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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления совершенствования государственного регулирования 

туризма в аспекте повышения качества, стабильности туристского комплекса и его конкурентоспособ-

ности. Кроме того, предложены инструменты государственного стимулирования субъектов турист-

ского рынка, которые имеют место быть в условиях реальной жизнедеятельности. 

Annotation 

The article considers the main directions of improving state regulation of tourism in terms of improving the 

quality, stability of the tourism complex and its competitiveness. In addition, instruments of state stimulation of 

the subjects of the tourist market, which take place in real life conditions, are proposed. 
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туризма, принципы государственного регулирования туризма, антимонопольная политика. 
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Развитие туризма в Российской Федерации, 

особенно в регионах, в условиях современной не-

стабильной экономической ситуации в стране, по-

казывает насколько неоднороден туристский ком-

плекс, что, в свою очередь, объясняет различные 

подходы к разработке программы государственной 

поддержки и регулирования модели экономиче-

ского развития последних при условии модерниза-

ции экономики. 

Важным фактором, стабилизирующим соци-

ально-политическую обстановку на федеральных и 

региональных курортах, а также создающим почву 

для устойчивого развития туризма в регионах, яв-

ляется степень эффективности туризма.  

В Российской Федерации сложилась своя си-

стема туризма, которая включает в себя курортное 

дело, однако, вместе с тем, на туристский комплекс 

оказывает негативное воздействие несовершенство 

системы управления и недостаток государственной 

поддержки. В последние годы были предприняты 

меры, направленные на законодательно-правовое 

обеспечение туризма и разумное использование ку-

рортов на федеральном и региональном уровнях. 

Постепенная реализация федеральной целевой про-

граммы «Развитие курортов федерального значе-

ния» и ряд других целевых программ развития ту-

ристских регионов позволили понизить возможные 

негативные последствия перестройки туристской 

отрасли страны и, в теории, должны стать основой 

его трансформации в высокорентабельный сектор 

отечественной экономики. 

В Российской Федерации основной целью со-

вершенствования туризма является создание кон-

курентоспособного и, что немало важно, современ-

ного туристского комплекса, который будет осно-

ван и ориентирован на эксплуатации уникальных 

туристско-рекреационных ресурсов, научных до-

стижениях науки туризмологии и отечественных 

традициях. Данный туристский комплекс призван 

обеспечить решение некоторых основных задач [3]:  

- усиление вклада туристского комплекса в 

развитие региональной экономики; 

- полномерное удовлетворение потребностей 

россиян, а также граждан других стран в турист-

ских услугах высокого качества; 

- преумножение, сохранение и рациональное 

использование курортов и природных ресурсов, ис-

торического и научно-культурного наследия; 

Для того чтобы максимально эффективно до-

стигнуть поставленных целей следует определить 

ряд основных принципов [4]: 

- разработка и создание законодательной нор-

мативно-правовой базы развития туризма, которая 

будет способствовать успешному функционирова-

нию всех видов туристских организаций различной 
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организационно-правовой формы и вида собствен-

ности; 

- формирование рациональной налоговой по-

литики и экономических механизмов стимулирова-

ния развития туристских организаций в регионах; 

- усиление государственной поддержки и регу-

лирования отрасли через международную систему 

сертификации услуг; 

- привлечение инвестиций в туризм путем 

предоставления государственных гарантий и дру-

гих мер региональной поддержки; 

Совершенствование государственного регули-

рования туризма, по нашему мнению, должно осу-

ществляться через поэтапное внедрение следую-

щих мероприятий: 

- государственных международных стандартов 

и положений о менеджменте качества туристских 

услуг;  

- положения о сертификации и аттестации ру-

ководителей и специалистов различных уровней, и 

направлений туристской сферы;  

- формирования «Государственного реестра 

туристских организаций», что позволит каждой ту-

ристской организации занять свое место как на оте-

чественном, так и на международном рынке ту-

ризма;  

- разработка положения и создание межведом-

ственного координационного совета с целью науч-

ного обеспечения и внедрения новых технологий в 

экономику, маркетинг, управление, рекламу и дру-

гие направления туризма. 

Поэтапное постепенное внедрение указанных 

мероприятий позволит сделать прорыв и вывести 

туристский комплекс в эффективно развиваю-

щийся сектор экономики социальной сферы, кото-

рый показывает реальные результаты в виде укреп-

ления общественного здоровья, усиления воспроиз-

водства рабочей силы и повышения уровня занято-

сти населения, что приведет к более динамичному 

развитию курортных регионов Российской Федера-

ции.  

 Объектами и инструментами государствен-

ного регулирования туристского комплекса явля-

ются те условия, процессы и отношения в сфере 

воспроизводства туристских услуг, нормальное 

функционирование которых рыночный механизм 

обеспечивает неудовлетворительно, или не обеспе-

чивает вообще [5]. В качестве примера можно вы-

делить следующие: 

- общехозяйственные процессы: экономиче-

ский цикл, цены, денежное обращение, инвести-

ции, занятость, НИОКР; 

 - развитие конкретных базовых секторов ту-

ризма путем реализации региональных целевых 

программ. Например, «Развитие туристского ком-

плекса Краснодарского края».  

- отдельные крупные туристские центры и ку-

рорты федерального значения: г. Сочи, Анапа;  

- комплексное и равномерное развитие ту-

ризма в различных регионах страны. 

Совокупность инструментов государственного 

регулирования включает в себя следующие основ-

ные элементы, которые отображены ниже на ри-

сунке 1.  

Таким образом, каждый инструмент из выше-

приведенных групп имеет свои особенности и в той 

или иной ситуации может применяться отдельно. 

Сегодня государственные органы управления ту-

ризмом в регионе не без причины вынуждены и 

обязаны применять совокупность этих средств, не 

ограничиваясь одной отдельной группой. 

Инструменты государственного туризма в регионе 

Административные Законодательно-правовые 
Прямое экономическое 

регулирование 

Косвенное экономи-

ческое регулирова-

ние 

Сертификация, аттестация и 

аккредитация 

Хозяйственное законода-

тельство 

Государственные за-

купки 

Налоговая система 

(налог на землю, при-

родные ресурсы и др.) 

Контроль над ценами 
Санитарное, строительное 

законодательство 

Целевое финансирование 

детского отдыха, си-

стемы МВД, Минобо-

роны. 

Кредитно-денежная 

система 

Контроль соответствия каче-

ства туристских услуг дей-

ствующим стандартам 

Законодательство по обес-

печению всех видов без-

опасности туристов и отды-

хающих на курортах 

Льготные кредиты 
Таможенно-тарифная 

система 

Рассматривая туристический бизнес традици-

онно обращаются к опыту регионов в которых он 

хорошо развит. Как показывает анализ литератур-

ных источников, основным препятствием для раз-

вития гостиничного и туристического бизнеса в 

Краснодарском крае является отсутствие необходи-

мой инфраструктуры, в частности ни в одном из 

черноморских курортов Краснодарского края нет 

очистных сооружений «замкнутого типа» для обез-

зараживания сточных канализационных вод, а ос-

новная трасса «М4 Дон», ведущая к главным ку-

рортным районам Краснодарского края, несмотря 

на то, что является платной, до сих пор не оборудо-

вана объектами придорожного сервиса для тури-

стов, а в летнее время пробки являются нормой [1].  

На наш взгляд, решение указанных проблем 

требует больших средств. В этой связи, считаем 

верной точку зрения ряда авторов о том, что обу-

стройство объектами придорожного сервиса основ-

ных транспортных автомагистралей, ведущих к ку-

рортным районам юга России, а также реализация 

проектов устройства очистных сооружений «за-

мкнутого типа» в курортных районах должна осу-
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ществляться с использованием сделок государ-

ственно-частного партнерства [2]. Привлечение 

частных партнеров, инвесторов для реализации 

проектов, на наш взгляд, позволит решить про-

блемы автомобильных пробок на основных транс-

портных автомагистралях, ведущих к курортным 

районам юга России, снизит уровень сезонной за-

болеваемости инфекционными болезнями тури-

стов, сэкономив средства бюджета.  

 Однако, в действующем федеральном законе 

"Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ, нет специаль-

ных положений об этой форме взаимодействия гос-

ударства и частного бизнеса в решении проблем ку-

рортно-туристской отрасли. 

Таким образом, в основном государственное 

регулирование туристского комплекса является эф-

фективным средством стимулирования инвестици-

онной активности, повышения качества предостав-

ляемых услуг и решения социальных проблем в ас-

пекте реального оздоровления нации. Однако, в 

условиях дефицита бюджетных ресурсов, решение 

имеющихся проблем возможно только путем реа-

лизации проектов государственно-частного парт-

нерства в сфере туризма и курортного дела. Специ-

альные и типовые правила реализации таких проек-

тов должны быть предусмотрены 

законодательством. 
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На территории России становление и последу-

ющее развитие школы игры на медных духовых ин-

струментах возможно разделить на четыре основ-

ных временных периода. Первый период связан с 

допетровскими временами. Второй период разви-

тия исполнительской деятельности при игре на 

труде представлен с момента вступления на пре-

стол Петра I. Третий период развития исполнитель-

ского искусства при игре на трубе имеет тесную 

связь с открытием в 1862 г. Санкт-Петербургской и 

в 1866 г. Московской консерваторий. Четвертый 

период в развитии исполнительского искусства 

игры на трубе датирован временными рамками со 

второй половины XX века по настоящее время.  

Проведем анализ развития исполнительского 

искусства игры на трубе во второй половине ХХ 

века и в начале ХXI века, что послужило качествен-

ной основой для развития данного вида исполни-

тельского искусства в настоящее время. 

Родоначальниками исполнительского мастер-

ства игры на трубе в ХХ веке явились В.Г. Брандт, 

М.М. Ипполитов-Иванов, С.Н. Василенко, А.А. 

Ильинский, Ф.Ф. Кенеман, М.П. Адамов, М.И. Та-

баков, С.Н. Еремин, Г.А. Орвид, Ю.А. Усов и дру-

гие. 

Большой интерес вызывает также подход к 

развитию исполнительского мастерства Ф.Б. Рих-

тера. Подтверждением осуществляемой им дея-

тельности служит составленная программа шести-

летнего обучения.  

Во время первого года обучения значительное 

внимание было уделено только правильной поста-

новке, звукоизвлечению и расширению диапазона. 

Посредством данной деятельности была создана 

база для дальнейшего развития трубача. Практиче-

ские и теоретические занятия во время совершен-

ствования техники и технологии исполнительского 

мастерства осуществлялись с немецкой педантич-

ностью. Программа Ф.Б. Рихтера в своей основе со-

стояла из определенных педагогических принци-

пов. При этом педагог ориентировался на то, что во 

время первого года обучения начинающий музы-

кант – исполнитель при осуществлении игры на 

трубе обязан усваивать постановку мундштука и 



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / ART HISTORY 9 

развивать умение выдерживать звуки в объеме од-

ной октавы в длительном промежутке времени. В 

этом время начинающий музыкант – исполнитель 

обучался технике усиления и последующего ослаб-

ления их вне зависимости от изменения высоты 

звука. Также Ф.Б. Рихтер стремился к обучению 

музыкантов – исполнителей тому, чтобы они могли 

в достаточно медленном темпе проигрывать те 

упражнения, которые были написаны в пределах 

указанных октав [1]. 

В период обучения на второй ступени Ф.Б. 

Рихтер применял практику осуществления ком-

плексной работы, которая была связана со знаком-

ством и последующим практическим применением 

техники извлечения отрывистых звуков. При этом 

звуки выстраивались в хроматическом диапазоне 

на уровне полутора октав. Большую значимость 

при этом имела также техника использования сур-

дины во время игры на натуральной трубе. В более 

поздний период времени через отработку получен-

ных навыков возможно уже приступать к изучению 

конкретного музыкального произведения, где име-

ются две разнохарактерные части - «состоящие из 

Adagio и Allegro». 

Школа Ф.Б. Рихтера выстраивала свою работу 

на возможностях технического совершенствова-

ния, а не исполнительской практике. Основными 

предметами изучения являлись гаммы, упражнения 

и этюды. Таким образом, репертуар для каждого 

музыканта подбирался с целью демонстрации тех-

ничной игры. В основном, необходимо было ис-

пользовать виртуозные этюды, фантазии, вариации 

или «салонные пьесы» [1]. 

У российской исполнительской школы игры на 

трубе имеются традиции, методические основы и 

различные взгляды на используемую технику и 

представленные технологии, которые подлежат по-

ступательному развитию и совершенствованию 

представителей нового поколения исполнителей 

игры на трубе. 

Традиции М.П. Адамова и М.И. Табакова про-

должил С.Н. Еремин [6]. Он обратил внимание на 

то, что оркестровых партий и соло недостаточно 

для полноценного музыкального развития. С.Н. 

Еремин старался показать себя как оркестрового 

музыканта, а также как солиста. Его исполнитель-

ская деятельность представляет собой основу для 

более позднего развития основных направлений пе-

дагогики исполнительской школы игры на трубе 

Московской консерватории [4]. Важно отметить, 

что при совершенствовании технологии сольного 

исполнения С.Н. Еремин старался акцентировать 

внимание на формирование и развитие навыка ин-

дивидуального прочтения оркестровых партий, 

стремясь при этом обращаться к новой фразировке 

и развитию индивидуальности исполнителя, кото-

рые будет выступать сольно. 

Успехи в сольной карьере С.Н. Еремина при-

вели к тому, что целый ряд композиторов создали 

для него новые произведения, рассчитанные для 

игры на трубе. Среди таких произведений можно 

отметить следующие:  

«Вариации для трубы» Р.М. Глиэра, «Концерт 

для трубы» С.Н. Василенко, «Концерт для трубы» 

Б.А. Александрова, «Концерт для трубы» З.П. 

Фельдмана, «Концерт для трубы» А.Э. Спадавек-

киа и ряд других. 

Следовательно, С.Н. Еремина можно считать 

первооткрывателем музыкального исполнитель-

ства для солирующей трубы. Данный педагог – ис-

полнитель старался привить фундаментальные тен-

денции для развития современных исполнитель-

ских традиций. Он обращал внимание на 

необходимость разделения исполнительства по 

определенным стилям [4]. 

Также можно отметь активную педагогиче-

скую работу, направленную на совершенствование 

исполнительского мастерства и музыкальной педа-

гогики Л.В. Володина. На основании того, что имел 

возможность обладать достаточно мощным и мно-

гогранным звуком, Л. В. Володин старался привить 

у студентов осознание первоочередного развития 

для более правильного звучания инструмента. В 

данной деятельности Л.В. Володин был непосред-

ственным преемником школы М.И. Табакова [6] с 

использованием обязательных атрибутов данной 

школы: развитие возможностей дыхательных прак-

тик для использования навыков смешанного и диа-

фрагмального дыхания, развитие способности к 

правильной поставке звуков, получение высокой 

степени четкости при исполнении нотного матери-

ала [2]. В свою методику он включил также ком-

плекс упражнений В.А. Щербинина, которая позво-

ляла играть через многогранность и мощность зву-

кового звучания партии первой трубы в оркестре 

[2]. 

Наследником педагогических принципов Г.А. 

Орвида в Московской консерватории также явился 

В.Г. Юдин. Его отличительной чертой было непод-

ражаемое владение исполнительской техникой, ко-

торую он старался передать студентам. 

Также продолжил развитие методики препода-

вания теории и практики исполнения игры на трубе 

Г.А. Орвида его ученик Е.Я. Фомин. Его игра отли-

чалась необыкновенной красотой звука, мощью, 

благородством, яркой эмоциональностью и ста-

бильностью. В списке методических и педагогиче-

ских трудов Е.Я. Фомина можно отметить сборник 

«Избранные этюды зарубежных композиторов» и 

разработанное им методическое пособие «Оркест-

ровые трудности для трубы- 60 пикколо, в основу 

которого были положены произведения И.С. Баха, 

Г.Ф. Генделя, А. Вивальди».  

Е.Я. Фомин обращал достаточно пристальное 

внимание на необходимость использования техно-

логического подхода при осуществлении процесса 

обучения, отмечая значимость мастерства исполне-

ния музыкального произведения, отмечая важность 

качественной подготовки музыканта – исполни-

теля. 

Основной учебный материал, который исполь-

зовался Е.Я. Фоминым в его практической деятель-

ности связан с гаммами, этюдами и различными 

тренировочными упражнениями [4]. Е.Я. Фомин в 

своей педагогической деятельности делал упор на 
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то, чтобы каждый обучающийся в начале урока 

проигрывал гамму - мажорную и параллельную ми-

норную. Для него было важным показателем то, 

чтобы осуществляемая деятельность сводилась к 

алгоритмизированности действий исполнителей. 

Весь блок был выстроен по схеме: гамма вверх и 

вниз в прямом движении, потом терциями (квар-

тами, квинтами, секстами или септимами, в четкой 

зависимости от курса или уровня студента), доми-

нантсептаккорд, его обращение, трезвучие, его об-

ращение. Все исполнялось двумя штрихами - мяг-

ким стаккато и легато. Такого рода тренировочный 

процесс способствовал тому, чтобы студент мог от-

слеживать ровность регистра, штрихи, атаку, инто-

нацию и выдох. При использовании данной мето-

дики Е.Я. Фомин создавал условия для изучения 

всех гамм по кварто – квинтовому кругу в течение 

года обучения. 

 Интересным методическим приемом данного 

специалиста явилось то, что непосредственно в са-

мом учебном процессе Е.Я. Фомин чаще всего за-

ставлял работать студентов на условиях проявле-

ния максимальной самостоятельности. Необхо-

димо обратить внимание на то, что Е.Я. Фомин внес 

существенный вклад в историю развития современ-

ной исполнительской школы игры на трубе. Нали-

чие нестандартного подхода в педагогической дея-

тельности Е.Я. Фомина позволило научить студен-

тов самостоятельно анализировать и исправлять 

недочеты в исполнительской практике, самосовер-

шенствоваться. 

Также значительный вклад в развитие испол-

нительского искусства игры на трубе внес Ю.Е. 

Власенко. Вместе с осуществлением работы в ор-

кестре, Ю.Е. Власенко имел достаточно успешную 

сольную исполнительскую деятельность. В репер-

туаре данного музыканта - исполнителя были кано-

ничные концерты И. Гуммеля, Й. Гайдна, Г.Ф. Ген-

деля, а также современные произведения: «Соната» 

П. Хиндемита, «Легенда» Дж. Энеску, переложение 

фортепианного концерта Д. Д. Шостаковича и др. 

[5]. 

В основе методики преподавания игры на 

трубе Ю.Е. Власенко придерживался того, чтобы 

основная работа была направлена на формирование 

амбушюра и постановку звука у студентов для осу-

ществления ими дальнейшей работы в оркестрах в 

качестве трубачей-солистов. При этом для каждого 

студента необходимо было самостоятельно разви-

вать навыки универсализма. Необходимо отметить, 

что Ю.Е. Власенко обращал внимание на то, что 

сольная исполнительская практика должна быть не-

обходимой для каждого музыканта – исполнителя 

[5]. По его мнению, большое значение имеет необ-

ходимость овладения различными исполнитель-

скими манерами, применяя их в практической дея-

тельности. Это может способствовать положитель-

ному воздействию на оркестровое 

исполнительство. По мнению Ю.Е. Власенко, при 

навыках сольной игры, многие оркестровые соло 

становятся более доступными. 

Таким образом, важно обратить внимание на 

то, что исполнительское искусство и музыкальная 

педагогика при игре на трубе претерпевала опреде-

ленные изменения как в исторической ретроспек-

тиве, так и на протяжении ХХ века, что нашло свое 

отражение в формировании и последующем разви-

тии основных методических, педагогических и тех-

нологических приемов исполнительского мастер-

ства музыкантов. 
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Гражданская инициатива и оппозиция - важ-

ные факторы развития государства. Любое здоро-

вое государство стремится к процветанию и обес-

печению равных прав и свобод своих граждан, гос-

ударство предоставляет возможности людям 

реализовывать свои потребности и также оно слу-

жит создателем материальных благ. Но к чему стре-

мятся руководители России в данный момент? Ка-

кова роль гражданской инициативы и оппозиции в 

политическом процессе России? 

В данный момент времени и на протяжении 

довольно продолжительного времени мы видим, 

что в России есть люди, желающие развивать 

страну по средствам собственных усилий, путём со-

здания движений, внедрения инноваций и иными 

способами. По мнению большинства, руководство 

страны ставит перед собой цель: обогатиться са-

мим, пусть даже в ущерб народу. 

Нельзя не согласиться, что: «Особенность 

дальнейшего развития российской социально-по-

литической системы заключается в разрешении 

следующего противоречия: противоречия между 

сохранением стабильной моноцентричной системы 

государственного управления и потребностью ши-

рокомасштабного внедрения демократических ин-

ститутов, механизмов и процессов в политическую 

систему РФ.» 

Для того, чтобы определить роль оппозиции и 

гражданской инициативы в политическом процессе 

России для начала определимся с тем, что мы пони-

маем под политическим процессом - политический 

процесс в широком смысле - это совокупная дея-

тельность социальных общностей, общественных 

объединений и групп, отдельных лиц, преследую-

щих определенные политические цели, а в узком 

смысле - деятельность социальных субъектов по 

осуществлению политических решений. Исходя из 

вышенаписанного, мы можем заключить, что оппо-

зиционная деятельность и гражданские инициа-

тивы (но не всегда) являются частью политиче-

ского процесса. 

Анализируя роль гражданской инициативы и 

оппозиции в первую очередь важно понимать, что 

это проявления общества, а общество в свою оче-

редь – это основной элемент, на который опира-

ются ключевые государственные институты, такие 

как судебная, законодательная и исполнительная 

власти и политические партии. На современном 

этапе РФ мы видим, отрыв депутатов от своих из-

бирателей и фактически депутаты не являются 

теми, кто отстаивает и борется за потребности 

своих избирателей, поэтому появляются иные спо-

собы коммуникации с властью и как одним из их 

проявлений являются гражданские инициативы и 

оппозиция. Мы видим, что: гражданская инициа-

тива – это деятельность граждан, по улучшению 

различных сфер жизнедеятельности и действи-

тельно, не только государство должно обеспечи-

вать благами граждан, но и они сами обязаны спо-

собствовать развитию страны. При этом, граждан-

ская инициатива может проявляться в множестве 

сфер: будь то организованное движение помогаю-

щие пенсионерам или же группа людей, по сред-

ствам инноваций, улучшивших одну или несколько 

из сфер жизнедеятельности и т.д. В политическом 

же процессе гражданская инициатива может прояв-

ляться как в отстаивании прав определённых групп, 
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по отношению кому были приняты несправедливые 

действия или законы со стороны государственных 

структур, одним из примера гражданской инициа-

тивы – это митинги, петиции, после которых меня-

ется решение или законы. Также помощь государ-

ству в обличение в превышении полномочий и по-

лучении взяток должностным лицом тоже является 

гражданской инициативой, которая способствует 

улучшению систему государственного устройства. 

 Но насколько развита гражданская инициа-

тива и является ли оппозиция составляющей граж-

данской инициативы в политическом процессе? 

Автор придерживается позиции, что оппозиция -

это движение, партия, группа или человек, высту-

пающая против господствующей партии, действу-

ющего политического режима или мнения, поддер-

живаемого большинством, в партии или определён-

ной социальной группе. Оппозиция использует 

различные методы для достижения своих целей, 

начиная от митингов и уже ставших классическим 

способом: статей в СМИ и социальных сетях и за-

канчивая насильственными действиями. Но стоит 

отметить различие реальной оппозиции, которая не 

согласна с теми или иными мерами, политическими 

решениями и главенствующей партии и фиктивной 

оппозицией. 

В данный момент в России есть люди, которые 

проявляют свою гражданскую инициативу в поли-

тической сфере и зачастую их деятельность направ-

лена против действующего режима. Гражданская 

инициатива происходит от желания и убеждений 

человека, соответственно если он считает, что дей-

ствующее руководство в России не стремится к бла-

гополучию страны, то его гражданской инициати-

вой будет их смена различными путями и тогда она 

становится оппозиционером. В данный момент 

гражданская инициатива зачастую связанно с оппо-

зиционной деятельностью. 

 Ярким примером гражданской инициативы и 

одновременно оппозиционной деятельности мы 

можем увидеть на примере протестного движение 

и дальнейший митинг на Болотной площади в 2011 

году, когда колоссальное количество людей вышло 

проявить свою позицию и несогласие с действую-

щей политикой руководителей страны. Но в итоге 

оппозиция стихла и ничего толком и не изменилось.  

Также ярким примером послужат протесты в 

Москве в 2019 г., когда из-за недопущения оппози-

ционных кандидатов на выборы городскую думу г. 

Москва начались массовые митинги, но в итоге все 

осталось неизменным. 

В заключение, хотелось отметить, что в России 

есть люди с активной гражданской позицией и они 

проявляют инициативу, иногда оказывая влияние 

на политические процессы в России. Также мы за-

ключили, что в России во многих случаях проявле-

ние гражданской инициативы в политических про-

цессах связано с оппозиционной деятельностью. 

Фактической оппозиции в России на данный мо-

мент, по мнению автора, нет, поскольку отнести 

«оппозиционные» партии или Навального автор 

считает неуместным, но если отталкиваться из 

представленного определения, то многие граждане 

РФ являются оппозицией, но правильным выводом 

будет восприятие, что реальная оппозиция заклю-

чается не только в несогласии, но и в самой дея-

тельности по устранению того, с чем не согласен 

человек. Роль гражданской инициативы и оппози-

ции крайне велика в России с той стороны, что на 

примере исторического опыта мы видим: русский 

народ долго терпит и ведёт себя довольно пассивно, 

но потом это выливается в череду насилия и ради-

кальных мер, но с другой в данный момент нет ре-

альной оппозиции и фактическипрактически нет 

реальных и эффективных инструментов со стороны 

общества для отстаивания своих прав и свобод. По-

этому необходимо исследовать и разрабатывать ме-

ханизмы взаимодействия власти и общества, сти-

муляции гражданской инициативы. 
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Современные ученые отмечают, что психоло-

гическая безопасность является насущной потреб-
ностью личности, поскольку обеспечивает пережи-
вание эмоционального благополучия при взаимо-
действии с окружающим миром (E. Nathan, A. 
Newman, R. Donohue, Г. Вербина, А. Донцов, Ю. 
Зинченко, О. Зотова, А. Застело) [1; 2]. 

Одна из основоположниц изучения проблема-
тики психологической безопасности И. Баева рас-
сматривает это явление как способность личности 
сохранять жизнестойкость, противостоять психо-
травмирующим внешним влияниям, что отража-
ется в переживаниях своей защищенности / незащи-
щенности в конкретных жизненных ситуациях [1]. 

Наиболее изученной на сегодняшний день по 
заявленной проблематике является тема психологи-
ческой безопасности в образовательной среде (И. 
Баева, О. Елисеева, Т. Дектярова, Л. Карамушка, Э. 
Каримова, А. Молокостова, И. Якиманская и др.). В 
то же время в западных исследованиях существен-
ный акцент делается на исследовании факторов 
психологической безопасности человека в совре-
менных условиях жизни [5-8]. В частности, Дж. Ко-
опмэн с соавторами показали влияние позитивного 
эмоционального климата и творческих устремле-
ний человека на психологическую безопасность в 

организационной среде [5]; Э. Симсен с коллегами 
обнаружили тесную взаимосвязь между психологи-
ческой безопасностью и наличием доверительных 
отношений в среде менеджеров [7]; С. Триплетт и 
Дж. Лог выявили тесную взаимосвязь между пока-
зателями психологической безопасности и пережи-
ваниями отсутствия личной свободы [8]. 

Как видим, эмоциональная сфера личности яв-
ляется важным индикатором ее психологической 
безопасности. В то же время взаимосвязь между 
психологической безопасностью и отдельными по-
казателями эмоциональной сферы личности в раз-
личные возрастные периоды на сегодняшний день 
остается недостаточно ясной. В связи с последним 
целью данной статьи является изучение взаимосвя-
зей между показателями психологической безопас-
ности и эмоциональной креативности в отдельных 
возрастных группах (у лиц юношеского и зрелого 
возраста). 

Основные теоретические положения, на кото-
рых основано данное исследование: 

1) концептуальные воззрения относительно 
феномена психологической безопасности как ко-
гнитивной модели мира, включающей в себя набор 
имплицитных представлений человека об окружа-
ющем мире, о собственном «Я», а также способах 
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взаимодействия между «Я» и миром (А. Бек, М. Па-
дун, Р. Янофф-Бульман и др.) [3]; 

2) теория Дж. Эйверилла, в которой эмоцио-
нальная креативность представлена как способ-
ность оригинально, нестандартно переживать и 
проявлять новые эмоции [4]; 

3) авторское положение о психологическом ре-
сурсе эмоциональной креативности – это личност-
ное свойство может способствовать психологиче-
ской безопасности личности посредством продуци-
рования и рефлексии новых эмоциональных 
переживаний. 

Для участия в эмпирическом исследовании 
были привлечены лица разного возраста (жители г. 
Чернигов; n=100), которые были распределены по 
отдельным возрастным группам. В юношескую вы-
борку были включены лица от 16 до 24 лет (n=63), 
в выборку лиц зрелого возраста – от 25 до 35 лет 
(n=37). 

В проведенном исследовании были применены 
следующие методики: с целью изучения психоло-
гической безопасности – методика «Шкала базис-
ных убеждений» Р. Янофф-Бульмана в адаптации 
М. Падун и А. Котельниковой; для изучения эмоци-
ональной креативности – методические разработки 
Дж. Эйверилла, а именно: опросник «Emotional 
Creativity Inventory» Дж. Эйверилла (осознанная 
эмоциональная креативность) и тест эмоциональ-
ных триад (неосознанная эмоциональная креатив-
ность). 

Эмпирическое исследование предусматривало 
следующие методические процедуры: (1) сравне-
ние показателей психологического благополучия 
между представителями лиц юношеского и зрелого 
возраста (посредством сравнения двух независи-
мых выборок по критерию Манна-Уитни); (2) уста-

новление взаимосвязи между отдельными состав-
ляющими психологической безопасности и эмоци-
ональной креативности (использовался корреляци-
онный анализ Пирсона). Статистическая обработка 
данных осуществлялась посредством компьютер-
ной программы SPSS для Windows (V. 20). 

Сравнение показателей психологической без-
опасности между лицами юношеского и зрелого 
возраста показало наличие статистически достовер-
ных отличий относительно убеждения в успешно-
сти и благоприятности обстоятельств собственной 
жизни (субшкала «Удача»; р≤0,05). Лица старшего 
возраста демонстрируют большую убежденность в 
своей удачливости, нежели молодые люди. Веро-
ятно, это обусловлено жизненным опытом первых, 
благоприятным восприятием реальных жизненных 
перспектив, которые ими оцениваются преимуще-
ственно позитивно. 

Результаты корреляционного анализа пока-
зали, что для психологической безопасности лиц 
юношеского возраста более значимой является спо-
собность искренне выражать свои эмоции (табл. 1). 
В частности, искренность эмоциональных пережи-
ваний молодых людей усиливает их уверенность в 
контроле событий собственной жизни, ощущение 
своей удачливости, а также обеспечивает более по-
зитивное восприятие других людей, окружающего 
мира в целом. 

Для лиц зрелого возраста более важной явля-
ется способность к экспрессии своих новых эмоци-
ональных переживаний, выражению их более 
четко, выразительно и понятно для окружающих. 
Эта способность существенно помогает взрослым 
людям чувствовать себя уверенно, верить в соб-
ственные возможности противостоять насущным 
проблемам, и при этом формировать позитивный 
образ самого себя и мира в целом. 

Таблица 1 

Взаимосвязь между показателями психологической безопасности (ПБ) и эмоциональной креатив-

ности (ЭК), отдельно по выборке лиц юношеского (юн. гр) и зрелого возраста (зр. гр.) 
Показатели ЭК/ПБ Доброжелательность Справедли-

вость 

Образ 

«Я» 

Удача Контроль Общий по-

казатель ПБ 

Подготовленность       

Новизна 1       

Эффективность 1 0,380* (зр. гр.)  0,486** 

(зр. гр.) 

0,343** 

(юн. гр.) 

0,588** 

(зр.гр.) 

0,287* 

(юн. гр.) 

0,373* 

(зр.гр.) 

0,566** 

(зр. гр.) 

Аутен-тичность  0,285*(юн. гр.)  0,366** 

(юн. гр.) 

0,431** 

(юн. гр.) 

0,386** 

(юн. гр.) 

Общий показатель 

осознанной ЭК 

      

Новизна 2   -

0,454** 

(зр. гр.) 

-0,354* 

(зр.гр.) 

  

Эффективность 2   -0,436* 

(зр. гр.) 

   

Интег-ративность   -

0,457** 

(зр. гр.) 

-0,387* 

(зр.гр.) 

  

Общий показатель 

неосознанной ЭК 

  -

0,469** 

(зр.гр) 

-0,364* 

(зр.гр) 

  

* р≤0,05 

** р≤0,01; 
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Отсутствие значимых корреляций между ба-

зисными убеждениями и неосознанной эмоцио-

нальной креативностью в группе лиц юношеского 

возраста свидетельствует о том, что для восприятия 

мира молодыми людьми как психологически без-

опасного новые эмоциональные впечатления не 

имеют существенного значения. 

Вместе с тем, для лиц зрелого возраста обозна-

ченная выше эмоциональная способность имеет 

ярко выраженное значение. В частности, новые 

эмоциональные впечатления, их недостаточная 

осмысленность и рефлексия, значительно ухуд-

шают представления о самом себе, своей жизнен-

ной удачливости, атрофируют способность контро-

лировать свою жизнь в целом. Вероятно, появление 

новых, ярких эмоций, еще неотрефлексированных 

самим человеком, непонятных для него, автомати-

чески вызывает состояния неопределенности и тре-

вожности, и как следствие, неуверенность в себе и 

будущем ходе событий. Очевидно, что молодых 

людей это касается в меньшей степени, поскольку 

недостаточно осмысленных эмоциональных впе-

чатлений, которых все больше становится с возрас-

том, накоплено еще не так уж много, и они еще не 

стимулируют появление неблагоприятных мыслей 

и негативных убеждений в целом. 

Выводы. Таким образом, данные эмпириче-

ского исследования показали, что эмоциональная 

креативность является существенным эмоциональ-

ным ресурсом психологической безопасности чело-

века как в юном, та и в более зрелом возрасте. 

Аутентичность новых эмоциональных пережива-

ний способствует убеждению молодых в контроле 

жизненных событий, их искусное внешнее выраже-

ние – укрепляет уверенность в значимости своего 

«Я» и собственной везучести в более взрослом воз-

расте. 

Перспективы дальнейших исследований 

усматриваем в подробном изучении взаимосвязи 

психологической безопасности с иными проявле-

ниями эмоциональной сферы личности. 

Список литературы 

1. Баева И. А. Психология безопасности: исто-

рия, становление, перспективы. Национальный 

психологический журнал. 2007. № 1 (2). С. 65-69. 

2. Донцов А. И., Зинченко Ю. П., Зотова О. Ю., 

Перелыгина Е. Б. Психология безопасности: учеб-

ное пособие. М.: Юрайт, 2015. 276 с. 

3. Падун М. А., Котельникова А. В. Модифи-

кация методики исследования базисных убеждений 

личности Р. Янофф-Бульман. Психологический 

журнал. 2008. Т. 29. № 4. С. 98-106. 

4. Averill J. R. Individual differences in emotional 

creativity: structure and correlates. Journal of рersonal-

ity. 1999. Vol. 67. P. 331-371. 

5. Koopmann J., Lanaj K., Wang M. Nonlinear ef-

fects of team tenure on team psychological safety cli-

mate and climate strength: implications for average 

team member performance. Journal of applied psychol-

ogy. 2016. Vol. 101. P. 940-957. 

6. Newman A.,  Donohue R., Eva N. Psychologi-

cal safety: а systematic review of the literature. Human 

resource management review. 2017. Vol. 27. P. 521-

535. 

7. Siemsen E., Roth A., Balasubramanian S. The 

Influence of psychological safety and confidence in 

knowledge on employee knowledge sharing. M&SOM 

Manufacturing & service operations management. 

2009. Vol. 11. P. 429-447. 

8. Triplett S. M., Loh J. M. The moderating role of 

trust in the relationship between work locus of control 

and psychological safety in organisational work teams. 

Australian journal of psychology. 2018. Vol. 70. P. 76-

84. 

 

УДК 159.923 

Ренева Е.А. 

студент 3 курса 

Гайнанова А.Р. 

канд. психол. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ НА ДОЛЖНОСТЬ «ПРОВОДНИК 

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ» 

 

Reneva E.A. 

3rd year student 

Gainanova A.R. 

cand. psychol. sciences, associate Professor 

Siberian Transport University 

 

MOTIVATIONAL ORIENTATION OF APPLICANTS FOR THE POSITION OF «CONDUCTOR OF 

PASSENGER CARS» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие мотивационной направленности личности. Представлены ре-

зультаты эмпирического исследования мотивационной направленности соискателей на должность 

«Проводник пассажирских вагонов». 

  

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=18
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Newman,%20Alexander&dais_id=825724&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Donohue,%20Ross&dais_id=1094421&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Eva,%20Nathan&dais_id=6753884&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=12
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=12
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Siemsen,%20Enno&dais_id=1766167&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Roth,%20Aleda%20V.&dais_id=553497&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Balasubramanian,%20Sridhar&dais_id=1480155&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Triplett,%20Suellen%20M.&dais_id=18415161&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&author_name=Loh,%20Jennifer%20M.%20I.&dais_id=6318961&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=17&SID=E31Nd6RhbVETMRCD5zW&page=2&doc=16


16 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

Abstract 

The article deals with the concept of motivational orientation of person. The results of an empirical study of 

the motivational orientation of applicants for the position of «Conductor of passenger cars» are presented. 
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Экономические условия современного обще-

ства требуют высокой мобильности людей в сфере 

трудоустройства в силу объективных причин: со-

кращение в должности, невозможность карьерного 

роста, несвоевременная оплата труда, конфликты с 

руководством и т.д. В связи с этим актуальным ста-

новится вопрос об изучении мотивационной 

направленности личности, находящейся в поиске 

работы, так как он носит практический характер. 

Знание системы мотивов сотрудника позволяет 

прогнозировать дальнейшую перспективу его про-

фессионального развития. 

Проблема мотивации является одной из цен-

тральных и одной из самых дискуссионных в пси-

хологии. В отечественной психологии ей занима-

лись: Вилюнас В.К., Джидарьян И.А., Ильин Е.П., 

Леонтьев А.Н., Леонтьев Д.А., Рубинштейн С.Л., 

Снегирев В.А., Ухтомский А.А., Якобсон П.М. В 

зарубежной психологии можно выделить такие тео-

рии как теория потребностей А. Маслоу, теория мо-

тивации К. Альдерфера, теории Ф. Герцберга, Д. 

Мак-Клелланда, В. Врума, Э.Лока. 

Мотив (от лат. mоvеге — приводить в движе-

ние, толкать) в словарях чаще всего обозначается 

как субъективная причина (осознанная или неосо-

знанная) того или иного поведения, действия чело-

века; психическое явление, непосредственно по-

буждающее человека к выбору того или иного спо-

соба действия и его осуществлению, как 

внутренняя устойчивая психологическая причина 

поведения или поступка человека [1]. Мотивацион-

ный тип личности сотрудника, основанный на ин-

дивидуальной иерархии мотивов, влияет на субъек-

тивную оценку качества трудовой жизни [2].  

Цель исследования: определить мотивацион-

ную направленность соискателей на должность 

«Проводник пассажирских вагонов». 

Экспериментальная база: исследование прово-

дилось на базе открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» с участием соиска-

телей на должность «Проводник пассажирских ва-

гонов» - 32 человека, из них 24 женщины и 8 муж-

чин. 

Методы исследования: анализ психолого-пе-

дагогической литературы по проблеме; тестирова-

ние (Диагностика мотивационной структуры лич-

ности В.Э. Мильман); методы математической ста-

тистики (критерий Фишера). 

Результаты эмпирического исследования по 

методике «Диагностика мотивационной структуры 

личности» В.Э. Мильмана показали, что, среди ре-

спондентов 60% имеют рабочую направленность 

личности, т.е. они пришли на эту должность с це-

лью развития и карьерного роста. И 40% обладают 

общежитейской направленностью личности, что 

говорит о том, что они пришли на эту должность из-

за необходимости материального обеспечения ком-

форта своей семьи. 

Выраженность показателей шкал среди ре-

спондентов с рабочей направленностью личности 

следующая: по шкале «творческая активность» - 25, 

по шкале «социальная полезность» - 23, по шкале 

«общение» - 21, по шкале «общая активность» - 19, 

по шкале «жизнеобеспечение» средний показатель 

равен 17, по шкале «комфорт» - 15, по шкале «со-

циальный статус» - 17. 

Что касается респондентов с общежитейской 

направленностью личности, то они показали более 

высокие результаты по шкалам: «жизнеобеспече-

ние» - 18 и «комфорт» - 16. По остальным шкалам 

наблюдались более низкие показатели: по шкале 

«социальный статус» - 13, по шкале «общение» - 18, 

по шкале «общая активность» - 15.  

Сравнительный анализ сотрудников с рабочей 

и общежитейской мотивационной направленно-

стью показал, что статистически значимые разли-

чия были выявлены в шкалах: «творческая актив-

ность» и «социальная полезность» на уровне значи-

мости p≤0,05. 
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Рисунок Мотивационная направленность личности соискателей  

 

Таким образом, большинство соискателей на 

должность «Проводник пассажирского вагона» об-

ладают рабочей направленностью личности. Дан-

ные сотрудники демонстрируют социальную по-

лезность и склонны к творческому подходу, что 

позволяет им принимать нестандартные решения в 

рабочих ситуациях, а также такие люди с легкостью 

готовы помочь коллегам или пассажирам.  

Практическая значимость данного исследова-

ния заключается в том, что знание мотивационной 

направленности личности сотрудника можно ис-

пользовать для индивидуальной мотивации труда 

персонала.  

Список использованной литературы 

1. Хекхаузен, X. Мотивация и деятельность 

[Текст]/ под ред. Б. М. Величковского. — М.: Педа-

гогика, 1986. - 408 с. 

2. Гайнанова А.Р. Социально-психологиче-

ские особенности мотивации сотрудников с разным 

типом мотивации / А.Р Гайнанова А.Р.// Сборник: 

Системное обеспечение условий достойного труда: 

материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 

2017. С. 182 -187. 

 

Шестакова Елизавета Николаевна 

Бакалавр РГПУ им. А.И.Герцена 

Дефектолог ГБОУ школы № 656 Курортного района 

Санкт-Петербург, Россия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11464 

ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Shestakova Elizaveta Nikolaevna 

Bachelor of Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen 

Defectologist GBOU school number 656 Resort area 

Saint-Petersburg, Russia 

 

BASES OF COGNITIVE DEVELOPMENT 

 

Аннотация  

В статье отображены основы развития и функционирования познавательных функций человека. 

Приводятся данные о строении головного мозга и его процессах, влияющих на когнитивное развитие. 

Abstract 

The article shows the basics of the development and functioning of cognitive functions of man. Data on the 

structure of the brain and its processes that affect cognitive development are presented. 

 

Ключевые слова: Нейроны, астроциты, олигодендроциты, когнитивное развитие, сенсорная инте-

грация, развитие 

Key words: Neurons, astrocytes, oligodendrocytes, cognitive development, sensory integration, development 

 

  

17
15

17

21
19

25
23

18
16

13

18
15

18

15

0

5

10

15

20

25

30

Рабочая н.

Общ. жит. н.

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11464


18 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

Головной мозг является сложной структурой, 

которая управляет всеми процессами жизнедея-

тельности. Чувство голода, положение тела в про-

странстве, восприятие и воспроизведение речи – 

все контролирует головной мозг. Процессы когни-

тивного развития, то есть развития всех видов мыс-

лительных процессов (восприятие, память, форми-

рование понятий и т.д.), так же происходит в голов-

ном мозге. 

Головной мозг состоит из двух полушарий: 

правого и левого. Правое отвечает за творчество, 

воображение, моторику левой руки. Левое полуша-

рие отвечает за логику, науки и моторику правой 

руки. Также головной мозг делится на доли: лобная 

(поведение, эмоции, чувства), теменная (тактиль-

ная чувствительность), затылочная (зрительное 

восприятие), височная (слуховые зоны). Головной 

мозг делится на отделы: передний (активизация ра-

боты мозга, когнитивные и психические функции), 

средний (двигательные, сенсорные функции, точ-

ность), задний (регуляция сосудодвигательной дея-

тельности, положение тела и координация движе-

ний). Мы можем делить головной мозг на цитоар-

хетонические поля, речевые зоны, структуры, 

центры нейрогуморальной регуляции и т.д. 

Работой нашего мозга управляют лобные доли, 

а точнее префронтальная кора (передача команду-

ющих всем процессом сигналов, программирова-

ние). В случае дефекта лобных долей страдает весь 

мозг, то есть и интеллект в самом широком его 

смысле. Нарушения в теменной, затылочной или 

височной доле не приводят к таким серьезным по-

следствиям (по крайней мере, к первичным) 

Белое вещество головного мозга-это наши 

нервные структуры, по которым происходит пере-

дача импульсов. Нейрон (единица нервной си-

стемы) передаёт информацию по отросткам-аксо-

нам и дендритам. Аксон у нейрона всегда один и 

это длинный отросток, который может распростра-

няться на довольно большие расстояния, соответ-

ственно и организовывать более сложные связи. 

Но чтобы вся эта цепочка работала волокну 

(отростку) нужно миелинизоваться. Миелин- элек-

тролизующая оболочка аксонов, точно изолента 

для оголенных проводов. Без миелина сигналы по-

просту не смогут проводиться и «лампочка не заго-

рится» (мозг не созревает). 

Связи межу отделами головного мозга осу-

ществляются по трем зонам: проекционная (верти-

кальная), ассоциативная (вертикальная) и комиссу-

ральная (межполушарная). 

Таким образом:  

Нарушения работы лобных долей приводят к 

нарушениям функционирования высших психиче-

ских функций, следовательно и интеллекта. Если 

волокна не миелинизированы, значит не могут про-

водить сигналы. Если нет сигналов, значит нет свя-

зей между отделами головного мозга. Нет связи - 

нет когнитива. 

Процессы когнитивного развития обуслов-

лены не только миелинизацией волокон, но и рабо-

той нейроглии. 

Нейроглии- вспомогательные клетки нервной 

ткани. Глиальных клеток в мозге практически 

столько же, сколько и нейронов. Глиальные клетки 

составляют специфическое микроокружение для 

нейронов, обеспечивая условия для генерации и пе-

редачи нервных импульсов, а также осуществляют 

часть метаболических процессов самого нейтрона. 

То есть, являются незаменимыми помощниками 

нейронов. 

Олигодендроциты существуют только в цен-

тральной нервной системе (аналогичны шванов-

ским клеткам в периферической нервной системе), 

главная их задача- помощь и изоляция аксонов 

нейронов. Олигодендроциты создают миелиновую 

оболочку. Большинство олигодендроцитов разви-

ваются в течение эмбриогенеза и раннего младен-

чества из околожелудочковых зародышевых обла-

стей. 

Астроциты- нейроглиальные клетки звездча-

той формы. Функции: поддержка и разделение 

нейронов, регулирование состава межклеточной 

жидкости и запас питательных веществ, при повре-

ждении нервной ткани (например, при инсульте), 

могут превращаться в нейроны, формируют глим-

фотический поток и ещё многие функции, обеспе-

чивающие нормативное функционирование нейро-

нов. Есть предположение, что именно астроциты 

влияют на iQ и расстройства аутистического спек-

тра. В настоящее время большое внимание уделя-

ется изучению астроцитов и их значения. 

Функционирование головного мозга- сложный 

комплексный процесс, взаимосвязь многих струк-

тур, сигналов, анализаторов. Психическое, интел-

лектуальное и моторное развитие происходит, в 

первую очередь в головном мозге. Основой когни-

тивного развития являются процессы обработки и 

передачи информации нейронами, а также работа 

вспомогательных клеток – нейроглий. 
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В современном мире профессиональная ком-

муникация является важной сферой взаимодей-

ствия человека. Исследование вопросов професси-

ональной коммуникации связано с поиском и опи-

санием новых моделей и технологий ее 

совершенствования. В связи с этим представляется 

актуальным описание особенностей профессио-

нальной коммуникации в деятельности уголовно-

исполнительных систем разных стран.  

Новизна данной статьи заключается в кросс-

культурном анализе проблем профессиональной 

коммуникации применительно к уголовно-испол-

нительным системам России и зарубежных стран. В 

качестве метода исследования применяется компа-

ративный анализ отечественного и зарубежного 

опыта. В задачи исследования входило проведение 

компаративного исследования специфики профес-

сиональной коммуникации на примере России, 

США и стран Европы при взаимодействии сотруд-

ников УИС с различными категориями осужден-

ных.  

Профессиональная коммуникация – это специ-

фическая форма взаимодействия людей, предпола-

гающая их общение, обмен мыслями, сведениями, 

идеями в процессе осуществления трудовой дея-

тельности в определенной предметной области.  

В научных исследованиях профессиональная 

коммуникация рассматривается в качестве важного 

инструмента социального взаимодействия и социа-

лизации индивида [1]. Изучением профессиональной 

коммуникации занимается комплекс наук. 

Большой вклад в изучение коммуникативных 

процессов вносят отечественные психологические ис-

следования профессиональной деформации сотрудни-

ков УИС: эмоционально-психические проявления че-

ловека рассматриваются как ключевые аспекты про-

фессиональной коммуникации (Л.С. Беркович, В.А. 

Гришин, К.А. Киселев, Е.И. Ярошенко, E. G. Lambert, 

W. Young и др.). В проведенных исследованиях дока-

зывается, что эмоциональное выгорание, эмоциональ-

ная отстраненность, эмоциональный дефицит оказы-

вают отрицательное влияние на возможность в полном 

объеме взаимодействовать в профессиональной сфере 

[2].  

Анализируя философские аспекты профессио-

нальной коммуникации, авторы говорят об антро-

поцентризме профессиональной коммуникации, 
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который находит отражение в языке [3]. Среди со-

циально-философских категорий, которые оказы-

вают значительное влияние на успешность чело-

века в профессиональной коммуникации, называют 

нравственные и экзистенциальные ценности чело-

века, высокую потребность в познании, творческое 

отношение к жизни, отсутствие социальных стерео-

типов, свободу и независимость в противовес от-

чужденности и одиночеству.  

Авторы отечественных лингвистических работ 

указывают, что современные проблемы в профес-

сиональной коммуникации вызваны неразвитостью 

институционального дискурса и переносом особен-

ностей бытового дискурса в сферу профессиональ-

ной коммуникации [4].  

В контексте социологических исследований про-

фессиональная коммуникация рассматривается как 

один из видов деятельности человека, которая является 

важным видом его социализации. Характеризуя ком-

муникацию в исправительных учреждениях, исследо-

ватели пишут о ее ограниченности и социальной изо-

лированности, что приводит к негативным послед-

ствиям как для осужденных, так и сотрудников 

исправительных учреждений [5]. 

Далее будут проанализированы особенности 

профессиональной коммуникации в исправитель-

ных учреждениях зарубежных стран.  

Отличительной чертой исправительных си-

стем европейских стран является их поликультур-

ность, поскольку там содержатся представители 

разных социальных групп. В европейских исследова-

ниях подчеркивается важность вопросов коммуника-

ции в контексте взаимодействия с представителями 

различных культур осужденных. Так, в исследовании 

норвежских ученых внимание уделяется языковым ба-

рьерам в общении между сотрудниками исправитель-

ных учреждений и иностранными заключенными Ав-

торы исследования указывают, что социальные и куль-

турные барьеры в коммуникации с сотрудниками 

приводят к эмоционально-психологическим расстрой-

ствам и отчуждению осужденных. Для предотвраще-

ния подобных ситуаций в качестве рекомендаций пред-

лагается принимать в персонал исправительных учре-

ждений представителей различных расовых, 

этнических, религиозных и языковых групп [6].  

Во Франции для иностранных осужденных, со-

держащихся в местах лишения свободы, издано руко-

водство на английском языке, в котором описываются 

общие и юридические вопросы содержания в исправи-

тельном учреждении, правила повседневной жизни и 

правила поведения в случае угроз и нападений [7]. Для 

преодоления культурных барьеров во Франции рабо-

тают различные аккредитованные общественные орга-

низации по взаимодействию с исправительной систе-

мой. Так, в 75 исправительных учреждениях Франции 

привлекаются 120 волонтеров из организации 

«Cimade» для работы с иностранными осужденными 

[8]. 

Особую социальную группу осужденных 

представляют собой лица с экстремистскими взгля-

дами. В отношении данной категории осужденных 

профессиональная коммуникация может рассмат-

риваться как один из методов противодействия ра-

дикализации заключенных. В европейских иссле-

дованиях исследовании подчеркивается важность 

контроля коммуникаций среди самих заключен-

ных, поскольку идеологи с экстремистскими взгля-

дами имеют возможность оказывать влияние на лю-

дей, которые могут быть подвержены радикализа-

ции [9]. 

Профессиональная коммуникация в американ-

ских исследованиях рассматривается как способ 

управления осуждёнными и ключевой метод в си-

туациях вербальной деэскалации конфликтов [10]. 

Основной вывод американских исследователей за-

ключается в констатации того факта, что агрессив-

ное поведение сотрудника может вызвать непови-

новение и конфликт, поэтому сотруднику необхо-

димо владеть определенными паттернами речевого 

поведения в различных ситуациях. Вербальная де-

эскалация конфликтов направлена на создание без-

опасной рабочей среды и возможности добиваться 

от осужденных добровольного соблюдения правил 

и требований.  

Исследование показало, что профессиональная 

коммуникация представляет собой феномен, требу-

ющий осмысления и изучения. Особый интерес для 

исследования феномена профессиональной комму-

никации представляют собой уголовно-исполни-

тельные системы различных стран, в которых взаи-

модействуют представители различных социаль-

ных групп. В отечественных работах 

подчеркивается важность осмысления психологи-

ческих, философских, социологических, лингви-

стических аспектов профессиональной коммуника-

ции. Зарубежные исследования направлены на изу-

чение профессиональной коммуникации в 

контексте поликультурности современных испра-

вительных учреждений.  
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Аннотация 

Статья посвящена важной проблеме в современном глобализирующемся мире – формированию эко-

логического сознания молодежи. В статье рассмотрены сущность, основные элементы и виды экологи-

ческого сознания личности. Авторы уверены, что становление и развитие экологического сознания под-

растающего поколения является одним из решающих факторов по преобразованию окружающей среды. 

С помощью социологического опроса, проведенного среди студенческой молодежи, авторы выявили зако-

номерность между экологическим сознанием молодых людей, их пониманием экологической ситуации и 

решением конкретных проблемных ситуаций в сфере экологии.  

Abstract 

The article is devoted to an important problem in the modern globalizing world - the formation of ecological 

awareness of youth. The article discusses the essence, basic elements and types of environmental consciousness 

of the individual. The authors are sure that the formation and development of the environmental consciousness of 

the younger generation is one of the decisive factors in transforming the environment. Using a sociological survey 

conducted among students, the authors revealed a pattern between the environmental consciousness of young 

people, their understanding of the environmental situation and the solution of specific problem situations in the 

field of ecology. 
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Проблема качества состояния окружающей 

среды — вот уже несколько последних десятилетий 

беспокоит все мировое сообщество. Именно по-

этому формирование экологического сознания осо-

бенно важно в наши дни. Изучение формирования 

экологического сознания с помощью социологиче-

ских методов позволяет не только лучше понять об-

ласть их применения в глобализирующемся совре-

менном мире, но и наблюдать их действие на прак-

тике в различных регионах Российской Федерации. 

Изучение вопросов становления и развития эколо-

гического сознания у молодежи, выявление законо-

мерной связи между преобразованием окружаю-

щей среды и изменением типа экологического со-

знания личности молодого человека, а в связи с 

этим социальной группы или социальной общности 

(целой нации) видится нам весьма значимой и су-

щественной темой современных реалий действи-

тельности. 

Под преобразованием окружающей среды или 

экологической модернизацией мы понимаем изме-

нения, продиктованные современными нормами и 

требованиями, выполнение которых приводит к 

устранению проблем между человеком и средой его 

обитания. Обсуждение данной проблематики было 

начато еще в конце прошлого века, когда игнориро-

вание противоречий между деятельностью чело-

века и основными законами природы достигло сво-

его апогея и не могло продолжаться из-за пагубных 

последствий на природу [3, с.80]. Экологическое 

сознание включает в себя совокупность всех зна-

ний и представлений человека о его взаимосвязи с 

природой. На этой основе формируется положи-

тельное отношение к окружающей среде, а также 

понимание человеком факта того, что он тоже явля-

ется ее частью [1, с.9]. Если рассматривать понятие 

«экологического сознания» шире, то можно прийти 

к выводу о том, что это сфера общественного и ин-

дивидуального сознания, связанная с пониманием 

природы как части бытия [3, с.80]. 
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На сегодняшний день существует два осново-

полагающих вида экологического сознания: антро-

поцентрический и экоцентрический. В основе пер-

вого стоит человек и его осознание как обособлен-

ный от окружающей среды элемент. Люди с таким 

видом экологического сознания ставят свои про-

блемы выше проблем природы и используют ее как 

инструмент для осуществления своих целей. Такой 

вид сознания был характерен для индустриальной 

эпохи, но и сейчас присутствует у многих людей. 

Экоцентрический тип экологического сознания яв-

ляется прямой противоположностью предыдущего. 

Человек, обладающий таким типом сознания, пони-

мает, что он является частью природы, живет вме-

сте с ней в гармонии, минимизируя воздействия на 

нее. Многие склоняются к мысли о том, что экоцен-

трический вид экологического сознания – осознан-

ный шаг человечества назад, и что современный че-

ловек должен обладать промежуточным типом со-

знания, характеризующимся бережным 

отношением к природе, но использованием его в 

своих целях. 

Выделяют несколько основных элементов эко-

логического сознания: теоретические знания – 

научные понятия о природе и глобальных экологи-

ческих проблемах; осознание – формирование со-

знательной позиции в отношении окружающей 

среды; отношение – понимание природы как уни-

кальной ценности и источника материально-духов-

ных сил человека; навыки – способности практиче-

ского освоения окружающей среды и ее охрана; де-

ятельность – участие в решении экологических 

проблем [1, с.10]. 

Пути по эффективному формированию эколо-

гического сознания в настоящее время весьма раз-

нообразны. Наиболее интересные из них – экологи-

ческий туризм и экологическая психология. Эколо-

гический туризм – это туризм, сочетающий в себе 

отдых, развлечения и экологическое образование 

для путешественников. Чаще всего экологический 

туризм подразумевает под собой посещение хо-

рошо сохранившихся природных территорий, пред-

ставленных национальными и природными пар-

ками, резерватами и другими типами охраняемых 

природных территорий. Должен быть обращённым 

к природе и основываться на использовании пре-

имущественно природных ресурсов; не нанося 

ущерб окружающей среде, в случае невозможности 

соблюдения данного критерия, должен минимизи-

ровать его, то есть туризм должен быть экологиче-

ски устойчивы и направленным на экологическое 

образование и просвещение [5, с. 300]. 

Экологическая психология – учебная дисци-

плина, которую рекомендуют вводить для воспита-

ния в человеке экологического сознания. Она осно-

вывается на изучении психологических свойств 

окружающей среды, ее воздействии на поведение и 

восприятие человека, влиянии антропогенной 

среды на экологическое состояние нашей планеты. 

Понимание основных принципов дисциплины, осо-

бенно в юном возрасте, позволяет повысить уро-

вень экологического сознания и, как следствие, из-

бежать глобальных катастроф. Так, ярким приме-

ром является сложившаяся ситуация с Витязевским 

лиманом, расположенным на территории курорт-

ного поселка Витязево Анапского района Красно-

дарского края. В октябре 2010 года в редакции 

местной газеты «Школьное эхо» появилась статья о 

том, как жители поселка предприняли попытку спа-

сти лиман от осушения. Письмо с подписями более 

500 витязевцев попало на стол президенту Д. А. 

Медведеву и не осталось без внимания. В Красно-

даре и в Администрации Президента России состо-

ялась видеоконференция, в которой приняли уча-

стие С. Я. Теблоев, представитель общественности 

с. Витязево, и А. В. Дворкович, помощник прези-

дента России, представитель Департамента природ-

ных ресурсов края и министр Министерства при-

родных ресурсов России. По итогам работы конфе-

ренции было принято решение о сохранении 

лимана, проведении необходимых исследований и 

мероприятий [2, с.42]. 

Мы решили проверить, как оценивают уровень 

своего экологического сознания студенты факуль-

тета Агрономии и экологии Кубанского государ-

ственного аграрного университета, обучающиеся 

по направленности «Экология и природопользова-

ние» и студенты других факультетов (Инженерно-

строительного факультета и факультета Ветеринар-

ной медицины). Для этого было проведено социо-

логическое исследование с помощью анкетирова-

ния (экспресс опроса) среди студентов первого 

курса (48%), второго (37%) и третьего курса (15%) 

обучения (n=100). В анкетном опросе приняли уча-

стие 48% юношей и 52% девушек, обладающих 

сельским (36% сельских жителей) и городским мен-

талитетом (64% городских жителей) Краснодар-

ского края.  

Так, в понимании студентов экология пред-

ставлена в виде науки, изучающей взаимодействия 

в природе (71%), окружающей среды (27%) и учеб-

ной дисциплины (2%). Считают экологию необхо-

димой дисциплиной среди преподаваемых учебных 

курсов на факультете 62% студентов, всего 9% со-

чли экологию ненужным «лишним» для них учеб-

ным предметом. При этом, 89% опрошенных видят 

экологическую обстановку в России плохой, крити-

ческой, с большим количеством проблем. Безраз-

личными к состоянию окружающей среды оказа-

лись 6%, не видящих никаких проблем в экологиче-

ской обстановке в нашей стране - 5% студентов. 

Абсолютное большинство опрошенных студентов 

выбрасывают мусор (бутылки, фантики и пр.) в 

ближайшую урну (99%), если таковая отсутствует, 

то на землю (1%). Считают, что глобальное потеп-

ление происходит из-за расширения озоновой дыры 

(56%), из-за выхлопных газов автомобилей (30%), 

по причине магматических процессов (10%), 4% 

студентов затруднились с ответом. 

Наиболее эффективным способом по улучше-

нию экологической обстановки на планете студен-

ческая молодежь считает увеличение уровня эколо-

гического сознания граждан (43%), ужесточение 

экологического законодательства, жесткий кон-
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троль над всеми выбросами (35%), внедрение без-

отходных технологий (22%). Открытый вопрос, ка-

сающийся самоидентификации студенчества, само-

оценки ими собственного уровня экологического 

сознания, вызвал затруднения со стороны молодых 

людей. Менее половины опрошенных оценили его 

как средний уровень (37%), 15 % как высокий, не-

которые оставили его и вовсе без ответа. Что позво-

ляет нам судить о неопределённости, незрелости 

экологического сознания молодежи, находящегося 

в стадии своего формирования и становления. В 

этом и состоит важность затрагиваемой нами про-

блемы, привлечение внимания молодых людей к 

экологической ситуации, их участие в решении эко-

логических проблем. 

Сформированное экологическое сознание поз-

воляет человеку осознавать, что он и природа – еди-

ная целостная экосистема, целью которой является 

двухстороннее удовлетворение потребностей [5, 

с.301]. Правильное функционирование этой си-

стемы позволяет человечеству не только решать 

глобальные экологические проблемы, но и предот-

вращать их еще до появления. Жизнь в гармонии с 

природой может сохранить драгоценные для нас 

ресурсы и сделать нашу жизнь на планете безопас-

нее и приятнее. 
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Речь — убранство души. 

Луций Анней Сенека (младший) 

 

Работники в сфере здравоохранения, как и 

многие другие специалисты, в своей профессио-

нальной деятельности непосредственно вовлечены 

в процесс общения. 

Общение – это многоаспектный процесс уста-

новления контактов между людьми. Без общения 

невозможно развития образования, науки, куль-

туры, искусства, спорта, медицины. 

Актуальность темы исследования заключается 

в том, что речь медработника играет очень важную 

роль в его профессиональной деятельности. 

Еще с древних времен известно, что речь явля-

ется одной из самых важных составляющих про-

фессионализма, особенно для людей, работающих 

непосредственно с людьми.  

«Medice, cura aegrotum, sed non morbum!» — 

Врач, лечи больного, а не болезнь - говорится в ан-

тичном высказывании, которое приписывают Гип-

пократу.  

Здесь, на мой взгляд, говорится о необходимо-

сти личностного подхода к каждому больному. По-

этому интерес к речевой стороне врачебной дея-

тельности всегда актуален для участников лечеб-

ного процесса. 

Несомненно, что востребованность врача зача-

стую зависит от умения общаться, от наличия у 

него грамотной устной и письменной речи. 

Еще В.Вересаев сказал: «Врач может обладать 

огромным распознавательным талантом, уметь 

улавливать самые тонкие детали своих назначений, 

но все это останется бесплодным, если у него нет 

способности покорять и подчинять себе душу боль-

ного». 

 Информация даже очень авторитетного в 

своей области врача подвергается сомнению у слу-

шающего, если в ней прослеживается нарушение 
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речевых норм. Как полагают психологи - деформа-

ция речи ведет к деформации сознания. 

В подготовке врачей роль клинических дисци-

плин не подлежит сомнению. Однако весьма важ-

ным является способность врача владеть своей ре-

чью: уметь профессионально говорить и слушать. В 

связи с этим, можно уверенно сказать, что профес-

сия врача - это лингвоактивная профессия. 

Ни для кого не секрет, что человек, владеющий 

словом, выглядит очень выгодно. Ведь не зря гово-

рится, что «словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой повести».  

Особенно важно уметь управлять словом вра-

чам, для которых слово - главный инструмент, ино-

гда выполняющий роль лекарственного средства и 

способствующий исцелению пациента. 

 Слово врача укрепляет доверие, помогает 

настроиться на лечение и добиться желаемого ре-

зультата.  

Проведя анализ научной литературы теме ис-

следования, возникает вопрос: каковы же, все-таки, 

особенности профессиональной речи врача и какие 

должны быть правила речи? 

Во- первых- это то, как говорит врач, то есть 

его тон. Он обязательно должен быть обходитель-

ным, вежливым. Своей речью врач как бы говорит 

своему пациенту: «Я очень хочу Вам помочь». В 

речи врача не должно быть грубых слов, жела-

тельно подбирать доброжелательные, располагаю-

щие к открытой беседе слова. 

Ведь к помощи доктора пациенты обращаются 

зачастую в очень сложный период времени - во 

время болезни (иногда серьезной). У них наблюда-

ется сложенное психологическое состояние: тре-

вога за состояние своего здоровья, длительный от-

рыв от семьи, родных. И задача врача, я считаю, в 

первую очередь, успокоить пациента, настроить его 

на положительный исход словами поддержки, 

участливым тоном, подкрепленным улыбкой. 

Немаловажную роль играет еще и убедитель-

ность речи врача. Если врач говорит убедительно, 

значит он уверен в своей правоте и правильной 

стратегии лечения. Для этого у врача должен быть 

очень богатый словарный запас для более легкого 

общения с пациентом.  

Во- вторых- это понятность, доходчивость 

речи. Пациенту необходимо чувствовать, что его 

понимают и обязательно помогут. В условиях мно-

гонационального состава населения врачу необхо-

димо быть осведомленным о менталитете пациен-

тов.  

Эта задача особенно актуальна в республике 

Дагестан, где проживает 33 национальности со сво-

ими обычаями и языками. Очень многие люди по-

жилого возраста вообще не говорят на русском 

языке. И врачу, естественно, очень сложно устано-

вить в таком случае контакт с пациентом.  

Как правило, такие люди на прием к врачу при-

ходят с детьми или внуками, говорящими на рус-

ском языке. И, здесь, как раз, врачу необходимо 

своими жестами, пантомимикой показать больному 

свой благожелательный настрой.  

В - третьих - это умение выслушать больного. 

На мой взгляд, один из самых важных навыков 

врача. Это умение не только помогает врачу опре-

делить то или иное заболевание, но и сам процесс 

выслушивания благотворно сказывается на психо-

логическом контакте врача с пациентом. 

Врач должен прочувствовать то, что говорит 

ему пациент, так как зачастую пациенты говорят 

врачу то, что они скрывают от родных, делятся сво-

ими чувствами, переживаниями, эмоциями. Врач 

должен ответить больному со всеми своими знани-

ями, отыскать причины тревог и настроить на лече-

ние. 

В - четвертых – это правильная профессио-

нальная речь врача. Несомненно, что врач, владею-

щий профессиональной речью, насыщенной вра-

чебной терминологией внушает большое доверие. 

Пациент чувствует, что врач знает, как его лечить и 

отсюда усиливается эффективное взаимодействие 

врача и больного.  

Хотя, с другой стороны, говоря о диагнозе или 

о лечении врачу необходимо говорить на понятном 

больному языке. Чрезмерное использование в речи 

профессионализмов может привести к непонима-

нию между врачом и пациентом. 

Подводя итог исследованию, можно сделать 

вывод о том, что профессиональная деятельность 

врача тесно связана с общением как процессом об-

мена информацией и возможность понимания 

между врачом и пациентом.  

Особенности профессиональной речи врача за-

ключаются в том, что от нее зависит очень многое, 

даже успех врача, так как речь врача всегда будет 

оказывать влияние на мнение пациента о нем: по-

ложительное - желание получить лечение у данного 

специалиста или отрицательное: отказ от услуг 

врача и негативно сказаться на результатах лече-

ния.  
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Категория падежа в ингушском языке - слож-

ная словоизменительная категория существитель-

ных, выражающая различные виды отношений 

предметов к другим предметам, явлениям, дей-

ствиям и т. д. Ядром этой категории является про-

тивопоставление восьми падежных форм. Одним из 

основных падежей ингушского языка является но-

минатив. 

А.М. Пешковский определяет именительный 

падеж как «простое, голое название предмета, без 

тех осложнений в процессе мысли, которые вно-

сятся формами косвенных падежей…» [4, с. 131]. 

Именительный падеж (ц1ера дожар) отвечает 

на вопросы мала? «кто?», фу? «что?» и является об-

щим названием предмета. Данный падеж (ц1ера до-

жар) является исходной падежной формой, в кото-

рой имя существительное употребляется как назва-

ние лица, предмета или явления, выступая в 

предложениях ингушского языка в качестве субъ-

екта, объекта, именной части составного именного 

сказуемого или обращения.  

В основном номинатив служит для выражения 

субъекта и в этом смысле противопоставляется 

всем остальным падежам, выражающим те или 

иные объектные, а также обстоятельственные и 

определительные значения. Отличительной осо-

бенностью именительного падежа (номинатива, аб-

солютива) в ингушском языке, как и в любом языке, 

имеющем парадигму склонения, является, с одной 

стороны, его специфическая функция – оформле-

ние наименования, обозначение независимой суб-

станции, с другой же стороны – обозначение зави-

симого объекта. Например: Хьехархо балха йода. 

«Учитель на работу идет». Директора хьехархо 

курсашка яхийтар. «Директор учителя на курсы 

направил».  

В ингушском языке форма номинатива проти-

востоит всем другим именам не только по признаку 

отсутствия морфологического (аффиксального 

оформления), но и по своему значению и граммати-

ческой роли как падеж субъекта в двусоставных 

предложениях, а также как падеж объекта в трехсо-

ставных конструкциях: К1а дика хьийкъад. «Пше-

ница (субъект) хорошо уродилась». Михо шорто 

теркаду хьийкъа к1а. «Ветер (субъект) тихо колы-

шет созревшую пшеницу (объект)» 

Субъектное значение номинатива выражено в 

подлежащем: Малх къаьга хьежар цу 1уйранна 

«Солнце ярко сияло в то утро» [5, с. 113], а также в 

номинативных предложениях, где «главный член 

указывает на предмет и его бытие: Например: Са-

бар! / Терпение! Гуйра / Осень; Ахка / Лето; Шаьра 

аре / Ровная местность [5, с. 152]. Здесь в самом аб-

страктном образце сопряжены значения субъекта и 

его процессуального состояния. Непереходный гла-

гол при этом выражает такое действие или состоя-

ние, которое остается при самом субъекте, не пере-

ходя на другой предмет: Б1аьсти йоалаш латтар 

«Наступала весна»; Войцига б1аьсти маьлха босе-

нашка хьалхаг1а даш лоа [5, с. 96]. «У нас весной 

снег тает вначале на солнечных склонах». 

Что же касается предложения с переходным 

глаголом-сказуемым, то в нем существительное в 

номинативе употребляется в роли реального объ-

екта/прямого дополнения. «Именительный падеж в 

ингушском языке не является только падежом 

субъекта. При переходных глаголах он обозначает 

прямой объект» [3, с. 52]. При таких конструкциях 

глагол-сказуемое предполагает наличие в предло-

жении двух имен, одно из которых обозначает дей-

ствующее лицо (или предмет), а второе – предмет, 

испытывающий на себе данное действие. Первое 
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имя ставится в эргативном падеже, а второе – в но-

минативном: Тамарас Лоцех ч1оаг1а цецъяьнна ше 

- шийца уйла йора «Тамара, очень удивившись 

Лоци, размышляла сама с собой»; Гуйран малхо 

ц1аьрмато мехкаю лаьтта ший з1анараш «Осе-

нью солнце скуповато разливает свои лучи» [5, с. 

118].  

В ингушском языке именные части речи в име-

нительном падеже могут выполнять предикатив-

ную функцию. В именительном падеже сказуемое 

наиболее ярко выступает в предложениях, где 

утверждается, что представляет собой предмет, яв-

ляющийся субъектом. Имя существительное в пре-

дикативной функции может обозначать только со-

стояние или признак, но не действие того предмета, 

который обозначен подлежащим. Предикативная 

связь между субъектом и существительным, являю-

щимся именной частью составного сказуемого, 

устанавливается глаголом-связкой ва (ба, йа, да) 

«есть», является, отрицательной формой вац (яц, 

дац, бац) «нет», «не есть», «не является». Напри-

мер: Са з1амаг1а йола йиша - дешархо я «Моя 

младшая сестра - школьница»; Соахка са воша сту-

дент хиннав «В прошлом году мой брат был сту-

дент». 

Именительный падеж выступает в ингушском 

языке и «в функции определения: Б1аргаш товнаш 

санна «Глаза как угольки» [1, c. 95]. 

Именительный падеж в ингушском языке, как 

и в русском, может быть в предложении обраще-

нием. Обращение – название лица или предмета, к 

которому обращается с речью говорящее лицо. Оно 

всегда стоит в именительном падеже и занимает 

разные позиции в структуре высказывания: 

1) в начале предложения: Йи1иг, хьо тахана 

деша йоаг1ий? «Девочка, ты сегодня пойдешь на 

занятия?» 

2) в конце предложения: Маьрша я хьо, 

Г1алг1айче.  

3) в середине предложения: Бехк ма баккха-

лахь, Сосаркъа, хьога цхьа хаттар дар са «Извини, 

Сосарка, у меня к тебе вопрос». 

Таким образом, проведенный анализ показал, 

что номинатив в ингушском языке не является ис-

ключительно падежом субъекта и не противопо-

ставляется падежу объекта, «при переходных гла-

голах он может обозначать прямой объект, так как 

падежом субъекта в переходной конструкции пред-

ложения является эргатив, а винительный падеж в 

нем отсутствует» [2, с. 70].  
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Определение как один из второстепенных чле-

нов предложения относится к числу языковых уни-

версалий. В связи с этим оно постоянно является 

предметом пристального внимания исследовате-

лей. Однако специальных работ, посвященных изу-

чению определения в ингушском языке, до сих пор 

нет. 

Существуют разные способы выражения атри-

бутивных отношений. В предложении определение 

выражается именными частями речи. В ингушском 

языке, как и во многих языках мира, основным спо-

собом выражения определения является имя прила-

гательное.  

Определение достаточно часто выражается и 

местоимениями, так как данный «количественно 

небольшой, замкнутый разряд слов отличается 

чрезвычайной коммуникативной значимостью в 

ингушском языке» [1, с. 44]. 

Весьма распространены в ингушском языке 

определения, выраженные причастием. Причастие 

- одна из сложных и малоисследованных категорий 

ингушского языка. По частотности употребления, 

разнообразию форм и функций причастие занимает 

одно из основных мест.  

Главными функциональными и структурными 

признаками причастия в ингушском языке явля-

ются использование его в составе предложения в 

функции прилагательного и реже существитель-

ного и образование синтаксических конструкций, 

аналогичных предложениям с участием глаголов в 

функции сказуемого.  

Морфологическая особенность ингушского 

причастия заключена в том, что оно сходно с при-

лагательным: причастие, как и прилагательное, рас-

полагает несамостоятельной и самостоятельной 

формами. Причастие, являясь отглагольным прила-

гательным, по своей синтаксической функции явля-

ется выразителем атрибутивных отношений между 

собою и определяемым именем. Но во всем отож-

дествлять их никак нельзя — имеются между ними 

существенные грамматические различия: прича-

стие, как отглагольное имя, в отличие от прилага-

тельного, соотносится с понятием времени, достав-

шимися ему от глагольной основы. Причастие мо-

жет показывать признак определяемого предмета 

через характер его действия или состояния во вре-

мени, а прилагательное не обладает такими харак-

теристиками. 

Общность прилагательного с причастием про-

является еще в том, что причастие в ингушском 

языке согласуется со своим определяемым в числе 

и классе, если глаголы, от которых они образова-

лись, изменяются по классам и числам. «Все при-

частные формы, образованные от классных глаго-

лов, согласуются в классе с определяемыми, т.е. 

имеют внутреннюю классно-числовую координа-

цию» [4, с. 48].  

Говоря об отличиях прилагательного и прича-

стия, заметим, что причастие-определение, в отли-

чие от прилагательного-определения, в своей ос-

нове соотносится с понятием времени. Оно показы-

вает признак определяемого предмета через 

характер его действия или состояния во времени. 

Таким образом, причастие определяет предмет по-

добно прилагательному, но «причастие обозначает 

признак предмета, протекающий во времени, как 

действие, которое производит предмет, или как 

действие, которому подвергается со стороны дру-

гого предмета» [4, с. 42]. 

В роли определения употребляются причастия 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Сле-

дует подчеркнуть и тот факт, что в роли определе-

ний могут выступать как одиночные причастия, так 

и причастия с зависимыми словами (причастные 

обороты). «Определение выражается в ингушском 

языке причастием в несамостоятельной форме» [4, 

с. 45].  

В качестве полупредикативной единицы, вы-

ражающей определительное значение, в ингуш-

ском языке обычно используется причастный обо-

рот. В одних случаях он бывает обособленный, в 

других случаях выступает как необособленный 

член предложения. Кхаь т1а сийна истинг санна 

лаьтта хьу, х1анз еха заръенна, хийтта ферта 

санна яр, тайп-тайпара бос болаш / Лес, (еще не-

давно) стоявший синим войлочным ковром, теперь 

напоминал разноцветную, изношенную и латаную 

бурку» [5, с. 112]. Дийлача б1аргашца хьежаловра 

наха б1ара / Хотелось смотреть на людей с от-

крытыми глазами» [Там же, с. 189]. 

В ингушском языке, как мы отмечали выше, 

существуют следующие условия обособления 

определений: в первую очередь это порядок слов и 

уточняющий характер второстепенного члена. По-

рядок слов оказывается важным для разграничения 

обособленных и необособленных определений.  

В ингушском языке определения, препозитив-

ные по отношению к определяемому члену предло-

жения, не обособляются: Маьлха з1анарашца 

къегаш улла 1ам б1аргагора гаьнара хьажача [3, с. 

67] / Посмотрев издалека, видно было блестящее в 

солнечных лучах лежащее озеро. Баьцашта 

юкъег1олла додача наькъа такилгах дахар тхо 

хьунаг1а / Между зарослей идущей тропинкой по-

шли мы в лес. 1уйранна хьалбаьннача малхо сийр-

дадаьхар хьуна бовхьаш [6, с. 215] / Утром подняв-

шееся солнце освещало верхушки деревьев. Ше 

аьлха петар хьувза йолаелар из / Она начала прясть 

чесаную ею шерсть. В этих предложениях препози-

тивные определения, выраженные причастными 

оборотами, не обособляются. 

«Определения, постпозитивные по отношению 

к определяемому слову и интерпозитивные по от-

ношению ко всему предложению, когда они ста-

вятся между определяемым членом предложения и 

остальной частью предложения, особенно между 

подлежащим и сказуемым, обособляются» [2, с. 

84]: Х1унаг1а, селхан тхо хиннача, дукха комараш 

яр / В лесу, вчера нами посещенном, было много 

ягод. Наж, къона, нийса дег1 долашйола, латтар 

хьуна йисте «Дуб, имеющий молодой прямой 

ствол, стоял на краю леса». Асхьаба, ший уйланга 

ваха ваг1ача, цхьаккха саг б1аргагацар [3, с. 123] / 

Асхаб, сидевший погруженный в свои мысли, ни-

кого не видел.  
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Причастие выступает в качестве определения к 

любому члену предложения, выраженному суще-

ствительным или другим субстантивом во всех 

формах, то есть в форме прошедшего, настоящего и 

будущего времени: язду каьхат – яздаь каьхат – 

яздергдола каьхат. 

Определение, выраженное причастием настоя-

щего и прошедшего времени, образованное от гла-

гола, не изменяющегося по классам и не имеющего 

формы множественности, согласуется с определяе-

мым словом только в падеже. Согласование этого 

вида причастного определения в падеже выража-

ется окончанием -ча во всех косвенных падежах 

для обоих чисел: Бешара чудена ваза чу оттадаьча 

зизаех ч1оаг1а хоза хьаж йоаг1ар деррига ц1а хьал-

диза / От принесенных из сада и поставленных в 

вазу цветов очень приятный запах распространился 

на весь дом. 

Определение, выраженное причастием про-

шедшего времени, образованным от глагола, имею-

щего числовое различие, согласуется с определяе-

мым словом в падеже и числе. Согласование в 

числе выражается внутренней флексией. Напри-

мер: Ловзаш дохка бераш кхера а денна чудайдар, 

ч1оаг1а баьннача михах / Игравшие дети убежали, 

испугавшись сильно поднявшегося ветра. 
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В исследовании проблем билингвизма можно 

выделить несколько аспектов изучения: педагоги-

ческий, лингвистический, психологический и лите-

ратурно-художественный, каждый из который вы-

ступает в качестве интердисциплинарной про-

блемы. Кроме того, литературные тексты, 

написанные на различных языках, выступают и в 

качестве вербальной коммуникации, основанной на 

общении посредством письменного слова. При 

этом коммуникация может происходить как между 

представителями моноэтничных, так и полиэтнич-

ных групп. В этом смысле литература является 

мощным коммуникативным механизмом, объеди-

няющим различные культурные традиции: в каче-

стве примера можно привести русскую литератур-

ную традицию, в которой важное значение имел 

французский язык, литературы «младописьмен-

ных» народов СССР, в основе развития которых 

большое значение имел русский язык, и огромный 
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пласт переводных произведений, позволяющих чи-

тателям со всего мира познакомиться с классикой 

мировой литературы. 

Художественные и публицистические очерки 

просветителей Северного Кавказа, написанные в 

ХIХ в. на русском языке, и поэтов, творивших как 

на родном, так и арабском языке, не потеряли своей 

актуальности и в наши дни, так как проблемы, под-

нимаемые в данных текстах: необходимость сохра-

нения культурных традиций, духовных ценностей, 

этнической идентичности и др. стояли в центре 

внимания как советской, так и постсоветской прозы 

[1, c. 359].  

Творчество балкарского поэта Маштая Куда-

ева (1927–1988), прожившего большую часть 

жизни в Киргизии, и впервые опубликовавшего 

свои произведения на киргизском языке, заслужи-

вает анализа с точки зрения билингвизма, а также 

влияния общетюркских традиций на процесс фор-

мирования его поэтического мира. М. Кудаев ро-

дился в высокогорном живописном месте – селении 

Верхний Чегем(Булунгу) Кабардино-Балкарии, в 

тяжелые годы депортации родного народа в Кирги-

зию работал старшим чабаном колхоза «Заветы Ле-

нина» Кантского района, и тогда же стал писать 

стихи, которые были по достоинству оценены кир-

гизской писательской организацией. В начале твор-

ческого пути поэзия Маштая Кудаева выходила в 

переводе на киргизский язык, а впоследствии М. 

Кудаев и сам стал писать на киргизском языке. Кир-

гизы считали М. Кудаева своим родным поэтом, 

ибо его стихи часто публиковались на их родном 

языке и даже были положены на музыку [5, c. 241]. 

Неслучайно, первые сборники его стихов, вышед-

шие во Фрунзе, носили киргизские названия: «Ар-

ноо» («Посвящение»), «Жайлоодо» («На паст-

бище», 1965 г.), «Тоо гюлдеру» («Горные цветы», 

1969 г.), далее – «Кыргыз жерим – ёз жерим» 

(«Земля Киргизии – моя родина», 1972 г.). В 1965 

году поэт был принят в союз писателей Киргизской 

ССР, а в 1974 году награждён Почётной грамотой 

Верховного Совета Киргизской ССР. За активное 

участие в пропаганде и развитии киргизской совет-

ской литературы получил медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов».  

Вернувшись на Родину в 1976 году, поэт начи-

нает издаваться на родном языке «Тауланы кю-

згюсю» («Зеркало гор», 1980), «Тауланы кюзгюсю» 

(«Дороги жизни», 1985). Впрочем, в 1968 году в 

Нальчике на родном языке был издан его поэтиче-

ский сборник «Туугъан элим» («Родное село»), что 

говорит о том, что поэт никогда не терял духовной 

связи с исторической Родиной. Как писала Ф. А. 

Урусбиева в эссе «Возвращение всадника», 

Маштай Кудаев «по праву вписался в сегодняш-

нюю балкарскую поэзию, одарив ее читателей чуть 

выпавшей из времени, чуть запоздалой и оттого 

особенно острой и свежей радостью встречи с ро-

диной, которую мы уже успели обжить, сделав эту 

радость обыденностью» [9, c. 98-99].  

В творчестве М. Кудаева умение ощутить кра-

соту природы как самой высшей ценности мирозда-

ния, видеть ее неповторимую прелесть позволяет 

почувствовать ослепительную красоту горных вер-

шин и ущелий Кавказа, насладиться восточным ко-

лоритом Киргизии и ощутить чувство сопричастно-

сти к каждому явлению природного мира. Об этом 

убедительно и эмоционально написал В. Логвинов, 

переводчик книги «Ущелье Чегема» на русский 

язык, сравнив стихи поэта с восходом и закатом 

солнца, весенним цветением, так как создавались 

они не за письменным столом, а на природе, «сочи-

нялись в седле» [3, c.3]. 

Пейзажная лирика М. Кудаева полна эмоцио-

нального, экспрессивного отражения природы, так 

как прожив долгое время на чужбине, поэт не пре-

рывал духовной связи с родиной. Но, возвратив-

шись в родные места, поэт не мог забыть и Кирги-

зию, ставшую ему второй Родиной. Посредством 

восхищения или удивления передавая красоту 

окружающей его природы, поэт воспринимал ее 

важную часть мироздания, позволяющую отразить 

все тонкости человеческого бытия. Неслучайно ве-

ликие поэты иногда даже ассоциируются с опреде-

ленными деревьями-символами: к примеру, обще-

известны ассоциации с елью и кедром (Н. Клюев, 

Н. Рубцов), кленом и березой (С. Есенин, Н. Забо-

лоцкий), рябиной ( М. Цветаева), ивой (А. Ахма-

това) и др.  

Дерево в поэтическом творчестве М. Кудаева 

становится прообразом Мирового Древа, вопло-

щает универсальную концепцию мира, реализую-

щуюся в различных вариантах и трансформациях. 

Мировое Древо (Байтерек) в тюркской мифологии 

выступает доминантой, определяющей формаль-

ную и содержательную организацию вселенного 

пространства, корнями оно удерживает землю, а 

ветвями подпирает небосвод, тем самым сохраняя 

равновесие мира. 

В тюркской флористике важным символиче-

ским значением наделялся ряд деревьев и цветов, 

но особое значение придавалось вязу (тюрк. «кара-

гач»). Назым Хикмет в стихотворении «Старый 

вяз» сравнивает себя с вязом: 

Я – старый вяз, что в парке Гюльхане, 

Моя листва – сто тысяч моих рук – 

дотронусь до тебя и до Стамбула.  

во власти лиственного гула  

обнять тебя хочу  

ста тысячами рук.  

Я – старый вяз, что в парке Гюльхане 

Перевод Б. М. Канапьянова. 

Известный казахский поэт и писатель Олжас 

Сулейменов также обращается к изображению де-

рева с прочными и крепкими корнями: 

Смотри – над курганом,  

где ветер поет, где слышится волчий плач,  

вцепившись корнями в сердце мое,  

шатаясь, стоит карагач. 

Если в поэтических строчках Назыма Хикмета 

автор идентифицирует себя с одиноким деревом, и 

посредством данного приема передает свою но-
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стальгию по исторической Родине, у О. Сулейме-

нова вяз служит символом стойкости и непоколеби-

мости, то в стихотворении М. Кудаева крепкое де-

рево становится добрым собеседником, старинным 

и верным другом, с которым можно разделить как 

радостные, так и горькие воспоминания:  

О вяз мой с кроною большою 

Не откажи мне как вчера 

Прильнуть, обнять тебя душою -  

Как оголенный ствол кора. 

Под майским деревом, в его большой тени 

Я вижу детства все ручьи и реки, 

Все черные и розовые дни 

Всех земляков, что канули навеки [2, c. 97]. 

В стихотворении «Дерево нартов» М. Кудаев 

пишет проникновенные строчки о чинаре, также 

многократно воспеваемом тюркскими поэтами де-

реве: 

Я слышу: стариков идет совет, 

Я вижу: птицы вновь летят к гнездовью… 

Люблю тебя, чинара, с малых лет 

Немногословной горскою любовью [2, c. 82]. 

В цитируемом стихотворении создается мифо-

логический образ дерева, но предстает реальная 

картина природы и передаются живые человече-

ские эмоции, воспоминания о прошлом и настоя-

щем. В стихотворении «Чинара» поэт скорбит о ги-

бели дерева, но надеется, что «живой росток, идя от 

корневища, ухватится за вешние лучи». 

Одной из существенных составляющих образа 

Древа являются цветы – отдельный многозначный 

образ, символизирующий красоту, совершенство, 

гармонию. Цветы в мифологической картине тюрк-

ских народов ассоциировались с радостью и восхи-

щением. «На утро впервые Умай проснулась не в 

слезах печали, а в слезах радости, и с тех пор слезы 

радости Умай появляются каждое утро в виде 

утренней росы, от этой радости появились на земле 

первые цветы и деревья –подарок Великого Тенгри 

Умай» [7].  

Безмолвие ночное и цветы, 

Облитые росой и лунным светом, – 

Непередаваемое чувство красоты! [2, c. 122]. 

Цветы – как идеал красоты и гармонии – вы-

ступают в творчестве М. Кудаева в качестве само-

достаточного образа, с помощью которого автор 

выражает различные эмоции: благоговейный тре-

пет и тревогу, восхищение и печаль. 

Желтеет вид пригожего цветка, 

Вот-вот покроет иней землю снова 

И жалкая согбенность стебелька 

О близкой смерти говорит нам снова [2, c. 148]. 

Проблемы сохранения Человека в творчестве 

М. Кудаева осмысливаются прежде всего через мир 

живой природы: он глубоко сочувствует и погиб-

шей чинаре, и раненому архару, и, как пишет поэт 

в стихотворении «Земля после пожара», «каждой 

былинке».  

Течет, поет из века в век вода, 

Деревьев, трав купаются в ней тени. 

К ней человек и зверь идут всегда 

И преклоняют гордые колени [2, c. 119]. 

Особое отношение к природе в творчестве М. 

Кудаева непосредственно связано с родом деятель-

ности («и даже там в Киргизии, всегда / я чабаном 

работал на Памире»), с тонким ощущением взаимо-

связи между всеми явлениями мироздания. В тюрк-

ской мифологии человек, понимающий язык жи-

вотных, пользуется особым почтением и наделя-

ется такими дарами как способность к искусствам, 

возможностью проникать в космические тайны все-

ленной.  

В поэтическом наследии М. Кудаева, посвя-

тившего свою жизнь воспеванию природы в ее пер-

возданной чистоте, трудно выявить чисто этниче-

ские образы и символы, однако налицо архетипы 

художественного сознания – мифологические мо-

тивы и концепты, которые, по мнению Ф.Т. Узде-

новой, лежат в основе формирования этнической 

картины мира [8, c. 104–105]. 

Литература, как особое средство коммуника-

ции, позволяет посредством различных языков 

выйти на более высокий уровень взаимодействия и 

взаимообогащения национальных культур, лично-

стей, мировоззрения, культурных ценностей. Ино-

язычная культурная среда оказала на творчество М. 

Кудаева мощное эстетическое воздействие, сфор-

мулировала его поэтический язык в рамках обще-

тюркской поэтической традиции, а в переводе на 

русский язык его стихи вышли на новый коммуни-

кативный уровень.  
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В данной статье ставится вопрос о границах литературной эпохи с позиций перевода кыргызской 

поэзии на русский язык в ХХ веке. История перевода с киргизского языка на русский в Кыргызстане - рано 
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этапы развития перевода, мы исходим из учета необходимых экстралитературных факторов; при этом 

(как представляется, впервые) предпринимается попытка систематизировать те творческие силы, с 

участием которых в целостном взаимодействии эволюционировали творческий потенциал и литера-

туры-рецептора, и воспринимающей литературы, и той синтезирующей литературной структуры, ко-

торой стал в этой ситуации перевод. 

This article raises the question of the limits of the literary era from the standpoint of translating Kyrgyz poetry 

into Russian in the twentieth century. The history of the translation from Kyrgyz into Russian in Kyrgyzstan - 

sooner or later, but without fail - must come to the identification of the dominants of the literary movement. High-

lighting the stages of translation development, we proceed from taking into account the necessary extra-literary 

factors; at the same time (as it seems for the first time) an attempt is made to systematize those creative forces, 

with the participation of which the creative potential of both receptor literature and perceiving literature and the 

synthesizing literary structure that the translation has become in this situation evolved. 
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В выделении периода истории перевода кир-

гизской поэзии на русский язык в течение 30-50-х 

годов мы опираемся на результирующую много-

численные теоретические искания работу 

И.Г.Неупокоевой [5], где в качестве ”единицы из-

мерения’’, “наиболее близкой к исторической 

эпохе”, вводится понятие “литературной эпохи – 

периода, за время которого литература (или такая 

отъединенная, синтетическая ее область, как пере-

вод) проходит внутренне завершенную фазу своего 

развития – от первых завоеваний качественно но-

вого, по сравнению с предыдущим периодом... до 

момента, когда внутри данной сложившейся си-

стемы взаимоотношения литературных сил не об-

наружится определенное “отслоение” новых эле-

ментов, подготовляющих наступление новой фазы 

литературного развития [5]. 

Излишне говорить, что сама история советской 

литературы в отрезке 1917-1956 годов достаточно 

единодушно рассматривается как литературная 
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эпоха. В этом случае – что не вызывает никаких 

возражений – границы истории поэтического пере-

вода на нашем материале не могут не совпадать с 

границами истории национальных литератур. 

Правда, есть одно уточнение: вплоть до 1932 года 

переводов киргизской поэзии на русский язык (во 

всяком случае участвовавших в фактологии литера-

турного процесса) не было, тем не менее 20-е годы 

мы включаем в литературную эпоху как период 

подготовки почвы для перевода; условно это 1922 

(начало записи К.Мифтаховым текста эпоса “Ма-

нас”) – 1932 (первые переводы в условиях органи-

зационного оформления обеих литератур и межли-

тературного контекста) годы. Во всяком случае, 

именно с 20-х годов “новая фаза” истории, куль-

туры и литературы начинается на всем среднеази-

атском пространстве. 

Периодизация перевода всегда проблематична 

уже в силу самой интегрированности его истории, 

в силу того, что культура перевода – метакуль-

тура, а прототекст его (транслирующая литера-

тура) чрезвычайно сложен для определения - осо-

бенно, если иметь в виду, что “даже при периодиза-

ции литературы в пределах одной нации или 

страны попытка соотнесения ее с историческими 

периодами этой страны не отвечала бы реальному 

процессу развития художественного сознания” [4, 

с. 290]. Однако оторвать перевод от социально-ис-

торической событийности 30-50-х годов не пред-

ставляется возможным – в особенности там, где 

речь идет о переводе литератур народов СССР, объ-

явленном (в позднейших формулировках) сред-

ством интернационального воспитания советских 

людей. При этом идеология давления, тоталитар-

ность перестройки сознания и ревизии искусства, 

выхолащивание многовалентности духовного мира 

- все это тоже прямо связано с переводом, ибо было 

не только нивелирующим, но и порождающим фак-

тором его существования. Следует признать: любая 

попытка периодизационной классификации худо-

жественного перевода внутри конгломерата нацио-

нальных художественных культур страны в эти 

драматические десятилетия не может не учитывать 

первостепенного значения того, что называют об-

щественно-политическими условиями, или, ко-

нечно, точнее, государственно-идеологическим 

диктатом. 

Разумеется, выделения трех из семи с лишним 

десятилетий развития “советской литературы” в от-

дельную литературную эпоху заставляет нас с осто-

рожностью следовать такому критерию периодиза-

ции, как изменения в типе художественного созна-

ния. Понятие типа здесь многоуровневое, оно 

может выделяться или проявляться на уровне дли-

тельных периодов и больших регионов в одном - 

масштабном выражении (тип сознания человека 

эпохи Возрождения), в более же короткие, но и бо-

лее насыщенные, десятилетия нашей современно-

сти понятие это может означать иное - к примеру, 

изменения в типе художественного сознания, дела-

ющие молодого поэта “от культуры” профессио-

нальным переводчиком ввиду невозможности неза-

висимого существования в качестве поэта (судьбы 

А.Тарковского, М.Тарловского, А.Штейнберга). 

Все, что происходило в 30-е годы (напр., дли-

тельная кампания по изучению и “приручению” 

народного творчества; репрессии в отношении пи-

сателей; возвышение одних и уничтожение других) 

убивали один тип сознания и насильственно выра-

щивали другой. В этом отношении эзотерический 

уход поэзии в перевод был самой бескровной фор-

мой протеста и, одновременно, попыткой спасения 

остатков этого сознания. Однако только этой эзоте-

ризацией процесс истории перевода не объяснить. 

Здесь важна (парадоксальная диалектика всякой 

общественной трагедии) и иная сторона - то, что пе-

ревод стал по сути спасением не только для литера-

торов, но и - что, как ни странно это звучит, важнее 

- для литератур, которые в ряде национальных 

культур только входили в период становления. Ко-

нечно же, и киргизская литература обязана пере-

воду многим - и среди прочего тем, что участвовала 

в спасительном процессе “размыкания” полууни-

чтоженной русской культуры (“одним из важней-

ших проявлений незамкнутости национальной ли-

тературной системы является участие в ее развитии 

переводных произведений” [4, с. 255]), одновре-

менно решая для себя через посредство обеих ли-

ний перевода, извне и вовне, фундаментальные 

проблемы своего формирования в целостную лите-

ратурную систему.  

Кроме того, общеизвестное участие в литера-

турном процессе, интегрирующем тот или иной 

участок синхронии перевода, принимают факты 

культурного сопровождения, сама духовная атмо-

сфера общества, где перевод испытывает на себе 

воздействие двух векторов (всегда - различных): ха-

рактера и направленности как транслирующей, так 

и принимающей литературы. На примере эпоса 

“Манас” это видно с такой беспощадной отчетли-

востью, как редко где в истории литературы: так, 

эпос объявляется духовной ценностью - эпос реви-

зуется изнутри (попытки мусульманизации содер-

жания) - ревизуется извне (дискуссия о народности 

“Манаса”) - эпос выпадает из поля зрения идеоло-

гически актуальных явлений - эпос забывается на 

какое-то время в культурном идиолекте - эпос воз-

рождает интерес к себе, но это уже иная литератур-

ная эпоха. Так происходило с “Манасом” - и сину-

соида его бытия в 30-50-е годы, будучи наложена 

на неисповедимую кривую общественно- полити-

ческой истории и политизированной на всех уров-

нях литературы, обнаруживает пугающее сходство 

с этой кривой.  

Однако и однозначно перечеркивать значение 

многих сторон этой политизированной действи-

тельности (ибо литература есть действительность 

перевода), выстраивая периодизационную систему, 

нельзя. Значение многих партийных документов 

должно прочитываться здесь прежде всего, как зна-

чение документов правительственных, поскольку 

ВКП(б)/КПСС была правящей партией, и ее де-

креты фактически (как бы это было в демократиче-

ской государственности) имели статус декретов 
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правительства. Подчас это были нужные и важные 

документы, в особенности там, где речь шла о куль-

турном строительстве в условиях зарождающейся 

литературной культуры, напр., в 20-е годы. Именно 

декретированию литературного процесса обязан 

перевод литературы народов СССР своим мощным 

развитием в эту литературную эпоху, и одно — это 

уже говорит о значении для периодизации обще-

ственно-исторических критериев. 

Так, одной из важнейших точек в периодиза-

ции перевода киргизской поэзии на русский язык - 

точнее, начальной точкой - были 20-е годы. В сфере 

общественно-культурной жизни это была реализа-

ция, прежде всего борьбы с неграмотностью, мно-

гочисленные экспедиции лингвистического этно-

культуроведческого характера (в которых, кстати, 

активнейшее участие принимал Е.Д.Поливанов, 

один из основателей филологической культуры пе-

ревода в Кыргызстане). В этот период была прове-

дена большая работа по установлению киргизского 

алфавита (деятельность “Каракиргизской научной 

комиссии”, первый съезд казахских и киргизских 

ученых в 1924 году, через год примерно - первый 

съезд учителей Киргизской Автономной Области, 

принявший “Постановление о буквах” и “Поста-

новление о знаках”, и задумывавшийся, и тракто-

вавшийся впоследствии как важное волеизъявление 

киргизской интеллигенции). Сущность этих меро-

приятий, конечно же, выходила далеко за рамки по-

строения алфавита как лингвокультурной задачи: 

это было нечто большее - это было формирование 

принципов интеллектуальной и духовной среды, в 

которой оформляет свое появление и литературная 

культура. В этот период начинается и всячески под-

держивается большой труд по записи текстов эпоса 

“Манас” от великих сказителей Сагымбая Орозбак-

уулу и, несколько позже, Саякбая Каралаева. В этот 

период, в 1924 году, в Москве, при Центральном из-

дательстве народов СССР была образована киргиз-

ская секция, создано бюро переводчиков (куда вхо-

дили сотрудники постпредства и студенты-кир-

гизы), задачи которого лишь вначале мыслились 

как локально-прагматические, в будущем же этого 

бюро прогнозировался также перевод литературы. 

В 1926 году было образовано и приступило к вы-

пуску книг Киргизское государственное издатель-

ство, а год спустя создается кружок “Красная ис-

кра” (первая попытка организационного объедине-

ния писателей республики), который в 1928 году 

становится “Киргизской ассоциацией пролетарских 

писателей” [1, с. 34; 4, с. 16-27].  

К 1932 году завершается организационное 

оформление литературы и появляется почва для ее 

перевода. Собственно, первые переводы и появля-

ются в 1932 году.  

Вероятно, было бы обоснованным считать этот 

период, в течение которого складывались прин-

ципы киргизской профессиональной литературы 

(но за который и русская литература прошла путь 

мучительных трансформаций, предшествовавших 

также складыванию своих новых основ - на этот раз 

как литературы советской) периодом “предпере-

вода”, периодом становления рецептивного контек-

ста, когда перевод начинает осознаваться и стано-

виться необходимым условием многомерного раз-

вития. 

История перевода с киргизского языка на рус-

ский проходит ряд социокульурных процессов, и 

тем самым выделяет ряд доминант литературного 

движения. Очевидно следующее: начавшись в 30-е 

годы, эта область перевода не могла не пройти ряд 

трансформаций, связанных со спецификой нацио-

нального литературного процесса. Становление 

традиций перевода в эти годы связано с содержа-

нием литературной эпохи, вне которой, как из-

вестно, “замкнутое” изучение литературной струк-

туры существенно ограничивает понимание как са-

мой этой структуры, так и тех более общих 

историко-литературных процессов, в которых дан-

ная литературная структура функционирует. Пере-

вод киргизской поэзии на русский язык - одна из 

тех литературных структур, истоки традиций кото-

рой связаны с истоками киргизской литературы 

теснейшим образом; в свою очередь традиции пе-

ревода связаны и с историко-литературной ситуа-

цией 30-х годов, пронизанной двусмысленной горь-

ковской идеей нового бытия многонациональной 

художественной культуры. 

“В истории перевода, - отмечает П.Х.Тороп, - 

наблюдается два явления: отсутствие данных об ав-

торе и подлиннике (перевод как факт оригиналь-

ного творчества) и отсутствие данных о перевод-

чике”. Первое и, в известной степени, второе явле-

ния характерны для молодых воспринимающих 

культур. Этого нет в 30-50-е годы, когда зрелая рус-

ская художественная система взаимодействует с 

молодой киргизской литературой, однако сами осо-

бенности “несовпадения культурного времени ори-

гинала и перевода” [9, с. 122] объясняют бессистем-

ность данных о переводчиках. Это случай, который 

можно назвать отставанием культурного времени 

оригинала от культурного времени перевода и пе-

реводящей литературы: переводчик подчас безве-

стен не потому, что были объективные причины 

культурной амнезии, а по ряду других обстоятель-

ств (отсутствие традиций сохранения источников, 

традиций обоюдных связей переводчика и литера-

туры-рецептора, малопродуктивность или незначи-

тельность для литературы той или иной индивиду-

альной творческой инициативы). Наиболее яркими 

примерами такого рода, естественно, изобилует 

начало 30-х годов. 

Далее, с 1932 года возникает новая историко-

литературная ситуация. На “общесоюзной” харак-

теристике на ней вряд ли следует останавливаться 

подробно - она изучена историками советской ли-

тературы как период становления принципов соци-

алистического реализма, сформулированных на 1-

ом съезде советских писателей, и как период про-

возглашения многонационального единства лите-

ратуры. Здесь перевод, разворачивающийся в своей 

новой реальности, хотя и полностью связан с кон-

солидирующими процессами, тем не менее не мо-

жет быть “исчерпан только его принадлежностью к 
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определенным, заранее установленным литератур-

ными стилям”, поскольку “литературно-историче-

ская характеристика перевода означает не только 

обнаружение модели определенных литературных 

направлений в стилистической реализации пере-

вода, но и раскрытие специфических черт, кото-

рыми перевод нарушает данные модели” [6, с. 37].  

В республике в начале 30-х годов появились 

краткие инструктивные указания по переводу учеб-

ников на родной язык национальности, где, в част-

ности, говорилось о необходимости в переводах со-

хранять эмоциональность речи, ее принадлежность 

определенному лицу, характеру, сохранять интона-

ционность и логичность речи. В 1933 году Кироб-

ком ВКП(б) и Совнарком Киргизской АССР объ-

явили конкурс на лучшее художественное произве-

дение, и по инициативе оргкомитета Союза 

писателей республики “начался интенсивный пере-

вод лучших произведений русских и советских пи-

сателей”, в процессе которого, по мнению исто-

рика, “киргизские писатели проходили хорошую 

школу идейного воспитания и художественного ма-

стерства” [2, с. 235]. Насколько в действительности 

эта “школа” была в те годы “хорошей”, судить не-

просто, но ясно, что перевод на киргизский язык, 

когда молодая литература в качестве принимающей 

начала осваивать близкое (по Ю.И.Суровцеву, где 

применительно к данной ситуации он совершенно 

прав) в русской литературе, начался как осознанно 

массовое воспитательно-творческое действо.  

Перевод же на русский язык в этом контексте 

впервые декретируется в постановлении Средаз-

бюро ВКП(б), о чем сообщается в начале 1932 года. 

После 1-го съезда писателей страны Гослитиздат 

принимает решение о закрытом конкурсе, работа 

которого подытоживается к 1936 году и в котором 

побеждают молодые поэты Л. Пеньковский, М. 

Тарловский и С. Липкин. До этого уже появляются 

разрозненные материалы, указывающие на внима-

ние к перспективам перевода: это нечастые фило-

логические публикации Е.Д.Поливанова (и долгое 

время впоследствии пролежавшие неопубликован-

ными его статьи, выросшие из докладов), сопрово-

дительные заметки (в частности, Ф.Ощакевича) к 

публикациям первых опытов перевода из “Манаса”. 

Достаточно важным практическим шагом стало со-

вещание в КирФАНе, где, по сообщенным одному 

из авторов этих строк покойным З.Бектеновым све-

дениям, подтвержденным позже, также в личной 

беседе С.И.Липкиным, переводчики вместе с 

Е.Д.Поливановым вырабатывали общие подходы к 

переводу. В 1939 году первая Декада киргизского 

искусства и литературы констатирует разворачива-

ющийся процесс перевода киргизской поэзии на 

русский язык.  

В этом промежутке появляются первые прак-

тические результаты. Это публикация в 1935 году 

переводов Ф.Ощакевича и Э.Беккера из “Манаса” - 

первый опыт перевода эпоса; вслед за ним, спустя 

несколько месяцев, то же делает Е.Поливанов, чьи 

переводы потом в достаточно представительном 

объеме выходят в журнале “Литература и искус-

ство Узбекистана”; там же публикует свои пере-

воды Л.Пеньковский. В 1937 году выходит книга 

“Алмамбет и Алтынай” - “вольная обработка” эпи-

ческого эпизода С.Клычковым; в этом же году жур-

нал “Народное творчество” дает большую под-

борку народной лирики в переводах В.Винникова. 

Завершающим этапом является выход в русском 

переводе книги Токтогула в 1940-м году и “Ма-

наса” в 1941 году в Москве. 

Весьма оперативной выглядит в эти годы пе-

риодика: газеты (и прежде всего “Советская Кирги-

зия”) словно бы считают своим долгом фиксиро-

вать каждый виток литературного процесса, в том 

числе и перевода: сказывается идеологизирован-

ность общественной жизни с ее тогдашним креном 

в сферу искусства. Довольно забавно выглядит су-

губо филологический комментарий к переводу 

“Манаса” Е.Поливанова (где автор рассуждает о 

фономорфологическом характере киргизской 

рифмы и т.п.) - применительно к общей стилистике, 

проблематике и аудитории газеты. Однако обстоя-

тельных и сколько-нибудь учитывающих уровень 

“столичного” переводоведения работ (включая и 

выступление С.Трегуба в журнале “Советская лите-

ратура народов Средней Азии”) практически нет: 

они появляются лишь к концу 30-х годов на страни-

цах журнала “Литература и искусство Узбеки-

стана”. 

В Киргизии в эти годы, уже на собственной из-

дательской базе и при участии переводчиков, свя-

занных преимущественно с киргизской литерату-

рой, публикуется небольшой сборник стихотворе-

ний А.Токомбаева, приуроченный к “10-летию его 

творческой деятельности” (1933); спустя год - сбор-

ники “Плоды Октября” (в переводе Н.Чекменева и 

И.Зиборова), “Радость” (в переводе М.Жолондза); в 

1936 году книгой публикуется поэма Дж.Боконба-

ева “Золотая девушка” (перевод Н.Чекменева); в 

1938 году попытку дать ретроспекцию акынского 

творчества делает составитель и переводчик при-

уроченной к Декаде книги “Сказание о счастье” 

В.Винников.  

Все это свидетельствует о том, что с 1932 по 

1941 годы вместе со всей литературой страны пере-

вод киргизской поэзии на русский язык прошел 

этап консолидации творческих сил, выбора концеп-

ции переводческого строительства, первых пере-

водческих опытов, первых филологических и этно-

культуроведческих их обоснований, в русле кото-

рых делается прагматический “маркированный” 

выбор форм и средств воссоздания инонациональ-

ной поэтики и формируется в своих основных 

устремлениях творческий метод.  
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Аннотация 
В этой статье рассматривается понятие пространства, его исследования в лингвистике. 

Определено пространственный дейксис и ее выражения с единицами узбекского языка, в том числе 

выражения местоимениями.  

Abstract 

This article discusses the concept of space, its research in linguistics. Spatial deixis and its expressions with 

units of the Uzbek language, including pronouns, are defined. 
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Пространство является одним из важных усло-

вий существования мира. Пространство ‒ это одна 

из основных форм жизни, определяемая расстоя-

нием и объемом материи, отражающая расположе-

ние точек, составляющих вселенную в определен-

ные моменты времени, и относится к месту, реги-

ону и местоположению (4). Когда человек входит в 

это пространство, он находится в постоянном кон-

такте с ним. Такие связи между пространством и че-

ловеком также отражаются в лингвистическом вы-

ражении человеком данного пространства. 

В лингвистике семантика пространства фор-

мируется не только посредством выражения про-

странства, но также и единицами, которые отно-

сятся к пространству в конкретной речевой ситуа-

ции. Также замечено, что, описывая пространство в 

речи человека, он указывает на него через опреде-

ленные единицы и налагает ловкость на эти еди-

ницы. Понятно, что существует два аспекта выра-

жения семантической категории пространства: 

1) представление пространственной категории 

непосредственно через единицы языка, которые 

представляют пространство; 

 2) представление пространственной категории 

через указание на пространство. 

В первом случае пространство выражается 

непосредственно, а во втором случае тема про-

странства выражается через дейктические знаки 

как языковые единицы. Указание на пространство 

на основе дейктических особенностей через опре-

деленные языковые единицы создает простран-

ственный дейксис.  

В лингвистике узбекского языка единицы, вы-

ражающие понятие места и пространства, были 

изучены в ряде исследований. В частности, З.Ура-

кова изучала словарно-семантические группы су-

ществительных (5), вопрос особенностей локализа-

ции местности и вопрос ее выражения в узбекском 

языке Б.К. Курбановой (1), М. В. Эргашова изучала 

в монографическом аспекте проблему взаимоотно-

шения локума и локализации в узбекском языке (8). 
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Однако вопрос о том, вызывают ли определен-

ные языковые единицы пространственную ясность 

в данной речевой среде, до сих пор не был специ-

альным объектом исследования. Единицы, состав-

ляющие пространственный дейксис различаются от 

единиц семантического пространства тем, каким 

образом отражают пространство. 

Единицы, которые образуют пространствен-

ный дейксис, не представляют пространство непо-

средственно, но указывают или указывают на поло-

жение объекта или субъекта в пространстве.  

Выражение пространственного дейксиса зави-

сит от речевой ситуации.  

Указание на местоположения конкретного 

участника объекта или субъекта речи определяется 

в зависимости: говорящему и слушателю 

Вместо конкретного установления участников 

речи указывается приблизительно как: говорящий и 

слушатель. Конечно, семантической основой 

дейксиса понятия «я» является «говорящий». В то 

же время «говорящий» является центральным эле-

ментом для определения времени и места акта ре-

чевого общения. Однако здесь важно учитывать и 

роль слушателя.  

Поскольку говорящий и слушатель во время 

разговора видят друг друга, они видят ситуацию во-

круг них, восприятие всего окружающего открыто 

для них. Российский ученый Ю.Апресян характе-

ризует дейксис в данном случае (диалог, живое об-

щение) как первичный дейксис исходя из этой си-

туации в качестве основного пространства, в кото-

рой говорящий и слушатель (например, по 

телефону), которые не разговаривают лицом к лицу 

в беседе, общаются и описывают речевой процесс, 

классифицирует как вторичный дейксис. 

В дейсисе пространства важен говорящий, 

наблюдатель, то есть тот, кто не участвует в разго-

воре (кроме говорящего и слушателя), а тот, кто 

наблюдает и описывает ситуацию. Здесь, конечно 

учитывается текст. Ученый С. Боймирзаева также 

утверждает, что «пространственное пространство 

текста является системным и представляет собой 

систему, которая является результатом наблюдения 

автора определенных событий в определенных ви-

дах речевой деятельности». 

В узбекском языке дейктические единицы ука-

зывающие на пространство, также различаются. В 

определенных речевых ситуациях их можно разде-

лить на существенно единицы указывающие на ме-

сто и единицы имеющие дейктические особенности 

в речевых ситуациях. 

К первому виду относятся указательные и во-

просительные местоимения (он, это, то, вон тот, вот 

этот, куда, где, откуда, и т. д.) неопределенные (ни-

где, где-то); (здесь, спереди, далеко, сзади и т. д.), 

названия мест, названия мест (выход, место), суще-

ствительные обозначающие место. 

Ко второму типу относятся некоторые личные 

местоимения и глаголы имеющие валентность ме-

ста (приходить, приходить, уходить, вызывать); 

прилагательные обозначающие место (ниже, выше) 

и так далее. 

В этой статье мы хотим сосредоточиться на 

особенностях формирования пространственного 

дейксиса местоимений в узбекском языке. 

Местоимения в узбекском языке значимы в ка-

честве активных дейктических единиц. Особен-

ность местоимений указывающих на пространство 

проявляется в речевом общении в тексте. Важное 

значение имеет общий фонд знаний слушателей 

объекта, на который указывает местоимение, рече-

вая ситуация и текст. Вне контекста и речевой си-

туации местоимения не могут полностью передать 

цель говорящего. Например: Этот мне не понрави-

лось, посмотрим другой. – в предложении место-

имение этот указывает на объект, который неясен. 

Чтобы определить объект указания местоимения 

возникает необходимость контекста. «Умар обра-

тился к брокеру после осмотра дома: мне это не по-

нравилось, посмотрим другой». В этом отрывке 

речи местоимение это обозначает дом, формирую-

щий дейксис пространства. 

В речи пространственные дейксисы одновре-

менно указывают на пространство, относятся к кон-

кретному пространству, а также и к расстоянию 

(ближний и дальний) пространства относительно 

говорящего. Например: Юсупов вышел из машины 

перед облисполкомом. Штаб-квартира канала нахо-

дится в этом здании. (С.Ахмад. «Горизонт»). 

В данном предложении указательное место-

имение в этом указывает на субъект текста – штаб-

квартира. 

А местоимения вон и вон те указывая на про-

странство одновременно указывают на определен-

ное расстояние пространства от говорящего. 

Например: Даже не знаешь, по какой дороге ты 

приехала. Эта ведущая к Куйганяру, а та вдоль по-

бережья, ведет к Алтынкуль, в Чинабад. (С.Aхмад. 

«Горизонт»). Использованная в предложении ме-

стоимение эта означает близкое расстояние к гово-

рящему, а та означает дальнее расстояние относи-

тельно к говорящему. В этом случае местоимения в 

качестве дейксиса пространства противопоставля-

ются по знаку расстояния : эта - пространство 

близко к говорящему, а та - пространство далеко от 

говорящего. 

В некоторых языках отличается промежуточ-

ный дейксис в зависимости от местонахождения го-

ворящего в оппозиции (срединный, медиальный, 

нейтральный) (5). Но в узбекском языке мы ограни-

чимся дейксисом близкого и дального расстояния.  

Местоимение то формирует указание заранее 

известное пространство и знакомые общие знания 

говорящему и слушателю. Например: То самое? 

Мы не ошибаемся? - засмеялся он, вспомнив выра-

жение своего друга «как дворец», когда увидел зда-

ние. В этом речевом отрывке местоимение то отно-

сится к зданию, что означает, что участники речи 

хорошо знают местоположение. 

В речи некоторые местоимения имеют слож-

ные дейктические особенности. В то же время ме-

стоимения формирующие дейксис пространства 

представляют одновременно дейксис предмета. 

Например,  
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«Вот же, он указал на кастрюлю. (П. Кадыров.) 

– в этом предложении указательное местоимение 

вот относится к объекту (кастрюле), одновременно 

формируя дейксис объекта, что также указывает на 

то, что объект находится в визуальной области го-

ворящего и слушателя. 

В предложении «Вон, течет тюльпан» (У. Ха-

шимов. «Сны о мечтах») местоимение вон отно-

сится к тюльпану, который, формируя дейксис 

предмета, также показывает местонахождение 

тюльпана вдали от говорящего и слушателя, а 

также проявляет сложное дейктическую особен-

ность. 

Кроме случаев, когда в речи, кроме где, куда, // 

вопросительное местоимение где (от //, до), неопре-

деленное местоимение (до // где-то, откуда //) (где 

угодно // из) также формирует дейксис простран-

ства. Например: 

"Эй, осторожно, детка. Не шути с рекой! 

Акбарали испугался. Кто это? Откуда взялся 

этот голос? 

Он поднялся на верх цепляясь на корни. За ди-

кой джидой старик бросал песок с лопатой в те-

лежку. (С.Ахмад. "Горизонт.") 

Местоимения везде и нигде характеризуются 

тем, что указывают на несколько пространство в 

речи. Например: « Один принц, чтобы женится на 

настоящей принцессе, ищет ее везде и не находит 

нигде. (Из сказки). Далее в тексте это слово отно-

сится ко всей земле, городам и селам. 

Местоимения где-то, куда-то, откуда-то еще, 

указывают на место, неизвестное говорящему: «От-

куда-то странный звук доносился от ветра, когда 

ветер поднял занавес. Низамджон слушал. Этот го-

лос все больше и больше напоминает шуршание ат-

ласной рубашки. Низамжон посмотрел на гори-

зонт».  

В настоящем отрывке местоимение откуда-то 

указывает на пространство, неизвестное персонажу 

текста (Низамжону), а в более поздних разделах 

текста это пространство (издалека) конкретизуется. 

Кроме того, в нашей речи некоторые отдель-

ные личные местоимения превращаясь в существи-

тельных обозначают дейксис пространства. Напри-

мер: - А у нас есть эта красота ... Сотни поэтов 

раньше писали газели ,дастаны. 

 - Да, Восток ... Восток ... Давным-давно я тоже 

его очень любил (А. Мухтор "Чинара"). 

В этом отрывке личное местоимение у нас пре-

вращается в существительное, (у нас – на нашей 

стороне) в дальнейшем в следующей части текста 

указывание на Восток принимает на себя задачу 

пространственного дейктига. 

Иногда такое применение можно наблюдать 

даже в местоимениях: 

 - Дочка, председатель у себя ? 

 - Заходите, в своей комнате, - сказала Хафиза 

с улыбаясь. 

В этом речевом общении местоимение (у себя 

- в своей комнате) и формирует дейксис простран-

ства. 

В целом, изучение задачи прагматического ас-

пекта пространственного дейксиса и единицах, ко-

торые он выражают в узбекском языке, может 

предоставить важный материал для обогащения 

теории дейксиса в современной лингвистике. 
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ния, а именно обоснованы преимущества синхронных и асинхронных педагогических технологий дистан-

ционного обучения, которые сопровождают процесс обучения и эффективно обеспечивают учебный диа-

лог.  

Abstract 

The article is devoted to distance education, its tasks and prospects for Russian higher educational institu-

tions. This paper presents the characteristics of distance forms of learning, in particular the advantages of syn-

chronous and asynchronous pedagogical technologies of distance learning, which accompany the learning pro-

cess and effectively provide educational dialogue. 
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Система образования видоизменяется, дистан-

ционная форма обучения становится все больше 

востребованным для населения. Для того чтобы бо-

лее эффективно организовать процесс обучения он-

лайн, необходимо проработать синхронные и асин-

хронные средства коммуникации, разработать но-

вые образовательные решения, в том числе найти 

новое педагогического проектирование и дизайн. В 

этой связи, важным вопросом является проработка 

педагогических технологий в организации данного 

процесса обучения.  

В дистанционном образовательном процессе 

необходимо проработать вопрос взаимодействия 

преподавателя и студента, использовать такие 

принципиально новые педагогические технологии, 

которые бы повысили мотивацию обучающихся к 

изучению нового материала самостоятельно в том 

числе, посредством электронных книг, презентаций 

в Power Point, лабораторных практикумов, систем 

тестирования знаний. Однако не следует забывать 

о том, что дистанционное обучение - это двусторон-

ний процесс, где решающую роль имеет постоян-

ный, непрерывающийся диалог между преподава-

телем онлай-дисциплины и обучающимся [4, c. 

135]. 

Вопрос проработки синхронных и асинхрон-

ных технологий в организации дистанционного 

обучения является одной из актуальных задач в со-

временном образовании. Данные технологии поз-

воляют организовать онлайн обучение по разным 

предметам, от теоретических предметов до практи-

ческих. Так, например, возможно преподавание 

дисциплины «История английского языка» дистан-

ционно в высшем учебном заведении. Одной из тем 

данного курса является изучение концептуальной 

картины мира денег и богатства в индоевропей-

ской культуре [2, c. 198]. Предлагается проанализи-

ровать особенности употребления экономической 

лексики в древнеанглийских текстах и исследовать 

ее генезис [3, c. 84]. Проводится анализ древнегер-

манской концептуализированной области «богат-

ство – деньги - стоимость» в древнеанглийском 

языке и англосаксонской культуре [1, c. 63].  

Для успешного усвоения материала студен-

тами, возникает необходимость создания новой ин-

терактивной информационной среды, основанной 

на новейших инновационных информационных 

технологиях. Синхронные и асинхронные педаго-

гические технологии дистанционного обучения со-

провождают процесс обучения и эффективно обес-

печивают учебный диалог. Синхронные средства 

коммуникаций позволяют передавать и получать 

данные в удобное время для каждого обучающе-

гося, независимо друг от друга, в то время как син-

хронные средства коммуникаций позволяют обме-

ниваться информацией в реальном времени. Эта 

технология предоставляет возможность непосред-

ственного общения между преподавателем и обуча-

ющимся.  

С одной стороны, действительно, слушающим 

предоставлен достаточно объемный материал для 

самостоятельного изучения, работа над которым 

должна производиться ежедневно, с другой сто-

роны, есть интерактивное каждодневное общение, 

как с преподавателем данной дисциплины, так и с 

остальными студентами группы, посредством син-

хронных и асинхронных технологии. К синхрон-

ных средствам коммуникации относим голосовые и 

видео конференции, текстовые конференции (чаты) 

и др. Среди асинхронных средств коммуникаций 
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выделяем форумы и доски объявлений, электрон-

ную почту, wiki и др. Присутствие студента в си-

стеме и его активная работа в виде участия в дис-

куссиях с одногруппниками, вебинарах или разме-

щения публикации по заданной теме, 

засчитывается как посещение занятий. В ходе ди-

станционного обучения происходит как диалог пре-

подаватель – студент, так и студент- студент. 

Главные преимущества синхронных и асин-

хронных средств коммуникаций включают эмоци-

ональный контакт, иллюзию общения, эффект при-

сутствия, дисциплину и мотивацию, а также инфор-

мационные технологии. 
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LINGUISTIC COMPETENCE AS PARETAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Аннотация 

В статье проанализированы различные подходы к определению понятия «коммуникативная компе-

тенция» и определены основные признаки данного феномена. Лингвистическая компетенция рассматри-

вается как важный структурный компонент коммуникативной компетенции, который предполагает 

практическую способность человека, воспринимать и понимать разные речевые формы и пользоваться 

ими. Авторы статьи отождествляют качества личности, влияющие на успешность взаимодействия в 

процессе общения с коммуникативными способностями личности. 

Abstract 

The article analyzes various approaches to the definition of the concept of «communicative competence» and 

identifies the main features of this phenomenon. Linguistic competence is considered as an important structural 

component of communicative competence, which implies the practical ability of a person to perceive and compre-

hend different speech pattern and use them. The authors of the article identify the personality traits that impact on 

the success of interaction in the process of communication with the communicative abilities of an individual. 
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Современное развитие общества выдвигает но-

вые требования к специалисту, с позиции его 

успешности в профессиональной деятельности. 

Многоуровневая система подготовки кадров в выс-

ших учебных заведениях направлена на решение 

проблемы обеспечения специалистами, владею-

щими коммуникативной культурой, навыками об-

щения в деловой, социокультурной и профессио-

нальной сферах. 

В системе профессионально ориентирован-

ного обучения в вузах лингвистическая компетен-

ция понимается как паритетная коммуникативная 

компетенция [8]. В лингвистической компетенции 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11480


42 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

выделяется лишь одна составляющая, основанная 

на знаниях: а) языка единиц; б) правил образования 

и функционирования единиц языка; в) о языке; г) о 

системе языка. 

Под лингвистической компетенцией пони-

мают практическую способность человека, воспри-

нимать и понимать разные речевые формы и поль-

зоваться ими.  

С позиции структурного анализа в понимании 

А.Л. Бердичевского, лингвистическая компетенция 

является частью коммуникативной компетенции, 

которая отражает знания и умения использовать 

языковые средства с определённым коммуникатив-

ным потенциалом и владеть фоновыми механиз-

мами речевой деятельности [1, с. 17].  

Лингвистическая компетентность — это зна-

ние языковых единиц всех уровней (фонетиче-

ского, лексического, морфологического, словооб-

разовательного и синтаксического). Необходимо 

знать правила оперирования коммуникативных 

синтаксических единиц, чтобы на основании язы-

кового материала уметь строить неограниченное 

число коммуникативных высказываний [4]. 

Лингвистическую компетенцию рассматри-

вает Е.А. Быстрова, как наличие и понимание рече-

вого опыта, который включает в себя знание основ 

науки о языке, усвоение понятийной языковой 

базы, определенного комплекса понятий (единиц и 

категорий языка) [2]. 

В лингвистической теории в трансформацион-

ной грамматике Н. Хомский подчёркивал различие 

между компетенцией как знанием родного языка 

говорящим и реальным употреблением языковых 

структур в речи [11, с. 9]. Автор рассматривал дея-

тельностную природу формирования компетенций. 

Лингвистический компонент является важным 

компонентом в структуре коммуникативной компе-

тенции. Язык является социально значимым сред-

ством познания окружающей действительности и 

общения. Умение использовать знание языковых 

средств, грамматику, лексику и фонетику в пись-

менном и устном общении характеризует уровень 

сформированности данной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает в 

себя способность полноценно общаться во всех 

сферах деятельности, соблюдая нормы речевого по-

ведения, принятые в социуме. Данное умение ха-

рактеризует способность создавать и понимать тек-

сты как результат речевой деятельности [6]. 

Многие исследователи понимают под компе-

тентностью потенциальную готовность личности 

решать задачи. М.А. Чошанов определяет три при-

знака компетентности: мобильность знаний, обла-

дание оперативными и мобильными знаниями; гиб-

кость метода, как умение применять тот или иной 

метод, наиболее подходящий к данному времени и 

условиям; критичность мышления – способность 

сделать правильный выбор среди множества реше-

ний, сомневаться в выборе и оказываться от лож-

ных решений [12].  

Основными признаками компетентности счи-

тают:  

- качество усвоения знаний и умений; 

- объём усвоенных знаний и умений; 

- способность эффективно выполнять задания; 

- способность хорошо организовать и сплани-

ровать свою деятельность; 

- способность быстро ориентироваться в но-

вых условиях и адаптироваться в нестандартных 

ситуациях [10]. 

Уровень сформированности коммуникативной 

компетентности зависит от развития основных ви-

дов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма и чтения. Лингвистические знания отра-

жают основные языковые и коммуникативные кон-

цепты, которые определяю культуру общения и 

культуру речи. С помощью этих знаний люди взаи-

модействую друг с другом, используя язык как ин-

струмент познания и как средство хранения резуль-

татов познания в языковых знаках. В этой связи 

можно говорить о ментальной и социальной сущно-

сти языка. Ментальность связана с сознанием лич-

ности, со способностью познавать объективную 

действительность. Смысловое значение лексиче-

ского состава языка связано с закреплением при-

знаков окружающих объектов в значении языковых 

знаков. Социальный аспект языка связан с обще-

нием, с использованием порождённых высказыва-

ний для взаимопонимания и взаимодействия. Н.С. 

Гусарова интерпретирует прагматику высказыва-

ния со стороны говорящего как стремление обра-

тить внимание слушающего на мотивы высказыва-

ния [3, с. 182]. Мотив речевого акта определяет про-

цесс коммуникации с помощью языковых средств. 

Обобщённое знание хранится в языковых знаках, 

человек обладает способностью использовать эти 

знания в определённом акте коммуникации. Гово-

рящий испытывает коммуникативную потребность 

для речевого регулирования действий собеседника, 

так как воздействие происходит через высказыва-

ние. Коммуникативная потребность заключается в 

необходимости объяснить слушающему мотивы 

речевого поступка. От наличия коммуникативной 

компетенции в таком случае будет зависеть цель 

коммуникации, которая заключается в умении со-

здавать речевые высказывания, соответствующие 

данной конкретной речевой ситуации и понимае-

мые собеседниками.  

Знание и владение лингвистическими, пара-

лингвистическими средствами, механизмами пси-

хологического воздействия на личность обуславли-

вает эффективность межличностного коммуника-

тивного взаимодействия. Коммуникативная 

компетентность является личностным качеством, 

проявляющимся также не только в коммуникатив-

ных, но и в организаторских умениях, связанных с 

взаимным обменом информацией и познанием 

людьми друг друга, с умением управлять в про-

цессе коммуникации собственным поведением и 

поведением собеседника [13, с. 152]. 

Л.А. Петровская понимает под коммуникатив-

ной компетентностью качества личности, влияю-

щие на успешность взаимодействия в процессе об-

щения, автор отождествляет данные качества с ком-

муникативными способностями личности [5]. 
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Таким образом, коммуникативная компетент-

ность зависит от знания языковых норм и правил, 

владения речевыми навыками и умениями. Показа-

телем коммуникативной компетентности является 

коммуникативная культура, определяющая пози-

цию и уровень развития личности [7]. 

Мы полагаем, что коммуникативная компе-

тентность способствует успешному общению, по-

могает обеспечить эффективное межличностное 

взаимодействие в различных ситуациях, что обу-

славливает успешность в профессиональной среде. 

Эффективность общения зависит от трёх условий: 

1) способности к общению, которые заложены в че-

ловеке от рождения; 2) обучение – комплексный 

процесс приобретения знаний о закономерностях и 

правилах общения и овладения приёмами и техни-

ками коммуникативного взаимодействия; 3) трени-

ровка – практическое осваивание правил, приёмов 

и способов общения с целью выработки умений и 

навыков [9, с. 14]. 

Индивидуально-психологические свойства 

личности определяют уровень сформированности 

коммуникативных умений. Формирование комму-

никативной компетентности у студентов является 

одним из важных факторов их становления как про-

фессионалов. 
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Аннотация 

Автор статьи рассматривает понятие «жанр» и предлагает не только наиболее оптимальные под-

ходы к его изучению, но методические подходы к пониманию данного понятия. По мнению автора, с по-

зиции прямого обучения одним из компонентов литературного образования является литературная ра-

бота учащихся. Так, на примере изучения жанра святочного рассказа автор предлагает создать модель 

для изучения произведения искусства в жанровом аспекте с учетом возрастных и психологических особе-

нностей учащихся. Кроме того, ключевую роль играют методы и приемы эмоционально-образного во-

сприятия художественного произведения. Совокупность этих факторов при изучении жанра святочной 

прозы позволяет, на взгляд автора, достичь максимальных результатов в процессе обучения. 

Abstract 

The Author of the article considers the concept of "genre" and offers not only the most optimal approaches 

to its study, but also methodological approaches to understanding this concept. According to the author, from the 

point of view of direct learning, one of the components of literary education is the literary work of students. So, 

on the example of studying the genre of the Yule story, the author suggests creating a model for studying a work 

of art in the genre aspect, taking into account the age and psychological characteristics of students. In addition, 
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the key role is played by methods and techniques of emotional and imaginative perception of a work of art. The 

combination of these factors in the study of the Yule prose genre allows, in the author's opinion, to achieve maxi-

mum results in the learning process. 

 

Ключевые слова: святочная проза, жанр, методы обучения, художественный текст, рождествен-

ская тема. 

Keywords: Yuletide prose, genre, teaching methods, artistic text, Christmas theme. 

 

Современные методы преподавания литера-

туры обогащаются и дополняются научными иссле-

дованиями, направленными на совершенствование 

методов обучения. Наконец, стало ясно, что при 

изучении литературы развитие критического 

мышления должно быть в первую очередь связано 

с работой над текстом. В то же время необходимо 

сочетать методы обучения видам учебной деятель-

ности в зависимости от характера текста (информа-

ционный или художественный текст) и метода ра-

боты с ним (чтение готового текста или написание 

текста). Чтение обладает огромным развивающим и 

образовательным потенциалом: знакомит ребенка с 

духовным опытом, развивает его мышление, 

повышает его интуицию, изучение дисциплины 

«русская литература» позволяет ученикам лучше 

понимать, что они читают, осваивать активные спо-

собы и методы чтения, совершенствовать культуру 

речи, иметь активное эстетическое развитие, рабо-

тать с текстом, информацией. В связи с этим про-

грамма по русской литературе включает три вариа-

нта работы с литературными произведениями: 1) 

чтение; 2) для чтения и обсуждения; 3) для вне-

классного (дополнительного) обучения. Наконец, 

первый вариант содержит минимальную часть 

трехэтапной работы (прием, анализ, обобщение) 

устных и письменных заданий различного харак-

тера (репродуктивный, аналитический, творче-

ский). Второй вариант содержит работы для чте-

ния, аудирования, обсуждения в классе, письма или 

устного экзамена (учитываются особенности про-

блемы, характера, композиции или сюжета). Тре-

тий вариант представляет собой список предложе-

ний, которые расширят независимую среду обуче-

ния учащегося. Таким образом, количество часов 

по литературе составляет для 5-9 классов - 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год. 

Говоря о прямом обучении, отметим, что од-

ним из компонентов литературного образования яв-

ляется литературная работа учащихся. Творческая 

работа с разными жанрами способствует развитию 

аналитического мышления и воображения учаще-

гося, формирует его общую культуру и социально-

нравственную направленность. Поэтому, по на-

шему мнению, рекомендуется, чтобы процесс обу-

чения основывался на следующих методах и прие-

мах, направленных на развитие способности созда-

вать целостный текст по литературной теме: 

1) регулярное исполнение классных работ на 

литературную тему; 

2) письменное изложение оценки, установлен-

ной учителем, отражающее сильные и слабые сто-

роны работы учащегося; 

3) запуск блока для заполнения и редактирова-

ния текстов сочинений учащихся по замечаниям 

учителя (все работы или отдельные разделы); 

4) проведение общих уроков по подготовке 

эссе на последнем этапе исследования монографи-

ческой темы (анализ списка эссе, обсуждение спо-

собов открытия определенной темы, разработка ва-

риантов введения и заключения эссе на разные 

темы и т.д.); 

5) систематическое внедрение в учебный про-

цесс небольших письменных заданий, требующих 

ответа на проблемный вопрос, сопоставления опре-

деленных литературных явлений, интерпретации 

текста или его фрагмента; 

6) последовательно развивать навыки диплом-

ной работы, комментировать, обобщать, составлять 

разные планы. 

Однако, как мы видим, процесс формирования 

навыков и умений писать гармоничные тексты по 

литературной теме не может быть проигнорирован 

и быть без учета классического принципа понима-

ния особенностей устного творчества посредством 

изучения стилистики, поэзии, теории образа, стру-

ктуры литературного произведения, его литератур-

ного периода, его художественных приемов и эле-

ментов стиля. Он направлен на повышение куль-

туры обучения учащихся. 

Так, например, такие исследователи, как М.А. 

Рыбникова, Г.А. Гуковский, О.Ю. Богданова, А.Б. 

Есин, В.Г. Маранцман, Г.Н. Ионин, Т.Ф. Курдю-

мова, С.А. Зинин, H.JI. Лейдерман, Т.Г. Браже, A.B. 

Дановский, Г.И. Беленький, H.A. Демидова, Т.С. 

Зепалова, В.Я. Коровина, Т.А. Калганова, М.Г. Ка-

чурин, И.С. Збарский, В.Ф. Чертов, Г.А. Оберни-

хина, И.А. Подругина, З.Я. Рез и др. определили, 

что в контексте соответствия литературного прои-

зведения жанру, его основные структурные и соде-

ржательные признаки определяются через один из 

центральных принципов анализа произведения, 

рассмотрение текста в единстве формы и содержа-

ния. 

Нам кажется интересным рассмотрение этой 

теоретической позиции на примере маркировки 

святочной прозы как одного из центральных мето-

дов моделирования. В то же время изучение сакра-

льной прозы представляется нам наиболее опти-

мальным в формате объединения образовательной 

информации. Мы считаем, что использование на-

циональной истории и информации о культуре, 

православных основ и общих христианских учений 

позволяет глубже понять идеологическую и худо-

жественную структуру святочных тем. По нашему 

мнению, в качестве обязательного компонента 

предлагаемых типовых уроков элементы интегра-

ции формируют основу для формирования общей 
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картины мира в сознании учащихся. Разрабатывая 

этот методологический подход (интеграция образо-

вательной информации), мы опирались на работы 

ведущих методистов по этому вопросу: E.H. Коло-

кольцева, В.Г. Маранцмана, М.Г. Качурина, A.B. 

Дановского, В.А. Доманского, С.А. Леонова, В.Н. 

Пименовой, И.А. Подругиной и др. 

Давайте внимательнее посмотрим на интегра-

цию обучающей информации в жанры рождествен-

ской истории. 

Безусловно, невозможно создать модель для 

изучения произведения искусства в жанровом аспе-

кте без учета возрастных и психологических особе-

нностей учащихся. Они определяют следующий ва-

жный принцип развитой модели образова-

ния - поэтапную разработку концепции. Таким 

образом, внедрение созданной модели в школьную 

практику включает в себя несколько этапов: фор-

мулирование ранних представлений о рождествен-

ской прозе (5-6 классы); Разработка идей по жанро-

вому содержанию рождественского мероприятия в 

7-8 классах; Систематизировать знание особеннос-

тей святочной прозы в 9-11 классах. 

Следует отметить, что выбор методов и прие-

мов работы на каждом этапе основывается на жан-

ровой специфике святочной литературы и психоло-

гических возможностях школьников. В связи с кон-

центрацией работ по жанрам изучается в 

возрастной группе учащихся 5-8 классов. Сюжеты 

развлечений, счастливого конца, элементы художе-

ственной литературы и сказок привлекают подрос-

тков-учащихся в рождественской прозе. Интерес, 

первая эмоциональная реакция, является основой 

дальнейшей аналитической работы. В период 

нравственного самоопределения (7-8 классы) осно-

вное внимание уделяется теме святочных бесед. За-

дача заключительного этапа - обновить ранее прио-

бретенные знания, объединив их в новый учебник. 

В период формирования первых представле-

ний о рождественской прозе (5-6 классы) ключевую 

роль играют методы и приемы эмоционально-обра-

зного восприятия художественного произведения 

(центральное - метод творческого обучения). Глав-

ной предпосылкой успеха процесса формирования 

представлений об определенном жанре является 

эмоциональный опыт, связанный с работой вообра-

жения читателя и ассоциацией, возникающей при 

чтении и анализе литературных произведений. 

Характерные черты святочной истории имеют 

особое значение для урока, с особым тоном, ориги-

нальностью и особой конструкцией сюжета, выра-

зительным чтением и привлечением воображения 

читателя. Выразительное чтение святочного со-

бытия позволяет человеку «почувствовать» клю-

чевые элементы жанра: триггер работы, переход от 

отчаяния и грусти к радости, конец счастья. Разра-

батывая данный прием применительно к изучению 

святочной прозы, мы опирались на работы М.А. 

Рыбниковой, Г.А. Гуковского, Т.Ф. Курдюмовой, 

В.Я. Коровиной, Н.В. Колокольцева, З.Я. Рез, И.А. 

Кочергиной и др. 

Следует отметить, что на уроках формирова-

ния первых представлений о жанре для активи-

зации восприятия читателем использовались следу-

ющие методы: временное обновление уроков; не-

традиционные формы уроков (игра, роль, 

комбинация); активизация личного опыта уча-

щихся Рождества и традиция празднования Рожде-

ства; выставка книг и периодических изданий, в 

том числе работ на святочные темы. 

В жанровом аспекте идеи рождественской 

прозы, на наш взгляд, предпочтение отдается инду-

ктивному типу анализа (от личных наблюдений до 

общих выводов). Кроме того, теоретические сведе-

ния об особенностях анализируемого жанра обоб-

щаются учащимися в импровизационно-игровой 

деятельности и подтверждаются в дифференциро-

ванных творческих заданиях. 

Развитие представлений о жанровом содержа-

нии святой прозы будет продолжено на следующем 

этапе - 7-8 классах. Центральными методами этого 

периода являются эвристика (частичный поиск) и 

исследование. Вышеуказанные методы находят 

свои активные варианты в методе сравнения. Осо-

бенностью на сцене является расширение и углуб-

ление наших знаний о жанровой специфике сакра-

льной литературы, приводя лучшие примеры зару-

бежных рождественских событий. 

Одним из основных умений современного уча-

щегося является сравнение работ учащихся в раз-

ных жанрах, чтобы увидеть в них традиционные и 

инновационные особенности, развить способность 

автора чувствовать оригинальность и оригиналь-

ность в идеологическом и художественном мире. 

Тем не менее, сравнение может быть сделано на ос-

нове того, что мы узнали, поэтому мы настоятельно 

рекомендуем вам использовать этот метод ранее в 

7-8 классах. 

Разрабатывая метод сравнения святочной 

прозы, мы опирались на работы по взаимодействию 

русской и зарубежной литературы на школьных ку-

рсах и с сравнительным анализом закономерностей 

(работы K.M. Нартова, О.Ю. Богдановой, Т.Ф. Ку-

рдюмовой, М.Г. Качурина, H.A. Демидовой, С.А. 

Зинина, Т.Г. Браже, В.Ф. Чертова, И.С. Збарского, 

Т.А. Калгановой и др.). 

Этап развития представлений о жанровой спе-

цифике святочной прозы предполагает использова-

ние межтекстовых сравнений. Этот тип сравнитель-

ного анализа также включает сравнение произведе-

ний по жанрам. Сопоставление текстов с 

проблемными, тематическими, композиционными 

и другими источниками (в контексте жанрового 

анализа) существенно обогащает восприятие уча-

щимися особенностей святочной прозы. На этом 

этапе существует комбинация индуктивных и деду-

ктивных (от общих до конкретных точек) путей. 

Общий этап изучения святочных рассказов (9-

11 классы) проходит в двух направлениях: обновле-

ние прежних знаний об особенностях святочной ли-

тературы в процессе чтения произведений разных 

жанров; Систематизация представлений о жанре 

изучается на основе лабораторных связей. 
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Способность видеть и обосновывать функцио-

нальную значимость определенных аспектов свято-

чной прозы, рассматривая произведения другого 

жанра, свидетельствует о том, что концепция (в 

данном случае представления о жанровой природе 

рождественской литературы) у старшеклассников 

формируется. Это направление работы не только 

побуждает учащихся понимать принцип преемст-

венности литературных явлений, но и направлено 

на активацию «жанровых ориентаций». 

Понятия «традиция», «инновация» и «транс-

формация жанров» станут предметом изучения свя-

точной прозы в соответствии с историко-литерату-

рным направлением. Можно наблюдать новые, ка-

чественно новые уровни междисциплинарного 

общения: пародию на святочные тексты (на при-

мере работы А.П. Чехова). Понимание пародии как 

метода художественно-полемического овладения 

«чужим» текстом » [1, с. 34] требует от учащихся 

быть грамотными, уметь обобщать и сравнивать 

литературные факты и явления. 

Наконец, изучение святочной прозы в 9-11 

классах - это процесс обновления школьных отно-

шений с целью обобщения и обобщения ранее по-

лученных знаний. Разрабатывая способы воплоще-

ния этого принципа в жизнь, мы опирались на кон-

цептуальную работу С.А. Зининой. 

Различные аспекты внутрипредметного взаи-

модействия литературного материала представ-

лены также в работах Г.И. Беленького, О.Ю. Богда-

новой, В.Г. Маранцмана, Т.Г. Браже, Г.С. Меркина, 

Н.А. Демидовой, В.Я. Коровиной, Т.Ф. Курдюмо-

вой, Г.Н. Ионина и др. 

Общий этап изучения святочной прозы отли-

чается преобладанием метода исследования, при 

активном использовании возможностей семинаров 

и литературных конференций. Общими методами и 

видами старшеклассников этого периода являются 

подготовка докладов и выступлений, сравнение 

ряда работ, самостоятельный анализ текстов, твор-

ческая исследовательская работа и т. Д. В соответ-

ствии с выбранным методом, дедуктивная форма 

анализа получила приоритет. 

Наконец, в качестве руководящего принципа 

при изучении святочной прозы в школе мы отме-

чаем следующее: анализ текста в единицах формы 

и содержания; фазовый принцип в концепции; ин-

формационная интеграция обучения; принцип 

учета возрастных и психологических особенностей 

учащихся; обобщение и систематизация знаний на 

основе объективного общения; Принцип обуслов-

ленности форм, методов и форм воспитательной де-

ятельности по идеологическим и художественным 

особенностям труда. 

Первое знакомство с определенным жанром 

играет ключевую роль в формировании жанрового 

руководства учащихся, которое является их собст-

венной «отправной точкой», на которой будут ос-

новываться последующие размышления учащихся. 

Это обеспечивает основу для дальнейших сравне-

ний с другими текстами в том же жанре. В резуль-

тате мы выбрали классические жанровые модели, 

тексты с малейшим отклонением от канона и мате-

риал урока при формулировании наших первых 

идей о святочной прозе. В этом случае хронологи-

ческий принцип разделения материалов исключае-

тся. 

Отбор текстов этого периода подчиняется 

определенной логике. В рамках учебного экспери-

мента была подготовлена первая встреча пяти-

классников на тему Рождества с произведением 

Н.В. Гоголя «Сочельник», затем ученики 5-го 

класса представили классическую версию и непо-

средственно познакомились с сакральным жанром 

(сочинения А.И. Куприна) и сложностью материала 

в 6-м классе, наблюдали за богатым наполнением 

традиционных форм и мотивов, где тема трансфор-

мации интерьера выглядит как рождественское 

чудо. 

Первый этап учебного эксперимента 5-6 кла-

ссов включал в себя решение следующих задач: 

пробуждение интереса учащихся к святочному жа-

нру повествования и эмоциональное воздействие 

на них для дальнейшего изучения новогодних текс-

тов Н. Гоголя, А.И. Куприна, А.П. Чехова, Н.С. Ле-

скова специфика этих текстов. 

В заданиях была определена специфика урока 

- сочетание двух факторов: важности эмоциональ-

ного восприятия текстов, необходимости создания 

особой «рождественской атмосферы» и необходи-

мости глубокой аналитической интеграции в худо-

жественную структуру произведения, что опреде-

лило его жанровую природу. Поэтому изучение 

святочных событий проводилось поэтапно. 

Период художественного восприятия был 

представлен такими приемами, как выразительное 

чтение учителя, исполнение отдельными эпизо-

дами сюжета, чтение фрагментов в исполнении ма-

стеров искусства (В. Самойлов, В. Герасимов). 

Следующий этап - этнографическая интерпре-

тация истории. Ранее учащиеся должны были всту-

пать в творческие группы и готовить сюжетные ли-

нии по этим темам. 

Затем начинается этап определения жанровой 

специфики текста. 

Изучение святочных историй в школе осно-

вано на следующих принципах: поэтапная разрабо-

тка концепции; информационная интеграция обу-

чения; с учетом возрастных и психологических осо-

бенностей учащихся; обобщение и систематизация 

знаний на основе объективного общения; обуслов-

ленность методов, приемов и видов образователь-

ной деятельности жанровым характером произве-

дения. 

Уроки, разработанные и апробированные на 

практике, показали, что такая техника способствует 

формированию у учащихся аналитических и объяс-

нительных способностей, их творческих способно-

стей и расширяет кругозор благодаря организации 

самостоятельного обучения учащихся с использо-

ванием культурной информации, а также развитию 

устной и письменной речи. 

Эмоциональная составляющая занятий, акцент 

на выразительное чтение, методы мышления и воо-

бражения учащихся, система внеклассных занятий 
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направлены на повышение интереса учащихся к 

жанру обучения. 

Сравнительный анализ текстов, активно испо-

льзуемых на уроках, интегративный подход к изу-

чению произведений, позволил понять идейно-ху-

дожественную специфику святочных рассказов. 

Систематизация и обобщение материалов на 

основе межинженерных связей стали последним 

звеном в системе формирования у учащихся пред-

ставлений о жанровой специфике святочных пове-

ствований. Перенос полученных знаний на разноо-

бразные качественные материалы свидетельство-

вал об уровне понимания изучаемой научной 

концепции и степени развития жанровых ожиданий 

школьников. 

В целом можно утверждать, что практическая 

работа доказала целесообразность и эффективность 

выборочных методов изучения святочной прозы в 

школе. Учащиеся экспериментального класса пока-

зали высокие результаты в своих теоретических 

знаниях материала и умении применять свои зна-

ния об особенностях святочных разговоров при 

анализе текстов в различных жанрах, а также в 

своих интересах, инициативе и творчестве. 

Наконец, в школьной практике, когда речь 

идет о святочной прозы, нынешний учитель языка 

будет сталкиваться с трудностями, когда учащиеся 

воспринимают жанровую специфику таких текс-

тов. Такие проблемы возникают на фоне христиан-

ских традиций русской литературы и терминологи-

ческих недоразумений при определении жанра и 

происхождения. В любом случае, литературный и 

методологический интерес к святочным повество-

ваниям подтверждается публикацией ряда концеп-

туальных исследований жанра и включением его 

лучших примеров в современные школьные про-

граммы. В связи с этим актуальность создания ме-

тодологической модели жанрового исследования 

сакральных произведений в школе очевидна. Дей-

ствительно, изучение жанровой природы способст-

вовало развитию аналитических и интерпре-

тационных навыков, духовному и нравственному 

воспитанию школьников, расширению их термино-

логического аппарата и увеличению понимания ра-

зличных жанров и в частности жанра рождественс-

ких произведений. 
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Аннотация 

В статье дается описание специфики употребления английской юридической терминологии в газет-

ных текстах; приводятся описания структурно-семантических особенностей юридических терминов и 

терминологических словосочетаний в публицистике; проводится анализ принятых приемов раскрытия 

содержания терминов на газетной полосе.  

Abstract 

The article describes the specifics of using English legal terminology in newspaper texts; descriptions of 

structural and semantic features of legal terms and terminological phrases in journalism are given; An analysis 

of the accepted methods of disclosing the content of terms in the newspaper page is carried out. 
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Журналистский дискурс представляет особый 

интерес, поскольку поле функционирования газет-

ного дискурса является неким “перекрестком” для 

реализации различных видов дискурса, относя-

щихся к разным сферам человеческой деятельно-

сти. Среди них можно выделить политический, эко-

номический, религиозный, спортивный, крими-

нальный, юридический, рекламный, молодежный, 

медицинский, женский, музыкальный и прочее. 

Каждый дискурс, представленный на страницах га-

зет, обладает своей направленностью, то есть пред-

метной областью, предполагающей определенный 

набор лексики. Нам особо важно проанализировать 

специфику употребления юридической терминоло-

гии в журналистском дискурсе, но, прежде чем мы 

перейдем к непосредственному анализу данного 

типа лексики в газетном тексте, по нашему мнению, 

необходимо дать краткую характеристику публи-

цистического дискурса как такового. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.Е. Крой-

чика о том, что «публицистический текст – всегда 

дискурс», что он «функционирует в системе кон-

текстных отношений с реальной действительно-

стью». [4]. Как утверждает Ф.А. Куек, газетный 

дискурс является одним из способов институцио-

нального общения, которое осуществляется в соци-

ально-фиксированной ситуации и в конкретной 

культурно-политической ситуации. [5] Под газет-

ным дискурсом мы понимаем всю совокупность 

текстов, функционирующих в газете в целом, отве-

чающих газетно-публицистическому жанру. 

В тексте англоязычной газеты преобладают 

тексты, основная цель которых – сообщать новые 

сведения. Разновидностей текстов много: краткие 

информационные сообщения (заметки), тематиче-

ские статьи, объявления, интервью. Другим распро-

страненным видом газетно-журнального текста яв-

ляется эссе, где основную роль играют не сами све-

дения, а суждения о них и форма их подачи. 

Следует отметить, что в тексте газеты и жур-

нала есть свой единый стиль, своя идеология, своя 

тематическая направленность.  

Газета – это средство информации и средство 

убеждения. Информация должна передаваться 

быстро, сжато, оказывая на читателя эмоциональ-

ное воздействие.  

В современной науке существуют различные 

подходы к анализу языка газеты. Так, например, 

И.Р. Гальперин под собственно газетным стилем 

понимает стиль газетных сообщений, заголовков и 

объявлений. [1]. По мнению С.И. Ильясова, наряду 

с ним существует газетный стиль как разновид-

ность публицистического стиля – это стиль газет-

ных статей. [2]. Г.Я. Солганик выявил черты, отли-

чающие язык газеты от языка художественной ли-

тературы. [8]. Другие ученые считают 

неправомерным выделение специфических черт га-

зеты в отдельный стиль. По их мнению, говоря о 

публицистическом стиле, необходимо сразу же за-

метить, что не все тексты, размещаемые в средствах 

массовой информации, принадлежат к публицисти-

ческому стилю. Например, публикуются тексты за-

конов, указов, постановлений, они относятся к офи-

циально-деловому стилю. Иногда печатаются науч-

ные статьи, написанные специалистами, они 

принадлежат научному стилю. Как утверждает 

А.А. Кузнецова, все это характеризует не публици-

стический стиль, а общественные функции средств 

массовой коммуникации. [6] 

Иначе обстоит дело, когда журналист в газет-

ной статье рассказывает о научных исследованиях 

по генетике и при этом употребляет научные тер-

мины, или сообщает о запуске космического ко-

рабля, учениях спасателей, открытии авиасалона и 

включает в свою речь технические термины, а в су-

дебной хронике использует юридическую лексику. 

В этих случаях иностилевые элементы (слова и обо-

роты речи) включаются в состав выразительных 

средств публицистического стиля, входят в язык 

массовой информации. Именно эти случаи имеются 

в виду, когда лингвисты рассуждают о взаимодей-

ствии разностилевых единиц в рамках газетно-пуб-

лицистического стиля. Это взаимодействие также 

является важной чертой публицистического стиля. 

Публицистический стиль, одну из разновидно-

стей которого и составляет газетная речь (газетный 

подстиль), оказывается весьма сложным явлением 

из-за неоднородности его задач и условий общения. 

Одной из важнейших функций публицистики 

(в частности, ее газетно-журнальной разновидно-

сти) является информационная. Стремление в крат-

чайший срок сообщить о свежих новостях не могло 

не найти отражения и в характере коммуникатив-

ных задач, и в их речевом воплощении. 
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Итак, кратко осветив взгляды ряда ученых на 

характерные черты газетного дискурса, перейдем к 

анализу юридической лексики в нем. 

Газетные тексты не могут обойтись без ис-

пользования терминов, профессионализмов, но-

менклатурно-терминологических наименований. 

Это вытекает из самого назначения газеты – опера-

тивно отзываться на важнейшие события текущего 

момента и сегодняшнего дня в разных сферах 

жизни: промышленности и сельском хозяйстве, 

науке, культуре и искусстве, политике и морали и 

тому прочее. Например, в статьях, размещенных в 

газете The Independent, можно встретить следую-

щие терминологические единицы: 

 A barrister in a £33 million race row who 

waged a campaign of harassment against her former 

boyfriend was today ordered to pay £1,000 compensa-

tion to his new love interest [31].  

 A labourer was found guilty today of killing 

two young jockeys by setting light to a block of flats in 

a drunken revenge attack. 

 A jury at Leeds Crown Court heard drunken 

Brown, who is originally from the Aberdeen area of 

Scotland, torched the complex as an act of revenge after 

he was refused entry to a party in one of the flats last 

September [24]. 

В перечисленных выше примерах автор статьи 

не может обойтись без юридической терминологии, 

поскольку тематика статей затрагивает действия 

граждан, связанные с незаконной деятельностью. В 

результате, описывая преступления или их послед-

ствия, журналист неизбежно употребляет профес-

сиональные термины, так как только они способны 

точно, полно и лаконично передать содержание но-

востей дня.  

С точки зрения быстрых темпов создания га-

зеты, термин удобен для пишущего: как языковой 

знак он всегда точен, адекватно репрезентирует тот 

или иной отрезок действительности; применяя его, 

пишущий не рискует впасть в словесные неточно-

сти и неправильности. Здесь необходимо упомя-

нуть слова А. Л. Пумпянского: «В терминах мы 

имеем максимально точное, концентрированное и 

экономное выражение тех общих и частных поня-

тий, с которыми сопряжена научная и техническая 

деятельность человека. От других разрядов слов 

функционального стиля научной и технической ли-

тературы термины отличаются своей огромной ин-

формационной насыщенностью». [7] 

Основная авторская задача в газете не просто 

оперативно и правильно осветить затронутую тему, 

но и довести свои мысли по назначению, делая их 

доступными для массового читателя и привлекая 

тем самым активное внимание читателя к подня-

тым в публикации вопросам. Таким образом, тер-

мин в газетном тексте может иметь коммуникатив-

ный результат только тогда, когда он понятен чита-

телю. Большое количество терминов-слов и 

терминов-словосочетаний в газете отвечает требо-

ваниям коммуникативности. Общепонятную тер-

минологическую лексику в газетных текстах со-

ставляют специализированные слова, которые 

утвердились в литературном употреблении; 

обычно словари литературного языка не относят 

эти слова к разряду специализированной лексики: 

charge, to plead guilty, a case, a court, fraud, money 

laundering, a crime, criminal justice, human rights и 

так далее. Например, изучая статьи, опубликован-

ные в газете The New York Times, мы можем встре-

тить следующие доказательства данного явления: 

 A Moroccan-born naturalized United States 

citizen pleaded guilty Wednesday to charges that he 

sent money to Al Qaeda, in the latest terrorism-related 

case to arise involving an American.  

The man admitted to the court that he sent $23,000 

to Al Qaeda…, along with related charges involving 

money laundering and bank fraud. [32]. 

 Metal crime is being nudged into the 21st cen-

tury by technology, high commodity prices and bad 

economic times, law enforcement officials and insur-

ance experts say [35]. 

 There is an urgent need to find noncustodial 

alternatives to pretrial detention. United States and 

global leaders in criminal justice and human rights 

should make this a focus of their work [33]. 

Приведенные выше примеры ярко демонстри-

руют нам, что данные термины являются доступ-

ными для массового читателя, так как они просты и 

понятны. Являясь специализированной лексикой, 

они относятся к общелитературным понятиям в 

силу частотности употребления в бытовой комму-

никативной ситуации. 

Не требуют особых способов введения в текст 

и такие слова-термины и словосочетания-термины, 

которые семантически ясны из-за прозрачной внут-

ренней формы, из-за особенностей своей словооб-

разовательной и сочетаемостной структуры: brief-

ing solicitor, private law, employment law, environ-

mental law, a code-sharing agreement и так далее. 

Проиллюстрируем данное явление в следующих 

примерах:  

 By contrast, barristers will only see the client 

in the company of a briefing solicitor [5]. 

 Solicitors do a variety of work – corporate and 

commercial, litigation, property, private law, banking 

and project finance, employment law and environmen-

tal law [5]. 

 In the transition period towards full liberaliza-

tion, BA plans to conclude a code-sharing agreement 

with American [13].  

Термины, приведенные выше в качестве при-

меров, легки для восприятия и понимания, по-

скольку их составные части не являются строгими 

научными терминами, занесенными в словари юри-

дической терминологии, а являются общеупотреби-

тельной лексикой. Как следствие, догадаться о зна-

чении сложного термина возможно, имея представ-

ление о значениях его составных частей. 

По мнению Т.С. Коготковой, «понимание се-

мантики термина по его внутренней форме удается 

не каждому, ибо нет людей с одинаковой лингви-

стической подготовленностью и лингвистической 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/al_qaeda/index.html?inline=nyt-org
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ассоциативностью; не каждый из современных чи-

тателей газеты склонен к осознанному этимологи-

зированию слов».[3] 

Необходимо подчеркнуть, что существует 

определенное разделение изданий на качественные 

(quality) и массовые (popular). Качественные изда-

ния нацелены на элитарную аудиторию. Здесь пре-

обладает аналитический материал, текст изобилует 

специализированной лексикой, терминологией, ко-

торая крайне трудна для восприятия читателем-не-

специалистом. В данных изданиях мы можем 

наблюдать новости в кратком сообщении с коммен-

тариями. Много внимания уделяется политике, 

промышленности, коммерции, юриспруденции. 

Примером таких англоязычных изданий является 

Financial Times. Статьи данного издания рассчи-

таны на подготовленного читателя.  

Массовые издания, в свою очередь, нацелены 

на широкую аудиторию. Новости здесь представ-

лены в сжатом виде, язык значительно проще, при-

сутствует много иллюстраций и развлекательного 

материала. Несомненно, строгая научная термино-

логия в данном типе изданий отсутствует. Ее экви-

валентом является общеупотребительная лексика. 

Как бы ни была сложна журналистская статья, 

зачастую автор старается упростить ее тем или 

иным образом. По мнению Т.С. Коготковой, «в ар-

сенале средств литературного труда есть немало 

приемов и способов содержательного раскрытия 

непонятных читателю слов, за которыми стоят либо 

реалии чуждой действительности, либо понятия 

науки (техники)». [3] 

Одним из наиболее принятых приемов раскры-

тия содержания термина в газете является исполь-

зование его дефиниции. Данный стилевой прием 

выглядит как специально предпосланный тому или 

иному газетному тексту словарик. Приведем при-

меры: 

 The Crown Prosecutor, who works for the Di-

rector of Public Prosecutions, is responsible for prose-

cuting criminals based on evidence presented by the po-

lice [5]. 

 The barrister is the specialist with particular 

skills in advocacy, a consultant who will examine the 

case and decide what line to take in court [5].  

 The bar is a small but influential independent 

body with just over 8,000 practicing barristers in over 

400 chambers in England and Wales [5]. 

 The court agrees to hear the case, Carole 

Kolstad vs the American Dental Association (ADA), to 

clarify what kind of employer conduct will give rise to 

punitive damages – damages awarded to punish and de-

ter an offender – in lawsuits involving sex discrimina-

tion [15]. 

 It re-activated legal proceedings after EU 

countries last spring rejected its request for widening 

the scope of the talks to include market access and traf-

fic rights – the rights to fly to and inside another coun-

try’s territory – and will not negotiate a deal unless the 

terms are widened [13].  

Данные примеры демонстрируют образцы ста-

тей, нацеленных на широкую аудиторию, по-

скольку для автора важен факт понимания читате-

лем подаваемой им информации. Журналист рас-

крывает значения сложных научных терминов для 

облегчения восприятия содержания статьи непод-

готовленным читателем, неспециалистом в области 

юриспруденции.  

Чаще же термин истолковывается в тексте ста-

тьи: в пределах одного контекста приводится всем 

понятный его лексический (или фразеологический) 

синоним – слово или словосочетание литератур-

ного языка. Например:  

 A soldier acquitted of three murders more than 

20 years ago in civilian court was convicted by a mili-

tary jury on Thursday because of DNA tests that were 

not available in the earlier trial. He had initially been 

convicted of raping and murdering Kathryn Eastburn 

and killing her two young daughters in 1985 in Fayette-

ville, N.C. But the North Carolina Supreme Court 

called for a retrial, saying the testimony had been weak. 

That second trial, in 1989, ended in acquittal, in justi-

fication [34]. 

 A woman who became the first person to be 

banned from drinking alcohol in a public place any-

where in England and Wales was back in court today, 

after police spotted her sitting on a town centre wall 

with a can of lager. At Redditch Magistrates' Court to-

day she pleaded guilty to breaching, or transgressing, 

the drinking banning order and admitted being drunk 

and disorderly in a public place [30]. 

Данный прием необходим для раскрытия со-

держания сложных терминов на газетной полосе, 

поскольку большинство газетных изданий наце-

лены на массового читателя, не имеющего профес-

сиональной подготовки в юридической области. В 

результате, прием подбора понятного лексического 

синонима к термину значительно облегчает пони-

мание журналистского сообщения. 

Газета, как и любой другой литературный 

жанр, не может обойтись без характеристики объ-

екта изображения через описание. Подобное описа-

ние не просто усиливает впечатление, но и делает 

сам предмет изображения понятным, осязаемым и 

зримым для читателя. Здесь же пишущим созна-

тельно выделяются такие подробности, которые су-

щественны именно для терминологического (поня-

тийного) раскрытия объекта. Например:  

 Casinos in off-shore centres are a favourite for 

converting funds: cash is exchanged for gambling 

chips, the launderer plays for a while at the tables then 

exchanges the chips back again [11]. 

 Investors have been warned to be wary of cold 

calls from share swindlers after financial regulators dis-

covered a "hit list" of 38,000 people being circulated by 

foreign fraudsters. The names and addresses were on a 

master list of "suckers" used by "boiler rooms", a fi-

nancial racket in which worthless shares are sold to 

trusting individuals. After handing over the money the 

hapless "investors" find that the shares they have 

bought are worthless. As the firms are not regulated by 
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the FSA, they cannot get their money back from the Fi-

nancial Ombudsman Service and Financial Services 

Compensation Scheme [28]. 

Таким образом, становится понятно, что boiler 

rooms – это незаконная организация, занимающаяся 

продажей рискованных или дешевых ценных бу-

маг. 

Приведенные выше примеры прекрасно иллю-

стрируют объяснения значения того или иного тер-

мина при помощи описания. Описание дается на 

общедоступном литературном языке без использо-

вания специализированной терминологии, что су-

щественно облегчает понимание. Данный прием 

помогает читателю, не являющемуся специалистом 

в области юриспруденции, воспринять информа-

цию в полном объеме. 

Газета, как наиболее приближенный к повсе-

дневности вид письменной литературной продук-

ции с ее неоднородным авторским составом, не-

вольно вбирает в свою словесную ткань все эле-

менты, лежащие на поверхности изменений в 

речевой деятельности современных носителей 

языка. 

Единство стиля и общий характер изложения, 

которым неизбежно подчиняется язык газеты в раз-

ных ее жанрах, предполагает гармоническое соеди-

нение слов, относящихся к близким функцио-

нально-стилевым группам. Специализированная 

лексика органически сочетается с лексикой аб-

страктно-книжной, канцелярски-деловой. Эти пла-

сты слов естественно сливаются в единое стилевое 

целое, но определить значение некоторых зафикси-

рованных терминов можно лишь с помощью специ-

альных словарей-справочников, так как они явля-

ются узкоспециализированными, неизвестными чи-

тателю-непрофессионалу в области 

юриспруденции. Например: 

 Mr. Ouazzani was not charged with planning 

any attacks inside the United States. However, in a plea 

agreement he admitted that he discussed performing 

other tasks for Al Qaeda. [32], где a plea agreement – 

“the process whereby the accused and the prosecutor 

negotiate a mutually satisfactory disposition of the 

case”. 

 The man, Victor M. Espinal, pleaded guilty on 

Thursday to scheming to defraud, grand larceny and 

other charges. He is expected to be sentenced to six 

months in jail and to pay $10,000 in restitution [37], 

где larceny – “the taking of another’s property unlaw-

fully, with the intention of depriving the owner of its 

use”, restitution – “act of making good, or of giving the 

equivalent for, any loss, damage, or injury”. 

По нашему мнению, примеры, приведенные 

выше, демонстрируют специализированную лек-

сику в канве абстрактно-книжного литературного 

языка. Таким образом, можно утверждать, что под-

час неподготовленному читателю перечисленные 

термины становятся понятны лишь при обращении 

к специализированным словарям. 

По мнению Т.С. Коготковой, «обилие непонят-

ных слов, перенасыщенность газетного языка ими, 

во-первых, наносит удар главному назначению га-

зеты – информировать и воздействовать. Второй 

удар наносится самому газетному языку. Лишенная 

экспрессивных коннотаций, терминологическая 

лексика в соединении с книжно-отвлеченным и де-

ловым словарем науки, культуры и производства, 

заключенная в шаблонизированные конструкции 

газетной фразеологии, превращает всю лексико-

фразеологическую ткань газетных публикаций в 

однообразную и скучную, из-за своей малопонят-

ности, материю. В-третьих, страдает речевая дея-

тельность всех носителей языка в целом. Пишущий 

в газету, оперируя безыскусным специализирован-

ным лексиконом с его правильной номинативно-

стью, привыкает писать только в такой стилевой 

манере. Такую безликую, маловыразительную речь 

привыкает воспринимать и читатель газеты».[3] 

Наконец, необходимо заметить, что в газетном 

дискурсе широко используются сокращения юри-

дических терминов – аббревиатура, что в целом ха-

рактерно для журналистской статьи. Например:  

  IPCC said the case was referred to the watch-

dog by the Met's directorate of professional standards 

[25]. (IPCC - The Independent Police Complaints 

Commission).  

 Investors have been warned to be wary of cold 

calls from share swindlers after financial regulators dis-

covered a "hit list" of 38,000 people being circulated by 

foreign fraudsters. Most of the potential victims live in 

London and the South East, but significant numbers are 

based in Yorkshire and Lancashire, said FSA [28]. 

(FSA - the Financial Services Authority).  

Важно подчеркнуть, что аббревиация сложно-

составных терминов является распространенным 

явлением. На газетной полосе термины-аббревиа-

туры необходимы для легкости восприятия и ис-

пользуются в целях экономии печатного простран-

ства.  

Таким образом, подводя итог вышесказан-

ному, необходимо подчеркнуть тот факт, что юри-

дическая терминология в журналистском дискурсе 

может являться не только строгой научной лекси-

кой, но и терминами, вошедшими в состав общели-

тературного языка. Строгая научная лексика в ос-

новном является характерной чертой изданий, ори-

ентированных на подготовленного читателя. 

Общелитературные термины, в свою очередь, упо-

требляются в массовых изданиях. Несомненно, в 

изданиях, ориентированных на широкую аудито-

рию, встречаются строгие научные лексические 

единицы, но их значение, как правило, раскрыва-

ется непосредственно в статье в целях облегчения 

восприятия текста.  
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Анотація 

У статті розглянуто реалізацію мовленнєвого акту подяки у сучасному англомовному діалогічному 

дискурсі. Для з’ясування іллокутивних і перлокутивних властивостей мовленнєвих актів подяки застосо-

вано мовленнєво-актовий, контекстуальний, суцільної вибірки та дискурсивно-стратегічний методи до-

сліджень. Метою даного дослідження є з’ясування ролі подячних висловлень в діалогічному дискурсі, їх 

соціокультурну мотивацію та структурно-прагматичні особливості. Перспективою для подальших роз-

відок є дослідження МА подяки як реакційного та вивчення лінгво-прагматичних імплікатур висловлень 

подяки у сучасному англомовному діалогічному дискурсі. 

Abstract 

The paper considers the actualization of the speech act of gratitude in modern English dialogic discourse. To 

discover possible illocutions and perlocutions of the SA of gratitude we have applied a speech act analysis, con-

textual, discursive strategy method and of the total sample selection one. The aim of the research is to find out the 

role of the expressions of gratitude in dialogic discourse, as well as its socio –cultural motivation along with 
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Рушійною силою сучасного мовознавства сьо-

годні є антропологічний фактор. Він скеровує роз-

виток лінгвістичних студій у русло досліджень всіх 

аспектів людської діяльності, поведінки, мовлення, 

спілкування тощо [12, c. 26]. Спілкування − це зав-

жди, як зазначають філософи, «зустріч з іншим», 

який має неповторний внутрішній світ; це взаємо-

дія у конкретних ситуаціях, обмін різноманітною, 

часто неповторюваною в інших умовах інформа-

цією. Тобто спілкування − це акти взаємодії особи-

стостей, або комунікативні акти. Ф.С. Бацевич, зо-

крема, означує поняття комунікативного акту як 

найзагальніше поняття комунікативної лінгвістики 

й теорії спілкування; процес, який відбувається у 

певному місці, на пересіченні осей простору і часу, 

результатом якого є дискурс (текст) [13, с. 103]. У 

сучасній лінгвістиці термін комунікативного акту 

(далі − КА) трактують широко: від мовленнєвої ді-

яльності загалом, обміну текстами − до ситуації спі-

лкування, де ролі учасників регламентовані соціа-

льними і культурно-національним середовищем. 

Іншими словами, КА − це інтеракція і трансакція 

одночасно, основою яких є повідомлення, а резуль-

татом – дискурс [13, с. 103]. 

Проблема визначення поняття дискурсу в наш 

час є вкрай актуальним питанням, що хвилює спе-

ціалістів різних галузей мовознавства, зокрема, 

прагмалінгвістики, соціолінгвістики, лінгвістики 

тексту та психолінгвістики. Позаяк, вже існує без-

ліч дефініцій дискурсу, кожна з яких означує це по-

няття по-своєму. Етимологічно ’дискурс’ означає 

’мовлення’. Однією з найбільш вдалих дефініцій є 

наступна: повідомлення, інформація чи виклад ма-

теріалу різножанрової тематики з ознаками когере-

нтності та когезії, в яких простежується змістова, 

тематична та мовно репрезентативна єдність відпо-

відних структурних компонентів поданих у пись-

мовій чи усній формі на основі одного, кількох або 

багатьох речень, між якими наявний контактний чи 

дистанційний зв’язок на лінгвістичному та екстра-

лінгвістичному рівнях [17, c. 90]. Одним із доміну-

ючих типів дискурсу є діалогічний дискурс. Діалог 
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та монолог є формами дискурсу, що в наш час є за-

гальноприйнятим фактом та не викликає жодного 

сумніву. Власне діалогічний дискурс являє собою 

форму міжособистісної мовленнєвої взаємодії [17, 

c. 91]. 

Історія проблеми. До проблеми діалогічного 

дискурсу неодноразово звертались вітчизняні та ро-

сійські дослідники, зокрема І.В.Чарікова [24], Г.І. 

Мусійчук[18], А.В. Висоцька [16], Л.Цурикова [5], 

тощо.  

Об’єктом дослідження є мовленнєві акти по-

дяки, які реалізуються в сучасному англомовному 

художньому діалогічному дискурсі за допомогою 

вербальних засобів. 

Предмет дослідження становлять лінгвопраг-

матичні та прагмадискурсивні характеристики реа-

лізації мовленнєвих актів подяки в сучасному анг-

ломовному художньому діалогічному дискурсі. 

Метою даного дослідження є з’ясувати роль 

подячних висловлень в діалогічному дискурсі, їх 

соціо-культурну мотивацію та структурно-прагма-

тичні особливості. 

Діалогічний дискурс це первинна форма існу-

вання свідомості людини і універсальний принцип 

організації мислення та групових процесів [24, c. 

139]. Сам по собі діалогічний дискурс є поняттям 

досить первісним. Позаяк, явище бере початок з ча-

сів, коли людина набула навиків вербальної кому-

нікації незалежно від рівня досконалості тієї чи ін-

шої мови. Діалог є найбільш простою та класичною 

формою мовленнєвого спілкування. Якщо вдава-

тись до етимології поняття ’дискурсу’, то в латин-

ській мові воно означало ’розмову вчених’. І саме в 

значенні бесіда, розмова цей термін увійшов у су-

часні Європейські мови. Наочним прикладом цього 

є французьке discours та англійське discourse, що 

мають значення діалог [24, c. 139]. 

Розробка проблеми діалогічного дискурсу 

дуже тісно пов’язана з діалогічним мовленням. В 

сучасній лінгвістиці діалогічне мовлення тракту-

ється як ланцюжок реплік, які змінюють одна одну, 

де їх мінімальна кількість дві, а максимальна безко-

нечна. Зазначимо, що репліка в даному випадку 

вважається висловленням, метою якого є зміна мо-

вця. Тому саме діалог вважається найбільш сприят-

ливим для виявлення правил інтерактивного мов-

леннєвого спілкування учасників комунікації [17, c. 

91]. 

Однією з актуальних проблем сучасного мово-

знавства є побудова типології діалогічних дискур-

сів. Ця проблема має об’єктивні складності, зосере-

джені в самому об’єкті дослідження, у багатоаспе-

ктності мовного спілкування. Здійснювалися 

спроби класифікації мовного спілкування в кон-

тексті різних критеріїв. Наприклад Х. Гайснер як 

критерій бере комунікативну функцію спілкування, 

на засаді якої виокремлює п’ять класів діалогів: 

1) фатичні діалоги слугують для підтримки со-

ціального контакту в суспільстві; 

2) риторичні діалоги спрямовані на зміну соці-

ально-економічного буття; 

3) естетичні діалоги дають змогу інтерпрету-

вати дійсність; 

4) терапевтичні діалоги усувають функціона-

льні перешкоди суб’єктів комунікації; 

5) метакомунікативні діалоги дають змогу 

здійснити рефлексію комунікативної поведінки; 

[24, c. 139]. 

Г. Бубнова, у свою чергу, розрізняє чотири 

класи діалогів на основі змісту тем діалогу й дина-

міки мовного обміну репліками: 

1) нейтральний діалог-бесіда зі збереженням 

дистантності й зменшенням дистантності між парт-

нерами; 

2) діалог-унісон із особистісно-побутовою те-

матикою; 

3) діалог-дискусія з нейтрально абстрактною 

тематикою; 

4) подієвий діалог із особистісно-побутовою 

тематикою, яка емоційно гостро переживається 

партнерами [24, c. 139]. 

Доцільно також розглянути класифікацію І.П. 

Сусова та С.А. Арістова, котрі виділяють чотири рі-

зновиди спілкування в діалогічному дискурсі: 

1) інституційно-виробничий (діловий діалогіч-

ний дискурс); 

2) споживацький; 

3) сімейно-побутовий; 

4) сфери дозвілля [24, c. 139]. 

За визначенням М.М. Бахтіна, то діалог − це 

майже універсальне явище, яке пронизує людську 

комунікацію, всі прояви людського життя і взагалі 

все що має сенс та значення. Вчений вважає, що ді-

алог охоплює висловлення щонайменше двох 

суб’єктів, зв’язаних між собою діалогічними зв’яз-

ками, які знають один одного та відповідають один 

одному. Тому цей зв’язок відбивається в кожній ре-

пліці діалогу [11, с. 253]. 

Л.А. Азнабаева, натомість, взявши за основу 

класифікацію діалогів Н.Д. Арутюнової, розглядає 

діалогічні відносини в конвенційній поведінці ад-

ресата і виокремлює реактивні мовленнєві акти, де 

реалізуються наступні максими:  

1) позитивного відношення (запрошення, про-

хання,наказу, деякі види загальних питань). 

2) взаємності( вітання, подяка) [15, с. 182] 

Будь-яка діяльність є мотивованою і цілеспря-

мованою. Стосовно мовленнєвої діяльності це озна-

чає, що є якась не мовленнєва задача для виконання 

якої здійснюється мовленнєва діяльність і яка вирі-

шується мовними засобами. Висловлення, або 

текст – це процес вирішення такого завдання і лише 

у другу чергу продукт чи результат такого рішення 

[13, c. 391]. Дж. Серль відносить подяку до групи 

експресивів, які виражають психологічний стан мо-

вця, характеризують ступінь його відвертості. Він 

стверджує, що висловлення – подяка включається в 

мовлення лише за умови наявності чотирьох факто-

рів: мовець, слухач, вчинок, який здійснено і оціню-

вач, який висловлює своє позитивне ставлення або 

оцінку через вдячність [21, с. 201]. Мовленнєвий 

акт подяки є реакційним мовленнєвим актом. 

Російська дослідниця Л. Цурікова схиляється 

думки, що для успішної реалізації мовленнєвого 

акту подяки в процесі комунікації повинно бути три 

основних ланки: 
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1) Дія-стимул, що стимулює та мотивує вира-

ження вдячності мовцем. 

2) Вираження подяки як основна ланка про-

цесу реалізації МА подяки. 

3) Вербальна реакція на подяку. 

Нажаль, третя ланка – вербальна реакція на по-

дяку є часто відсутньою в неформальних мовленнє-

вих ситуаціях і формує обірваний діалог [5, с. 71]. 

Л.П. Ступін розрізняє два основних види діа-

логів-уривчастий та розгорнутий [23, с. 42]. Урив-

частий діалог формується тоді, коли висхідна реп-

ліка та репліка-реакція взаємодіють: 

1.e.g.’You are such a philosopher, Vera! And a ty-

rant. 

’Thank you.’[8, с. 46]. 

Розгорнутий діалог є поширеним, присутня 

кожна ланка: 

2.e.g.’If you like, you could have tea here. It was 

Bella. She stood in the doorway and looked up at Louis. 

’Really?’ he said cautiously! With you, you mean? 

’And Izzy and Sophie too, Bella said. Although I 

don’t think we will all tit on the kitchen floor. 

’Er, thank you!’ 

’That’s ok! Bella said. And she went back into the 

living room and turned on TV. Her slumbering sisters 

didn’t even stir [9, с. 123]. 

В одній із класифікацій поданих вище згаду-

ється термін ’фатичний діалог’, сам термін ’фатич-

ний’ передбачає спілкування у соціумі. В.В. Деме-

нтьєв використовує термін фатичні мовленнєві жа-

нри та фатична комунікація. Фатична комунікація 

означена як різновид мовленнєвого спілкування, 

яке відображає закладене в самій природі людини 

прагнення до створення спільноти між людьми і ча-

сто це має форму простого обміну словами. Згідно 

гіпотези Р. Якобсона фактична комунікація є пові-

домленням, які призначені для встановлення, а по-

тім для продовження чи припинення спілкування. 

Потрібно перевірити наявність каналу зв’язку з 

співрозмовником і втримати розмову в разі необ-

хідності. Фатичні репліки являються найбільш вда-

лою і прямою реалізацією фатичної функції мов-

лення. Згідно Т.Г. Винокур, то фатика та інформа-

тика являють собою два основних інваріанти 

мовленнєвої поведінки. Сам же вступ до комуніка-

ції імплікує один із наступних інтенцій: повідомити 

щось (реалізується інформативним мовленням) або 

спілкування (реалізується фактичним мовленням) 

[17, с. 37]. Дослідник В.В. Дементьєв пропонує ти-

пологію фактичних мовленнєвих жанрів: 

1. small talks ( в даному випадку міжособисті-

сні відносини не покращуються і не погіршуються). 

2. ФМЖ що погіршують відносини комуні ка-

нтів: 

прямі звинувачення, сварки, вияснення відно-

син. 

3. ФМЖ які покращують міжособистісні від-

носини у прямій формі: сповідь, комплімент, приз-

нання, задушевна бесіда, подяка. 

4. ФМЖ які погіршують відносини в непрямій 

формі, наприклад щоб примусити адресата відчу-

вати певну відповідальність: іронія, розіграш. 

Отже, розглянутий мовленнєвий жанр відно-

ситься до фактичного МЖ, функцією якого є пок-

ращення міжособистісних відносин комуні кантів і 

можливо продовжити спілкування. Згідно вищезга-

даної класифікації Х. Гайснера [17, с. 35], який бере 

за критерій функцію спілкування, подяка є елемен-

том фатичного діалогу з метою підтримати соціаль-

ний контакт: 

3.e.g. Any evidence of specific use in individual 

cases of this research work? 

- No, sir. Not in this file. 

- Well, thank you general. 

- Thank you, Mr Prosecutor, Sir. 

- General! Mr Prosecutor, sir. First, I would like 

to express….(implied gratitude) 

- Don’t. Don’t bother, General. Just tell me. 

- Thank you general. (Solinsky was shocked by 

Genin’s temptation.) 

I can tell you that you will not make a lawyer. 

- Thank you, Mr Prosecutor. I can tell you that 

such is not my ambition. 

- Thank you Mr President, I request that a basis 

of his own testimony Mr Demont row be formally 

charged with corruption, embezzlement and perjury [7, 

с. 78] 

Так, приклад ілюструє підтримання соціаль-

ного контакту між комунікантами. Події відбува-

ються в залі суду. Діалог перенасичений подячними 

засобами, проте це лише етикетна завіса, щоб судо-

вий процес не перетворився на суперечку. Струк-

тура діалогу має три ланки- стимул, який вираже-

ний відповідно до запитання, що і стимулює осно-

вну ланку- подяку, та реакція (Don’t bother, 

general……), яка слідує ще до висловлення подяки 

вербально, комуніканти порозумілись без слів. 

У другій частині діалогу стимулом до подяки є 

свого роду комплімент, який має негативну конота-

цію ‘you will not make a lawyer…’, на що адресат ві-

дповідає подякою та реплікою-реакцією: ‘that such 

is not my ambition’. Тут присутня нота іронії та сар-

казму. В ситуації описаній вище подяка є лише не-

обхідним елементом етикету ділового мовлення ін-

ституційно-виробничого дискурсу, який служить 

для підтримання та продовження розмови. Згідно 

змісту діалогу і динаміки мовленнєвого спілку-

вання цей діалог є подієвим, бо він емоційно гостро 

переживається партнерами. 

Подяка реалізується і в естетичних діалогах, 

які інтерпретують дійсність: 

4. e.g. ‘You did get it all on tape, didn’t you?’ 

‘Yes, of course, we did.’ 

‘Good, ‘ I said. ‘Very good’. I watched the TV a 

moment longer. ‘So,’ I said to him, when he still hadn’t 

gone, if you could just find out if the boys in blue are 

going to be involved or not. Okay? Thanks! 

5. e.g ‘Tell you what….excuse….ah….choo!’ 

‘Bless you’ 

‘Thank you, excuse me. Yes, as I was saying, the 

lady I was taking home made a phone call to report the 

accident to the police. 

6. e. g. ‘More tea?’ 

‘No, thank you, dear. I think I’ll go on up now. 

Give me a yell when you want me.’[9, с.94] 
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Такий тип діалогу носить побутовий характер 

і має структуру діалогу в унісон, коли репліка слі-

дує за реплікою. У першому випадку присутні лише 

дві ланки- прохання та подяка, причому виражені 

вони одним і тим же адресатом. Діалог побудова-

ний в унісон і має ознаки розмовно-побутового 

стилю що може свідчити про те, що події відбува-

ються у сімейно-побутовій або сфері дозвілля. Тре-

тій діалог є безперечно сімейно-побутового харак-

теру. Події відбуваються вдома. Стимулом подяки 

є пропозиція ще чаю. 

Наступним кроком дослідження є подяка в 

мета комунікативних діалогах. Такі діалоги дають 

змогу здійснити рефлексію комунікативної поведі-

нки: 

7. e.g ‘Wonderful. Oh, that is lovely. The tantress 

departed from his manner.’ 

Well, an awful lot of things seem worth while after 

that. I can tell you. Thank you for remembering me, 

with so much else in my life.’ 

‘He sent a smite of simple affection and indicated 

they should move’ [8, с .187]. 

Цей діалог є подієвим, про це свідчить щиро 

виражена подяка та реакція аналогічного харак-

теру. Адресат дякує співрозмовнику за те, що той 

пам´ятав про нього завжди, можливо він вкладає 

туди певний про допомогу і підтримку, про яку не-

відомо читачеві. 

Як вже було зазначено, Л.А. Алабаєва відно-

сить подяку до максими взаємності яка реалізується 

у реактивних МА [11, c. 268]. Проаналізувавши кі-

лька діалогів чітко окреслюється висновок, що діа-

лог є ідеальним середовищем для реалізації подяки, 

адже її висловлення, як правило, потребує стимулу. 

Вираження подяки є універсальним МА, бо в діало-

гічному мовленні вона є реакцією на такі МА як 

прохання, комплімент, послугу, вираження симпа-

тії та любові. Подяка є гарантом людських взаємин 

виражаючи взаємність почуттів, щирість, прихиль-

ність, або навіть ввічливу відмову на пропозицію. 

Подяку зафіксовано практично у всіх типах діалогі-

чного дискурсу. Вона служить для підтримання со-

ціального контакту за допомогою ввічливості, під-

тримання бесіди між комуні кантами та вираження 

емоційного стану мовця. 

Попри розгалуженість жанру в діалогічному 

дискурсі, подяка існує в монологах. Таке вживання 

трапляється рідше і потребує спеціальних лексем: 

8. e.g. None the less, thanks to the bewildering 

peculiarities of the Belgian railway system, to get to 

Durbey took most of the morning and required 3 sepa-

rate journeys and even then I couldn’t get there, as 

Durbey has no station [2 ,с. 45]. 

Лексема thanks to виражає непряму подяку ад-

ресату. Адресант наче від третьої особи розповідає, 

що ´завдяки´ особливостям бельгійської залізниці 

його подорож була дуже довгою. 

Наступний приклад проілюструє вживання ще 

однієї лексеми такого типу: 

9. e.g. Finally and thankfully, for my feet were 

becoming quick sore in my new dress shoes and I was 

in some need of relieving myself. We shared a set with 

Lady Ulier and Guard commander Allain [2, с. 89]. 

Thankfully є тотожне Thank God. Подяка є не-

прямою коли це справді лише монолог автора: 

10. e.g. Thanking her for playing such a small and 

passing role in my life, I walked to the edge of town 

and was confronted by a feature of landscape that was 

more wall than hill [7, с. 189]. 

11. e.g. And since that moment I have been grate-

ful to the Japanese for filling my life with convenient 

items like a wrist watch that can store telephone num-

bers, calculate my overdraft and time my morning eggs 

[6, с. 87]. 

У монологічному дискурсі цей МА містить три 

необхідних ланки- стимули ( автор вказує за що ви-

словлює подяку), адресат (to her, to Japanese) та 

сама подяка. Відсутня лише реакція адресата, тому 

подяка в монологічному мовленні є риторичною. 

Діалогічне мовлення є чи не найпоширенішою 

формою людської комунікації. Діалог може бути 

поєднанням неймовірної кількості МА та жанрів, 

які і є дзеркалом людських відносин. МА подяки та-

кож є незамінним елементом діалогічного мов-

лення. Висловлення подяки має багатофункціона-

льний характер в діалогічному мовленні, − це еле-

мент етикету, який не завжди є носієм щирих 

емоцій, а швидше потребою. Це вираження емоцій-

ного стану людини як позитивного (щира вдяч-

ність) так і негативного (відмова, подяка-іронія). 

Соціокультурна мотивація подяки в діалогічному 

дискурсі є багатогранною, оскільки діалог може 

складатись з кількох МА, реакцією на які є подяка. 
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Анотація 

У статті доводиться важливість сформованої мовленнєвої компетентності, яка є запорукою успіху 

у професії юриста. Уточнюється зміст понять «мовна компетентність», «мовленнєва компетент-

ність»та їх місце в системі загальних компетентностей підготовки фахівця-юриста. Зроблено спробу 

визначити, які лінгвістичні складові містить ця категорія «комунікативна компетентність» як одна з 

найважливіших професійно значущих характеристик майбутнього спеціаліста. 

Abstract 
The importance of speech competence as a key to a success in the legal profession has been proved in the 

article. The content of the concepts of “linguistic competence”, “speech competence” and their place in the system 

of general competences of specialist-lawyer training had been clarified. An attempt has been made to determine 

what linguistic components the category of “communicative competence” contains as one of the most important 

professionally significant characteristics of a future specialist. 
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Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. Діяльність сучасного юриста спрямована на 

подолання соціальних суперечностей, задоволеня 

особистих і суспільних потреб та інтересів, вирі-

шення завдань і виконання функцій, пов’язаних із 

суспільством та державою в цілому. Зміни в еконо-

мічній та політичній системі нашої країни зумо-

вили той факт, що основою забезпечення діяльності 

підприємств, установ та організацій різних форм 

власності стало законодавство. 

Не викликає заперечень, що профісійні дії 

юриста є певним запобіжним механізмом, який за-

хищає суб’єкти держави від фінансових та економі-

чних проблем. Соціальна детермінація юридичної 

діяльності поширюється на всі спеціалізації: адво-

ката, суддю, прокурора, слідчого, нотаріуса тощо. 

За своєю багатоплановістю юридична професія не 
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має собі рівних. Юристу доводиться не тільки опе-

рувати законом, але й роз’яснювати, пояснювати, 

доводити, переконувати, спростовувати, заперечу-

вати, а значить він повинен уміти використовувати 

спеціальні (зокрема й мовні) прийоми впливу на 

людей, які дозволять йому досягнути мети з мініма-

льними витратами енергії та часу. 

Проте сьогоднішня ситуація в системі вищої 

юридичної освіти поки що не відповідає високому 

соціальному статусу діяльності юриста. З огляду на 

це, вважаємо актуальним звернути увагу на одну з 

найважливіших компетентностей юриста – мовлен-

нєву компетентність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рі-

зноманітні аспекти дослідження лінгвістичних ком-

петентностей відображені в наукових працях таких 

відомих українських та зарубіжних дослідників, як 

К. Баєва, Л. Баландіна, Л. Башманівська, Л. Горо-

бець, І. Жукова, Г. Кірова, Г. Кузнецова, І. Ланова, 

Н. Лопатинська, Т. Магомедова, Л. Мацько, В. Ни-

щета, Н. Павлова, М. Снегирьова, А. Таова та ін-

ших. 

Проте, незважаючи на наявність численних до-

сліджень і рекомендацій, що містяться в них, висо-

кий рівень сформованості мовленнєвої та комуніка-

тивної компетентностей демонструють далеко не 

всі представники юридичної професії.  

Формулювання цілей дослідження. Метою 

нашої роботи є дослідження змісту поняття «мов-

леннєва компетентність» та його місця в системі за-

гальних компентенцій 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Приєднання України до Болонського процесу акту-

алізувало компетентнісний підхід, що, у свою 

чергу, змушує сьогодні працювати по-новому сис-

тему вищої процесійної освіти.  

Високі вимоги, які сьогодні суспільство вису-

ває до юристів, – це перш за все компетенції, сфор-

мовані в них у процесі навчання в університеті. У 

чинному Стандарті вищої освіти (далі – Стандарт) 

список компетентностей випускника складається із 

3 груп: інтегровані, загальні та спеціальні. Базо-

вими компетентностями, які формують загальний 

імідж випускника вузу, є загальні компетенції. На 

важливість формування цих компетентностей вка-

зує М. Г. Синякова, зазначаючи, що професійні 

компетентності непостійні внаслідок застарівання 

теоретичних знань (особливо це характерно для 

юридичної сфери, яка тривалий час перебуває у 

стані реформування), у той час як загальні компете-

нтності людина проносить через усе життя, вибудо-

вуючи на цій підставі свій новий професійний 

імідж [1].  

У Стандарті зазначено, що здобувач вищої 

освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціально-

сті 081 «Право» повинен продемонструвати, крім 

соціально-гуманітарної ерудованості і дослідниць-

ких умінь, володіння такими компетентностями, як 

«10. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово, правильно вжива-

ючи правничу термінологію. 11. Володіти базовими 

навичками риторики. 12. Доносити до респондента 

матеріал з певної проблематики доступно і зро-

зуміло. 13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту». Щодо правозастосування, то випуск-

ник повинен: «22. Готувати проекти необхідних 

актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

23. Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях» [2].  

Виходячи з компетентнісної моделі підготовки 

фахівців, можна стверджувати, що вимоги до про-

фесійної освіти сьгодні перетворюються на своєрі-

дні «пакети компетентностей», оскільки в юристів 

оцінюються переважно не самі по собі знання, а 

здатність виконувати певні функції. Проте слід за-

уважити, що компетентнісний підхід не применшує 

значення знань, акцентуючи при цьому увагу на 

ефективному їх використанні. Безумовно, ці компе-

тентності не існують відокремлено. Реалізувати 

спеціальні та інтегративні компетентності можна 

лише у словесних формах. Так, адвокат або проку-

рор досягають професійної мети у процесі активної 

мовленнєвої комунікації, завдяки чому виграють 

або програють процес. У промовах прокурора чи 

адвоката повинно бути моральне обгрунтування 

своєї позиції, аналіз і оцінка доказів, а саме мов-

лення повинно бути точним, чітким і лаконічним. 

Тобто професія юриста передбачає широку мовлен-

нєву практику, яка полягає у використанні точних 

словесних виражень правових понять і категорій та 

пов’язана з підготовкою значної кількості правових 

документів, передаванням і отриманням інформації 

в усній формі. З огляду на це саме мовленнєві нави-

чки є головним інструментом юридичної діяльно-

сті. Праворозуміння, правозастосування, правотво-

рення, професійна комуніація потребують мови і 

знаходять практичне застосування в мовленні. 

Одним із результатів навчання у закладі вищої 

освіти, згідно зі Стандартом, повинно бути вільне 

володіння державною мовою (як усною, так і писе-

мною її формою), тобто йдеться про сформованість 

мовленнєвої компетентності. За А. М. Богуш, мов-

леннєва компетентність − це вміння адекватно і до-

речно практично користуватися мовою в конкрет-

них ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, 

наміри, прохання тощо), використовувати для 

цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) 

та інтонаційні засоби виразності мовлення [3, с. 13]. 

Мовленнєва компетентність виявляється в основ-

них видах мовленнєвої діяльності − слуханні, гово-

рінні, читанні та письмовій діяльності; умінні пла-

нувати свою мовленнєву і немовленнєву поведінку, 

умінні застосовувати стилістичні багатства рідної 

мови [3, с. 53].  

Не можна не погодитися з Н. В. Самохіною, 

яка під мовленнєвою компетентністю розуміє суку-

пність досвіду мовленнєвої діяльності та рефлексії, 

а також знань, умінь і навичок, які регулюють про-

фесійну діяльність студента-юриста і визначають її 

спрямованість, індивідуальну своєрідність і відпо-

відність ситуації спілкування. Дослідниця справед-
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ливо у структурі мовленнєвої компетентності виок-

ремлює три компоненти: базовий (необхідний для 

забезпечення ефективної мовленнєвої діяльності 

спеціаліста будь-якої галузі), професійно-орієнто-

ваний (необхідний для забезпечення професійної 

діяльності юриста) та особистісно-орієнтований 

(дозволяє враховувати індивідуальні особливості 

студентів-юристів до здійснення мовленнєвої дія-

льності у межах обраної спеціалізації) [4].  

Отже, під мовленнєвою компетентністю юри-

ста треба розуміти уміння, які дозволяють розви-

вати контакти між людьми в усній формі у процесі 

створення, тлумачення і реалізації правових текс-

тів, які виникають внаслідок спільної діяльності і 

містять обмін інформацією, сприйняття і розуміння 

один одного, формування єдиної стратегії і тактики 

взаємодії у професійній юридичній діяльності. Ін-

шими словами, це уміння за допомогою мовних за-

собів організувати ефективну взаємодію учасників 

спілкування, обмін словами, думками, а в подаль-

шому і вчинками.  

З огляду на це, саме формуванню і розвитку 

мовленнєвих компетентностей відводиться важ-

лива роль у вищий юридичній освіті.  

На нашу думку, сформована мовленнєва ком-

петентність полягає: 

1. У володінні нормами літературної мови і 

способами формулювання думок. При цьому важ-

ливим є не тільки розуміння загальної знакової фо-

рми, а й значення, термінів, якими оперують учас-

ники діалогу. З огляду на це під час консультування 

клієнтів юрист повинен викладати свою позицію 

доступною мовою, вживаючи переважно загально-

відомі терміни, зрозумілі для співрозмовника.  

2. У багатстві мовних засобів, в умінні виб-

рати доречну форму вираження в потрібному кон-

тексті. Так, ефективність розмови юриста з пред-

ставниками різних соціальних і професійних руп ( 

наприклад, студентської молоді і керівників підп-

риємств) буде залежати від того, наскільки він во-

лодіє мовними засобами, характерними саме для 

цих груп.  

3. В умінні адекватно зрозуміти мовлення 

клієнта, тобто «почути» в цьому мовленні те, що 

хотів сказати співрозмовник. Чим вищою буде сфо-

рмованість мовленнєвих навичок, тим більш 

об’єктивним буде розуміння юристом мовлення 

співрозмовника, тим менше він буде вкладати в це 

розуміння власного мовленнєвого досвіду. 

4. В умінні слухати і чути іншу людину, ін-

шими словами в умінні співпрацювати. Співпраця 

у процесі мовленнєвої юридичної комунікації пе-

редбачає поведінку учасників відповідно до правил 

етикету. Учасники спілкування повинні володіти 

етикетними нормами (мовноетичними формулами 

вибачення, заперечення, вітання тощо). Виконання 

даної вимоги забезпечить зворотній зв’язок між 

спврозмовниками.  

5. В умінні використовувати різні мовні за-

соби і прийоми з метою переконання адресата мов-

лення і зміни його позиції, коректно заперечувати 

та спростовувати.  

6. У володінні такими важливими для змага-

льного правосуддя уміннями як мовленнєві техніки 

ведення суперечки, мистецтво формулювання і по-

становки питань. 

Сформованість мовленнєвих компетентностей 

забезпечує: 

- об’єктивність і достовірність правозастосу-

вання, правотворення і праворозуміння; 

- чіткість і ясність мислення; 

- доступність мовлення юриста;  

- можливість встановити живий психологічний 

контакт, викликати довіру. 

Таким чином, мовленнєва компетентність 

фактично є складовою більш загальної – комуні-

кативної компетентності, оскільки обов’язковою 

умовою якісної підготовки кваліфікованого юри-

ста є володіння ним не тільки всіма видами мов-

леннєвої діяльності, а також, як зазначено у Стан-

дарті, здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, здатність бути критичним і самокрити-

чним, здатність працювати в команді. Щодо пра-

возастосування, то юрист повинен готувати про-

екти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях, надавати консультації 

щодо можливих способів захисту прав та інте-

ресів клієнтів у різних правових ситуаціях тощо. 

Тобто юрист повинен уміти кваліфіковано прове-

сти бесіду, консультацію, переговори, донести до 

адресатів думку і рішення юристів, рішення суду 

тощо. У даному випадку ми говоримо про комуні-

кативну компетентність, відокремлюючи три по-

няття: знання мови (мовна компетентність), во-

лодіння мовою (мовленнєва компетентність), ко-

ристування мовою (комунікативна 

компетентність). 

Розвиток уміння спілкуватися (комунікації) є 

необхідним для будь-якої людини і особливо для 

юриста. Не викликає заперечень думка О. В. Афа-

насьєвої, яка стверджує, що «серйозні недоліки у 

спілкуванні: відсутність комунікабельності, за-

критість, невміння встановлювати психологічний 

контакт з людьми і т.п. – є протипоказанням до 

діяльності юристів: слідчих, суддів, адвокатів та 

прокурорів. [5 с. 91]. 

Переважна більшість дослідників під комуні-

кативною компетенцією розуміють комплексне за-

стосування мовних і немовних засобів з метою ко-

мунікації, спілкування в конкретних соціально-по-

бутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації 

спілкування [6, с.89]. Пов’язує поняття «комуніка-

тивна компетентність» з мовою і мовленням К. М. 

Левітан, який під комунікативною компетентністю 

розуміє знання про мовні засоби і ситуації спілку-

вання, володіння комплексом мовленнєвих умінь, 

які дозволяють юристу досягти результативності у 

спілкуванні і взаємодії, правильно укладати і розу-

міти різні тексти, адекватно використовувати мовні 

засоби відповідно до конкретних умов і завдань спі-

лкування. [7, с. 78]. Як здатність і реальну готов-

ність до спілкуванння адекватно до цілей , сфер і 

ситуацій спілкування, готовність до мовленнєвої 
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взаємодії та взаєморозуміння, розуміє комунікати-

вну компетентність О. О. Бистрова [8]. 

Ми підтримуємо погляд А. Таової, згідно з 

яким під комунікативною компетентністю треба 

розуміти професійно-особистісні якості юриста, які 

маніфестують його як мовну особистість, що воло-

діє нормами сучасної літературної мови і профе-

сійно-зумовленим мовленням та знає особливості 

юридичної психолінгвістики [9].  

Таким чином, проблема комунікативної ком-

петентності, яка включає в себе мовну і мовленнєву 

компетентності, постає в сучасному суспільстві у 

новому ракурсі, і її актуальність викликана сучас-

ними процесами перебудови усіх аспектів і рівнів 

спілкування в соціальному просторі. 

На підставі вміння говорити юрист вирішує ко-

мунікативні завдання, пов'язані з одержанням і пе-

редачею інформації. Так, недостатність словнико-

вого запасу, стереотипні, короткі, неповні, а часом 

незрозумілі фрази говорять про низький рівень во-

лодіння усним мовленням, що неприпустимо в 

юридичній практиці. Ефективна мовна юридична 

комунікація в першу чергу пов'язується із завдан-

нями мовного впливу. Причому сфера, доступна 

для мовного впливу, може бути розширена до 

різного використання мови: від неформальної 

бесіди (розмови), юридичної консультації до судо-

вих дебатів. Для юриста важливо не тільки пра-

вильно й уміло спілкуватися з людьми, але й уміти 

впливати на них: схиляти їх до свого погляду, пере-

конувати, стимулювати позитивні прояви в їхній 

поведінці, примушувати до надання правдивої ін-

формації тощо. Завжди необхідно пам'ятати, що 

юрист часто вступає в спілкування не тому, що його 

цікавить людина, а для того, щоб змінити її пози-

цію. Ефект мовленнєвої комунікації в юридичній 

практиці спостерігається саме в зміні поведінки 

співрозмовника, яка відбувається через сприйняття 

ним повідомлення. Результатами мовленнєвої юри-

дичної комунікації можуть бути зміни в знаннях, 

зміна установок, зміна поведінки.  

У процесі мовленнєвого спілкування недоста-

тньо тільки знати мову, необхідно дотримуватис 

певних принципів і правил ведення розмови. 

Юрист, виконуюючи свої професійні обов’язки, 

змушений щось обговорювати, давати поради, про-

водити перемовини, задавати питання, відповідати 

на них. Це, безперечно, вимагає наявності певних 

знань, формування необхідних навичок мовленнє-

вої комунікації. Від того, наскільки юрист вдало 

здійснює мовленнєву діяльність,задежить успіх 

його професійної діяльності.  

Висновки. Таким чином, усе зазначене пояс-

нює необхідність формування в юриста мовленнє-

вої, а з часом і комунікативної компетентностей. 

Проте цей шлях є непростим, заснованим на методі 

спроб і помилок, а тому достатньо тривалим у часі. 

Важливо, щоб юрист у процесі комунікативної під-

готовки одержав уявлення про найбільш важливі 

мовленнєві та психологічні закономірності спілку-

вання. Під час підготовки юристів необхідно зосе-

редити увагу на навчанні їх не тільки вмінню вирі-

шувати справи, давати правильні відповіді на конк-

ретні питання, але й знанню принципів, гуманітар-

них основ юридичного життя, правового регулю-

вання. Головне – забезпечити майбутнього юриста 

мовним, логічним, емоційним інструментом, щоб 

він міг працювати з людьми. Необхідно навчати 

майбутнього правника умінню бути уважним слу-

хачем, розпізнавати в комунікації відмінність 

сприйняття партнерами один одного, вибирати від-

повідні до комунікативної ситуації мовні засоби, 

створювати сприятливий комунікативний клімат. 
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Аннотация:  

Французский композитор Шарль Анри Валантен Алькан (1813-1888) был новатором метроритмиче-

ских традиций (полиметрии в фа-диез-минорной песне без слов op.38 № 5, необычных размеров для своего 

времени – 24/16, 18/8, ритмов цорцико, темповых обозначений на французском языке – Lentement, Alle-

gramente, Prestissimamente, Amplement, темпов с уменьшительными суффиксами – Allegrettino, Andanti-

netto), первым широко применяет такой вид техники, как martellato, создаёт много новых жанров (эскиз, 

произведения с уменьшительными суффиксами – скерцетто, скерцеттино, ноктюрнино, токкатина и 

т.д., смежные жанры – этюд + скерцо, этюд + фуга, этюд + цорцико, эскиз + ода Горация и т.д., кон-

церт для фортепиано соло, симфония для фортепиано соло, «Месяцы» для фортепиано, парафраз на 

тему литературного или религиозного текста, псалмы для фортепиано, фортепианная миниатюра с по-

дробным мифологическим сюжетом, этюд для педальера и даже этюд для хора и органа, что нехарак-

терно для жанра этюда). Также, Алькан первым воплощает еврейский фольклор в академической музыке. 

Abstract: 

The French composer Charles Henri Valentin Alkan (1813-1888) was an innovator of metrorhythmic tradi-

tions (polymetry in f-sharp minor song without words op.38 No. 5, unusual sizes for its time – 24/16, 18/8, zorziko 

rhythms, tempo designations in French – Lentement, Allegramente, Prestissimamente, Amplement, tempos with 

diminutive suffixes-Allegrettino, Andantinetto), the first widely applies this type of technique as martellato, creates 

many new genres (sketch, works with diminutive suffixes – scherzetto, scherzettino, nocturnino, toccatina, etc., 

related genres – etude + Scherzo, etude + Fugue, etude + zorzico, sketch + ode of Horace, etc., Concerto for 

piano solo, Symphony for piano solo, "Months" for piano, paraphrase on a literary or religious text, Psalms for 

piano, piano miniature with a detailed mythological plot, etude for pedalera and even etude for choir and organ, 

which is not typical for the etude genre). Also, Alkan was the first to embody Jewish folklore in academic music. 

 

Ключевые слова: темп, музыка, Алькан, метроритм. 

Keywords: tempo, music, Alkan, metrorhythm. 

 

Сложность музыки Алькана заключается не 

только в техническом оснащении, но большое зна-

чение имеет и метроритмика. Алькан одним из пер-

вых применяет 128-е длительности (до него в эпоху 

классицизма можно встретить 128-е в фантазии 

Моцарта до минор, предвещающей стиль Бетхо-

вена и в 1-м элементе вступления 1 части 8-й со-

наты Бетховена до минор «Патетической» op.13). 

Алькан же одним из немногих композиторов XIX 

века применяет мрачные тремоло 128-ми в похо-

ронном марше соль-диез минор «Прометей Прико-

ванный» из Большой сонаты «Четыре возраста» 

op.33 (рис.1) для того, чтобы показать всё состояние 

смерти. 

 
рис.1. Ш.В.Алькан. Большая соната «Четыре возраста» op.33 – финал соль-диез минор «Прометей При-

кованный» 
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Практически единственным1 в XIX веке Аль-

кан использует такую редкую длительность, как 

бревис. Употребление таких длительностей было 

частым в вокальной и органной музыке эпохи Сред-

невековья и Возрождения и символизировало не-

спешность и безмятежность – в те времена ещё не 

было быстрых темпов и даже скачков мелодии. 

Алькан же завершает бревисом два своих произве-

дения – ля-мажорный этюд op.35 № 1 из цикла «12 

этюдов во всех мажорных тональностях» (1848, 

рис.2) и созданную за год до цикла этюдов хоровую 

партитуру на текст труда по каббале из Торы 

Ицхака Лурия Ашкенази «Древо жизни» (рис.3). 

Алькан употребляет при этом такие длительности 

вне размера – размер 4/4 вмещает в себя не более 

одной целой ноты, а бревис равен двум целым и, 

следовательно, восьми четвертям. Это подтвер-

ждает, что Алькан был заинтересован старинной 

музыкой. 

 

 
рис.2. Ш.В.Алькан. Этюд ля мажор op.35 № 1 

 

 
рис.3. Ш.В.Алькан. «Древо жизни» для хора a capella до мажор 

 

    Композитору также было свойственно ис-

пользование малоупотребимых для музыки XIX 

века размеров, например, 18/8 (в ми-бемоль-минор-

ном эскизе «Баркароллетта» op.63 № 12 – вместо 

традиционного для баркаролы размера 6/8 (3+3/8), 

Алькан использует ещё более составной размер – 

18/8 (3+3+3+3+3+3/8). Не чужда Шарлю Валантену 

Алькану была и пятидольность. Это можно объяс-

нить его любовью к испанскому фольклору, а кон-

кретно пятидольному хороводному танцу цорцико, 

о котором мог рассказать композитору только 

Сантьяго Масарнау. Первая «проба пера» Алькана 

в жанре цорцико – это вторая тетрадь экспромтов 

                                                           
1 Исключение составляет лишь пьеса Шумана 

«Сфинксы» из цикла «Карнавал», в которой отображена 

монограмма города Аш с помощью сочетаний звуков As-

C-H и A-Es-C-H, записанных бревисами. 

op.32b, первые три экспромта (a-moll, d-moll и F-

dur), их размеры, соответственно, 5/4, 5/8 и 5/16. 

Первый экспромт (Andantino, ля минор) – меланхо-

личен, неспешен, богат мелизматикой (рис.4). Это 

медленный вариант цорцико2. Пьеса имеет удиви-

тельное сходство с поздней мазуркой Шопена op.67 

№ 4 (также ля минор!) – в обоих произведениях 

присутствует «спуск» от звука e5 к тонике, обилие 

мордентов, параллельная переменность, средние 

части в обеих произведениях написаны в одноимён-

ном ля мажоре, а по своему причудливому пунктир-

ному и синкопированному ритму цорцико близко 

именно к мазурке (рис.5). 

2 Темп цорцико может варьироваться от медленного к 

очень быстрому. 



62 ART / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

 
рис.4. Ш.В.Алькан. Экспромт ля минор op.32b № 1 

 

 
рис.5. Ф.Ф.Шопен. Мазурка № 45 ля минор op.67 № 4 

 

 Отсылку к алькановскому экспромту можно 

заметить и в ля-минорном вальсе Шопена op.34 № 

2 в его синкопированном ритме и средней части в 

одноимённом ля мажоре (рис.6). 

 
рис.6. Ф.Ф.Шопен. Вальс № 3 ля минор op.34 № 2 

 

Второй экспромт (Allegretto mesto, ре минор) – 

это более подвижное цорцико (рис.7) и написана 

пьеса в наиболее привычном для этого танца раз-

мере 5/8 («zortzico» по-баскски – «восьмая»). Тре-

тий экспромт (Vivace, фа мажор) – самый живой ва-

риант танца с наиболее подчёркнутыми чертами 

народного деревенского танца – мелодия звучит на 

фоне непрерывного органного пункта тонической 

квинты « F1-C2» (рис.8). Такой приём можно услы-

шать и в мазурках-«образках»3 Шопена, для кото-

рых также характерен органный пункт на тониче-

ской квинте, имитирующий волынку, использова-

ние лидийского и фригийского ладов, венгерской 

                                                           
3 Образки – польск. obrazek, букв. «картинка» - одна из 

трёх групп мазурок Шопена, написанная в характере 

гаммы, также нередко встречающихся и у Алькана. 

Такие мазурки Шопена, чаще всего, написаны в 

простых мажорных тональностях – фа мажор, соль 

мажор, до мажор и т.д. Особенно алькановский экс-

промт сопоставим с первым разделом до-мажорной 

мазурки Шопена op.56 № 2 (рис.9), характеризую-

щим общую пляску. Такой вид мазурок – это дет-

ские впечатления Шопена от игры деревенского ор-

кестра в хатах, услышанного во время прогулок с 

отцом и друзьями, а кроме того, возможно, некото-

рое влияние мог оказать и фа-мажорный экспромт 

Алькана.  

народного танца под аккомпанемент деревенского 

оркестра. 
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рис.7. Ш.В.Алькан. Экспромт ре минор op.32b № 2 

 
рис.8. Ш.В.Алькан. Экспромт фа мажор op.32b № 3 

 
рис.9. Ф.Ф.Шопен. Мазурка № 34 до мажор op.56 № 2 

 

Четвёртый экспромт (ля минор) – это уже не 

цорцико, а еврейская скорбная ария-медитация, но 

написан он также в необычном размере – 7/4, харак-

терном для еврейской народной музыки (рис.10). 

Следующее обращение Алькана к цорцико – это 

средняя ля-минорная часть каприччио до мажор 

«Примирение» (рис.11) op.42 (это можно узнать по 

авторской ремарке «Zorcico» и размеру 5/4) – танец 

здесь, по-видимому, является закреплением прими-

рения возлюбленных. Одно из последних произве-

дений Алькана – это цорцико для фортепиано ре 

минор без опуса (рис.12). Пьеса наиболее близка по 

характеру, скорее, к ля-минорному экспромту 

op.32b № 1 – её размер – 5/4, темп – медленный 

(Largement), обилие мелизматики, форма – трёх-

частная с трио в одноимённом ре мажоре. 

 
рис.10. Ш.В.Алькан. Экспромт ля минор op.32b № 4 
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рис.11. Ш.В. Алькан. Каприччио до мажор «Примирение» op.42 – средний раздел (цорцико)  

 
рис.12. Ш.В.Алькан. Цорцико ре минор 

 

Жанр этого испанского танца баскского проис-

хождения не ограничивался употреблением пяти-

дольных размеров – нередко Алькан пользовался и 

размерами с кратным пяти числом долей – это и 

10/16 (в «Концертном октавном этюде» ми мажор 

(рис.13) op.35 № 12), и 10/8 – квинтольность в рам-

ках традиционного размера alla breve (как, напри-

мер, в соль-бемоль-мажорной прелюдии op.31 № 13 

«Я сплю, но сердце моё бодрствует» (рис.14) по 

«Песни песней» царя Соломона из 7-й главы Танаха 

или во втором разделе завершающего op.63 до-ма-

жорного эскиза «Слава Богу» op.63 № 49 (рис.15) – 

5/4 в рамках alla breve), и даже 20/16, также в рам-

ках alla breve (в до-диез-минорном эскизе «Упрёки» 

op.63 № 10 (рис.16), который можно трактовать, как 

очень быстрое цорцико). 

 
рис.13.Ш.В.Алькан. «Концертный октавный этюд» ми мажор op.35 № 12 

 
рис.14. Ш.В.Алькан. Прелюдия соль-бемоль мажор «Я сплю, но сердце моё бодрствует» op.31 № 13 

 
рис.15. Ш.В.Алькан. Эскиз до мажор «Слава Богу» op.63 № 49 – 2-й раздел 
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рис.16. Ш.В.Алькан. Эскиз до-диез минор «Упрёки» op.63 № 10 

 

Новаторство Алькана проявилось в первом 

применении во всей музыкальной культуре такого 

явления, как полиметрия. В песне без слов фа-диез 

минор op.38 № 5 размер, поставленный в партии 

правой руки – это 4/4, в то время, как размер в левой 

руке – 24/16, и периодически партии обеих рук ме-

няются местами, что ещё усложняет произведение 

(рис.17). Ещё один пример полиметрии можно 

встретить в поздней ля-минорной песне без слов 

«Andantinetto» op.70 № 2  – это 2/4 в правой руке и 

3/4 - в левой (рис.18). Еврейский музыковед Шимон 

Рухман объясняет это связью с еврейской народной 

музыкой, их протяжными медитациями. 

 
рис.17. Ш.В.Алькан. Песня без слов фа-диез минор op.38 № 5 

 
рис.18. Ш.В.Алькан. Песня без слов ля минор op.70 № 2 

 

Алькан также одним из первых применяет в 

своих произведениях темповые обозначения на 

французском языке - вместо традиционных ита-

льянских обозначений ( Lento, Largo, Prestissimo, 

Vivacissimo, Allegro) – Lentement, Largement, Pres-

tissimamente, Vivacissimamente, Allegramente, Am-

plement (в до-диез-мажорном этюде «Контра-

пункты» op.35 № 9 и фантазии фа-диез минор 

«Шапки долой!»), Avec ampleur (в си-мажорном 

экспромте «Дружба» op.32 № 2)4. Композитор од-

ним из первых вводит и так называемые внемузы-

кальные ремарки в нотах, такие, как 

«Sataniquement» - в си-мажорной побочной партии 

Мефистофеля 2-й части «Словно Фауст» из Боль-

шой сонаты «Четыре возраста» op.33, 

                                                           
4 Amplement (то же, что и Avec ampleur) – в переводе с 

французского означает «ровно, не отклоняясь от темпа», 

итальянский аналог – Tempo giusto. 

«diabolicamente» (дьявольски), «lamentavole» (жа-

лобно) – в до-диез-минорном эпизоде из разработки 

фа-диез-минорного Варварского аллегретто op.39 

№ 10 из Концерта для фортепиано соло, а в про-

граммном «Каприччио в солдатском духе» ля ми-

нор op.50 можно даже найти такие необычные тер-

мины, как «cranement» (залихватски) – в помпезном 

си-мажорном разделе, «quasi Cavaleria» (в духе ка-

валерии) – в до-мажорном разделе с широкими ак-

кордовыми скачками – для того, чтобы показать по-

дробную программу, нелёгкую жизнь солдат. Такие 

необычные ремарки в нотах позднее будут попу-

лярны у Скрябина, Малера и у композиторов 

«школы новой сложности», вдохновителем кото-

рых был Алькан. Ни у кого ни до, ни после Алькана, 
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невозможно встретить такие темпы, как Allegrettino 

- чуть медленнее, чем Allegretto (композитор при-

меняет такое темповое обозначение в си-мажорном 

эскизе op.63 № 20 «Маленький деревенский марш», 

3 части «Скерцо-менуэт» из ля-минорной Сона-

тины op.61 и 2 части ля-бемоль мажор из ми-мажор-

ной Концертной сонаты для виолончели и фортепи-

ано op.47) или Andantinetto – чуть медленнее, чем 

Andantino (в ля-минорной песне без слов op.70 № 2, 

одном из ярчайших примеров еврейской медита-

ции). Такие новые и необычные темповые обозна-

чения, вероятно, обусловлены неравнодушным от-

ношением композитора к употреблению уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов, как предполагает 

в своей диссертации Вениамин Смотров. Так, в 

цикле из 49 эскизов op.63 можно найти такие новые 

жанры, как баркароллетта (маленькая баркарола), 

дуэттино (маленький дуэт в духе сонат Скарлатти; 

кроме эскиза, Алькан называет «Дуэттино» и песню 

без слов ми мажор op.70 № 1), менуэттино (малень-

кий менуэт на тему минорного варианта арии Цер-

лины «Средство я знаю» из оперы Моцарта «Дон 

Жуан»), ноктюрнино (маленький ноктюрн), про-

граммная пьеса «Diablotins» («Маленький дьявол»), 

скерцетто (маленькое скерцо) и даже скерцеттино 

(очень маленькое скерцо в 37 секунд) – применение 

даже двух суффиксов, и это единственное примене-

ние такого жанра вместо скерцетто или скерцино. 

Очень многие произведения Алькана, зача-

стую, трудны тем, что звучат без остановки, в духе 

«perpetuum mobile». Это и до-мажорный этюд «Су-

ета сует» op.35 № 4 – для того, чтобы изобразить 

суету евреев, Алькан применяет движение без оста-

новки на протяжении всего этюда в форме рондо, и 

Рондо-токката до минор op.76 № 3 – ещё большую 

сложность прибавляет и то, что непрерывное дви-

жение дублируется в октавный унисон в левой 

руке, и пьеса «Октябрь. Штормовая погода» ре ми-

нор op.74 № 10 из цикла «Месяцы» - очень тихие и 

ровные тремоло на pianissimo в низком регистре 

должны точно отразить ненастную октябрьскую 

погоду, а также ярким примером является извест-

ный этюд ре минор «Железная дорога» op.27 – по-

стоянный органный пункт на доминанте изобра-

жает непрерывный стук колёс паровоза, на фоне ко-

торого происходит движение (гаммообразные 

пассажи по звукам мелодического ре минора), бе-

седа пассажиров (ломанные martellato сначала в си-

бемоль мажоре, а затем в до мажоре), свисток паро-

воза («фанфарные» квартсекстаккорды ре мажора с 

опеванием), ускорение движения (сдвиг в тональ-

ность ми-бемоль минор) и небольшое замедление 

(нисходящее движение). С настоящим темпом дан-

ного этюда (Vivacissimamente) и авторским указа-

нием метронома, до сих пор никто не справился, 

кроме самого Алькана. Аналогично в си-минорном 

этюде «Ветер» op.15 № 2 – интерпретаторы Аль-

кана даже сомневались в правильности постановки 

такого быстрого темпа автором. Так, Шарль Валан-

тен Алькан был крупным новатором и в метрорит-

мическом, и в темповом плане, и это является од-

ним из критериев сложности его произведений, 

сделав их непосильными даже многим великим пи-

анистам. 
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