идеология переломной эпохи перехода от феодализма к капитализму были 
характерными чертами 1860-х годов. В отличие от других  писателей – Чернышевского, который принад-
лежал к революционному крылу просветительства, и Щедрина, шедшего от демократического просвети-
тельства к революционному,  Лесков принадлежал к либерально-демократическому его крылу. Для сто-
ронников позитивизма, как и для Лескова, наука, прежде всего естествознание, выступали олицетворением 
социального прогресса общества. Резко отрицательно писатель отзывался о возможности преобразования 
общества через революцию. Революция, в понимании Лескова, являет собой акт уничтожения, разрушения 
и мыслится им как зло, которое, «быть не может по полному отсутствию в русском народе социалистиче-
ских понятий и по неудобству волновать народ против того, кого он считает своим другом, защитником и 
освободителем» [3, с. 355]. 

Писатель, оставаясь в это время стихийным демократом и гуманистом, создает антинигилистические 
романы «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870).  

В романе «На ножах», как утверждает И.В. Столярова, отразилось «свойственное Лескову горячее же-
лание непосредственно и действенно откликнуться на зов современности, запечатлеть новые типы, новые 
умонастроения, новые отношения, склады» [4, с. 48]. А.А. Шелаева в статье «Забытый роман» пишет, что 
«Лесков разоблачает не революционеров, а «накипь», что сопровождала революционное движение, а в 
семидесятые годы отошла от него, опустившись на самое дно русской жизни» [5, с. 4]. Лесковым изобра-
жается новый тип людей, отменивших «грубый» нигилизм Базарова и провозгласивших негилизм (в ос-
нове этого лексического новообразования – слово «гиль» в значении «чепуха, ерунда») –  новое учение, 
основанное на иезуитизме с его принципом «преимущества борьбы с миром хитростью и лукавством» 
[6, с. 216].  

В основе сюжета романа «На ножах» лежит «история падения» Павла Горданова, Иосафа Висленева, 
Глафиры Бодростиной, некогда исповедовавших высокие революционные идеалы, которые объединя-
ются, чтобы завладеть богатым наследством помещика Бодростина. «Негилисты» Горданов, Висленев и 
Бодростина изображены Лесковым как демонические, темные силы, живущих по принципу «глотай дру-
гих, чтобы тебя не проглотили» [7, с. 32]. Главной ценностью для них становятся деньги, ради которых 
рушатся все заповеди, ставшие теперь «гилью», и совершаются преступления. «Простые средства» с по-
мощью которых достигается цель – «Выиграть, украсть, убить, ограбить» [6, с. 302].  

Павел Николаевич Горданов, главный герой романа, представляет собой «сумеречный» хищный тип 
нигилиста-перерожденца, удел которого –  тьма, адская «бездна», призывающая «бездну» [6, с. 214]. Он 
не отрицал идейное содержание нигилизма, Горданова не устраивало отношение нигилистов к обществу, 
вступающих в открытый конфликт с ним. Нигилисты хотели, «чтобы общество было уничтожено, а потом 
обобрано, между тем, как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть, чтобы 
прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить» [6, с. 218]. Новая теория Горданова, названная 
«дарвинизмом» и примененная к человеческим отношениям, разрушает человека и формирует «человека-
зверя». Это учение освобождало человека от всякой ответственности, лишая его жизнь смысла и высшего 
назначения. Лесков в образе Горданова показывает, как в герое-нигилисте наиболее полно воплотились 
темные, демонические силы. Павел Горданов сравнивается с Сатаной, Люцифером и Дьяволом. У него 
дьявольский замысел покорения всего мира. 

В романе «На ножах» Лесков создает тип «безнатурного человека» в образе нигилиста Иосафа Висле-
нева. Он легкомысленный, бесхарактерный человек, не имеющий своего мнения, убеждения, действую-
щий по указу других. Висленеву не свойственны нравственные понятия, принципы и совесть. Образ Вис-
ленева также подвергается демонизации: он сравнивается с «мелким бесом», служащим дьяволу Горданову.  

В образе Глафиры Бодростиной развивается мотив одержимости злым духом, который завладевает ею 
полностью: тщательно распланировав убийство своего мужа, она ни на минуту не отказывается от своего 
замысла. Глафира использует свою красоту как орудие, легко управляет людьми, чувствуя свою власть 
над ними: «Я знала, что я хороша, я лучше вас знала, что красота есть сила, которой не чувствовали только 
ваши тогдашние уроды…» [6, с. 70]. Лесков показывает на примере Бодростиной портрет человека, отли-
чающегося обидчивостью, мстительностью, лживостью, интриганством, корыстолюбием. 

«На ножах» – это произведение, направленное не только против нигилизма, но и против материализма. 
И. Виницкий отмечает, что наравне «с внешним детективным сюжетом (многоступенчатая интрига Гла-
фиры, приводящая саму интриганку и ее сообщников к краху) в лесковском романе стоит еще один сюжет, 
связывающий хаотические элементы действия воедино и … наделяющий смыслом «смертную бездну». 
Исследователь называет этот сюжет «фантастическим или сверхъестественным» [8, с. 186]. Виницкий счи-
тает роман Лескова «смелой попыткой построить современный социальный роман на нематериалистиче-
ской и нерационалистической основе» и, обозначая писателя как «спиритулиста» отмечает, что «Лесков 
представляет историю русского духа как постепенно, мучительно, но верно становящуюся, идущую через 
очищающие «терзательства и тупой измор» к совершенству» [8, с. 213]. 

В Россию спиритизм пришел с Запада, где он в качестве способа коммуникации с потусторонними 
духами сформировался в англо-американской культуре в середине XIX века. Появление первых спириту-
алистов в России, относящееся к эпохе Крымской войны, тут же приобретает так называемую «литератур-
ную окраску»: «если верить Павлищеву и Бергу, одним из первых духов, вызванных русскими спиритуа-
листами, был дух Пушкина» [9, с. 533]. Среди первых сторонников спиритизма в России называют имена 
декабриста Ф.Н. Глинки, В.И. Даля и О.С. Павлищева, сестры Пушкина, и  некоторых других литератур-
ных и общественных деятелей эпохи. Интересен тот факт, что спиритизмом увлекались в императорских 
и великокняжеских дворах еще в 1850-х годах: император Александр II, императрица Мария 
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Александровна, Николай II, императрица Александра Федоровна, великий князь Константин Николаевич. 
Но массовое распространение спиритизма в России произошло лишь в 1870-е годы, и связано было с круж-
ком, образованным А.Н. Аксаковым, Н.П. Вагнером, а также А.Н. Бутлеровым. Они не только изучали и 
проводили спиритические сеансы, приглашая известных английских и французских спиритов, а также про-
пагандировали «медиумические явления», печатая в свои статьи в «Вестнике Европы» и «Русском Вест-
нике». Против спиритического учения выступил профессор Д.И. Менделеев, который в 1875 году образо-
вал «Комиссию для исследования медиумических явлений».  

Примечательно то, что в течение этой борьбы теоретики спиритизма и его оппоненты часто прибегали 
к авторитету литературы. В своих «Чтениях о спиритизме» Менделеев специально посвятил три страницы 
вопросу об «отношении литературы к спиритическому движению» и привел обширную цитату из стихо-
творения Полонского «Старые и новые духи» [10, с. 352–355]. 

Таким образом, русское общество в отношении спиритизма раскололось на три лагеря: кто-то воспри-
нимал его как забавное баловство, кто-то относился к нему всерьез, а кто-то осуждал. В конце 1860-х го-
дов, на стороне осуждавших спиритизм оказался и Н.С. Лесков. Спиритическое учение он воспринимал 
как несостоятельное «лжеучение», которому нужно активно давать отпор. Наиболее развернутая критика 
спиритизма содержится в статье писателя под названием «Модный враг церкви. Общественная заметка 
(Спиритизм под взглядом наших духовных писателей)». Лесков различает два направления в русском спи-
ритизме – «опытную» (поиски контактов с духами) и философскую (теологическую). Опытный и фило-
софский спиритизм, считает писатель, для православия опаснее материализма и нигилизма, так как оттор-
гает людей от церкви, угрожает «самому верованию в невидимую действительность мира нравственного» 
[11, с. 288–289]. 

Спиритическая тема присутствует в ряде произведений Лескова 1860–1880-х годов: рассказы «Смех и 
горе», «Явление духа», «На краю света», «Белый Орел», очерк «Монашеские острова на Ладожском 
озере» и др. 

В романе Н.С. Лескова «На ножах» исключительную роль играют таинственные явления, пронизыва-
ющие все произведения: пророческие сны, видения наяву, загадочные голоса, оживающие вещи, мистиче-
ские совпадения и знамения. По мысли Поддубной, «роль «темных» и «необъяснимыx» явлений, изобра-
жаемых в романе, заключается в опровержении естественнонаучных представлений о человеке» [12, c. 17]. 
В середине романа повествователь иронически упоминает о «неведомых силах незримого мира» и обе-
щает, что, в конце концов, расплатится за таинственные явления «самою натуральною и ходячей монетой» 
[7, с. 521]. Однако, почти всe тaинственные явления в  романе тaк и остаются нeразъяcнeнными. Художе-
ственная стратегия Лескова заключается в том, чтобы прoвecти читaтeля мeждy двyмя oшибoчными, как 
хотел показать писатель, крaйнocтями – рaционaлизмoм, нaчиcтo oтвергaющим сyщeствoвaниe 
свeрхъeстecтвeннoгo, и сyeвepным cтpаxoм. В интеллигенции страх пepeд призраками и различными ви-
дениями, в народе – перед темными духами и демоническими силами. 

Винницкий отмечает двойственность изображения жизни в романе: «видимая» действительность нахо-
дится здесь в постоянной тайной связи с духовным миром, чуждым «низменных страстей и треволнений», 
и символическая функция героев выясняется в их отношении к тому миру» [8, c. 189]. 

Нигилисты в романе время от времени соприкасаются с загробным  миром, под действием сна или под 
влиянием угрызений совести. Причем каждому из персонажей дается собственное, соответствующее его 
или ее нравственному характеру видение. Глафира Бодростина, преступившая все моральные законы, чув-
ствует, что ее окружают какие-то отвратительные «шмыгающие» и «хохочущие» тени.  

Горданов, Висленев, Бодростина не верят в существование  сверхъестественных сил, об этом мы узнаем 
из их отдельных реплик. Тем не менее, во второй половине романа Глафира и Висленев приехав в Париж, 
примыкают к «церкви» Аллана Кардека. Там Глафира становится теоретиком спиритом, а Висленев – 
практиком-медиумом. Прикинувшийся медиумом, Висленев видит в спиритизме новый, более эффектив-
ный путь уничтожения современного общества. Он, «уверенный отныне, что разрушение традиций и мо-
рали путем ласкового спиритизма гораздо удобнее в наш век, чем путем грубого материализма», заявлял: 
«я... я не только свободною совестью перехожу на вашу сторону, но... но я с этой минуты делаюсь рев-
ностнейшим гонителем всякого грубого материализма...» [7, c. 499]. Горданов говорит о том же: «Надо 
ждать случая и пользоваться всяким пустяком, самое главное – суеверием» [7, с. 239]. Иосафу легко было 
стать «говорящим» бессмыслицу медиумом, потому что у него уже был ценный опыт нигилиста - агита-
тора. Висленев после того как становится практиком-медиумом, в действительности соприкасается с ми-
ром духов. Так, он невольно пишет «Благочестивый Устин» вместо «Благочестивый Августин» [7, с. 120]. 
Это объясняется тем, что медиумизм заключает в себе опасность, которая может проявляться в одержимо-
сти медиума злым духом. Одержимый не может контролировать свои поступки, он находится в подчине-
нии темных сил. Такая одержимость показывает духовную деградацию человека, и поэтому Висленев по-
настоящему сходит с ума. Для «негилиста», попытавшегося использовать священные понятия и религиоз-
ность, все оборачивается против него самого. 

Превращение нигилистов в спиритов, как считает Лесков, процесс вполне закономерный. В статье, по-
священной спиритизму, он прямо указывал на «опытный» кардекизм как прикрытие для нигилистов: «По-
скребите спирита – и вы увидите нигилиста» [11, с. 44]. Лесков разъяснял замысел романа «На ножах» в 
письме к А.С. Суворину так: «Я имею в виду одно, преследование поганой страсти приставать к направ-
лениям, не имея их в душе своей, и паскудить все, к чему коснется это приставание. Нигилизм оказался в 
этом случае удобным в той же мере, как и «идеализм», как «богословие» [7, с. 808]. В ответ на признание 
Глафиры, что она теперь чувствует себя настоящей спириткой, Водопьянов остроумно замечает: «Бобчин-
ский спросил: можно называться? А Хлестаков отвечал: пусть называется» [7, с. 513]. 
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Ложный cпиpитизм Бодростиной прeдcтaвляeтcя Лeскoвым, кaк имитирование, тeм сaмым пoд-
чеpкивaeтся ee дyхoвнaя пyстoтa. В кoнцe рoмaнa пpизpaк Cвeтoзapa Водопьянова, сoткaнный из «лeгкиx» 
вeящиx бeлeсoвaтыx нитeй, являeтcя к нeй вo cнe кaк дoкaзaтeльcтвo сyщecтвoвaния тoгo миpa, в кoтopый 
oнa нe вepилa и в кoтopoм oнa и eй пoдoбныe зaнимaют низшиe cтyпeни. Висленев осознает в себе и других 
«темное» начало: «Ведь это все выходит какое-то поголовное шарлатанство во всем. Да что же такое мы 
сами? …Всякая сволочь имеет название, а мы... мы какие-то <…> темные силы, из которых неведомо что 
выйдет» [7, с. 509]. Нaкaзaниe тeмных cил в романе (сумасшедствие Висленева,  разгром всех планов Бод-
ростиной и ее душевные муки) мыслится как поучение и  предостережение.  

Итак, в романе «На ножах» Лесков показывает, как нигилизм теряет свое первое истинное предназна-
чение. Порывание вперед к чему-то новому, искание идеалов,  переходит теперь в беспочвенность, ник-
чемность и ненужность героев, отступивших от принципов демократического учения в угоду своим ма-
леньким житейским целям.  В героях-нигилистах Лесков подчеркивает только «беспринципный разврат» 
людей, прикрывающихся «венцами церкви, в которую не верят» [13, с. 72]. В этом случае связь нигилистов 
с потусторонним миром, с миром духов, указывает на их демоническую сущность, разрушительность их 
взглядов. Демонизируя образы нигилистов в романе, писатель прибегает к мотиву спиритизма.   Лесков 
отмечает силу влияния новомодного явления на нигилистов, которые удобно воспользовались им для до-
стижения своей цели. В произведении четко выражен взгляд Лескова на спиритизм как на опасное явление, 
нуждающееся в противодействии.  

 
Литература 
1. Кондюрина, A.A.  Русский антинигилистический роман 60-70-х годов XIX века. – М., 1991. 
2. Якушкин, П.И.  Сочинения Павла Якушкина. – СПб., 1884. 
3. Лесков, Н.С. Собр. соч. В 12 т. – М., 1996. Т. IV. 
4. Столярова И.В. В поисках идеала: Творчество Н.С. Лескова. – Л., 1978. 
5. Шелаева, А.А. Забытый роман. – М., 1994. 
6. Лесков, Н.С. Собр. соч. В 12 т. – М., 1989. Т. VIII. 
7. Лесков, Н.С. Собр. соч. В 12 т. – М., 1989. Т. IX. 
8. Виницкий, И.Ю. Русские духи: Спиритуалистический сюжет романа Н.С. Лескова «На ножах» в 

идеологическом контексте 1860-х годов // Новое литературное обозрение. – М., 2007. – №87. – С. 184–213. 
9. Панченко, А.А. Спиритизм и русская литература: из истории социальной терапии // Труды Отделе-

ния историко-филологических наук РАН. – М., 2005. – С. 529–540. 
10. Менделеев, Д.И. Материалы для суждения о спиритизме. – СПб., 1876. 
11. Лесков, Н.С. Собр. соч. В 12 т. Т. VII. – М., 1996.  
12. Поддубная, Р.Н. Становление концепции личности у Н.С. Лескова: Разновидности фантастического 

в романе «На ножах» // Творчество Н.С. Лескова. – Курск, 1988. – С. 3–33. 
13. Лесков, Н.С. Собр. соч. В 12 т. Т. II. – М., 1996.  

 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА-БИЛИНГВА ЧЕРЕЗ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 
 

THE DEVELOPMENT OF THE BILINGUAL PUPIL PERSONALITY THROUGH THE METHODS 
 OF IMPROVING THE QUALITY OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE IN THE MIDDLE LINK 

Cивцева А. В. 
Sivtseva A. V. 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность билингвального обучения с опорой на различные 
приемы и методы обучения русскому языку в условиях двуязычия; рассматривается развитие языковой 
личности, особое внимание отводится роли использования компьютерных технологий в повышении каче-
ства обученности учащихся-билингвов. 

Abstract: in the article is disclosed relevance of bilingual education based on various methods and methods of 
teaching the russian language in bilingual conditions, is considered the development of the linguistic personality, 
special attention is devoted to the role of using computer technologies in improving the quality of learning russian 
language. 

Ключевые слова: билингвальное обучение, языковая личность, информационные технологии, обучение, 
комплексная работа с текстом, словарная работа. 

Keywords: bilingual education, information technology, learning, complex work with the text, dictionary work. 

В нашей республике в силу функционирования двух государственных языков – саха и русского – во-
просы билингвального образования остаются актуальными. Билингвальное образование подразумевает 
практику обучения сразу на двух языках, применяется наиболее активно в учебных заведениях стран, где 
в обществе функционируют несколько языков. Около 70% населения Земли владеют двумя или более язы-
ками, причем, это наиболее свойственно для регионов, на территории которых проживают люди разных 
национальностей, коей является и наша республика. 
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МОБУ «СОШ № 17 города Якутска» входит в число школ, где обучение ведется с учетом сбалансиро-
ванного двуязычия. Можно сказать, что школа имеет многолетний опыт в области билингвального обуче-
ния. У нас наряду с классами с русским языком обучения функционируют якутские классы с углубленным 
изучением точных наук. Перед учителями русского языка и литературы, работающими в таких классах, 
стоит задача обучения и повышения уровня качества знаний обучающихся с опорой на родной язык, так 
как именно родной, якутский язык, является основой всего процесса обучения, средством развития мыш-
ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей детей, что доказано исследованиями в 
области билингвального образования.  

Задача решения повышения качества и эффективности обучения требует от учителя продуманности и 
верного выбора средств и методов преподавания русского языка в классах с якутским языком обучения.  

Как было сказано выше, преподавание русского языка в якутских классах должно основываться на 
транспозиции умений, приобретенных при изучении родного языка [1]. Основываясь на знаниях родного 
языка, ученику-билингву, легче освоить теоретический и практический материал русского языка. 

Новое – хорошо забытое старое. Не секрет, что в последние десятилетия на уроках русского языка зву-
чание родной речи порицалось, запрещалось. И в итоге, обучение русскому языку, не основанное на осо-
бенностях родного языка, несколько оторванное от него, не дало хороших результатов, что заставило 
вновь проявить интерес к обучению с опорой на родной язык.  

Опыт общеобразовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения в РС (Я) согласно 
статье «Дидактическая модель технологии билингвального обучения в якутской школе» А.Д. Саввиновой 
и Н.И. Спиридоновой показывает, что переход на билингвальное обучение осуществляется в основной 
школе. При этом переходным этапом, где учащиеся обретают опыт в использовании русского языка, охва-
тываются 5–6 классы, а начиная с 7 класса, обучение проводится преимущественно с упором на русский 
язык. И к моменту поступления в старшие классы средней школы происходит переход на язык професси-
ональной подготовки, то есть языком обучения выступает только русский язык [1].  

Исходя из этих особенностей, особый упор в обучении русскому языку, освоении теорией и практикой, 
следует сделать именно в среднем звене, начиная с 5-го класса. 

Мы, учителя-словесники, ставим перед собой задачу качественной подготовки наших учащихся к раз-
ного рода проверочным работам, переводным экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ, перед которыми учащиеся не де-
лятся на национальности, и перед учителем-практиком стоит сложная задача- добиться качественной под-
готовки учащихся-билингвов к испытаниям 

У каждого учителя в арсенале десятки методик, повышающих эффективность обучения русскому 
языку.  

Как учитель, много лет проработавший в якутской школе, где ребенок растет и развивается с пеленок 
только в своей языковой среде, ежедневно слышит родную речь, общается на ней, я уверена в том, что в 
овладении учащимися-билингвами необходимыми знаниями и навыками по русскому языку можно ис-
пользовать методики, позволяющие наглядно, доступно изложить теоретический материал; немаловаж-
ную роль играет умелая организация работы по развитию устной и письменной речи; разработка кон-
трольно- измерительных материалов, вовлечение детей во внеклассную работу по развитию коммуника-
тивных навыков.  

В решении задачи освоения теории русского языка учителю помогают информационные технологии, 
использование которых позволяет активизировать процесс обучения, намного повысить темп урока, уве-
личить объем самостоятельной работы, повысить мотивацию учащихся к обучению, способствуя наиболее 
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности [2]. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником – проблема подготовки ученика как языковой личности, 
предполагают, в первую очередь, работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Поэтому перед 
учителем, который собирается использовать возможности компьютера на своих уроках, всегда возникают 
вопросы о целесообразности его использования на уроках русского языка и литературы, о том, на каких 
этапах урока, на каком материале использовать информацию на электронном носителе. 

Компьютер и средства мультимедиа на уроках русского языка, во-первых, позволяют решить специ-
альные практические задачи обучения русскому языку: 

‒ усвоение теоретических сведений о языке; 
‒ формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
‒ обогащение словарного запаса; 
‒ овладение нормами литературного языка; 
‒ знание лингвистических и литературоведческих терминов. 
Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся по формированию основополагающих 

знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся используется обучение и тестирование с 
помощью компьютера, предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, 
выявить знание и незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для 
оценивания в современной системе обработки информации. 

В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать ключевые компетенции 
учащихся. Помогают решить эти проблемы учебные компьютерные программы по русскому языку и ли-
тературе, которых в настоящее время достаточно много.  
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В течение ряда лет мною приобретен опыт по проведению уроков по изучению нового теоретического 
материала, а также контроля за знаниями учащихся: уроки-зачеты, тестирование по различным темам, сло-
варно-орфографические диктанты, контрольные диктанты и др. Проводились и уроки-исследования, 
уроки-закрепления. Использую как готовые тестовые и контрольные задания, так и собственные, состав-
ленные мною с учетом изученного материала, способностей данного класса и особенностей программы, к 
тому же в этом случае материал располагаю в нужном мне порядке. Кроме того, в собственных презента-
циях учителю дается возможность полнее, доступнее, нагляднее объяснить теоретический материал, ис-
ходя из уровня обученности класса, от особенностей восприятия учащихся, то есть подача материала ос-
новывается на принципе дифференциации. 

Презентации по усвоению программного материала составляются по следующей схеме: 
1) проверка домашнего задания путем взаимопроверки; 
2) проверочный тест или упражнение по пройденной теме с последующей взаимопроверкой; 
3) объяснение нового материала; 
4) работа на закрепление; 
5) проверочный тест на определение уровня усвоения нового материала. 
Выбор формы задания зависит только от материала, знание которого нужно проверить. Количество 

заданий определяется объемом материала. Общий принцип такой: чем больше заданий, тем точнее опре-
деляется уровень знаний. Последовательность заданий друг за другом определяется по принципу: от более 
простого к более сложному. 

Мною разработаны тематические презентации в 6-м классе по темам: «Имя существительное», «Имя 
числительное, «Местоимение»; в 7-м классе по темам: «Причастие», «Деепричастие» «Наречие», «Слова 
категории состояния» и «Служебные части речи»; в 8-м классе – «Главные члены предложения», «Второ-
степенные члены предложения»; в 9-м классе – «Виды сложных предложений». 

Наряду с презентациями по усвоению, разработаны презентации по контролю знаний по русскому 
языку: тематические и контрольные экспресс-тестирования, зачеты и т. д. 

Немаловажную роль при работе с презентациями играет то обстоятельство, что при проведении элек-
тронных уроков учащиеся много работают самостоятельно: заполняют тетрадь для правил, выполняют, а 
затем взаимопроверяют выполненное, исправляют ошибки, оценивают работу другого. 

Мы глубоко уверены, что такая организация работы на уроках русского языка позволяет более эффек-
тивное усвоение учебного материала учащимися –билингвами в учебном процессе.  

Как было сказано выше, учителю–словеснику в национальной школе особое внимание надо уделить 
комплексной работе с текстом, что берет за основу своей работы с детьми-билингвами мой коллега из 
Казахстана Наргиза Жаналиевна Ирметова. Мы, как и наш коллега, уверены в том, через текст происходит 
приобщение обучающихся к русской культуре. Работа с текстом при обучении русскому языку детей-би-
лингвов должна быть комплексной, с предварительной подготовкой обучающихся к восприятию текста, с 
использованием заданий компаративного характера и последующей рефлексией обучающихся на текст [3].  

Учащимся, начиная с 5-го класса, на уроках развития речи, предлагаю комплексную работу с текстом, 
разрабатываю вопросы и задания к нему в соответствии с заданиями ОГЭ и ЕГЭ, в слабых классах они 
могут быть на двух языках. Считаю, что нужно особо тщательно отбирать тексты, можно на какую-то 
определенную тему, например, по нравственному воспитанию; можно подобрать тексты, соответствую-
щие календарным событиям или предложить отрывки из художественной литературы. Работа по тексту, в 
основном, традиционная, соответствующая комплексному анализу текста, отличие состоит в формули-
ровке нескольких дополнительных заданий к нему:  

1) внимательно прочитайте текст, подготовьте выразительное чтение, проставьте ударения в выделен-
ных словах, определите, где нужны логические ударения и паузы; 

2) определите тему и основную мысль текста. Выпишите ключевые слова, которые отражают тему тек-
ста (на русском, можно и на родном языке); 

3) озаглавьте текст. Объясните смысл названия (можно на родном языке); 
4) определите стиль текста. Докажите примерами из текста соответствие тому или иному стилю (на 

русском языке); 
5) докажите, что это текст (можно на родном языке); 
6) какие средства связи между предложениями используются в тексте? (8–9 классы);  
7) объясните, пользуясь толковыми словарями, значение выделенных слов; 
8) подберите к выделенным словам синонимы, антонимы (на русском и на родном языке); 
9) укажите предложения, в котором средством выразительности речи являются эпитеты (олицетворе-

ния, метафоры и т. д.);  
10) укажите количество грамматических основ в выделенных предложениях;  
11) составьте план текста, подготовьтесь к его пересказу (на русском языке); 
12) кратко изложите содержание текста (на русском или родном языке). 
По рекомендациям некоторых исследователей можно предложить перевод текста с русского на родной. 

Эту работу можно предложить в качестве домашнего задания. 
Кроме вышеизложенного, в своей работе мы используем метод опорных конспектов, давно доказавших 

свою эффективность; кластеры, в основном, на уроках литературы, как средство обобщения изученного; 
часто использую лингвистические игры «Найди ошибку», «Четвертое лишнее», «Расшифруй слово», «Пе-
реведи слово», «Кто больше?» и другие.  
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С целью формирования правильного произношения, овладения фонетическими нормами стараюсь по 
мере возможностей вводить в уроки орфоэпические минутки. Можно предложить детям карточки с зада-
нием проставить ударение, можно организовать самостоятельную работу по презентации с последующей 
взаимопроверкой, с выставлением оценки. Как правило, такая работа рождает интерес к языку, оживляет 
процесс освоения нового. 

Часто предлагаем детям карточки по правильной выработке нормативных грамматических форм имени 
существительного – «Поставь в форме родительного падежа», «Образуй форму множественного числа». 

Особое внимание в обогащении словарного запаса учащихся-билингвов отводится словарной работе 
на уроках русского языка в среднем звене. Словарную работу мы проводим по схеме: 

1) толкование значения слова на русском или на родном языке; 
2) запись толкования слова в словарик; 
3) составление словосочетания, а затем и предложения с новым словом; 
4) составление небольшого текста из новых слов. 
Нужно заранее составлять тематическую выборку новых слов для проведения словарной работы, 

например, «Растения», «В музее», «В театре», «Субботник», хотя, в городской среде необходимость в те-
матической словарной работе несколько отпадает по причине присутствия русской языковой среды в по-
вседневной жизни учащихся-билингвов. В данное время в среднем звене словарная работа, в основном, 
проводится в виде разъяснения значения незнакомого слова, записи в словаре, подбора однокоренных слов 
к нему, антонимов, синонимов и составления со словом словосочетания или предложения. 

Во внеучебное время с целью развития устной речи учащихся провожу работу над выразительным чте-
нием стихотворений, отрывков из прозаических произведений; ежегодно мои ученики участвуют в школь-
ных, городских, республиканских турах НПК «Шаг в будущее», в различных предметных олимпиадах и 
конкурсах. В свое время я руководила театральной студией «Мир добра и красоты», вынесла на суд зри-
телей несколько спектаклей по книгам-юбилярам, отчасти по стихотворениям Самуила Маршака «Багаж», 
«Дядя Степа» и другие; вместе с детьми выпустили 5 телепередач: «Буойун-поэттар» в 2010 году, «Книги-
юбиляры», «К юбилею С.Я. Маршака» в 2011 году, «Путешествие Черного Дракончика», «О нашей сов-
местной работе» в 2012 году. 

Таким образом, обучение русскому языку детей-билингвов должно быть основано на продуманном вы-
боре средств и методов преподавания русского языка с опорой на родной язык. Только при таком подходе 
к обучению русскому языку можно повысить эффективность преподавания и качества образования и вос-
питания детей в билингвальной среде. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
ETYMOLOGICAL ANALYSIS IN THE CLASSROOM ON THE HISTORY 

 OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
Скрябина Н. П. 
Scryabinа N. P. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые приемы и методы изучения происхожде-
ния русских слов и словосочетаний на практических занятиях по истории основного языка.  

Abstract: in this article some methods and methods of studying the origin of  Russian words and word combi-
nations in practical classes on the history of the main language are considered. 

Ключевые слова: этимология, фразеологизмы, историзмы, мотивация, история основного языка. 

Keywords: etymology, phraseological units, historicisms, motivation, history of the main language. 

Профориентацию студентов филологов необходимо вести с младших курсов. Уже с 1–2 курса обучения 
студенты должны иметь представление о своей будущей специальности. На занятиях по истории языка мы 
пытаемся такую ориентацию вести уже с первых шагов. 

Предметом школьного изучения является современный русский литературный язык, а история рус-
ского языка как специальная дисциплина в программу средней школы не входит. Однако в школьной прак-
тике учителю-филологу постоянно приходится сталкиваться с такими фактами современного русского 
языка, объяснение которых требует знания исторической грамматики. Приступая к изучению 
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исторической грамматики, студенты должны ясно представлять, насколько необходимы им будут знания 
в области школьной практики.  

Обратимся к высказыванию поэта Павла Антокольского, который писал: «Преподавание литературы, 
хотя бы только русской, есть вторая часть работы учителя-словесника. Первая часть – сам русский язык. 
Не свод грамматических правил, не диктант, за который можно поставить пятерку с плюсом – это дело 
нехитрое, хотя и важное. Необходимо живо, подробно, увлекательно рассказать о том, как на протяжении 
двух тысячелетий развивался русский язык. Никак не объяснить, отчего, например, в русском прошедшем 
времени глагола нет спряжения, зато происходит изменение по родам: был, была, было. История развития 
языка учит и грамматике и синтаксису. Зная историю, легче и быстрее овладеешь этими последними…». 

Таким образом, обучая школьников современным языковым нормам, учитель должен сам хорошо знать 
процесс их становления, историческую обусловленность, а также тенденции в развитии современного 
языка. 

На занятиях по истории русского языка будущие учителя большое внимание уделяют этимологиче-
скому анализу, которое ведется в следующих направлениях:  

‒ фразеология; 
‒ отдельные слова с исторической семой; 
‒ анализ языка художественных произведений. 
Большинство фразеологизмов литературного языка имеют своим источником разговорно-бытовую 

речь. Например, такие фразеологизмы, как спустя рукава, за тридевять земель, собаку съел, бить ба-
клуши, на босу ногу, ни зги не видно, темна вода во облацех и другие, возникли в разное время в непринуж-
денной беседе и затем в переносном смысле закрепились в литературном языке. Не зная значения слова, 
входящего в состав фразеологизма, мы не можем, конечно, догадаться, как возникло его современное зна-
чение. Например, не зная, что такое зга, нельзя понять, почему фразеологизм ни зги не видно значит «очень 
темно». Но даже когда каждое слово в составе фразеологизма понятно, мы далеко не всегда можем понять 
и объяснить, как возникло его значение. Узнать, как возник тот или иной фразеологизм, можно только на 
основании специальных лингвистических и исторических исследований. Ученые-лингвисты установили 
происхождение многих устойчивых словосочетаний. Студенты занимаются изысканием этих исследова-
ний, затем оформляют в виде красочных методических пособий, которые могут употребить в школьной 
практике при проведении классных часов на факультативах и на уроках русского языка при изучении темы 
«Фразеологизмы» в пятом классе. 

История происхождения отдельных русских слов также представляет немалый интерес. Деэтимологи-
зация слова – это явление, при котором происходит утрата первоначальной мотивированности данного 
слова, опирающейся на своеобразные связи внутри этимологического гнезда. Деэтимологизация является 
следствием исторических изменений в слове, результаты же ее представлены в современном языке, одним 
из признаков их стилистической характеристики служит этимон – первоначальный мотивированный при-
знак. Например: гончар – горе – горький – жар – жертвовать – загар – гореть; кусок – счастье – участ-
ник – часть; коса – роскошь – чесать – чеснок – чешуя – коснуться и др. 

Внутренняя форма слов, опиравшаяся на исконные родственные связи, первоначальная мотивация 
внутри этимологического гнезда, стерта или вовсе утрачена. Чаще всего изменялась и морфемное строение 
таких слов, приставки и суффиксы, входящие в их состав, срослись с корнем и не выделяются в современ-
ном русском языке. Зная доисторические процессы, такие, как монофтонгизация дифтонгов, палатализа-
ция заднеязычных, явление первой лабиализации, студенты выявляют исторически родственные слова, 
которые можно объяснить правописанием: град – город, калач – колесо – кольцо и др. 

При выявлении истории слова студенты обращают внимание и на народную этимологию. Например, 
синица (народная этимология соотносится с мотиватором синий) – звукоподражательное зинь-зинь, исход-
ное название зиница.  

Звездануть от утраченного глагола звиздати – свистать; «ударить так, что искры из глаз посыпались». 
Муравей (народная этимология «ползающий по траве-мураве»), в действительности же слово, исходное 

от старославянского мъравии, в древнерусском – моровии. 
Смиренный происходит от старославянского глагола съмьрити «умерить, смягчить, подавить» – мъра. 

По народной этимологии – «мир». 
При изучении русской литературы в школе учителю часто приходится иметь дело с историзмами, ар-

хаизмами, крылатыми выражениями. Такой материал студент накапливает уже в стенах университете на 
занятиях по истории русского языка. 

Элементы историзма на уроках русского языка – исторические справки, исторические экскурсы – могут 
явиться ценным средством создания проблемной ситуации, помогают уяснению современных явлений в 
произношении. Например, правописание суффиксов -ек-, -ик-. Краткие прилагательные и страдательные 
причастия, изменяются по числам, а в единственном числе по родам и в предложении являются сказуе-
мыми.  

Итак, знания исторических процессов в развитии русского языка необходимо будущему учителю-сло-
веснику. К такому выводу студенты приходят в результате изучения ряда тем из программы истории изу-
чения основного предмета. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ АЛФАВИТУ 
 

A NEW APPROACH TO TEACHING FOREIGN STUDENTS THE RUSSIAN ALPHABET 
Соловьева М. С. 
Solovyovа M. S. 

Аннотация: в данной статье рассматривается новый – систематизированный – подход к запомина-
нию русского алфавита. Делается попытка ритмизировать и рифмизировать русский алфавит для об-
легчения запоминания. 

Abstract: this article discusses the new – a systematic–- approach to the memorization of the Russian alphabet. 
Attempts to rhythmic and rhyming Russian alphabet to facilitate memorization. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика русского языка как иностранного, русский 
алфавит, новый подход. 

Keywords: Russian as a foreign language, methodology of Russian as a foreign language, Russian alphabet, 
a new approach. 

Классическое изучение русского языка начинается с алфавита. Понятно, что алфавит является основой 
для обучения чтению и письму. Он необходим для полноценного владения русским языком, для развития 
таких практических навыков, как работа со словарем, составление библиографии, различных списков 
и т.д. 

Алфави́т (др.-греч. ἀλφάβητος), также а́збука, – форма письменности, основанная на стандартном 
наборе знаков [1]. Русский алфавит состоит из 33 букв: 10 гласных, 21 согласного и 2 знаков, не обознача-
ющих звуков.  

Существующее название букв и их порядок вызывает немало трудностей не только у иностранных сту-
дентов, но и у носителей языка. Это связано прежде всего с тем, что не просматривается логическая струк-
турированность расположения букв, как, например, в корейском алфавите – хангыле, где сначала идут 
согласные, затем гласные и оставшиеся согласные: придыхательные и глоттализованные.  

Всем известно, что английский и немецкий алфавиты легко запоминаются благодаря определенной 
ритмизации и рифмизации. Существуют попытки сделать подобное для русского алфавита, например, про-
певание на мотив разных песен, самый известный вариант - песня «Подмосковные вечера». 

Обучение русской азбуке иностранцев 
Мы задались вопросом: как же оптимизировать обучение русскому алфавиту и предлагаем систему с 

использованием ритмизации и при возможности рифмизации, которая структурирует алфавит, делит его 
на определенные рифмованные сегменты- квазислова: 

 

АБВГД [а бэ вэ́ гэ дэ́] - ́ - - ́ - - ́
ЕЁЖЗ [е ё жэ зэ́] - ́ - ́ - - ́
ИЙКЛМН [и ий кэ лэ́ мэ нэ́] - ́ - ́ - - ́ - - ́
ОПРСТ [о пэ рэ́ сэ тэ́] - ́ - - ́ - - ́
УФХЦЧ [у фэ хэ́ цэ че́]  - ́ - - ́ - - ́
ШЩ [ша ща] - ́ - ́
Ъ Ы Ь [твёрдый знак ы мя́хкий знак] - ́ - - ́ / - ́ / - ́ - - ́
ЭЮЯ [э ю я]  - ́ - ́ - ́

 

При этом приходится жертвовать полными названиями букв для удобства запоминания: [й], [кэ], [лэ], 
[мэ], [нэ́], [рэ], [сэ́], [фэ], [хэ].  

Внутри каждого ряда возможно мини-объединение букв в пары: А-БВ-ГД, ЕЁ-ЖЗ, ИЙ-КЛ-МН, О-ПР-
СТ, У-ФХ-ЦЧ. 

Методика запоминания проста – многократное повторение вслух за преподавателем. Алгоритм работы 
следующий: 

1 этап: просим студентов прочитать, а в сильной группе - вспомнить русский алфавит. Некоторые сту-
денты пробуют. Очень редко кому это удается с первого раза и без ошибок. 

2 этап: вспоминаем английский алфавит. Обычно это дается легко.  
3 этап: преподаватель в быстром темпе произносит алфавит по данной методике. Это вызывает очень 

сильные эмоции у студентов и желание выучить данный вариант. Данный этап мотивации студентов очень 
важен. Его нельзя пропускать, чтобы не было реакции отторжения и скепсиса. 

4 этап: предъявляется новая система запоминания или в готовом виде или пишется на доске. 
5 этап: работа над алфавитом. Здесь, в свою очередь, можно выделить несколько шагов. Начинаем с 

первого ряда АБВГД до полного запоминания, повторяем минимум 10 раз, меняя темп: замедляя или 
убыстряя при необходимости. Произносим подчеркнуто ритмично, желательно отбивать такт рукой. Затем 
переходим ко второму ряду ЕЁЖЗ до полного усвоения. Следующий шаг – присоединение к первому ряду 
АБВГД ЕЁЖЗ. Далее работа с третьим рядом, объединение с выученным и так далее до конца. В сильной 
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группе запоминание происходит за 5–10 минут, при условии, что студенты учили когда-то алфавит. В 
начальной группе примерно за 20–30 минут.  

После первичного запоминания, студенты начинают повторять вместе с преподавателем в заданном 
ритме.  

Прежде чем перейти к индивидуальному чтению, можно ввести еще один этап, подходящий для сту-
дентов из Китая, Кореи, Японии, – повторение в парах, когда два студента одновременно произносят ал-
фавит. Это связано с особенностями их системы коллективного обучения. Последний этап можно разно-
образить, стирая в рядах последние буквы по очереди, в конечном счете оставив только начальные буквы 
рядов.  

В качестве домашнего задания дается – выучить алфавит, желающие записывают на диктофон произ-
несение алфавита преподавателем.   

Трудность вызывает ряд УФХЦЧ, его необходимо разделить на пары: У-ФХ-ЦЧ и многократно повторять. 
Для англоязычных студентов предварительным этапом является сопоставление с английским языком. 

«При узнавании букв нового алфавита возникают явления интерференции (наложения) образов букв род-
ного алфавита и новых (изучаемых) [2]. Затем происходит разделение букв на группы: 1) как в английском, 
например – T, 2) «опасные буквы» - русское В и английское В, русское Р и английское Р, 3) отсутствующие 
в английском. 

Сложность в изучении русского алфавита заключается в том, что многие буквы русского алфавита мо-
гут обозначать несколько разных звуков, например: Е – [Э], [ЙЭ], [И], [Ы] после согласных букв Ж, Ш, Ц 
без ударения: цена, жена. Поэтому следующий этап обучения – правила чтения на русском языке: роль 
ударения, редукция безударных гласных, оглушение и озвончение, ассимиляция согласных и т. д. 

Постановка произношения – это еще одна сложность при обучении русскому языку как начинающих, 
так и продолжающих изучать русский язык иностранцев. Иногда это вызвано неразличением на слух как 
согласных, например, Б-П, Г-К, Д-Т, так и гласных И-Ы, О-У. 

Неожиданным оказывается для иностранных студентов наличие вариантов написания курсивом: г – г, 
д – д (читают как Б), и – и, л – л, п – п, т – т, ц – ц, ч – ч, ш – ш, щ – щ. 

Определенные трудности вызывает переход от печатных букв к рукописным. На первоначальном этапе 
происходит смешивание или неправильное чтение букв: вместо «в» – «б», вместо «л» - «п» и наоборот, 
вместо «п» – «н», вместо «н» – «х». Требуется систематическое отслеживание и постоянная коррекция как 
произношения, так и написания слов иностранными студентами. 

В процессе обучения алфавиту выявляются фонетические недочеты в произношении отдельных глас-
ных и согласных, над которыми ведется в дальнейшем работа в вводно-корректировочном курсе для начи-
нающих и систематическая работа с продолжающими. 

Как показывает многолетняя практика, алфавит в предложенном виде запоминается легко и быстро.  
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ДЕФИЦИТА НЕЙТРАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ К НЕЗНАКОМОМУ 

 ЧЕЛОВЕКУ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF THE DEFICIT OF NEUTRAL ADDRESS TERMS  
IN CONTEMPORARY RUSSIAN LANGUAGE 

Сон Хёник 
Son Hyunik 

Аннотация: в данной статье рассмотрен феномен дефицита нейтральных обращений к незнакомому 
человеку в современном русском языке. Основными источниками языкового материала послужили тек-
сты, отражающие жизнь русского общества. 

Abstract: the aim of this paper is to analyze the phenomenon of the deficit of neutral address terms in Russian 
in terms of pragmatics. This paper is divided into four sections. The first section offers a general description of 
address terms, including linguistics and the study of address terms. The second section describes the diachronic 
change of the Russian address system. The third section describes the semantics of existing neutral address terms 
in contemporary Russian language. The last section proposes the prospect of the Russian address system by in-
troducing opinions from academic groups and experts. 

Ключевые слова: обращение, нейтральное обращение, речевой этикет, русская революция, безличные 
формы. 

Keywords: аddress terms, neutraladdress terms, speechetiquette, russian revolution, summons. 

Обращение как важнейший элемент речевого этикета является одним из главных средств, выработан-
ных языком для обслуживания и регуляции человеческого общения: оно самым непосредственным образом 
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связано с историей народа, с изменениями в жизни общества. Этим объясняется актуальность исследова-
ния обращений с позиций социолингвистики. 

Языковые формы установления контакта с собеседником при демонстрации взаимных социальных и 
личностных отношений составляют суть обращения. Установление речевого контакта, регулирование со-
циальных взаимоотношений с помощью обращения – все это его важные социальные функции, поэтому 
обращение как языковая единица рассматривалось учёными с разных точек зрения, в разных аспектах 
(Braun, Brown&Gilman, Brown&Levinson, Балакай, Гольдин, Формановская и мн. др.). 

В русском языке великое множество обращений, которые используются людьми из разных социальных 
слоев применительно к разным ситуациям. Но трудно сказать, что бытующие сейчас обращения могут 
вполне удовлетворять все потребности говорящих. 

Большинство обращений в русском языке эмоционально окрашены и не могут использоваться в 
нейтральной ситуации. Тем не менее основной проблемой для иностранцев остается выбор слова в начале 
общения. Обращения обладают собственными семантическими и прагматическими признаками, отличаю-
щими их от слов-конструктов: они могут получать дополнительные характеристики, в самом слове не со-
держащиеся или содержащиеся незначительно [19, с. 86]. Эта особенность обращений еще больше затруд-
няет их использование иностранными учащимися. 

В качестве обычной формы обращения в России часто используют «девушка» и «молодой человек», но 
при общении с пожилыми людьми это звучит, по крайней мере, странно. Многие думают, что назвать, 
например, пожилую женщину «девушкой» – это вежливо, но на самом деле человека это может смутить. В 
просторечье употребляются «мужчина» и «женщина», но для интеллигентного человека это звучит грубо. 

Таким образом, в языке образовалась незаполненная толком ниша, и многие испытывают дискомфорт, 
когда вместо нормального обращения на улице приходится начинать общение с вежливых формул типа 
«простите», «извините» или как-то иначе привлекать к себе внимание. Это ощущают носители русского 
языка, и время от времени возникают разговоры на эту тему. Проблема обращения является предметом 
общественного интереса. 

Высказывания о том, что язык меняется с огромной скоростью, уже стали банальностью. Порой ка-
жется, что мы управляем этим процессом, особенно в сфере речевого этикета, который часто сознательно 
формируется лингвистами и, почти как правила правописания, предписывается обществу [12, c. 221].  

Социальное расслоение общества, неравенство, существовавшие в России в течение долгого времени, 
нашли отражение в системе официальных обращений. Система обращений до революции строго соответ-
ствовала «Табели о рангах»  закону о порядке государственной службы. Он был утверждён императором 
Петром I в 1722 г. и действовал до 1917 г. 

После двух революций 1917 г. и провозглашения всеобщего равенства все старые чины и звания были 
упразднены. Обращения «господин / госпожа», «сударь / сударыня», «милостивый государь / милостивая 
государыня» постепенно исчезли. Только дипломатический язык сохранял формулы международной веж-
ливости. Так, к главам монархических государств по-прежнему обращались со словами «Ваше величество» 
и «Ваше превосходительство», иностранных дипломатов продолжали называть «господин / госпожа». Вме-
сто всех существовавших в России обращений начиная с 1917–1918 гг. получили распространение такие 
формы, как «гражданин» и «товарищ» [1, с. 72]. 

В 1990-х гг. в связи с изменением социально-политического строя в России обращение «товарищ», как 
относящееся к советскому периоду, вытесняется из речи, оставаясь употребительным в коммунистической 
партии, а также в армии и полиции [1, с. 74]. То же самое справедливо и для обращения «гражданин». 

В итоге в языке образовалась лакуна, ведь в современной России не существует таких нейтральных 
форм обращения к незнакомым людям как «сэр», «мистер», «мадам»( В переводе иностранной (особенно 
европейской) литературы для обращения используются те термины, которые приняты в данной стране, 
например, «месье», «мадам» и «мадемуазель»; «синьор», «сеньор», «сеньора», «синьорина»; «мистер», 
«миссис»; «герр», «фрау», «фройляйн»; «пан», «пани», «панна» и т. д. Обращения «мисс», «мистер» упо-
требляются англоговорящими русскими людьми как иноязычные), «сеньор», «сеньора», «пан», «пани» и 
т. п. Эту лакуну отчасти заполнили способы привлечения внимания без называния адресата: «простите», 
«извините», функционально равные обращениям-называниям. 

Несмотря на то, что обращений достаточно много, все же чего-то не хватает. Основная проблема за-
ключается в том, что большинство общепринятых форм обращения, которые в наше время приобрели по-
чтительный оттенок из-за своей архаичности, имеют архаичные же политические коннотации и поэтому 
неактуальны [2]. 

Обращение «господин» в одном из своих словарных значений обозначало в дореволюционной России 
человека, обладающего властью, возможностью господствовать. Такой человек принадлежал к привилеги-
рованным слоям общества, поэтому так обратиться к незнакомому, опознав внешние признаки, мог равный 
или, скорее, нижестоящий, часто зависимый. 

В настоящее время в среде государственных служащих, бизнесменов, предпринимателей нормой ста-
новятся обращения «господин/госпожа» в сочетании с фамилией, названием должности, звания. Такие об-
ращения воспринимаются как норма на заседаниях Думы, в передачах по телевидению, на различных сим-
позиумах, конференциях. Это официальная форма обращения, к ней обычно прибегают в строгом деловом 
общении, особенно до момента знакомства [1, с. 48].  
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После Февральской революции 1917 г. вместо отмененного «господин» общеупотребительным стало 
слово «гражданин», а после Октябрьской революции – «товарищ».  

Обращения «гражданин/гражданка» заменили после 1917 г. целый ряд именований, помечающих со-
циальное неравенство. Ушли из употребления «милостивый государь/милостивая государыня», «Ваше 
благородие», «сударь / сударыня», «Ваше превосходительство» и др. [20, с. 154]. Современное обращение 
«гражданин / гражданка» имеет четко ощущаемый оттенок. Если кому-то на улице полицейский скажет 
«гражданин», он почувствует официальность, строгость такого обращения. Сейчас так предписывается 
обращаться осужденным, к представителям закона, как сказано у Н. Формановской и, вообще, чаще всего 
встречается в законодательном контексте. Употребление обращения «гражданин» в официальном обще-
нии отмечается в юридической сфере общения, когда правонарушителю вменяется в обязанность обраще-
ние к официальному лицу по формуле «гражданин + должность».  

С приходом коммунистов все изменилось. В качестве приветствия они выбрали для себя слово «това-
рищ». Многие утверждают, что обращение «товарищ»  это не только шаг к бесклассовому обществу, но 
и первая веха в деле эмансипации. Ведь русское слово «товарищ» не имеет формы женского и мужского 
рода, поэтому оно политкорректно исключительно в вопросах равноправия. У существительного «това-
рищ» нет соотносительной пары женского рода, поэтому применение его к женщинам всегда было за-
труднено. 

Сейчас это официальное обращение используется, главным образом, в Российской армии, казачестве и 
в ряде левых и коммунистических организаций. 

В обращениях по гендерной принадлежности «мужчина», «женщина» оказывается удобен отсутству-
ющий возрастной признак адресата, имеющийся в обращениях «молодой человек», «девушка», однако се-
годняшнее употребление этих обращений не рекомендуется, так как они не являются литературными и 
нарушают норму речевого этикета [1, с. 48]. Эти обращения могут восприниматься адресатом как неува-
жение к нему, даже оскорбление, недопустимое фамильярничание. Отсюда возможны грубость в ответ, 
выражение обиды, ссора. Есть интересное мнение о происхождение слова «мужчина» как обращения в 
широком смысле этого слова. А.Г. Левинсон предполагает, что оно перешло в широкое обращение из бор-
деля и используется за неимением другого [3]. 

Обращения «молодой человек», «девушка», которые помечают не только пол, но еще и возраст адре-
сата, общеупотребительны. Применительно к действительно молодым людям они не содержат коннотаций, 
стилистических приращений. Обращение «молодой человек» к лицу немолодого возраста может приобре-
тать шутливо-иронический характер. 

По словам М. Кронгауза, действительно нейтрального обращения в русском языке нет [12, с. 226227]. 
В конце концов, и на улице приходится начинать общение без обращений, используя этикетные формулы, 
то есть безличные формы, например, «извините», «простите» «будьте любезны», «будьте добры». Обраще-
ние к незнакомому бывает чаще всего в ситуации нейтрального, обиходно-делового общения в обществен-
ных местах. Общение здесь минимально, мы задаем какой-либо вопрос, о чем-то просим, изредка что-то 
сообщаем. Именно для короткой беседы с незнакомым нам не так уже важны его признаки – возраст, пол, 
поэтому часто мы лишь обозначаем его как адресата, к которому направлена наша речь [20, с. 161]. Иначе 
говоря, он выступает как объект адресации, которому мы посылаем сигнал привлечения внимания, есте-
ственно, вежливый: «простите», «извините». В смысле вежливого сигнала способ привлечения внимания 
незнакомого человека в условиях повседневного городского общения среди носителей литературного 
языка предполагает Вы-формы. Здесь ощущаются отголоски извинения за то, что мы отвлекаем человека 
от его дел, его дум. 

В чем, собственно, феномен дефицита нейтральных обращений к незнакомому человеку? По этой про-
блеме обсуждают и высказывают свое мнение филологи, писатели, общественные деятели.  

На одном влиятельном веб-портале специалистам из мира науки задали ряд традиционно мучающих 
русского человека вопросов. Одним из них был как раз следующий: «Почему в русском языке нет нейтраль-
ного обращения к незнакомому человеку?» [3]. Комментарии экспертов разделились на четыре различные 
точки зрения:  

Во-первых, из-за отсутствия единого понятия об идентичности в отношениях друг к другу. Эту точку 
зрения поддержали А.Г. Левинсон, С.Б. Адоньева, А.Я. Варга.  

Во-вторых, из-за попытки восстановления предыдущей системы обращений через избавление от зафик-
сированной ассоциации, изменение сознания. Такого взгляда придерживается, например, А.Б. Зубов, а 
также А.Н. Мещеряков.  

В-третьих, исследователи видят возможность введения новой системы обращений, используя кульми-
национный периодвремени в истории России, как это было, к примеру, во время Октябрьской революции 
1917 г.  

Самая последняя точка зрения выглядит наиболее оптимистично.  
А.Б. Каменский считает: «Это временное явление, и в русском языке это нормализуется. Зависит от 

того, что будет дальше происходить в обществе».  
Самое же главное – это всегда точно чувствовать, кому мы говорим и кто мы сами – объективно и с 

точки зрения нашего адресата; официально или неофициально мы общаемся, в учреждении или на отдыхе 
и т. д.  
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Жизнь и развитие языка неотделимы от жизни общества. Даже если общество породило государство, 
являющее собой сегодня иллюстрацию многих сатир и абсурдов, всё равно оно – лишь инструмент жизни 
общества. Поэтому история сама подскажет, как и к кому следует обращаться. В заключении, ставлю точку 
одной русской пословицей: «Поживем – увидим». 
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МОТИВ СМЕРТИ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ 
С.Н. ТЕРПИГОРЕВА (АТАВЫ) «ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ» 

 
THE MOTIVE OF DEATH IN THE S. N. TERPIGOREV’S COLLECTION  

OF STORIES «THE DISTURBED SHADOWS» 
Спиридонова О. В. 
Spiridonova O. V. 

Аннотация: данная статья посвящена комплексному анализу сборника С.Н. Терпигорева «Потрево-
женные тени», и в частности, изучению функционирования мотива смерти в нем. Выявляется, что мо-
тив смерти используется автором для раскрытия основной проблематики сборника, критики крепост-
ничества, осуждения укоренившихся порядков, системы взаимоотношений между помещиком и кресть-
янином, безнаказанности дворян. Показано, что в художественном мире цикла С.Н. Терпигорева «Потре-
воженные тени» проблема рабства и жестокости принимает не столько социальный, сколько нрав-
ственный и индивидуальный характер, а мотив смерти помогает акцентировать внимание на этом ра-
курсе решения вопроса. 

Abstract: this article is devoted to the complex analysis of the collection of S. N. Terpigorev «The disturbed 
shadows», and in particular, to studying of functioning of motive of death in it. Comes to light that the motive of 
death is used by the author for disclosure of the main perspective of the collection, criticism of a serfdom, con-
demnation of the taken roots orders, system of relationship between the landowner and the peasant, impunity of 
noblemen. It is shown that in the art world of a cycle of S. N. Terpigorev «The disturbed shadows» the problem of 
slavery and cruelty accepts not only social, but moral and individual character, and the motive of death helps to 
focus attention on this foreshortening of the solution of a question. 

Ключевые слова: мотив смерти, сборник «Потревоженные тени», Терпигорев (Атава), критика кре-
постничества, социальная проблематика, нравственные проблемы. 

Keywords: motive of death, collection «The Disturbed Shadows», Terpigorev (Atava), criticism of a serfdom, 
social perspective, moral problems. 

Сергей Николаевич Терпигорев, известный также под псевдонимом Сергей Атава (1841–1895), оставил 
значительный след в отечественной литературе, в первую очередь как летописец русской деревни нака-
нуне и после отмены крепостного права. Однако, в настоящее время творческое наследие писателя оста-
ется на периферии литературоведческого знания, что представляется несправедливым. Это обусловило 
обращение в данной статье к анализу сборника Терпигорева «Потревоженные тени».  

Основная проблема, затронутая в сборнике, – это проблема крепостничества, ужасающие картины ко-
торого Терпигорев мог наблюдать во времена своего детства. Детские глаза видели, как людей запарывали 
до смерти, доводили унижениями до самоубийства, затравливали собаками, запрягали, заковывали в цепи, 
продавали и обменивали, дарили и проигрывали в карты. Как ни тяжелы были впечатления, однако именно 
они и дали одну из главных тем творчества Терпигорева, вошли в его душу и легли в основу его лучших 
произведений. 

С.Н. Терпигорев, отражая дореформенное пессимистическое настроение провинциальных помещиков, 
не ставил себе в качестве задачи показать всю палитру социальных ожиданий накануне отмены крепост-
ного права, которая, несомненно, присутствовала. Тамбовский помещик В.М. Андреевский в своих не-
опубликованных мемуарах, описывая конец 50-х гг. XIX века, подчеркивает, что освобождение крестьян 
от крепостной зависимости уже было предрешено и ожидалось в дворянской среде одними – молодежью – 
с радостью и надеждами на светлое будущее; другими – стариками – с недоверием и страхом. Нельзя сбра-
сывать со счетов и личное отношение Терпигорева как помещика к отмене крепостного права. Он воспри-
нимал реформу как объективную данность, но сожалел о прежних временах и упущенных возможностях 
помещиков по модернизации своих имений. 

Отзываясь о первых рассказах этого цикла, вышедших в 1888 году, критик «Русской мысли», отмечая 
актуальность произведений цикла, писал: «Потревоженные тени» … производят сильное впечатление 
своей беспритязательною правдою. Ярко встают перед глазами читателя мрачные картины крепостного 
права недоброй памяти, и из этих картин яснее, чем из многих исследований, выступают те последствия, 
которые неминуемо вел за собой дореформенный порядок вещей» [1, c. 110]. Автор «потревожил» тени 
былого, которое было источником всего радостного, счастливого в нем и в некоторых его персонажах и 
всего страшного, ужасного в бывших рабах. В прошлом писатель видит истоки настоящего, корни искале-
ченных характеров и судеб своих современников. «Потревожить тени» он решил ради этой цели на исходе 
своей жизни, пытаясь вскрыть причины современного драматического положения представителей родного 
дворянского сословия, бывших крепостных крестьян и барской дворни. 

Для раскрытия проблематики цикла важным представляется мотив смерти. Категория смерти – одна из 
основных в философской и культурно-логической мысли. Именно категории смерти уделяется одно из 
главных мест в истории архетипов. Смерть занимает центральное место в мифологии, обрядности, лите-
ратуре разных времен. Будучи значимым для всей литературы, часто представая в архетипических образах, 
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мотив смерти – неотъемлемая часть поэтики сборника «Потревоженные тени». Но при этом в современном 
литературоведении эта проблема исследована недостаточно. 

Творчество Терпигорева представляет собой цельный и оригинальный художественный мир, имеющий 
собственные законы эволюции. Творческая индивидуальность Терпигорева складывалась под влиянием 
определенных биографических, общественных и эстетических факторов эпохи второй половины XIX века. 
Эволюция и характер художественной системы Терпигорева соответствует общему направлению развития 
поэтики русского реализма XIX века в его основных проявлениях. 

В рассказе «Бабушка Аграфена Ниловна» мужики, движимые их пониманием справедливости и состра-
данием, отбивают Лидочку у похитившего ее дяди Якова. И это несмотря на то, что им известно о его 
крутом и мстительном нраве. Лидочка – юная героиня Терпигорева, независимая и жизнелюбивая. Она 
старше главного героя, но вместе с тем еще не вышла из детского образа «то серьезная и сосредоточенная, 
почти нелюдимая, рассеянная в своей задумчивости, а то вдруг разыграется так, что ей и удержу нет, 
кажется» [2, с. 62]. Лидочка – бедная родственница бабушки Аграфены Ниловны, разговаривала с ней 
почтительно, но как с ровней, становится жертвой насилия и умирает. Автор поэтапно описывает умира-
ние Лидочки. Вначале изображается сцена молитвы за выздоровление девушки. «В углу, у большого образа 
Покрова, горели две восковые свечи…несомненно, молились и за себя и за Лидочку, чтоб ей завтра стало 
лучше» [2, с. 76]. Но ничего не помогало. В это время ударил колокол и начался благовест, кризис продол-
жался. Под впечатлением дети прямо в саду упали на колени и, смотря на колокол, стали молиться. На 
третий день, на рассвете Лидочка скончалась. Бабушка Аграфена Ниловна, одна из любимых героинь Тер-
пигорева, очень изменилась после этого случая и умерла ровно через год, в день смерти Лидочки. В рас-
сказе поднимается тема бедной воспитанницы, мотив смерти способствует драматизации судьбы героини. 

Кроме того, мы найдем в рассказе критику судебной системы: дядю Яшу судили дворянским судом, и 
поэтому он не понес наказания, хотя все его называли негодяем и очень многие из родных отказали ему в 
приюте. Как видим, мотив смерти используется автором для критики укоренившихся порядков, безнака-
занности дворян. 

В рассказе «Илья Игнатьевич, богатый человек» тоже присутствует мотив смерти. В центре повество-
вания судьба крепостного Ильи Игнатьевича, отпущенного на волю, но оставшегося служить своей преж-
ней хозяйке. Обратился он к Клавдии Васильевне за деликатным делом, попросил купить для него кре-
постную. Бывшая хозяйка покупает для него «кралю» и отдает ему в пользование. В рассказе прослежива-
ется, как постепенно растет злость Клавдии Васильевны к Илье Игнатьевичу с момента, когда она увидела 
сколько «сундучищ» в новом доме бывшего раба. Мысль о том, что продешевила не покидает «тетеньку». 
Она придумывает план мщения: запросить за «кралю» 3000 рублей, а иначе она отправится в Саратов. У 
Ильи Ильича нет денег, чтобы выплатить такой долг. В трагическом свете дан образ «крали», которая 
топится в реке, не желая быть вещью в руках барыни Клавдии Васильевны и новоиспеченного мужа Ильи 
Игнатьевича.  

В данном рассказе показан антагонизм между барыней и мужиком. Терпигорев в свойственной манере 
критикует крепостничество. Мотив смерти направлен на то, чтобы подчеркнуть бесчеловечность крепост-
нической системы и показать безнаказанность «дикого» помещичьего уклада. «Тетеньке, разумеется, ни-
чего не было, суда и следствия по этому делу тоже никакого не было, «голубой» не узнал или если, может 
быть, и узнал, то не счел нужным обращать внимания на этакую пустую историю» [2, с. 116]. 

Илья Игнатьевич сильно изменился после этой истории, он умер какой-то странной смертью. Племян-
ник его был в отлучке три дня, а потому никто не знал даже, когда именно он умер, так как никакой при-
слуги, кроме работников он не держал, а они говорили, что в комнату к нему не заходили. Вскоре сконча-
лась и тетенька Клавдия Васильевна. Изображая в конце рассказа смерти своих героев-антагонистов, Тер-
пигорев придает философский ракурс содержанию произведения, показывая, что перед лицом смерти все 
равны, социальный статус не имеет значения.  

Мотив смерти как способ подчеркнуть безнаказанность помещиков присутствует и в других рассказах. 
Петр Васильевич Скурлятов, герой рассказа «Дядина любовь» – богач, красавец, офицер «самого блестя-
щего гвардейского кавалерийского полка», он образован, начитан. Скурлятов – гроза всех крепостных, 
настоящий тиран. Даже родственники не могут ручаться за его поступки. «Вы не знаете, что это за чело-
век!» [2, с. 195], – восклицает мать рассказчика, предостерегая мадемуазель Бибер от визита к этому кре-
постнику. Отец более прямолинеен. «Это действительно тиран… в полном смысле слова – тиран» 
[2, с. 200]. Неограниченная власть крепостника сформировала характер не просто властный, но не терпя-
щий сопротивления. Отсюда тиранство Скурлятова и по отношению к свободным людям, таким, как его 
жена.  

История Лизаветы Семеновны полна драматизма. Дяденька выбрал в городе девушку из бедной семьи, 
привез ее в свое имение, но однажды, будучи беременной, она провалилась в санках под лед. Петр Васи-
льевич страшно наказал кучера и лакея. Оба умерли от наказаний, вынесенных тираном Скурлятовым. В 
данном рассказе через мотив смерти показаны взаимоотношения помещика и подневольных крестьян: са-
модурство и уверенность в безнаказанности помещика и полное бесправие и беспомощность крестьян.  

Также умирает молодая избранница Петра Васильевича, которая после поездки на санях простудилась 
и потеряла ребенка. Мать рассказчика пыталась спасти ее, перевезла в свое имение тогда, когда дядя вы-
селил ее, решив жениться на богатой вдове. Скурлятов лишь решил откупиться деньгами. Таким образом, 
мотив смерти способствует и оценке героя с позиции общечеловеческих ценностей, подчеркивается абсо-
лютное отсутствие в нем моральной основы. 
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Крепостные порядки, конечно же, сказываются на характерах, на личностях крестьян, превращая их в 
безжалостных исполнителей помещичьей воли, каков, например, управляющий скурлятовским имением 
Прудки Максим Ефимов. Эта зараза приниженности, холопства и угодничества переползает и на лично 
свободных, но слабохарактерных людей, поскольку экономическая и нравственная атмосфера в тогдашней 
России была вся пропитана миазами крепостничества. 

Жалким изображен дворянин Евстигней Чарыков из одноименного рассказа. В описании автора он 
предстает перед нами изможденным стариком. К нему обращались с пренебрежением и взгляд его делался 
заискивающийся и подобострастный, когда кто-нибудь из влиятельных и крупных гостей глядел на него. 
Однако не следует забывать о том, что в лице этого человека Терпигорев рисует грядущее разорение по-
мещичьего класса, начавшееся, по его свидетельству, с мелкопоместных дворян. Изображение картины 
похорон Чарыкова символично. В данном эпизоде автор хотел показать, что хоть мелкопоместные дворяне 
и были жалкие, но имели силу и могли влиять на исход голосования, крупные помещики хоть и смеются 
над такими, как Чарыков, в то же время ищут их расположения при определенных обстоятельствах. Такие, 
как Чарыкин, хотя и являются олицетворением упадка дворянского класса, тем не менее дворяне, это и 
акцентировано в сцене похорон. Похороны Чарыкова были устроены как у любого крупного помещика с 
гробом, оббитым красным сукном, отпеванием в церкви и службой.  

Мотив смерти играет одну из важнейших ролей в художественном мире Терпигорева, он переходит из 
одного рассказа в другой, создавая ощущение близкого конца. Мотив смерти выражается в частых изве-
стиях о смерти кого-то из родственников или знакомых («Бабушка Аграфена Ниловна», «Илья Игнатьевич, 
богатый человек», «Дядина любовь», «Дворянин Евстигней Чарыков», «Две жизни – поконченная и при-
званная», «Емельяновские узницы»). Мотив смерти скрыт в грусти рассказчика о близких людях и дорогих 
сердцу событиях, которые уже не вернешь («Праздник Венеры»). Он угадывается в образах старого дво-
рянина и молодого конюха («Праздник Венеры), когда видится что сила и жизнь явно на стороне первого. 
«И старик, этот властелин, владетель людей, не понимавший, как их могут отнять у него, был жалок и 
казался ничтожным перед молодцеватой, красивой, молодой фигурой конюха, смотревшего на него не то 
с любопытством, не то с презрением» [2, с. 291]. Он ясно и определенно звучит в финале многих расска-
зов, являясь завершающей фразой: «Доживались последние крепостные дни!» [2, с. 291], «Другие совсем 
времена тогда подходили…» [2, с. 51], «Все это ушло куда-то, остался один он – итог всего» [2, с. 498]. 
Наконец, мотив близкого и неотвратимого конца содержится в самом названии цикла очерков и расска-
зов – «Потревоженные тени». «Тени» – это не кто иные, как многочисленные родственники, близкие, зна-
комые автора, все эти бабушки, тетушки, дядюшки, прожившие свою жизнь так, как диктовала им эпоха, 
и которые в полном смысле слова являются представителями прошлого, к которому нет и не может быть 
возврата. 

Таким образом, в художественном мире цикла С.Н. Терпигорева «Потревоженные тени» проблема раб-
ства и жестокости принимает не столько социальный, сколько нравственный и индивидуальный характер, 
а мотив смерти способствует раскрытию этой проблематики. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА АММА АЧЧЫГЫЙА «ВЕСЕННЯЯ ПОРА») 

 
SPECIFIC FEATURES OF TRANSLATING NON-EQUIVALENT VOCABULARY 

(BASED ON THE NOVEL AMMA ACHARYA «SPRING TIME») 
Старостина А. С. 

Starostinа A. S. 

Аннотация: статья посвящена вопросам передачи безэквивалентной лексики, в частности имен соб-
ственных, с якутского языка на русский. Показана зависимость выбора способов перевода безэквива-
лентной лексики от грамматики языка перевода. В исследовании использованы такие методы, как опи-
сательный метод и сравнительно-сопоставительный анализ.  

Abstract: the Article is devoted to the transmission of non-equivalent vocabulary, in particular of proper names 
from Yakut into Russian language. The dependence of the choice of methods of translating non-equivalent vocab-
ulary from the grammar of the target language. The study used methods such as descriptive method and compar-
ative analysis. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, имена собственные, национально-культурная специфика, 
значение. 

Keywords: non-equivalent vocabulary, proper names, national-cultural specificity, value. 

Читая переводной контекст любого художественного произведения, мы неизбежно сталкиваемся с пла-
стом лексики, требующей особого подхода, будучи непереводимой на сопоставляемый язык. Именно 
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наличие в национальном языке таких слов, не имеющих однословного перевода в других языках, позво-
ляет выявить национально-культурную специфику языковой картины мира определенного народа. 

А.С. Бархударов безэквивалентную лексику рассматривает вопрос как «лексические единицы (слова и 
устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов 
среди лексических единиц другого языка» [1, с. 44]. Сюда относятся личные имена, географические наиме-
нования, названия учреждений, организаций, не имеющие постоянных соответствий в лексиконе другого 
языка. 

Под безэквивалентностью лексической единицы исходного языка можно понять лишь то, что она не 
имеет аналога в лексической системе переводящего языка, то есть такого «готового» слова или устойчи-
вого словосочетания, которые можно подставить вместо нее в контексте конкретного перевода [2, с. 80]. 
По классификации О.И. Иванова безэквивалентная лексика подразделяется на три группы:  

‒ референциально-безэквивалентная, она включает в себя термины, индивидуальные (авторские) 
неологизмы, семантические лакуны, слова широкой семантики, сложные слова; 

‒ прагматически-безэквивалентная объединяет отклонения от общеязыковой нормы, иноязычные 
вкрапления, сокращения (аббревиатуры), слова с суффиксами субъективной оценки, междометия, звуко-
подражание и ассоциативные лакуны; 

‒ альтернативно-безэквивалентная лексика, включающая в себя имена собственные, обращения, реа-
лии и фразеологизмы [3, с. 46]. 

В статье мы рассмотрим имена собственные из третьей группы классификации О.И. Иванова из произ-
ведения Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» (Весенняя пора). 

Роман-эпопея «Весенняя пора» занимает особое место в якутской литературе. Он по праву считается 
главным произведением народного писателя Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа. Роман был написан в 
1944 году, охватывает период жизни якутского народа с 1910-х до начала 1930-х годов. За этот большой 
отрезок времени автор широко охватил факты и события жизни различных классов и сословий якутского 
общества, раскрыл душу и психологию народа, показал в большом разнообразии выведенные в нем чело-
веческие характеры, богатство и отточенность якутского языка. 

Якутская культура имеет свою специфику наречения имени, обусловленную как особенностями струк-
туры языка, так и связанную с национальными особенностями видения картины мира. В семантике личных 
имен отражается статус, социальная роль в семье и обществе, возраст, личные качества, психические осо-
бенности, внешний вид человека.  

Так, например, в романе имена собственные в основном относятся к группе слов, которые описывают 
внешний вид, физические и физиологические качества: Боллоорутта (человек с одутловатым, опухшим 
лицом), Болтоойоп (человек, имеющий небольшое лицо с толстыми выступающими щеками), Дыгый (гра-
циозно ходит), Кэдэк (прогнувшийся), Кэрэкээн (красивый), Кыралыырап (маленький), Сарахаччый (де-
лающий быстрые, резкие движения), Такыйык (подгибающий колени), Тоһук (переломленный), Эриэн 
(пестрый);  психические особенности человека: Бутукаай (непутевый, путающий все), Сыҕаайап (сыҕай – 
допекающий); личные качества: Лягляр (небольшой, аккуратный), Сэнээ (пренебрегать кем-либо, унижать 
кого-либо), Чорбой (выступать, выдаваться, торчать), Чээмэй (аккуратный), Эрдэлир (ранний).   

Многие имена у якутов были прозвищами. До революции якутские имена были исконными словами 
народа саха и представляли собой своеобразные характеристики людей. Имя давалось человеку как при-
мета, по которой можно было выделить его из семьи или рода. В одних случаях человек характеризовался 
по какому-либо внешнему признаку, в других – по моральным качествам, по положению в племени или в 
семье, по отношению к нему родителей и сородичей, а иногда и по роду занятий. Имена в старину давались 
не только в раннем детстве, как теперь, но и в зрелом возрасте. 

Многие имена якутам дали при крещении, что и показано в романе «Весенняя пора». С принятием 
православия у народа появилась фамилия – араспаанньа, но не у многих она была. В произведении есть 
отрывок, где учитель удивляется, что ребенок не может назвать свою фамилию, а говорит прозвище своей 
семьи. 

Однако заимствованные имена из русского языка подверглись в якутском языке звуковым преобразо-
ваниям, в результате чего их якутское звучание сильно отличается от русского. Например, русское имя 
Федор превратилось в якутском в Сүөдэр, Петр в Бүөтүр, Пелагея – Балааҕыйа, Василий – Баһылай, Егор – 
Дьөгүөрдээн, Лукерья – Лөкүө, Никита – Микиитэ, Дарья – Даарыйа, Федосья – Сөдүөччүйэ и т. д.  

Фамилии в романе в якутском языке русского происхождения. Они употребляются с фонетическими 
изменениями: Попов – Боппуок, Егоров – Дьөгүөрэп, Веселов – Бэһиэлэйэп. Много якутских фамилий 
образовалось и от якутских слов, чаще всего прозвищ, которые в дореволюционном быту употреблялись 
в качестве собственных имен или вместе с ними в качестве определения при них: Болтоойоп – Болтоев, 
Кадякин – Кэдэк, Сыллай – Губастый, Кыралыырап – Кыралыров, Мончуук – Мончуков.  

Собственные имена, заимствованные из русского языка, в якутском языке употребляются с якутскими 
уменьшительно-ласкательными аффиксами. Например: Дьөгүөрдээн (Егор), Маайыс (Майя), Кэтириис 
(Екатерина). Интересно изменение женского имени Анна. Аанчык – это детское имя, что показывает 
уменьшительно-ласкательный суффикс -чик, а Ааныска – это обычно имя пожилой женщины в якутском 
языке, в русском же варианте Аннушка краткая форма обращения к девушке.  

При переводе имен собственных важно учитывать культурную специфику народа и особенности языка 
перевода. Перевод реалий – «сложный мыслительный процесс, состоящий в осмыслении культурного 
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эквивалента, концепта и передаче формы, содержания, национального и исторического колорита сред-
ствами языка перевода» [4, с. 14]. При переводе безэквивалентной лексики, исследователи выделяют не-
сколько способов: приближенный перевод, описательный перевод, транслитерация / транскрипция, каль-
кирование.  

Собственные имена отражают индивидуальные признаки и свойства именуемых объектов, при пере-
воде в романе «Весенняя пора» чаще всего используется транскрипция (передача звуковой формы ино-
язычного слова) или транслитерация (передача буквами языка перевода слова с исходного языка).  

А.А. Васильева отмечает, что «в настоящее время под русской транскрипцией якутских реалий мы по-
нимаем и то, и другое». Если строго разграничить оба термина, то оказывается, что в якутско-русском 
переводе часто используется транслитерация: 

1) в двойном написании дифтонгов, долгих гласных или удвоенных согласных; 
2) в передаче реалий с буквой дь, которая обозначает звук, более близкий к сочетанию дж. 
Транскрипция применяется в других случаях передачи реалии. Сложились условные соответствия, 

условные написания якутских реалий на русском языке. Так, специфические гласные транскрибируются: 
ү – ю, ө – ё, е – э, үө – ё, юё, юе; специфические согласные якутского языка транскрибируются: дь – дж, 
нь – н, ҥ – н, нг, ҕ – г, һ - с [5, с. 107]. 

При способе транслитерации (воссоздание звуковой формы слова с помощью букв языка перевода), 
например, слово «Тохороон» по-русски записывается как «Тохорон», так как именно так произносится 
слово по транскрипции [тохорон]. Но при транслитерации имени в русском языке теряется ударение. В 
якутском языке двойное [о] показывает, что ударным гласным является последний слог, а в русском без 
знака ударения можно прочитать неверно. Долгота гласных звуков в якутском языке важна, поэтому при 
переводе нужен графический сигнал, что поможет читателю русского перевода произносить якутское 
слово наиболее близко к оригиналу. Имя Тохорон означает топорик.  

При транскрипции (воссоздание графической формы слова с помощью букв языка перевода) в основ-
ном якутские имена записываются, например, таким образом: Тосук, Сюбялиров, Лягляр. Имя «Тоһук» 
по-русски записывается как «Тосук», так как в русском языке нет звука [h]. В русском языке этот звук 
передается как [с], хотя это не совсем правильная передача данного звука. Это имя происходит от глагола 
«тоһут» - ломать, переламывать. Фамилия Сюбялиров производна от якутского слова «сүбэ», что перево-
дится как совет. Звук [ү] тоже отсутствует в русском языке, он передается через [ю].  

Дифтонги якутского языка ыа, иэ, үө, уо представляют для русского языка необычное фонетическое 
явление. Они переводятся как [о] и [е]. В романе произвище Эриэн (в переводе на русский – пестрый) 
остается таким же, как и в якутском языке: «Я было выиграл у Петра Эриэнэ, да поганец этот снял у него 
карты, и старик отыгрался».  

Прозвище Найын образовано от глагола «найылаа», что значит сваливать, перекладывать на кого-л. 
(свои обязанности, работу), отглагольное имя Сарахыс в переводе означает делать быстрые, резкие дви-
жения (раскинув руки с растопыренными пальцами). В русском варианте романа данным именам не дается 
переводческий комментарий, который объяснил бы якутское слово, полностью раскрыл бы его значение. 
Многие имена собственные сразу переведены на русский: «Бабушка Никитки Варвара, по прозвищу Ко-
солапая, жила отдельно», «Лука Губастый держал какую-то исписанную бумагу, в правом углу ее была 
приклеена марка с изображением орла, а внизу красовалась печать наслежного князька», «Э, Косой Жу-
равль-то ушел!». Считаем, что значение имени необходимо объяснять для более глубокого понимания 
контекста.  

Большая часть имен собственных в романе «Весенняя пора» передается приемом транскрипции / транс-
литерации, применение которых обусловлено стремлением переводчиков сохранить национальную 
окраску. Семантический анализ имен собственных произведения показывает, что все слова несут в себе 
дополнительные подтекстовые значения, «говорящие имена». Они отражают национальную культуру 
якутского народа.  

Перевод безэквивалентной лексики – это сложная и ответственная работа. От выбора способа перевода 
зависит текст, который обязан полностью передать содержание и смысл оригинального текста, раскрывать 
его национально-культурную специфику, передать авторскую картину мира и в конечном итоге обеспе-
чить полноту восприятия оригинального текста. 
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

THE ROLE OF THE LINGUISTIC COMPONENT IN MODERN EDUCATIONAL SPACE 
Тарабукина М. В. 
Tarabukina M. V. 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль лингвистических дисциплин в формировании 
компетенций обучающихся. Отмечается, что поликультурное образование следует признать перспек-
тивным направлением в аспекте нового понимания гуманистического идеала, содействующего развитию 
толерантного отношения к культурным и языковым различиям. 

Abstract: this article examines the role of linguistic disciplines in the formation of competencies of students. It 
is noted that multicultural education should recognize the potential in aspect of the new understanding of the 
humanistic ideal, contributing to the development of a tolerant attitude towards cultural and linguistic differences. 

Ключевые слова: русский язык, полиэтническая среда, поликультурное образование. 

Keywords: russian language, multi-ethnic environment, multicultural education. 

Дефицит гуманитарного образования является сегодня  одной из  причин девальвации нравственных и 
эстетических ценностей, духовного обнищания  современного общества, утраты им культурно-историче-
ской памяти. Мощным фактором компенсации негативных кризисных процессов в современном обще-
ственном сознании является гуманизация общества и личности. Реформирование российского образования 
наряду с другими факторами предполагает содержательную модернизацию всех читаемых в вузе дисци-
плин, современное методическое обеспечение курсов, внедрение новых образовательных программ с уче-
том потребностей личности, общества и государства, использование инновационных методов обучения.  

В связи с развитием информационных технологий, расширением границ коммуникативного простран-
ства и сфер деятельности человека особенно актуальны в последние десятилетия вопросы межличностного 
общения, а стиль делового общения стал неотъемлемой частью общественной жизни в целом. 

Сфера филологического образования в Республике Саха (Якутия), содержание обучения в ней и ее 
учебно-методическая база также претерпевают в последние годы глубокие изменения. Важнейшим 
направлением в совершенствовании регионального языкового образования является внедрение новых гос-
ударственных образовательных стандартов, которые должны создать базу для обеспечения единства линг-
вистического пространства, гарантии качества образования. 

Наша республика располагает весомым научным и учебно-методическим потенциалом. В подготовке 
гуманитарных кадров высшей квалификации исключительно важную роль играет Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К.Аммосова.  

На филологическом факультете СВФУ имени М.К.Аммосова осуществляется подготовка по основным 
образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Рост и становление кафедры русского языка неразрывно связаны с развитием высшего образования в 
Якутии.  

В течение восьмидесяти лет подготовлено несколько поколений филологов, учителей русского языка 
и литературы, журналистов, специалистов по рекламе. 

Славные традиции кафедры русского языка, заложенные старшим поколением, ветеранами педагоги-
ческого труда, продолжаются в работах молодого поколения русистов. 

Научная деятельность кафедры русского языка филологического факультета СВФУ имени М.К. Аммо-
сова осуществляется в рамках фундаментального научного направления «Функционирование русского 
языка в полиэтнической среде северо-востока России».  В своих исследованиях члены кафедры рассмат-
ривают связи, взаимодействие и соотносительность русского языка, прежде всего, с якутским языком, с 
языками малочисленных народов Севера, а также с другими языками. 

Задачи формирования языковой личности стоят сегодня перед преподавателями филологических дис-
циплин в процессе подготовки на всех уровнях образования. В обществе постепенно складывается пони-
мание того, что способность к успешной коммуникации, владение как минимум среднелитературной ре-
чевой культурой и стремление к постижению элитарной языковой культуры, постоянное совершенствова-
ние знания русского, родного и иностранного языков являются залогом успешности в самых различных 
сферах профессиональной деятельности. 

Основной задачей на современном этапе языкового межкультурного полиязычного образования в РС 
(Я) является формирование и развитие полилингвистической, коммуникативной и культуроведческой ком-
петенций обучающихся, необходимых для общения на родном, русском и иностранных языках. Поликуль-
турное образование следует признать перспективным направлением в аспекте нового понимания гумани-
стического идеала, содействующего развитию толерантного отношения к культурным и языковым разли-
чиям. 

Для совершенствования современного филологического и, в частности, лингвистического образования 
наиболее важным, на наш взгляд, является более широкое внедрение предметов языковедческого цикла. 
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Нам представляется особенно важным осознание следующего аспекта при подготовке будущего фило-
лога-бакалавра. Сегодня на филологическом факультете студентов нужно обучать на базе хорошего зна-
ния основного языка и активного владения иностранным языком (языками) прежде всего созданию, ин-
терпретации и распространению различных типов текстов, т. е. осуществлению коммуникации, как меж-
личностной, так и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной. Именно эта компетенция 
филолога способна выделить филологическое образование из ряда других родственных ему, сделать при-
влекательным для абитуриентов и ориентированным на потребности современного рынка труда. 

Вместе с тем, следует отметить, что сокращение часов, выделяемых на  историко-лингвистические дис-
циплины, такие как, история русского языка, введение в славянскую филологию, нарушает принципы си-
стемности и целостности языка. На содержании данных дисциплин базируются предметы, которые явля-
ются основными для направления «Филология» – это курсы старославянского языка, современного рус-
ского языка, современного славянского  языка, русской диалектологии, сравнительной типологии языков 
и др. Дисциплины историко-лингвистического цикла должны, на наш взгляд, занять место в базисном ядре 
филологического образования на всех его уровнях. 

На стадии подготовки магистра филологии компетенции, о которых говорилось выше, должны форми-
роваться на принципиально ином качественном уровне – речь должна идти именно об овладении элитар-
ной речевой культурой, когда от выпускника потребуется демонстрация всего спектра признаков безуко-
ризненного владения языком. Это и учет коммуникативной целесообразности речи, соответствие жанру, 
соблюдение этических, коммуникативных и риторических норм, творческое своеобразие речи, а также 
владение методами и приемами речевого воздействия, коммуникативными стратегиями и тактиками. 

Введение в программу негуманитарных подразделений дисциплины «Русский язык и культура речи» 
решает проблему преемственности использования языка в условиях непрерывного образования.  

Этот предмет органично вписан в образовательный процесс и связан со многими дисциплинами, та-
кими как «Философия», «Иностранный язык», «История Отечества» и др. 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты получают разноплановые знания, 
включающие освоение жанрового многообразия устного и письменного русского литературного языка, 
основ теории аргументации, правил речевого этикета и ведения диалога, законов межличностного обще-
ния, основных положений и методов гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 
задач. 

Желанием подготовить студентов к профессиональной деятельности объясняется тот факт, что обуче-
ние проводится на основе адаптированных текстов по специальности. Такой подход связан с тем, что в 
языковой картине мира специалиста важным компонентом является тезаурусный уровень (лексикон) кон-
кретной специальности, а это фактор, в целом определяющий специфику языковой личности специалиста, 
его языковой ментальности.  

Таким образом, данная дисциплина ориентирована, прежде всего, на практическое владение языком 
как инструментом, необходимым для обучения профессиональным навыкам и умениям, без которых про-
гресс или карьера невозможны, или затруднены.  

Следующее направление нашей кафедральной работы – это пропаганда культуры русской устной и 
письменной речи в полиэтнической среде региона. Членами двух лингвистических кафедр федерального 
университета проводится большая работа по популяризации русского языка и культуры. Традиционными 
стали проведение на республиканском уровне Дней славянской письменности и культуры, Дня русского 
языка.  

С 2013 года в Якутии силами филологического факультета проводится образовательная акция «Тоталь-
ный диктант» для всех желающих. Данная акция широко и позитивно освещается в республиканских 
СМИ.  

Для создания единого языкового пространства в университете на высоком организационном уровне в 
2012, 2013 годах проведен диктант по русскому языку для профессорско-преподавательского состава и 
административно-учебного персонала СВФУ. По итогам диктанта для преподавателей и сотрудников уни-
верситета организованы курсы по различным аспектам русской речи.  

На факультете функционирует Центр обучения русскому языку трудовых мигрантов, консалтинговый 
центр лингвистической экспертизы документов. 

Таким образом, формирование в университете единого языкового пространства, популяризация и про-
движение русского языка в нашем многонациональном регионе будет способствовать воспитанию граж-
данина, не утратившего своих корней и активно участвующего в жизни своего народа. 

 
  



285 

ПИСАТЕЛЬНИЦА-ФЕМИНИСТКА ШАРЛОТТА ПЕРКИНС ГИЛМЭН 
 

THE FEMINIST WRITER CHARLOTTE PERKINS GILMAN 
Тесцов С. В. 
Testsov S. V. 

Аннотация: в данной статье делается краткий обзор западноевропейской феминистской литера-
туры начиная с эпохи Возрождения до конца XIX века. Далее рассматривается биография и творчество 
американской писательницы Шарлотты Перкинс Гилмэн. В начале ХХ века она являлась одним из лидеров 
феминистского движения у себя на родине и за рубежом, а также крупным общественным и политиче-
ским деятелем своего времени. 

Abstract: the short review of the West-European feminist literature from the Renaissance until the end of the 
19th century is made in this article. Then the biography and works of the famous American writer Charlotte Perkins 
Gilman is observed. In the beginning of the 20th century she was one of the leaders of the feminist movement in 
her homeland and abroad and also the prominent public and political figure of her time.  

Ключевые слова: феминизм, право, экономика, воспитание, депрессия, журналистика, независимость. 

Keywords: feminist, right, economics, education, depression, journalism, independence. 

Отдельные робкие проявления борьбы женщин за свои права известны еще с античных времен. Первые 
письменные труды в защиту женских прав, написанные в XV веке, ученые обнаружили во Франции и Ита-
лии. Среди ранних европейских авторов можно отметить французскую женщину-философа Кристину де 
Пизан, а также образованную женщину из Венеции Лауру Церету. В Англии дебаты о женской эмансипа-
ции начали появляться в печати позже. Первый сатирический памфлет на эту тему на английском языке 
был опубликован в 1589 году и назывался «Джейн Энгер и ее защита женщин». В 1697 году другая англи-
чанка, Мэри Эстел, опубликовала книгу под названием «Серьезное предложение дамам», в которой гово-
рилось, что женщины должны иметь возможность получать образование и сами выступать в роли учителей. 

После этого дебаты о женских правах в Европе затихли и вновь возникли только в конце XVIII века. 
Сначала эта тема стала обсуждаться в Северной Америке в период Войны за независимость 1775–1783 гг, 
а затем во Франции – во время Великой французской революции. Тогда появилось организованное движе-
ние за уравнение в правах мужчин и женщин. Это движение получило название «феминизм» (от латин-
ского слова femina – женщина). В «Декларации прав человека и гражданина», в которой определялось 
французское гражданство после революции, не был оговорен статус женщины. В ответ на этот документ 
писательница и драматург Олимпе де Гоже опубликовала свою брошюру под названием «Декларация прав 
женщины и гражданки» (1791).  

На следующий год англичанка Мэри Уоллстонкрафт, мать знаменитой писательницы Мэри Шелли, 
опубликовала свою феминистскую работу «Защита прав женщины». Она требовала, чтобы женщины и 
мужчины имели равные права в сфере образования и политики.  

В середине XIX века в Европе стали появляться феминистские группы, имевшие свои печатные органы. 
Именно в это время появляется знаменитый роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847). Почти одно-
временно в Европе и в США зарождается т. н. суфражистское движение (от англ.  suffrage – право голоса, 
избирательное право). Участницы этого движения боролись за предоставление женщинам избирательных 
прав наравне с мужчинами. Суфражистки устраивали шумные манифестации, однако их движение не по-
лучило особого политического резонанса. В конце XIX века появились феминистские организации в ряде 
стран мира. В 1888 г. был создан Международный совет женщин.  

На фоне этой борьбы за женские права появились книги американской писательницы и теоретика фе-
министского движения Шарлотты Перкинс Гилмэн (полное имя – Шарлотта Анна Перкинс Стетсон 
Гилмэн, урожденная Перкинс). Она родилась 3-го июля 1860 года в Хартфорде, штат Коннектикут. В дет-
стве, которое она провела в штате Род Айленд, девочке пришлось пережить большие жизненные трудности 
и психологические проблемы. Ее мать родила троих детей, из которых выжили двое. Через несколько лет 
отец оставил семью. Писательница Гарриет Бичер Стоу была двоюродной бабушкой Шарлотты, а когда 
она сама начала сочинять стихи и рассказы, ее произведения отличались смелостью и независимостью 
мышления.  

В 1884 году она повстречала художника Чарлза Стетсона, который жил в Провиденсе, штат Род Ай-
ленд. Шарлотту привлекали его идеалы, она восхищалась его талантом и чувствовала, что он так же оди-
нок, как она сама. Через год после свадьбы она родила дочь, а потом у нее начались приступы депрессии. 
Она разошлась с мужем и переехала в Калифорнию, где бывала еще раньше и где она чувствовала себя 
счастливой. Она начала читать лекции о тяжелом положении женщины в американском обществе. По ее 
воспоминаниям, период между 1890 и 1894 годами был самым трудным в ее жизни. Шарлотта преподавала 
в школе, содержала пансион, редактировала газеты. Все свое время она проводила либо работая за пись-
менным столом, либо выступая перед публикой. [1, с. 120]. 

Именно в это время она написала рассказ «Желтые обои» («The Yellow Wallpaper»), который был опуб-
ликован в январе 1892 года в «Журнале Новой Англии». В этом произведении нашли отражение все ее 
собственные чувства и переживания. По совету родственников и друзей Шарлотта обратилась к одному 
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из самых известных в то время специалистов в области невропатологии, доктору С. У. Митчеллу из Фила-
дельфии. Лечение, длившееся около месяца, спровоцировало писательницу написать этот рассказ, в кото-
ром она попыталась передать свои собственные чувства. Прощаясь со своей пациенткой, доктор Митчелл 
посоветовал ей посвятить себя домашней работе, заботе о ребенке и навсегда оставить мысли о литературе 
и политике. Шарлотта вернулась домой в полном отчаянии. Она вновь почувствовала депрессию и силь-
ную усталость.  

Рассказ «Желтые обои» является важным произведением американской феминистской литературы, ил-
люстрирующим отношение как к физическому, так и к психическому женскому здоровью в конце XIX 
века. Представленная от первого лица, история написана больной женщиной без имени, чей муж по имени 
Джон, работающий врачом, арендовал на лето старую усадьбу. Для того, чтобы его жена выздоровела, ее 
освободили от всякой работы, посоветовали получше питаться и дышать свежим воздухом, чтобы она из-
лечилась от того, что ее муж назвал «временной нервной депрессией». В те времена подобный диагноз 
был вполне обычным для женщин. Она украдкой пишет дневник и прячет его от мужа и его сестры 
Дженни. В рассказе показано, как простое душевное расстройство женщины переходит в настоящий пси-
хоз. У нее появляются навязчивые мысли о цвете обоев. Ей показалось, что за узорами обоев скрыты какие-
то женщины. Ей даже кажется, что она чувствует «желтый запах» обоев. Почти каждое предложение этого 
рассказа начинается с новой строки. Некоторые предложения состоят всего лишь из нескольких слов. 
[2, с. 9–36].  

В октябре 1913 года в журнале «Предвестник» была напечатана статья Шарлотты Гилмэн «Почему я 
написала «Желтые обои»». В этой статье она рассказала о своем собственном посещении невропатолога, 
которое закончилось для нее печально. По совету своего друга она решила забыть все, что ей рекомендовал 
врач, и вернуться к нормальной жизни. После того, как она опубликовала свой рассказ, она послала один 
экземпляр книжки доктору, который чуть не довел ее до сумасшествия. Через много лет ей рассказали, что 
этот знаменитый врач признался друзьям, что, прочитав книгу «Желтые обои», он изменил свои методы 
лечения неврастении. [3]  

В 1898 г. Шарлотта опубликовала свой главный труд под названием «Женщины и экономика». В этой 
книге она утверждала, что только экономическая независимость может сделать женщину действительно 
свободной. Эта книга широко обсуждалась и была переведена на семь языков.  

В 1900 году Шарлотта вышла замуж за своего двоюродного брата, Джорджа Гилмэна, и продолжала 
активную общественную работу. Во время первой мировой войны, в 1915 году, совместно с Джейн Аддамс 
и другими женщинами она создала «Женскую партию мира». 

В 1934 году умер Джордж Гилмэн. Шарлотта Перкинс Гилмэн продолжала работать до тех пор, пока 
это было в ее силах. Она знала, что у нее был рак груди. В те времена такая болезнь считалась смертельной. 
Не желая терпеть страдания и быть обузой для близких людей, она приняла хлороформ. Писательница 
скончалась 17-го августа 1935 года в городе Пасадена, штат Калифорния. Ее автобиография под названием 
«Жизнь Шарлотты Перкинс Гилмэн» (1935) была опубликована посмертно. 
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РАССКАЗ «КИТАЙСКАЯ ЦАРИЦА СИЛИНЧИ» Л.Н. ТОЛСТОГО 
В ПЕРЕВОДЕ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА 

 
YBYRAI ALTYNSARIN’S TRANSLATION 

 OF THE L.N. TOLSTOY’S TALE «CHINESE EMPRESS SILINCHI» 
Толбаева Д. Е. 
Tolbayeva D. Y. 

Аннотация: статья посвящена анализу перевода рассказа Льва Толстого «Царица Силинчи» извест-
ным казахским просветителем Ибраем Алтынсариным. Автор по-новому толкует необходимость дефор-
маций, сделанных переводчиком. 

Abstract: the topic of this article is peculiarities in the translation of the Leo Tolstoy’s tale «Chinese Empress 
Silinchi» by the prominent Kazakh educator Ybyrai Altynsarin. The author analyzes the translation, interpreting 
the need for deformations done by the translator in a new way. 

Ключевые слова: рассказ, перевод, Лев Толстой, Ибрай Алтынсарин. 

Keywords: tale, translation, Leo Tolstoy, Ybyrai Altynsarin.       

Ибрай Алтынсарин – известнейший казахстанский просветитель и общественный деятель. В 1850-м 
году в возрасте 9 лет он пошел в первый класс школы для казахских детей при пограничной комиссии, 
которая была открыта в городе Оренбург. Это учебное заведение было одним из первых, где детей обучали 
русскому языку. Также преподавались чистописание, арифметика, казахский язык, мусульманское 
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вероучение и составление деловых бумаг на русском языке. Школа была рассчитана на подготовку кадров 
для местной администрации. Обучение длилось 7 лет, и уже в 1857 году Алтынсарин начал работать пе-
реводчиком. В 1860-м году областное правление поручило ему открыть начальную школу для казахских 
детей в Оренбургском укреплении, одновременно он был назначен учителем русского языка этой школы. 
Именно тогда особо остро встал вопрос о создании учебников. Алтынсарин всерьез занялся решением этой 
проблемы, и к 1869 году вышли в свет его учебные пособия  «Киргизская хрестоматия» и «Начальное 
руководство в обучении киргизов русскому языку». 

При написании хрестоматии Ибрай Алтынсарин опирался на труды  известных педагогов И. Паульсона 
и Л.Н. Толстого. В письме к Н.И. Ильминскому от 3 декабря 1876 года Алтынсарин пишет: «Для первой 
книжки думаю придерживаться того порядка, по которому составлена книга Паульсона, конечно, с при-
соблениями для киргизских мальчиков» [1, с. 62].  В своей хрестоматии Алтынсарин, как и Толстой в кни-
гах для чтения, преимущественно использует произведения малой формы. Так же как и Лев Толстой, напи-
савший серию рассказов специально для детского чтения, Ибрай Алтынсарин создал сборник рассказов, 
часть из которых была написана им самим, а часть – переведена. Книга Алтынсарина состояла из четырех 
разделов:  

‒ стихотворения, детские рассказы и сказки, образцы писем учащихся к родным; 
‒ рассказы для взрослых и детей; 
‒ образцы из устного творчества; 
‒ пословицы и поговорки. 
С именем Ибрая Алтынсарина связано также развитие женского образования в Казахстане: именно он 

открыл специальную школу для казахских девочек с интернатом в городе Иргиз.  
И. Алтынсарин перевел целый ряд рассказов Л.Н. Толстого, но мы остановимся подробнее на одном 

небольшом тексте, который использовался в школах для девочек, – «Китайская царица Силинчи», вышед-
шем в Первой русской книге для чтения Л.Н.Толстого [2, 28]. Это произведение интересно изменениями 
в тексте, сделанными И. Алтынсариным при переводе. Намеренность этих изменений не вызывает сомне-
ний, поскольку И. Алтынсарин прекрасно владел русским языком – свободно говорил на нем, писал 
письма и работал переводчиком, – и не мог допустить таких неточностей случайно.  

Проанализируем перевод рассказа. Отметим, что сам Толстой  определяет жанр рассказа как «быль», а 
это значит, что в его основу легли невыдуманные события. У Толстого мы наблюдаем следующий сюжет-
ный порядок: супруг Силинчи (император Гоангчи) хотел прославить имя своей любимой жены, поэтому 
он советует ей наблюдать за шелковичным червяком: «Научись, что с этим червяком делать, и народ ни-
когда не забудет»[2, с. 28]. Силинчи, прислушавшись к мужу, начала наблюдать и заметила, «что когда 
они (червяки) замирают, на них бывает паутина» [2, с. 28]. Размотав «паутину» Силинчи получила нити, 
из которых соткала первый шелковый платок. Далее царица узнала, что червяки питаются листьями туто-
вого дерева и начала кормить их – так она открыла производство шелка. В финале произведения в честь 
открытия императрицы Силинчи учрежден праздник, который празднуется уже пять тысяч лет.  

В переводе Ибрая Алтынсарина рассказ называется «Силинши деген ханым» («Царица Силинши») [3]. 
При анализе можно заметить одно важное изменение в тексте повествования – отсутствие императора. 
«Силинчи, супруга императора, – пишет Алтынсарин, – наблюдала за жизнью шелковичного червя» 
[3, с. 107]. В тексте отсутствует император как персонаж, и как следствие, его совет, который в тексте 
Толстого и подтолкнул Силинчи сделать открытие. Более того, в рассказе Толстого упоминается имя им-
ператора – Гоангчи, тогда как в переводе Алтынсарина собственным именем обладает только царица. В 
переводе Силинчи, что очень важно для содержания текста, сама решила наблюдать за червем. Открытие 
шелка Алтынсарин приписывает непосредственно ей.  

Процесс открытия – точный перевод текста Толстого: шелковая паутина червяка – платок – листья 
тутового дерева. И дополнительное предложение: «Именно она первой открыла шелковую нить» 
[3, с. 107]. Для И. Алтынсарина в этом переводе очень важно было подчеркнуть то, что открытие совер-
шенно именно ею – женщиной. Финал произведения у Алтынсарина такой же, как у Толстого: «прошло 
уже пять тысяч лет, а китайцы до сих пор празднуют в честь царицы» [3, с. 107]. 

На наш взгляд, подобные существенные изменения в тексте необходимы были Алтынсарину для уси-
ления личности главной героини. Силинчи здесь – пример женщины, которая, благодаря собственной 
наблюдательности и уму, смогла принести пользу своему народу и стала достойна почитания.  

Обсуждение текста являлось важным элементом методики обучения языку, и не вызывает сомнения 
тот факт, что учениц женского училища не могла не заинтересовать личность Силинчи. Этим рассказом, 
примером китайской царицы, Алтынсарин мог мотивировать учениц на новые изыскания. 

Именно поэтому неточность перевода рассказа Л.Н. Толстого «Китайская царица Силинчи» намеренна, 
и необходимость ее продиктована конкретной педагогической задачей, которая стояла перед И. Алтынса-
риным. 
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ПРАКТИКУМ С НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ  
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 

WORKBOOK WITH NATIONAL AND REGIONAL COMPONENT AS A CONDITION  
OF REALIZATION OF THE COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 
Толстякова К. П. 
Tolstyakova K.P. 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается возможность реализации коммуникативного ме-
тода через создание практикума, нацеленного на развитие устной речи иностранных студентов сред-
ствами изучаемого языка. Актуальность работы состоит в том, что использование регионального ком-
понента на практических занятиях повышает интерес, развивает речевые навыки в овладении русским 
языком как иностранным. Способствует интенсивному развитию речевых, коммуникативных компетен-
ций. 

Abstract: this article discusses the possibility of implementing this approach through the development of a 
workshop aimed at the development of oral speech of foreign students by means of the target language. The pur-
pose of this work is communicative approach in group of students with using of regional component in communi-
cative language lessons of Russian language as a foreign. It makes to develop Russian speech, listening, increase 
motivation of foreign students to learning Russian and researching russian culture. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные студенты, коммуникативный подход, 
межкультурные компетенции, региональный компонент. 

Keywords: russian as a foreign, foreign students, communicative approach, communicative competence, re-
gional component. 

Тенденции роста интересов общества прямо или косвенно диктуют направления развития науки. В по-
следних научных изданиях по проблемам методики преподавания русского языка наблюдается мысль о 
подтверждении зависимости методики преподавания иностранных языков от состояния общества и его 
задач (Л.В. Щерба).  Главным заказчиком развития науки, критиком и ее потребителем остается человек. 
Он постоянно находится в поиске ответов на вечные вопросы, но в то же время в поиске обновления уста-
ревших механизмов и способов ее восстановления. Я.М. Колкер отмечает, что «в последние десятилетия 
традиционному обучению иностранным языкам принято противопоставить коммуникативные и интенсив-
ные методы». 

Коммуникативный подход возник в 70-е гг. XX века в США в связи с выдвижением в качестве главной 
цели обучения – овладение языком как средством общения или коммуникацией. Причиной тому стало 
недовольство народа существовавшими на тот момент методами в обучении иностранному языку, в част-
ности, английскому. Позже коммуникативный подход начал применяться в обучении РКИ [4]. 

Данный подход предполагает овладение различными речевыми функциями, т. е. формирование умений 
выражать ту или иную коммуникативную интенцию средствами  изучаемого языка [1]. 

Целью коммуникативного обучения является повышение скорости и интенсивности речевых умений с 
использованием внутренних резервов личностных качеств обучающихся и преодолении барьеров на ос-
нове применения мотивирующих к обучению элементов. При реализации коммуникативного подхода в 
практике преподавания русского языка как иностранного следует помнить о необходимости и обязатель-
ности коммуникативного моделирования в условиях контактного обучения.  

Основные коммуникативные черты были положены учеными Morrow (1981), Littlewood (1994), Шейл-
зом (1995), в России Ефимом Израилевичем Пассовым (1991) и другими. Основные положения реализации 
данного подхода: функциональность в отборе языкового и речевого материала в соответствии с интенци-
ями, установленными участниками процесса; ситуативность в организации тренировки; аутентичность ма-
териалов; коммуникативность заданий; индивидуализация процесса [4]. 

Данное определение может быть отражено в дополнительных материалах, основанных на реальных 
событиях, ситуациях и  объектах. Под дополнительными материалами рассматриваются события из жизни 
страны или города, объекты туристической направленности и некоторые географические объекты.  

В своем исследовании мы опираемся на труды российских ученых, в сфере научных интересов кото-
рых – роль культуры в обучении языку (работы Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, С.Г. Тер-Минасовой 
и др.), лингвометодические основы обучения иноязычной речевой деятельности (работы А.Н. Щукина, 
Е.И. Пассова и др.). 

Итак, возьмем за основу группу студентов из Китая и Южной Кореи. Каждый из этих студентов прибыл 
в Якутск, чтобы продолжить свое изучения русского языка в стране носителей языка. Студенты владеют 
общими понятиями и строем языка. Они могут рассказать о себе, поддерживают беседу на общие соци-
альные темы на русском языке и владеют базовой грамматикой и лексикой. Им необходимо развить уст-
ную разговорную речь средствами изучаемого языка. Следовательно, преподавателю необходимо под-
строиться под требования студентов и выстроить материал таким образом, чтобы студенты могли 
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расширить их словарный запас и научились выражать свои мысли свободнее, поддерживая диалог со сво-
ими одногруппниками и сверстниками в стенах университета. 

Диалог – это цепь или серия высказываний, когда участники общения попеременно выступают то в 
роли говорящего, то в роли слушающего [3]. Это цитата будет основополагающей в нашей разработке 
практикума по русскому языку. Удобнее всего это представить в одном практикуме, внутри которого есть 
таблицы, схемы, диалоги и лексический материал. Когда реплики героев сопровождаются возможными 
вариантами (или синонимами) основных глаголов, прилагательных и существительных.  

Следует помнить, что обучение в поликультурной группе основывается не столько на различии куль-
тур, сколько на равноправном положении студентов. В связи с этим, нашей главной целью является предо-
ставление всем студентам равных возможностей для раскрытия их коммуникативного потенциала. Одна 
из главных трудностей, с которыми сталкивается преподаватель в поликультурной группе, это различие 
стилей общения в разных странах. 

Наконец, стоит отметить такой момент, как мотивация – самый главный двигатель всех процессов ме-
тодики как для преподавателя, так и для студента. Но важнее этого бывает только источник данной моти-
вации. Если мы спросим самих студентов об их целях, мечтах и желаниях, то ответы будут одинаковы как 
на подбор: «интересуюсь культурой России», «хочу жить в России», «хочу работать в российских компа-
ниях в своей стране». Но за каждым таким ответом скрывается источник, главная деталь их заинтересо-
ванности. Можно сделать маленький вывод о том, что ими движут чувства, эмоции, нежели сознание и 
холодный расчет. Так почему же на уроках преподаватели преподносят задания с «умным расчетом», ведь 
все начиналось именно с хрупкого чувства заинтересованности культурой, неопознанным чувством от-
крытости и душевности русского человека. Почему бы не дополнить этот культурный багаж студентов 
культурой Якутии и народов, которые ее населяют, затронуть популярные туристические места, объекты 
и духовные ценности нашего народа? Итак, можно предположить, что РКИ – это в некоторой степени 
творчество наряду с наукой. В ней все так же закономерно, как и довольно много неизведанного, что каж-
дый раз получается что-то новое, непохожее на прежнее. 

Наш эксперимент состоит из нескольких этапов: сбор национально-регионального компонента, отбор 
учебного материала, определения целевой аудитории, расчет соотношения лексико-грамматического и 
национального компонентов будущего практикума. Таким образом учитываются уровень владения сту-
дентов русским языком, их возможный круг интересов, учет возрастных и психологических особенностей 
конкретной аудитории.  

Наполнение практикума: алфавит (печатный и прописной); вводный текст о Якутии – адаптированные 
тексты с национально-региональным компонентом; аутентичная лексика; ситуативные диалоги.  

В результате активизации резервных возможностей обучающихся формируются умения выражать ком-
муникативные интенции средствами изучаемого языка. Создаются комфортные условия для выполнения 
заданий, в которых важна скорость, смекалка и сплоченность. Таким образом, снимается напряженность 
и боязнь получения низких баллов за работу. Систематическая игровая работа в рамках коммуникативного 
подхода, помимо грамматической и лексической работы, позволит преподавателю и студентам создать 
дружелюбную атмосферу, снизить языковой барьер среди студентов и повысить мотивацию к изучению 
русского языка. Также данная работа ненавязчиво познакомит ребят с культурой, историей и традициями 
страны изучаемого языка. Исследования подтверждают острую необходимость в использовании в учебном 
процессе коммуникативных составляющих.  

Следовательно, обучение русскому языку как иностранному на элементарном и базовом уровнях явля-
ется одним из самых важнейших этапов в формировании грамматической и коммуникативной компетен-
ций в обучении русскому языку как иностранному. При коммуникативном подходе процесс обучения мо-
делирует процесс коммуникации, сохраняя при этом адекватность в рамках ежедневных аудиторных заня-
тий, в привычных для иностранцев психологических и педагогических условиях.  К тому же, национально-
региональный компонент несет в себе страноведческий характер обучения, расширяющий их познаватель-
ную деятельность.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БУДДИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ 
 

INTERPRETATION OF BUDDHIST LEXIS 
Торбоков А. В. 
Torbokov А. V. 

Аннотация: в статье исследуется происхождение буддийской лексики алтайских героических эпосов. 
Рассматривается определение лексем, обозначающих предметы буддийского культа и теонимы (имена 
божеств), которые легли в образование имён персонажей эпических произведений. 

Abstract: the origin of the Buddhist lexicon pertaining to altai heroic epic sayings is investigated in the article. 
The definitions of lexical items and theonyms (names of deities) of buddhist cult which provided the basis for the 
names of protagonists of epic sayings are analyzed. 

Ключевые слова: алтайский героический эпос, буддийская лексика, тибетская школа, Джунгарское 
ханство, тибетская письменность, санскрит. 

Keywords: altai heroic epic saying, buddhist lexicon, Dzungarian Khanate, tibetan writing system, sanskrit. 

Республика Алтай представляет собой особый регион между мировыми религиями и этническими 
культурами. В силу исторического прошлого и географического расположения между Монголией и Тывой 
в регионе получил распространение северный буддизм, который в XVII–XVIII вв. во времена существова-
ния Джунгарского ханства являлся государственной религией предков алтайцев. 

В XIX в. Горный Алтай находился под управлением Алтайской духовной миссии, члены которой в 
силу своей идеологии старались не включать в создаваемые буквари по алтайскому языку буддийские тер-
мины. Так, сведения 1850-х годов Ефима Корты, который долгое время жил в Чуйской степи (ред. – ныне 
территория Кош-Агачского района), где общался с монгольскими буддистами и испытывал их влияние в 
такой степени, что епископ Макарий и Чевалков находили опасным выдавать их за чисто алтайское, так 
как «к алтайским воззрениям несомненно примешаны и имена буддийские и монгольские» [7, с. 304–306]. 

Несмотря на запрет православными миссионерами публикации буддийской лексики в своих книгах, 
сами того не понимая, они опубликовали их в искажённом виде. Например, в «Словаре алтайского и ала-
дагского наречий тюркского языка», составленным протоиреем В.И. Вербицким в 1884 г. имеется ряд пер-
сонажей из буддийского пантеона: Таргын-нама (таркын – титул правителя; нама – лама, скорее всего 
обозначение правителя Джунгарского ханства, который получил духовное образование в Тибете и являлся 
ламой), Маҥды-Шире (Маҥдышире – буддийское божество олицетворяющее мудрость, название которого 
образуется от санскритского слова manjusri, что означает «великолепная слава»), Май-Тере (Майтере – 
Будда грядущего мирового порядка, наименование его восходит к санскритскому термину maitreya, что 
переводиться как «любящий»), а также наименование буддийской атрибутики (шаҥ (сой. шаҥ, тув. шаҥ) – 
буддийские литавры, в виде двух медных тарелок. Сам термин происходит от тибетского цан) и т. д. 

Особый интерес вызывает наличие в словаре православного миссионера термина Пуоду-Сонко (обра-
зовавшееся от боодо, которое используется в данном случае в форме «святой» и сокращения тибетского 
имени буддийского реформатора – Цонкапа (имя дано по названию долины в которой он родился и про-
исходит от двух тибетских слов: цонг (алт. согоно), что означает «лук» и кха – «место»). Буддийский фи-
лософ и проповедник жил в 1357–1419 гг. и знаменит тем, что основал тибетскую школу Гелуг (с тиб. 
«добродетель»), священнослужители которой в отличии от других тибетских школ носят на голове уборы 
жёлтого цвета в связи с чем их ещё называют последователями «жёлтой школы». Это направление буд-
дизма в XVII в. было принято в качестве официальной религии в Джунгарском ханстве, куда в то время 
входила территория современной Республики Алтай, что не могло не отразиться в наличии буддийской 
лексики в алтайских героических эпосах. 

До настоящего времени алтайские филологи только вкратце описывали буддийскую лексику алтайских 
героических эпосов. В частности, эти работы были связаны с переводом сказаний с алтайского на русский 
язык и использовались в отношении всего трёх терминов, таких как: буркан, судур, нама. Эти термины 
восходят к китайскому, санскритскому, тибетскому языкам, что позволяет утверждать, что было несколько 
волн знакомства предков алтайцев с буддизмом. Но более сильный след в истории алтайского народа оста-
вила последняя волна, связанная с тибетской школой Цонкапы. 

Например, в сказании «Алтын-Мизе» есть такие строки: 
 

Ай-сары таҥза бичикти,
Айладып билер судур бичикти, 
Ала койып, кычыра берди. 
Эмди шиҥдеп кöрöр болзо, 
Jер-телекей бу ÿстинде 
Ӱч нама бар эмтир [1, 1968: 6]. 

В руки взял лунно-жёлтую письменность на ти-
бетском языке, 
И начал читать  
давно известную сутру. 
И сейчас проанализировав понял, 
На вершине этого мира, 
Есть три ламы.

 

Стоит отметить, что в алтайском фольклоре встречаются два вида написания письменности на тибет-
ском языке, в виде таҥыт бичик и таҥза бичик. Схожая форма существует и в сойотском языке в форме 
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таҥгат бичик, что означает «тибетская письменность» [13, с. 103]. Это же слово легло в название герои-
ческого эпоса «Таҥзы-Баатыр», названное по имени главного героя произведения. 

Самой распространённой буддийской лексикой в алтайских героических сказаниях является судур (–
бичик), использующаяся в алтайском фольклоре в виде «книги мудрости» и восходящее по своему проис-
хождению к санскритскому слову sutra [12, с. 234], что подразумевает под собой буддийский философский 
и обрядовый трактат, содержащий слово Будды. В монгольских языках используется идентичная форма (в 
бурятском – судур, в монгольском – судар). 

Нама – алтайская форма тибетского слова лама, что дословно обозначает «высший» и употребляется в 
значении религиозный учитель. В основном в эпосах используется в форме сары нама («жёлтый лама») 
имея в виду, что буддийский священнослужитель исповедует школу Цонкапы. 

Так, в эпосе «Маадай-Кара» переведённым полностью на русский язык С.С. Суразаковым есть 48 упо-
минаний о «жёлтых ламах». 

Ханы множества племён 
Ходили к ламам на поклон, 
Упрашивали жёлтых лам. 
«Скажите, – умоляли лам, 
Как мирно и свободно жить, 
Предел несчастья положить?» [10, с. 110]. 

В сюжетах алтайских сказаний ламы живут группами в количестве 3, 7 и 42 человек, вдалеке от про-
стого народа. В отношении их места обитания используется термин öргöö, означающее «храм, дворец» 
[12, с. 120]. 

 

Канатту бÿткен камдарым ла 
Таш, суу камдарым, 
Кара нама тармачыларым, 
Ак-jарыкка чыксагар [18, с. 280]. 

Созданные летать шаманы, 
«Каменные» и «водяные» шаманы. 
Чёрные ламы – заклинатели, 
Выходите в свет!

 

Тарма (монг. тарни – заклинание) восходит к древнетюркскому darni, образовавшееся от санскрит-
ского dharani–«магическая формула, заклинание» [8, с. 159]. Словосочетание кара нама («чёрный лама») 
здесь обозначает не принадлежность к буддийской школе, а то, что он занимается заклинаниями, связан-
ными со смертью. 

 

Каан буркан кижи болзо,
Айткан сöзин бузар jаҥ jок [2, с. 9]. 

Есть ли хан является буддой, 
То его повеление нельзя не выполнить. 

 

Буркан (бур. бурхан, калм. бурхн, тув. бурган) встречается также в алтайском фольклоре в форме быр-
кан и по происхождению восходит к древнетюркскому burxan, в свою очередь образовавшееся от китай-
ского фо, bvarозначающее «будда» [8, с. 127]. Этот термин используется в алтайских эпосах для обозна-
чения любого буддийского божества. Само слово буркан восходит к VI в., когда каган Первого Тюркского 
каганата Таспар сделал буддизм господствующей религией в своём государстве. А переводы тюркам-буд-
дистам буддийских сочинений с китайского на их родной язык осуществляли китайцы из двора Северных 
Чжоу. Свидетельством этого является тот факт, что в 576 г. чжоусский император приказал перевести на 
тюркский язык буддийское сочинение «Нирвана-сутра» [11, с. 77]. 

 

Боодо-Бурканныҥ бу jеени
Бойыҥныҥ ла бу jалчыҥ. 
Бого келгенин билбезиҥ бе? 

Это внучка Боодо-Буркана, 
Твоя же собственная прислуга. 
То, что она приехала, разве не знаешь?  
[6, с. 240–241].

 

Имя Боодо-Буркан дословно переводиться как «святой/премудрый будда». Сам термин боодо восходит 
к старомонгольскому богдо, означающий «святой, премудрый». В тувинском языке богда означает 
«будда», «святой», «бог» [14, с. 236–237]. В свою очередь восходящее к древнетюркскому bodi, которое 
происходит из санскритского bodhi–«прозрение; достижение совершенной мудрости» [8, с. 107]. От тер-
мина боодо происходят имена героев и названия целых эпосов (например, персонаж Jелбис-Боодо в про-
изведении «Ирбис-Буудай» или название сказания «Боодой-Мерген»). 

 

Албаты-jонды баштап билер,
Аш jакшызын азып билер, 
Алу jакшызын кöктöп билер, 
Айткан сöсти ол ундытпас, 
Албатыга jаман ол сананбас, 
Омок-седеҥ ол кеберлÿ 
Очыра-Манjы баатыр болды [3, с. 6].

Умеет возглавить народ,
Умеет приготовить лучшую еду, 
Умеет сшить лучшую пушнину. 
Сказанное не забудет, 
Нет в ней дум плохого о народе, 
Бодрой внешности она –  
Богатырь Очыра-Манjы.

 

Имя персонажа Очыр (а)-Манjы (в бурятском языке Ошор Вани) происходит от санскритского 
vajrapani (где vajra– «алмаз», pani–«в руке»), что можно перевести, как «держащий алмаз». Это наимено-
вание божества в буддизме, который уничтожает тупость и заблуждение. Обычно изображается в 
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угрожающей позе синего цвета, с буддийским скипетром в виде громового топора в руке. Легенды гласят, 
что он охранял и сопровождал принца Гаутаму до того момента, пока тот не стал Буддой [9, с. 33]. 

 

Караты-Каан айдат: 
«Бу Кара-Кула ла Матпак-Караныҥ 
Элчизиле, бичик-биликле, 
Мал баштаган Барчын-Бöкö лö 
Jон баштаган торко тонду 
Торjын jайзаҥды, 
Ол экÿди баштап, 
Jакып jÿрдим» [5, с. 141].

Караты-хан говорит:
«Кара-Кулу и Матпак-Кара, 
С грамотным послом, 
Управленцем имущества Барчын-Бöкö, 
И правителем народа в шёлковой шубе,  
Родового старшину Торjына, 
Этих двух возглавить 
Приказываю!».

 

Имя героя произведения образовалась от буддийского термина торjын (бур. дорж, тув. доржу), что 
означает буддийский скипетр в виде громового топора. Происхождение самого слова возникло от тибет-
ского слова дордже. В свою очередь второе обозначение этого термина очыр восходит к ойратскому очир, 
а тот в свою очередь от древнеуйгурского вчир, образовавшееся от санскритского ваджра – «алмаз / мол-
ния». 

 

Кадак торко байрылай тудуп,
Jан карманга сугуп алат [1, с. 12]. 

Взяв по ширине шёлковый буддийский шарф, 
Положила его в боковой карман. 

 

Кадак (бур. хадак, сой. hадак, тув. кадак) происходит от тибетского кхадак, что означает «буддий-
ский шарф, символизирующий гостеприимство, чистоту, бескорыстие и сострадание дарящего». Исполь-
зуется в алтайских эпосах в словосочетании торко кадак («шёлковый буддийский шарф») и маҥдык кадак 
(«буддийский шарф из вытканной шёлковой материи с изображениями»), где второе значение более под-
ходит к нему, поскольку традиционно на нём изображаются различные узоры, орнаменты и т. п. 

 

Jан карман тÿбинеҥ 
Алтын судур алып чыгат. 
Сай эрекен jылдырат, 
Сары бичик кычырат [1, с. 145]. 

Из глубины бокового кармана, 
Вытащил золотую сутру. 
Передвигает буддийские чётки с зарубкой, 
Читает жёлтую книгу.

 

Эрекен (монг. эрхи) – буддийские чётки, используемые для счёта молитв, выполненных ритуалов и 
поклонов. 

 

Ай алдында Алтайлу, 
Ай бöктöгöн Сÿмерлÿ, 
Ак-чабыдар атка минген 
Алтын-Мизе каан эдим [1, с. 9]. 

С Алтаем под луной,
Луна, закрывшая гору в центре Вселенной. 
Бело-игреневую лошадь оседлал,  
Хан Алтын-Мизе.

 

Сÿмер (монг. Сумбэр, тув. Сумбер-Уул) восходит к древнетюркскому sumir– «гора, считающаяся у буд-
дистов центром Вселенной», в свою очередь образовавшееся от санскритского sumeru [8, с. 513] – «благая 
Меру». В буддийской мифологии и космологии Сÿмер самая высокая гора, центр мироздания, место оби-
тания высших богов пантеона и мифологических существ. Место поклонения буддистов, вокруг которого 
вращаются звёзды и планеты [9, с. 67]. 

Стоит отметить, что у тувинцев существует героический эпос под названием «Алдай-Сумбер», что пе-
реводиться, как «Алтай Сÿмер». В алтайской мифологии существует термин самура, обозначающий 
«книгу мудрости» [12, с. 125]. Он восходит к древнетюркскому samir, образующийся также от санскрит-
ского слова sumeru [8, с. 483]. Таким образом, подразумевая под собой тайные знания, которые можно 
получить лишь, забравшись на гору Сÿмер.  

 

Эркетендÿ кааныбыс, 
Эрjинелÿ бийибис [2, с. 136].

Величественный хан –
Драгоценный правитель.

Эрjине (бур. эрдэнэ, тув. эртине) – драгоценность. Образовалось от древнеуйгурского эртини, возник-
шего от санскритского ratna [12, с. 234], что значит «драгоценность, сокровище». 

 

Кан-Кереде деп каан кушка
Ак-Бий адынаҥ 
Алтынду бичик бичиир [2, с. 57]. 

Царь-птице Кан-Кереде,
От имени Ак-Бий, 
Напишем золотую книгу.

 

Кан-Кереде (бур. хэрдиг, монг. хангарид, калм. херд, тув. херети) восходит к древнетюркскому garudi–
«мифическая птица с золотыми крыльями, царь-птица», образовавшееся от санскритского garuda– «все-
пожирающее (Солнце)». 

 

Арчын jытту алтай jатты.
Аржан-кутук ару суузы 
Шоркыражып агып jатты [4, с. 71]. 

Простирается земля, пахнущая можжевельником. 
Чистая вода из целебного источника, 
Течёт шумя.

 

Аржан (-суу) (бур. аршан, калм. аршан, монг. аршаан, ойр. аршаан, сой. аршаан, тув. аржаан) – 1) 
минеральная целебная вода; 2) освящённая вода путём чтения над ней молитвы и добавления в неё мелких 
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кусков веток горного можжевельника. Термин аржан восходит к древнетюркскому rasajan, образовавше-
еся от санскритского rasayana, что значит «напиток бессмертия, дарующий вечную жизнь». 

 

Баатыр кыс Jаҥарчы 
Эли-jонын jакарат: 
«Öскö укту улус дежип 
Ööркöжип jамандашпагар. 
Ак быйаныгарды айдап 
Бистиҥ изибисле барыгар [17, с. 205]. 

Девушка-богатырь Jаҥарчы, 
Наставляет свой народ: 
«Говоря о инородцах, 
Не сердитесь и не хулите. 
Говоря о чистой добродетели, 
Берите пример с нас».

 

Быйан (бур. буян, калм. буйн, ойр. буян) восходит к древнетюркскому bujan, происходящее от санскрит-
ского punya [8, с. 120] – «благая заслуга, добродетель». 

 

Каспа деп jердиҥ кырына
Кара кайаныҥ ичине 
Jокту судурчыШимениҥ сööгин 
Jон апарып тудуп салды. 
Энчилÿ деп öскÿс уулчак 
Энезиле кожо артты, 
Алтын судур бичикти 
Албатыга таркадып jÿрди [16, с. 277]. 

На окраине местности Каспа, 
Во внутрь чёрной берёзы, 
Прах нищего читателя сутр – Шиме, 
Народ отнёс и положил. 
Мальчик-сирота по имени Энчилÿ, 
Остался с матерью, 
Золотую сутру, 
Жил распространяя её среди народа. 

 

Имя главного героя, в честь которого названо произведение имеет буддийское происхождение. Шиме 
происходит от тибетского «схи-мед», что означает «бессмертный» [15, с. 188].  

Судурчы (алт. – читающий сутры) – религиозная категория алтайцев, получивших буддийское образо-
вание в дацанах либо от странствующих лам, в том числе от своих родственников, приобретших знания в 
Тыве, Монголии, Тибете, Китае. Основная их деятельность состояла в чтении сутр на ойратском (тодо 
бичик) и тибетском (таҥыт бичик) языках. Помимо Шиме-судурчы из рода кергил большой популярностью 
среди алтайского народа пользовался Лапас-судурчы из рода сурас-кыпчак. 

Алтын судур (-бичик) возможно наименование сутры «Алтын Керел» («Золотое Сияние»), которая в 
1880-е гг. пользовалась большой популярностью среди алтайцев. Эта сутра читалась во время молебна, 
целью которого является приумножения благополучия (богатства, успеха в делах, улучшения здоровья) и 
призывание защиты от стихийных бедствий – наводнений, пожаров, землетрясений. 

Стоит отметить, что в научной литературе буддийская лексика алтайских героических эпосов мало изу-
чена, как и в целом в алтайской литературе и языке. Причиной тому является то, что в XIX в. православные 
миссионеры, считающиеся основателями алтайской письменности и первых произведений на алтайском 
языке в силу своих идеологических установок, боролись с влиянием тибетского буддизма на алтайцев. 
Несмотря на то, что вплоть до первой половины XX в. среди коренного населения региона использовалась 
в быту письменность – тодо бичик, созданная ламой Зая-Пандитой и употреблявшаяся в делопроизводстве 
в Джунгарском ханстве, в том числе во время дипломатической переписки между предками алтайцев с 
российскими властями о вхождении края в состав Российской империи в 1756 г. Благодаря тому, что уст-
ное творчество сказителей передавалось из уст в уста, а не было напечатано и не подлежало корректировки 
со стороны православных священников большая часть буддийской лексики сохранилось в эпосах. И это 
возможно проверить благодаря идентичности у тюрко-монгольских народов буддийской лексики в эпосах. 
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Аннотация: рассмотрены нормативные правовые акты, закрепляющие правила о лингвистической 
экспертизе. Выделены некоторые проблемные вопросы, связанные с лингвистической экспертизой зако-
нопроектов. 

Abstract: has been considered regulations that fasten a linguistic expertise. Has been distinguish some prob-
lematic issues connected to linguistic expertise of the draft laws. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза законопроектов, законотворческая деятельность, 
юридическая техника. 
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Тексты проектов законодательных актов в Российской Федерации и ее субъектах являются объектом 
разных видов экспертиз: правовой, юридико-технической, лингвистической и других.  

Законотворческий и законодательный процесс регламентируются детально правовыми актами разного 
уровня, но экспертирование проектов законов – это та часть законотворчества, которая не нашла полного 
достаточного отражения в нормативном регулировании. Особенно мало внимания в правовых актах уде-
лено осуществлению лингвистической экспертизы законопроектов. 

Прежде всего, правила о проведении лингвистической экспертизы законопроектов закреплены в регла-
ментах законодательных органов России и субъектов Российской Федерации.  

Так, в Регламенте Государственной Думы, утвержденном постановлением Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от 22.01.1998 №2134-II «О Регламенте Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – регламент Государственной Думы), уста-
новлено, что проекты постановлений Государственной Думы и федеральных законов,  а также законы, 
отклоненные Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, подлежат направле-
нию на лингвистическую экспертизу. Из содержания статей 119 и 123 регламента Государственной Думы 
следует, что проведение лингвистической экспертизы законопроекта является одним из условий принятия 
закона. В соответствии с частью 7 статьи 121 указанного регламента «лингвистическая экспертиза законо-
проекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского лите-
ратурного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по 
устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-технических 
ошибок и ошибок в использовании терминов». 

Аналогичные правила закреплены в регламенте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), утвержденного постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 
17.04.2008 ГС №17-IV «О Регламенте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». 
Содержание лингвистической экспертизы в части 3 статьи 61 определено более кратко: «Лингвистическая 
экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современ-
ного русского литературного языка с учетом функционально-стилистических особенностей текстов зако-
нов». 

В некоторых субъектах Российской Федерации приняты законы о правовых актах. В пятнадцати из 
таких законов субъектов России прямо упоминается лингвистическая экспертиза. Например, в законах 
Нижегородской области [3], Карачаево-Черкесской Республики [4], Оренбургской области [5] объяснение 
термина «лингвистическая экспертиза» дается в статьях-глоссариях, содержащих понятия, используемые 
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в указанных законах. В законах города Москвы [6] и города Севастополя [7] также, хотя и не в общих 
положениях, закреплены легальные определения понятия лингвистической экспертизы законопроектов. В 
последних законах формулируются практически идентичные определения: «Лингвистическая экспертиза 
проектов правовых актов – исследование, направленное на оценку текстов проектов правовых актов с це-
лью изучения их соответствия нормам современного русского литературного языка с учетом функцио-
нально-стилистических особенностей юридических текстов, а также с целью устранения орфографиче-
ских, пунктуационных, логических и стилистических ошибок». 

В законах некоторых субъектов России лингвистическая экспертиза прямо не упоминается, но из со-
держания статей о требованиях к правовым актам можно сделать вывод о необходимости проверки текстов 
законопроектов с лингвистической точки зрения. 

Так, в статье 15 «Общие требования к оформлению законов области» закона Нижегородской области 
[8] установлено, что законы, принимаемые в области, излагаются на русском языке; использование в зако-
нах новых иностранных терминов и выражений допускается, если отсутствуют имеющие тот же смысл 
русские термины и выражения или термины иностранного происхождения, ставшие в русском языке об-
щеупотребительными; в тексте закона не допускается употребление устаревших и многозначных слов и 
выражений, затрудняющих восприятие смысла нормы закона, а также не допускается употребление образ-
ных выражений: сравнений, эпитетов, метафор, гипербол и т. п. 

В статья 19 закона Республики Марий Эл [9], устанавливающей требования к нормативным правовым 
актам, закрепляется правило о недопущении употребления сложных фраз и грамматических конструкций, 
иностранных слов, а также устаревших и многозначных слов и выражений, образных сравнений, эпитетов, 
метафор. В этой же статье указывается, что текст нормативного правового акта Республики Марий Эл 
должен быть отредактирован в соответствии с правилами грамматики русского языка. 

Можно отметить, что нельзя провести четкие границы между лингвистической экспертизой и юридико-
техническим исследованием текстов законопроектов. Так, закрепленные в законах некоторых субъектов 
Российской Федерации требования к юридико-техническому оформлению проектов законодательных ак-
тов могли бы присутствовать в нормах о лингвистической экспертизе. Например, в статье 24 закона Вол-
гоградской области [10], посвященной основным требованиям к юридико-техническому оформлению нор-
мативных правовых актов, установлено, что нормативные правовые акты излагаются в официально-дело-
вом стиле, в них не допускается употребление устаревших слов и выражений, образных сравнений. Иден-
тичные правила закреплены в статье 19 «Основные правила юридической техники» закона Тюменской 
области [11]. В главе 4 «Общие правила юридической техники, применяемые при подготовке нормативных 
правовых актов» закона Новосибирской области [12] указывается, что «текст нормативного правового акта 
излагается в логической последовательности точным и лаконичным языком, исключающим двусмыслен-
ное или неоднозначное толкование» (статья 22).  

В связи с тем, что республики как субъекты Российской Федерации закрепляют в качестве государ-
ственного языка не только русский язык, объектом лингвистической экспертизы могут выступать тексты 
на государственных языках республик. 

Интересная ситуация сложилась в Республике Татарстан. В соответствии с частью 4 статьи 84 Регла-
мента Государственного Совета Республики Татарстан [13] текст законопроекта должен быть представлен 
на обоих государственных языках Республики Татарстан. Кроме этого, как установлено частью 2 статьи 
80 Конституции Республике Татарстан [14], тексты законов на татарском и русском языках проходят иден-
тификацию. Как следует из части 1 статьи 104 Регламента Государственного Совета Республики Татар-
стан, в Государственном Совете создана Комиссия по установлению идентичности текстов законов Рес-
публики Татарстан, в которую направляются законопроекты на татарском и русском языках. 

В русском тексте Конституции Республики Саха (Якутия) [15] имеется статья, в которой употребля-
ются слова на языке саха. Такая ситуация вызвала дискуссии о возможности использования в текстах за-
конов слов на языке, отличном от языка данного закона. Однако нормативные положения не дают прямого 
ответа на возникшие вопросы. На наш взгляд, требования лингвистического характера позволяют сделать 
вывод о недопустимости подобного изложения текстов законов. Вряд ли в указанной ситуации можно го-
ворить об исключении из общих правил, поскольку имеются иные варианты формулирования указанной 
статьи. 

В Государственной Думе разработаны методические рекомендации по лингвистической экспертизе за-
конопроектов [16], на которые ориентируются и в законодательных (представительных) органах субъектов 
Российской Федерации. Рекомендации основаны лишь на указанных ранее статьях регламента Государ-
ственной Думы. Положения рекомендаций исходят из общих требований, предъявляемых к произведе-
ниям официально-делового стиля, и практики осуществления лингвистических исследований текстов за-
конодательных актов и проектов законов. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что правила о формулировании текстов законодательных актов 
и проведении лингвистических экспертиз требуют большей детальности и полноты. Регламентация таких 
правил не обязательно должна происходить на уровне закона. Как показывает зарубежный опыт, требова-
ния по оформлению законов могут излагаться в самых разных документах. Например, в Канаде действует 
руководство по разработке федеральных законов и регулирующих актах, в Германии издан справочник по 
нормотворческой технике [17, с. 34]. 
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При проведении лингвистических экспертиз текстов законопроектов возникают дискуссионные во-
просы, например, о толковании повествовательных предложений, в которых не используются слова «дол-
жен», «вправе», «не вправе», критериях необходимости дефинирования используемых понятий, об осо-
бенностях законодательного стиля и т. д. Подобные проблемы могут быть решены только во взаимодей-
ствии лингвистов, юристов и профессионалов в иных отраслях. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В КОНТЕКСТЕ ТЕМЫ «ОТЦЫ И ДЕТИ»  

В РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В. АСТАФЬЕВА 
 «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН» И Н. ЛУГИНОВА «ПЕСНЯ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ») 

 
STUDY OF THE REGIONAL COMPONENT IN THE CONTEXT OF THE THEMES  

«FATHERS AND CHILDREN» IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE XX CENTURY  
(ON THE WORKS OF V. ASTAFYEV «THE LAST BOW»  

AND N. LAGINOV «THE SONG OF THE WHITE CRANES») 
Хабахова Е. Д. 
Habahova E. D. 

Аннотация: в статье рассматривается изучение регионального компонента в 7 классе в контексте 
темы «Отцы и дети» XX в. Приводятся фрагменты уроков по изучению биографии и рассказов В. Аста-
фьева и Н. Лугинова. 

Abstract: the article examines the study of the regional component in the 7th grade in the context of the theme 
«Fathers and Sons» of the 20th century. The fragments of lessons on the study of biographies and stories by 
V. Astafyev and N. Luginov are given. 

Ключевые слова: региональный компонент, «Отцы и дети», В. Астафьев, Н. Лугинов. 

Keywords: regional component, «Fathers and sons», V. Astafyev, N. Luginov. 

Совместная жизнь, соприкосновение и взаимовлияние литератур разных регионов России являются 
важной составляющей частью всего литературного процесса. Неудивительно, что литературы всех рос-
сийских народов на протяжении длительного времени развивались на перекрестке культурных традиций. 
В XX столетии этот межкультурный диалог всегда ощущался как насущнейшая и всеохватная 
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общелитературная потребность. В этой связи большой интерес вызывает сравнительное изучение литера-
тур многоязычной России, которое дает возможность глубже понять историческое место каждой нацио-
нальной литературы. 

Взаимоотношение отцов и детей является одной из самых важных проблем русской литературы. Оно 
нашло отражение не только в произведениях русских писателей XIX века, но и получила особое место в 
российской литературе XX века. Вслед за великими писателями появились множественные произведения, 
которые продолжили эту тему. Проблема поколений была изображена в произведениях таких писателей, 
как: М. Горький («Детство»), В. Астафьев («Последний поклон»), из якутских писателей у Н. Лугинова 
«Песня белых журавлей», а из российских, у Ч. Айтматова («Пегий пес, бегущий краем моря»).  

Главной целью нашей работы является рассмотрение и сопоставление особенностей взаимоотношения 
отцов и детей у представителей российской литературы XX века с учетом регионального компонента.  

 «Последний поклон» – «заветная книга» В. Астафьева. Образ бабушки пронизывает все рассказы, со-
ставившие книгу «Последний поклон». Цикл рассказов заканчивается горьким признанием автора, запоз-
далым покаянием - последняя воля самого дорогого человека оказалась невыполненной в силу различных 
обстоятельств (это, вероятно, и определило щемящее название книги). 

Во всех рассказах изображены отношения двух поколений – младшего и старшего. Стоить отметить, 
что все главные герои являются представителями младшего поколения и произведения повествуются с их 
точки зрения. 

В произведении якутского писателя Н. Лугинова «Песня белых журавлей» изображается якутская се-
мья, состоящая из бабушки, отца и сына. В этой повести представитель младшего поколения – Нюргун 
стремится выполнить поручение и желание своей бабушки, которая потеряла пятерых своих сыновей на 
войне. По желанию бабушки он обязательно должен построить дом в своем аласе Нуоралджима и поста-
вить новое Сэргэ. Эта мечта так и осталась неисполненной, которая была дана сыновьями бабушки Нюр-
гуна. 

Вот эти два произведения очень похожи по своему сюжету и смыслу, поэтому были выбраны для изу-
чения. 

По мнению Л.Г. Жабицкой, «художественная коммуникация всегда выступает как взаимодействие со-
держания произведения и личности читателя, и потому ее результаты всегда индивидуально своеобразны, 
хотя при этом остается в силе различие между истинным и неистинным восприятием» [1, с. 27]. 

Приведем пример построения процесса в условиях поликультурной среды - пример осмысления и изу-
чения диалога разных литератур в контексте темы «Отцы и дети» в российской литературе XX века (на 
основе изучения произведений В. Астафьева «Последний поклон» и Н. Лугинова «Песнь белых журав-
лей») в 7 классе.   

Для того, чтобы включить региональный компонент в процессе обучения нужно использовать нагляд-
ные материалы, содержащие в себя особенности того или иного региона.  

Урок в 7 классе «Век нынешний и век минувший…» подготавливается ряд дифференцированных опе-
режающих заданий: 

1) фронтальные – прочитать произведения и подумать над смыслом их заглавий («Песнь белых журав-
лей», «Последний поклон»); 

2) групповые: каждая группа (всего 2 группы, в соответствии с количеством изучаемых произведений) 
составляет план своих повестей, а также рисуют иллюстрации; 

3) сильному ученику предлагается индивидуальное задание: сообщение об авторе, истории создания 
повести (выступление с презентацией). 

Эпиграфом к уроку служат строки из стихотворения великого русского писателя М.Ю. Лермонтова 
«Думы»:  

«Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее – иль пусто, иль темно». 

Урок начинается с анализа эпиграфа. Задаются такие вопросы как: 
1. Как вы понимаете слова великого русского писателя по поводу будущего поколения? 
2. Можно ли считать, что писатель, живший в XIX веке, смог предвидеть будущее поколение? 
Затем идет выступление подготовленного ученика об авторе, истории создания повести. После этого 

проведение словарной работы и выявление ключевых словосочетаний из текстов: Якутия, алас, бабушка, 
пожелание («Песня белых журавлей»). Бабушка, война, внук, последнее желание, и сожаление («Послед-
ний поклон») Астафьева. После анализа и сообщений каждая команда представляет составленные планы 
своих глав и делает краткий пересказ одного из запомнившихся фрагментов текста. Это поможет сформи-
ровать коммуникативную компетенцию учащихся. На наш взгляд, групповая работа позволит ученикам 
вступить во взаимодействие не только с учителем, но и с другим учеником, а также работать сообща, при 
этом овладевая разнообразными речевыми средствами в различных ситуациях общения. После пересказа 
соответствующей главы следует «защита иллюстраций»: представители групп «художники» показывают 
свои рисунки, а чтецы выразительно читают соответствующий фрагмент текста. 

Подводя итог первой части урока, отметили, что произведения по-особенному важны для каждого че-
ловека. Два совершенно разных произведения, но такие близкие и похожие по-своему. 
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Второй урок начали с выявления читательских впечатлений. На вопросы: «Что понравилось, а что нет? 
«Что особенно хотели бы вы выделить?». Далее каждой группе на листочках даются вопросы для совмест-
ного рассуждения: 

1. Чем повесть начинается и чем заканчивается? 
2. Что общего между героями произведений?  
3. Какое место занимают для наших героев их бабушки? 
4. Какое отношение вызывают у вас герои? Меняется ли ваше отношение на протяжении чтения? 
Таким образом, выявили контрасты судеб героев, особенности сюжета, портрета, пейзажа в повести и 

отличие жанра рассказа от жанра повести. Учащиеся активно работали, рассуждали, восхищались дан-
ными произведениями. 

Эти вопросы позволяют контролировать развитие чувств школьников как читателей, точность эмоций 
по отношению к авторским намерениям, осмысление авторской позиции через осознание содержания.  

На заключительном этапе предлагается выбрать одно из этих произведений, наиболее понравившееся 
с обоснованием выбора.  Написать краткую рецензию к одному из изученных произведений. Эти задания 
позволили проверить целый спектр знаний, умений и навыков, полученных учащимися  при изучении 
творчества писателей XX века, в частности, знание проблематики творчества писателей, своеобразии его 
позиции по проблеме, раскрытой в конкретном произведении.  

Изучение на уроках литературы не должны и не могут ограничиваться изучением творчества только 
национальных авторов. Региональный компонент в изучении литературы должен охватывать и творчество 
авторов, проживающих и работающих на территории всей России. В ходе этих исследований:  

1. Определены теоретико-литературные понятия, помогающие освоению духовного богатства художе-
ственных произведений.  

2. Проанализированы программы по литературе в СОУ (среднем общеобразовательном учреждении) и 
методические пособия по литературе.  

3. Сформулированы и систематизированы принципы изучения русскоязычных писателей XX века на 
уроках литературы, определяющие расширенное представление о литературе, в частности, проблемы от-
цов и детей, которые позволяют  сделать более глубоким понимание русской литературы.  

Цель эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить зависимость между изучением творчества этих 
писателей  и развитием у учащихся необходимых эмоционально-художественных способностей и качеств. 
В качестве критериев освоения творчества российский писателей XX века учащимися были выбраны сле-
дующие показатели:  расширение представлений о литературе Якутии, и, как следствие, более глубокое 
понимание русской литературы;  а также углубление представления о тематике и героях произведений 
писателей других национальностей.  
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РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СМИ В ПРОДВИЖЕНИИ ВУЗА 
 

THE ROLE OF YOUTH TELEVISION MEDIA IN PROMOTION OF THE HIGHER EDUCATION 
Цой Л. Н. 
Tsoi L. N. 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования имиджа образовательной организации в 
условиях конкуренции. Одним из значимых средств связей с общественностью вуза является  ресурс масс-
медиа, среди которых следует выделить телевидение. Оно позволяет решать множественные задачи 
образовательной организации: формирование профессиональных компетенций студентов, информирова-
ние широкой общественности о деятельности вуза, профессиональная ориентация потенциальных аби-
туриентов и обучающихся, имиджирование организации и продвижение её на рынке образовательных 
услуг в условиях конкуренции. Описывается опыт PR-деятельности Восточно-Сибирского института эко-
номики и менеджмента. 

Abstract: the article is devoted to the problem of forming the image of an educational organization in a com-
petitive environment. One of the most important means of public relations is the mass media resource, among 
which television should be singled out. It allows to solve multiple tasks of the educational organization: the for-
mation of professional competencies of students, informing the general public about the activities of the university, 
the professional orientation of prospective students and students, the imitation of the organization and its promo-
tion in the market of educational services in a competitive environment. The experience of PR activities of the 
East-Siberian Institute of Economics and Management is described. 

Ключевые слова: связи с общественностью, образование, вуз, PR-сопровождение, телевидение. 

Keywords: public relations, education, university, PR-support, television. 

Поддержание положительного имиджа, сохранение доверия потребителей особенно в условиях конку-
рентной борьбы, всякое важное общественно-политическое событие, явление культуры, новые техноло-
гии, актуальные процессы нуждаются в PR-продвижении, которое осуществляется разными средствами, в 
том числе телевидением. Современное телевидение – это мощное средство коммуникации. Поступающая 
информация в контакте с аудиторией формирует общественное мнение, мировоззрение, оценки, отноше-
ния к тем или иным жизненным событиям и фактам. Возникает телевизионное общение с массовой ауди-
торией, где эффективность общения – главный признак качественного и востребованного телевидения.  

В условиях современного российского медиа-рынка особое значение PR-деятельность обретает для мо-
лодежных средств массовой информации. Подростковая и молодежная пресса – это сформировавшийся 
тип системы массовой коммуникации. Она призвана приобщать подрастающее поколение к интеллекту-
альному и духовному потенциалу общества, быть важным каналом передачи информации от старшего по-
коления к младшему и одновременно средством коммуникации, позволяющим общаться друг с другом. 
Динамика нового медиаповедения молодежи приводит к тому, что молодежь начинает самостоятельно 
осваивать медиасреду, устанавливая свои нравственные критерии. 

К молодёжным СМИ относят печатные, аудиовизуальные и электронные издания, которые а) ориенти-
рованы на возраст аудитории, ограниченный рамками 15–29 лет; б) используют в своей практике особые 
экстралингвистические и лингвистические контактоустанавливающие средства (среди них особняком 
стоит молодёжный жаргон); в) освещают актуальную для молодёжи информацию, соответствующую её 
интересам и внутреннему миропониманию. 

Специфика журналистики для молодежи определяется четко выраженной возрастной ориентированно-
стью на детскую и юношескую аудиторию. В ней применяются особые, специфические приемы отображе-
ния действительности, собственные выразительные средства, формы, способы контакта с аудиторией. Яв-
ляясь важным элементом системы воспитания детей и подростков, она активно взаимодействует как с дру-
гими компонентами СМИ, адресованными этой аудитории (теле- и радиожурналистикой), так и с различ-
ными социальными институтами, принимающими участие в педагогическом процессе (образованием, 
наукой, культурой). Молодежной печати свойственно более активное привлечение различных групп ауди-
тории к производству массовой информации. 

Следует отметить, что региональном рынке масс-медиа среди молодёжных телепрограмм нет ни одной, 
которая являлась бы не только площадкой для творческого развития, но и базой практики для студентов, 
обучающихся на специалистов в области журналистики и связей общественностью. Количество передач, 
ориентированных на воспитание молодёжи и включающих в себя эмоционально-нравственный компо-
нент, на региональном телевидении в последние годы снизилось. Однако частично образовавшийся духов-
ный вакуум заполняется центральными СМИ. Такими компенсаторами, например, выступают православ-
ные программы и телеканалы, такие как московский «Спас», екатеринбургский «Союз» и другие. Их кон-
тент не ограничивается церковно-клерикальными программами: многие передачи и фильмы, транслируе-
мые православным телевидением, имеют общегражданское звучание. Это передачи о культуре, историче-
ские программы, военно-патриотические документальные и художественные телефильмы. Здесь соци-
ально-педагогическая функция молодёжного телевидения гармонично взаимодействует с интегративной. 
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На современном этапе развития масс-медиа ярко проявляет себя новая парадигма телевидения. К ее 
признакам относятся бурное развитие интернет-технологий, активное внедрения цифровых технологий в 
сферу вещания, благодаря которым телезрители получают возможность принимать не только сотни кана-
лов, но и превращаются в непосредственных участников, создателей телевизионного продукта. 

Телевидение как одно из самых сильных инструментов PR может быть освоено студентами вуза только 
при условии практической реализации своих телевизионных проектов публицистического содержания с 
использованием всех художественных и технических средств, которые предлагает электронные СМИ. 
Главная задача студентов – освоить эмоциональную природу образной публицистики. В условиях такого 
региона, как Республика Саха (Якутия), это возможно реализовать при наличии у высшего учебного заве-
дения корпоративных СМИ, в частности телевизионной студии для производства собственного телевизи-
онного продукта – передач, миссия которых в том, чтобы  

‒ всемерно способствовать участию молодежи Якутии в созидательных социальных процессах города 
и республики: благотворительность, творчество, образование, сохранение природы, здоровый образ 
жизни; 

‒ формирование положительного имиджа Республики Саха (Якутия); 
‒ профориентация студенческой молодёжи; 
‒ продвижение образовательной организации на региональном рынке образовательных услуг, имиджи-

рование вуза [1]. 
Для Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента значимым PR-инструментом продви-

жения вуза является телевизионная студия «VETVEE» [2]. Она организована как база практики для сту-
дентов и школьников. Здесь любой желающий может обучиться основам журналистики, видеопроизвод-
ства, операторскому делу, видеомонтажу, работе ведущего, корреспондента. Видеоплатформа позволяет 
реализовывать свои идеи на профессиональном техническом уровне.  

Студия располагает павильоном для съёмки с профессиональным студийным оборудованием. На про-
тяжении десяти лет студия не только выпускает еженедельный телевизионный продукт, но и проводит 
регулярные встречи со школьниками (возраст от 16 лет). Встречи представляют собой открытую нефор-
мальную лекцию, которая включает теоретические и практические занятия.  

Очередной набор на посещение открытых лекций прошел весной 2017 года. Площадкой для лекций 
был выбран кинозал «Geek Cafe», располагающий удобной зоной для общения и просмотра видео на боль-
шом экране. Встречи проходили каждую субботу, занятия мог посетить любой желающий, предварительно 
записавшийся через социальные сети. В среднем занятия посещают от 15 до 30 человек.  

Занятие идёт 1,5 часа и представляет собой открытую лекцию резидентов студии «VETVEE». Тематика 
выступлений зависит от спикеров – ведущие и корреспонденты делятся своим опытом, рассказывая о под-
готовке к съёмке, умении работать с камерой. Редактор и режиссёр показывают видеоработы, разбирая их 
на составляющие и подробно рассказывая о том, как создается каждый компонент готовой видеопродук-
ции.  

Помимо этого приглашаются сторонние спикеры – ведущие массовых мероприятий, действующие 
участники КВН, журналисты, имеющие опыт работы в центральных городах РФ и другие интересные пер-
соны, которые могут поделиться важной и актуальной информацией о работе в сфере массовых коммуни-
каций.  

Теоретический курс всегда имеет практическое продолжение – участники встреч получают персональ-
ные задания, которые необходимо выполнить к следующему собранию или раньше. Ребята пишут сцена-
рии, составляют вопросники, занимаются поиском актуальных тем, личностей и мероприятий. В конечном 
итоге, самые активные участники получают возможность снимать телесюжеты, которые в дальнейшем 
получают ротацию на региональном вещании каналов ТНТ, ЯТВ, Саха-24 и Стерх-ТВ в телеверсии виде-
облога «VETVEE».   

Телевизионная версия видеоблога «VETVEE» предполагает компиляцию из лучших сюжетов, снятых 
за месяц студией. Сборку предваряют ведущие, которые приветствуют зрителя, вкратце рассказывают о 
темах, которые будут освещены в выпуске. Далее через отбивку идут 3–4 сюжета, хронометражем до 3–4 минут. 
Общий хронометраж выпуска – 13:30. Тематика сюжетов может быть самая разная – от обзоров киноно-
винок, репортажей ярких молодежных событий в Якутске до всевозможных топов, лайфхаков, реакций и 
опросов горожан. Жанры сюжетов варьируются от портретных интервью до репортажей, мастер-классов 
и музыкальных видеозарисовок.   

Студия всегда открыта к сотрудничеству и приглашает молодых авторов принять участие в создании 
качественного видеоконтента.  

Результативность деятельности студии «VETVEE» Восточно-Сибирского института экономики и ме-
неджмента убеждает, что основной задачей связей с общественностью любой образовательной организа-
ции является обеспечение коммуникации со своей социальной средой – потребителями, средствами мас-
совой информации, общественными организациями, органами власти, населением, партнерами [3]. Реали-
зуется эта связь посредством информационной деятельности, выполняющей следующие функции: 

‒ поддержка связи с родительской общественностью, научными, культурными, коммерческими и об-
щественными организациями, различными субъектами образовательной среды; 

‒ анализ влияния информационного материала на родительскую общественность, потребителя, парт-
неров; 
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‒ определение наиболее эффективных форм и методов воздействия на сознание потребителя через 
средства массовой информации; 

‒ установление и поддержание обратной связи с целевыми группами общественности. 
Современные средства массовой информации, особенно телевизионные, играют огромную, если не 

определяющую, роль в формировании имиджа образовательной организации, в её маркетинговой деятель-
ности по продвижению образовательных услуг. И что важнее всего – они позволяют вести продуктивный, 
взаимовыгодный диалог между учебным заведением и его потребителем, молодым человеком, нуждаю-
щимся в  полной, профессиональной, интересной, полезной информации о профессии и том вузе или ссузе, 
где её можно освоить в соответствии с современными мировыми стандартами. 
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PROJEKT WORK AS A MEANS OF FORMING UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES  
IN LITERATURE LESSONS 

Чернова Е. П. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся посредством использования проектной деятельности на уроках литературы. 

Abstract: this article is about formation of universal Learning activities through the use of project works in 
Literature lessons. 

Ключевые слова: проектная деятельность, этапы проекта, игровой проект, универсальные учебные 
действия. 

Keywords: project activity, stages of the project, game project, universal leaning activities.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), обеспечивая единство образова-
тельного пространства Российской Федерации, включают три вида требований: к структуре, к условиям 
реализации и к результатам освоения основных образовательных программ [1].  

ФГОС основного общего образования включает требования к результатам освоения основной образо-
вательной программы: личностным, метапредметным и предметным, инструментом достижения которых 
по праву считаются универсальные учебные действия. В психологической основе ФГОС заложен си-
стемно-деятельностный подход, одним из методов реализации которого является проектная деятельность 
обучающихся. Таким образом, проектная деятельность не только соответствует структуре и основной идее 
ФГОС, но и является средством формирования универсальных учебных действий школьников.  

Исследователями представлен достаточно широкий вариативный ряд классификации проектов, в рам-
ках данной статьи остановимся на критерии по доминирующему в проекте методу или виду деятельности. 
Е.С. Полат рассматривает в данной классификации исследовательские, творческие, ролево-игровые, ин-
формационные и практико-ориентированные (прикладные) проекты [2].  

На примере изучения повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» рассмотрим способы формирова-
ния универсальных учебных действий у шестиклассников посредством проектной деятельности на уроке 
литературы.  

Игровой проект «Крестики-нолики. «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша» представляет собой вик-
торину из девяти вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый. Цель проекта: овладеть способами 
применения полученных знаний и умений при составлении игры «Крестики-нолики» по изученной теме.   

Планируемые результаты освоения темы: 
Личностные: проявлять интерес к учебной теме, определять потребности в освоении учебной темы. 
Метапредметные: 
‒ познавательные: уметь найти и выделить необходимую информацию, устанавливать причинно-след-

ственные связи, аргументировать; 
‒ регулятивные: самостоятельно организовывать свою деятельность, оценивать результат деятельно-

сти; 
‒ коммуникативные: внимательно слушать вопросы, работать в группе. 
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Предметные: ориентироваться в содержании темы, использовать проектные умения для выполнения 
заданий. 

Содержание темы осваивается школьниками на основе текста повести «Барышня-крестьянка» в соот-
ветствии со структурой: 

‒ лексический комментарий; 
‒ продукт проекта. 
На первом этапе подготовки проекта следует объединиться в девять групп из трёх–четырёх человек. 

Это удобно, так как позволяет учащимся организовать рабочее пространство, не покидая своих мест за 
партой.  

На этапе планирования из текста повести обучающиеся выбирают слова, требующие лексического ком-
ментария.  Каждому слову шестиклассники придумывают название-перифраз, вызывающее интерес, при 
этом достаточно короткое и выразительное. 

Следующий этап практический, цель которого – получить продукт проектной деятельности, в нашем 
случае – разработать вопросы и ответы. При построении версий ответа учитель рекомендует обучающимся 
придерживаться следующей логики: один ответ правильный, один ответ почти шуточный, один ответ 
близкий к правильному, один ответ достаточно нелогичный [3]. 

Далее соединяется текст вопросов с игровым полем. Получается комплект игры.  
Этап защиты проекта представляет собой классический вариант игры «Крестики-нолики» с обновлён-

ным содержанием.   
Образец игры «Крестики-нолики». 
«Что в имени тебе моём…» 
А.С. Пушкин назвал свою героиню тремя именами. Какое из имён лишнее? 
(Лиза, Акулина, Джульетта, Бетси). 
Благородный разбойник. 
Жан Шарль Эммануэль Нодье, французский писатель, служа библиотекарем, написал роман «Жан …», 

который после опубликования в 1818 году принёс автору европейскую известность. Имя героя романа 
стало нарицательным, обозначая тип благородного разбойника и популярную в XIX веке кличку собаки. 
Назовите кличку собаки Алексея Берестова. 

(Сбогар, Бим, Робин Гуд, Манчаары) 
Модный приговор. 
Первоначально шёлковая, затем хлопчатобумажная лёгкая ткань, производившаяся в Азии и массово 

ввозившаяся в Россию в XVIII – начале XIX века. Из этой ткани Лизе сшили крестьянский сарафан. Что 
это?  

(Белая китаянка, серая японка, синяя китайка, серебристая якутянка) 
Сердечные тайны. 
Так называют доверенное лицо, которому поверяют сокровенные мысли и тайны, кем и была Настя для 

Лизы. Кто это? 
(Подруга, наперсница, кормилица, сестра) 
Тугиловский барин. 
Это комнатный слуга при господине в богатом дворянском доме. Он носил чемоданы, приносил еду, 

наполнял ванну, брил хозяина, помогал в ежедневных заботах. Он также был ответственным за организа-
цию поездок, ведал финансовыми вопросами, которые касались хозяина или его дома. Именно так назвал 
себя Алексей при первой встрече с Лизой. Кто это? 

(Метрдотель, помещик, гувернёр, камердинер). 
Псовая охота. 
Такими полями во времена А.С. Пушкина называли дальние поля, преимущественно использовавшиеся 

для псовой охоты. Когда Иван Петрович Берестов находился в этом поле, его жена умерла при родах. О 
каком поле идёт речь? 

(Отъезжее поле, пшеничное поле, Запорожская Сечь, охотничье поле). 
Жаркие игры. 
Подвижная старинная славянская игра, в которой стоящий впереди ловит по сигналу других участни-

ков, убегающих от него поочередно парами. Название игры произошло от сопровождающей игру песни. 
Назовите игру, в которую играли крестьянки на именинах жены повара в имении Берестовых. 

(Прятки, нарды, горелки, шахматы). 
Типы русских барышень. 
«Что за прелесть эти… барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они 

знание света и жизни черпают из книжек. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка 
в ближний город полагается эпохою в жизни». О каком типе русских барышень идёт речь в повести? 

(Столичные, уездные, провинциальные, кокетливые). 
Учим успешному чтению. 
(Школа будущего, система проблемного обучения, система никель, ланкастерская система). 
Эта система возникла в 1798 году в Великобритании. Речь идёт о форме учебной работы, сущность 

которой состояла в обучении более старшими и знающими учениками учеников младшего возраста. Алек-
сей Берестов «обучал» чтению и письму Акулину быстрее, чем по этой системе. О чём идет речь? 
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По окончании игры необходимо провести рефлексию, основанную на анализе выполнения проекта, до-
стигнутых результатов (успехов или неудач) и причин этого.  

«Владение отличительными признаками видов проектов позволяет ученику сделать осознанный выбор 
и рефлексию ситуации, в которой он наиболее успешен, а учителю – грамотно провести ученика по траек-
тории личностного развития, опирающейся на потенциал и ресурсы личности ученика» [4]. Выделим не-
сколько образовательных результатов, достижению которых будет способствовать реализация на уроке 
литературы игрового проекта «Крестики-нолики» (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
 

Этап проекта Характеристика 
результатов Вид образовательной деятельности 

 Метапредметные результаты
Подготовительный Регулятивные Планирование 

алгоритма выполнения задания, 
корректировка работы по ходу 
его выполнения, самостоятель-
ное оценивание 

Выполнение задания: «Сформулируй краткое опре-
деление слова на основе собственной словарной ста-
тьи» 

Планирование 
 
Практический 

Познавательные  
1. Расширенный поиск инфор-
мации с использованием ресур-
сов библиотек и интернета 
2. Умение доказывать свои 
суждения  
3. Переработка информации, 
преобразование ее и представ-
ление в виде схем, моделей, со-
общений 

Составление собственной словарной статьи 
 
Выполнение задания: «Предложи свой вариант от-
вета на вопрос» 
Различные способы представления материала 

Подготовительный 
Планирование  
Практический  

Коммуникативные  
Умение договариваться с одно-
классниками 

Обсуждение всех предложенных вариантов, отбор 
материала 

 Личностные результаты
Подготовительный 
Защита проекта 

Формирование познавательного 
интереса к определенным обла-
стям знаний 

Выполнение задания: «Выбери из текста слово, зна-
чение которого тебе непонятно» 
Процесс игры

 

Так, в соответствии с ФГОС итогами проектной деятельности следует считать интеллектуальное, лич-
ностное развитие обучающихся, формирование умения сотрудничать в группе, понимание сущности про-
ектной работы, которая рассматривается как показатель успешности деятельности. 
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ЛИТЕРАТУРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ Г.-Х. АНДЕРСЕНА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

 
LITERATURE IN THE CLASSES ON THE RUSSIAN LANGUAGE  

ON THE MATERIAL OF THE FAIRY TALE G.K. ANDERSEN «THE SNOW QUEEN» 
Чжан Фан 

Zhang  Fang 

Аннотация: сказка призвана воспитывать в ребёнке такие черты, как любовь, сострадание, чут-
кость, отзывчивость. В данной статье представлен опыт сравнения русской, зарубежной и китайской 
сказки, как средства в развитии у детей мировоззрения, правильной речи, фантазии. Также она способ-
ствует формированию эстетических чувств ребёнка, развитию воображения. В процессе практики мы 
заметили, что самое важное для студентов на занятиях, это – интерес. И задачи возникли – как воспи-
тывать интерес у детей, как развивать литературу во всём мире, и как научить детей умением пра-
вильно соединить сказку со жизнью. Датский прозаик Г.-Х. Андерсен известен во всём мире, с детства 
мечтал быть артистом, но жизнь cделала его «Солнцем детской литературы», хотя он родился в бедной 
семье но в его произведениях выражаются лето и любовь, цветы и доброта. В XIX веке Европа стреми-
тельно развивала, но на экономике, ни на литературе, сказки Г.-Х. Андерсена были популярны во всём 
мире и влияют на поведение детей, психологию особенно устную связную речь.  

Abstract: the fairy tale is designed to bring up in the child such features as love, compassion, sensitivity, 
responsiveness. This article presents the experience of comparing the Russian, foreign and Chinese tales, as a 
means in the development of children's worldview, correct speech, fantasy. It also contributes to the formation of 
the aesthetic feelings of the child, the development of the imagination. In the practice of practice I noticed that the 
most important thing for students in class is interest. And the problems arose - how to raise the interest of children, 
how to develop literature around the world, and how to teach children the ability to correctly connect a fairy tale 
with life. The Danish prose writer GH Andersen is known all over the world, since childhood he has been dreaming 
of being an artist, but life made him the "Sun of children's literature", although he was born in a poor family, but 
his works express summer and love, flowers and goodness. In the 19th century, Europe was rapidly developing, 
but on economics, and in literature, the stories of GH Andersen were popular throughout the world and affect the 
behavior of children, psychology is especially verbal connected speech. 

Ключевые слова: сказка, мировоззрение, Г.-Х. Андерсен, обучение, восприятие, развитие, устная речь. 

Keywords: fairy-tale, world outlook, G-H. Andersen, teaching, perception, development, oral speech. 

Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазах. В детстве я очень любила читать разные 
сказки, особенно сказки Андерсена. Я их читала на китайском языке, а сейчас я читаю сказки Андерсена 
на русском языке.  

Во время каникул я смотрела много российских национальных сказок, чудесный мир сказки учит нас, 
как правильно и красиво говорить и как стать лучше. Например, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина 
рассказывает о таких свойствах человека. Как доброта и черствость. И в Китае тоже имеются такие клас-
сические сказки, которые дошли до наших дней и которые пробуждают людей нести добро, быть друже-
любными. 

Актуальность темы заключается в том, что литература на занятиях по русскому языку становится всё 
важнее и важнее.  

Задача распадается на две части: во-первых, узнать культуру, исследование европейской сказки помо-
гает выявить отличия культур, определить их особенности и развивать интерес детей к культуре мира: во-
вторых, в мире литературы дети приобретают знания и формируют правильное мировоззрение. 

Нельзя недооценивать роль сказки в развитии ребенка. Она влияет на его эмоциональное состояние, 
посредством сказки можно улучшить поведение ребенка. Основная задача сказки – развитие у детей уст-
ной речи, эмоций, фонетики, чувств, фантазии. Вы можете спрашивать ребенка о его любимых персона-
жах, если ему нравятся отрицательные герои, то вы вовремя можете скорректировать возможные психо-
логические проблемы. Обязательно нужно читать детям сказки, так как это способствует формированию 
у ребенка уверенности в собственных силах и его всестороннему развитию. Сказки раскрывают перед 
детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образ-
ными выражениями. На примере сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева» [1], можно научиться мно-
гому: «различать добро и зло, видеть красоту внешнюю и внутреннюю». Каждые герои имеют своё сим-
волическое значение. В данной сказке мы попадаем в мир лета и зимы, добра и зла, смерти и любви, щед-
рости и жадности, забвения и воспоминания. Снежная Ведьма – классический персонаж северного фольк-
лора. Этому персонажу Андерсен противопоставляет Герду, воплощение лета и любви [2]. 

В процессе обучения ребёнка надо обращать внимание на практику, чтобы дети лучше понимали сюжет 
и значение материалов. Однажды я ходила в театр на детский спектакль «Снежная Королева», он был 
предназначен, чтобы лучше узнать восприятие детей. Я заметила, что детям обычно нравится герой, кото-
рому они поклоняются, которого они имитируют. Такая инсценировка является одной из важной части 
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технологии преподавания. И в моей практике игровые технологии являются незаменимыми помощниками 
для обучения русскому языку иностранцев. 

Графика представляет собой одну из важных частей преподавания, с которым мы познакомились на 
занятиях д.п.н., проф. Петровой Светланы Максимовны, создателя авторской методики обучения художе-
ственной литературе [3]. Графика – это чудесная форма выражения и таким образом в мире графики мы 
можем понимать мысль автора, особенно помогает нам хорошо понимать значение материалов, лучше за-
поминать содержание произведения. Графико-символический анализ текста помогает понять глубокий 
смысл данного произведения. Каждая глава представлена в виде некого знака-символа, содержащего в 
себе главную мысль. Кроме того, в процессе анализа выделяются ключевые слова, которые формулиру-
ются в форме предложения. Последовательность символов создает не просто композиционную структуру, 
а позволяет осмыслить идейную направленность текста в целом. 

Художественное произведение имеет несколько особенностей: точность, ясность, образность и сво-
бода. Оно передаёт не только содержание, но и жанр и главную цель автора. В Китае в традиционной и 
современной учебной программе сказки играют незаменимую роль. Многие популярные сказки известны 
во всём мире. Например: «Нарисованные глаза дракона», «Фея из ракушки», «Мужик и змея», «Золотая 
рыба» и т. д. Они объясняют, что такое доброта и что такое жадность, чтобы узнать реальность и правду. 

Благодаря сказке ребёнок учится говорить, именно благодаря ей он знакомится со своими первыми 
литературными героями. Например, в четвёртой части сказки Андерсена девочка сказала: «Как добры все 
люди и животные!». Только одно предложение, и оно выражает добро и любовь, которые влияют на ре-
бёнка своим личным примером. Детей нужно знакомить со сказками, легендами, народными героями раз-
ных стран и времён. Сказки должны выражать нравственные ценности, чтобы увидеть красоту народного 
творчества и лучше развить устную связную речь.  

Благодаря этой сказке, я лучше стала понимать русский язык, и, думаю, что в будущей работе я буду 
обращаться к литературе, чтобы обучать китайских детей русскому языку. 
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ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ISSUES OF CONTROL AND SUPERVISION IN THE FIELD OF EDUCATION 
IN THE CONTEXT OF NEW NEEDS 

Шарина С. В. 
Sharina S. V. 

Аннотация: в работе анализируются дискуссионные для образования вопросы соотношения катего-
рий «надзор» и «контроль». При этом автор рассматривает контрольно-надзорную деятельность в об-
ласти образования в качестве элементов успешной работы в данной области. Анализирует такие ас-
пекты осуществления контрольно-надзорной деятельности в области образования, как проблемные ас-
пекты взаимодействия нормативно-правовых актов, вопросы федерального государственного образова-
тельного стандарта, основной образовательной программы, учебных планов, учебников и учебных посо-
бий по предметной области «Филология». 

Abstract: In this work debatable in a science questions of balance of categories «supervision» and «control» 
are analyzed. Thus the author considers the control and supervisory activities in the field of education as elements 
of successful work in this area. Examines such aspects of the implementation of control and Supervisory activities 
in the field of education as problematic aspects of the interaction of legal acts, issues of the Federal state educa-
tional standard of the basic educational program, curricula, textbooks and manuals on the subject area «Philol-
ogy». 
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В современных условиях модернизации российского государства все большее значение приобретает 
четкое функционирование механизмов контроля и надзора во всех сферах жизни общества. Контрольная 
и надзорная формы деятельности придают необходимый динамизм происходящим в стране преобразова-
ниям, становятся одним из решающих факторов углубления реального демократизма, построения 
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правового государства и становления гражданского общества. Контрольно-измерительная деятельность 
особо строго затрагивает область образования. В статье вы хотим остановиться на 7 основных моментах 
нормативного регулирования содержания образования. 

1. ФГОС. В части 5 статьи 43 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Феде-
рация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования. 

Шестой статьей Закона об образовании в Российской Федерации утверждение ФГОС отнесено к пол-
номочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования. Согласно определению, 
данному во 2 статье данного закона, ФГОС – это совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 
среднего общего образования разработаны и утверждены приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

2. Примерная основная образовательная программа. Наряду с ФГОС по порядку, установленному Ми-
нобрнауки России, разработаны и прошли экспертизу примерные основные образовательные программы. 
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учеб-
ный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты осво-
ения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-
ные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-
граммы. 

Одобренные федеральным учебно-методическим объединением примерные основные образователь-
ные программы включены в государственную информационную систему и являются общедоступными. 
Данный реестр содержит раздел с примерными программами по учебным предметам, куда в октябре 2017 
г. решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию включены при-
мерные рабочие программы по якутскому языку и якутской литературе с 1 по 9 классы. 

В примерных основных образовательных программах приведено основное содержание учебных пред-
метов, имеются варианты примерных недельных учебных планов с указанием предметных областей, учеб-
ных предметов и количества часов в неделю.  

3. Основная образовательная программа образовательной организации. Содержание образования об-
разовательной организации определяется образовательной программой. По требованиям 12 статьи закона 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам, разрабатывают и утверждают образовательные программы самостоя-
тельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом со-
ответствующих примерных основных образовательных программ. При этом организация несет ответ-
ственность в установленном законодательством Российской Федерации за реализацию не в полном объеме 
образовательной программы. 

4. Предметная область «Филология». В декабре 2015 г. приказами Минобрнауки России во ФГОСы 
были внесены изменения, касающиеся образовательной области «Филология». На уровне начального об-
щего образования вместо области «Филология» появились 3 самостоятельные области: «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»; на 
уровне основного общего образования они называются «Русский язык и литература», «Родной язык и род-
ная литература», «Иностранные языки»; на уровне среднего общего образования – 2 области: «Русский 
язык и литература», «Родной язык и родная литература» (область «Иностранный язык» существовал в пер-
вой редакции ФГОС). 

5. Рабочие программы. Вышеуказанными приказами были внесены изменения в структуру рабочих 
программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
6. Базисные учебные планы. Если в 2017–2018 учебном году ФГОС в штатном режиме реализуется в 1–7 клас-

сах, то в 8–11 классах учебные планы составляются на основе федерального базисного учебного плана 
2004 г. или базисного учебного плана РС (Я) 2005 года. 

7. Учебники и учебные пособия. Согласно 28 статье закона об образовании образовательная организа-
ция самостоятельна в определении списка учебников и учебных пособий. При этом необходимо соблюде-
ние требований статьи 18: 1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (федеральный перечень 
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утвержден приказом Минобрнауки России в 2014 г.); 2) учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России, 
2016 г.); 3) норма обеспеченности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося определена 
требованиями ФГОС (изменения от декабря 2014 г.) и составляет: не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия по каждому учебному пред-
мету части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Согласно статье 48 закона об образовании педагогические работники обязаны осуществлять свою дея-
тельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

 
СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕПТА «ПРАВО» И ПОНЯТИЯ «ПРАВО» 

 В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPT OF RIGHT AND THE NOTION  
OF RIGHT IN LINGUOCULTUROLOGY 

Яковлева Т. А. 
Yakovleva Т. А. 

Аннотация: в статье рассмотрено соотношение концепта право и понятия право с точки зрения 
лингвокультурологического подхода. Автором рассмотрены лексемы, фразеологические образования и 
научные юридические тексты с использованием понятия право, выделены четыре группы концептосферы 
фразеологических образований с использованием концепта право. В юридической науке право использу-
ется в двух значениях – в объективном и субъективном смысле. В фразах, цитатах, афоризмах и других 
фразеологических образованиях право чаще используется в контексте субъективного права. В резуль-
тате исследования автором сделаны выводы о том, что концепт право включает в себя научный концепт 
право, понятие право является содержанием научного концепта право. 

Abstract: article on the relationship between the concept of right and the notion of right in linguoculturology. 
The author analyzed the lexemes, phraseological formations and scientific legal texts using the concept of right, 
identified four groups of the conceptual sphere of phraseological formations of the concept of right. In legal sci-
ence, right is used in two meanings - in an objective and subjective sense. In phraseological formations, right is 
more often used in the context of subjective law. As a result of the research, the author comes to the conclusion 
that the concept of right includes the scientific concept of right, the notion of the right content of the scientific 
concept of right. 

Ключевые слова: лингвокультурология и право, концепт право, понятие право, фразеологизмы про 
право, концепт право и понятие право в лингвокультурологии. 

Keywords: the linguoculturology and right, the concept of right, the notion of right, phraseological units about 
right, the concept of right and of notion right in linguoculturology. 

Концепт является ключевым понятием теории концептуальной лингвистики. В зависимости от аспекта 
и методов изучения концепта, в зависимости от рассматриваемых способов репрезентации концептуаль-
ных смыслов выделяют разные направления изучения концептуальных структур, среди которых в лингво-
культурологическом направлении – ограничено изучением лингвистического материала при изучении 
концептов культуры: 1) лексем, 2) различных фразеологических образований (идиом, пословиц, погово-
рок, афоризмов), 3) текстов [1].  

По определению Ю.С. Степанова, предметом лингвокультурологии является концепт в его двунаправ-
ленности: с одной стороны, концепт представляет собой «основную ячейку культуры в ментальном мире 
человека», с другой стороны, важнейшим средством материализации и объективизации концепта является 
язык [2]. 

В.А. Маслова раскрывает концепт с аспекта когнитивного подхода как сложный ментальный комплекс, 
который включает в себя как смысловое содержание, так и оценку, отношение человека к тому или иному 
отражаемому объекту, и рассматривает как ментальную единицу, отражающую знания и опыт человека и 
обладающую сложной, многомерной структурой [3; 4]. 

По мнению В.И. Карасика, лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию концепта 
не являются взаимоисключающими: концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход 
на концептосферу социума, то есть, в конечном счете, в культуру, а концепт как единица культуры есть 
фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида. Эти подходы различаются век-
торами по отношению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуального 
сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это направление от культуры к индивидуальному со-
знанию [5]. 
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Следовательно, из представленных выше подходов интерпретации термина концепт можно выделить 
обобщающий признак – ментальность («в ментальном мире», «как ментальная единица»), т. е. отображен-
ный в языковой картине мире личности. 

Термин понятие отображает в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений пред-
метов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса 
по общим и в своей совокупности специфическим для них признакам [6], следовательно, мышление в 
научном познании.  

Ю.В. Суржанская в своем исследовании зафиксировала основные отличия концепта от понятия: поня-
тие – это строгая форма мышления, которой можно дать четкое определение, в то время как концепт субъ-
ективен, индивидуален, его структура расплывчата, и в силу этих особенностей его природы ему невоз-
можно дать однозначные дефиниции [7].  

В когнитивной лингвистике концепт и понятие разграничиваются, так И.П. Массалина и В.Ф. Ново-
дранова выделяют основные черты, отличающие концепт от понятия: 1) в отличие от понятия, являюще-
гося рациональной схемой объекта, концепт содержит сенсорный, эмотивный и оценочный компоненты; 
2) научный концепт шире понятия. Он включает в себя как наивный аналог понятия (метафорические, 
исторические термины), так и собственно понятие как инструмент логического и научного мышления; 
3) концепт менее системен, менее ригиден по своему строению, чем понятие [8].  

Концепт ПРАВО представлен в работах Ю.А. Гопка, М.Ю. Нечепуренко [9], О.Н. Кушнир как часть 
макроконцептов Право/Закон и Мораль/Нравственность [10], концептосферы Право – Закон – Преступ-
ление – Милосердие – Наказание у Л.Р. Байдавлетовой [11] и других. О.Н. Кушнир с сожалением конста-
тирует, что основательной «серьезной лингвистической литературы», трактующей феномен концепто-
сферы ПРАВО во взаимосвязи с другими сферами человеческой жизни, практически нет, хотя отдельных 
публикаций множество [10]. 

В толковых словарях лексема ПРАВО представлена в следующих значениях: 
I. Собственное значение: 1) используемое в науке, государственном механизме управления: Совокуп-

ность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения 
людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы. Конституционное, гражданское, избирательное, 
трудовое, семейное, уголовное право. Лекции по древнерусскому праву. Обычное право (в дофеодальном 
и феодальном обществе: совокупность традиционно сложившихся неписаных правил поведения, санкци-
онированных государством); 2) охраняемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать, 
осуществлять. Права и обязанности граждан. Восстановить в правах кого-нибудь: Право голоса. Права 
человека (права личности, гражданские, политические и социально-экономические права и свободы: право 
на жизнь, на свободу и неприкосновенность личности, на равенство всех перед законом, право на труд, на 
социальное обеспечение, на отдых, на образование и др.); возможность действовать, поступать каким-ни-
будь образом: Право контроля. Иметь право на что-нибудь. Право требовать что-нибудь; 3) документ, удо-
стоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла или другого транспортного 
средства. Водительские права. У шофера отобрали права. Международное право (спец.) – совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения между государствами.  

II. Разговорное. 1) как основание, причина для действия: Он не имеет права говорить со мной таким 
тоном. С полным правом могу так сказать. По какому праву? (на каких основаниях?); 2) телефонное 
право – действия в обход правовых норм, закона по телефонному звонку вышестоящего лица. По праву 
сильного – без всякого права. На правах кого-чего, в знач. предлога с род. п. – в качестве кого-чего-нибудь. 
Брошюра на правах рукописи. Приглашен на правах гостя; 3) используемое в качестве вводного слова: 
Действительно, в самом деле, правда. Я, право, не знаю, что мне делать. Мне, право, совестно; 4) исполь-
зуемое в указании стороны расположения предмета: где право, где лево (разг. шутл.) – где правая, где 
левая сторона; право руля! – команда на корабле, лодке: поворот руля направо; право на борт! [12; 13]. 

Фразеологические образования (фразы, цитаты, афоризмы и др.) с использованием концепта право в 
лингвокультурологии можно разделить на четыре группы: 

‒ концептосфера право – сила / зло: например, Для меня не важно, на чьей стороне сила; важно то, на 
чьей стороне право; Равенство – это право, но никакая сила на земле не сделает его фактом; Есть право 
мудрого, но нет права сильного; Высшее право часто есть высшее зло; А где дурак стоит у власти, 
там людям горе и несчастье. Твое право - ругаться, мое право - не слушать (Аристипп); В чести 
и силе та держава, где правит здравый ум и право (Себастьян Брант); Естественное право есть 
соглашение о пользе: не причинять и не испытывать взаимного вреда (Эпикур) [17; 18]; 

‒ концептосфера право – справедливость/несправедливость: Чтобы с полным основанием творить не-
справедливость, нужно основательно изучить право; Право – это все что истинно и справедливо 
(В. Гюго); Справедливость - это чисто человеческое учреждение. Нет никакого естественного права. 
Право имеет условный характер и устанавливается людьми, преследующими свои интересы. Право ме-
няется в зависимости от страны, времени (Карнеад); Только после установления закона начинает своё 
существование «право» и «несправедливость». Говорить о естественном праве и справедливости бес-
смысленно: нанести оскорбление, насилие, ограбить, уничтожить, естественно не может быть неспра-
ведливостью «самой-по-себе», потому что жизнь, по существу, именно в своих основных принципах, 
функционирует, оскорбляя, насилуя, грабя, уничтожая, и без такого характера она не мыслима (Фридрих 
Ницше) [17; 18]; 
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‒ концептосфера право – свобода / несвобода: Зачем заимствовать, если всегда можно найти что-то 
свое? Поэтому российский народ имеет гражданские права, в основу которых положено не как у всех - 
Римское право, а родное крепостное»; Естественным правом является свобода делать всё то, что по 
разумению человека является наиболее подходящим для сохранения собственной жизни (Т. Гобс); Право 
меняется в зависимости от страны, времени (Корнеад); Естественным правом является свобода делать 
всё то, что по разумению человека является наиболее подходящим для сохранения собственной жизни 
(Томас Гоббс); Естественное право включает в себя право, данное человеку самой природой, как существу 
биологическому, и право, данное человеку самой природой права, как существу разумному (Александр 
Круглов) [17; 18]; 

‒ концептосфера право – истина/мораль: Право – моральный формализм, предпочитаемый мораль-
ному произволу (Александр Круглов); Правосознание – это чувство своего права перед властью, чувство 
того, что власть не должна сметь требовать от тебя больше того, чего требует закон (Александр 
Круглов); Моральное право – на что я могу по совести рассчитывать и чего другие по совести не могут 
мне запретить (Александр Круглов); Мы не обладаем твёрдым и чётким представлением об истинном 
праве и подлинном правосудии; мы довольствуемся тенью и призраками (Цицерон); Международное 
право естественно основано на том принципе, что народы должны в мирное время делать друг другу 
возможно большую пользу, а во время войны возможно меньший вред, не вредя своим истинным интере-
сам (Шарль Монтескье) [17; 18]. 

Тексты с концептом ПРАВО чаще встречаются в научных, официальных, административных и судеб-
ных актах. Научные тексты связаны с рассуждением о праве (каким должно быть право справедливое), 
толкованием значения (содержания) термина ПРАВО, официальные – с непосредственной фиксацией 
ПРАВО каждого, административные и судебные акты – с текстами правоприменения.  

В научной юридической литературе внимание уделяется исследованиям значения термина (понятия) 
ПРАВО (н-р, О.Г. Румянцев, В.Н. Додонов [14], Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров [15] и др.).  

По мнению А.В. Скоробогатова, современный российский юридический дискурс характеризуется плю-
рализмом правопонимания. Концепт «право» не имеет строго вербализованного смыслового значения, бу-
дучи представлен пятью конкурирующими моделями, что осложняет правотворчество и правореализацию 
и обуславливает многоуровневость российской правовой реальности [16]. 

Рассмотрим понятие ПРАВО зафиксированное в юридических словарях. В энциклопедическом юриди-
ческом словаре О.Г. Румянцева, В.Н. Додонова ПРАВО в современной науке: 1) система общеобязатель-
ных социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, обеспечивающего юридиче-
скую регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества. Такое определение права 
(право в объективном смысле) следует отличать от юридического права (права в субъективном смысле); 
2) императив, стоящий над государством и законом, защищающий справедливый порядок государства как 
формы самоорганизации общества; 3) совокупность социальных регуляторов, которая может быть обле-
чена в нее [14]. 

Право – это система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы 
человека (субъективное право), принятых или санкционированных государством и охраняемых им от 
нарушения (объективное право) [15].  

Таким образом, в научных текстах право употребляется в двух значениях – в субъективном и объек-
тивном, что сопоставимо со значением лексемы С.И. Ожегова в первой группе значений. Концепт право в 
фразеологических оборотах чаще употребляется в значении субъективного права: н-р, Равенство – это 
право, но никакая сила на земле не сделает его фактом (т.е. равенство – это право…в смысле – право 
каждого человека, каждый может претендовать на равенство с другим человеком); Есть право мудрого, 
но нет права сильного (т. е. право мудрого в человеке, в смысле – разумного и справедливого, сила без 
мудрости не может быть правым, правильной).  

Таким образом, концепт право – это основная ячейка культуры в ментальном мире человека – языковой 
картине личности, неподдающаяся четкому определению. В фразах, цитатах, афоризмах и других фразео-
логических образованиях право чаще используется в контексте субъективного права.  

Понятие право – это: 
во-первых, результат мышления личности, выделяющий и обобщающий по общим и специфическим 

признакам; 
во-вторых, содержание научного термина (научное значение термина); 
в-третьих, часть научной картины мира – научного концепта. 
Следовательно, концепт право включает в себя научный концепт право, понятие право является содер-

жанием научного концепта право.  
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РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ КИТАЙСКИМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
THE ROLE OF PREPOSITIONS IN CHINESE STUDENTS' UNDERSTANDING OF RUSSIAN 

Ян Лифэн 
Yang Lifeng 

Аннотация: в статье показана роль предлогов со значением направления и времени в современном 
русском языке. Представлены разряды предлогов по функциям, выявленные в романе А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин». Установлено, что предлоги «в» и «на» используются в романе со значением нахождения в 
пространстве и указанием времени совершаемого действия.  

Abstract: the article shows the role of prepositions with the meaning of direction and time in the modern 
Russian language. Represented categories of prepositions by function, identified in Pushkin's novel «Eugene One-
gin». Prepositions «in» and «on» are used with the meaning of being in space, time.  

Ключевые слова: предлог, русский язык как иностранный, функция, падеж, значение, художественный 
текст. 

Keywords: preposition, Russian as foreign language, function, case, meaning, artistic text.  

Предлогом называется служебная часть речи, которая показывает отношение существительного (а 
также местоимения и числительного) к другим словам.  Например: Книга лежат на столе, под сто-
лом, около стола, за столом [1]. 

Каждый предлог обязательно употребляется вместе с каким-нибудь определённым косвенным паде-
жом. Например: предлог от (чего?) употребляется с род. пад., предлог к (чему?) – с дат. пад. Некоторые 
предлоги употребляются с двумя или тремя падежами. Например: предлог на употребляется с двумя паде-
жами – с вин. или предл.: сел на диван, сижу на диване; предлог с употребляется с тремя падежами Ж с 
род., вин. и твор.: с утра до вечера, ростом с сестру, гулять с дочерью. 

Многие предлоги вместе с существительными указывают на место или направление действия: живёт 
в городе, за городом; сидел под деревом, на дереве, около дерева; летит над морем, к морю: уехал из де-
ревни, в деревню. Это первоначальное значение предлогов. С течением времени предлоги стали указывать 
и на время действия, его причину, цель. Например, время действия: после экзамена уехал на месяц; по 
вечерам читал; к осени вернулся; причина действия: похвалили за хорошую работу; из-за гриппа я пропу-
стил несколько лекций; заболел от простуды; цель действия: остановился для ночлега [2]. 

Объектом исследования послужил текст романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», из которого мы вы-
брали примеры предлогов и распределили их по разрядам в соответствии с выполняемой функцией.     
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Рассмотрим предлог В. Предлогу В свойственна многозначность. Основные значения предлога В со-
ставляют пространственное, временное, определительное, объектное, целевое, количественное значения. 
Приведем примеры употребления предлогов пространственного и временного значений в тексте романа 
А.С. Пушкина. 

Пространственное значение выражается по-разному. Это 1) значение направления (куда? - в лес, в зда-
ние) 2), значение нахождения в пространстве (где? – в лесу, в здании). Мы выписали употребление пред-
лога «в» со значением направления (при вопросе куда? + В.п.): «Учил его всему шутя, / Не докучал мора-
лью строгой, / Слегка за шалости бранил / И в летний сад гулять водил». «Подобный ветреной Венере, / 
Когда, надев мужской наряд, / Богиня едет в маскарад». «Как в лес зеленый из тюрьмы / Перенесен колод-
ник сонный, / Так уносились мы мечтой / К началу жизни молодой». «Но, прилетев в деревню дяди, / Его 
нашел уж на столе, / Как дань готовую земле». «Что ж мой Онегин? Полусонный / В постелю с бала едет 
он, / А Петербург неугомонный / Уж барабаном пробужден».  

Из приведенных примеров видно, что этот предлог поможет указать направление, без него смысл пред-
ложения теряет такие качества, как точность и понятность высказывания.  

Предлог В со значением нахождения (при вопросе где? + П. п) «Так думал молодой повеса, / Летя в 
пыли на почтовых, / Всевышней волею Зевеса / Наследник всех своих родных». «За что страдальцем кон-
чил он / Свой век блестящий и мятежный / В Молдавии, в глуши степей, / Вдали Италии своей». «У нас 
теперь не то в предмете: / Мы лучше поспешим на бал, / Куда стремглав в ямской карете / Уж мой Онегин 
поскакал». «Люблю их ножки; только вряд / Найдете вы в России целой /Три пары стройных женских ног».  

В романе в этих словосочетаниях предлог В помогает обозначить пространственное положение описы-
ваемого объекта. 

Соединительная функция предлога В (в винительном и предложном падежах) реализуется в разных 
типах словосочетаний, где этот предлог служит показателем разных отношений между словами.  

Временные отношения выражаются большим количеством предлогов.  Примеры употребления пред-
лога «в», выражающие временные отношения: «Волшебный край! Там в стары годы, / Сатиры смелый 
властелин, / Блистал Фонвизин, друг свободы, / И переимчивый Княжнин;». «Все украшало кабинет  Фи-
лософа в осьмнадцать лет». «Во дни веселья и желаний / Я был от балов без ума: / верней нет места для 
признаний / И для вручения письма». «Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счаст-
ливейшие дни?». «В душе моей совсем утихнет: тогда-то я начну писать Поэту песен в двадцать пять».  

Предлог В используется в синтаксических конструкциях с существительными для обозначения времен-
ных отрезков (то есть для указания времени, когда происходило то или иное событие в жизни героев или 
в сюжете романа). 

Со значением направления в русском языке используется также предлог «на» (на улицу, на почту). В 
произведении А.С. Пушкина «Евгений Онегин» мы нашли пример такого употребления этого предлога: 
«Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, / Пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед». 
«С крыльца на двор, и прямо в сад, летит, летит; взглянуть назад не смеет;». 

Предлог НА со значением нахождения (при вопросе где? + П. п): «Так думал молодой повеса, / Летя в 
пыли на почтовых, / Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных». «Родился на брегах Невы, 
где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель;».  «Онегин едет на бульвар и там гуляет на 
просторе, / Пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед». «Иль взор унылый не найдет / Знакомых 
лиц на сцене скучной». «Янтарь на трубках Цареграда , / Форфор и бронза на столе, / И , чувств изнежен-
ных отрада, духи в граненом хрустале;». «Весной на мураве лугов, / Зимой на чугуне камина, / На зеркаль-
ном паркете зал, У моря на граните скал».  

Предлог НА со значением времени. «Что? Приглашенья? В самом деле, / Три дома на вечер зовут: там 
будет бал, там детский праздник». «Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны; но скоро были мы 
судьбою на долгий срок разведены». «Обоих ожидала злоба слепой Фортуны и людей на самом утре 
наших дней».   

Предлог НА является достаточно частотым в тексте А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Он используется 
в синтаксических конструкциях со значением направления и нахождения в пространстве.  

Таким образом, с вопросительным словом «где» в русском языке обычно употребляются 2 предлога: 
НА и В. Для того чтобы китайскому студенту знать, когда употреблять и как же разобраться с этими пред-
логами, надо понять, что, когда мы говорим о пространстве, которое подразумевает, что нужно в нем нахо-
диться внутри, мы употребляем В, если же мы говорим о пространстве и имеем в виду нечто обширное, 
широкое, на поверхности, обычно не закрытое, то употребляем НА. Примеры из произведения Пушкина 
это наглядно показали. При его изучении как художественного произведения студенты также могут прак-
тиковаться в русском языке, обращая внимание на употребление вышеуказанных предлогов. 

В русском языке имеются и другие предлоги, которые выражают пространственные отношения. Они 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Предлоги, выражающие пространственное значение 

 

Предлоги Значение предлогов Вопросы Примеры употребления 
по Направление действия, путь, 

траектория движения, в частно-
сти по поверхности + Д.п.[3] 
 (по улице, по берегу). 

Почему? «Все хлопают. Онегин входит, идет меж кресел 
по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на 
ложи незнакомых дам». «По цельным окнам 
тени ходят, мелькают профили голов и дам и 
модных чудаков» [4]

к Направление движения в сто-
рону кого- , чего-либо + Д.п. 
(к берегу, к другу).  

Куда?
К кому? 
К чему? 

« Бывало, он еще в постеле: К нему записки 
несут». «Почетный гражданин кулис, Онегин 
полетел к театру». «Вот наш герой подъехал к 
сеням». 

из Направление действия, движе-
ния откуда-либо+ Р.п. 
(выйти из дома, из школы, из 
комнаты).  

Откуда? «Латынь из моды вышла ныне: так, если правду 
вам сказать,». «И из уборной выходил подобный 
ветреной». «Хотел писать - но труд упорный 
ему был тошен; Ничего не вышло из пера его «.  

 

Временные отношения выражаются большим количеством предлогов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Предлоги, выражающие временные значения 

 

Предлоги Значение предлогов Примеры употребления 
до Указывает на конечное время действия +Р.п.

(жить до девяноста лет). 
«Но дней минувших анекдоты от Ромула до 
наших дней хранил он в памяти своей». 
«Проснется за полдень, и снова до утра 
жизнь его готова, однообразна и пестра» [2] 

 

Таким образом, предлоги, как и все служебные слова, не могут употребляться самостоятельно, они 
всегда сочетаются с существительным. Нужны они для того, что связывать части речи в предложении, 
чтобы смысл был ясен не только одному человеку, но и широкому кругу слушателей. Очень важно пони-
мать, где и как в речи использовать тот или иной предлог, тем более у иностранного студента это вызывает 
некую трудность. Чтение и изучение классической русской литературы и, в частности, романа в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» поможет правильно пользоваться предлогами. Изучение предлогов 
должно сочетать теорию с практикой, изучение русской литературы – одна из лучших практик [5]. 
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