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ВВЕДЕНИЕ
В сборник вошли материалы Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы филологических
исследований», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проводилась в Кубанском государственном
технологическом университете 20 марта 2020 года.
Цель проведения конференции – актуализация новейших
достижений в области лингвистики, литературоведения, методики преподавания языков и литературы.
Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов,
среди которых совершенствование и развитие системы языка, комплексный анализ художественного текста, методика преподавания
языка и литературы, развитие учебно-научного пространства.
Материалы сгруппированы по тематике в два раздела:
1. Теоретические и прикладные аспекты филологических исследований.
2. Инновационные технологии обучения: формирование компетенций, развитие учебно-научной сферы.
Сборник адресован специалистам в области филологии, культурологии, философии, а также всем тем, кто интересуется проблемами современных филологических исследований.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый сборник научных статей является результатом
работы ежегодной Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы филологических исследований», которая проводится в Кубанском государственном технологическом
университете на кафедре русского языка уже 10 лет. Данный сборник является юбилейным.
Выход юбилейного сборника совпал с важной для нашей страны датой – празднованием 75-летия Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне. Это событие имеет огромное, всемирно-историческое значение. Благодаря победе Советского Союза
над немецко-фашистским захватчиком многим народам удалось избежать порабощения и уничтожения. Советские войска освободили
от немецкой оккупации одиннадцать государств Европы. Выполнив
свой интернациональный долг, вооруженные силы Советского Союза продемонстрировали гуманизм и человечность, проявили бережное отношение к материальным и культурным ценностям освобожденных народов. Поэтому выдающаяся роль советского народа в
победе над фашизмом признается во всем мире.
Однако подлинное значение этого выдающегося для нашей
страны события заключается в величии духа советского народа, который проявился в борьбе за Родину. 1418 дней и ночей длилась
беспримерная битва Советского Союза и его вооруженных сил с
фашистской Германией. Было задействовано невиданное количество военной техники, материальных и человеческих ресурсов. На
борьбу с немецко-фашистским захватчиком поднялись народы всех
союзных республик. В кровопролитной войне принимали участие
люди всех возрастов и особенно молодежь. Пройдя через горечь отступлений и поражений начала войны, Советский Союз, при поддержке государств антигитлеровской коалиции, все-таки одержал
долгожданную победу.
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов оставила глубокий след в истории и культуре современной России. Читая произведения Ю. Бондарева, М. Шолохова, В. Быкова, А. Фадеева, К. Симонова, В. Астафьева, А. Твардовского и других выдающихся мастеров слова, наши дети узнают о далеких фронтовых
8

годах, о мужестве и подвигах советского солдата-освободителя. Слово писателя и поэта о войне трудно переоценить. В этом слове мы
находим и любовь к Родине, и поэтизацию служения Отчизне, и красоту души русского человека, незыблемость и величие его моральных ценностей. Именно поэтому мы вновь и вновь обращаемся к
произведениям советских писателей и поэтов, составивших золотой
фонд литературы о Великой Отечественной войне.
Огромной значимостью обладает Победа в Великой Отечественной войне и для будущего России. Заплатив огромную цену (безвозвратные потери составили 26 млн. 600 человек), советский народ
вышел из самой кровавой войны XX века победителем. За 75 лет наша страна переживала самые разные, в том числе тяжелые времена.
Это и распад Советского Союза, и уничтожение старой системы хозяйствования, и трансформация системы ценностей в условиях перехода к рыночной экономике. Однако все мы, внуки и правнуки
советских воинов-победителей, должны помнить о том, что мы родились и живем в великой стране. И страна эта заслуживает достойного положения в мире. Наша история – история Великих Побед –
тому самое главное подтверждение.
В данном сборнике также представлены статьи, посвященные
выдающемуся русскому дипломату, поэту, драматургу и музыканту
А.С. Грибоедову, история жизни и гибели которого есть история
невидимых геополитических сражений, человеческого мужества и
верности своему долгу. В январе 2020 года исполнилось 225 лет со
дня его рождения.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УДК 82-311.4
СМЕРТЬ КАК «СМЕСЬ ПОДВИГА И ШУТКИ»:
МОРТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ПЬЕСАХ В.В. НАБОКОВА
Л.Н. Рягузова, Ли Янь (КНР)
Кубанский государственный университет,
Россия
В статье выявлены семантико-функциональные особенности
художественной танатологии в пьесах В. Набокова и, в частности, охарактеризованы стилевое выражение и эмоциональный фон
концепта «нестрашной смерти» в художественном мышлении автора, гротескное соединение мортальных мотивов с героическим и
комическим модусами художественности (как «смесь подвига и
шутки») и субстанциально-мифологическими представлениями.
Проводятся литературные параллели мотива метафизической,
гротескной («веселой», «забавной») смерти, их выражение с учетом родовой и жанровой специфики текстов в контексте «русского периода» творчества автора
Ключевые слова: мортальный мотив, танатологический
дискурс, прием, В. Набоков, пьесы, гротеск
Проблемы жизни и смерти занимают одно из ведущих мест в
художественном мышлении В. Набокова, поэтика смерти непосредственно связана в нем с концептами «потусторонности» и «двоемирия». Смерть в рассказах писателя, в частности, выступает часто в
функции стилевого условного приема (выпадение героя из текста,
за край страницы), как нравственная кульминация (прозрение, осуществление мечты), трактуется как «буфер» между героем и действительностью, спасение, бегство от нее, точка соприкосновения бы10

тия и небытия. Эквиваленты концепта смерти в рассказах рассматривает С. Польская, выделяя и обозначая их с помощью формул:
«смерть как свет», «жизнь как смерть», «смерть как жизнь»,
«смерть как выход в бессмертие» [3]. В лексико-семантическом аспекте танатологический дискурс в драматургических сочинениях
автора изучен в меньшей степени. «Театр Набокова остается наименее известным и по-настоящему оцененным разделом его искусства» [1; 6]. Однако в нем обнаруживают себя повествовательные
приемы, тематические, образные переклички с прозой писателя.
Мортальные мотивы пронизывают пьесы Набокова, обращает
на себя внимание их литературность, гротескное обличие, глубина
философско-этической проблематики и ее связь с мировой драматургией. По жанру «Полюс», «Смерть», «Дедушка» – это «маленькие трагедии», petites drames (1921-1924) [1]. В текстах пьес можно
обнаружить коннотации и различные лексические эквиваленты
концепта «нестрашной смерти» (забавной, гротескной, веселой) [4].
Содержание пьесы «Полюс» составляет героическая смерть –
подвиг, бескорыстная, непреднамеренная, безрассудная. Таким безрассудным и высоким должен быть подвиг, как понимал его природу Сирин, автор романа «Подвиг» и впоследствии переводчик
«Слова о полку Игореве». В пьесе выражена любимая авторская
«мысль о подвигах напрасных» [2; 224]. По сюжету капитан Скэт и
его команда гибнут, покоряя Арктику. Стремление к подвигу первопроходцев ценой преодоления, испытания себя, своих человеческих возможностей оказалось напрасным (цель экспедиции не достигнута). Полярники, оказывается, страдали, чтобы «открыть одни
губительные белые пустыни», так как флаг норвежский на полюсе
уже был водружен до них. Однако в глазах автора это не умаляет их
мужество. Героическое напряжение сил у всей команды необыкновенное. По словам одного из участников: «Жизнь во мне упорна, от
голода, от ветра ледяного во мне все силы собрались в одну тугую
точку» (курсив наш – Л.Р., Л.Я) [2;126 ]. В «положительной», «высокой» кончине участников экспедиции есть оттенок «веселости».
Во всяком случае, китобой Джонсон не знает сомнений, для него
«жизнь – смесь подвига и шутки» [2; 127]. Фраза «уютная смерть» –
еще одна словесная формула, коннотация «нестрашной смерти».
Джонсон ушел замерзать в ледяной пустыне: «он лежал так хорошо,
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так смерть его была уютна» [2; 135]. Флэминг и капитан Скэт остаются замерзать в палатке, и, хотя «люди сказки любят», спасения
нет: они остаются навсегда в снегах далеких. Героическая смерть
является завершением героической жизни (такой же отважной и
безрассудной), а фразу о том, что «жизнь есть смесь подвига и
шутки», можно применить к концепту смерти в пьесе. Для поэтики
раннего Набокова характерна ситуация «не встречи», «не реализации» возможностей, когда ожидаемое событие не происходит. Возможно предположить, что ситуация смерти героев в некоторых
драматургических сюжетах включена в эту парадигму, она часто
нелепа или случайна, тем более, что, как известно, Набоков не являлся приверженцем «причинно-следственных связей, старательно
упакованных в одну пьесу» («Трагедия трагедии»).
Смерть насильственная («преступная», «преднамеренная»)
оттеняет естественный, природный уход. Выбор орудия и способа
смерти, ремесло умерщвления (как вид мастерства, маскировки,
мотив творчества) в текстах Набокова сопровождает, как правило,
мрачная гротескная атрибутика и мортальная топология (эшафот, топор палача, тюрьма, паноптикум преступных вещей и др.).
В драме «Дедушка» отражены судьба палача, идея казни, насильственной смерти в период Французской революции, когда казнят
за приставку перед именем, за то, что пудрят волосы. Благочестивый дедушка, бывший палач, сентиментально теребит стебли лилии. Это символический образ послесмертия («души мертвых в
лилиях, черешнях потом живут») [2; 104]. Когда-то его призрели в
доме простые крестьяне, где он вдруг встречается и с бывшей
жертвой, случайно избежавшей казни. Безошибочно ее распознает.
Дед вспомнил долг, инстинкт берет вверх, он оживает: «Смерть
толкает под локоть» [2; 104]. «Палач был ловкий, старательный,
художник – не палач» [2; 103]; «головы отхваченные раскачивал,
за волосы подняв» [2; 103]. Палач похож на лекаря почтенного (но
пальцы толстые, тупые выдают). Палач – лекарь (смерть – лекарство). Смерть сверху ухает, ее орудие – «стальной тяжелый нож /
Меж двух столбов висел, упасть готовый» [2; 106]. Лики смерти в
пьесе реальны и метафоричны: палач, эшафот, жертва, гильотина и
«узкие ворота в небытие» [2; 107]. Реализация метафоры «врата
смерти».
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В драме «Смерть» (1927) смерть Эдмонда – эксперимент,
сюжетный ход, прием, декларация для выпытывания его любовной
тайны. Мировой сюжет сокрытия тайны и обнаружения истины изложен в пафосном романтическом стиле, однако переосмысливается
в духе палиндромического, «наоборотного прочтения». Ревнивый
Гонвил, магистр науки, держит лекарства и яды (средство умерщвления), и для того, чтобы вырвать признания у мнимого соперника,
он распускает слух о смерти своей жены. Видя душевные страдания
Эдмонда, обещает дать ему яд, чтобы положить конец мукам.
Смерть в данной ситуации важна как крайняя, запредельная степень
откровения. Эдмонд выпивает мнимый яд. «Смерть» – это заглавное
слово-заклинание в пьесе: «Смерть! Вот это смерть!». Перед лицом
ее Эдмонд признается в своем идеальном обожании возлюбленной.
Мотив ложного обвинения, включенный в литературную традицию
преступных ревнивцев (Отелло, Арбенин), прочитывается поновому благодаря игровой ситуации, обману, «неполной гибели
всерьез». Эхо «предсмертных» мыслей Эдмонда говорит о невинности жены Гонвила. Любовь в его душе зажег «один лишь взгляд»
Стеллы, любовь к ней, как «звездное безумие», захлестнуло душу
«светом и ужасом немыслимым». В игровую ситуацию включено
символическое имя героини, семантически оно ассоциируется с
бесконечностью чувств героя, проблесками потусторонности, проникновением в «запредельное». Смерть, в представлении автора,
бесконечна (полет в бездну), как и творческая мысль художника.
Набоков-Сирин корректирует мировой сюжет (параллель: любовь / преступление / измена / отмщение) приемом мнимой смерти
и мнимой измены. «Невинность становится жертвой ревнивой подозрительности»: «испытующая ревность таится под личиной ледяной» [2; 95]. Гонвил проводит своего рода психоаналитический сеанс, внушая обманом чужую смерть, чтобы вырвать нужное признание в состоянии мнимой смерти соперника: «ты мне внушил
сперва чужую смерть, потом мою» [2; 95].
Название драмы также обманчиво, ложно, условно: трагической развязки не происходит. Высокий драматизм ситуации снижен.
Таким образом, смерть здесь не страшная, не настоящая, а функциональная (литературный прием, обман, искусная выдумка). Парадоксальным образом для влюбленного Эдмонда жизнь становится
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недугом, а смерть – лекарством (он «боится существовать»). Концептуальный фон мортального мотива дополнен индивидуальноавторскими коннотациями: смерть-лекарство, смерть – не существование, смерть-эксперимент (ложное известие, мнимое отравление), средство для сокрытия / узнавания тайны. Два семантически значимых соотносительных члена оппозиции жизнь /
смерть и ее метафорические эквиваленты обнаруживают двуединую связь: жизнь – «безумный всадник», смерть – его «обрыв
нежданный, немыслимый» [2; 78]. Смерть – «торжественное белое
страдание» [2; 79]. Яды Гонвила – «разноцветные оконца в вечность» [2; 82], они мнятся, видятся, как «сказочные смерти, играющие в полых самоцветах» [2; 82].
Эдмонд совершает «путешествие» в смерть, «за грань земного», переход вовнутрь смерти, в состояние, в котором образы знакомых людей продлены памятью [2; 86]. «В смерть пролетя, моя
живая мысль / себе найти старается опору» [2; 94]. Гонвил нарочно
убеждает Эдмонда: «все, что помнил из земного, / вокруг тебя и
движется земными законами, знакомыми тебе. / Иначе, чем в категориях земного бытия, трудно описать и представить потусторонность» (успей насладиться тем, что унес с собою за черту). Мозг
способен сопоставлять земные явления, обычные, понятные: «Твое
воображение, / поддержанное памятью, еще творит» [2; 88]. Обращает на себя внимание описание состояния (внутри) смерти: «я
слышал гул бесчисленных миров», «дыханье смутных тайн», «молчание пустынное» [2; 92]. Как в малой капле вод, в драме играют
разноцветными гранями индивидуально-авторские мотивы Сирина:
описание потусторонности, «раковинного гула небытия».
Смерть – миг следует за гранью конечного земного бытия [2; 87].
Смерть – путь (полет) в бесконечность (бытие конечно). Жизнь здесь,
она стремительна: «скакала жизнь, в лицо хлестала грива, дул ветер в
душу – но дорога в бездну оборвалась» [2; 87].
Смерть – путь, дорога в бездну. Смерть – это испытание.
Жизнь – также испытание: Эдмонд «не выдержал жизни» [2; 93].
Смерть от жизни в описанной ситуации отделяет миг, грань, черта.
Финал драмы совпадает с кульминацией: обман раскрыт, Эдмонд
жив, Гонвил зовет жену, слышны знакомые шаги Стеллы, спускающейся по лестнице.
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Но героиня так и не появляется: это характерный для автора
прием не встречи, ложного ожидания, обнаружения или номинации
героя в конце произведения.
В драме «Трагедия господина Морна» В. Набоков использует
концептуальный фон смерти и риторику исторических драм (традиционные метафоры «кровавый пир», «горячий труп», «раздувать
пожар»). Нежная, услужливая смерть – одна из разновидностей
мортального мотива в драме. Вождь бунтовщиков Тременс – фанат,
предавший своих единомышленников, «певец смерти», ее вещатель,
резонер. Для него «смерть – зрелище, достойное богов» [2; 189].
Умереть – значить «вытянуть в смерть» за белое ушко [2; 189].(Ср.:
«игольное ушко смерти» упоминается у С. Волконского в книге
«Быт и бытие» в концепции о «нестрашной смерти» Пушкина). Имя
героя Тременс прочитывается как анаграмма «смертен», то есть
«Тременс, или Дрожащий, смертен», если прочитать его латинское
имя в связке с русским словом, полученным в результате анаграмматической перегонки смысла. Однако, по наблюдению А. Бабикова, «Тременс, исповедающий и олицетворяющий смерть, не замечает анаграмматического клейма в собственном имени» [1; 32-33].
Поэтика смерти сопровождает жизнь Тременса и его речи: «Поговорим о смерти, / что – упоенье смертью, как молния. Это боль, /
Душа подобна зубу, и Душу Бог выкручивает. / Дальше – тошнота, зияние спирали сумасшествия и тьма, / гробовая бархатная
бездна» [2;198]. Смерть в пьесе то пассивный объект, то активный, инициативный субъект действия, героиня со своим неявным
лицом. Эти метаморфозы сознания отражает глагольный ряд:
«склониться в смерть» [2; 206]; «мыслью напряженной не вырвать смерти; / Смерть сама придет» [2; 247]; «с престола
прыгнуть в смерть» [2; 210]. Повторяется мотив путешествия,
движения (прыжка) в смерть. Танатологическая топология дополнена «запредельным» образом «гробовой бархатной бездны»,
«пыланием погребальных зеркал» [2; 208].
Игра со смертью в пьесе подобна игре с жизнью, игре во
власть. Игровое обличие смерти в пьесах поистине театрально,
маскарадно. Революционера-резонера Тременса использует король
как крамольную идеологическую приманку, притягивающую мятежные души с целью очистки от инакомыслия. Страна окрепла за
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годы правления короля, и не понятно в этой ситуации, против чего
бунтовать: «Мятеж во имя мятежа и скучен и ужасен» [2; 222]. Безумец Тременс шлет смерть в дома, где «пляшет, вьется жизнь» [2; 141].
«Спасибо, смерть, что от меня взяла ты эту нежность: / Свободен я,
свободен и безумен» [2; 141]. «Еще не раз, услужливая смерть, столкуемся», – обращается к ней Тременс. Нежная, услужливая смерть!
Король (он же господин Морн), гротескный образ, – тень, призрак,
обманщик, всегда в маске, никто в лицо его не знает. Тайно «давно
мертвец страною правил» [2; 218]. Морн властно «оживлял» сановников, явившись в маске, и снова «уходил, смеясь, смеясь» [2; 210].
Король так же «бесстрашно», «весело» умирает, как и правил:
«Играючи, легко я царствовал» [2; 210]. Поэт Клиян вдруг сознает,
что «не умеет умирать, но поздно» [2; 251]. Морн жаждет смерти на
миру (героической, парадной): «О, если б можно было на виду у мира, / в горячем урагане боевом, под гром копыт, / на потном скакуне, / чтоб встретить смерть бессмертным восклицаньем и проскакать с разлету через небо на райский двор, / где слышен плеск вод,
и серафим скребет коня святого / Георгия! Да, смерть тогда – восторг!» [2; 210]. Разом – в ледяную воду! «Нет подвига, есть вечность и человек» [2; 210]. Это вариант описания смерти – восторга.
Идеи двоемирия и субстанциально-мифологические представления прочитываются в «Трагедии господина Морна». Дандолио рассуждает: «Вещество / должно истлеть, чтоб веществу воскреснуть, / И
вот ясна мне Троица. / Какая?/ Пространство – Бог, и вещество –
Христос, и время – Дух. / Отсюда вывод: мир, составленный их
этих трех, – наш мир – божественен» [2; 265]. Земная жизнь – «туманный перевод с божественного подлинника» [2; 220]. Смерть –
забвение, небытие, бездна; путь туда / обратно. Обманутый Ганус,
бежал из тюрьмы, где он отсидел четыре года по вине Тременса,
теперь жаждет мести. Он вернулся «из смерти» (из забвения, небытия) «ожившим призраком забытым» [2; 184]. «Спокойствие
твое – залог бессмертия» [2; 196]. «В вечности все вечно» [2;
244]. Смерть (цветов) – «гниль медовая» увядших роз: «ржавчиной
нежной чуть тронуты их мятые края / и в длинной вазе прелью, смертью пахнет / вода, как под старинными мостами. / Меня волнует, розы, ваша гниль медовая» [2; 247]». Запах смерти материализуется
(«гниль медовая»). Смерть – бездна: «Ты смерть, ты бездна» [2; 254].
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Смерть любопытна. Смерть – праздник. Морн о себе: «Душа
растет, душа мужает – к смерти, что к празднику готовится./ Мыслью напряженной не вырвать смерти; / Смерть сама придет» [2; 247].
«Все это я люблю: тень, свет, пылинки / в воронке солнца; эти лужи
света на половицах, и большие книги, / что пахнут временем. Смерть
любопытна» [2; 264]. Смерть наделяется признаками и свойствами,
близкими жизни, она также любопытна, может быть праздничной,
нежной, уютной, забавной. Сопровождается теми же эмоциями:
смерть – восторг, смерть-подвиг, торжественное страдание. В
драме нет финала, это сон с характерным обрывом действия. Завершается пьеса ремаркой: «Ганус целится». Дандилио утверждает высшую власть в образах пространства, вещества и времени: «Но кончается работа, / И мы на праздник вечности уходим, / дав времени –
воспоминанье, облик – пространству, веществу – любовь» [2; 266].
Ассоциативно-семантическое поле концепта «нестрашной смерти» в пьесах получает яркое индивидуально-авторское стилевое выражение. Образно-символическое (праздник вечности, бездна, забвение, небытие), метафорическое (смерть – лекарство), описательное
выражение с помощью слов с «предметной», «вещной» семантикой
(«узкие ворота в небытие»), с семантикой «перехода», «движения»
(путешествие, полет в смерть, путь туда / обратно). «Лики смерти», выполняя сюжетообразующие функции, реализуют образные
представления и эмоциональный фон абстрактного философского
понятия (смерть любопытная, нежная, уютная, услужливая).
Таким образом, уже фрагментарный, аспектный анализ пьес
Сирина позволяет, на наш взгляд, выделить характерные драматургические приемы, повторяющиеся мортальные мотивы и образы
(«лики смерти»), их индивидуально-авторское стилевое выражение.
А поскольку стиль и есть кинетическое содержание, «костный мозг
мысли автора», по словам Набокова, его анализ отчасти позволяет
проникнуть в творческую лабораторию и художественное мышление автора, в «разноцветные оконца» его лексических ассоциаций.
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В статье рассматриваются встречающиеся в художественных текстах У.С. Моэма и И.С. Тургенева авторские образные
сравнения, посредством которых характеризуются персонажи.
Результат исследования объектных частей данных сравнений позволяют судить об общих и отличительных чертах идиостилей
британского и русского писателей
Ключевые слова: образное сравнение, объект сравнения,
идиостиль, картина мира, этнокультурный характер, национальная специфика
Изучение сравнения (в качестве тропа) в отечественной лингвистике предполагает рассмотрение его типов, средств выражения,
их системного взаимодействия. В настоящее время существуют
разные подходы к данной проблеме. С появлением нового, когнитивного направления в лингвистике добавился новый аспект изуче18

ния сравнения – когнитивный. Здесь сравнение рассматривается как
особая когнитивная структура, в которой находит отражение процесс познания. В работах этого направления сравнение изучается
как языковая сущность, в которой находит отражение картина мира,
национальная специфика видения мира.
Актуальность исследования тематических групп лексики, выступающей в роли объекта сравнения, обусловлена социальнолингвистическим интересом к факту авторского отбора предметов и
явлений. Рассматриваемый здесь материал исследования позволяет
выделить общие, а также отличительные черты идиостилей британского и русского авторов[1; 11, 12, 13].
Общеевропейская картина мира присуща как У.С. Моэму, так
и И.С. Тургеневу, что доказывают примеры сравнений, основанных
на одинаково типичных для обоих писателей ассоциациях. Приведем ряд примеров.
В иронично окрашенном описании проявления снобизма персонажа У.С. Моэм использует обозначения актеров и царственных
особ: Like a dying actor when he has the grease paint on his face and
steps on the stage, who forgets for the time being his aches and pains,
Elliott played his part of the polished courtier with his accustomed assurance [RE; 229]. – Как умирающий актер, загримировавшись и
выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Эллиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью [ОБ;
690]. Названия актера и дипломата также используются И.С. Тургеневым, но с иной целью, а именно, чтобы дать речевую характеристику
персонажей, демонстрирующую отчужденность, возникшую в результате разрыва дружеских взаимоотношений: Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной носил особый отпечаток. Актеры
так репетируют свои роли, дипломаты так на конференциях меняются заранее условленными фразами [Р; 115]. В другом случае
сравнение с актером показывает совершенно иной характер речи –
художественный: Оказалось, что Джемма читала точно превосходно – совсем по-актерски [ВВ; 413].
Объект, называющий слоновую кость (с ее гладкой матовой
поверхностью молочно-белого цвета) в сочетании с солнечным светом, приводится английским автором для описания красивого цвета
лица: … and a skin which was like ivory and sunshine [HВ; 151]. – …
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ее кожа, матовая, как слоновая кость, словно позолочена солнцем [БСЧ; 178]. Исследуя авторские сравнения русского писателя, относящиеся к тематической сфере «животный мир», мы находим зоонимический объект сравнения слоновая кость в качестве одного из показателей женской красоты: … цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость [ВВ; 406].
Символика такого объекта сравнения, как кошка, полисемантична [8; 867–869], но в конкретном случае, в одном из романов
У.С. Моэма, лаконичное описание целостного внешнего облика
женщины содержит в себе одобрение c оттенком добродушной иронии: здесь актуализируются следующие семы: изящество, чувственная красота, ощущение уюта: You look just like a cat [HB; 389]. –
Ты похожа на кошку [БСЧ; 429–430]. У И.С. Тургенева сравнение с
этим животным также связано с внешней характеристикой персоножа: Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней [Р; 34].
Объекты сравнений, называющие растения, у обоих авторов
несут в себе мелиоративную оценку внешности женского персонажа, если они относятся к флористическим образам. В европейской
поэтической картине мира женщина часто уподобляется цветку. В
английском языке за цветами закреплены положительные коннотации, поскольку они являются эталонами красоты, как, например, в
сравнениях (as) fair as a lily; (as) fresh as a rose. В качестве эталона
сравнения при описании женской внешности У.С. Моэм использует
цветок: She was like a rosebud bursting into flower [HB; 591]. – И была похожа на бутон, который вот-вот распустится [БСЧ; 623].
Для идиостиля И.С. Тургенева (так же, как и У.С. Моэма) характерны соответствующие европейской традиции описания внешности
женских персонажей, основанные на ассоциации с образами цветов:
Черты тени оставались над самыми губами: они рдели девственно
и нежно, как лепестки столиственной розы [ВВ; 425].
Далее рассмотрим образные авторские сравнения, имеющие
этнический характер.
Национальный колорит присутствует в примере ироничного
сравнения: He looked like a publican dressed up in his best to go to the
Derby [CA; 197]. – Он походил на трактирщика, который вырядился в
свой лучший костюм, чтобы пойти на дерби [ПП; 318]. Слова a publi20

can (владелец паба) и Derby (название одного из видов спортивных состязаний) принадлежат английской лингвокультуре. Английская и русская лексемы a publican и трактирщик не являются эквивалентами.
Иронически оценивает автор героя, имитирующего речь, характерную для тех, кто относится к высшему интеллектуальному
сословию: With his distinguished appearance and his Oxford accent he
couldn’t have been more like an official of high standing at the foreign
Office [RE; 30]. – Изысканные манеры, оксфордский выговор – ну
точь-в-точь какое-нибудь высокое должностное лицо из английского министерства иностранных дел [ОБ; 508]. Должностное лицо
в данном случае – это выпускник Оксфордского университета, диплом которого является знаком «фабрики джентльменов» [11; 115].
Оксфордский выговор – отличительная черта выпускников университета Оксфорда, но в характеристике речи Эллиота Темплтона
просматривается ирония, поскольку его выговор – всего лишь умелая имитация, признак снобизма.
Далее, сравнение, содержащее мифологический образ: It was
the arm of a Saxon goddess [HB; 598]. – Это была рука саксонской
богини [БСЧ; 631].
С такими понятиями, как «географические или архитектурные
объекты», У.С. Моэм соотносит чувства-восприятия персонажа: I took
it as part of the natural order of things, just as I took the sun setting over
the North Sea or the towers of Tercanbury Cathedral [CA; 129]. – Я воспринял это как обычный порядок вещей – как солнце, садящееся над
Северным морем или как башни собора в Теркенбери [ПП; 207].
И.С. Тургенев использует национальный объект сравнения, демонстрируя сомоуверенно-бойкую речь персонажа, который говорит
как молодец-кадет на выпускном экзамене [Д; 36]. Далее приведем
сравнение помещика с приказчиком, выражающее неодобрение: – Да,
богатый, хотя одевается ужасно и ездит на беговых дрожках, как
приказчик [Р; 61]. Этот русский объект сравнения характеризует человека, делающего что-либо безвкусно, бездушно [13; 536].
Зоонимические образы реализуют речевые и внешние характеристики: а) неразборчивая речь: … жил еще на барском дворе однорукий
бестягольный мужичонка, он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что [ДГ; 205]; б) походка: … он вдруг повернулся на пятках,
по-медвежьи, и … <…>… заковылял в станционную избу [Д; 166].
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Сравнения с продуктами питания могут описывать характер
мужского персонажа: … Что за несносное создание! Вечно закипает
и шипит, ни дать ни взять бутылка дрянных кислых щей [Н; 177].
Итак, поскольку оба писателя, чье творчество принадлежит одному и тому же литературному направлению (реализму), являются
представителями европейской культуры, можно определить общие
черты их идиостилей. Таковыми являются, например, общие образы
сравнений, а именно: образ актера, некоторых животных (кошка),
растений (цветы). В то же время идиостилю каждого из писателей
присущи свои национальные образы, связанные с миром природы и
этнокультурными реалиями. Так, у У.С. Моэма это – владелец паба,
должностное лицо из английского министерства иностранных дел,
рука саксонской богини, солнце над Северным морем, башни собора в
Теркенбери; у И.С. Тургенева – приказчик, пахарь, молодец-кадет,
тетерев, медведь, бутылка дрянных кислых щей.
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В статье анализируется прагматический подход к дифференциации функциональных стилей русского литературного языка. Автор рассматривает отличительные признаки различных функциональных стилей с точки зрения их реализации посредством интенций
Ключевые слова: функциональный стиль, прагматика, речевой акт, интенция
На протяжении всего своего существования понятие «стиль»
расширялось и дополнялось, приобретало новую семантику, обслуживало все новые сферы и научные дисциплины.
Развитие термина «стиль» представляется нам как параллельное
сосуществование языкового и общечеловеческого явления. Термин
«стиль« активно применяется во многих гуманитарных областях, то
есть развиваясь и уходя от изначальной корреляцией с языком, тер23

мин «стиль« стал применяться во многих науках, и все же он при всей
своей трансформации так и не смог оторваться от первоначального
значения и параллельно расширял и лингвистическое толкование.
Общеизвестно, что первым в русский язык понятие «стиль»,
или «штиль» с опорой на трехчленное деление ввел М.В. Ломоносов [1; 589-590], и несмотря на некоторые недочеты, эта теория просуществовала более двух веков и трансформировалась в начале 20
века в функциональное направление. Во многих мировых языках
именно эта градация (высокий – средний – низкий штили), выделенная в нашем языке М.В. Ломоносовым на основе греческих
грамматик, существует и по сей день, хотя очевидно, что такое разграничение напрямую связано с понятиями престиж, образование,
социальный статус. Очевидно, что любой развитый язык должен
существовать в формах, позволяющих обслуживать любую деятельность человека, именно эта характеристика является одной из
основных черт литературного языка. Не имей он эту возможность,
его употребление было бы ограничено, что не привело бы к доминирующей роли литературного языка по отношению к остальным
формам национального языка. Сегодня деление на стили, предложенное М.В. Ломоносовым, мы связываем со стилистической окраской слова, что также лежит в области стилистики как науки, но все
же понимание, что эта трехчленная градация не отвечает запросам
нашего языка приходит лишь в начале XX века.
Понятие «функциональный стиль» ввел В.В. Виноградов, видевший в трехчленном делении ряд недостатков. Он понимал, что
такая градация не отвечает многозначным задачам современного
языка, именно поэтому сочетание «функциональный стиль» позволяет сузить значение термина «стиль» и придать ему точность. Сейчас этот термин соотносится не столько с красноречием, сколько с
пониманием соотношения порожденного текста с уместностью, ситуацией, тематикой
Функциональный стиль – это разновидность языка, включающая определенный набор языковых средств литературного языка,
необходимый для речевой реализации индивида в определенной ситуации общения, сфере деятельности и с определенной целью, реализующий конкретную функцию (общения, сообщения, воздействия). Очевидно, что для понятия «функциональный стиль» первосте24

пенным является способность выступать в той или иной социально
значимой сфере. Именно этот пункт может быть соотнесен с функциями, выделенными В.В. Виноградовым [2; 147]. Опираясь на наш
опыт, можно отметить, что выделение всего трех функций для пяти
стилей речи не позволяет их точно разграничивать, особенно, если
речь идет о нефилологах, в этом случае им не совсем понятно, чем
отличается конечные функции сообщения у научного и официальноделового стиля, функция воздействия у публицистического и художественного. Такого рода разграничение, скорее, ведет к путанице.
С нашей точки зрения, этот подход может быть подвергнут
сомнению, и если вспомнить о функциях языка, и о том, что первой
и основной таковой является функция общения. Таким образом, это
позволяет говорить о том, что все языковые знаки реализуются для
выполнения функции общения, или коммуникации. Нам кажется,
что изначально деление на функциональные стили проводится,
прежде всего, с учетом ситуации общения, социальных ролей, статусов собеседника и только потом – конкретной функции, то есть
содержание выходит на первый план и формируется с учетом вида
деятельности или функции. Поэтапный учет всех особенностей и
последующее формирование конкретной речевой реализации в определенном функциональном стиле соотносится с прагматическим
подходом, так как для реализации той или иной интенции автору
необходимо сначала учесть ряд особенностей: место, время, характер взаимоотношений и только потом переходить к ее осуществлению. Итак, определение возможности / невозможности употребления тех или иных интенций в соответствии с их прагматической
реализацией в конкретном функциональном стиле позволяет более
точно дифференцировать функциональные особенности стилей современного русского литературного языка.
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Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматриваются принципы дифференциации речевых ошибок, освящаются разные взгляды на их квалификацию, предлагаются лингвометодические приемы выявления ошибок в речи
Ключевые слова: речевые ошибки, дифференциация и квалификация ошибок, культура речи
Правильная квалификация речевой ошибки – это залог успешной работы по ее предупреждению и устранению.
Речевые ошибки, как известно, весьма разнообразны. Их выявление, дифференциация, квалификация требуют от специалиста
лингвистической и научно-методической подготовки. В этом случае
особенно опасен субъективизм. Для того чтобы по возможности избежать его, С.Н. Цейтлин в пособии для учителей «Речевые ошибки
и их предупреждение» предлагает руководствоваться следующими
шестью принципами [3; 108-113].
1. При квалификации ошибки необходимо исходить из замысла индивида, учитывать в первую очередь то, что он имел в виду.
Только при таком подходе возможно строго отграничить речевые
ошибки от неречевых. К неречевым обычно относят фактические и
логические ошибки. Фактические ошибки заключаются в искажении излагаемого факта, логические – в нарушении правил логического мышления. К сожалению, фактическими или логическими
ошибками в ряде случаев называют сугубо речевые ошибки.
Примеры разграничения фактических и речевых ошибок. В
предложении Гладя собаку, она вдруг залаяла допущена не фактическая, а речевая (синтаксическая – неверное употребление деепри26

частного оборота) ошибка. Читатель мог бы усмотреть здесь искажение факта, но дело как раз в том, что пишущий фактическую сторону явлений представлял себе правильно, но не сумел облечь
мысль в нужную языковую форму.
В некоторых случаях фактическую ошибку трудно отличить от
речевой. Например, школьник в сочинении пишет: Троекуров назначил Шабашкина владельцем Кистеневки. Предположим, что
учащийся не дифференцировал значения слов владелец и управляющий и поэтому употребляет одно вместо другого. Здесь ошибка речевая (лексическая). Если же считать, что он знает значение этих
слов, то это ошибка фактическая, связанная с незнанием текста.
Первое предположение представляется более вероятным. Необходимо различать фактические и лексические анахронизмы. Если налицо смешение событий, предметов, явлений разных эпох, то это
фактический анахронизм (фактическая ошибка), например: Базаров
заразился от колхозника. Лексический же анахронизм (разновидность речевой ошибки) следует видеть там, где употреблено слово,
по значению совпадающее с требуемым, но не имевшее хождения в
описываемую эпоху, например: Чичикова уволили (вм. разжаловали) с работы; Шабашкин работает (вм. служит) в суде.
Ориентироваться на замысел говорящего, на «грамматику говорящего» необходимо и для разграничения речевых и логических
ошибок. Логические ошибки, по наблюдениям исследователей,
встречаются довольно редко. Чаще всего мы имеем дело не с нарушением логики, а с неумением точно и правильно облечь мысль в
словесные формы. Например: Когда я подбежал к забору, он был
высокий. Думал ли пишущий, что высота забора действительно изменялась по мере приближения к нему? Конечно, нет. В данном
случае не получило словесного выражения важное звено мысли –
так называемое «звено восприятия». (Надо: Когда я подбежал к забору, то увидел, что…) Такие ошибки должны быть отнесены к
разряду речевых, а не логических.
2. При квалификации ошибок важно учитывать также связь
их с двумя формами речи: устной и письменной. Можно применить методический прием: если ошибка в устной форме речи не
сохраняется, значит, это орфографическая ошибка. Почти любая
орфографическая ошибка – это соблюдение законов графики при
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нарушении правил орфографии, поэтому при неправильном написании слов звуковой облик их не искажается. Например, не является орфографической ошибка в слове нагинается, хотя, казалось
бы, здесь дело в замене одной буквы другой (ср. нагибается). Но
эта ошибка сохраняется и в устной форме речи, следовательно,
она не имеет отношения к графике и орфографии. Перед нами
ошибка, связанная с влиянием просторечия. Фразеологической, а
не орфографической является распространенная ошибка скрипя
сердцем (вм. скрепя сердце). Искажение фразеологизма связано со
стремлением вернуть ему утраченную внутреннюю форму (мотивированность).
3. При квалификации ошибок, определении их причин должна
учитываться речевая среда, в которой воспитывался индивид. Знание речевой среды в некоторых случаях прямо определяет квалификацию ошибки (ср., например, два ненормативных сочетания слов:
вернулся с отпуска и родился в Украине; первая неправильность является результатом воздействия просторечия, вторая не связана с
внешними влияниями).
4. Квалифицируя ошибку, необходимо придерживаться системного рассмотрения фактов. Как, например, следует трактовать
ошибку Прорубь замерз? Какая здесь ошибка: синтаксическая (неверное согласование) или морфологическая (неверно определен род
существительного)? Ошибка морфологическая, так как неверное
определение рода существительного привело и к неверному согласованию по роду.
5. Важно различать мотивированное и немотивированное нарушение языковых норм. Ошибкой является, по мнению С.Н. Цейтлин, только немотивированное нарушение норм вследствие недостаточного владения языком.
6. В процессе дифференциации речевых ошибок необходимо
обязательно принимать во внимание характер языковой нормы в
данной области. Нормы также разграничиваются в зависимости от
степени устойчивости. Так, часто норма рассматривает только один
вариант выражения смысла как правильный, отвергая все другие.
Но имеются случаи, когда норма допускает два варианта (иногда и
больше), при этом один из них оценивается как предпочтительный в
данном контексте.
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Рекомендации по квалификации ошибок дает В.И. Капинос,
дифференцируя ошибки речевые и грамматические, орфографические и грамматические [1].
Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой
единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения;
это нарушение грамматической нормы: словообразовательной,
морфологической, синтаксической. Например: благородность
вместо благородство (словообразовательная ошибка в структуре
слова – использован не тот суффикс); без комментарий, едь, более легче вместо без комментариев, поезжай, более легкий или
легче (морфологическая ошибка – неправильно образована форма
слова); удостоен наградой вместо удостоен награды (синтаксическая ошибка – нарушена норма управления), Покатавшись на
катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение
спорта и почему я его люблю (синтаксические ошибки – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с
однородными членами (2), т.е. нарушены синтаксические нормы).
Речевые ошибки (в отличие от грамматических) – это ошибки
не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. В основном это нарушения
лексических норм, например: Они потеряли на войне двух единственных сыновей. Слово единственный ошибки не содержит, оно неверно употреблено, не подходит к данному контексту, не сочетается
по смыслу со своим ближайшим окружением.
Речевая ошибка может быть замечена только в контексте, в
этом ее отличие от грамматической ошибки, для обнаружения которой контекст не нужен.
Не следует смешивать ошибки грамматические и орфографические.
Орфографическая ошибка – это неверное написание слова в
том месте, где действует орфографическое правило (орфограмма);
данная ошибка может быть допущена только на письме, обычно в
слабой фонетической позиции (для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях. Такую ошибку
можно только увидеть, услышать ее нельзя, например: на площаде,
о синим карандаше, небыл, кто то, полапельсина.
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Грамматическая ошибка (в отличие от орфографической)
может быть допущена и в письменной, и в устной речи, она, как
правило, не только видима, но и слышима, например: уверенность
в победу; иду по тропинке, ведущая к дому.
Представляют интерес доводы Н.Е. Сулименко о разграничении грамматических и лексических ошибок [2]. Автор высказывает
мысль о том, что ошибочное употребление морфологической категории может иногда рассматриваться как формальная (грамматическая) ошибка. На самом деле это речевая ошибка, нарушение особенностей употребления этого слова в речи, вызванное своеобразным преломлением в семантике слова его лексических и грамматических значений.
Н.Е. Сулименко сопоставляет несколько ошибок, которые по
первому впечатлению можно принять за грамматические: 1) Ради
своего интересу Онегин не пожалел Ленского; 2) Книга Н. Островского вызвала большие общественные интересы; 3) Половцев
был на стороне кулаков и защищал их интерес. В каждом из трех
случаев неправильное употребление затрагивает формы падежа и
числа существительного интерес, но отнесение всех этих нарушений к одному типу невозможно. В первом примере форма интересу не осознается пишущим как просторечная, попадая в соседство с книжным предлогом ради. Это грамматикостилистическая разновидность речевой (лексической) ошибки. Во
втором примере употребляется форма множественного числа, несвойственная абстрактному существительному интерес. В третьем случае необходима форма множественного числа интересы в
передаче конкретизированного проявления отвлеченного понятия.
И в том и в другом случае имеет место лексико-грамматическая
разновидность речевой (лексической) ошибки, так как вызвана
она смешением разных значений одного слова, разграниченных
морфологически.
Н.Е. Сулименко замечает, что при дифференциации речевых
ошибок «следует считать естественным то, что многие ошибки не
могут быть отнесены к какому-то одному типу ввиду многогранности, многоаспектности языковых и в первую очередь лексических
единиц» [2; 94].
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УДК 821.161.1
КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯТИВА В РОМАНЕ
А.Н. ТОЛСТОГО «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
З.М. Дворная
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена определению места и роли апеллятива в
тексте художественного произведения. На основе анализа частотности использования обращения-апеллятива в трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам» обозначены возможности данной единицы
коммуникативного синтаксиса в авторском изображении аксиологического аспекта взаимоотношений личности и окружающей ее
социальной среды
Ключевые слова: апеллятив, апеллятив-обращение, коммуникативный синтаксис, аксиология, картина мира, А.Н. Толстой
В текстах художественных произведений апеллятив играет заметную роль в качестве синтаксической единицы, выполняющей
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важные прагматические задачи. С точки зрения прагматики апеллятив, являясь единицей коммуникативного синтаксиса, может реализовать в текстах художественных произведений разнообразные по
значению коммуникативные функции.
Наиболее полно содержание и коммуникативно - функциональные особенности апеллятива-обращения раскрываются в текстах прозаических произведений. Основными функциями рассматриваемой коммуникативной единицы в художественной прозе являются: вокативная, этикетная, экспрессивная, прагматическая,
контактоустанавливающая (социативная) [1]. Частотность использования авторами прозаических произведений обращений в названных выше функциях высока.
Помимо перечисленных основных функций обращение может
при определенных условиях общения (в соответствующем контексте), но значительно реже реализовать ряд не менее значимых с
точки зрения семантики и прагматики функций. Среди них следует
упомянуть следующие коммуникативные функции: фатическую,
побудительную, эмотивную, эмоционально-оценочную.
Следует обратить внимание на одну специфическую особенность рассматриваемой коммуникативной единицы в художественном тексте, а именно: «обращение в соответствии с основными коммуникативными задачами, а следовательно, реализуемыми в тексте
функциями может употребляться в одной из двух позиций: или в составе предложения, или в изолированном употреблении» [2; 56].
Ведущую роль в дихотомии «позиция – функция» отводится
функциям обращения-апеллятива. Именно функции определяют
выбор одной из двух позиций обращения в контексте. Стоит отметить, что функции и позиции «рассматриваемых коммуникативных
единиц в структуре предложения выражают связь апеллятивов с семантикой и прагматикой соответствующего высказывания и раскрываются в условиях поясняющего контекста (преимущественно
на фоне предшествующих высказываний)» [3; 132].
В зависимости от авторских интенций, прагматических задач, сюжетной канвы, определяемой авторским замыслом, та или
иная функция обращения выступает в качестве доминантной в соответствующем контексте. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что обращение может осуществлять в конкретном тексту32

альном окружении одну определенную функцию или несколько
коммуникативных функций одновременно.
В художественных произведениях видного российского писателя первой половины двадцатого века Алексея Николаевича Толстого частотность употребления апеллятивов по сравнению с другими единицами коммуникации довольно высока. Используя обращения практически во всех коммуникативных функциях, писатель
или эксплицитно, или имплицитно стремился выразить не только
свое отношение к героям произведения, но и передать «вкус эпохи». Не случайно Алексей Николаевич Толстой считался в литературных кругах послереволюционного периода одним из наиболее
талантливых «стилизаторов» той или иной исторической эпохи,
конкурируя с известным писателем Борисом Садовским.
Стоит полагать, что основная смысловая нагрузка в романе
«Хождение по мукам» [4] приходится на апеллятивы, выполняющие
в тексте эмотивную и эмоционально-оценочную функции. Как показывает материал исследования, большая часть обращенийапеллятивов в эмотивной функции имеет негативную эмоциональную окраску:
Восемь убитых, одиннадцать раненых… Конечно, надо бы
поосторожней на войне… Ах, Даша, Даша!
[Восемнадцатый год. Т. 1, с. 134]
Соответственно, среди эмоционально-оценочных обращенийапеллятивов значительно чаще используются номинации с отрицательной оценочной семантикой:
Он вслепую стал бить Катю. Она прятала голову, повторяла
с дикой ненавистью сквозь стиснутые зубы: «Убей, убей, зверь,
зверь…».
[Хмурое утро. Т. 3, с. 265]
Объяснить этот феномен можно особенностями сюжетной линии рассматриваемого романа-эпопеи, удачной попыткой великого
мастера слова представить читателю ценностную картину мира, аксиологически отражающую взаимоотношения героев с окружающим их миром. Верным и содержательным, с нашей точки зрения,
является утверждение, что «аксиологический аспект взаимоотношений личности с окружающей его реальностью закрепляется в его
сознании и языке в виде ценностной картины мира…» [5; 142].
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Автор, таким образом, стремился с помощью стилистических,
лексических, синтаксических средств выразить экспрессию, динамику характеров и поступков героев на фоне остроты, трагизма, непредсказуемости ситуаций. Не случайно даже в названии трилогии
содержится некоторое указание на трагизм описываемой эпохи.
Как видно из сюжета романа, художественно и красочно рисуемые картины повествуют о событиях, происходивших в переломный период истории России, характерный для первых десятилетий прошлого века. Обращения-апеллятивы, как и другие единицы
коммуникативного синтаксиса, выступают в великом произведении
своеобразным ценностным индикатором представленных талантливым писателем исторических событий.
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УДК 81
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ
РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ
Т.М. Левченко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматриваются тенденции образования слов, обозначающих цвет в названии профессий человека и его характеристик.
Эта тема представляет интерес для изучающих иностранный язык
и позволяет проследить процессы образования новых слов
Ключевые слова: семантика, характеристика человека,
профессия, деятельность, цветообразовательная лексика
Современный этап развития лингвистики отмечается тем, что
внимание исследователей привлекает изучение факторов образования в языке определенной лексики, обозначающей иносказательно
различные предметы, объекты через цветовые ассоциативные значения. Эти названия несут вполне определенную коннотацию, наделены смыслом, понятным определенным кругам и языковым сообществам. Определенно, такие характеристики развиваются специфично в каждом языке и претерпевают особенное развитие в смысловом и понятийном аспектах. Так, семантическая структура некоторых слов содержит информацию особого рода, включая национально-культурные особенности и является уникальной для обозначаемых лексическими единицами предметов [1].
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В развитии любого языка существует тенденция использования цветового обозначения для характеристики человека и профессиональных признаков. Эта тенденция характерна и для настоящего
времени. Семантическое однообразие можно наблюдать в значении
таких выражений, которые имеют место во многих языках. Так,
«черный рынок» как и «black market» – означают нелегальный, незаконный рынок, финансовый оборот, безналоговый оборот и т.д.
Эти и другие лексические единицы можно считать общеупотребимыми и даже классическими как в русском, так и в английском языках. Наряду с «blue collar worker», обозначающей человек, занимающийся физическим или неквалифицированным трудом, в современном разговорном появились и другие словосочетания.
Например, «go-getter» – трудоголик и амбициозный человек. Pen
pusher – человек, занимающийся бумажной работой; golden retriever –
человек вернувшийся на прежнюю работу после повышения зарплаты; blue-Peter – неграмотный человек, green-fingers – хороший садовод; pink button – биржевой маклер, red cap – британский военный полицейский; white nigger – белый чернорабочий, white shoe – неопытный работник; boys in blue – американские полицейские; brown job –
военная служба, green goods man – фальшивомонетчик.
Также можно отметить и другие характеристики человека,
используемые в английском языке с использованием цвета. Например, социальные характеристики: человек перебравший
спиртного: rosy – слегка пьяный; white-eyed – употребляющий
крепкие напитки.
Можно также привести пример использования лексических
единиц, обозначающих цвет в определении черт характера человека: yellow-bellied – трусливый человек; white feathered – трусливый, white knight – рыцарь, спаситель; red band – привилегированный заключенный; brown nose – подхалим; blue-eyed boy – любимчик, баловень судьбы; blue hair – старая женщина; white top
man – старик.
Итак, в заключение можно сделать вывод, что определения
цвета для характеристики человека и его деятельности, профессии
и другой, наиболее определенной является ассоциативная тенденция, то есть темные, коричневые и серые оттенки носят по большей части отрицательную коннотацию, светлые и яркие цвета –
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положительную. Хотя, более точного исследования не представляется возможным установить. Определенно национальнокультурная традиция тяготеет к вышеобозначенной тенденции
употребления цветообозначения, что и требуется учитывать при
построении коммуникации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗНОГО СРАВНЕНИЯ И МЕТАФОРЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
А.Ф. Горобец
Кубанский государственный технологический университет,
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В статье рассматриваются взгляды современных лингвистов
на проблему взаимосвязи образного сравнения и метафоры. Приводятся примеры обратимости сравнения и метафоры в английских
и русских художественных текстах
Ключевые слова: образное сравнение, метафора, троп, когнитивная лингвистика
Поскольку в среде ученых нет единого мнения по поводу отнесения сравнения к тропам, следует обратить внимание на проблему взаимосвязи образного сравнения и метафоры. Вопрос о
степени их общности до настоящего времени остается дискуссионным.
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Современные лингвисты признают, что взаимосвязь метафоры
и сравнения невозможно отрицать или недооценивать, но, объясняя
ее, они не приходят к единому мнению. Понимание метафоры как
сокращенного сравнения восходит к идеям Аристотеля, суть которых заключается в следующем: «Сравнение (eicōn) есть также
метафора, так как между тем и другим существует лишь незначительная разница». И далее: «… и очевидно, что все удачно употребленные метафоры будут в то же время и сравнениями, а сравнения, [наоборот, будут] метафорами, раз отсутствует слово сравнения [«как»]» [1; 134-135].
Данная концепция метафоры получила в лингвистике название
«теория сравнения» (comparison theory). В ходе своего развития она
дополнилась рядом модификаций. Так, в рамках когнитивной лингвистики (начиная с 70-х годов ХХ в.) ряд ученых США, Европы, а
затем и других частей мира сформировали свои концепции метафоры. Рассмотрим некоторые теоретические взгляды на взаимосвязь
метафоры и сравнения.
А. Вежбицкая пишет: «Сказать, что метафора – это сокращенное, редуцированное сравнение, – означает сказать, что отличие
между метафорой и сравнением не является семантическим», т. е.
исследователь защищает следующий тезис: «Метафора и сравнение
различаются глубинными структурами» [2; 142].
Д. Дэвидсон анализирует две теории: теорию эллиптического
сравнения (т.е. «сжатого сравнения»), а также ее более утонченный
вариант, приравнивающий образное значение метафоры к буквальному значению соответствующего сравнения. Исследователь замечает, что метафоры часто трудно интерпретировать и совершенно
невозможно перефразировать [3; 182].
М.Я. Поляков, рассуждая о функции фигур и тропов, приходит
к выводу, что функция метафоры и сравнения различна: «метафора
показывает, сравнение указывает. Показательно, что сравнение
ближе к эмпирической действительности, метафора – к поэтической» [4; 208].
Существующая взаимосвязь метафоры и сравнения – явление
сложное и многоплановое. Общие для метафоры и образного
сравнения свойства Н.Д. Арутюнова представляет следующим образом:
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1) слияние образа и смысла;
2) контраст с тривиальной таксономией объектов;
3) категориальный сдвиг;
4) актуализация «случайных связей» [5; 20].
Выводимость одного тропа из другого, их обратимость и взаимная поддержка выступают как важные показатели образной фактуры
подлинной художественной прозы, ее стилевой организации [6; 119].
Таким образом, общее между метафорой и сравнением, то есть
их функциональная роль в сфере характеризации предметов и явлений, позволяет обоим приемам сосуществовать и дополнять друг
друга в художественном тексте.
Приведем примеры обратимости сравнения и метафоры в
текстах романов У.С. Моэма [7; 55-56].
1. They looked like the marionettes in a bankrupt puppet show that
had been cast pell-mell into a dusty corner because they were of no use
any more [8; 53]. – Они [убитые солдаты] напомнили мне марионеток, которых прогоревший актер-кукольник свалил как попало в
пыльный угол, потому что они ему больше не нужны [9; 529].
Marionettes that the showman had thrown into the discard [8; 256]. –
Марионетки, которых кукольник выбросил на помойку [9; 714].
2. … her face with its thousand little wrinkles was like a mask of
old ivory [10; 201]. – … лицо ее, изборожденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости [11; 243].
Her face was a mask [10; 18]. – А лицо у нее было как маска
[11; 20].
Примеры обратимости сравнения и метафоры в текстах произведений И.С. Тургенева:
1. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосфен перед шумящим морем [12; 83]. Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен
полтавский [13; 221].
2. «Дым, дым», – повторил он несколько раз; и все вокруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – все
людское, особенно все русское [14; 160].
Итак, значительная степень сходства метафоры (как компаративного тропа) и образного сравнения и их потенциальная
взаимообратимость приводит к выводу: образ, который в одном
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тексте представлен метафорой, в другом тексте может войти в состав сравнения. Кроме того, метафора и сравнение имеют одну
когнитивную основу – операцию сравнения или уподобления; в
художественном тексте метафора и сравнение выполняют одни и
те же функции.
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МОТИВ ПИЩИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОД В ПОЭМЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО «ОБЛАКО В ШТАНАХ»
Л.А. Волошина
Гимназия № 69 им. С. Пахно (школа РАН), Краснодар,
Россия
Памяти А.Л. Факторовича, замечательного филолога,
уникального специалиста и учителя
В статье освещается проблема архетипических мотивов и образов в поэме В. Маяковского «Облако в штанах», связанных с пищей
как духовной и физиологической потребностью, проводятся параллели между эстетикой Возрождения и авангарда, рассматривается
метафоризация еды как способа выражения образно-символического
содержания, передачи сакрального смысла высказывания
Ключевые слова: русский Ренессанс, Маяковский, «Облако в
штанах», мессианство, мотив еды, хлеб, тело, метафора еды
Термин «Серебряный век» хорошо известен исследователям с
точки зрения его происхождения и смыслового наполнения, но в то
же время период истории культуры с конца XIX и до двадцатых годов XX века получил название русского Ренессанса в «Самопознании» Н.А. Бердяева, признавшего этот период эпохой расцвета философской и религиозной мысли.
Понятие Rinascimento (итал.) включает в себя ренессансный гуманизм, сущность которого заключается в изучении человеческой натуры как центра мира, смещении теоцентризма в угоду «антропоцентризму», во внимании к этическим вопросам вместо онтологических и
гносеологических. Человек – вместилище божественного разума,
лучшее творение Создателя – призван улучшать мир, оправдывая
этим свое существование. В то же время приветствуется возвращение
к эпикурейству, пропагандирующему не только чувственное, но и ду41

ховное наслаждение, дух примиряется с плотью, воссоединяются
противоположные, непримиримые в культурную эпоху Средневековья начала. Приложимо ли такое отношение к отечественной литературе Серебряного века, можно ли включить поэму В. Маяковского
«Облако в штанах» в систему «ренессансной культуры»?
Например, К. Кантор, анализируя творчество В. Маяковского,
указывает на внутреннюю потребность поэта «провести линию преемственности от Христа к Марксу через Ренессанс» [1]. Действительно, если говорить о русском авангарде, то он, несомненно отражает
тенденцию к «карнавализации», использованию грубых телесных образов, возрождающих архетипы народной культуры эпохи раннего
Возрождения. Так, футуристы акцентировали внимание на отдельных
частях человеческого тела, разрушая утонченные целостные образы,
наполненные мистико-религиозными переживаниями, характерные
для символистов (например, А. Блока или А. Белого). Такой прием
акцентирования внимания на губах, глазах, руках неоднократно
встречается в лирике В. Маяковского как способ воплотить идею разрушения окружающего мира и человека в нем, зафиксировать уродство бытия, где люди становятся частью вещей, а вещи заменяют части
тела, что можно найти на живописных полотнах эпохи Ренессанса,
например у И. Босха, в качестве приема изображения людей такими,
какими они выглядят изнутри, а не какими представляют себя.
Культурная доминанта эпохи Возрождения – обращение к
христианским образам и мотивам в гуманистическом ключе, приближение религиозных переживаний к эмоциональным потребностям человека в нравственном очищении и возвышении и в то же
время примирении его с плотскими потребностями. Первоначальное
название поэмы «Облако в штанах» – «Тринадцатый апостол» – свидетельствует о явных христианских мотивах, о мессианской роли
жертвы, которую берет на себя лирический герой, разочарованный в
крахе нравственных начал бытия, в деградации идеи духовности.
Тринадцатым апостолом называли Иоанна Златоуста, автора «Апокалипсиса», на что указывает метафора самого автора, назвавшего
себя «златоустейшим». Исследователь Т. Жирмунская считает, что
богоборчество В. Маяковского не связано с атеизмом, так как поэт
«страдал от катастрофического несовершенства быта и бытия», и это
заставляло его по-своему решать вопросы о переустройстве мира [2].
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Как представляется, проблема прочтения интерпретации поэмы «Облако в штанах» сквозь призму «раблезианской» эстетики
представляется весьма интересной, так как этот подход объясняет
многие мотивы и архетипы, свойственные поэтике В. Маяковского. Крупнейший специалист в области культуры Средневековья и
Возрождения М. Бахтин, по словам Л. Большухина [3]. не испытывал особого интереса к творчеству поэта: «Это явствует, в частности, из диалогов Бахтина с известным маяковедом В.Д. Дувакиным. Стремление собеседника навести Бахтина на тему Маяковского встречало некое сопротивление. Показательна сама
краткость высказываний Бахтина, который ограничивался выделением некоторых «удачных» строк и образов поэта, весьма скептически оценивая его мировоззренческую позицию. Но в архиве
философа сохранился конспект статьи конца 1940-х годов, где
творчество Маяковского включается в круг тех проблем, которые
волновали Бахтина применительно к Рабле, Гоголю, Достоевскому. Бахтин не стал развивать свои интереснейшие идеи; возможно, причиной тому был советский идеологический миф о Маяковском, предельно упрощавший как его мировоззренческую позицию, так и поэтику» [4].
Среди упоминаемых М. Бахтиным в фундаментальном труде
«Рабле» мотивов одним из наиболее часто фигурирующих в народной эстетике упоминается мотив еды – чувственного наслаждения,
означающего победу над смертью, с одной стороны, и примитивную, лишенную духовного начала психологию человека «телесного» – с другой. Мотив вкушения пищи пронизывает всю поэму
«Облако в штанах». Во вступлении к «Тетраптиху» лирический герой намерен дразнить
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке.
«Жир», «сало» как отвратительные символы лени, безделья,
духовного застоя и телесного уродства воспринимаются как антитеза красоты и готовности к жертве художественного двойника автора
с «окровавленным сердцем», готового себя «вывернуть», отставив
только «одни сплошные губы». Далее поэт говорит о «чинной чиновнице ангельской лиги»,
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… которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Вкушение плоти, познание любви приравнивается к приготовлению кухаркой ежедневной пищи, снижая высокое чувство до физиологической потребности в повседневной простой пище. С частями изуродованного, гротескно искаженного тела чередуются образы
пира, еды, что характерно для поэтики Возрождения, где пир и
пиршество рассматривались в качестве обязательно момента народного веселья или обряда. О.М. Фрейденберг отмечает, что бытует
«одна из словесных интерпретаций Пасхи как евхаристии: соборное
вкушение мучной жертвы юного живого существа, разрывание и
питье крови, дающее спасение от смерти. Таким образом, акт еды
первобытного человека представлялся актом еды и самого божества
(т.е. жертвоприношением)» [5].
В первой части поэмы «Долой вашу любовь» смыслообразующий мотив связан с огнем, «пожаром сердца», катастрофой, которая
губит «церковку сердца» и буквально испепеляет лирического героя, распрощавшегося с иллюзиями на взаимное счастье и осознавшего, что миром правит «не любовь», а «смирный любеночек».
Однако герой не желает примириться с одиночеством и безысходностью страдания, поэтому он отправляется на улицу, чтобы
воссоединиться с остальными людьми. Во второй части возникает
мотив еды, реализованный в метафоре «вобла воображения» и в
обозначении творческого процесса как «варева» из «любви и соловьев». Здесь нарочито сниженные, прозаические, опошленные
представления о духовном переживании акта художественного творения противопоставлены мучениям «безъязыкой улицы», не способной осознать самое себя. Однако возможность высказаться
увенчана только единственной фразой улицы: «Идемте жрать!», потому что это банальное плотское стремление человека, раздавленного городом и переваривающего отвратительные трупики слов
«сволочь» и «борщ», становится символом порабощенного плотью
сознания.
Улица, площадь – это излюбленные места праздников не
только эпохи Средневековья, но и Возрождения, это пространство,
где, по М. М. Бахтину, коронуют шута и тут же всенародно его осмеивают, изгоняют и разрывают на части. Лирический герой назы44

вает себя «площадным сутенером и карточным шулером», готовым
в то же время повести за собой «голодненьких», лишенных не только физической, но и духовной пищи. Мессианский мотив отчетливо
проявляется в сближении с Христом:
И когда мой голос
похабно ухает –
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
Таким образом, художественный двойник автора берет на себя
задачу заставить пробудиться толпу, перевернуть мировоззрение
«духовных лакеев», бытие которых «господствованием» желудка.
Недаром, по религиозным представлениям, как отмечает О. Савельева, «универсальными средствами очищения», были «вода, огонь и
слово» [6].
В заключительной части поэмы доминирует мотив хлеба как основного источника пищи, прочно связанного с христианского традицией. Определенные продукты питания неразрывно связаны в культурном коде с конкретными этическими ценностями: хлеб – основной
источник жизни, его возделывание – процесс долговременного труда,
отсюда – его непреходящая ценность практически во всех европейских культурах, генетически связанных с индоевропейской. Исследуя
концепт «Хлеб», к важным выводам приходит Ю.С. Степанов, отмечая, что хлеб символизирует образ «распорядителя благ» – «хозяина»
и, таким образом, самого «бога». 6 Мясо же добывалось охотниками,
становилось воплощением мужского, сильного начала. У Маяковского само тело лирического героя соединяется с пищей, с обрядом причащения – «попробованный всеми, пресный». Опресноки – обязательный символ ритуальной трапезы благодарения за избавление от
египетского рабства в период иудейской Пасхи. В то же время герой
довольствуется «черствой булкой вчерашней ласки», испытывая
страдания от одиночества в отличие от толпы:
…в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
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мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Метафора еды базируется на древнейших культурных архетипах
и становится способом выражения образно-символического содержания, передачи сакрального смысла высказывания. В проповеди Аврелия Августина человек сравнивается с хлебом, возделываемым самим
Господом: «Вас замесили и вы стали единой смесью. Вас выпекали в
печи Святого Духа и, воистину, вы стали хлебом Бога» [7].
Апофеозом страданий героя становится трансформированная
молитва о «хлебе насущном», где метафорой тела-хлеба становится
возлюбленная Мария:
Поэт сонеты поет Тиане,
ая–
весь из мяса,
человек весь –
тело твое просто прошу,
как просят христиане –
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Любовь для героя равноценна «хлебу насущному» как традиционному обязательному продукту питания в христианской культуре, о чем упоминается в Евангелиях в словах Христа, обращенных к
ученикам (от Матфея 6:11 и Луки 11:3). В Священном писании хлеб
отражает представления о символической пище, жизненно необходимой для внутреннего развития личности, именно поэтому обряд
Причащения сопровождается вкушением тела Христова.
Таким образом, мотив еды, характерный для традиционной европейской культуры эпохи Ренессанса и берущий начало в глубокой древности, по-своему преломляется в поэме В. Маяковского
«Облако в штанах», являясь одним из культурных кодов прочтения
произведения.
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УДК 165
МЕТАФОРА В ПОЗНАНИИ
О.А. Арутюнян
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматривается метафора как один из способов
познания. Целью исследования является изучение метафоры как
механизма порождения новых значений. В ходе исследования
можно сделать вывод, что метафорический перенос приравнивается к акту творчества как результату напряженной работы
сознания.
Ключевые слова: метафора, смыслотворчество, надиндивидуальный смысл
Метафора является одним из основных приемов познания
объектов действительности и порождения новых значений. Она
выполняет когнитивную, номинативную, художественную и
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смыслообразующую функции. Аристотель один из первых, кто
рассмотрел в своих трудах понятие метафоры. Аристотель в «Поэтике» описал метафору как способ переосмысления значения
слова на основании сходства.
В античной науке сформировался взгляд на метафору как неотъемлемую принадлежность языка, необходимую для познавательных целей.
В классической риторике метафора была представлена в основном как перенос имени одного предмета на другой.
Далее проблема метафоры вышла из ведения риторики и переместилась в лингвистику. Так появилась сравнительная концепция
метафоры. Согласно этой версии метафора – это изобразительное
переосмысление слова. Метафора представлялась как скрытое сравнение. Теория сравнения утверждала, что метафорическое высказывание связано со сравнением двух или более объектов.
Метафора – когнитивное явление, относящееся к универсальным
гносеологическим механизмам и к области представления знаний на
концептуальном уровне. Метафоры как языковые выражения становятся возможными именно потому, что существуют метафоры в концептуальной системе человека. Эти когнитивные метафоры задают
аналоги и ассоциации между сложившимися концептуальными категориями, порождая более частные языковые метафоры. Универсальный характер следует понимать как наличие этого механизма в сознании любого человека, независимо от языка, на котором он говорит.
Метафоризация основана на способности ассоциировать, и такое ассоциирование происходит в соответствии с человеческим
знаниями и представлениями. В процессе познания метафора рассматривается как видение одного объекта через другой и в этом
смысле является одним из способов репрезентации знания в языковой форме. Метафора относится не к отдельным изолированным
объектам, а к сложным мыслительным конструкциям. В процессе
познания эти сложные непосредственные наблюдаемые мыслительные пространства. Феномен метафоризации исследовали Ф. Ницше,
А. Ричардс, М. Бирдсли, Х. Ортега-и-Гассет, П. Рикер, Э. Кассирер,
М. Блэк, М. Эриксон, Г.Гадамер и др.
Метафора может выступать и как один из механизмов смыслотворчества. Поскольку метафора – это инструмент понимания, сле48

довательно, она есть инструмент смыслотворчества. Перенос смысла с одной языковой конструкции рассуждений на другую позволяет образовать новые смыслы. Общеметодологическое указание к
этой процедуре можно обнаружит в главе «Язык и образование понятий» из книги Г. Гадамера «Истина и метод». [1] Здесь Гадамер
обращает внимание на «принципиальную метафоричность» языка.
В статье «История понятий как философия» показана подробная
процедура выявления скрытого истока философских слов-понятий.
Задача историка понятий заключается в том, чтобы проследить возобновление мыслительного напряжения. Историко-понятийное
прояснение заключается в том, чтобы вернуться от слова-понятия к
слову языка и снова пройти путь от слова языка к слову-понятию.
Таким образом, прояснение философских проблем может быть организовано посредством прояснения эвристических метафор, с помощью которых философ пытается выразить свои идеи. Обращения к метафоре обладают большой эвристической ценностью, так
как они служат обретению человеком определенной настроенности, определенной мысли.
Метафора сводит философские идеи к простым очевидным истинам, понимание которых не требует специальных знаний. Достаточным для него оказывается помещение их в систему общепринятых ценностей и стереотипов. Между тем, сама возможность метафоры прояснять содержание философских текстов обусловлена наличием в мыслительных структурах человека надиндивидуального
смысла, что позволяет использовать более широкие ассоциативные
комплексы. Метафорический перенос направлен на «схватывание»
целостностей, на постижение философских идей во всей их полноте, на усмотрение общего в различном.
Специфика феномена метафоризации проявляется в эстетической роли метафоры: в ее способности заставить читателя увидеть один объект в свете другого и ощутить чувство новизны, активизирующее познавательные процессы. Теоретическая роль метафоры заключается в связывание идей, в установление отношения между ними и приведение их к целостному виду. Целью понимания в конечном итоге становится включение нового смысла в
систему уже имеющихся представлений. Метафора в качестве инструмента смыслотворчеста соотносит в философском тексте
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структурные компоненты различных фрагментов знания [2; 107].
Ее деятельность обращена не на сам объект знания, а на форму его
отражения в знании.
Деятельность метафоры по связыванию смыслов в целостные
единства предполагает наличие механизма достраивания фактов. Он
вводится в метафору самим принципом фиктивности, допущением
подобия. С механизмом аналогии связана и процедура понимания.
Но для нее оказывается недостаточным простого сравнения. Она
ориентирована на более глубокое проникновение в объект, на
«схватывание» в подлинности его существования. Процедура понимания выявляет не только сходства, но и различия.
Соединение известного и неизвестного приравнивает метафорический перенос к акту творчества как результату напряженной работы сознания. Изначально настраиваясь на диалогическую форму
развития содержания, метафора не стремится продуцировать точные
значения. Тем самым метафора не только опирается на опыт повседневности, но и специфически переосмысливает этот опыт, разрушая
привычные обыденные представления. Способствуя пониманию, она
одновременно указывает и на непонимание. И в этом проявляется
особенность самого понимания, отличающая его от знания. Так, если
знание существует вопреки незнанию, то понимание одновременно
является и непониманием и само есть, собственно, «понимающее непонимание». Познание как смыслотворчество – это всегда результат
диалога между автором и читателем. И это диалогическое развитие
содержания успешно реализуется в метафоре. Итак, метафора представляет собой инструмент понимания философских смыслов, который одновременно и оставляет нас «в тупике» и направляет на новые
творческие поиски.
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МОТИВЫ «ИЗГНАНИЯ» В ЛИРИКЕ В. ПЕРЕЛЕШИНА
БРАЗИЛЬСКОГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА:
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Статья посвящена анализу мотивов «изгнания» в лирике В.
Перелешина бразильского периода творчества. В ней в поэтологическом и культурологическом аспектах рассматриваются стихи из
сборника «Три родины», связанные с темами «чужбины», встречи с
новой реальностью и конструированием на ее основе изгнаннической эстетики и особого рисунка поэтической образности
Ключевые слова: эстетика, лирика, изгнание, культурология,
В. Перелешин, образ Бразилии и России
В. Перелешин с 1953 г. переселился в Бразилию и там прожил
до конца жизни, писал стихи на русском и португальском языках,
выполнял переводы китайской и бразильской поэзии. Тесное переплетение русского, китайского и бразильского миров образует в
стихотворениях особый рисунок его художественной ткани. Это отражено, например, в стихотворении «Сон» (1970): во сне лирический герой увидел «сибирский сосновый бор», «бродил без печали в
бразильско-русском бору», «там большие клювы туканов и попугаев
подбор, / обезьяны кричали, мельчили дятлы кору. / Ласкал умиленным взглядом / уютный и мирный мир, / где с русским медведем рядом / бразильский грелся тапир. / Колибри вились над ивой, / над
россыпью душных трав, / где думал поспать ленивый великолепный
удав» [2; 104]. В конце стихотворения поэт формулирует свое желание: «Не правда ли, лучший метод: не выбрать, не изменить, но в
тайный зверинец этот два мира объединить» [2; 104].
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Поэт В. Перелешин воспринимал Бразилию как третью родину. Сам он сказал, что у него три родины: унаследованная Россия,
благоприобретенные Китай и Бразилия [2; 160]. Мотивы, обусловленные интересом к экзотике, являются главными в стихотворениях
В. Перелешина бразильского периода. Он описывает бразильскую
природу, климат, жизнь в южном полушарии: «Бразилия не знает
весен: / спадет холодная волна, / и сразу зной – тягуч, несносен, / а
по календарю – весна». В такой жаре он «исподволь стал мулатом
(Морская соль и припек): / Становится смугловатым Оттенок
бледных щек» [2; 113]. Лирический герой путешествует по острову
Пакета: «Не торопясь, без грохота и тряски, / Здесь движутся по
улицам коляски: / В любой из них удобно будет нам» [2; 138], гуляет
по «ботаническому саду в не злом, не жарком бразильском ноябре»,
наслаждается этим спокойным, тихим миром: «Ползущую через
тропинку / Улитку нежно я люблю / И худосочную травинку, / И
травяную тлю. / Я весело любуюсь парком, / Прижавшимся к большой горе» [2; 116]. Любовь к третьей родине – Бразилии – также
выражена в одноименном стихотворении: «Дай Бог тебе здравия, /
страна моя Травия, / на тысячелетия, / земля моя Цветия» [2; 119].
В. Перелешин называет Бразилию «детским сном», «райским местом», потому что «здесь каждый пришлец желанен», он гордится,
что «Путь в солнечную страну / Открыл я русским поэтам –/ Себе
и Кузмину» [2; 153]. Поэтическое призвание для него важно потому,
что статус поэта позволяет ему определить свое место в мире по отношению и к тем землям и странам, где он находится, и по отношению к людям, с которыми его сводит судьба, к «народу» и к быту,
наконец, по отношению к мирозданию в целом, к Богу [3]. Но при
этом слышится и печаль, что «Свой разлюбил Байкал белого иркутянина» [2; 153].
Хотя третья родина для В. Перелешина как «солнечная страна» и «новый мир», но все же он живет в чужой стране, в экзотической культурной среде, и внутри часто ощущает свое одиночество,
«бездомность». В стихотворении «Идиллия» (1969) есть слова о
том, что лирический герой «пришел из шеола нижнего / изживать
пережитки зол, / но ни дальнего я, ни ближнего /на земле своей не
нашел. / Буду долго бродить в агонии, / звать во мраке, искать во
мгле» [2; 101]. Поэт себя чувствует, как «блудный сын», жалуется,
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что не может «прохожего приветствовать по-русски» и смиряется с
данностью: «об этом я и Бога не молю» [2; 129]. В. Перелешин в
совершенстве овладел португальским языком, но родной язык оставался самым близким для него.
Одним из главных в стихотворениях Перелешина является образ
Родины. Он пронизывает все его творчество и в бразильский период.
Ю.С. Степанов, рассматривая понятие «родная земля» в «Словаре
русской культуры», интерпретирует его как одну из констант. Этот
культуроспецифический концепт, в свою очередь, синтезирует в национальном сознании представление об особой религиозности с особым русским отношением к своей стране и земле, к «своим» и «чужим», об интернационализме и космополитизме [4]. В. Перелешин
находится в южном полушарии, его лирический герой живет «в самой
солнечной стране, припрятывает год за годом сон о северной весне»
[2; 113]. Ностальгия по далекому северному миру на чужбине сделала поэта бесконечно сентиментальным и одиноким: «Налью себе стакан «кашасы» / и, чокнувшись с самим собой, / я выпью, загадав желанье, / за неосуществимый год, / за старое правописанье, / подснежники и ледоход» [2; 113]. В то же время эта тоска по Родине является
доминантным источником творческого вдохновения, под влиянием
которого даже на чужбине не перестают рождаться стихи: «Стихи
рождались каждый час / Без осязаемых усилий, / Пока жила в
груди у нас / Хоть капля воздуха России» [2; 112]. В Бразилии Перелешин «принял державный сан Поэта», и «хочет прожить еще
полсотни лет, / каждый год писать по сто сонетов» [2; 129].
Поэт-эмигрант никогда не описывает Россию саму по себе,
обычно оценивая ее при помощи сравнения. Антитеза используется
В. Перелешиным как важнейший композиционный прием [1; 70]. В
стихотворении «Письмо в Россию»: «Здесь томный зной висит над
морем пенным, / Там – мерзлота полярной стороны. / Здесь – карнавал и радужные сны, / Там – выкрики о вызове военном» [2; 124].
В лирике В. Перелешина переплетаются бразильский и российский
мир, одновременно сравниваются друг с другом.
Лирический герой Перелешина иногда выражает негативные
эмоции по отношению к родной земле: «возненавидь холодную Москву: / Она сера, от серости сурова» [2; 136] или «Россия – Двойные рамы, снега, / Зимой морозы такие, / Что ежится тайга. /
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Здесь ласка, / а там проклятья» [2; 153]. Но все-таки он выражает
стремление к возвращению на Родину: «близится жизнь к концу: /
Пора возвратиться, братья, / К недоброму отцу» [2; 153]. Россия как
недобрый отец, но, если он позовет, «я тотчас отзовусь» [2; 153].
Важная особенность лирики В. Перелешина – предельный автобиографизм образа лирического героя: он не только наделяется биографическими чертами автора, но и получает его имя – Валерий,
глубоко личные подробности его жизни нередко входят в качестве
составляющих в художественный мир поэта [3]. В стихотворениях
бразильского периода тоже появляется имя поэта: «не одни на целый
грешный мир / Валерий (я), Умберто и Валдир / Исчерпали долготерпенье Бога» [2; 155]. Чувство «не одиночества» появилось и в произведении «Гражданин мира»: «Шекспир, Корнель,– конечно же, велики: / Кочевник, их я прячу в сундуки, / Где финский нож, норвежские
коньки / И – заодно – полинезийский Тики / Я не один» [2; 158]. Не
«глаголица и кириллица», а В. Шекспир, У. Пассо сопровождали его
до конца жизни. Но в конце он еще раз выражает разочарование по
поводу невозможности вернуть российское гражданство: «Я в Лондоне – один из англичан, А в Гернинге – датчайший из датчан, В
Стокгольме швед, но и в Москве – бразилец»!
«Изгнание» неоднозначно для В. Перелешина. Оно имеет
двойное значение в его творчестве. С одной стороны, это пространственное изгнание: поэт далеко от своей Родины и долгое время
живет в чужой культурной среде, что заставляет писателяизгнанника чувствовать личностное отчуждение, приносит ему
страдания. С другой стороны, для преодоления пространственного
изгнания поэт пытается рассматривать его как метафизическое, духовное, стремится снять культурные ограничения. Ситуация изгнания превращается в источник вдохновения, определяет изгнанническую литературную эстетику в его поэтическом творчестве.
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СЛОВОСЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОСНОВЫ В ПРОЦЕССЕ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Е.А. Городова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В данной статье рассматривается и анализируется проблема словообразовательных полей английского языка. Выделяются и описываются характерные особенности словообразовательных процессов, с помощью которых осуществляется универбализация сложных синтаксических конструкций, предложений,
компрессия информации в минимальных поверхностных структурах
Ключевые слова: словообразовательные поля, производящая
основа, корневая морфема, деривационные такты, словопроизводство, реверсия, конверсия
Исследование и анализ фактов языка в живом общении, в опыте разговорной речи стало приоритетным по мнению лингвистов,
утверждающих, что непосредственное устное звуковое общение является важнейшей сферой функционирования языка.
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Изучение различных проблем словарного состава языка, в частности, проблема пополнения словарного состава новыми словами
и способов их образования представляет большой интерес для лингвистической науки. Можно отследить по происхождению и времени заимствования почти каждое слово английского языка. Основой,
первичным элементом, той частью слова, из которого она формируется считается корень слова, который является истоком, началом.
С помощью анализа проблемы словообразовательных полей в
английском языке можно охарактеризовать основные понятия словообразования, такие как: «слово», «морфема», «производящая основа» и другие, а также дать понятия продуктивных способов словообразования и их основных проблем: конверсии, формы его выражения при конверсии, аффиксации, полисемии и омонимии аффиксов, словосложения.
Основа, от которой производится данное слово, называется
производящей. Она может быть свободной или связанной, но не
изолированной, поскольку последняя не бывает продуктивной.
Морфологический состав производящей варьируется. Мы можем
наблюдать всего одну морфему (violin -ist) в простой производящей основе. Если же производящая основа состоит из корневой и
аффиксальной морфем, она называется производной (lovely в
loveliness или bystand в bystander). Производящая основа с двумя
корневыми морфемами является сложной (brinkman в
brinkmanship), а при наличии в ней аффикса, превращается в сложнопроизводную (lopsided в lopsidedness).
Можно также выделить степени производности основ. Рассмотрим слово disappointment, в котором основа имеет нулевую степень
(начальный этап образования слова) – appoint. Основа disappoint имеет первую степень производности (производная основа выполняет
функцию производящей). Добавление суффикса -ment к производной
основе первой степени дает вторую степень производности. Степени
производности называются также ступенями, или тактами, деривации (деривационными тактами). Понятие словообразовательного гнезда (wordfamily), под которым мы подразумеваем совокупность однокоренных слов, упорядоченную отношениями производности, также связано со степенью производности. Например, исходная
непроизводная основа grade находится в центре словообразовательно56

го гнезда. В данном случае она может совпадать с самостоятельным
словом (grade – step, stage, or degree). эта основа, будучи производящей, участвует в образовании производных to grade, gradation,
gradient, gradual, etc., которые можно объединить в словообразовательное гнездо. Входящие в него слова, имеют общий элемент значения, содержащийся в исходной основе. Так как границы словообразовательного гнезда подвижны, оно может пополняться новыми элементами, тем самым расширяя словообразовательное поле.
Например, в словообразовательном гнезде grade содержится
элемент graduate в значении mark with degree for measuring. Если
наблюдать его дальнейшее семантическое развитие за пределами
данного словообразовательного гнезда, то можно выйти на значения
graduate – give a degree or diploma и person who has taken a university
degree. Итак, словообразовательная модель, показывающая как образовано слово в каждом конкретном случае, помогает создать аналогичные значения аналогичными средствами.
Говоря о количестве способов словообразования, можно столкнуться с разными мнениями. Эти расхождения зависят от продуктивности способов словообразования. Дело в том, что различные способы меняют свою активность и на долгое время могут оказываться более или менее продуктивными или вообще замирать. В настоящее
время существует 6 наиболее продуктивных способов словообразования: аффиксация (модель «основа + аффикс»), словосложение (модель «основа + основа»), конверсия (модель V > N или N > V), реверсия (модель «основа – квази-аффикс»), словослияние и сокращение. Остальные способы (чередование, например feed от food; удвоение (murmur), а также немоделированные способы – звукоподражание (cuckoo; splash) и рифмованный повтор, как с чередованием, так и без него, например tip-top; hocus-pocus) являются второстепенными и непродуктивными. Иногда можно встретить лексико-семантическое словообразование, но оно скорее относится к
изменению значения уже готового слова.
Общепринято выделять три группы способов словообразования в зависимости от результата – словопроизводство, куда входят
аффиксация, реверсия и конверсия (результат – производное слово),
словосложение (результат – сложное слово) и сокращение (результат – сокращение, акроним, а также слово-слиток).
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Существуют две общие модели словообразования, которые
можно выделить исходя из того, какие действия производятся над
основой нулевой степени деривации. Таким образом, аффиксация,
словосложение, удвоение и разные типы повторов представляют
собой развертывание исходной единицы, добавление к производящей основе аффиксальной морфемы либо другой основы. В то время как, конверсия, реверсия и сокращение являются свертыванием
исходной единицы. Исходя из этого, модели первого типа (развертывание исходной единицы) называются линейными, второго (свертывание исходной единицы) – нелинейными.
Одним из самых распространенных способов словообразования является аффиксация (присоединение аффикса к основе). В
этом случае аффиксы, префиксы и суффиксы различаются не только
по месту в слове, но и по степени самостоятельности. При этом,
суффиксы, которые оформляют слово как определенную часть речи,
теснее связаны с основой (courageous, friendly, dictation, etc.) чем
префиксы, которые главным образом изменяют семантику слова и
более самостоятельны лексически (anti-missile, postwar, disengage,
etc.). По факту и те и другие могут внести в производное слово новый лексический оттенок (befriend, hatter. Различие заключается в
степени продуктивности того или другого аффикса. Нужно отметить существование определенных суффиксов, которые исторически восходят к корневой морфеме, утратившей с течением времени
самостоятельность и теперь встречающейся только в производных
словах. Возьмем, например, морфему -dom, словоформу древнеанглийского глагола со значением «делать», в современном языке
присутствующую только как суффикс со значением «rank,
condition, domain» или образующую собирательные существительные (kingdom, earldom, freedom, officialdom, etc.). Нужно отметить,
что продуктивные аффиксы в основном относятся к исконной английской лексике (-fy, -er, -izer), непродуктивные – к заимствованной (-or, -ous), но и те и другие легко взаимодействуют и с исконными, и с заимствованными основами. К примеру, в anti-missile соединены заимствованные основа и суффикс, в outdazzle оба компонента исконные, в beautiful заимствованная основа сочетается с исконным суффиксом, а в re-read, напротив, заимствованный префикс и исконная основа.
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Таким образом, общая словообразовательная модель аффиксации может быть представлена формулой «одна основа + аффикс» и относится к линейным моделям. А производное слово
(derived word) является результатом словообразовательного процесса при аффиксации.
В словосложении способ образования новых слов можно передать с помощью формулы «основа + основа», в результате чего образуется сложное слово (compound word). Мы можем сложить простые
основы (cowboy, blackboard, spaceship,etc.), а также простую и производную основы (pen-holder, match-maker, baby-sitter). Если обе основы
соединяются «встык» (eye-brow, sunrise, schoolgirl), то такой способ
соединения основ можно назвать нейтральным. Обычно грамматическая характеристика сложного слова зависит от второго компонента.
Например, возьмем однотипные структуры слов whitewash и
blackboard, которые принадлежат к разным частям речи, а их вторыми
компонентами являются глагол и существительное.
Однако, можно встретить и сложные слова, которые образованы по той же модели, но грамматическая характеристика их второго
компонента не соответствует общей. Так, в слове barefoot второй
компонент является существительным, но в целом слово представляет собой наречие. В этом примере мы наблюдаем десемантизацию
второй основы до степени, в которой она воспринимается как суффикс. Эти случаи целесообразно рассматривать как промежуточные
между аффиксацией и словосложением. В большинстве случаев
словосложение является средством создания производящей основы
для дальнейшего процесса словообразования. Основа, полученная
этим способом, подвергается конверсии, реверсии или аффиксации,
в результате чего возникает новое, производное слово (blacklist – to
blacklist; daydream – to daydream; stagemanager – to stagemanage;
babysitter – to babysit; etc.).
В современном английском языке продуктивными являются
образования типа get up. Это сочетания, которые состоят из полнозначной основы и неполнозначного второго компонента. Такое сочетание может трактоваться как слово, а не как словосочетание
имеет, поскольку оно обладает цельной формой. Но, наличие второго компонента делает ситуацию не совсем ясной, так как его неполнозначность ставит его в положение между основой и аффиксом.
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Так, в слове teach-in второй компонент ближе к аффиксам, так как
его семантика существенно ослаблена по сравнению с первым, а в
слове get-together оба компонента семантически равноправны. Несмотря на структурную однотипность обоих примеров, можно сделать вывод, что подобные образования относятся либо к производным, либо к сложным словам и это зависит от семантической наполненности второго образующего компонента.
Эти слова можно отнести к сложно-производным (derivational
compounds) также как и образования типа forget-me-not, которые
появились в языке в результате изоляции синтаксических словосочетаний. Очевидно, что синтаксическое смещение приводит к компрессии смысла, соответственно, появляется сложное (сложнопроизводное) слово. В речи встречаются единичные слова, появившиеся на базе целого предложения, например I-am-no-that-kind-of-girl.
Однозначно, открытым остается вопрос о статусе образований типа
by heart или at large, которые обладают формальной цельнооформленностью и едины семантически.
Современный язык постоянно развивается и совершенствуется
на всех уровнях. Его звуковая система подвергается различным изменениям, морфологический состав слова меняется, слова и словосочетания также подвергаются семантическим изменениям. Самые
значимые трансформации происходят в словарном составе языка.
Поэтому современный английский язык отличается уникальной
способностью к образованию новых словарных единиц. Большое
количество новообразований создается с помощью тех словообразовательных способов и средств, которые имеет в наличии тот или
иной язык.
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Статья посвящена проблеме использования художественной
литературы в качестве средства реализации воспитательной
функции обучения в техническом вузе. На основе анализа особенностей педагогических задач и контингента обучаемых выявлены
возможности данного дидактического средства в постижении
студентами вырабатываемой обществом системы ценностей,
обозначены оптимальные для его использования в учебновоспитательном процессе условия
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Проблема использования художественной литературы в качестве средства реализации воспитательной функции обучения в техническом вузе в современных условиях является весьма актуальной.
В рамках аксиологического подхода русская классическая литература рассматривается в качестве одного из основных способов формирования мировоззрения личности [4, 11, 12, 14, 15]. И это вполне
обоснованно. Как говорил Сергей Довлатов в интервью, данном
журналу «Слово», «Россия традиционно литературная, если можно
так выразиться – литературоцентрическая страна, где литература,
подобно философии, берёт на себя задачи интеллектуальной трактовки окружающего мира, и, подобно религии, взваливает на себя
бремя нравственного воспитания народа» [8]. И действительно, художественная литература обладает всеми необходимыми качествами и достоинствами, чтобы выступать в качестве одного из эффективных средств решения поставленных в обучении целей, в частности, она:
- способствует формированию и усовершенствованию эстетического вкуса, фантазии, творческих способностей обучаемого;
- учит критически и оригинально мыслить;
- создает условия для формирования и совершенствования
нравственных качеств;
- способствует развитию эмоционально-ценностной сферы;
- путем усвоения лингвострановедческой и лингвокультурологической информации способствует культурному обогащению личности.
Многие ученые рассматривают русскую классическую литературу в качестве важного средства патриотического воспитания. Она
позволяет формировать у подрастающего поколения чувства любви
к Родине, к своему народу, его языку, культуре, традициям и обычаям, развивать такие качества как трудолюбие, служение своей
стране. В условиях обострения социально-экономических и геополитических отношений формирование у российской молодежи вышеназванных гражданско-патриотических качеств представляется
особенно важным.
Кроме того, русская классическая литература является важным
дидактическим материалом при обучении русскому языку как иностранному. Художественный текст аккумулирует в себе не только
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языковую, но и культурную информацию, благодаря чему иностранцы узнают об обычаях и традициях нашей страны, моделях и
образцах поведения проживающих на территории Российской Федерации людей [Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахин,
В.В. Сафонова, В.В. Воробьев, В.П. Фурманова, П.В. Сысоев и др.].
Это помогает им учитывать в общении особенности национального
характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада,
национально-специфические особенности мышления, и через преодоление языкового и психологического барьеров в процессе коммуникации интегрироваться в неродной социум.
Наконец, изучение текстов русской классической литературы
неизбежно сопровождается знакомством с чужой для инофонов
культурой. Как считают многие исследователи, через погружение в
эту самую культуру, ее интерпретацию иностранец начинает глубже
осознавать собственную культуру. «Чужая культура только в глазах
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл
раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим, смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов,
этих культур... При такой диалогической встрече двух культур они
не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и
открытую целостность, но они взаимно обогащаются», – считал выдающийся русский философ, культуролог, исследователь языка и
литературы М.М. Бахтин [1].
Нужно сказать, что встреча этих культур может носить и весьма конфликтный характер. В рамках собственной культуры создается прочная иллюзия своего видения мира, образа жизни, менталитета и т.п. как единственно возможного и, главное, единственно приемлемого. Как это ни странно, но подавляющее большинство людей
не осознает себя в качестве продукта своей культуры даже в тех
редких случаях, когда они понимают, что поведение представителей
других культур определяется их, иной, культурой. Выход за рамки
своей культуры, столкновение с иным мировоззрением и мироощущением позволяет осознать факт различия культур, понять специфику себя как носителя определенного национального сознания и, в
результате, избежать культурного шока при реальном общении с
представителями чужой культуры.
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Из вышесказанного вытекает вполне очевидный вывод: при изучении русской классической литературы не только происходит развитие иноязычной коммуникативной деятельности студентов, но и осуществляется духовно-нравственное развитие их личности, которое дает им представление о мировых ценностях и помогает правильно понять и воспринять родную и иноязычную культуры [5, 6, 7]. Мы также имеем все основания предположить, что изучение русской классической литературы способно стимулировать у иностранцев интерес к своей, родной, культуре.
Если говорить о практическом использовании художественной
литературы в процессе решения воспитательных задач, то в современных условиях можно с уверенностью сказать: времена использования художественной литературы в качестве лишь как вспомогательного, иллюстративного материала в обучении студентов нефилологических специальностей и иностранцев закончились. Благодаря
таким ученым, как В.Г. Костомаров, И.А. Зимняя, С.К. Милославская, Н.В. Кулибина и др., обращение к текстам художественной литературы в обучении русскому языку стало носить практический,
прикладной характер [2]. То есть художественная литература в современных условиях стала восприниматься как весьма ценный лингводидактический материал. Поэтому перед преподавателем встал
вполне закономерный вопрос: что нужно делать для того, чтобы использовать этот учебный материал максимально эффективно?
К сожалению, данный вопрос находится лишь на начальном
этапе изучения. Однако уже сегодня можно выделить некоторые
особенности использования художественной литературы в техническом вузе.
1. Использование художественной литературы с целью реализации воспитательных задач в техническом вузе – сложный
процесс. Нужно учитывать и особенности мышления студентов, и
уровни читательского интереса и читательской культуры, и психолого-педагогические особенности восприятия информации,
включающие в себя мотивацию в том числе [13]. Поэтому в ряду
требований, предъявляемых к учебному процессу, наиболее важными следует считать:
- сочетание логического и образного способов восприятия и
усвоения информации;
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- усиление наглядности за счет привлечения обширного иллюстративного материала (видео, фотографии, репродукции, предметы
обихода и костюмы);
- управление процессом представления информации и изменение настроек с учетом учебных задач и особенностей контингента
обучаемых (русские/иностранные студенты).
2. Основными принципами отбора учебного материала должны
выступать:
- представление значимых с точки зрения воспитания (ценностей) фактов жизни и творчества поэтов и писателей;
- выделение и анализ сквозных тем и идей прозы и лирики того
или иного периода;
- возможность демонстрации эстетических особенностей рассматриваемых произведений.
3. Самая большая проблема в использовании художественной
литературы в техническом вузе – мотивация. Решить ее можно как
посредством отбора содержания предлагаемого учебного материала, так и посредством используемых в процессе обучения методов и
технологий. Например, получивших широкое распространение в
педагогической практике мультимедийных технологий (презентаций, тестов и т.д.).
Мультимедийные технологии являются весьма эффективным
средством активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых [3, 9, 10, 15]. Они обладают рядом преимуществ:
- способствуют изложению большого объема учебного материала за сравнительно небольшое время
- создают условия для развития коммуникативных навыков
(восприятие материала на слух; чтение; письмо; аналитикосинтетическая обработка и сжатие информации)
- способствуют расширению словарного запаса обучаемых
- помогают создать необходимый для усвоения гуманитарного
содержания эмоциональный фон.
Использование коммуникативных медиа в учебном процессе
способствует оптимизации процесса отбора и представления учебного материала, в частности:
- способствует повышению информативной емкости содержания учебного материала;
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- позволяет демонстрировать педагогически значимые явления
и события в динамике их ретроспективного и перспективного интерпретирования;
- позволяет визуализировать недоступные для непосредственного восприятия процессы и явления;
- позволяет регулировать информационную насыщенность
проводимого занятия с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (русскоязычная / иностранная аудитории;
изучение нового материала / обобщение / закрепление; обучение /
воспитание / развитие и т.д.);
- концентрирует внимание на наиболее значимых темах и понятиях;
- способствует усвоению учебного материала с опорой на репрезентативную систему обучаемых;
- способствует демонстрации учебного материала достаточно
большой аудитории;
- создает условия для усвоения большего объем знаний;
- позволяет создать благоприятный эмоциональный фон.
В настоящее время, благодаря сети Интернет, любой преподаватель может найти необходимые для решения учебных задач
материалы – аудиозаписи, песни, фильмы и многое другое. Всю
эту полезную информацию вполне реально систематизировать в
рамках одной программы, например, мультимедийной презентации.
Важным условием внедрения мультимедийных технологий в
образовательный процесс является наличие необходимой среды
(специальных аудиторий, оборудованных мультимедийным проектором, компьютером для преподавателя, экраном или мультимедийной доской), возможность чего в условиях цифровизации
российской системы образования увеличивается год от года.
Таким образом, использование художественной литературы
для решения воспитательных задач в техническом вузе становится
реальностью. Ее эстетические и педагогические возможности способны оказать значительное влияние на формирование у российских и иностранных студентов личностно-значимого отношения к
явлениям духовно-нравственного порядка, обеспечить постижение личностью вырабатываемых обществом ценностей. Поэтому
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сегодня так важно стремиться создавать оптимальные технические и психолого-педагогические условия для использования данного дидактического средства в процессе обучения.
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УДК 82-3
СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ПОЛЯ В РОМАНЕ
В. ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П»
Н.Ю. Зимина, Е.В. Милейко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье предпринята попытка анализа изучения полевых
семантических образований орнаментальных полей в пространстве художественного текста. Орнаментальное поле рассматривается нами как особая разновидность семантического поля, реализующаяся в художественном тексте
Ключевые слова: языковая репрезентация, специфика, орнаментальное поле, художественный текст, семантика
Специфика репрезентации орнаментального поля связана с
особым функционированием языковых единиц: наличием многочисленных повторов, активным использованием символов (концептов), ритмической организацией текста, синэстетикой образов. Орнаментальные поля художественного текста не замкнуты, они как
бы дополняют друг друга, пересекаются, образуя особую систему,
при анализе которой можно глубоко и объективно изучить эстетические взгляды автора. Именно поэтому целесообразно рассматривать их комплексно, обращая особое внимание на общность символики и другие элементы семантических взаимодействий.
Расположение орнаментальных полей в художественном
тексте весьма разнообразно, но всегда есть текстовые фрагменты,
в которых начинают формироваться значимые семантические образования. Их можно обнаружить по повышенной частотности
одних и тех же лексем, метафоричности и символичности связанных с ними образов – это признаки центра орнаментального
поля.
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Репрезентация периферии орнаментального поля художественного текста проявляется на всех уровнях языка, среди которых
особое значение имеют следующие:
1) фонетика (звукопись, ассонанс, аллитерация, звукосимволизм);
2) лексика (прямое/переносное значение слова, многозначность, омонимия, паронимия, фразеологические образования, окказионализмы, неологизмы, двуязычие, использование тропов);
3) синтаксис (инверсия, многосоюзие, бессоюзие, перечисление, анафора, эпифора, перифраз, инверсия, антитеза, градация, оксюморон, риторические вопросы, восклицания и обращения, умолчание, параллелизм, эллипсис, парцелляция) [6; 127].
Попробуем выявить особенности языковой репрезентации орнаментального поля в романе В. Пелевина «Поколение П».
1. На лексическом уровне достаточно частотно в произведении В. Пелевина «Поколение П» встречаются:
1) двуязычие (билингвизм):
- в самом названии романа В. Пелевина «Поколение «П»» –
«Generation «П»;
- в девизе, найденном Татарским в сборнике «Крылатые латинизмы»: MEDIIS TEMPUS TATIBUS PLACIDUS. СПОКОЙНЫЙ
СРЕДИ БУРЬ. ЛЕФОРТОВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ;
- в слогане «Sprite – theUncola», где термин «Uncola» (то есть некола) крайне успешно позиционирует «Спрайт» против «Пепси-колы»
и «Кока-колы», в переводе на русский «Uncola» будет «Некола». По
своему звучанию (похоже на имя «Никола») и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего.
Возможные варианты слоганов: СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ.
(Имеет смысл подумать о введении в сознание потребителя «Николы
Спрайтова» – персонажа наподобие Рональда Макдональда, только
глубоко национального по духу.) ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА И НИ
ДВОРА. СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ»;
- в слогане PARLIAMENT – THE UNЯBA. ЧТО ДЕНЬ
ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ПАРЛАМЕНТ. НЕЯВА.;
2) окказионализмы:
- Вавилен («Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в комму70

низм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов
«Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин»)» [7; 5];
«Uncola» – «Некола» (по звучанию похоже на имя «Никола»);
3) лексические повторы:
- «Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической
победы красного над красным»;
- «Род приходит, и род уходит»;
- «…глав из книги «Positioning: a battle for your mind» и целую
кучу газет разных направлений. Газет он не читал давно, и от прочитанного пришел в смятение. «…» В ближайшем будущем следует
ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых
производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры.
Вне зависимости от своей политической и экономической программы будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам; господствующей государственной эстетикой станет
ложнославянский стиль. (Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является
разработанной и четкой парадигмой)».
2.На фонетическом уровне достаточно частотно в произведении В. Пелевина «Поколение П» встречаются:
1) звукопись:
- «Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны – а на заднем
плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов»;
- ««Мой стих, членораздельный, как топор... » или «О, Лица
Крика! О, Мата Хари! »»;
- ««Род приходит, и род уходит, – говорил глухой и демонический (Татарский так и написал в сценарии) голос за кадром, – а земля пребывает вовеки»»;
- ««Сардины облаков плывут на юг»»;
- «Крылатые латинизмы»;
- «ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА И НИ ДВОРА. СПРАЙТ. НЕКОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ»;
- «PARLIAMENT – THEUNЯBA. ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ? ПАРЛАМЕНТ. НЕЯВА»;
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2) звукосимволизм:
- «ПАР КОСТЕЙ НЕ ЛАМЕНТ»;
- «СПРАЙТ. НЕ-КОЛА для николы»;
3) звуковые повторы: Вавилен – Вавилон; «Uncola» – «Некола».
3. На синтаксическом уровне достаточно частотно в произведении В. Пелевина «Поколение П» встречаются:
1) инверсия:
- «Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие»;
- «Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны – а на заднем
плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов»;
2) парцелляция:
- «Мой стих, членораздельный, как топор…»;
- «О, Лица Крика! О, Мата Хари!»;
- «ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА И НИ ДВОРА. СПРАЙТ. НЕКОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ»;
- «PARLIAMENT – THEUNЯBA. ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ? ПАРЛАМЕНТ. НЕЯВА»;
3) синтаксический параллелизм:
- «В сценарии не было конкретного сюжета – он состоял из чередования исторических реминисценций и метафор. Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали кудато по степи бешеные гунны – а на заднем плане вращалась стрелка
огромных прозрачных часов»;
- «Род приходит, и род уходит, – а земля пребывает вовеки».
Таким образом, орнаментальное поле, будучи искусственным
порождением при художественном моделировании действительности, одновременно является инструментом исследования естественных свойств и потенциала языка и речи.
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УДК 80
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ Э. ХИРША
И.И. Гаевская, М.А. Лаврентьева
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Становление в России в 2000-е годы новой академической дисциплины – теории межкультурной коммуникации, тесно связано с
изучением современных западных теорий в этой области. Одной из
известных теорий межкультурной коммуникации выступает теория культурной грамотности Э. Хирша. В статье представлены
базовые положения данной концепции, а также практический результат ее применения – «Словарь культурной грамотности», разработанный Э. Хиршем и его коллегами, отражающий реалии американской культуры
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, теория
культурной грамотности, Э. Хирш
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Во второй половине 1990-х годов в России сформировался устойчивый научный интерес к проблемам межкультурной коммуникации (в США и в Европе подобные разработки велись уже со второй половины XX века). В 2000-е годы в российских вузах появляется новая учебная дисциплина – «Межкультурная коммуникация»
(МКК) и выходят первые учебные пособия. С 2019 г. дисциплина
«Межкультурные коммуникации и взаимодействие» появилась и в
учебных планах по направлениям подготовки магистрантов Кубанского государственного технологического университета. В современном глобальном мире межкультурные контакты стали повсеместным явлением, что делает еще более актуальным изучение в стенах вузов новой академической дисциплины.
Несомненно, ключевыми понятиями новой дисциплины выступают «культура» и «коммуникация». Существует огромное количество определений культуры. Ученые до сих пор не имеют
единого взгляда на этот разно- и многоплановый феномен социальной жизни человека, да и вряд ли придут к единому мнению
когда-либо. Неоднозначным выступает и понятие «коммуникации». Тем не менее, это не помешало развитию новой молодой
дисциплины. Теория МКК находится еще в процессе своего становления. Идут споры по вопросу определения объекта, предмета
исследования, методологии и т.д. Однако, совершенно очевидно,
что поведение людей, принадлежащих к другим культурам, не является чем-то непредсказуемым, поддается изучению и прогнозированию. Стремление понять чужие культуры и поведение их
представителей, разобраться в причинах культурных различий и
совпадений приводит к появлению целого ряда теорий МКК, в которых рассматриваются различные проблемы взаимодействия
культур. Одной из таких теорий выступает теория культурной грамотности Э. Хирша. Ее автор – Эрик Дональд Хирш родился 22
марта 1928 г. Он является крупным американским специалистом в
области образования, литературным критиком.
Долгое время существовало устойчивое предубеждение, что
язык – это система знаков, и владение грамматикой, лексикой и
фонетикой достаточно для знания языка. Однако уже в 60-е годы XX
века появились устойчивые попытки соединить язык и культуру, то
есть приходит осознание того, недостаточно просто выучить язык
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с лингвистической точки зрения. Без соответствующих знаний в
области той или иной культуры невозможно адекватно, например,
понять контекст литературного произведения.
Работая в 1970-е годы со студентами двух колледжей в Вирджинии, проводя тестирования по относительной читаемости текстов, Э. Хирш пришел к идее культурной грамотности. Он заметил,
что для успешного понимания текста, его правильного усвоения,
необходимо нечто большее, чем просто умение читать. То есть он
пришел к мысли о том, что необходимы широкие культурные, исторические, экономические и т.п. знания (по Г.Д. Томахину, т.н. «фоновые знания», то есть «знания, известные всем представителям
языковой общности» [1; 61]). Таким образом, «фоновые знания»
становятся обязательным элементом коммуникативного процесса
(как и язык). Участники коммуникации стараются определить общий для них объем знаний как языкового, так и исторического,
культурного, социального характера, и затем интуитивно учитывают его при общении. В случае возникновения непонимания в ситуации межкультурного общения одной из причин и может стать различие в «фоновых знаниях», составляющих основу национальных
культур собеседников.
Появление концепции культурной грамотности явилось ответом на социальный запрос, вставший перед американским обществом в 80-е годы XX в. Согласно мнению многих деятелей в сфере образования, уровень грамотности нации начал снижаться, начиная с 60-х годов XX в. Причем данный процесс затронул не
только детей с задержками в развитии, но и студентов высших
учебных заведений. Новизна идеи, предложенной Хиршем, состоит в том, что истинная грамотность зависит от знания особой информации, универсально разделяемой всеми членами данного сообщества. Чтение и письмо – не только акты раскодирования и
кодирования информации, но и акты коммуникации, которая требует владения некими обоюдными общепризнанными знаниямиконцептами, не зарегистрированными буквально на данной странице. Культурная грамотность в отличие от экспертных знаний
разделяется всеми членами сообщества. Это та подвижная часть
информации, которую данное сообщество сочло полезной и, следовательно, достойной сохранить. Лишь небольшая часть того,
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что прочитано или услышано, занимает надежное место на полочках памяти культурно грамотного человека, но важность этой сохраненной информации не подлежит сомнению. Эти обоюдные
знания являются основанием общественного дискурса, они позволяют понимать ежедневные газеты и телевизионные новости, речи
политических лидеров и даже шутки [1; 63].
С конца 1980-х годов Э. Хирш и его коллеги начали работу над
словарем ключевых слов американской нации («Словарь культурной грамотности»). Им пришлось выработать определенные правила отбора элементов для подготовленного ими словаря:
Факты, отбиравшиеся в словарь не должны быть ни узкоспециализированными, ни слишком общеизвестными.
Те слова, которые претендовали на попадание в словарь,
должны были быть известны абсолютному большинству грамотных
американцев. Для этого обратились к периодической печати: если
упоминавшееся в тексте слово, событие, факт не разъяснялись, значит, было известно большинству читателей.
Для отбора в словарь применялся также и принцип стабильности культурного феномена (значимость на протяжении некоторого
времени). Так, часть словарного материала оставалась неизменной в
национальном сознании американцев со времен образования самой
нации. В некоторых случаях, - применить данный принцип было
чрезвычайно сложно. «В наш век коммуникации жизнь многих вещей в нашей коллективной памяти очень коротка». Поэтому в целях
составления словаря авторы произвольно выбрали пятнадцатилетний срок жизни явления в коллективной памяти [2; 53].
В оглавлении словаря представлен список из 23 предметных тем,
начиная от Библии и заканчивая Технологией (соответствуют традиционному набору дисциплин, изучаемому старшеклассниками в американских школах). Поскольку культурная грамотность включает более широкое поле информации, чем то, которое входит в содержание
учебных дисциплин, словарь содержит также несколько частей, которые не изучаются в школе специально, но, тем не менее, встречаются
в содержании тех или иных предметов. В пределах каждого раздела
около 6900 статей, размещенных в строго алфавитном порядке.
Для того чтобы составить представление о содержании словаря, можно привести образцы некоторых словарных статей:
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A Juda’s kiss – «поцелуй Иуды» (Иудино лобзание, предательский поступок); Согласно авторам Евангелия, Иуда Искариот, один
из учеников Иисуса Христа, предал его. Чтобы указать на Христа,
он, подойдя со стражей ночью, поцеловал Иисуса в Гефсиманском
саду после моления. Таким образом, «Поцелуй Иуды» стал идиомой, выражающей высшую степень коварства человека, а также
символом предательства [3].
Hugo, Victor – Гюго Виктор – французский автор 19 века, лидер романтизма. Писал стихи, пьесы и романы. Среди его романов:
«Отверженные», «Собор Парижской Богоматери» [4; 95].
Marx Karl – Карл Маркс – немецкий ученый 19 века; основатель марксизма, фундаментальной теории коммунизма. Большинство его работ, включая «Капитал» и «Манифест коммунистической
партии», были написаны совместно с Фридрихом Энгельсом. Маркс
большую часть жизни прожил за пределами Германии, преимущественно в Лондоне, где и написал «Капитал». Он организовал Первый Интернационал в 1860-е годы [4; 234].
Словарь культурной грамотности демонстрирует предельно
упрощенный, обытовленный взгляд на разные аспекты культуры,
истории, науки, современной действительности; в нем отчетливо
обнаруживаются стереотипы массового сознания.
Говоря о национальной специфичности феномена культурной
грамотности, Э. Хирш отмечает, что уже существуют немецкая,
голландская и шведская версии словаря. В российской лексикографии словаря культурной грамотности пока нет.
Хирш пишет о культурной грамотности как явлении, призванном создать «дух коммунальной кооперации», который включает в
себя необходимые знания, позволяющие носителю культуры взять
газету и читать ее с адекватным уровнем понимания как эксплицитной, так и имплицитной информации, соотнося читаемое с подразумеваемым контекстом и смыслом.
Однако необходимо иметь в виду, что объем культурной
грамотности состоит не только из культурно-специфической информации, но и информации о мире в целом. Культурная грамотность – наиболее динамичный компонент межкультурной компетенции, требующий постоянного пополнения текущей культурной
информации.
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Компетенция, в свою очередь, не существует вне коммуникации. Именно в конкретных коммуникативных ситуациях выявляется уровень языковой и иных видов компетенции. Коммуникант не осознает своей некомпетентности в тех сферах общения,
которые остаются для него закрытыми. В МКК гармонично соединяются различные виды компетенции (языковая, культурная,
коммуникативная). В зависимости от значения и роли того или
иного вида в конкретных ситуациях общения Хирш выделяет
уровни межкультурной компетенции: необходимый для выживания; достаточный для вхождения в чужую культуру; обеспечивающий полноценное существование в новой культуре – ее «присвоение»; позволяющий в полной мере реализовать идентичность
языковой личности [5; 83-84].
Для адекватного межкультурного понимания и эффективного
взаимодействия необходима пропорциональная зависимость между уровнями языковой, коммуникативной и культурной компетенции. В случае асимметрии между ними велика вероятность непонимания, так как от человека, владеющего языком, ждут соответствующего уровня культурной грамотности и обращаются к
нему как к обладающему достаточным объемом культурологической информации.
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«ДОПОДЛИННАЯ» ЛИЧНОСТЬ
И ИЛЛЮЗОРНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В ПОВЕСТИ О.А. СЛАВНИКОВОЙ «БЕССМЕРТНЫЙ»
А.Н. Шестак
Кубанский государственный университет,
Россия
В статье рассматривается повесть О.Славниковой «Бессмертный» с точки зрения роли мотивов иллюзорности и «доподлинности» в реализации концепции личности. В творчестве писательницы судьба и психология человека являются центральным
предметом изображения. Данная проблематика имеет два аспекта: во-первых, это онтологические проблемы, во-вторых, анализ
сущности экзистенциальных состояний героев. Представлен анализ деталей военной и постперестроечной эпох,а также культурных мифологем, что необходимо для понимания глубинных процессов в психологии персонажей
Ключевые слова: концепция личности, мотив иллюзорности,
культурные мифологемы, О. Славникова, метафизика действительности
Изданная в 2001 году повесть О.А. Славниковой «Бессмертный» привлекла внимание критиков в первую очередь как текст, в
котором обыгрывается тема «законсервированного» советского
времени. А. Кузнечкин обвиняет издателей повести за то, что в погоне за интересом массового читателя они неверно обозначили
судьбу главного героя центральным содержательным элементом:
«Так вот: ветеран Алексей Афанасьевич – далеко не главный герой
книги. Даже почти эпизодический» [2; 1]. По его мнению, это
«длинное грустное стихотворение о нашей стране, пережившей
крушение политической системы, коммерциализацию жизни, бандитские 90-е». Указанная критиком тематика действительно широко
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раскрыта в повести и служит для формирования коллизии: человек
и окружающая его действительность. Глубинная проблематика данного конфликта раскрыта через подробный анализ реалий хорошо
известной автору эпохи.
Сюжет повести построен вокруг жизни ветерана Великой Отечественной войны Харитонова. Историческое время в тексте нелинейно, от описания постперестроечной России автор ретроспективно обращается к советскому прошлому. Паралич главного героя
вынуждает семью бороться за продолжительность его жизни, однако вызвано это не желанием заботиться о близком человеке, а необходимостью рассчитывать только на стабильный доход ветерана.
Боясь, что лишние волнения вызовут остановку сердца, падчерица
старика настаивает на создании иллюзии продолжающейся советской эпохи: «Это была идея Марины, чтобы Алексей Афанасьевич
не знал о переменах во внешнем мире и пребывал все в том же
стоячем солнечном времени, в каком его свалил негаданный инсульт» [4; 28]. Хладнокровно и с практичной расчетливостью она
сначала запрещает покупку нового телевизора, выписывает газету
«Правда», «редактирует» в ней статьи для чтения вслух, а затем «у
себя на телевидении, пользуясь архивами и небескорыстной помощью тайных союзников, монтирует вечерние новости, где каждый
раз воспроизводит брежневскую эпоху». Таким образом, персонажи
повести, на судьбу и психологию которых направлено внимание автора (ветеран Харитонов, Марина и Нина Александровна), оказываются погружены в состояние иллюзорности. Процесс мировосприятия и самопознания героев подвергается влиянию неестественного хода времени и искаженного отображения ушедшей эпохи.
Личностные и психологические процессы главного героя отображены в повести ретроспективно. Первое, на что автор указывает в
образе персонажа – его особенные отношения со смертью. Заголовок
романа акцентирует внимание читателя на необычном долголетии ветерана, однако это только внешняя трактовка его. Осознание собственной смертности приходит к человеку непосредственно перед
смертью, Харитонов же переживает данное экзистенциальное состояние, совершая убийства: «Должно быть, полтора десятка человек, некогда убитых им, армейским разведчиком, беззвучно и без применения оружия, были из тех немногих, кто еще живьем приблизился к
80

разгадке, что такое смерть» [4; 8]. Здесь автор вводит в текст реалистические элементы: описание военной деятельности разведчика
дополнено деталями и эпитетами: «петля из крепкой шелковой веревки, имевшая преимущество перед ножом», «теплое мычание
фашиста» [4; 9]. Внутренняя близость к смерти и познание ее сущности является главной характеристикой облика Харитонова, что выносится на метафизический уровень: долголетие старика необъяснимо
земными законами жизни: «Было что-то странное и даже зловещее в
ненормальном долголетии Алексея Афанасьевича. В отличие от
большинства ветеранов той баснословной войны, ежегодно, хоть и
неравномерно уменьшавшихся в числе, Алексей Афанасьевич пошел
воевать не мальчишкой, а взрослым мужиком, уже окончившим училище и поработавшим в школе» [4; 8]. Метафизика жизни героя позволяет соотнести его судьбу с военной проблематикой, а именно с
вопросом психологического облика ее участников. Война является
причиной ситуации самопознания, при которой человек постоянно
испытывает те же экзистенциальные переживания, что и в предсмертном состоянии. Ценность жизни и страх перед гибелью в сознании героя отодвигаются на второй план, смерть с ее преувеличенными чертами становится управляемой иллюзией. Героизм, с исторической и
социокультурной точек зрения понимаемый как победа над врагом, в
субъективном восприятии ветерана обусловлен победой над смертью.
Реальность в данной ситуации оказывается для героя отражением его внутреннего мировосприятия: все персонажи и явления, связанные с войной, выполняют роль знаков и в культуре современности
становятся составляющими исторического мифа, в котором подлинные воспоминания вытесняются символами. Харитонов теряет связь с
действительностью и «глухо замурованный в своем расслабленном
обабившемся теле» уподобляется живой мифологеме. Тем самым ветеран становится объектом манипуляции, целью которой является
попытка использования различными представителями постсоветского
общества военных символов и знаков в корыстных интересах.
В концепции личности, создаваемой Славниковой посредством
образа ветерана, особое место занимает этическая и нравственная
проблематика. Она выражена во взаимодействии героя с близкими
людьми. Для Марины забота о спокойствии, обусловленная лишь материальной выгодой, оборачивается ситуацией, противоречащей есте81

ственной потребности человека осуществлять выбор. Она не интересуется, желает ли ветеран оставаться заложником эпохи семидесятых
и нужно ли ему подобное существование в остановившемся времени
и обездвиженном теле. Она является носителем нравственноэтических норм своего времени, что подчеркнуто введением в сюжет
событий, связанных с работой штаба кандидата Кругаля (авантюрный
план Шишкова, действия работницы соцбеза Клумбы, манипулирующей немощными людьми). Психологический облик человека 90-х
годов обусловлен трансформацией ценностей, в результате которой
материальное ставится выше культурного, нравственного и духовного. В результате этого, любая деятельность современного человека
направлена на приобщение к иллюзорному благополучию, все процессы такого общества, движимые примитивной логикой, изображены автором как абсурд: «Впрочем, в штабе кандидата Кругаля не
удивлялись уже никаким сумасшествиям: здесь происходили такие
вещи, по сравнению с которыми сеансы в невидимом извне кинотеатре «Прогресс» были цветочки» [4; 155]. Подобные симуляции приводят к тому, что все нравственные константы становятся условны, а
люди считают иллюзию нормой, с помощью которой легко приспособится к любым социальным переменам. Трагедия военной эпохи противопоставлена трагедии эпохи «девяностых», проблема человеческой
смертности – проблеме нравственной деградации личности. Герой,
оказавшийся в условиях, приблизивших его к гибели, осознает условность земного существования, персонажи, воспринимающие войну и
старость как мифологемы прошлого, считают мораль иллюзией.
Каждое действующее лицо повести погружено в систему театрализованных элементов. Харитонов – заложник представления, которое устроила ему его падчерица, Марина – активно участвует в сомнительных мероприятиях, построенных на обмане и подмене, пытаясь построить несуществующую карьеру, Нина Александровна всю
жизнь поклоняется мифу о войне, память о которой для всех «превратилась в символы» [4; 8]. По словам критика М.Кучерской, «каждый
из них по-своему слепнет и погружается в неверное, выморочное пространство полусна-полуяви» [1; 34].В данных условиях трагедия личности заключается в первую очередь в том, что у человека полностью
исчезает потребность в самоопределении, экзистенциальное самопознание вытесняется подложными ценностями. Также неактуальными
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становятся и онтологические проблемы жизни людей, начинающих
верить в любые продукты массовой культуры, среди которых миф о
бессмертии и вечной молодости, приобретаемых как материальные
ценности: «Помимо духа скорой наживы, придавшего золотому листопаду параноидальный блеск свершаемой мечты, на территории
ощущался и более сложный эмоциональный феномен, который можно
было определить как внезапную веру граждан в бессмертие» [4; 145].
Основой противопоставления человека ушедшей эпохи человеку современной автору реальности является внутреннее приятие/неприятие иллюзорности. В ретроспективных сюжетных эпизодах Харитонов изображен как «доподлинный» персонаж, познавший на войне сущность сложных онтологических процессов:
«Одним своим наличием он настолько плотно удостоверял самого
себя, что за все время его беспартийной жизни мало кому из облеченной власть людей приходило в голову спросить у него документы» [4; 8]. Он равнодушен к любым чествованиям военных
подвигов, осознавая, что они превращают историю в миф. Правду
о войне ветеран «держит в уме – в полной сохранности, звено за звеном» [4; 37]. В отличие от многих своих сослуживцев Харитонов живет независимо от культурных симуляций: «Осознавая себя целиком,
он обладал не символами, а подлинниками вещей» [4; 245]. Однако
после паралича он становится объектом создания иллюзии для тех
персонажей, которые отказываются от «подлинности» самостоятельно и жизнь которых проходит в системе условностей. Так, человеческая личность у Славниковой так или иначе оказывается в
условиях иллюзорности, и данная проблема вынесена автором на
социокультурный уровень, так как все доподлинное в обществе является объектом социальных манипуляций.
Надо отметить, что в образе Харитонова нарочито отражены
некоторые черты, традиционно присущие мифологизированному
облику героя войны. Это физическая сила ветерана, подчеркнутая
в его портретном описании: «Взгляд его холодных, с каменной
прозеленью, глаз содержал предупреждение, и движения его были
таковы, что наблюдателю невольно думалось, сколько же весят по
отдельности его обваренная загаром ручища, его хромая и его
здоровая нога» [4; 10], а также долголетие, превращающее героя в
живой миф. Формально это обусловлено задачей автора вовлечь
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читателя в игру, в которой знаки текста указывают на систему
мифологем ХХ века и связанной с ней картиной мира современного человека. Кроме этого, указанные черты актуализируют
внутренний подтекст, обозначающий неразрешимую коллизию
личности и общества.
Вместе с тем физическая сила доступна герою только в той реальности, которой он может управлять. Новая историческая эпоха ознаменована для него параличом и инвалидностью: данный недуг у
Славниковой символизирует неразрешимость борьбы с меняющимися
социальными и нравственными устоями. Прежде Харитонов имел
возможность определять свои взаимоотношения с реальностью самостоятельно, не участвуя ни в борьбе за материальные блага, ни в общественном мифотворчестве. Болезнь становится причиной не только
физической немощи, но и потери непосредственной связи с действительностью. Славникова таким образом указывает на то, что человек,
даже обладая силой духа и способностью к полному самопознанию,
находится в зависимости от собственных физических возможностей,
которые должны полностью подчиняться разуму. Метафизическое и
реальное соединяются в мнимом «бессмертии», которое в действительности оказывается долголетием, являющимся редкостью при заболевании героя.
Победивший когда-то смерть, он не может существовать вне доподлинной реальности, театрализованность существования, которой
окружили его родные, ему невыносима, сознание ветерана, всегда отличавшего настоящую действительность от мнимой, отвергает наступившую эпоху. Однако, будучи не в состоянии распорядиться своим
телом, он не может распорядиться и смертью.
В повести «Бессмертный» проблема личности раскрыта с позиций магического реализма. Особое внимание автор уделяет
описанию такого экзистенциального состояния человека как
осознание своей смертности. От психологического анализа Славникова переходит к моделированию ситуации, в которой человек
способен понять метафизическую сторону бытия. Данный подход
к анализу внутренних состояний героя позволяет автору обозначить широкую онтологическую проблематику повести. Она заключается в соотнесенности личности с эпохой, окружающей социальной и бытовой действительностью.
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Этим обусловлен подробный анализ современных Славниковой реалий, вместе с тем все обыденное является исключительно
внешней стороной метафизических процессов, происходящих в
судьбе отдельно взятой личности.
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О МЕСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» В РОССИИ
Е.А. Берецкая, Е.А. Еремян (Абхазия)
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье обозначена необходимость комплексного подхода к
изучению феномена «третий возраст» в современной отечественной науке. На основе выявления природы объяснительного потенциала русских паремий раскрывается значимость лингвокультурологического подхода в осмыслении позднего этапа жизни в стареющем российском обществе
Ключевые слова: старение, «третий возраст», лингвокультурология, паремии
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Феномен старения человека интересовал человечество с давних
времен [Гиппократ, Платон, Аристотель, Гален и др.]. На более поздних этапах исследовательский интерес к завершающему этапу жизни
человека демонстрировали такие гуманитарные и естественнонаучные области знаний, как медицина (В.В.Алпатов, А.А. Богомолец,
И.В. Давыдовский, С.М.Далакишвили, И.И. Мечников, В.Н. Никитин,
А.Н. Разумович, Н.Н. Сачук, Ю.Б. Тарнавский и др.), гериатрия
(З.Г. Френкель, В.В. Фролькис, Д.Ф. Чеботарев и др.), социальная
геронтология (В.Д. Альперович, В.Д. Шапиро, P.C. Яцемирская и
др.), психология (М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, В.В. Болтенко, О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, Д.И. Фельдштейн и др.). Рассматривая людей старшего возраста как специфическую социально-демографическую группу населения, отличающуюся рядом
характерных свойств (физиологических, психологических, социальных, экономических, духовных) [4], ученые отмечали и отмечают закономерный характер процесса старения, сложность и противоречивость его протекания как для отдельной личности, так и
для общества в целом. В научных исследованиях фиксируется внимание на присущих пожилым людям свойствах и качествах, связанных со старением и старостью стереотипах, проблемах, факторах,
определяющих статус людей «третьего возраста» в обществе. Современная реальность такова: увеличение доли пожилых и старых
людей в общей структуре населения воспринимается едва ли не как
угроза социуму. Биологические показатели старения, социальные и
психологические характеристики представителей старших возрастных групп побуждают зачислять их в группу социально слабых вкупе с бедными, малообразованными. Стремление же общества отгородиться от людей старшего возраста «барьером помощи», оказываемой
посредством социальных институтов [1; 2], часто приводит к их зависимому положению: пожилые и старые люди вызывают жалость, а
иногда становятся и объектом агрессии (эйджизм, геронтофобия).
Между тем, в русской традиции «старый» означает «опытный», «бывалый», «заслуженный», что подразумевает не немощь, а
наоборот, силу и даже господство. Русские по-восточному уважают
стариков, отрицательно реагируют на присущее западному обществу отторжение стариков от семьи. Хорошо осознавая негативные
последствия возрастных изменений (болезни, ухудшение внешнего
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вида, социальные потери и ограничения), они высоко оценивают
присущие людям «третьего возраста» жизненный опыт и мудрость,
нравственную зрелость, умение принимать взвешенные решения,
что особенно ярко отразилось в наиболее масштабном и проверенном временем фрагменте национальной картины мира – паремиологическом фонде русского языка (Седина в бороду – ум в голову;
Молодой работает, старый ум дает; Старый пес не обманет; Старый
конь борозды не портит; Старый конь мимо не ступит; Молодость
плечами покрепче, старость головою; Молодость ременны гужи
рвёт, старость и на лычаге прёт и т.п.) [3].
Паремиологическая картина мира отражает представления русского народа о закономерностях бытия, базовых ценностях, традициях и привычках. Именно в контексте паремий базовые ценности переосмысливаются в соответствии с историческим и культурным опытом, сохраняя смыслы, связанные с осознанием носителями языка
своей общечеловеческой и национальной сущности. Специфические
условия исторического развития народа, образ жизни, склад ума оказывают влияние на творческое осмысление действительности, наделяя паремии огромным объяснительным потенциалом в изучении этнических и культурных особенностей национальной общности.
Таким образом, обращение к междисциплинарному и, в частности, к лингвокультурологическому, подходу в исследовании геронтологической проблематики в современных условиях представляется крайне необходимым. Изучение проблемы старения в исторической динамике, с учетом социокультурного контекста, во всем
многообразии его характеристик, комплексный характер выводов и
обобщений позволят расставить историко-культурные доминанты с
опорой на этнокультурные традиции и в перспективе оказать положительное влияние на восприятие позднего периода человеческой
жизни в российском обществе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ С УЧЕТОМ
ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЗНЫХ ПОЛОВ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
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Россия
Фактор пола учитывался с древних времен большинством
ученных, занимающихся проблемами антропологии. Первые исследования с учетом разнополых особенностей проводились с целью
выявления различий в представлении мужчин и женщин друг о друге. Гендерные особенности также учитывались для того, чтобы
обозначить социокультурную роль мужчин и женщин в обществе
Ключевые слова: гендерные особенности, речевые клише, исследования, речевая коммуникация
Понятие gender переводится с английского род, пол ранее было прерогативой таких наук как биология и антропология. Сейчас
это понятие стало объектом для изучения культурологами, лингвистами, социологами.
Всем известно, что мужчины и женщины пользуются одним
и тем же языком и, тем не менее, разговаривают по-разному, по88

разному выражают свои эмоции, по-разному произносят слова,
по-разному реагируют на события и т.д. Напрашивается вопрос: в
чем же причина таких различий? Это различное воспитание и базовые ориентиры, которые закладываются с детства.
Как правило, существуют определенные стереотипы поведения мальчиков и девочек в различных странах. Это значит, что ребенок копирует образцы речи, наиболее подходящие ему. Всем известны те стереотипные фразы, которые мы используем, когда поучаем мальчиков: мальчики никогда не плачут, мальчики не поступают так, мальчики должны отвечать за свои поступки, мальчики
должны уступать дорогу девочкам и т.д. Что касается девочек, то
эти стереотипы таковы: девочки так не говорят, девочки должны
быть опрятными, аккуратными, девочки не должны драться, девочки не должны использовать нецензурную речь и т.д.
Культурные особенности, традиции, язык – все это варьируется от одной страны к другой и, безусловно, формирует мужской и
женский стереотип поведения и речи. При этом подчеркивается, что
различия касаются не только тембра голоса и манеры поведения, но
и их лексикона, разговорных выражений и т.д. Последние десятилетия в лингвистике активно разрабатывается тема гендерные различия, язык и пол.
Одной из первых работ в этой области стала книга американской
писательницы – исследовательницы Робин Лакофф «Язык и место
женщины» («Language and Woman's Place»), написанная в 1975 г. Согласно ее исследованиям, существуют следующие основные отличия женского варианта языка от мужского:
1. Женщины используют больше незначимых, пустых оценочных прилагательных.
2. Женщины используют вопросительные формы предложений
там, где мужчины пользуются утвердительными формами.
3. Женщины чаще используют вежливые разговорные формы.
4. Женщины чаще используют формы, выражающие неуверенность (вы знаете..., мне кажется..., может быть..., возможно... и
т.д.).
5. Женщины чаще используют усилители: (так мило, очаровательно).
6. Женщины чаще используют гиперкорректную грамматику.
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7. Трудно спорить с утверждением о важности роли женщины
в обществе и об отношении самого общества к ней. В России, например, существует убеждение, что женщины говорят больше и быстрее мужчин, а противоположный пол, напротив, отличается немногословностью, безапелляционностью. В сравнении с англоговорящими странами исследователи не обнаружили такой же многословности и скорости речи как у русских женщин. При этом женщины при общении склонны начинать диалог, поддерживать разговор с помощью междометий типа (ага, угу, конечно, разумеется,
вот… и т.д.), т.е. женщины изначально склонны к коммуникации,
эмпатии (сопереживанию с собеседником). С точки зрения гендерных отличий, это свойство, присущее женскому полу в целом, подчеркивает большую гибкость женщины, способность стать на точку
зрения собеседника, способность к продолжению диалога.
Для мужчин само по себе общение не является самоцелью, а
средством решения возникающих проблем. Психологи достаточно
занимались исследованием данного вопроса и пришли к выводу, что
мужчины почти никогда не рассматривают представительниц противоположного пола как равноправных партнеров по общению. В
начале диалога они четко устанавливают приемлемую для них систему субординации. Начало диалога для них это местоимение «Я».
Такая субординация соответствует господствующей точке зрения
«Мужчина должен быть независимым, сильным». Основываясь на
выводах, психологи поддерживают точку зрения лингвистов о том,
что «ЭГО» женщин не такое раздутое как «ЭГО» у мужчин.
8. С середины 70-х годов стали появляться статьи о том, что
традиционный стиль жизни мужчин перестал соответствовать реальным условиям. Ряд исследователей назвали это явление «кризисом маскулинности». Аналогичные процессы стали происходить и с
женским полом. Социальный статус женщины в обществе постепенно стал изменяться. Женщины стали заявлять о себе все громче,
все активнее, принимая участие в общественной жизни, добиваясь
успехов в производстве, в разных науках, культуре.
9. Словарный состав женщин изобилует наиболее часто
употребляемой лексикой (правильная грамматика, лексика, вежливые фразы). Мужчины в процессе общения включают в свой
словарь большее количество неологизмов, профессионализмов и
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архаичных слов и выражений. Не так давно бранная лексика считалась прерогативой сильного пола, однако в наше время и слабый пол стал употреблять ненормативную лексику в своей речи.
Примеры ее использования встречаются среди молодежи обоих
полов.
10. Одним из примеров дифференциации по половому признаку является система личных местоимений. Так, например, в
русском, английском и многих других романо-германских языках
дифференциация по признаку пола проявляется только в местоимениях 3 л., ед. числа. В русском языке – это местоимения он,
она, оно, они. В английском языке – местоимения he, she, it, they.
Во французском языке такая дифференциация обнаруживается и
во множественном числе: ils- ells.
11. Общеизвестным фактом является представление о том, что
язык любого народа – это зеркало культуры. В языке отражается
помимо реального мира, окружающего человека еще и общественное самосознание народа, его менталитет и национальный характер,
традиции, обычаи, ценности.
12. В сознании людей существуют своеобразные стереотипы
поведения, играющие роль системы координат, через призму которой оцениваются взаимоотношения мужчины и женщины, их социокультурное своеобразие.
13. Гендерный подход позволяет лучше и более точно учитывать человеческий фактор в языке как один из способов предупреждения возникающих конфликтов у представителей противоположных полов с целью их предотвращения.
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УДК 23/28
ВЛИЯНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА НА ХРИСТИАНСКУЮ ТРАДИЦИЮ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Т.М. Левченко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена становлению христианства в России и
других странах. Отмечается факт слияния языческих и христианских традиций в процессе формирования церковного календаря разных конфессий христиансва, а также лояльное отношение к данному явлению со стороны официальной церкви.
Ключевые слова: язычество, христианство, традиции, поклонение
В данной статье мы попытаемся определить и обосновать самые очевидные принципы и причины принятия языческих обрядов
в новую христианскую религию, в плане древнего и тысячелетнего
развития народа. Начнем с того, что практически все народы прошли долгую историю, временами насчитывающую не одно тысячелетие своего развития, до встречи со Христом, с христианской традицией. Человек устроен так, что, помимо тела, организма, которое
может испытывать боль и удовольствие на физическом уровне, есть
еще душа, которая реагирует на уровне психики, эмоций. Также
существует интеллектуальная сфера, то есть сфера знания и познания. Существует также сфера, в которую конкретно входит и познание Бога, божественного, таинственного, даже мистического, через
которую человек пытался познать то, что стояло за пределами его
понимания, то, что происходило вопреки его действиям и прогнозам. В связи с этим рождалась вера в сверхъестественное, и люди
придумывали себе «богов», в которых они верили. Это явление получило название «язычество» – то есть название первобытных, нетеистических религий, основанных на многобожии [2].
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Последователи христианства знают, что самый большой грех –
поклоняться не Богу, а идолу или множеству Богов. Так, первая заповедь в Библии гласит: «1. Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. 2. Да не будет у тебя других богов пред лицеем Моим» [1].
У каждого народа существовали практически одинаковые божества. Известно, что практически у всех народов главным божеством являлась богиня-мать, она же богиня плодородия, а также богиня и бог или сонм богов. И, конечно, христианство с его кажущейся
простотой верования было непонятным. Верь в одного Бога, поклоняйся Ему, а жертвами, – вместо животных и возлияний – могут
быть: любовь к ближнему и даже врагу, смирение, добропорядочность, отказ от греха, всепрощение. Многие люди и в Европе, и в
России практически становились номинальными христианами и оставляли за собой свои привычки, хотя они прямо противоречили
христианским принципам.
Например, в современном православии сохранилось очень
много языческих традиций, которые просто слились с церковным
обрядом. Так, праздник масленицы вообще не является церковным
праздником, – это языческий праздник проводов зимы, как и в других народных культурах, сезонная смена, встреча весны и т.д. Сегодня все пекут блины, даже не задумываясь, что, по сути, поклоняются богу солнца. А сожжение чучела, – это не что иное, как жертва
божеству обновления и надежды, связанному с обновлением и богатым урожаем. Три праздника Спаса в православном веровании – это
события, связанные с божественными событиями. Так, Спас медовый связан с почитанием Креста Христова; отмечают его как День
урожая, освящая урожай. Спас яблочный соответствует Преображению Христову на горе Фавор. В памяти народной – это принесение
жертвы из плодов земли и поклонение Матери-Земле, богине плодородия. Кстати, в католической деноминации поклонение Богородице превыше, чем Иисусу Христу, – не что иное, как та же традиция поклонения матери-богине плодородия. Причем, это в основном
происходит у статуи Богородице, которое прямо напоминает поклонение богам-истуканам во многих языческих религиях.
Следует сказать об украшениях домов на Новый год, да и на
Рождество Христово елями и другими, в основном вечнозелеными
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деревьями, которые прямо свидетельствуют о языческих традициях
славян. Они поклонялись духу морозу, умилостивляли его украшениями дерева (ели), и жертвой принесенной ему – Снегурочки. Теперь эта пара стала неразлучна и символизирует счастливый новый
год, благосостояние и успех.
Хочется также сказать о ритуалах погребения усопших. В язычестве существовал обычай оплакивать умерших, выражать скорбь,
нанимать профессиональных плакальщиц. В христианстве же существует твердая уверенность, что умирая, праведник воцаряется на
небесах. И по этому поводу надобно ликовать и радоваться. Церковь узаконила тризну – поминальную трапезу, которая пришла из
язычества. Также, для покойного оставляют поминальную рюмку и
хлеб, якобы его дух может прийти и воспользоваться этим. Выносят
покойного ногами вперед, чтобы он заметал волосами дорогу обратно и не вернулся обратно. То есть люди испытывают страх перед
духами умерших. Самое интересное, что и ныне, люди вполне образованные и культурные до точности соблюдают эти традиции, боясь
нарушить хоть толику, и даже зовут профессиональных поминальных «бабок», чтобы все соблюсти.
Невозможно также не упомянуть о пасхальных традициях, которые практически у каждого народа остались языческими. Сразу
оговоримся, что в апостольском христианстве практически не существует обряда пасхального, кроме принятия евхаристии. То есть обрядом причастия вином и хлебом, символизирующим идентичность
со Христом, который подтверждает, что отныне верующий одной
крови с Иисусом, посредством которой он спасен, и идентичности с
телом/хлебом, – церковью, то есть сообществом единомышленников, христианской семьи. В нынешней церкви, в России выпечка
куличей, символизирующих по одной версии гору Сион, по другой
языческой – некий фаллический символ. Крашение яиц в русской
традиции, детские игры в американской традиции, также весьма далеко отстоят от дел веры.
В данной статье мы, разумеется не смогли коснуться всех христианских праздников, касающихся христианской веры. Нам хотелось разграничить и внести ясность в обычаи и быт, которым мы
следуем, принимая обыденное и языческое за церковное и верное.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЛОВА «МАЛО» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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В статье рассматриваются синтаксические и семантические
функции слова «мало», отмечаются особенности данного слова как
аналога числительного, уделяется внимание специфическим синтаксическим конструкциям
Ключевые слова: семантический потенциал, синтаксическая
функция, генитивно-количественное предложение, аналог числительного, препозиция, бытийное предложение, количественная характеристика
В лингвистической литературе неоднозначно оценивается синтаксический статус количественных слов, включая и слово мало как
аналог числительного. Анализ языкового материала обнаруживает,
что большинство высказываний со словом мало в качестве аналога
числительного имеют количественную предикацию, то есть целью
таких предложений является выражение количественных представ95

лений о предметах: Книг на столе лежало мало; Воды в кувшине мало. Это значение является общекатегориальным значением числительного. Вслед за Г.А. Золотовой, А.М. Ломовым мы придерживаемся той точки зрения, что словоформы книг и воды в приведенных
высказываниях выражают значение предмета мысли и являются
главным членом количественного предложения, а словоформа мало –
сказуемым [4; 17, 5; 37]. Н.Д. Арутюнова же считает, что высказывание, содержащее количественную характеристику, «не может быть
оформлено по модели «подлежащее-сказуемое», так как, по ее мнению, в языке существует «ограничительный барьер на количественную предикацию», в силу того что «мы можем считать референт
имени вычлененным из предметного мира, если не относим к пресуппозиразом сообщения о численности предметов [1; 752]. Таким
образом, предложения типа Книг на столе лежало мало она рассматривает как экзистенциальные предложения с количественным атрибутом, то есть содержательная структура высказывания сводится к
следующему: «книги на столе лежали, и их мало» [2; 382-384].
Отметим одну особенность количественных предложений:
На столе лежат новые книги. – На столе лежит пять новых
книг. Когда в предложении, помимо качественного определителя
(новых), присутствует количественный (пять), то количественная
характеристика оттесняет качественное определение на второй
план семантической структуры высказывания (при условии нейтральной интонации): то есть «лежало пять книг» и «эти книги
были новые». Эту мысли высказывает Т.А. Кацкова: «Одновременное присутствие в высказывании качественного и количественного определений вызывает перераспределение коммуникативной нагрузки между ними. Двучленность ремы сохраняется,
однако коммуникативно более весомым становится оценка количества, вычленение множества предметов» [6; 100]. Мало, как ни
одно подлинное числительное, обладает спецификой формировать
рему высказывания. Мало-числительное относят иногда к «негативным квантификаторам». «Негативные квантификаторы абсолютно ремантичны, – пишет Г.М. Зельдович, – то есть всегда составляют относительно того предмета, к которому относятся, самостоятельную рему» [3; 47]. Мало людей собралось у фонтана =
«людей собралось не много»; людей – главный член генитивно96

количественного предложения, представляющий тему, собралось
мало – сказуемое, вводящее рему; слово мало с обязательностью
сопровождается логическим ударением. Много людей собралось у
фонтана. Данное высказывание допускает двоякую интерпретацию, зависящую от места логического ударение: 1) «люди собрались у фонтана, и их много»; 2) «людей у фонтана собралось много» – с ударением намного.
Как было отмечено ранее, мало-числительное в абсолютном
большинстве случаев выполняет в предложении синтаксическую
функцию (1) сказуемого в генитивно-количественнном предложении: Людей в вагоне мало (Казаков). Оно вместе с существительным
может также (2) входить в структуру дополнения: Радости в своих
ребятах Варвара видела мало (Распутин); (3) подлежащего в двусоставном предложении: И на это ушло мало времени (Незнанский)
и (4) входить в состав главного члена бытийного предложения: …
было мало цветов (Пастернак).
Анализ языкового материала показывает, что слово малочислительное в разных синтаксических функциях обнаруживает
разный семантический потенциал. Он наиболее богат у него в
функции сказуемого.
В функции сказуемого в генитивно-количественном предложении мало-числительное может выражать следующие значения:
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: ...но у нас нет
никого в Москве, да и вообще мало родных, все побиты жизнью
(Аксенов); Старались найти ошибки, но ошибок было мало (Сологуб); - Есть, конечно, недовольные. Но их мало (Довлатов).
2. «Недостаточно чего-либо»: Ничего не готово, не выучено,
репетиций было мало! (Чехов); Но с духом собрался и так боялся,
что мало его, духу-то этого… (Васильев).
3. «Отсутствие чего-либо; совсем нет»: А по горам гоняться
тоже удовольствия мало (Гайдар): - По-моему, приятного мало
(Сологуб).
Таким образом, в синтаксической функции сказуемого малочислительное может выражать три значения: «небольшое количество чего-, кого-либо»; «недостаточно чего-либо»; «отсутствие
чего-либо; совсем нет», – то есть реализует весь свой семантический потенциал.
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В синтаксической функции дополнения, которую аналог
числительного выражает в единстве с существительным, мало
входит в рему высказывания и способно выражать только два
значения:
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: Высшие животные рожают мало детенышей (Веллер); Мало вынесла с собой Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того
меньше наличных денег (Лесков).
2. «Недостаточно чего-либо»: Тушар вдруг спохватился, что
мало денег взял (Достоевский); Радости в своих ребятах Варвара
видела мало (Распутин) – то есть «недостаточно, так как хотелось
больше». Значение мало-числительного «отсутствие чего-либо, совсем нет» в данной синтаксической функции не выражается.
В функции главного члена бытийного предложения аналог
числительного мало выражает только одно значение: «небольшое
количество чего-, кого-либо».
Данную функцию мало-числительное выполняет совместно в
сочетании с существительным, находясь по отношению к нему в
препозиции. Ср.: Мало цветов (предложение бытийное) – Цветов
мало (генитивно-количественное). «Изменение синтаксического
оформления бытийного предложения с количественным атрибутом
сигнализирует об изменении его семантической структуры: на первый план выдвигаются отношения характеризации (количественной
предикации)» [6; 285]. Например: Мало народу (Астафьев); Мало
машин на трассе (Разг.); Здесь была сырая тьма … было мало цветов (Пастернак). Следует заметить, что функция главного члена
бытийного предложения является возможной, но мало характерной
для аналога числительного мало, потому что в данном случае рему
составляет все высказывание в целом, а слово мало специализировано на самостоятельном выражении ремы.
Функция подлежащего в двусоставном предложении для слова мало (в сочетании с существительным) еще менее характерна,
чем функция главного члена бытийного предложения. В этой позиции мало-числительное тоже выражает только одно значение – «небольшое количество чего-, кого-либо»: Пришедшему к прокуратору
понадобилось очень мало времени (Булгаков). Эх, мало времени осталось, не могу я с вами, а жаль! (Достоевский) [7, 149].
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Семантический потенциал аналога числительного мало в разных синтаксических функциях можно представить в таблице 1:
Таблица 1 – Семантический потенциал мало-числительного
в разных синтаксических функциях
Семантический потенциал мало-числительного
в разных синтаксических функциях
Сказуемое в гени- 1. «Небольшое количества чего-, кого-либо»: Старативно-количествен- лись найти ошибки, но ошибок было мало (Сологуб)
ном предложении
2. «Недостаточно чего-либо»: Юрий Петрович получил квартиру, но места всеравно мало (Васильев)
3. «Отсутствие чего-либо, совсем нет»: В людских
деяниях мало ангельского (Акунин)
Дополнение
1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: ...много
бед и мало радостей повидавший брат (Астафьев)
2. «Недостаточно чего-либо»: Тушар вдруг спохватился, что мало денег взял (Достоевский)
Главный член бы- 1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: Здесь
тийного предложе- была сырая тьма… было мало цветов (Пастернак)
ния
Подлежащее в дву- 1. «Небольшое количество чего-, кого-либо»: И на
составном предло- что ушло мало времени (Незнанский)
жении

Таким образом, у аналога числительного мало семантика «отсутствие чего-либо» может проявляться только в синтаксической
функции сказуемого в генитивно-количественном предложении,
семантика «недостаточно чего- либо» проявляется тоже преимущественно в этой синтаксической функции, реже – в функции дополнения, а семантика «небольшое количество чего-, кого-либо»
выявляется во всех возможных для данного слова синтаксических
функциях.
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МИРОВОСПРИЯТИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ ПЕРИОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
А.Ф. Горобец, Т.М. Левченко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматриваются тенденции синтеза христианского и языческого мировоззрения в процессе становления западноевропейской и русской литератур в эпоху раннего средневековья. Отмечается сходство и различие процессов их развития
Ключевые слова: литература, язычество, христианство,
эпос, раннее Средневековье
В процессе формирования национальных литератур Западной Европы произошло соединение античных и христианских
тенденций с языческими традициями варварских племен, насе100

лявших Европу и образовавших основы европейских государств.
В период христианизации этих племен закладывались идейные,
духовные и нравственные основы литературы Запада под влиянием языческих традиций античного эпоса, а также литературных
источников раннего европейского Средневековья, таких как ирландские героические саги, англосаксонский героический эпос
«Беовульф» и сказания о короле Артуре, а также германские
«Песни о Нибелунгах».
Исследователь В. Румянцев выделяет важную особенность,
повлиявшую на духовно-нравственную основу западноевропейской
литературной традиции, а именно, амбивалентную трактовку западным христианством магии [2].
Религиозные представления варварских племен, живших на
территории Европы, не могли не войти в противоречие с устоями
христианства, основанного на вере в единого Бога и проповедовавшего любовь к ближнему и даже врагу, смирение, отказ от греха,
всепрощение. Языческие традиции оставались сильными в период
утверждения западноевропейской цивилизации. Именно на них основывалось практика средневековой вендетты, просуществовавшей
достаточно продолжительное время и явившей собой жестокое соперничество и кровавые распри в феодальных семьях.
В XII веке во Франции зародился рыцарский роман как результат обработки нескольких произведений античной литературы и
кельтских народных сказаний. Понятно, что в рыцарской поэзии
они подверглись переосмыслению. И если в англосаксонском и ирландском эпосах «доминирующей является идея индивидуального
героизма ради стяжания славы» [2], то идейная доминанта рыцарского романа – это осознание необходимости укрепления государства и борьбы с иноверцами.
Постепенно христианское мировоззрение становится преобладающим. Так, П.Ф. Маркин пишет, что «христианизация во французском эпосе принципиальна, пронизывает весь контекст, проявляясь в молитвах перед битвами, в небесных знамениях» [3]. Между
тем, интересен тот факт, что «литература Западной Европы вплоть
до ХIV в., а в некоторых странах и дольше, почти до XVII в., пользовалась в основном мифологическими сюжетами в их позднеантичном обличии» [1; 7].
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Русская средневековая литература складывалась в период c
конца IX по XVII вв. Ее основными задачами и темами в XI-XIII вв.
были вопросы русской истории и борьба с внешним врагом (печенегами и половцами). Наиболее выдающимися литературными памятниками той эпохи признаны «Повесть временных лет» и появившееся спустя два века после принятия на Руси христианства «Слово
о полку Игореве». «Слово» сочетает в себе и языческое, и христианское воззрения. Причина заключается в том, что после принятия
крещения долгое время в массовом сознании русского народа сохранялось двоеверие. Исследователь Б.А. Рыбаков отмечает: « … в
поэме есть языческий небесный бог – отец Стрибог и его внуки –
ветры, есть «тресветлое» солнце, есть древний Велес» [Цит. по 3].
Плач Ярославны являет собой обращение к стихиям природы (ветру, воде, солнцу) с мольбой о помощи. В то же время в «Слове»
просматривается и христианское мироощущение: князь Игорь обращается к христианскому Богу; поражение в битве и пленение его
представляется расплатой за прошлые грехи.
Что касается русского былинного эпоса, то можно проследить,
как постепенно в былинах, возникших в дохристианскую эпоху,
языческие святыни сменялись христианскими (нами уже отмечены
подобные примеры в западноевропейском эпосе [4]). В более позднем историческом периоде русский былинный витязь выполнял
миссию защитника христианства на Руси. Доминирующими идеями
древнерусской литературы явились добродетельность человека, его
способность к самоотреченности и ответственности, соблюдение
моральных правил.
Итак, мы видим, что и западноевропейская, и русская средневековые литературы в период своего становления прошли путь ассимиляции средневековым христианским сознанием языческих
фольклорных источников. Христианская литература в конечном
итоге вытеснила на литературную периферию произведения языческой направленности.
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О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
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Целью данной статьи является анализ правил перевода фразеологизмов в русском и английском языках, источников их возникновения, а также изучение трудностей и способов перевода фразеологизмов на другие языки. Объектом исследования выступают
фразеологизмы и их значения, предметом работы – фразеологические словари и статьи учёных
Ключевые слова: фразеология, словарь, этимология, перевод,
фразеологический оборот
Русский язык богат фразеологическими оборотами. Фразеологические обороты украшают речь, делают её выразительной, образной. Чем богаче словарный запас человека, тем интереснее и ярче
он выражает свои мысли. Фразеология привлекает своей экспрессивностью, потенциальной возможностью положительно или отрицательно оценивать явления, выражать одобрение или осуждение различных жизненных ситуаций, демонстрировать ирониче103

ское, насмешливое или иное отношение к ним. Практически в любом языке отмечено несколько уровней фразеологизмов, причем не
все они общеизвестны, широко употребляются и зафиксированы
словарями. Некоторые из них используются только определенными
группами носителей языка и отсутствуют в словарях. Именно поэтому первостепенная задача переводчика – уметь распознавать
фразеологические единицы в тексте, отличать устойчивое сочетание
от переменного. Следует также иметь в виду, что многозначность
свойственна не только словам, но и фразеологизмам, то есть одно и
тоже сочетание может одновременно быть и устойчивым, и свободным, например, The girl next door (англ.) – 1) девушка, живущая рядом, соседка; 2) девушка, каких много. Поэтому умение анализировать речевые функции является еще одним условием адекватного
перевода фразеологизмов на иностранные языки. Иногда авторы
используют фразеологические единицы сразу в нескольких значениях для создания образных или эмоциональных ассоциаций или
юмористического эффекта. Бывают случаи, когда переводчику
приходится восстанавливать фразеологические единицы, подвергшиеся авторской трансформации, и передавать в переводе достигаемый ими эффект.
Еще одной неизбежной трудностью являются национальнокультурные отличия между близкими по смыслу фразеологическими
единицами в разных языках. Зачастую, совпадая по смыслу, фразеологические единицы имеют разную эмоциональную функцию или
стилистическую окрашенность. Похожие проблемы могут возникнуть
даже при переводе фразеологизмов, имеющих одинаковый источник,
например, библейский, античный или мифологический. Такие фразеологизмы будут называться интернациональными: меж двух огней
(рус.) / between two fires (англ.) – в неблагоприятном, затруднительном
положении. К ним принадлежат фразеологические единицы, которые,
заимствовались из языка в язык, или же возникали у разных народов
независимо друг от друга вследствие общности человеческого мышления, близости отдельных моментов социальной жизни, трудовой
деятельности, производства, развития науки и искусств.
С наибольшими трудностями приходится сталкиваться переводчику при работе с фразеологическими единицами, основанными на
современных реалиях. Лишь некоторые из них быстро становятся по104

пулярными и проникают в международные словари. Например, Hell’s
Angels (англ.) – ангелы ада; «The Land of Wonder» (англ.) – поле чудес.
Наконец, следует упомянуть и различного рода исторические
выражения, или крылатые фразы. Трудность заключается в том, что
иногда они имеют несколько соответствий, как в языке оригинала,
так и в языке перевода. Рассмотрим фразу, авторство которой приписывают О. Кромвелю. «Put your trust in God…and keep your powder dry!» («На Бога надейся... и держи порох сухим!») (англ.) Если в
контексте прослеживается военная тематика, то выражение можно
перевести дословно: «Положитесь на Бога и держите порох сухим!», но исторически сложилось так, что выражение стало очень
популярным в английской культуре и зачастую употребляется в бытовых ситуациях и не вызывает каких-либо исторических ассоциаций. Это связано с тем, что в сознании носителя языка значения
фразеологических сочетаний закрепляются подобно тому, как закрепляются значения отдельно взятых слов, и внутренняя форма не
всегда помогает мотивировать значение. Тогда для перевода вполне
подойдет русская народная пословица «На Бога надейся, а сам не
плошай», которая в большей степени передает разговорный характер исходной единицы. В таких случаях переводится не столько сама фразеологическая единица, сколько ее роль в исходном тексте.
Таким образом, широкое употребление фразеологизмов, лексическая лаконичность при смысловой ёмкости и их выразительность делают подобные выражения необходимыми и весьма живучими фактами языкового употребления. Фразеология, как и язык в
целом, находится в постоянном развитии. Процесс пополнения фразеологического состава современного английского и русского языков новыми единицами вызывается в значительной степени изменениями в условиях жизни, общества в целом, сдвигами в социальном
составе общества, динамичностью современной жизни, бурным развитием техники, спорта, а с другой стороны - поисками новых
средств выразительности.
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СИМВОЛИКА ХРУСТАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ И В УСТНОМ
НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ (В СКАЗКАХ)
Ж.В. Богатырева
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В символе максимально сконцентрирована и выражена целая
система знаний о мире. В этом его сила и главное отличие от простого знака. Как любой символ, Хрусталь, имеет множество значений,
может быть многоплановым и многогранным. Постичь его магию невозможно без раскрытия символики. Смысловая направленность символики «хрусталя» в сказках помогает моделировать ирреальные и
реальные миры, формировать особую картину мира, и является неотъемлемым выразителем и символом национальной культуры
Ключевые слова: символика «хрусталя», «хрустальный
гроб», хрусталь, символ, символизм, «зашифрованное древнее знание предков», историко-культурная память народа, мифологическая символика хрусталя, сказка, народная сказка, хрустальные
предметы в сказках
Все в сказках А.С. Пушкина неслучайно! Это можно смело
сказать, не только о сказках Пушкина, но и о любых текстах устного народного творчества: мифах, сказках, легендах. Все не случайно
во всех этих текстах.
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Слова слышимые, видимые или произносимые нами передают
информацию, но на самом деле эта информация не в словах. Истинная информация приходит в этот мир в символах, поэтому в мире
всё очень символично, а, следовательно, не случайно.
Любой символ имеет большой информационный потенциал: в
одном символе максимально сконцентрированна и выражена целая
система знаний, не говоря уже о целой системе символов, или языке
символов. В этом и заключается сила и главное отличие символа от
простого знака. Глубину существования символов доказывают их
сущностные характеристики: многозначность, универсальность,
предметность, содержательность, целостность, неуловимость, неисчерпаемость и т.д. Расхожее представление о символе заключается в
том, что он понимается как иносказание, когда говорится одно, а понимается другое. Однако символисты считают, что, если символ
«расшифровывается» однозначно, это уже не символ, а, скорее, аллегория. Символ только тогда истинный символ, – считают теоретикисимволисты, – когда он неисчерпаем в своем значении. Он должен
оставаться полнозначным образом привычной реальности, но при
этом иметь еще множество значений, быть многоплановым, многогранным. Но разворачиваться он должен не сразу, а постепенно и
раскрывать только ту часть, ту грань, которая важна для человека в
данный момент, которая отвечает на вопрос, стоящий сейчас перед
ним. Поэтому фольклорные и авторские сказки, мифы, былины и
любой другой фольклорный текст можно читать много раз, и каждый
раз перед нами как будто появляется совсем новое произведение, в
котором актуализируется то, что важно для нас именно сейчас.
Сказачное повествование – это пространство символов и знамений другой реальности. В данном исследовании нас интересует
символизм хрусталя в сказках и его интерпретация «зашифрованного древнего знания».
Упоминание хрусталя в сказках можно встретить чаще других
минералов: и в убранстве палат, и в качестве украшающих элементов
мебели, и в сервировке стола и посуде, и при торжествах. Например:
1) Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
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Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили – и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили,
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе.
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса….
2) Зашла в озеро искупаться, а колдунья прошептала заклинание, и вода превратилась в стекло, сковав жену боярина и погубив….
3) Изголовье кровати украшено хрустальными башенками, да
куполами,….
4) Из хрустального кубка выпил он вино и упал навзничь замертво…
5) Подарила ей фея для бала хрустальные туфельки…
Хрусталь, горный хрусталь – это кристаллы бесцветного прозрачного кварца. Обратившись к результатам научных исследований, к историческим свидетельствам, к данным из других областей
нашей жизни и проведя сравнительный анализ этого природного
минерала, можно прийти к следующим заключениям.
В сказке девушка, живущая у богатырей в лесу, внезапно умирает. Затем, побыв некоторое время мертвой, вновь оживает, после чего
вступает в брак с царевичем. Временная смерть, как мы видели, есть
один из характерных и постоянных признаков обряда посвящения,
обряда инициации. Мы можем предположить, что девушка, раньше,
чем быть выпущенной из дома, подвергалась обряду посвящения. Мы
можем догадываться и о причинах этого: такое посвящение гарантировало сохранение тайны дома. Здесь сказка только слегка изменила
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внутреннюю, но не внешнюю последовательность событий. В сказке
она неожиданно умирает и столь же неожиданно оживает и вступает в
брак. Именно момент ухода из дома ради брака и вызывал необходимость посвящения, то есть умирания и воскрешения.
Гроб, это, конечно, более позднее явление. Но возникновение и
эволюция гроба вообще могут быть прослежены. Предшественниками гроба являются деревянные хранилища животной формы. Такие
хранилища засвидетельствованы во многих местах. Такая форма, в
свою очередь, отражает более ранние представления о превращении
человека при смерти в животное или о съедении его животным. В
дальнейшем гроб теряет свои животные атрибуты. Так, в египетской
«Книге мертвых» можно видеть изображения саркофагов или постаментов, на которых лежит мумия. Они имеют ножки, голову и хвост
животного. В дальнейшем атрибуты животного оканчательно отпадают и гроб принимает известные нам формы. С этой точки зрения
превращение девушки в животное и обратно – ее превращение в человека, положение ее во гроб с обратным извлечением оттуда живой –
явления одного порядка, но в разных по древности формах.
Почему гроб часто бывает стеклянным, хрустальным – на этот
вопрос можно дать ответ только в связи с изучением «хрустальной
горы», «стеклянной горы» и всей той роли, которую в религиозных
представлениях играли хрусталь и кварц, а позже – стекло, вплоть
до магических кристаллов средневековья и более поздних времен
Кварц (нем. Quarz) – один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. В общей сложности массовая доля кварца в земной коре более 60 %. Земная кора, земля – это то место,
куда происходит захоронение в реальной жизни. Таким образом, хрусталь является символом земли, а хрустальный гроб в целом символом
захоронения умершей девушки, временной смерть с последующим
оживлением для прохождения обряда инициации, посвящения.
Хрусталю приписывались особые, волшебные свойства, он играл некоторую роль в обрядах посвящения, и хрустальный гроб
явлляется лишь частным случаем более общего явления.
К явлениям того же порядка относится и временная смерть, когда герой ложиться спать, а изголовье кровати украшено хрусталем;
когда герой выпивает из хрустального кубка; когда жену боярина за109

хотели погубить, превратив воду озера в стекло; когда Золушка в хрустальных туфельках, должна была измениться, преобразиться, покинуть дом и в этом новом качестве прибыв на бал, произвести на принца впечатление не бедной простушки, а достойной его избранницы.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: предметы из
хрусталя («хрустальный гроб», «хрустальные туфельки», «хрустальный кубок») и символическое значение хрусталя – это природнокультурный феномен. С учетом вышесказанного с этим трудно не согласиться, а упоминание его в текстах – это многолетняя традиция,
дошедшая до наших дней и способная реконструировать историкокультурную память. «Память символа древнее, чем память его несимволического текстового окружения» [7; 148], – считает Ю.М. Лотман.
Символы генерируют ключевые стереотипы национального менталитета и своей архаической констатацией воспроизводят самобытность
памяти. Символы помогают выражать и понимать великие идеи.
Барбара Марсиньяк высказала мысль: повышенная осознанность – это умение прочитывать и различать символы. Так давайте
будем максимально осознанными.
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ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИДИОСТИЛЯ
РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «GENERATION П»
Н.В. Недвижаев, Н.Ю. Зимина
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена выявлению особенностей орнаментального идиостиля в творчестве В. Пелевина. Цель исследования – дать
определение идиостиля автора и выявить специфические особенности орнаментального идиостиля Виктора Пелевина. Предметом
исследования выступает понятие «идиостиль», поскольку творчество писателя всегда соотносится с каким-либо литературным
направлением и всегда в той или иной мере выходит за рамки любых течений в силу своей специфичности, неповторимости, что и
обусловлено индивидуальностью авторского стиля
Ключевые слова: идиостиль, билингвизм, орнаментальное
поле, орнаментальный стиль, терминология
Специфика сегодняшнего состояния литературы состоит в
том, что, перешагнув через анализ, она обратилась к синтезу. Литература постмодернизма – одна большая цитата, здесь действует
почти древнерусское представление о коллективном авторстве.
Постмодернистская литература не имеет ни определения, ни
характерных черт, ни вообще каких-либо обязательных атрибутов.
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Основной ее проблемой является то, что предложенные постмодернизмом неологизмы могут быть соответствующим образом поняты
и приняты лишь самим постмодернизмом, то есть и воспринимающее сознание тоже должно быть постмодернистским. Иначе говоря,
зачастую авторские окказионализмы не могут употребляться вне
определенного контекста, поскольку будет утерян их смысл [1; 36].
В связи с этим, целесообразно будет отметить, что постмодернистской литературе, при всей кажущееся ее разностилевой хаотичности, присущ единый, орнаментальный, стиль. Центральным понятием орнаментального стиля выступает орнаментальное поле, которое, на наш взгляд, можно также определить как фрагмент системы
художественного текста и существенный атрибут идиостиля писателя. Оно представляет собой семантическую организацию орнаментальной прозы и объединяет определенные языковые средства
разных уровней: лексические, словообразовательные, звуковые, интонационные и др. [2; 21]. Основными особенностями орнаментального стиля выступают сознательно организованный хаос художественного пространства, отказ от рациональности и всеобщее отрицание [3; 92], совокупность текстов-интертекстов, актуализирующих
диалогичность, процессуальность и незавершенность постмодернистского письма.
Однако в современной постмодернистской познавательной парадигме понятие «стиль» утрачивает былую значимость, поскольку
в постмодернизме развенчивается классическое представление о
культуре как организованном целом [5; 92]. Постмодернизм вообще
не ставит задачи отражения действительности, он создает собственную «вторую» реальность, в функционировании которой исключаются всякая линейность и детерминизм, в ней действуют некие симулякры, копии, у которых не может быть подлинника [5; 92].
В творчестве определенного автора выделяются тексты, между
которыми устанавливается отношение семантической эквивалентности по разным текстовым параметрам: структуре ситуации, единству концепции, композиционных принципов, подобию тропеической, звуковой и ритмико-синтаксической организации. Отношение,
которое возникает между ними, по аналогии с тем, которое возникает между текстами разных авторов, может быть названо автоинтертекстуальным. Обычно среди различных таких текстов находит112

ся один, который выступает в роли метатекста (сопрягающего,
разъясняющего текста), или автоинтертекста по отношению к остальным; в некоторых других случаях эти тексты составляют текстово-метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя смыслы друг
друга и проясняя поверхностные семантические преобразования
каждого из них. Очевидно, что за такими текстами стоит некоторый
инвариантный код смыслопорождения, который вовлекает в единый
трансформационный комплекс как единицы тематического и композиционного уровня, так и тропеические и грамматические средства, определяющие смысловое развертывание текста [1; 50].
Одной из отличительных черт орнаментальности идиостиля
Виктора Пелевина являются те языковые явления, которые несвойственны системе русского языка, то есть собственно языковые
вкрапления [4; 62]. Совмещение разговорного стиля, «новорусского» сленга с «чистым» литературным языком, а иногда даже научным слогом философского трактата также характерно для всего
творчества В. Пелевина.
Большое разнообразие обыгрываемых «чужих стилей» содержится в романе «Generation Π». Здесь можно говорить о своеобразной эклектике стилей: рекламного, разговорного, научного,
сленгового, телевизионно-газетного, анекдотического, языка «новых русских», насыщенного варваризмами и жаргонизмами. Стиль
романа несет яркий отпечаток постмодернистского времени, о котором Пелевин пишет так: «И тут случилось непредвиденное. С
вечностью, которой Татарский решил посвятить свои труды и дни,
тоже стало что-то происходить. <...> Не то чтобы они изменили
свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды (взгляд ведь всегда куда-то направлен),
стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только
микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума» [6; 138]. Само время отражается и выражается в языке, где смешано английское
и русское, высокое и вульгарное, научное и сленговое, сложное и
примитивное, вечное и одномоментное [4; 62].
В романе описано огромное количество различных рекламируемых воображаемых и существующих в реальности только для
«новых русских» продуктов. Автор иронизирует по этому поводу:
«Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственно113

стью их уважаемых владельцев, и все права сохранены». Он также
смеется и над собой (стиль «пастиш»): «Мнения автора могут не
совпадать с его точкой зрения» [6; 115].
Прием «чужой стиль» также постоянно встречается в романе
Виктора Пелевина «Generation Π». Особенностью идиостиля писателя
большинство исследователей справедливо считает органичное усвоение игровой культурной традиции на уровне языка художественного
произведения. Прием стилистического цитирования, или стилевой игровой имитации чужого стиля используется писателем повсеместно.
Вышеупомянутый способ вхождения в чужую стилистику носит игровой характер и весьма напоминает сказочный прием волшебного перевоплощения (аналогия: метаморфоза братца Иванушки, напившегося из козлиного копытца). Пелевин постоянно обращается к приему стилистического цитирования, который имеет безусловный игровой характер и становится чертой его собственной
стилистической маски. У Пелевина нет явного стремления к индивидуализации собственного стиля, он мастер вживания в «чужой
стиль», в стиль своих персонажей. Но вопреки этому стиль писателя
всегда узнаваем, потому что он передает современное состояние
языка, объективный неуправляемый процесс.
Таким образом, наблюдения над обыгрыванием Виктором Пелевиным выдержек и цитат из других произведений позволяют сделать вывод: применение различных форм интертекстуальности мастерски используется автором для речевых характеристик различных
персонажей, присутствие в его текстах игрового начала также проявляется в постоянной перемене местами литературности и жизненности, так что граница между жизнью и литературой окончательно
размывается [3; 93]. Наконец, можно говорить о выделении орнаментальных полей в текстах В. Пелевина как разновидности семантического поля любого художественного текста в качественно новую и самобытную по своей природе форму – в орнаментальный
идиостиль.
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УДК 80
ИНТРИГА СЛОВА В РАССКАЗЕ
«СОСНОВАЯ ПОЛЯНА. АСЯ» КСЕНИИ БУКШИ
Д.И. Полуляшина
Кубанский государственный университет,
Россия
В работе исследуется интрига слова в рассказе Ксении Букши
«Сосновая поляна. Ася». Данная интрига реализуется не фабульной
чередой событий, а вербальной ее презентацией. Читательский
интерес сосредоточен не на внешнесобытийной стороне текста, а
на том, в какой последовательности и в какой тональности презентуется история главной героини. Событийный статус приобретает изменение ментального состояния – восстановление дефицита личностности
Ключевые слова: Ксения Букша, кризис идентичности, нарратор, интрига слова, событие
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Интрига – многозначное литературоведческое понятие. В
традиционном понимании интрига – это cлoжныe и зaпyтaнныe
дeйcтвия и взaимooтнoшeния пepcoнaжeй, oбecпeчивaющиe
paзвитиe cюжeтa xyдoжecтвeннoгo пpoизвeдeния. В 1980-е годы
французский философ и теоретик литературы Поль Рикёр разработал теоретическую категорию нарративной интриги, связанную
с анализом рецептивного аспекта наррации. По Рикёру, «операция
конфигурации, составляющая суть построения интриги, преобразует множество эпизодов в единую и завершенную историю» [3; 66].
А В.И. Тюпа отметил, что такая интрига представляет собой «сюжет в его обращенности не к фабуле, а к читателю, то есть сюжет,
взятый в аспекте «события самого рассказывания» [4; 62]. Читателю постклассической литературы важна не столько развязка текста, сколько то, каким образом об этом будет рассказано, «в какой
тональности и стилистике история будет завершена» [там же]. В
этом случае мы имеем дело с интригой слова, связанной с вербализацией наррации, «речевым строем повествования» [там же].
В данной работе анализируется интрига слова текста «Сосновая поляна. Ася» – первого из восемнадцати рассказов сборника Ксении Букши «Открывается внутрь» (2018), объединенных
инвариантным сюжетом попытки восстановления дефицита личностности.
Событийный статус здесь имеют не происходящие явления
внешней жизни героев, а экзистенциальный поиск своего я. Интрига реализуется не фабульной чередой событий, а вербальной ее
презентацией. С сюжетной точки зрения это рассказ о том, как
осенним утром героиня Ася с тремя детьми едет домой в маршрутке. Данное описание прерывается вставками-аналепсисами о
жизни Аси. Процессуальный опыт прошлого героини, пребывающей в полузабвении, духовном сне, покорно следующей своему
пути, сменяется внезапным «пробуждением»: она решает взять
ребенка из детдома, таким образом пока еще неосознанно пытаясь
решить вопрос о своем рождении, который в итоге трансформируется в потребность обрести себя, преодолеть кризис идентичности.
Рассмотрим, каким образом интрига слова воплощена в 12-ти
эпизодах текста, графически разделенных автором астерисками.
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1-ый эпизод – итеративное описание осеннего утра на окраине Петербурга в момент, когда героиня с тремя детьми идет по
направлению к маршрутке. Сема спокойствия здесь ведущая
(«Вокруг спокойствие», «Очень спокойно вокруг», «Ветра совсем
нет» [2; 9,10]). Однако описанное зарождение нового дня («За железнодорожной станцией Сосновая поляна начинается слабенькое
осеннее утро» [2; 9]) вкупе с мотивом движения («Триста шестая
разворачивается на площади перед станцией … Триста шестая покачивается» [2; 10]) неявно указывает на возможное изменение
первоначального состояния.
Во 2-ом эпизоде повествуется о попытках Аси выяснить у
матери, кто ее отец. Начинается данный эпизод со слов «каждый
раз». Как отмечает В.И. Тюпа, «расположение деталей в пределах
кадрового единства фразы устанавливает задаваемый читателю
ракурс видения. В частности, специфика кадропорождающих возможностей такова, что «крупный план» ментального видения создается местоположением семантических единиц текста в начале и,
особенно, в конце фразы» [4; 24]. Таким образом, разговоры героини с матерью об отце – это повторяющееся действие, не обладающее событийным статусом, а являющееся процессуальным
опытом. Юмористическое повествование нарратора («Мама каждый раз говорит разное … она каждый раз начинает выкручиваться. Сводит глаза к переносице и говорит что-нибудь высокоумное,
предположительно такое. Каждый раз – какое-нибудь новое откровение [2; 11]») соответствует Асиному настроению: пока ее
только «смех разбирает» [там же]. В маркированном положении
концовки второго эпизода оказываются слова матери Аси
«…живи себе спокойно как хочешь!» [там же], неявно отсылающие нас к доминирующему мотиву спокойствия первого.
3-6 эпизоды – повествование о прошлом героини, насыщенное внешними происшествиями с сюжетной точки зрения, строго
говоря событийным статусом не обладающими. Мотив полузабвения, следования по начертанному пути жизни, по определенному
маршруту здесь ведущий. Речь нарратора, «вездесущей, всеведущей, заглядывающей в самые интимные уголки души персонажей
… инстанции» [5; 69] иронична, он не раз подчеркивает, что Ася
находится в духовном сне («О бездетности Ася почти не пережи117

вала», «Ася совершенно не переживала…», «И Ася опять не переживала», «Ну а про детей Ася и вовсе не переживала и продолжала не переживать…» [2; 13, 14, 15]). Жизнь героини представлена чередой случаев, не затрагивающих ее подсознания (роман с
профессором философии, «пара-тройка» браков).
Слова «когда вдруг однажды так получилось» (6 эпизод)
маркируют изменение не только во внешней жизни Аси, но и изменение ее внутреннего состояния («…а вот Ася начала задумываться» [2; 15]). Детективный элемент истории о том, кто же на
самом деле является отцом героини, трансформируется в поиск
своего внутреннего я, в попытку преодолеть кризис идентичности.
И первый шаг в этом направлении – решение усыновить ребенка
из детского дома. С трансформацией Асиного сознания происходят изменения в речи нарратора. Именно с данного момента тон
наррации меняется, ироническо-шутливое повествование становится более серьезным. В одном высказывании теперь смешиваются «два смысловых и ценностных кругозора» [1; 118]. В речь
нарратора посредством несобственно-прямой речи «вплетается»
голос героини: «Странное это было место – детдом. И с помощью
сироткам выходило странно. Дети улыбаются, благодарят тебя,
стараются понравиться. Но стоит хотя бы чуточку, хоть немного
вглядеться, и становится понятно, что здесь как будто пустыня,
где каждый грызет жестокий голод и жажда, а воды никто не приносит [2; 16]». Усыновление Асей детей трансформирует и ее
восприятие маминых рассказов об отце, смех сменяется досадой
героини: «И на этот раз ей уже и не забавно, а скорее досадно. В
чем сама идея этого вранья?» [2; 21].
В 7-10 эпизодах описываются поиски героиней детей и напряженную попытку объяснить тайну своего рождения. С нарастанием интенсивности этих поисков все более настойчиво Ася
старается разгадать тайну.
В кульминационном, 11-ом, эпизоде Ася, отрешенно наблюдая за чтением детей по дороге домой, напряженно размышляет о
своей истинной сущности («Хочется разобраться, как доктор Хаус. Почему «скажи спасибо», и откуда идея про детдом? Откуда
вообще такой ход мысли?» [2; 23]). Завершающая эпизод фраза
маркирует изменение ментального состояния – героиня обретает
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внутреннюю идентичность: она осознает, что ее воспитывала не
родная мать, а сестра настоящей матери, трагически погибшей,
когда Асе было всего полгода («Тогда все складывается. Тогда
понятно, почему все … И про папашу почему врет – тоже понятно. Не знает она, кто папаша. Если она сама не мама, то откуда
папу-то возьмет?» [2; 25]. Понимание собственной сущности в
сознании героини метонимически соотносится с вопросом о подлинном имени («…теперь Ася знает правильный вопрос:
- Мам, а мам, а как меня звали на самом деле?» [2; 25-26]).
Заключительный, 12-ый, эпизод играет не менее важную
роль. Обретает себя не только главная героиня, но и ее сын, Ромка. В ситуации казалось бы детского выбора делиться или нет
сладостями он неосознанно делает выбор в пользу новообретенной семьи, нового себя («..и Ромка видит, как наравне с маршруткой какой-то мальчик бодро чешет … У мальчика такие же куртка
и рюкзак, как были у Ромки, когда они жили еще с мамой, и Ромке
очень хочется, чтобы это он сам и был и тогда, но на самом деле
это другой мальчик, но на самом деле это другой мальчик … И
как только он это понимает, как рука сама тянется в карман за жовой, а там уж – че делать» [2; 26-27]).
«Сосновая поляна. Ася» – первый рассказ сборника Ксении
Букши «Открывается внутрь». Он задает смысловой вектор всей
книге. Интрига слова рассказа «Сосновая поляна. Ася» в частности и всей книги в целом развивает сюжет обретения внутренней
идентичности лишенным целостности сознанием, что соотносится
с нелинейно организованным, фрагментарным композиционным
оформлением текста. Читательский интерес сосредоточен не на
внешнесобытийной стороне текста, а на том, в какой последовательности и в какой тональности презентуются истории героев: в
проанализированном тексте это движение от итеративного пейзажного описания, являющегося изоморфным по отношению к
внутреннему состоянию духовного сна героини, через эпизодыаналепсисы о ее прошлом к изменению ментального состояния
Аси, что и является подлинным событием данного текста.
Интрига слова позволяет прочесть текст рассказа как сообщение о потенциальной возможности преодоления отчужденности от своего «я».
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СИСТЕМНОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ НАУЧНОГО
СТИЛЯ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Н.А. Лабашева
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена актуальной теме современности, которая
обусловлена особым интересом к изучению системности языковых
средств научного стиля русского и английского языков в процессе
обучения студентов. Научный стиль достаточно стабильная система, сложно поддающаяся изменениям.
Авторами выявлены и описаны формальные и содержательные стороны языковых средств научного стиля. Исследован теоретический материал по проблематике, дана общая характеристика текста, установлены разновидности научного стиля, выявлены свойства научного текста, установлена смысловая
структура текста, языковые признаки: лексика, морфология,
синтаксис, средства связи в научном тексте, язык и стиль, расширенные классификации, приведены примеры. Существующая
системность языковых средств научного стиля является акту120

альной. Предложена классификация сокращений по тематике, по
способам словообразования, по морфологическим признакам и
способам применения.
Перспектива изучения данной темы заключается в исследовании новых методов и способов перевода научных текстов и терминологической системы текстов научного стиля. Тема является
предметом научных исследований и рекомендуется соискателям,
преподавателям
Ключевые слова: стиль, системность, лексический, морфологический, авторский, синтаксический, эмоциональность, номинальность, абстрактность, логичность, общение, информация, содержание, рефлексия, последовательность, связанность
Предметом исследования является система языковых средств
научного стиля английского и русского языков, которая направлена
на точную передачу явлений, гипотез, фактов, аспектов и сохранение языковой формы. Требования к научному языку возрастает сейчас, когда проходит активное участие в современной научной действительности. С учетом базовой спецификации научной литературы тексты подразделяются на:
1) научно-технические;
2) научно-гуманитарные;
3) научно-естественные.
Многие ученые, в частности В. Харченко, Н.В. Чиркова, С. Мамфорд, Дж. Тэлбота, Э. Койалан, Д. Байбер, Б. Грей, О.И. Богомолова,
И. Мартинез, К.А. Глушкова, Н.М. Разинкина, И. Васильева, Г.И. Ахманова и др., отмечают, что всякий текст научного стиля имеет свою
логику построения, некую законченную, соответствующую законам
структурирования форму, а также черты своеобразия ему придают
функциональные особенности использования этих средств.
Вопрос системности языковых средств поднимается практической необходимостью. Занимаясь исследованием, ученые сталкиваются с самыми разнообразными явлениями действительности,
которые они должны адекватно оценивать, быстро анализировать
и убедительно обосновывать.
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К научному языку предъявляются следующие требования:
- необходимо находить наиболее точное для определенного
явления или факта и стилистически оправданное средство языка;
- уметь верно выражать мысли и безошибочно использовать
синонимы, омонимы и паронимы;
- знать иноязычную лексику;
- правильно употреблять морфологические и синтаксические
единицы.
Приведем пример.
It is generally known that high content of salt and water in the
crude oil causes great losses to refineries handling such crudes.
Общая характеристика предложения позволяет установить
разновидность научного стиля, изучив смысловую структуру, языковые признаки: лексику, морфологию, синтаксис, средства связи в
предложение, язык и стиль. Из этого следует, что предложение является безличным, использует пассивный (залог) выраженный конструкцией is known в Present Simple.
Сложноподчиненный характер предложения выражен с помощью безличного оборота It is generally known, который абсолютно
точно передает общеизвестные факты, не требующие доказательств,
союза that.
В этом предложении использованы не только синтаксические,
но и морфологические средства научного стиля, такие как «прилагательное + существительное, передающие неопределенное приблизительное количество» high content, great losses.
Особый интерес вызывает наглядный способ избежать в предложении повторов, не используя слов-заменителей, лишь только
меняя часть речи crude oil – crudes, где crude выступает в качестве
прилагательного, и, в то же самое время, в этом же предложении
crudes – во множественном числе в роли существительного во множественном числе.
Итак, основной инструмент в работе над научным текстом –
это слово, которое обращено людям, поэтому текст должен быть:
1) информативным и содержательным;
2) понятным и доходчивым;
3) чистым и ясным;
4) лаконичным;
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5) правильным, то есть подчиняющимся языковым нормам
(морфологическим, синтаксическим, грамматическим, лексическим,
орфоэпическим); благодаря специфическим лексическим и грамматическим средствам, синтаксическим формулам текст становится
логичным, точным и понятным для узкого круга специалистов;
6) точным, то есть соответствующим замыслу автора и явлениям действительности;
7) логичным (важна синтаксическая организация высказывания и текста в целом); логичное изложение мыслей требует использования морфологических особенностей научного стиля и синтаксических возможностей для связи отдельных частей высказывания;
8) уместным, то есть соответствующим теме исследования.
Прием синтаксической компрессии осуществляет сжатие объема текста при увеличении его информативности и смысловой наполненности, тем самым позволяет акцентировать внимание на более важных моментах исследования и передать большее количество
имеющейся информации.
Наличие «искусственного» – графического – языка помогает
передать научную информацию наглядно. В научных трудах и исследованиях для передачи точных данных широко используются
следующие элементы:
1) специальные термины и лексические особенности научного
стиля – например, названия физических величин, математических
знаков и т.д.;
2) формулы и символы;
3) графики, схемы, блоки, чертежи, рисунки.
Приведенная ниже таблица 1 демонстрирует некоторые примеры английских и русских величин и принятое их сокращение, хотя существует достаточное количество сокращений и аббревиатур,
которое может представлять собой особый интерес для отдельного
детального изучения. Особое место в системе языковых средств научного стиля занимает изучение сносок и уточнений.
Научный текст – это итог, результат или отчет исследовательской деятельности. Для того, чтобы сделать его максимально информативным, автор должен прибегнуть к использованию формализованного языка, специальных средств и способов. Задача решается
с помощью разветвленной языковой системы.
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Таблица 1 – Примеры названий русских и английских величин,
а также их общепринятых сокращений
Название величин
(русский язык)

Сокращения

л / (человек-сутки)
Нефтяной баррель
Баррелей в сутки
Кварт на милю (единица измерения
расхода бензина)
Сухой нормальный кубический фут
Нормальный кубический фут в минуту
Галлонов в минуту
Дюймов водяного столба (малые давления, вакуум)
Лошадиная сила (брит.)
Лошадиная сила (нем. и рус.;
нередко встречается в текстах на
английском языке)
Гранов на галлон (единица концентрации)

l/c/d
Bbl, bbls
B/D
Qt / mi
DSCF
SCFM
gpm
In WC

Название величин
(английский язык)
litre per capita per day
barrel(s)
barrels per day
quart per mile
dry standard cubic foot
standard cubic foot per
minute
gallons per minute
inches of water column

h.p.
PS

horse power
pferdestarke (PS = 0,986
h.p.)

gpg

grains per gallon (ppm
= 17.1 gpg)

Например, демонстрируя авторскую скромность, можно использовать личные местоимения 1-го лица множественного числа
(we, our, etc).
Для образования безличных предложений часто используются
пассивные конструкции (страдательный залог), где не важен и не
указывается производитель действия.
Hedging – смягчение прагматических установок и интенций
автора, уклонение от прямого ответа. С точки зрения И. Василевой,
в английском языке количество таких ограничителей (hedges) – и,
соответственно, степень отстранения автора – самое большое по
сравнению с некоторыми другими языками [3; 88]:
1) модальные и относящиеся к ним глаголы, выражающие: вероятность/разрешение/способность (can, could, may, might); необходимость/долженствование (must, should, had better, have to, ought to);
предсказание/волю (will, would, shall, be going to);
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2) наречия, выражающие: определенность (actually, certainly, in
fact, etc); вероятность (apparently, perhaps, possibly, etc); отношение
(amazingly, interestingly, surprisingly, etc); стиль/подход (according
to, generally, typically, etc); частоту действия (always, often, sometimes, usually, etc);
3) указатели множества (all, most, many, some, certain, etc) подачи материала.
Знание системности языковых средств научного стиля русского или английского языков необходимо использовать в процессе
преподавания. Пристальное внимание к языку позволит добавить к
знаниям грамотность и тем самым значительно повысить свой профессиональный уровень.
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2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗВИТИЕ
УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СФЕРЫ
УДК373.2
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ: СИТУАЦИЯ
В РОССИИ СЕГОДНЯ
Н.Г. Фурман
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет,
Россия
В статье рассмотрена ситуация с обучением чтению детей
подготовительной к школе (предшкольной возрастной) группе в детских садах города Томска. В соответствии с ФГТ, принятыми в
2012 г., дошкольные образовательные учреждения России не включают обучение чтению в направления образовательной деятельности. Однако, согласно ФГОС НОО, сформированность навыка чтения является базовым критерием успешности школьного обучения. В
«Методике преподавания русского языка в начальных классах» указано, что навык чтения формируется поэтапно и длительно. Данная
ситуация вызывает озабоченность у родителей дошкольников
Ключевые слова: обучение чтению, навык чтения, последовательность обучения
Оценивая значения чтения для обучения детей, приведём высказывание выдающегося русского педагога-новатора К.Д. Ушинского, ставшее «крылатым выражением» о том, что сначала ребёнок
учится чтению для того, чтобы потом учиться посредством чтения.
Переоценить значение навыка чтения для обучения практически невозможно.
126

ФГОС НОО – основной документ современной начальной
школы указывает, в разделе IV «Требования к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования», что школьнику необходимо «понимать учебную задачу,
удерживать ее в процессе учебной деятельности» [1].
За последнее десятилетие в российском образовании произошли фундаментальные изменения, обусловленные принятием нового
Закона об образовании, сменой образовательных стандартов, чему
предшествовало принятие ряда документов, регламентирующих организацию учебного процесса на разных ступенях образования. Таким документом в дошкольном образовании являются ФГТ [2].
Закон об образовании РФ (2012), определяет образование как
«совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека» [3]. Также Закон представляет «обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» как инклюзивное образование [3].
Сегодня в российском образовании как одна из приоритетных
реализуется инклюзивная модель, в основу которой легла идея о равенстве между детьми, индивидуальном подходе и всесторонней
поддержке каждому ребёнку-«участнику образовательных отношений» [3]. Однако, эти основные положения инклюзивного подхода в
образовании оказались труднодостижимы в условиях экономической нестабильности, обусловливающей снижение уровня жизни
россиян, начиная с «валютного кризиса» 2014 года.
Согласно онтогенетическим параметрам формирования речи, к
7-ми годам жизни ребёнка его устная речь, в целом, является сформированной, развёрнутой и становится основным средством коммуникации при условии нормального речевого онтогенеза, о чём указано в работах ряда российских исследователей: А.Н. Гвоздева [4],
Н.Х. Швачкина [5], Д.Б. Эльконина [6, 7], С.Д. Кацнельсона [8] ,
С.Н. Цейтлин [9], А.Г. Арушановой (Ростовой) [10, 11], Н.И. Лепской [12], Т.А. Гридиной [13] и пр., а также в теориях западных
учёных К. Бюллера [14], Ж. Пиаже [15], Н. Хомского [16] и др.
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Полная характеристика речи детей 7-го года жизни представлена в
пособии «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С Ушаковой,
А.Г. Арушановой, А.И.Максакова, Е.М. Струниной, Т.М. Юртайкиной. Авторы отмечают, что для детей старшего дошкольного возраста характерен высокий уровень развития речи. «Большинство
детей правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, владеют интонацией ... завершается этап усвоения грамматической системы языка» [17].
Гармоничное развитие устной речи и фонематического (речевого) слуха даёт возможность формированию пропедевтических навыков освоения грамоты, а именно формированию навыков звукобуквенного анализа и синтеза, результатом освоенности которых
является возможность чтения.
Ряд отечественных исследователей и методистов начального
этапа обучения [Д.Б. Эльконин, А.М. Бородич, Л.Е. Журова] отмечают в значительном количестве работ, что на базе фонетического
слуха, являющегося физиологическим природным компонентом
(наряду с музыкальным), по мере речевого развития ребёнка при
условии нормального речевого онтогенеза формируется совокупность аналитико-синтетических операций, составляющих понятие
«фонематическое восприятие», которое позволяет возникнуть навыку слогового, а далее – словесного чтения. Чтению нужно обучать специально только в тех случаях, когда оно не возникает спонтанно на определённой стадии речевого развития. Обычно дети
научаются читать к 6-7 годам, в зависимости от индивидуальных
темпов развития.
Длительное время (с послевоенного периода, середины 40-х
годов ХХ века) дошкольное образование в России реализовывало
задачи подготовки воспитанников к обучению в школе, о чём свидетельствует название последней возрастной ступени предшкольного детства, обозначенной как «подготовительная к школе группа» (для сравнения: названия остальных дошкольных групп –
младшая, средняя и старшая – отражают общую периодизацию
дошкольного детства, принятую в детской психологии России).
Воспитанники подготовительной к школе группе имели
большее количество учебных занятий, они «готовились» к школе,
осваивая не только элементарные математические представления,
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но и арифметические действия в пределах двух десятков («Математические тетради» Е.В. Колесниковой), навык слогового чтения, навык пересказа, работали совместно с логопедом и родителями над «чистотой» своего звукопроизношения).
Сложившаяся практика подготовки к школе соответствует
ожиданиям учителей начальных классов и современным программам начального образования (Перспективная начальная школа,
Школа России, Школа ХХI век), добукварный период (пропедевтический период обучения грамоте) в которых короткий и заканчивается с окончанием первого полугодия обучения в школе.
Сегодня родители дошкольников выражают озабоченность
тем, что в возрасте 6-7 лет они всё ещё «плохо говорят» и «совсем
не умеют читать, и даже не знают букв».
Материалом данного исследования послужили результаты опросов родителей воспитанников подготовительных к школе групп
детских садов №№ 38, 44, 51, 61, 82, 83, расположенных в Октябрьском районе города Томска. Фронтальный беглый опрос родителей
проводился интерактивно, через родительские группы в WhatsApp.
Анкетный опрос проводился в форме интервью.
Методы исследования:
1. Сбор и изучение материала посредством фронтального анкетного опроса и полуформализованных интервью, проведённых
среди родителей воспитанников подготовительных к школе групп
ряда детских садов г. Томска;
2. Сопоставительный анализ данных информационных источников.
Цель исследования – выявить отношение родителей к проблеме обучения воспитанников детских садов чтению и общей подготовленности детей к школьному обучению
В результате проведенного опроса выяснилось, что в январе
2019 года – в середине учебного года, за полгода до начала школьного обучения, накануне начала записи в школу – у детей очень
слабо сформировано чтение, один из видов речевой и учебной деятельности.
Представим результаты опроса родителей в форме таблицы и
диаграммы:
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Таблица 1 – Результаты фронтального опроса родителей
№ ДОУ / группа
38 / группа 1
38 / группа 2
44 / группа 1
44 / группа 2
51
61 / группа 1
61 / группа 2
61 / группа 3
82
83

Всего выпускников
29
30
25
25
21
20
20
25
25
25

Из них читают
12
6
5
6
13
13
5
5
3
8

%
41%
20%
20%
24%
61%
65%
25%
20%
12%
36%

.

Диаграмма 1 – Количество читающих детей
в подготовительных группах
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Таким образом, всего в родительских ответах фигурировало 10
подготовительных групп, общей численностью 245 детей, из которых умеют читать – 77. Это может быть представлено в виде диаграммы следующим образом:

Диаграмма 2 – Общее количество читающих детей
по данным фронтального опроса
Кроме беглого фронтального знакомства с ситуацией обученности чтению воспитанников подготовительных групп, их родителям был предложен короткий опрос в форме интервью. Анкета опроса содержала следующие вопросы:
1. Достаточно ли хорошо читает ваш ребёнок?
2. Хотели бы вы, что бы ваш ребёнок научился читать до школы?
3. Нужно ли обучать чтению в детском саду?
4. Что Вам нравится и что не нравится в организации обучения
Вашего ребёнка?
Опрос родителей воспитанников предшкольных групп проводился в городе Томске – культурном, просвещённом городе, Мекке
российского образования, и был направлен на выявление удовлетворённости родителей уровнем обученности детей чтению, как одному из базовых навыков, посредством которого происходит дальнейшее обучение. Опрос в форме интервью проводился в январе
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2019 года на базе детских центров дополнительного образования
«Радость» и «Школа для дошколят», образовательные площадки которых расположены в Октябрьском районе города Томска и территориально соседствуют с указанными детскими садами. В опросе
приняло участие более 100 родителей.
В ходе интервьюирования были получены следующие ответы:
- на 2-ой и 3-ий вопросы анкеты подавляющее большинство
родителей ответило положительно (94%);
- на 4-ый вопрос были даны следующие комментарии: «занятий мало / занятия короткие» (67%), «по математике ещё проводят
занятия, а по развитию речи нет» (44%), «работают по схеме, не
учитывая потребности детей / работа поставлена на «поток» / работают с детьми по шаблону, «для галочки» (73%), «работа поверхностная» (37%), «нет контакта с детьми» (22%), «нет системы и преемственности между занятиями»(14%).
Озабоченность родителей ситуацией развития способностей ребёнка в детском саду отмечают и другие исследователи. В.С. Собкин,
Е.М. Марич указывают, что «лишь небольшая часть родителей
(11,5%) «не придает какого-либо особого значения образовательной
программе детского сада». Для них главное, «чтобы ребенок был здоровым и веселым». Весьма значительная часть родителей ориентирована на различные прикладные программы, направленные на развитие
у ребенка тех или иных навыков и умений. Подобной ориентации
придерживаются около трети опрошенных – 32,4%. Причем характерно, что уровень образования родителей никак не отражается на их
ответах относительно данного типа программ» [18].
О.А. Александрова и Ю.С. Ненахова отмечают, что «в платные
услуги теперь переводят не только «роскошества», но и минимальную подготовку к школе… В ходе общения с родителями дошкольников обнаружилась еще одна тревожная тенденция – массовый перевод муниципальных детских садов из дошкольных учреждений с
обязательной образовательной функцией в дошкольные учреждения
по присмотру и уходу за детьми» [19].
М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская в классическом
труде «Методика преподавания русского языка в начальных классах» (раздел II «Методика чтения и литературы») указывают, что
Формирование полноценного чтения – это последовательное
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формирование его качеств: правильности, беглости, сознательности и выразительности [20]. Указанные навыки чтения формируются поэтапно. Каждый последующий базируется на сформированности предыдущего.
ФГОС НОО отводит большое значение сформированности навыка чтения в полном объёме. В частности, в разделе 35 «Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования» указано, что «овладение коммуникативными универсальными
учебными действиями» базируется на умении учащегося «осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста» и пр. [1].
Заключения:
1. Навык чтения необходим учащемуся начальной школы, так
как посредством него учащийся воспринимает большое количество
информации в традиционном формате обучения, что отражено в
ФГОС НОО. В электронном формате обучения значение сформированности данного навыка для учащегося кратно возрастает.
2. Навык чтения не может быть сформирован одномоментно.
Его формирование имеет поэтапный характер. Время формирования
навыка зависит от времени усвоения каждого из его качеств и является индивидуальным для каждого ребёнка.
3. Дошкольные образовательные учреждения России, следуя
ФГТ как документу, регламентирующему их деятельность, не
включают обучение чтению воспитанников в приоритетные виды
своей деятельности.
4. Родители старших дошкольников выражают озабоченность
не только не обученностью их читать, но и в целом плохой подготовленностью к школьному обучению.
5. Опасения родителей тем более оправданы, что добукварный
период образовательных программ начальной школы весьма короткий.
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РУССКИЕ КЛАССИКИ – ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: КОМЕДИЯ
А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
Е.А. Берецкая, Е.В. Милейко, Г.А. Клечковская
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена проблеме использования произведений русской классической личературы в методике преподавания русского
языка как иностранного. На материале комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума» раскрываются возможности художественных произведений в формировании у обучаемых необходимых коммуникативных умений и навыков
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика
преподавания русского языка как иностранного, художественная
литература, русская классическая литература, А.С. Грибоедов,
комедия «Готе от ума», крылатые выражения, афоризмы
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Эффективность использования произведений русской классической литературы в качестве лингводидактического материала
при обучении русскому языку как иностранному (далее – РКИ)
сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Выступая в роли одного
из самых богатых источников страноведческой информации, русская классика позволяет представить образ русского человека в
его социокультурном окружении, отразить эмоциональные и коммуникативные возможности русского языка, продемонстрировать
богатство его грамматического строя. Не следует также забывать
о том, что Россию за рубежом воспринимают как «самую читающую страну в мире». Пользующиеся популярностью произведения русских классиков, широко известные литературные выражения переходят из поколения в поколение, «переезжают» из одной
страны в другую, создавая некое социокультурное пространство,
обозначающее принадлежность всех носителей русского языка к
единой национальной общности. Возможность идентифицировать
себя с великой русской культурой можно использовать и в процессе обучения РКИ. Проникновение инофона в святая святых
русского национального сознания, знакомство с наиболее яркими
моментами русской истории может стать мощнейшим мотивирующим фактором в изучении РКИ, создаст условия для дальнейшей популяризации русского языка и национальных традиций
в современном мире. Что является крайне важным в современных
условиях.
Выбор художественных произведений во многом определяется
задачами, которые ставит перед собой преподаватель [2,4]. Например, при ознакомлении студентов-иностранцев с культурой Юга
России можно обратиться к творчеству русского поэта, драматурга,
дипломата А.С. Грибоедова и его величайшему произведению – комедии «Горе от ума».
Произведение создано Грибоедовым в первой четверти XIX
столетия. Литературная жизнь данного периода характеризуется
яркими признаками кризиса самодержавно-крепостнической системы и зарождением идей дворянской революционности. Осуществляется переход от идей классицизма к романтизму и реализму
и Грибоедов в данной комедии выступает в качестве родоначальника и яркого представителя критического реализма. Удачно со136

четая в себе завоевания предыдущих литературных направлений,
комедия становится ярким примером бытовой конкретности, психологизма и характерности языка. В небольшой по объему пьесе
Грибоедовым затронуты важнейшие вопросы современности: воспитание и образование подрастающего поколения, гражданский
долг и служение Отечеству, крепостное право и прогресс, национальные особенности отношения к окружающему миру. Грибоедов раскрывает влияние социальных факторов на нравы и духовный мир людей, с присущей реализму типизацией характера изображает представителя передовой дворянской интеллигенции, который не находит признания и применения в консервативной барско-чиновничей среде. Ну а, пожалуй, главной художественной
особенностью комедии А. Грибоедова «Горе от ума» становится
огромное количество крылатых фраз и афоризмов.
Об афористичности данного произведения говорили еще
при жизни автора. Например, А.С. Пушкин в письме А.А. Бестужеву писал: «О стихах я не говорю, половина – должны войти в
пословицу» [8; 134]. В статье «Мильон терзаний» И.А. Гончаров
отмечал широкое использование крылатых выражений и афоризмов в устной речи: «... грамотная масса... разнесла рукопись на
клочья, на стихи, полустишия, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и
до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что
буквально истаскала комедию до пресыщения» [3]. О превращении монологов Чацкого в пословицы, поговорки, эпиграфы, афоризмы житейской мудрости писали В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский и др. [1, 6].
В речевом опыте современных носителей русского языка многие афоризмы обрели самостоятельность и люди, их использующие,
часто не догадываются, что цитируют строки классического произведения.
Проведенное исследование, в котором приняло участие 110
человек, студентов первого курса КубГТУ, позволило нам выявить
наиболее используемые грибоедовские крылатые фразы и афоризмы. Данные устойчивые выражения, будучи дифференцированными
по смыслу, представлены в таблице 1 [5].
137

Таблица 1 – Тематические группы крылатых выражений
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
ТематичеПримеры крылатых выражений
ская группа
Семья и брак - Кто беден, тот тебе не пара (Фамусов, д. I, явл. 4)
- И золотой мешок, и метит в генералы (Лиза, д. I, явл. 5)
Любовь
- Счастливые часов не наблюдают (София, д. I, явл. 3)
- Герой... Не моего романа (София, д. III, явл. 1)
Образование - ... Уж коли зло пресечь,
Забрать все книги бы да сжечь (Фамусов, д. III, явл. 2)
Карьера
- Служить бы рад, прислуживаться тошно (Чацкий, д. II,
явл. 2)
- ... нынче любят бессловесных (Чацкий, д. I, явл. 7)
- Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы
(Скалозуб, д. II, явл. 5)
- Умеренность и аккуратность (Молчалин, д. III, явл. 3)
Отношение к - И дым Отечества нам сладок и приятен! (Чацкий, д. I, явл. 7)
России
- (Где ж лучше?) Где нас нет! (Чацкий, д. I, явл. 7)
- А потому, что патриотки (Фамусов, д. II, явл. 5)
Борьба ново- - Век нынешний и век минувший (Чацкий, д. II, явл. 2)
го и старого - Свежо предание, а верится с трудом (Чацкий, д. II, явл. 2)
- Дома новы, но предрассудки стары (Чацкий, д. II, явл. 5)
Преклонение - Дверь отперта для званых и незваных.
перед всем Особенно из иностранных (Фамусов, д. II, явл. 5)
иностранным
Взаимоотно- - С чувством, с толком, с расстановкой (Фамусов, д. II, явл.
шения между 1)
людьми
- Ах! злые языки страшнее пистолета! (Молчалин, д. II,
явл. 11)
- Ба! знакомые всё лица! (Фамусов, д. III, явл. 14)
- Господствует еще смешенье языков:
Французского с нижегородским? (Чацкий, д. I, явл. 7)
- На всех московских есть особый отпечаток (Фамусов, д.
I, явл. 5)
- Он вольность хочет проповедать! (Фамусов, д. II, явл. 2)
- В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь (Молчалин, д. II, явл. 3)
- Мильон терзаний (Чацкий, д. III, явл. 22)
- ... говорит, как пишет! (Фамусов, д. II, явл. д. II, явл. 2)
- Кричали женщины: Ура!
И в воздух чепчики бросали (Чацкий, д. II, явл. 5)
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Продолжение таблицы 1
Вопросы
- А судьи кто? (Чацкий, д. II, явл. 5)
нравственно- - Блажен, кто верует... ! (Чацкий, д. I, явл. 7)
го порядка
- Карету мне, карету! (Чацкий, д. IV, явл. 14)
- И точно, начал свет глупеть (Чацкий, д. II, явл. 2)

В работе с грибоедовскими крылатыми фразами и афоризмами
важно показать, что в русском языке есть высказывания, которые не
создаются заново, а воспроизводятся в готовом виде по усвоенным
в процессе коммуникации шаблонам. Созданные в художественной
литературе крылатые выражения передают личное понимание
предмета речи и свое к нему отношение. С той же целью данные
выражения используются носителями языка.
Кроме того, воспроизводя крылатые фразы и афоризмы в речи
постоянно, носитель языка приспосабливает их под собственные
нужды, то есть производит логическую трансформацию в соответствии с реалиями [7]. Возможно, именно поэтому многие грибоедовские афоризмы со временем расширили свое значение.
Продемонстрировать вышесказанное на практике позволят
следующие задания:
- изучение фрагментов комедии «Горе от ума», сопровождаемых историко-культурологическими комментариями и грамматическими заданиями;
- разбор ситуаций, в которых носители русского языка применяют то или иное крылатые выражение (встраивание данных выражений в готовый контекст);
- создание и обыгрывание диалогов с использованием грибоедовских крылатых выражений;
- поиск студентами-иностранцами аналогичных ситуаций и
выражений в культурно-историческом контексте своей страны и
родного языка.
Большую роль играет лексико-грамматический анализ крылатых фраз и афоризмов, дающий иностранцам возможность ощутить
выразительность и яркость изучаемого ими русского языка.
Используя произведения художественной классической литературы в качестве дидактического материала, мы создаем условия,
оптимальные для «погружения» обучаемых в коммуникативные
возможности русского языка. Помимо изучения лексико139

грамматических особенностей последнего, инофоны получают знания об истории и культуре России, усваивают свойственную русской картине мира систему ценностей, что не только способствует
развитию у них социокультурных знаний и представлений, обогащает словарный запас, но и формирует мотивацию к безбарьерному, заинтересованному общению с носителями русского языка и
русской культуры.
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В статье рассматривается создание благоприятных условий
для успешного формирования универсальных учебных действий
студентов,
в
рамках
развивающихся
информационнопедагогических технологий, предоставляющих дистанционный
формат обучения
Ключевые слова: информационно-педагогические технологии, изучение иностранных языков, дистанционное обучение, QRкод, BigBlueButton, Moodle, Zoom
На сегодняшний день все большую значимость и масштабность приобретает внедрение и использование информационнопедагогических технологий в учебных заведениях. В ракурсе современных
требований
по
внедрению
информационнотехнологической составляющей в учебный процесс, возникла необходимость передачи, получения, накопления, хранения, обработки
учебных, научных, проектных и других данных.
Последние достижения в IT сфере позволяют эффективно организовать процесс преподавания различных предметов в вузе,
включая иностранные языки и управлять им, направляя познавательную деятельность студентов на овладение языковыми, научными, а также культурными знаниями.
За информационно-педагогическими технологиями большое
будущее. Они не просто обновят, но и преобразуют образовательную среду и познавательные процессы, меняя содержание и формы
обучения.
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Существуют самые различные подходы к классификации
программных средств, участвующих в образовательном процессе.
Просмотрев большое количество статей по внедрению информационно-педагогических технологий в учебный процесс, отметим
некоторые из них, представляющие, на наш взгляд, особый интерес, с точки зрения применения ИПТ в дистанционной форме
обучения:
1. Обучающие программы, моделирующие обучение исходя из
имеющихся у студентов знаний и индивидуальных особенностей
усвоения материала.
2. Диагностические программы, разработанные с целью тестирования, оценивания или проверки знаний, способностей и
умений.
3. Тренировочные программы, рассчитанные на повторение
или закрепление пройденного материала и не содержащие нового,
то есть ориентированные на отработку знаний, умений и навыков.
4. Базы данных по различным отраслям знаний, из которых
хранимая в них информация может быть запрошена.
5. Измеряющие и контролирующие программы, позволяющие
получать и записывать информацию.
6. Инструментальные программные средства, обеспечивающие
выполнение конкретных операций, например, обработку текстов, составление таблиц, редактирование графической информации [1; 5].
Самое важное в процессе организации дистанционной формы
обучения – это то, что продуктивность использования педагогических программных средств напрямую зависит от качества реализации преподавателями и студентами конкретного процесса путём
разделения его на систему последовательных взаимосвязанных
процедур и операций, которые выполняются более или менее однозначно и имеют целью достижение запланированного результата
В этой связи, для реализации ИПТ на серверах учебных заведений должны быть созданы различные платформы, такие как
Moodle, Zoom, BigBlueButton и ряд других, которые доказали свою
эффективность при осуществлении удаленной формы работы, так
как в рамках своих технологических возможностей хорошо взаимодействовали с размещаемыми на них информационнодидактическими материалами.
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Применяя информационно-педагогические технологии в изучении иностранных языков в вузе, необходимо учитывать не только уровень языковой подготовки, но и специализацию конкретного контингента обучающихся, поскольку именно от этого зависит не только объем и содержание профильно-ориентированных материалов, но и директория загрузки данного контента на соответствующие платформы.
Изучение иностранных языков требует постоянного устного общения, и поэтому в формате дистанционной формы общения, такой
сервис как BigBlueButton хорошо себя зарекомендовал. Преподаватель
может продлить вербальное общение, уменьшить объем демонстрируемого материала, исходя из собственного опыта, объема учебного
времени, структуры занятия и особенностей студенческой группы.
Как показывает опыт сочетания разнообразных интерактивных, аудиовизуальных, экранно-звуковых средств обучения, оптимальной формой использования учебных электронных материалов в
преподавании иностранных языков является вывод учебнодемонстрационной информации на монитор. При этом достигается
масштабное наглядное представление учебного контента, но данные
материалы должны служить не только для пассивного восприятия
информации, но и помогать развивать мышление, логику, скорость
реакции, расширять творческий потенциал всех участников образовательного процесса.
Практическое применение новых информационных технологий в дистанционной форме ведения занятий, способно усовершенствовать или даже частично заменить в учебном процессе такие
классические методы обучения, как методы устного изложения
учебного материала (лекция, объяснение и др.), методы наглядного
и практического обучения, методы закрепления полученных знаний, методы самостоятельной работы.
Современные информационные технологии помогают сделать
любое занятие занимательным и интересным. Например, использование QR-кодов.
Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского
означает «быстрый отклик». Это двухмерный штрих-код (матричный код). Он позволяет в одном небольшом квадрате поместить
2953 байта информации, то есть 4296 букв (около 1-2 страниц текста в формате А 4).
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QR-код позволяет быстро кодировать и считывать (декодировать): тексты, URL различных сайтов, активные ссылки для скачивания информации и т.п. С помощью QR кодируется информация
намного большего объёма, чем у привычного штрих-кода, а для декодирования могут быть использованы личные гаджеты студентов с установленной программой считывания кодов, что значительно облегчает работу на занятии.
QR-коды уже активно используются музеями и издательствами для кодирования дополнительной информации об объектах
культурного и исторического наследия и размещения активных
ссылок на свои сайты (с возможностью перехода по ним).
Как можно использовать QR-кодирование в процессе обучения
и изучения иностранных языков?
Приведем примеры.
1. Кодирование заданий для групповой или индивидуальной
работы.
2. Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную информацию по определённой теме.
3. Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы над проектом.
4. Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видео комментарии.
5. Связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в
электронные библиотеки.
6. Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на стендах ссылок на тематические мультимедиа ресурсы) [2].
Пример проведения дискуссии с использованием QRкодирования.
В качестве примера использования данной системы кодирования информации можно привести разработку дискуссии на тему
«How not to behave badly abroad». Оборудованием для учащихся
служат распечатанные QR-коды, гаджеты с установленной считывающей программой и книги с текстом произведения.
Цели мероприятия:
1. Познакомиться с правилами этикета в странах, описанных в
тексте.
2. Выявить культурные особенности народов, проживающих
на территории этих стран.
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3. Привести примеры нарушения этикета иностранцами, посещающими упомянутые страны.
Ход работы:
Студенты сканируют цветную карточку с QR-кодом определённого цвета – номер темы и ее наименование. Кроме такой формы работы, QR-коды могут быть использованы для: организации виртуальных квестов, прохождения по туристическим маршрутам с заданными-подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы, викторин и
самостоятельных работ. Это поможет не только закрепить и углубить
предметные знания студентов, но и повысить учебную мотивацию в
сфере освоения новых коммуникационных технологий.
Существуют и другие варианты использования QR кодов в образовании. Можно использовать QR коды со ссылками, ведущими
на мультимедийные источники, и ресурсы, помогающими решить
ту или иную задачу. Распечатав коды их можно вклеивать непосредственно в тетради или записные книжки школьников.
При организации проектной деятельности можно создавать
коллекции ссылок, информационные блоки, комментарии и др. QR
коды можно публиковать на страницах сайтов поддержки проекта,
плакатах и др.
Внедряя в свою дистанционную работу подобный подход к
информационно-педагогическим технологиям, можно прийти к генерированию разнообразных учебных ситуаций, предоставлению
студенту возможности выбора той или иной траектории обучения,
возможности управления ходом событий.
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Предлагается формировать культурную идентичность студентов разных национальностей путём нахождения общих гуманистических точек соприкосновения национальных лингвокультур,
сравнивая философские концептуальные понятия и делая упор на
универсальные прецедентные феномены, на биографии русских писателей
Ключевые слова: прецедентность, аксиология, лингвокультура, иностранные студенты, русская литература, социальная
идентичность, концепт, дружба, А.С. Грибоедов, И.А. Одоевский
В конце ХХ века Ю.Н. Караулов [7] ввёл в лингвистику понятие
прецедентного текста как текста, хорошо известного нескольким поколениям носителей определённого языка и ретранслируемого в дискурсе данного языкового общества. Позже появилось понятие универсального прецедентного феномена [1, 12] как понятия, цивилизационного, общечеловеческого, известного любому среднему человеку, независимо от национальной принадлежности. Это философские
концептуальные понятия: любовь, честь, дружба, красота и пр. Но эти
понятия будут несколько отличаться в своих национальных проявлениях в разных лингвокультурных сообществах. Задача преподавателей русского языка – сопоставить разные лингвокультурные представления о гуманистических качествах человека на аксиологическом
(ценностном) уровне с опорой на русскую классическую литературу в
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целях идентификации базовых ценностей личностью, постигающей
лингвокультуру носителей изучаемого ею языка и сравнивающей её с
интерпретацией данного понятия в родной лингвокультуре.
Прецедентные имена – широко известные среднестатистическому человеку индивидуальные имена, они могут носить межнациональный характер (например, Золушка) или реализовываться в
определённой лингвокультуре (например, Иван Сусанин). В нашем
случае это фамилии известных русских писателей.
Гуманистические идеи способны объединять людей. Чем ярче
личности, тем большее желание подражать себе они вызывают.
Сравнение творчества значительных писателей разных стран – путь
к социальной идентичности аксиологическими средствами становления личности. Рассказы о ярких личностях всегда заполняют
страницы учебников иностранных языков, вызывая желание в ходе
изучения иностранного языка найти подобные духовные феномены
в своей стране и рассказать о них. А для иностранных студентов это
ещё и знакомство с русским менталитетом, сопоставление его с гуманистическими установками, представленными в менталитете своей страны, заимствование прецедентных имён из русской национальной картины мира.
Сейчас, в связи с 225-летием со дня рождения А.С. Грибоедова, мы обращаемся к его личности. Хотя изучение творчества
А.С. Грибоедова в иностранной аудитории не раз нами уже рассматривалось [6, 8, 9], анализировалось становление концептов
«война» и «горец» в русской национальной картине мира под воздействием творчества А.С. Грибоедова и других классиков русской литературы [3, 4].
В ходе знакомства с русской литературой иностранных студентов нами реализована идея сопоставления двух героических
личностей – классика русской литературы А.С. Грибоедова и писателя-декабриста А.И. Одоевского – с позиции общности их гуманистических установок, породивших дружбу.
О дружбе можно говорить как об универсальном прецедентном феномене, концепте, представленном в любой национальной
картине мира, а также как об «объединяющей гуманитарной идее
образования» [10; 2], аксиологической в своей основе. Сформировать культурную идентичность можно только путём нахождения
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общих гуманистических точек соприкосновения национальных
культур, при аксиологическом подходе к проблеме [2, 5, 11, 13, 14].
К теме дружбы А.С. Грибоедов обратился ещё в комедии «Горе от ума» (прецедентный текст). Дружба – главная характеристика
Чацкого, которую даёт ему Софья: «Остер, умен, красноречив, / В
друзьях особенно счастлив». И это относится и к самому А.С. Грибоедову. Известно, что в 1823 г. в Москве после окончания работы
над комедией Грибоедов останавливался у своего друга и родственника А.И. Одоевского, будущего декабриста, который организовал
переписывание комедии. В результате списки расходились по России и множились, и один из них в 1825 г. попал к А.С. Пушкину.
Именно списки пьесы сыграли особую роль в последующей жизни
Грибоедова. Их нашли у всех арестованных декабристов, поэтому
они стали главной уликой против Грибоедова в глазах царя. Но эти
списки подарили ему и массу друзей и поклонников. Так, непосредственный начальник Грибоедова по службе на Кавказе, генерал Ермолов, предупреждает Грибоедова о том, что его явились арестовать по делу о декабристах, и Грибоедов успевает сжечь компрометирующие его бумаги, а следователи в Петербурге, являвшиеся его
поклонниками, сделали заявление о непричастности Грибоедова к
делу о декабристах.
После всех этих событий и ярких проявлений дружбы, возвращаясь служить на Кавказ, Грибоедов в стихотворении «Прости,
отечество!» ставит дружбу на один уровень с самыми лучшими человеческими качествами: «Чужих законов несть ярмо, / Свободу
схоронить в могилу, / И веру в собственную силу, / В отвагу, дружбу, честь, любовь!!!»
При первой же возможности поговорить с царём во время аудиенции, состоявшейся по поводу награждения Грибоедова за успешную дипломатическую службу, писатель просит о помиловании
ссыльных декабристов, находящихся в Сибири, в том числе и о
снисхождении для А.И. Одоевского, то есть просит о своих друзьях, хотя совсем недавно сам был выпущен из застенков крепости.
А.С. Грибоедов повторяет свою попытку помочь другу и прекрасному поэту, когда после Сибири тот попадает в ссылку на Кавказ:
он пытается уговорить графа И.Ф. Паскевича, командира Отдельного Кавказского корпуса, вступиться за Одоевского.
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Почему же судьба Одоевского столь тревожила Грибоедова?
И здесь студентам предлагаются стихи А.И. Одоевского, написанные в ответ на послание А.С. Пушкина «В Сибирь» (прецедентный
текст), и стихи М.Ю. Лермонтова «Памяти Одоевского»: «В нём
тихий пламень чувства не угас: / Он сохранил и блеск лазурных
глаз, / И звонкий смех, и речь живую, / И веру гордую в людей и
жизнь иную». Свои переживания о судьбе друга Грибоедов выразил в стихах: «Я дружбу пел… / Когда струнам касался, / Твой гений над главой моей парил, / В стихах моих, в душе тебя любил / И
призывал, и о тебе терзался!.../ О, мой творец! Едва расцветший
век/ Ужели ты безжалостно пресек?/ Допустишь ли, чтобы его
могила/ Живого от любви моей сокрыла?».
Описание дружбы этих двух талантливых людей, итог жизни которых был одинаково суров, отношения к ним их современников и
потомков позволяет студентам прийти к выводу, что дружба и взаимовыручка были всегда свойственны русскому человеку, что понимание дружбы практически идентично в России и в их родной стране.
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УДК 372.881.111.1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – ОСНОВНОЙ БАЗИС ПРИ
ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ
Н.К. Барбашова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья затрагивает очень важную проблему обучению студентов пониманию иностранной речи. Обсуждается ряд упражнений для достижения данной цели
Ключевые слова: аудирование, речь, упражнения, тексты,
содержание, специальные методы
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Одним из самых сложных речевых навыков при обучении иностранному языку является бесспорно аудирование. Очень важную
роль в этом играют специальные упражнения, при выполнении которых следует соблюдать определенную последовательность.
До прослушивания текста выполняются упражнения, в которых нужно выявить новое, определить заголовок, узнать отдельные
элементы: даты, имена, цифры и т.д.
Упражнения, которые требуют собственной оценки услышанного, обычно следуют за теми, где нужно найти в тексте отношение
автора к тому или иному персонажу или факту. Начинать надо с
упражнений, которые не требуют ответа или высказываний на иностранном языке.
Упражнения, обучающие предметному пониманию, легче упражнений обучающих логическому пониманию, поэтому с них надо
начинать работу. Более трудные упражнения, в которых нужно дать
оценку прочитанному, обнаружить какой-то подтекст. Такие упражнения должны завершить всю серию упражнений.
Упражнения в связи с каким-либо конкретным текстом целесообразно подразделять на упражнения-задания, которые направляют внимание учащихся на восприятие и понимание материала для
аудирования и упражнения, которые сопровождают прослушивание
текста.
Упражнения могут быть такими:
1. Прослушать текст, понять его содержание, запомнить собственные имена.
2. Прослушать текст, понять содержание, запомнить названия
стран и городов, о которых идет речь.
3. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, определите сколько действующих лиц принимает участие в рассказе.
4. Прослушайте текст, найдите ответы на следующие контрольные вопросы, которые были даны до прослушивания.
Упражнения, которые следуют до прослушивания текста, могут быть такими:
1. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, вы
будете отвечать на вопросы (вопросы даются после прослушивания).
2. Прослушайте текст, скажите, какие предложения из контрольных вопросов соответствуют содержанию прослушанного.
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3. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание,
разделите на смысловые части, дайте заголовок к каждой части.
4. Прослушайте текст, составьте план.
5. Прослушайте начало текста, дайте свой вариант рассказа.
Очень важны упражнения, которые одновременно обучают и
говорению, и аудированию.
Эти упражнения могут быть такими:
1. Прослушайте текст, перескажите его содержание на иностранном языке.
2. Прослушайте текст, раскройте ситуацию, о которой шла
речь на иностранном языке.
Допустим, текст был о Лондоне: надо рассказать о своем родном городе.
Такие упражнения, как правило, завершают работу по аудированию.
Можно предложить и серию предложений, где учащиеся слушают рассказ преподавателя:
1) с наблюдением артикуляции и слушания рассказа;
2) без наблюдения артикуляции преподавателя;
3) слушания чтения текста преподавателем и получают задание делать письменные заметки во время прослушивания;
4) слушание голоса преподавателя со зрительной опорой, и без
зрительной опоры.
В качестве следующей задачи может быть выдвинуто достижение умения понять новый голос. Процесс аудирования в учебных
целях должен носить дидактический характер. Обучающий характер аудирования обеспечивается в значительной мере специальными установочными заданиями.
При проведении итоговых проверок следует руководствоваться такими показателями как понимание фактов, правильность и количество понятых фактов и глубина понимания. Показатель и глубина так же как и показатель правильности допускает количественное измерение, так как количество элементов характеризует
глубину понимания и поддается счету. Чем сложнее по содержанию текст, тем важнее проверить глубину понимания. Наличие
75% правильно понятых фактов дает основание для удовлетворительной оценки.
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Работа по развитию умений и навыков аудирования должна
проводиться в течении всего периода обучения учащихся иностранному языку. Такую работу можно проводить на каждом занятии, отводя на это 8-10 минут и это дает хороший результат.
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УДК 372.881.111.1
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
О.Н. Лихачева, О.Б. Шилович
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В настоящее время все более эффективно идет развитие регионов, что не может не сказаться на становлении их международных связей, выходе на широкое экономическое взаимодействие с
другими странами, совместную спортивную и туристическую
деятельность. В связи с данными реалиями возникает настоятельная необходимость в изучении иностранного языка и выводе регионального компонента в один из аспектов содержания лингвистического образования в нашем случае, в неязыковом вузе
Ключевые слова: кубановедение, международные контакты,
практические навыки, фоновая лексика, развитие, обучение, иноязычная компетенция
154

В современных условиях Кубань интенсивно развивается во
многих сферах деятельности, в том числе и на международном
уровне. Вследствие этого возникает необходимость во владении
английским языком в свете кубанских реалий, которые приобретают как общероссийскую значимость, так и международную известность [1, 2].
Несмотря на указанные факты, как показывает анализ учебных пособий по английскому языку для неязыковых вузов, а также методических рекомендаций по указанному предмету, региональному компоненту уделяется мало внимания. В процессе
обучения он представлен лишь в форме небольшой темы «My
Native Town» с малым количеством часов. За данный промежуток
времени невозможно получить полноценные знания о крае на
английском языке.
Мы полагаем, что существует реальная методическая и практическая значимость использования регионального компонента на
занятиях по английскому языку и возникающая в силу этого настоятельная необходимость в разработке либо элективного курса по
кубановедению на английском языке, либо в увеличении тематического объема регионального компонента в рамках программы по
иностранным языкам для неязыковых вузов [3].
Итак, что дает студентам и преподавателям использование регионального материала на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе?
Во-первых, это возможность разработки творческих заданий
и занятий на языке с использованием местного материала, что повышает мотивацию студентов и, как следствие, их успеваемость.
Так как иностранный язык не является профильным для студентов-нелингвистов, формирование мотивации является важнейшим
фактором обучения [4].
Процесс передачи материала от обучающего обучаемому
должен быть ярким, творческим, в какой-то мере индивидуальным с личностно-деятельным подходом. Возможна организация
занятий в форме презентаций, дискуссий, деловых игр, круглых
столов. При этом студенты могут выбрать проект на языке и подготовить его именно в рамках местных реалий [5,6]. Важным является то, что они могут найти интересные факты о городе и
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крае, пройтись по истории Кубани, оценить современную экономическую ситуацию в регионе, раскрыть информацию о наших
достопримечательностях – и сделать все это смогут на английском
языке, таким образом, расширяя свой кругозор и повышая общий
культурный уровень.
Во-вторых, происходит овладение практическими навыками.
При подготовке материала студенты используют фразовые глаголы,
устойчивые сочетания, множество синонимо-антонимических
групп, вникают в особые случаи употребления артиклей, а также
широко используют видо-временные формы английского глагола в
активном и пассивном залогах. Отметим, что информация по той
или иной региональной теме не просто должна быть воспроизведена
студентами, а тщательно проработана, реферирована, адаптирована
под соответствующий уровень, отшлифована для качественного
представления [7].
Таким образом, студенты получают еще одну возможность повышения уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией посредством использования регионального материала на
занятиях по иностранному языку.
Указанные материалы, исследовательские наработки, тестовый
материал могут в будущем составить базу для составления учебнометодического комплекса «Кубановедение по-английски» для эффективной работы преподавателей и студентов, а также при разработке учебных и учебно-методических пособий по методике преподавания иностранного языка в неязыковых вузах, в переводческой и
лексикографической практике для восполнения имеющиеся образовательных лакун [8,9].
В-третьих, важно отметить непосредственно воспитательную
функцию кубановедческого материала на занятиях. Студенты
имеют возможность развить чувство патриотизма, гордости за
свою малую родину, что в современном обществе имеет особую
ценность и значимость.
Таким образом, кубановедение по-английски – это один из
способов реализации практических, образовательных и воспитательных целей обучения английскому языку, с решением мотивационных, творческих, прикладных, развивающих, нравственных и
академических задач.
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УДК 81
К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
КАРТИНЫ МИРА
И.В. Рус-Брюшинина, Н. Недвижаев
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Приводится терминологический аппарат для изучения вопросов концептуализации, рассматриваются аспекты языковой концептуализации, анализируется разработанность данной проблемы
в современной лингвистике, даются основные направления и перспективы изучения данной темы
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, языковая
концептуализация
Проблема языковой концептуализации в теории языка в начале
XXI века является одной из наиболее актуальных и разрабатываемых, однако до настоящего времени остается дискуссионной, неоднозначной, решаемой по-разному. Это обусловлено многими причинами, в том числе и спорным отношением к выделению и интерпретации таких понятий, как образ мира и языковая картина мира.
Как отмечают современные исследователи, повышенный к
данной проблеме связан с ярко выраженной тенденцией к изучению
различных сторон и механизмов процессов категоризации и концептуализации действительности. Исследование же проблем языковой концептуализации действительности в свою очередь находится
в тесной связи с вопросами о том, что такое картина мира, языковая
картина мира, концепт, концептуальная картина мира.
Проблема языковой концептуализации в настоящее время
является одной из наиболее актуальных в теории языка. Как считает А.Р. Ерошенко, сформировавшиеся в результате концептуализации концепты есть не что иное, как отражение содержания
полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности чело158

века и результаты познания им окружающего мира в виде определенных семантико-вербальных единиц [1].
Многие исследователи в области лингвистики рассматривают
язык как важнейший фактор среди национально-специфических компонентов культуры. Как считает Ю.Д. Апресян, каждый естественный
язык отражает определенный способ восприятия и организации мира.
Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему
взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка [2]. В современной
лингвистике это явление называется языковой картиной мира. Таким
образом, несмотря на то, что способы концептуализации в каждом
языке сугубо национальны, они отчасти и универсальны.
Процессы языковой концептуализации мира затрагивают все
сферы деятельности человека, в том числе и нравственную, моральную, духовную. Как показывает практика, данные аспекты становятся
в качестве базовых объектов лингвистического исследования в начале
нашего века. Это связано с их социокультурной обусловленностью.
Как говорилось ранее, понимание концептуализации тесно
связано с вопросами изучения языковой картины мира. Картина мира формируется в сознании человека в результате мыслительного
процесса. Она не может быть окончательно детерминированной, т.к.
процесс ее образования связан с моделированием различных ситуаций в сознании человека.
Механизм формирования языковой картины мира выглядит следующим образом: в актах мышления осуществляется переработка информации об окружающем мире. В сознании формируется более или
менее целостная картина мира, которая в значительной мере детерминирует поведение человека. Но на создание картины мира влияет не
только знание, но и убеждения, мнения, оценки. Сформировавшаяся в
результате такой деятельности картина мира в дальнейшем процессе
жизнедеятельности постоянно дополняется, модифицируется.
В.И. Постовалова в своем исследовании, посвященном картине
мира, отмечает следующее: «По-видимому, именуемый так феномен имеет все черты картины мира – содержит образ мира, существенные черты которого выделяются с позиции человека и его интересов, является изоморфным миру, в котором имеет свои эмпирические корреляты, не подвергается сомнению в своих существенных
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чертах, служит извечным регулятивом человеческой жизнедеятельности, ориентируя человека на определенное отношение к миру,
вызывая в нем соответственные ожидания относительно мира и
формируя поведенческие стереотипы в коммуникативном пространстве человеческого общения» [3].
Делаем вывод, что языковая картина мира является вербализованной частью концептуальной картины мира, а также ее глубинным пластом и вершиной, с учетом значения знаний, воплощенных
в языковой форме для ее структурирования.
В аспекте изучения языковой концептуализации различных
сфер деятельности социума актуальным является следующее утверждение: поскольку языковая картина мира создается в ходе номинативной деятельности, характер соотношения концептуальной и
языковой систем лучше всего изучать, исследуя саму эту деятельность и устанавливая в процессе такого анализа и направление номинативной деятельности на обозначение вполне определенных
фрагментов мира, и реальные средства и приемы номинации, и национальный и культурный колорит происходящего.
С.Г. Тер-Минасова в статье «Язык и межкультурная коммуникация» делает такое обобщение: «Языковая картина мира отражает
реальность через культурную картину мира. Путь от внеязыковой
реальности к понятию и далее к словесному выражению неодинаков
у разных народов, что обусловлено различиями истории и условий
жизни этих народов, спецификой развития их общественного сознания. Соответственно, различна языковая картина мира у разных
народов. Это проявляется в принципах категоризации действительности, материализуясь и в лексике, и в грамматике.
Разумеется, национальная культурная картина мира первична
по отношению к языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая языковая. Однако именно язык реализует, вербализует
национальную культурную картину мира, хранит ее и передает из
поколения в поколение. Язык фиксирует далеко не все, что есть в
национальном видении мира, но способен описать все» [4].
Взаимоотношения между языком, культурой и миром видятся
следующим образом. Отражение мира в языке – это коллективное
творчество народа, говорящего на этом языке, и каждое новое поколение получает с родным языком полный комплект культуры, в ко160

тором уже заложены черты национального характера, мировоззрение (только вдумайтесь во внутреннюю формулу этого прекрасного
слова: воззрение на мир, видение мира!), мораль и т. п. Язык, таким
образом, отражает мир и культуру и формирует своего носителя. Он
зеркало и инструмент культуры одновременно, выполняет пассивные функции отражения и активные функции созидания.
Идея существования национально-специфических языковых
картин мира зародилась в немецкой филологии конца XVIII – начала XIX в. (Михаэлис, Гердер, Гумбольдт). Речь идет, во-первых, о
том, что язык как идеальная, объективно существующая структура
подчиняет себе, организует восприятие мира его носителями. А вовторых, о том, что язык – система чистых значимостей – образует
собственный мир, как бы наклеенный на мир действительный.
Языковой концептуализации подвергаются, прежде всего, национальные особенности картины мира. Так как формирование личности
происходит в определенном социокультурном пространстве, языковая
картина мира данного социума также национально обусловлена.
В книге «Человеческий фактор в языке» говорится о том, что
концептуальная и языковая картины мира соотносятся друг с другом как целое с частью. Языковая картина мира – это часть культурной (концептуальной) картины, хотя и самая существенная. Однако языковая картина беднее культурной, поскольку в создании
последней участвуют, наряду с языковым, и другие виды мыслительной деятельности, а также в связи с тем, что знак всегда неточен и основывается на каком-либо одном признаке [5].
Анализ современного состояния разработанности проблемы
соотношения языковой картины мира и языковой концептуализации
говорит о том, что культурная и языковая картины мира тесно
взаимосвязаны, находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира, а вернее, просто к реальному миру, окружающему человека, к действительности.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ СТИЛЬ И ЕГО МЕСТО В МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
А.С. Стаценко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматривается новый в методике преподавания
русского языка и культуры речи стиль – религиозный. Автор статьи анализирует причины зарождения этого стиля и стилеобразующие характеристики, позволяющие отнести религиозный стиль
к книжным стилям русского литературного языка
Ключевые слова: стиль, функциональный стиль, религиозный
стиль, культура речи
Очевидно, что любой развитый язык должен существовать в
формах, позволяющих обслуживать любую деятельность человека,
именно эта характеристика является одной из основных черт литературного языка. Не имей он эту возможность, его употребление
было бы ограничено, что не позволило бы носителям русского языка понимать друг друга без ограничений.
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На основании функции, обслуживающей какую-либо сферу,
почти все ученые-лингвисты выделяют пять функциональных стилей: научный (сообщение), официально-деловой (сообщение), публицистический (воздействие), художественный (воздействие), разговорный (общение).
Но последние несколько десятков лет в языковой деятельности носителей русского языка все чаще появляется новый вид
деятельности – религиозный. Безусловно, роль религии, церковного языка для становления русского литературного языка нельзя
умалять. Еще П.М. Бицилли отмечал, что «каждый национальный
язык... развивается по образцу другого, «высшего» языка, служащего
для него «классическим». В этой роли для славян он видел только церковнославянский язык [1], с его мнением согласен и А.А. Шахматов,
утверждавший, что наш язык «был по происхождению своему языком
церковным, постепенно обрусевшим, а не наоборот – русской живой
речью, подвергшеюся церковному влиянию» [2], и многие другие видные лингвисты, в том числе М.Т. Каченовский, и А.А. Котляревский.
В то время как идут споры о месте религиозного стиля в системе стилей литературного языка, терминологической наполняемости, жанровой специфике, в учебниках по культуре речи, стилистике традиционно выделяются научный, официально-деловой, публицистический, разговорный и – с некоторыми оговорками – художественный стили.
Следует отметить, что попытка зафиксировать наличие определенной формы религиозной речи исследователями наблюдалась
давно, так Г.З. Апресян в качестве рода красноречия выделял богословско-церковное, а внутри последнего проповедь как особый вид
(жанр) красноречия [3]. Безусловно, сегодня религия играет особую
роль не только в жизни россиян, но и в структуре национального
языка. Традиционно в отечественной и европейской традиции выделяли следующие стили языка (речи): научный, публицистический
(политический), официально-деловой (административный, законодательный), художественный, разговорный и религиозный (клерикальный) [4]. Религиозная форма имеет исходное отличие от всех
остальных форм языка: она основана на убеждении в существовании высших сил, сверхъестественного, оказывающего влияние на
человека, его жизнь, деятельность, сознание. Такого рода убежде163

ние не может быть следствием ни логического анализа, ни практического применения, а значимость доверия и авторитета в этой
форме выше, чем в какой-либо другой. Словосочетание «религиозный язык» долгое время в отечественных работах употреблялось и
узко, и широко. Узко – применительно к богослужениям, то есть
ритуальным мероприятиям, широко – применительно ко всем мероприятиям, для коммуникации в сфере религиозной жизни.
Постепенно изучение религиозного языка начинает развиваться в плоскости функционального стиля, поскольку приходит понимание, что эта разновидность занимает особое место в структуре
литературного языка. В начале 2000 годов О.А. Крылова выдвинула
гипотезу о том, что современный религиозный стиль есть совокупность двух форм: церковнославянской и религиозно-церковной [5].
Различие между ними очевидны не только в языковом аспекте, но и
в целеустановке: церковнославянская разновидность не подразумевает доказательства существования Бога и религиозных реалий (например, молитва, богослужение), в то время как религиозноцерковная нацелена на убеждение (беседа, проповедь). Безусловно,
такого рода разграничение имеет под собой основание. Тем не менее эти две формы напрямую связаны с религиозной разновидностью языка и их четкое противопоставление – вопрос времени.
Если учитывать, что религиозная разновидность есть самостоятельный функциональный стиль, то ему должны быть присущи
характеристики, соответствующие общепринятым функциональным
стилям в современном русском литературном языке.
Итак, первый дифференцирующий признак – сфера употребления, в качестве ведущего определения для религиозного стиля можно
считать сферу религиозных отношений, где местом общения могут
выступать как традиционные религиозные формы: церковь, религиозная школа, храм, семинария, собор и так далее, так и «нейтральные»,
лишенные религиозного аспекта: светская школа, вуз, остановка.
Тематика религиозного стиля традиционно связана с религией,
но существуют и иные условия. Так например, характер развертывания той или иной темы будет зависеть от внешних обстоятельств:
в ритуализированных формах (церковная служба, молебен, литургия) участники общения ограничены не только содержанием, но и
конкретными невербальными средствами, поскольку соблюдение
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ритуала требует определенных форм: конкретных жестов, определенных пауз и так далее. Что же касается неритуализированных
форм, то говорящий может себе позволить большую свободу в выборе как вербальных, так и невербальных средств.
Цель религиозного стиля, по классификации В.В. Виноградова,
определяется как убеждение. Анализ текстов религиозного содержания позволяет нам говорить о том, что в при классификации интенций
не могут быть выделены такие, которые бы были запрещены употребления в религиозном стиле, таким образом, из 84 типов интенций,
религиозный стиль оперирует всеми без ограничений.
Кроме того, религиозный стиль обладает неповторимым набором языковых черт, позволяющих ему отличаться от других функциональных стилей литературного языка.
Что же касается жанрового своеобразия религиозного стиля,
то он наравне с другими функциональными стилями имеет свои
подстили:
1) собственно религиозный – самая архаичная форма, поскольку она меньше всего подвержена изменениям, к ней можно отнести
ритуализированные жанры: молебен, литургия, служба и так далее.
2) религиозно-проповеднический – подстиль задача которого объяснить некие явления и события, к нему относятся: проповедь,
беседа, рассказ и так далее.
3) религиозно-популярный – подстиль, направленный на просвещение, образование в сфере религии в облегченной форме, к нему относятся: фильмы, мультфильмы, брошюры и так далее.
Таким образом, очевидно, что религиозный стиль является самостоятельным функциональным стилем и его преподавание должно
найти место в системе дисциплины «Русский язык и культура речи».
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Данная статья поднимает вопрос о работе с текстами военно-патриотической тематики в иностранной аудитории на начальном этапе изучения русского языка. В статье авторы дают
рекомендации по работе с такими текстами (рассказы, стихи,
песни), подчеркивают важность и значимость чтения военнопатриотической литературы для формирования фоновых знаний о
русской истории, культуре, менталитете русских людей у иностранных обучающихся
Ключевые слова: русский язык как иностранный, начальный
этап, иностранная аудитория, военно-патриотическая тематика,
рассказ, текст, стихи, песни, лингвострановедение
Работа с текстом военно-патриотической тематики на начальном этапе преподавания русского языка как иностранного (далее
РКИ) – это один из важных элементов в процессе формирования
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коммуникативной, лингвострановедческой, межкультурной компетенций иностранного учащегося. Несмотря на богатый воспитательный потенциал, даже адаптированные тексты в иностранной
аудитории воспринимаются с трудом. «Иностранная молодежь плохо ориентируется в реальности военного времени в России, иногда
доверяет ложной или тенденциозной трактовке событий значимого
для россиян и всего мира исторического события. Недостаточная
информированность сочетается со стереотипами и высказываниями
негативного характера. Встречаются у иностранных студентов искаженные представления о героях второй мировой войны» [2; 53].
Трудности возникают и на семантическом уровне: это связано,
безусловно, с большим количеством специальной «военной» лексики, а также с лексикой, имеющей высокую степень абстрактности
(Например, «родина», «отвага», «честь», «храбрость» и др.). Данная
лексика вызывает сложности у иностранных студентов во время
текстовой и послетекстовой работы, когда необходимо понять характер главного героя, его поступки, установить причинноследственные связи.
Несмотря на трудности в восприятии и понимании текстов военно-патриотической тематики, читать их в иностранной аудитории, по нашему мнению, необходимо, так они «позволяют иностранцам развить вторичную коммуникативную компетенцию на
своем материале, расширить фоновые знания о русской истории,
литературе, культуре и приблизиться к пониманию русских национальных ценностей» [1;115]
Трудности понимания и восприятия текстов о войне реально
преодолеть, когда преподаватель русского языка еще на этапе предтекстовой работы познакомит иностранных учащихся с основными
событиями Великой Отечественной войны (далее ВОВ), с бытом
людей в тылу и на фронте, то есть даст информацию страноведческого характера; представит лексику, необходимую для понимания
рассказов о войне. Кроме того, можно рассказать о реальном герое
войны, о его подвиге. На данном этапе работы хорошо использовать
наглядность: например, составить презентацию с картинами на тему ВОВ, фотографиями, которые будет сопровождать музыка военных лет, песни; дополнять внеаудиторными формами работы: показ
фильма или эпизода о войне, организация экскурсий.
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Так, на Подготовительном факультете для иностранных граждан КубГТУ преддверии празднования Дня Победы преподаватели русского языка организуют тематические внеаудиторные мероприятия: посещают вместе с иностранцами «Музей боевой Славы», «Выставочный зал боевой Славы», Открытую площадку музея боевой техники (Краснодар) [3]. Данные мероприятия помогают иностранным обучающимся узнать и лучше прочувствовать
историческое значение ВОВ для русских людей, дополнить свой
личный словарь новыми русскими словами и выражениями. В аудитории эта работа закрепляется во время работы над текстами
военно-патриотической тематики.
На начальном этапе изучения русского языка иностранным
обучающимся предлагаются частично адаптированные тексты, соответствующие базовому или Первому сертификационному уровням владения РКИ. В качестве примеров военно-патриотических
текстов, которые хорошо воспринимаются и вызывают интерес у
иностранных обучающихся могут выступить: «Солдатские рассказы», «Нашел, что искал» (М. Зощенко), «Подвиг», «Хлеб», «Расплата», «Улица имени Саши Бондаренко». Данные тексты небольшого объема, их можно читать прямо в аудитории. Преподаватель
во время чтения должен обращать внимание студентов на значимые
моменты текста, учить находить ключевые слова, выделять главную
информацию, то есть не только понимать содержание и сюжет текста, но и идеи, смысл, заложенные в нем.
На этапе послетекстовой работы иностранцам можно предложить традиционно ответить на вопросы по содержанию текста, а
также высказать или написать свое мнение о поступке героя; вообразить подобную ситуацию в своей жизни и рассказать, как он сам
бы поступил, если бы оказался там. Преподаватель может организовать интерактивную работу, а именно «мозговой штурм», когда все
учащиеся в группе обозначат основные проблемы, представленные
в тексте, поделятся своими эмоциями и переживаниями, вообразят,
как по-другому мог бы развиваться сюжет, как сложилась бы судьба
героев в будущем.
Среди стихотворных текстов, можно отметить следующие:
«Жди меня» (К.Симонов), «Журавли» (Р.Газматов), «Хотят ли
русские войны» (Е.Евтушенко) и др. Во время предтекстовой ра168

боты преподаватель обязательно рассказывает историю написания
данного произведения, рассказывает о событиях, которые вошли в
основу сюжета. Работа со стихотворным текстом сложная, так как
многие тексты являются прецедентными, но они помогают понять
эмоциональную
и
психологическую
сторону
военнопатриотической темы.
Военно-патриотическая тема может быть раскрыта с помощью знакомства иностранных слушателей с песнями военных лет
(«День Победы», «Катюша», «Синий платочек», «В землянке» и
др.). Это не только хорошая тренировка произношения, грамматики (в песнях повторяются грамматические конструкции), но и знакомство с новой лексикой, а также способ формирования социокультурной компетенции. Иностранцы могут лучше понять менталитет русского человека, ту роль, которую оказала ВОВ и победа
русских людей на формирование русской картины мира.
Тексты военно-патриотической тематики, посвященные ВОВ,
являются непростым материалом в процессе изучения русского
языка иностранцами на начальном этапе (подготовительный факультет). Однако, это тексты, обладают лингвострановедческим и
воспитательным потенциалом. Это тексты, которые дополнят знания иностранцев о русской истории и культуре, помогут лучше понять русского человека. Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о значимости военно-патриотических текстов в процессе
формирования коммуникативной и межкультурной компетенций
иностранного учащегося.
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туальные вопросы филологических исследований: Мат-лы III Межд.
науч.-практ. конф., посв. 195-летию со дня рожд. М.Ф. Достоевского.
Краснодар: «Издательский Дом – Юг». 2016.
УДК 372.881.111.1
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
О.Н. Лихачева, О.Б. Шилович
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Вопрос включения регионального компонента в академический
контент по иностранному языку обсуждается давно. Однако в
практическом варианте он разработан недостаточно системно и
качественно, особенно в отношении неязыкового вуза, где настоятельно возникает необходимость в новых подходах и совершенствовании иноязычного образования. Мы предлагаем некоторые наработки по использованию кубановедческого материала на занятиях
в нелингвистическом вузе
Ключевые слова: кубановедческий компонент, обучение,
чтение, говорение, письмо, аудирование, лексические единицы, иноязычная коммуникативная компетенция
Региональный материал может быть широко и эффективно
востребован в учебном процессе современного неязыкового вуза.
Учитывая низкую студенческую мотивацию при изучении английского языка, местный материал может стать действенным рычагом
ее формирования и развития у обучаемых на сегодняшний день
[1,2]. Он предусматривает творческую работу, полет фантазии, развитие проектов, поиск дополнительной интересной информации.
Самое главное – методически правильно подойти к его адаптации
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под студентов, в нашем случае, технических направлений. Кроме
того, он будет способствовать развитию абсолютно всех видов речевой деятельности – говорению, аудированию, чтению и письму,
пополнению лексики и отработке грамматического материала [3,4].
Самыми сложными видами речевой деятельности, как показывает практика и многолетний опыт работы, являются говорение и аудирование [5]. Воспринимать и воспроизводить иноязычную речь на
слух довольно сложно без специальной подготовки и практики [6,7].
Мы предоставляем некоторые образцы работы с текстами для
тренировки навыков говорения и аудирования [8]. Подобные задания могут быть легко разработаны к каждому фактическому материалу. Выполнение их будет способствовать развитию языковой
компетенции студентов-нелингвистов [9,10].
Krasnodar History
Krasnodar is an administrative, industrial and cultural center of
the Krasnodar Territory, one of the most important industrial,
agricultural and resort regions of Russia. Krasnodar is situated on the
right bank of the Kuban river.
The emblem has an image of the historical emblem of Kuban area
in its basis. The flag of the Krasnodar Territory represents a rectangular
width of three stripes of different length: the upper is blue, the middle is
crimson and the lower is green. The width of two extreme stripes is equal
to the width of a crimson stripe. In the center of the flag there is an
emblem of the Krasnodar Territory, made in green.
Krasnodar city was founded as a military fortress in 1793 by the
Black Sea (former Zaporozhye) Cossacks, migrated to Kuban after
joining the Western area to Russia. These lands were gifted to the Black
Sea armies for a diligent service, courage and faith “in eternal
possession” by a charter of Catherine II on June, 30th, 1792.
In 1860 the Black Sea army was renamed into Kuban Cossack army.
Ekoterinodar became the center of Kuban area, and in 1867 after the end
of the Caucasian war, acquired the status of a civil town. The Black Sea
district with a center in Novorossiysk, reorganized in 1896 into the Black
Sea government, was formed in the same year. The law of 1868, permitting
all nonresidents to settle down and buy property in villagers and cities of
Kuban area, played an important role in the development of Ekaterinodar,
and it started a wide-spread emigrant colonization of Kuban.
171

In 1870 – 1880 after building of the railroad Tikhoretsk –
Ekaterinodar – Novorossiysk, the city turned into a large trading and
industrial center of Kuban area. After the February revolution of 1917
Ekaterinodar was the center of Cossack counter-revolution, headed by
Kuban Rada in 1917 – 1920. In the years of the civil war the town and
its outskirts were an arena of violent battles. After ending of the
establishment of the Soviet Power in December of 1920, Ekaterinodar
was renamed into Krasnodar.
Speaking
Work in pairs and ask each other questions on the text.
Put 15 questions of different types to the text. Give your answers.
Compare Krasnodar with other cities of Russia. Give your
comments.
Characterize the economical situation in Krasnodar. Name its
industries, banks, businesses and tourist centres and resorts.
What do you know about the history of the city?
Imagine that you are going to invite your foreign friend to
Krasnodar. Tell him about Krasnodar sights.
Act out a dialogue: a teacher and a student. Complete the passage
about the historical aspects of Krasnodar.
Think about two aspects – to live in the south and in the north. Give
all pros and cons of living in Krasnodar.
What is your favourite museum in Krasnodar? Give your reasons.
What university would you choose to enter? Give your reasons.
Listening
Listen to the text and say whether the statements are true or false.
Answer the following questions.
Continue the following sentences.
Choose the correct answers.
Match the words and phrases with their definitions.
Correct mistakes and prove it.
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УДК 37.032
ОБ ОДНОЙ ИЗ ПРАКТИК ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И.В. Рус-Брюшинина, О.А. Гордиенко,
Е.А. Берецкая, У.В. Новикова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Одна из практик популяризации русской литературы в техническом вузе – это досуговая форма проведения культурнопознавательных мероприятий, посвящённых знакомству с художественной литературой о малой родине студентов. Оценка классиками русской литературы, а также писателями серебряного века и
современными писателями исторических событий, участниками
которых были старшие члены семей студентов, даёт возможность сформировать бережное отношение к малой родине
Ключевые слова: технический вуз, популяризация русской
литературы, аксиология, гуманизация, литературный вечер, круглый стол, вебинар
В 2019 г. КубГТУ принимал участие в конкурсе на получение
лота Министерства просвещения РФ «Проведение литературных
вечеров, посвящённых классике русской литературы в Южном федеральном округе», результатом чего явился грант «Ценностная составляющая русской классической литературы в формировании мировоззрения российских и иностранных студентов Южного федерального округа в ходе лекций, круглых столов и вебинаров».
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Идея лота идентична установкам Общества русской словесности, которым была высказана идея «сохранения, развития и продвижения русского языка и русской словесности в России и за рубежом», «создание и развитие новых форм, практик и проектов в
направлении сохранения и развития русского языка и русской культуры», формирования «элиты современного общества» из молодого
поколения, нравственные установки которого должны опираться на
«пространство отечественной и мировой книжной культуры» [1]. В
ноябре 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ректор МГУ академик В.А. Садовничий на II Съезде Общества русской словесности призвали обратить на это направление
внимание российской средней и высшей школы.
Действительно, это один из вызовов времени. Современное
общество должно сформировать не человека-потребителя (на что
нацелены рекламные призывы продаж), а человека культуры, науки,
творчества, ориентированного на личностное духовное развитие.
Поэтому направленность вузов, в том числе и технических, на гуманизацию образования, аксиологический его аспект сейчас наиболее востребована обществом.
Этой проблематикой кафедра русского языка КубГТУ занимается давно [3] и ориентирует на неё уже не первое учебное пособие
[5, 8] и не первый свой грант. Так, в 2017 г. кафедрой был выполнено грантовое задание по теме «Разработка и реализация аксиологического подхода в преподавании русского языка как иностранного и как неродного учащимся из ближнего зарубежья на основе
цифровой экономики» (№ 03.Z72.21.0048). Оба гранта выполнены
под руководством доктора пед. наук проф. Т.Л. Шапошниковой.
Как можно видеть, в КубГТУ последовательно реализуется наиболее востребованный сейчас подход к изучению русского языка и литературы как части русской культуры – ценностный (аксиологический) подход к популяризации русской культуры и языка в России и за
рубежом. Для системы образования такой подход важен потому, что
определяет нормы, которыми руководствуется человек, организует его
потребности, поступки, социальные ожидания, идеалы и особенно
ценностное проектирование своего будущего. Именно по такому духовно-нравственному направлению будут и в дальнейшем проводиться научные исследования на педагогической площадке КубГТУ.
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Литературные ценности Южного региона России представлены в русской и адыгейской литературе, в других национальных литературах, а также в казачьей литературе. Можно говорить о литературе, написанной непосредственно на территории Южного регионального округа России, а можно о той, которая посвящена происходившим на этой территории историческим событиям. И тот и
другой аспект нами принимается к рассмотрению [2, 4], и мы при
этом делаем основной упор на естественную установку каждого человека – на любовь и интерес к малой родине.
В цикле предложенных русским и иностранным студентам
лекций и круглых столов, проведённых в процессе выполнения
грантового задания 2019 г., соблюдалась историческая преемственность в развитии культуры и художественной литературы на
Юге России: от «Слово о полку Игореве», которое имеет южнорусское происхождение, до современной литературы Кубани и авторской песни. Сердцевиной цикла были рассказы о писателях золотого века русской литературы: А.С. Грибоедове, А.С. Пушкине,
М.Ю. Лермонтове. Обращалось внимание на особенность видения
гениями русской литературы Северного Кавказа: разделение социумом этномиров на «свой» и «чужой», воспевание красоты души представителей местного населения, отношение передовых
русских людей к тем, кто вынужден был находиться в царской
ссылке. Последнюю тему продолжил рассказ о писателяхдекабристах, отбывавших ссылку на юге России: А.А. БестужевеМарлинском, П.А. Катенине, А.И. Одоевском – благородных людях, которые попали в ссылку, потому что желали помочь миру
стать лучше даже ценой своей жизни и свободы.
В поле зрения писателей серебряного века – Константина
Бальмонта, Елизаветы Черубины де Габриак, Игоря Северянина,
Максимилиана Волошина и др. – мечта о прекрасной и доброй
жизни, попытка создать мир по своим представлениям о красоте и
справедливости, поселить в нём дорогих людей или построить новое общество, то есть проблемы и задачи, которые придётся решать в своей жизни каждому молодому читателю. Неоднократно
посещавшие Кубань и Северный Кавказ А.М. Горький, А.П. Чехов, А. Куприн поднимали в своих произведениях философские
проблемы бытия, говорили о неразрешимых противоречиях, лич176

ных и социальных. Гражданскую войну на Кубани глазами жителей одной и той же страны, оказавшимися по разные стороны
баррикад; показали Дм. Фурманов, Гайто Газданов, Роман Гуль,
Алексей Толстой, А. Рославлев, А. Вертинский, Н. Туроверов. Их
героям свойственна любовь к родине, долг, попытки увидеть в
«чужом» не врага, а жертву обстоятельств; те самые менталитетные особенности миропонимания русского человека, о которых
говорили классики.
Рассказ о русскоязычной литературе юга страны не являлся бы
полным без обращения к литературе казачества, написанной с учётом
сочной балачки, на которой изъяснялись казаки, и к русскоязычной
классической адыгейской литературе. Ценностные позиции казачьей
литературы представлены в творчестве К.В. Россинского, Я.Г. Кухаренко, Н.Н. Канивецкого, С. И. Васюкова, а философский взгляд
на жизнь, умение достигнуть красоты и совершенства речи характерны для адыгейских писателей-просветителей: Султана
Хан-Гирея, Султана Казы-Гирея, Султана Адиль-Гирея.
Таким образом, тематика литературных вечеров позволила
реализовать принципы аксиологического образования посредством углублённого знакомства с русской классической литературой студентов инженерного вуза, провести нравственно и этическое воспитание посредством погружения в мир русской литературы и путём вовлечения самих студентов в процесс литературно
художественного творчества (поэтического и песенного). Результатом такого регионально обусловленного знакомства с русской
литературой стало формирование у студентов представления о её
ценностях, отразившихся в национальном мировоззрении, картине мира.
Результаты проведения лекций и круглых столов отражены в
учебном пособии [6], снабжённом диском, на котором записаны все
прошедшие мероприятия, представлены слайды, которыми пользовались авторы. Всё это позволяет легко провести весь цикл мероприятий или отдельные тематические лекции или круглые столы в
любой школьной или вузовской аудитории в курсе литературы Кубани или истории Кубани. Познакомиться с материалами, выложенными на диск, можно на сайте «Служба русского языка КубГТУ»
(http://kubaninost.ru/).
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Ещё одно пособие, нацеленное на продвижение русской литературы и подготовленное по грантовому заданию, посвящено формированию лингворегионоведческой и этнокультурной компетенции иностранных студентов [7].
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации
в лице Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научнометодическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» по гранту № 1642» Ценностная составляющая русской классической литературы в формировании
мировоззрения российских и иностранных студентов Южного федерального округа в ходе лекций, круглых столов и вебинаров».

УДК 372.881.161.1
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В НЕГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ
З.М. Дворная
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена проблеме интенсификации процесса обучения русскому языку как иностранному в вузах негуманитарного
профиля. На основе сравнительного анализа традиционных и инновационных методик преподавания обозначены преимущества последних в формировании у инофонов необходимых знаний, умений и
навыков, сформулированы психолого-педагогические условия интенсификации образовательного процесса
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика
преподавания русского языка как иностранного, традиционные методы обучения, интенсивные методы обучения
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В процессе обучения русскому языку иностранных студентов
в вузах негуманитарного профиля на начальном и среднем этапах
перед преподавателями встает вопрос о выборе одного из основных методов: классического (традиционного) или интенсивного
(инновационного).
Как известно, традиционные методики преподавания русского
языка как иностранного предполагают следование разработанным в
середине прошлого столетия определенным постулатам. Главными
из них являются следующие: в процессе обучения русскому языку
как иностранному решаются, главным образом, задачи усвоения
принципов построения грамматических конструкций. При использовании данной методики преподаватель делает акцент на объяснении тех или иных языковых закономерностей с последующей демонстрацией их применения.
Что касается применения в практической работе с иностранными учащимися и студентами элементов интенсификации процесса обучения русскому языку, то ведущими учеными и методистами
выявлены определенные закономерности их внедрения и доказан их
приоритет перед традиционными методиками.
Среди основных достижений использования интенсивных методов обучения выявлены следующие аспекты: происходит активизация усвоения студентами не только грамматики русского языка,
но, в первую очередь, овладение основными видами речевой деятельности, интенсивно формируются и развиваются коммуникативные навыки и умения.
Данный феномен объяснить можно следующим образом: интенсивные методы обучения русскому языку как иностранному актуализируют развитие, совершенствование речевых, языковых,
коммуникативных компетенций учащихся.
Именно в процессе использования элементов интенсивного
обучения делается акцент на формирование способностей к импровизации в процессе формулирования предложений, диалогических
высказываний без подготовки, на пересказ микротекстов, свободный
от любых подсказок и корректировки со стороны преподавателя.
Использование методов, направленных на интенсификацию
обучения русскому языку, в комплексе способствует реализации
целостной методической системы обучения иностранных учащихся
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и студентов. Для осуществления столь важных лингвометодических
и психолого-педагогических задач преподавателю следует придерживаться следующих условий:
1) количество студентов в группе не должно превышать десяти
человек;
2) аудитория, предназначенная для практических занятий,
должна быть оснащена качественной и новейшей с технической
точки зрения аппаратурой;
3) в аудитории необходимо разместить соответствующую
учебно-методическую литературу.
Учебно-методический комплекс должен включать учебники по
грамматике, грамматические таблицы, учебные пособия по лексике,
фонетике, лингвострановедению, пособия по развитию навыков устной и письменной речи, по чтению специальных текстов, методические пособия. По согласованию с Отделом планирования учебного
процесса вуза желательно организовать обучение студентов в каждой группе таким образом, чтобы учебное время в аудитории было
распределено соответственно потребностям интенсивной методики.
В связи с этим рекомендуется заполнять учебный день на начальном
и на среднем этапах обучения русскому языку как можно плотнее.
Практика применения апробированных интенсивных методик
в ходе проведения практических занятий показывает следующее.
Результатом интенсивного обучения является, прежде всего,
заметное повышение уровня знаний и умений в области лексики,
морфологии, синтаксиса, применения их в речевой практике.
Работа с микротекстами лингвострановедческой направленности активизирует понимание и дальнейшее использование в речи
разных пластов лексики, способствует расширению кругозора [1].
В сфере разговорной практики комплекс упражнений по интенсификации речевой деятельности направлен на приобретение
навыков, отражающих владение четырьмя основными видами речевой деятельности [2]. Это, как известно, – говорение, аудирование,
чтение, письменная речь.
На начальном этапе изучения русского языка иностранные
учащиеся, следуя методике интенсивного обучения, приобретают, в
первую очередь, навыки аудирования и говорения. Акцент на активизацию данных видов речевой деятельности объясняется необхо181

димостью в максимально сжатые сроки адаптироваться к условиям
новой этнической, социальной, культурной и языковой среды. Значительную роль в этот период играет психолого-педагогическая
поддержка со стороны преподавателей, доброжелательная непринужденная атмосфера на занятиях, дружеское участие в работе всех
членов группы, совместное выполнение всеми студентами разнообразных видов коммуникативных заданий.
Помимо перечисленных факторов, активно влияющих на процесс усвоения русского языка, следует отметить еще один немаловажный аспект. Это – политика руководства учебного заведения, направленная на совершенствование учебно-познавательной, учебнонаучной, спортивной, творческой деятельности обучаемых, воспитательная работа со студентами, помощь им в организации досуга.
Не вызывает сомнения тот факт, что отмеченные виды работ,
специфичные для каждого конкретного вуза, способны оказывать положительное влияние на процесс адаптации студентов-иностранцев к
новой языковой среде и способствовать преодолению ими этнического, культурного, психологического, языкового барьера.
Итак, активное использование на занятиях по русскому языку
как иностранному интенсивных методов обучения направлено, прежде всего, на овладение основными видами речевой деятельности, на
дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи. Интенсификация процесса обучения, включающая комплекс творческих заданий, активизирующих развитие монологической и диалогической
речи, способствует активному формированию основных речевых
умений и навыков [3]. Соответственно, инновационные методы обучения направлены на совершенствование речевых способностей, как
итог, на развитие языковой интуиции студентов и выпускников.
Таким образом, все перечисленные выше факторы (включая
лингвометодические, психолого-педагогические) положительно
влияют на процесс адаптации иностранных учащихся и студентов
к новой языковой среде, интенсифицируют процесс изучения русского языка.
Как показывает практика, процесс интенсификации обучения русскому языку представляет собой один из основных аспектов скорейшего включения будущих специалистов в процесс приобретения теоретических знаний и практических навыков в профессиональной сфере.
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ТРАДИЦИИ Н.А. НЕКРАСОВА В ИЗОБРАЖЕНИИ РУССКОЙ
ЖЕНЩИНЫ (ГОВОРИМ О РОССИЙСКОМ МЕНТАЛИТЕТЕ
В ИНОСТРАННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ)
О.А. Гордиенко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Предлагается лингвометодический концептологический подход к преподнесению иностранным студентам художественной
картины мира русской литературы в целях знакомства с менталитетом русского народа на примере рассмотрения образа русской
женщины
Ключевые слова: менталитет, русская этнолингвистическая картина мира, аксиология, иностранные студенты, Н.А. Некрасов, В.Г. Короленко
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В 2021 г. исполняется 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова. Любой русский человек, окончивший среднюю школу, имеет
представление о «величавой славянке» Некрасова, которая «В беде
не сробеет, – спасёт, / Коня на скаку остановит, / В горящую избу
войдёт!» [6].Таковы у Некрасова крестьянка Матрёна Тимофеевна
из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», княгиня Трубецкая из поэмы «Русские женщины». Женщины-героини с трудной судьбой,
носительницы «святого гнева», матери и жены, достойные уважения, которые умеют сострадать и которым сострадают, «С красивою
силой в движеньях, / С походкой, со взглядом цариц» [6] – вот тот
женский идеал, который закрепил Некрасов в русском менталитете
и русской этнической картине мира.
Но стихи Н.А. Некрасова трудны для прочтения иностранцами. Поэтому для представления в иностранной аудитории менталитетно заданного типа русской женщины в концептуальной, «художественной картине мира» [5; 20] русской литературы избираются
другие авторы, воспринявшие некрасовскую традицию в изображении духовной красоты истинной русской женщины.
Мы предлагаем иностранным студентам рассказ В.Г. Короленко «Приёмыш», в котором образ русской крестьянки максимально
перекликается с женскими образами, созданными Некрасовым и
культурно освоенными русской национальной картиной мира.
Проведём сравнение внешности героинь-крестьянок. Некрасовская крестьянка: «Красавица миру на диво, / Румяна, стройна,
высока, / Во всякой одежде красива, / Ко всякой работе ловка»,
«Красива; волос с проседью, глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, сурова и смугла» [6].
Внешность крестьянки у В.Г. Короленко: «Это была совсем
ещё молодая на вид женщина с ласковыми, спокойными приёмами и
добрыми красивыми глазами», «Последний луч солнца медленно
уходил из избы.., заливая ярким багрянцем раскрасневшееся лицо
поздней красавицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себе
новое материнство» [4; 40].
Как можно видеть, и Н.А. Некрасов, и В.Г. Короленко дают
чёткое личностное отношение к своим героиням, любуются ими. Но
Некрасов ставит свою крестьянку как бы на пьедестал, она воспринимается отстранённо, как на портрете в галерее. Короленко, на
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первый взгляд, вроде бы повторяет портретные черты, заданные
Некрасовым. Сравним: «красива; волос с проседью, глаза большие,
строгие» [6] (у Некрасова) и «поздняя красавица… с добрыми красивыми глазами» [4; 43] (у Короленко). Но Короленко вносит при
этом в образ крестьянки индивидуальность: «любовь и боль сердечная», «улыбнулась и покраснела», «ласково сказала», «ох, и помню я,
добрые люди, ту ноченьку месячную» и пр.
В речи Матрены Тимофеевны хорошо видна напевная народная
традиция, обобщённо характеризующая крестьян как класс, привычный к несправедливости: «Теперь одно богачество: / Три озера наплакано / Горючих слез...», «Ночь слезами обливаюся, /День – как травка
пристилаюся», «Мне счастье в девках выпало,/Так к делу приобвыкла
я» [6].
Как можно видеть, здесь Некрасовым собрана пейоративная
лексика.
В речи крестьян у В.Г. Короленко мы находим эту же традицию использования пейоративной лексики: изойти слезой, кинуться
в омут с головой, махнуть рукой, сердце изболело, жить в чужих
людях, принять муку, с глаз долой, со свету сживать, молчать и не
перечить, свету-радости не видеть [4; 40-43].
Также у обоих авторов активны повторы при речевой характеристике крестьян. У Некрасова: «любить-голубить некому», «путьдороженька» и пр. [5]. У Короленко: ноченьку ночевать, ночьполночь, одна-одинёшенька, слушаю-послушаю, криком кричит,
перво-наперво, мать-мачеха [4; 40-43].
Но, как уже было сказано выше, В.Г. Короленко выводит на
первый план не жизненные тяготы, а сердечность крестьян, их доброту. Таков муж героини Степан Федорович, её приёмная дочь
Марьюшка, которой хорошо в приютившей её семье, поэтому в речи крестьянки у Короленко доминирует не пейоративная, а мелиоративная лексика, слова с уменьшительно-ласкательным оттенком:
деревнюшка, полотенчико, дурушка, заботушка, оконце, Марьюшка; силушки нету, ноженьки задрожали [4; 40-43].
Чтобы уйти от иконообразности крестьянских характеров,
В.Г. Короленко вводит просторечные слова в крестьянский говор:
ейный, эвона, пошто, неужто, с ребенком-те маята, по первоначалу-то; Степан-от Фёдорыч [4; 40-43].
185

Как можно видеть, в изображении крестьян, в том числе и женщины-крестьянки, В.Г. Короленко придерживается некрасовских традиций, но старается нарисовать живого, реального крестьянина, типичного и индивидуального одновременно. Например, бытовая беседа мужа и жены: «Хворая была, да всё криком кричит, бывало, от зари до зари. Сердце все, что есть, изболело у меня с нею. Ночь бьёшься-бьёшься, силушки нету. «Изведёшься ты у меня, Дарья, – говорит,
бывало, Степан-то Федорыч. – Не дозволяю тебе, говорит, этак-то
изводиться. Завтра же неси её к матери». Ну, тут уж я молчу, не
поперечу. А день придет, я опять: «Подождём ещё, что будет, что
Господь даст». Он у меня отходчив – Степан-от Федорыч – и махнет рукой... – Я ее в утробе не носила, грудью не кормила, так зато
слезой изошла да сердцем переболела. Оттого иная и мать не любит
так, что я её, приемыша своего, люблю. Она смолкла... Девочка тянулась к ней с улыбкой баловницы-дочери» [4; 42-43].
В отличие от сюжетов Н.А. Некрасова, в этом отрывке В.Г. Короленко русская женщина-крестьянка показана в добропорядочной
семье, и через эти семейные отношения выписан её исконно добрый нрав.
Для того чтобы иностранный студент смог понять, что для
менталитета жителей России образ Дарьи Ивановна (как и образ
Матрёны Тимофеевны) является базовым, оценочным, концептообразующим, после текста приводятся вопросы, ориентированные на
обсуждение, а не на нахождение соответствующих цитат в тексте.
Последнее мы считаем основным средством для становления представлений у иностранных студентов о русском менталитете, об этнолингвистической картине мира русского человека.
Вот некоторые из вопросов к прочитанному тексту.
«Какие образные народнопоэтические выражения, характерные для крестьянской речи, можно найти в тексте?
Хорошо ли жилось приёмышу Марьюшке в семье Степана Федоровича и Дарьи Ивановны?
Как относится Дарья Ивановна к родной матери Марьюшки?
Как вы можете объяснить, почему Дарья Ивановна непроизвольно сказала мужу, что она взяла мальчика, а не девочку?
Почему автор говорит, что Дарья Ивановна «любовью и болью
сердечной завоевавшей себе новое материнство»?
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Почему Дарья Ивановна уже несколько раз при Марьюшке
рассказывает её историю? Как к этому относится девочка? Что она
должна понять?
Почему автор начинает рассказ с описания растения матьмачеха?
С каким чувством рассказывает автор о крестьянской семье?
Какие духовные ценности он находит у простых людей? Как это
связано с его взглядом на мир?» [4; 47-48].
Для того, чтобы иностранный студент смог ответить на такие
серьёзные вопросы, проводится подробный лингвострановедческий
комментарий текста, разбираются фразеологические обороты, характерные для народнопоэтической речи, типа не знаю, не ведаю; ни
жив ни мёртв; встречать и привечать, перво-наперво и пр., а также
рассматриваются активные в настоящее время бытовые выражения:
Накрывать на стол – сервировать; синоним – собирать на стол. Человек отходчивый – человек, который легко забывает неприятности,
может побороть в себе раздражение, перестать сердиться на кого-то
другого. Человек упрямый – тот, кто всё хочет сделать по-своему.
Дурного не сделаем – не сделаем ничего плохого [4; 43-47].
Таким образом, традиции Некрасова в изображении русской
женщины можно найти у многих русских и советских писателей, но
при рассмотрении литературы начала ХХ века нами избирается В.Г.
Короленко как писатель, пролагающий как бы мостик между некрасовской народнопоэтической традицией и изображением русской
женщины, представленной в литературе ХХ – начала ХХI века [3].
Его творчество позволяет говорить в иностранной аудитории о духовных ценностях русского народа [1, 2, 7].
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УДК 372.881.161.1
ОККАЗИОНАЛЬНАЯ АББРЕВИАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНААНТИУТОПИИ В. ВОЙНОВИЧА «МОСКВА 2042»)
С.В. Акулова, В.Е. Зиньковская
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена вопросу формирования представлений о
разнообразии словообразовательных ресурсов русского языка у
студентов негуманитарных вузов. На примере романа-антиутопии
В. Войновича «Москва 2042» продемонстрированы возможности
окказиональной аббревиации в отражении исторических реалий и
передаче замысла автора, даны рекомендации по использованию
данного лингвистического материала в рамках курса «Русский язык
и культура речи»
Ключевые слова: аббревиация, новая лексика, окказионализмы, способы словообразования
Русский язык отличается исключительным богатством словообразовательных ресурсов. Это обусловлено развитой системой
русского словообразования, продуктивностью оценочных суффиксов, функционально-стилистической закрепленностью некоторых
словообразовательных моделей.
Лексику любого языка условно можно разделить на общеупотребительную и ограниченного употребления. В данной работе нас
интересуют окказионализмы.
Важнейшим признаком окказионального слова (лат.
occasionalisy – случайный) является его творимость, то есть невоспроизводимость. Окказионализмы – слова-однодневки, созданные
на основе узуальных слов, но не вошедшие в общеупотребительную
лексику. Поэтому мы говорим об окказионализмах как фактах речи,
а не языка. Также нельзя не учитывать их ненормативность, экс189

прессивность, индивидуальную принадлежность, словообразовательную производимость и некоторые другие признаки. Их создание ради игры слова объясняет интерес к окказионализмам писателей, поэтов и журналистов.
Нас в данной работе интересует окказиональная аббревиация.
Мы выбрали для анализа роман-антиутопию В.Войновича «Москва
2042». Вспомним, что аббревиация – это образование сложносокращенных слов, то есть простых мотивированных слов путем произвольного сокращения исходных, мотивирующих лексических
единиц.
Аббревиация активизируется в переломные исторические моменты, когда возникают новые организации, есть необходимость в
номинации (РСДРП, комбед, ВХУТЕМАС, обэриуты).
Появление новых реалий дало толчок к возникновению неизвестных ранее аббревиатур. Продолжается становление нормативных и грамматических признаков этого типа слов, в процессе их образования проявляется тенденция к производству благозвучных
лексических единиц. Несмотря на множество ложных ассоциаций и
неверных расшифровок, аббревиатуры получили широкое распространение. Названия учреждений: МММ, МП, ООО, ЗАО, РТБ, СП;
названия политических движений и партий: ДДР, ЛДПР, НДР; государственное образование СНГ.
Антиутопия В. Войновича, написанная в 1986 году, переносит
нас в Москву 2042 года, куда на машине времени отправился из
Германии писатель-эмигрант Виталий Никитич Карцев. Развернутым художественным приемом этого произведения является гротеск, что свойственно антиутопии как литературному жанру, содержащему негативное, отрицательное изображение отдаленного
или близкого будущего.
Особой целью романа «Москва 2042» была попытка средствами литературы проследить, во что могут вылиться теория и практика коммунистической теории лет через 60.
Сам фантастический и научно-технический антураж выполняет вспомогательную функцию. Однако повествование должно вызывать у читателя ощущение полной правдоподобности. Отсюда и
окказиональная лексика романа, до удивления напоминающая узуальную послереволюционную, пред- и послевоенную.
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Мы попадаем в изолированный от внешнего мира городгосударство Москореп (московская коммунистическая республика),
так как коммунизм был простроен в пределах Москвы. Бывший генерал КГБ стал Гениалиссимусом (гений + генералиссимус), его
безопасность охраняет БЕЗО.
Сатирический талант Владимира Войновича дает читателю
возможность увидеть всю абсурдность всего представшего перед
глазами Карцева. Обитатели Москорепа говорят на языке, похожем
на оруэлловский «новояз», перенасыщенном аббревиатурами:
КЛГП – коммунистическая партия госбезопасности; КАБЭСОТ –
Кабинет Естественных Отправлений (туалет); ИНСОЧЕЛ – Институт Создания Нового Человека. И новый тип человека, выведенный
этим институтом, «отредактированный» супермен, сокращенно Супик – добросовестный, исполнительный, покорный.
На улицах Москвы многочисленные памятники Гениалиссимусу, а литераторы заняты созданием многотомной Гениалиссимусианы (ассоциации очевидны). Изучением этих трудов под руководством учителей заняты предкомбы (школьники). Редактирование
многотомника поручено Главкомпису республики, аналогу Союза
писателей, но построенному по армейскому образцу. Звания – от
младшего лейтенанта до генерала.
С необыкновенной изобретательностью придумывает В. Войнович и названия различных учреждений Москорепа (возможность преобразования их в аббревиатуры очевидна): Государственный экспериментальный ордена Ленина публичный дом имена Н.К. Крупской;
Ордена Ленина гвардейский союз коммунистических писателей;
Лефортовская Краснознаменная Академическая тюрьма имени
Ф.Э. Дзержинского и тому подобные.
Словотворчество В. Войновича в антиутопии «Москва 2042»
соответствует законам русского словообразования. Окказиональные
аббревиатуры, как и в узусе, представлены звуковыми, слоговыми,
инициально-слоговыми. Словообразовательные модели работают
также продуктивные.
Как использовать данный материал на занятиях курса «Русский язык и культура речи»? Не бесполезно ли это?
Мы можем предложить студентам выбрать аббревиатуры из
текста, сопоставить с узуальными, сочинить свои. Все это помогает
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развить языковое чутье и повысить общую грамотность обучаемых.
Будущему специалисту необходимо владеть общекультурными
компетенциями, такими, как культура мышления, способность к
обобщению, анализу и другими. Наши задания помогут в достижении данных требований и разнообразят практические занятия курса.
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УДК 372.881.111.1
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ КАК ОДНОМУ ИЗ ВАЖНЫХ
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.К. Барбашова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья затрагивает крайне важную проблему - обучение
студентов пониманию иностранной речи. Обсуждается ряд упражнений для достижения данной цели.
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Ключевые слова: аудирование, речь, упражнения, тексты,
содержание, специальные методы
Рецептивная устная речь (аудирование) имеет единую физиологическую и психологическую природу с экспрессивной устной речью. Хотя каждая из этих сторон устной речи имеет свою
специфику, требует специальные приемы и разные методы их решения.
Речь преподавателя на иностранном языке, упражнения в
звукозаписи, специальные тексты для аудирования, дикторское
сопровождение к кинофильмам, сами кинофильмы на иностранном языке – все это материалы для аудирования в вузе.
Навык аудирования формируется в процессе работы с разными видами материалов для аудирования. Прежде всего со специальными составленными материалами для развития этого умения.
Тексты могут быть самыми разными – описательными, повествовательными, диалогическими, монологическими. В повествовательных текстах может быть очень занимательная фабула.
Содержание должно быть близко к интересам учащихся, либо
совершенно новым, даже неожиданным.
Материал для аудирования должен усложняться постепенно.
Устная речь бывает двух видов:
1) монологическая;
2) диалогическая.
В процессе обучения аудированию каждая из двух форм устной речи требует свою систему упражнений.
Основная задача в восприятии монологической речи –
определить круг событий, нить повествования, увидеть основную
идею и т.д.
Восприятие диалогической речи усложняется тем, что в такой
речи присутствуют два или более лица, говорящих разными голосами, разными тембрами и разным темпом речи.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно утверждать, что при обучении аудированию иностранной речи следует
начинать обучение с речи монологического характера и постепен193

но переходить к диалогической речи. При этом необходимо учитывать особенности различных текстов.
Для аудирования текстов описательного характера очень важно отработать у студентов понимание речевых единиц с их лексическим наполнением.
Для восприятия текстов повествовательного характера необходимо научить студентов выделять факты, о которых идет речь, отделять один эпизод от другого, наблюдать последовательность условий, отделять главное от второстепенного.
Для восприятия текстов повествовательного характера необходимо научить студентов выделять факты, о которых идет речь, отделить один эпизод от другого, наблюдать последовательность действий, отделять главное от второстепенного.
Для восприятия текстов фабульного характера логическое понимание может оказаться недостаточным. Надо уметь понять то,
что выражено в рассказе не прямолинейно, а косвенно, иносказательно с помощью художественных средств и интонацией.
Начинать обучение аудированию следует с текстов описательного характера с тематикой, близкой к тематике текстов учебника
или же интересам учащегося, содержащих не более 2-3% новой лексики.
Тексты начального этапа обучения не должны содержать композиционных трудностей. Их объем не должен превышать 600-800
печатных знаков.
Второй этап – тексты повествовательного характера, действие в которых развивается вокруг занимательной фабулы и всего
5-6% незнакомой лексики. Объем таких текстов – 1000 -1200 печатных знаков.
Третий этап – тексты информационно-повествовательные, сообщения всякого разговора. Объем – 1000 печатных знаков и всего
5-6% незнакомой лексики.
Четвертый этап – фабульные тексты, произносимые преподавателем или аудиозапись объемом 1500 -1800 печатных знаков - 8%
незнакомой лексики.
Далее можно переходить к аудированию диалогических текстов и завершить работу по развитию навыков аудирования восприятием всякого рода шуток, анекдотов, загадок.
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Для преодоления комплекса трудностей, которые встречаются
при аудировании, необходимо разработать специальные упражнения. Вот некоторые из них:
I. Подготовительные:
1. Определять, чем различаются две сходные группы предложений.
2. Прослушать два предложения, содержащих легко смешивающихся элементов, определить их значение, например:
She works in the library.
We can find her works in the library.
3. Понять смысл групп предложений, догадаться о значении
незнакомого слова.
II. Собственно речевые упражнения:
1. Определить, в чем различие между двумя текстами.
2. Прослушать текст, выбрать среди контрольных предложений те, которые соответствуют содержанию рассказа.
3. Прослушать текст, разделить его на смысловые части, дать
заголовок к каждой части и т.д.
Соотношение подготовительных и собственных речевых упражнений не являются постоянным. Оно может изменяться в зависимости от этапа обучения, от уровня знаний учащихся, от характера восприятия материала на слух: сначала преобладают подготовительные, а затем уже речевые.
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УДК 379.825
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Ю.С. Рыхальский, А.А. Михалков,
А.Ю. Егорова, О.А. Гордиенко
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Разработана принципиально новая технология воспитания,
предназначенная для проведения досуговых мероприятий по русской
литературе с применением мультимедийных приложений на основе
совместного обсуждения российскими и иностранными студентами литературных проектов социокультурной направленности
Ключевые слова: технологии коллективного воспитания,
мультимедийные технологии, досуговое мероприятие, русская художественная литература, литературные проекты социокультурной направленности, иностранные студенты
Любая технология предполагает постановку цели, привлечение
средств достижения этой цели и как результат – получение продукта
определённого качества. Если социальные законы подчинить законам
производства без учёта института социальных свобод, то система воспитания будет представлять собой просто сложение материального
обеспечения процесса воспитания с совместными усилиями определённого количества воспитателей и воспитанников, а продуктом воспитания будет заданные поставленной целью качества личности. Но в
этом случае речь будет идти о принудительном воспитании, граничащим с подавлением личности. Нелюбовь к определённым школьным
предметам, в том числе и к русской литературе, связана, к сожалению,
с издержками системы воспитания, когда культурный код навязывается обучающемуся, а получение результата жёстко увязано со временем, отведённым на соответствующую воспитательную процедуру.
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Современная система воспитания предлагает путь управления
развитием эстетических потребностей, формирования коллективистских установок обучающихся. Воспитание не преследуют целей контроля знаний, оно учит взаимопониманию, сопричастности и формирует проявление интереса, оценки действий и событий. Поэтому нами
неоднократно обращалось внимание на проблемы использования художественного текста как средства формирования аксиологически
направленного воспитательного процесса в сочетании с применением
информационно-коммуникационных технологий [1, 2, 3, 4, 6].
Проведение досуговых мероприятий, посвящённых популяризации русской литературы в техническом вузе, преследует воспитательные цели и осуществлялось нами в соответствии с задачами
гранта Министерства просвещения Российской Федерации «Ценностная составляющая русской классической литературы в формировании мировоззрения российских и иностранных студентов Южного
федерального округа в ходе лекций, круглых столов и вебинаров».
Проведение воспитательных мероприятий, направленных на популяризацию русской литературы, осуществляется нами в той учебной
ситуации, когда надо поддержать (или сформировать) тягу к чтению
художественной литературы, но официальное, программное преподавание этого предмета в техническом вузе уже закончено.
Лекции и круглые столы проводились с применением мультимедийных презентаций. Слайды, мультимедиа-приложения создавались
с использованием принципа прямого контраста, что позволяет усилить
яркость и увеличить уровень восприятия. Результаты проделанной работы выложены на сайте (http://kubaninost.ru/), с ними можно познакомиться и на диске – приложении к учебному пособию, которое даёт
возможность любому преподавателю провести представленную в пособии лекцию или круглый стол самостоятельно с использованием
слайдов или показать в видеозаписи [5]. Мультимедийные технологии
применялись также при подготовке и проведении вебинара, организованного в форме онлайн викторины. Остановимся на нём подробнее.
Предварительно, за месяц до проведения вебинара, были путём
опроса выявлены наиболее популярные у русских и иностранных
студентов писатели и поэты. Для этого проводились беседы с теми
студентами, кто проявил интерес к данной форме коллективной работы и изъявил желание принять участие в вебинаре.
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В результате были подготовлены и выложены на сайт «Служба
русского языка КубГТУ» (http://kubaninost.ru/) цитаты отобранных
писателей в виде мультимедийных приложений. Причём, иностранным студентам в нахождении цитат и оформлении слайда с цитатами и краткой биографией любимого писателя помогали российские
студенты, обучающиеся в институте компьютерных систем и информационной безопасности КубГТУ. В ряде случаев иностранные
студенты сами делали перевод цитат при создании мультимедийных
приложений. Мотивация этой кропотливой подготовительной работы – желание рассказать о великом человеке своей страны, писателе, чьи ценностные установки стали менталитетно образующими
для всей страны и молодого поколения этой страны.
Рассказы о любимых писателях иностранных студентов по условиям офлайн викторины проходили с опорой на слайды и обязательно
должны были сопровождаться сравнением жизненного пути любимых
писателей с жизненным путём российских писателей. Здесь помощь
иностранным студентам оказали преподаватели русского языка, которые помогли найти русского писателя с подобной биографией, с тематикой творчества, близкой любимому национальному писателю иностранца. У арабских студентов чаще всего отвечал необходимым позициям сравнения Максим Горький и его поэма «Человек».
Студенты выполнили самостоятельную творческую работу,
сравнивая идейное содержание произведений, анализируя цитаты. И
это позволило сделать творчество отдельных русских писателей коннотативным для иностранных студентов, а творчество иностранных
студентов – коннотативным для русских студентов. Выступления
иностранных студентов на вебинаре показали, что русские писатели
стали для них знакомыми и близкими по духу, вошли в их жизнь,
личностно включены в ценностную национальную картину мира.
Подготовленные студентами материалы представляют собой
ценностно сгруппированную и гуманистически направленную афористику писателей разных стран, использованную в целях консолидации молодого поколения на духовно-нравственном уровне.
Вторым офлайн заданием вебинара была более сложная лингвистическая игра с применением современных компьютерных технологий воспитательного и образовательного процесса. Студентам
предлагалось избрать ценность-идею, которая им наиболее близка,
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поместив её в центр смоделированного на компьютере цветка, и подобрать иллюстрации к этой ценности в виде цитат родных и зарубежных писателей, представив их на лепестках цветка. Гуманистическое определение этих ценностей-идей у писателей разных стран,
конечно, совпало. Тем самым каждый студент доказал, что этические позиции лучших представителей всех стран едины. Проделанная работа явилась осуществлением своеобразных социокультурных проектов, выполненных в виде цветов («цветов мудрости»).
Собрать букет таких цветов – значит разделить мнение других по
поводу главных человеческих ценностей.
В результате разработана принципиально новая форма аксиологически направленного обучения на основе создания российскими и иностранными студентами и совместного обсуждения литературных проектов социокультурной направленности.
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ НА ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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В статье рассматривается роль художественных текстов в
обучении говорению иностранных учащихся. Приводятся примеры
разных видов языковых и речевых упражнений при работе над текстами художественной литературы о Великой Отечественной войне
Ключевые слова: языковые и речевые упражнения, речевая
деятельность, репродуктивные упражнения, условная беседа,
страноведческий аспект
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В процессе обучения русскому языку как иностранному художественные тексты играют важную роль, так как, с одной стороны, являясь источником культурного обогащения, участвуют в
формировании коммуникативной функции и выступают как страноведческий аспект, а с другой – служат формированию лексической и грамматической компетенции. Наличие фабульности и широкое использование изобразительных средств создает эмоциональную напряженность, помогает развивать языковую догадку.
Также отметим, что художественный текст обладает большей информационной насыщенностью, чем другие типы текстов [2].
Согласно Н.В. Кулибиной, информация художественного текста состоит из:
- содержательно-фактуальной, то есть сведений о фактах;
- эмотивно-побудительной: эмоциональные состояния, переживания, чувства (как авторские, так и героев произведения);
- оценочной: отражение в тексте нравственных, эстетических и
других ориентиров;
- содержательно-подтекстовой («чтение между строк»);
- концептуальной, что сообщает авторское понимание отношений между явлениями [3].
Нами подготовлено учебное пособие по лингвострановедению для иностранных студентов «Художественная литература о
Великой Отечественной войне» [6].
В пособие включены одиннадцать произведений десяти авторов.
Из больших произведений взяты отрывки, маленькие по объёму включены полностью.
Вначале дается портрет писателя, затем вступительная статья
о нем, лингвострановедческий комментарий.
Для работы над текстом предлагается система заданий:
1) предтекстовые – для снятия трудностей понимания текста:
- языковые;
- экстралингвистические;
- эстетические;
2) притекстовые – направлены на прочтение текста преподавателем и учащимися, предпочтительнее чтение преподавателем
именно художественных текстов; так как преподаватель может
варьировать темп, громкость, мимику, жесты;
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3) послетекстовые задания – используются для углубленного
понимания информации, содержащейся в тексте, углубленное постижение смысла текста и оценке его содержания.
Мы выбрали тексты художественных произведений о Великой
Отечественной войне не случайно. В канун 75-летия Великой Победы
возникла необходимость обратить внимание иностранных граждан на
решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии
и освобождении стран Европы от фашизма. А также именно художественная литература дает возможность восприятия окружающего мира на эмоциональном уровне, на котором достигается понимание человеком наиболее важных для него явлений [1; 261].
Ещё раз подчеркнем, что художественные тексты углубляют
страноведческие знания, активизируют словарный запас, повышают
мотивацию к изучению русского языка. Поэтому художественные
тексты представляют собой благодатный материал для обучения говорению иностранных учащихся.
Обучение говорению является задачей преподавания русского
языка как иностранного. По определению Е.И. Пассова, «говорение –
продуктивный вид речевой деятельности, посредством которой осуществляется устное общение, являющееся наиболее активной формой
коммуникации» [4; 276].
Цель говорения – повышение практического уровня владения
русским языком как иностранным в русле коммуникативнокультуроведческой концепции преподавания РКИ. Для развития
устной речи в пособии использованы разные типы упражнений:
языковые и речевые с преобладанием упражнений коммуникативного характера.
Языковые упражнения предназначены для формирования навыков говорения, а речевые – для формирования умений говорения
на основе уже сформированных навыков [5; 425].
При выполнении языковых упражнений внимание учащихся
направлено в большей мере на форму высказывания, так как цель
упражнений – закрепление лексического и грамматического материала в устной речи.
В пособии использовались подстановочные упражнения (замена слов по образцу) и трансформационные (изменение грамматической формы предложения).
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Например, задания предтекстового этапа к тексту К.М. Симонова «Восьмое ранение»:
Задание 1. Восстановите глаголы, от которых образованы следующие существительные: ранение, раскачивание, воспоминание,
переливание, замечание, решение, желание, возвращение, ощущение.
Задание 2. Замените простое предложение с причастным оборотом сложным предложением со словом который.
Образец: Потом полк, стоявший слева, атаковали несколько
вражеских танков. – Потом полк, который стоял слева, атаковали
несколько вражеских танков.
Задание 3. Подберите однокоренные слова к данным:
Полк, танк, завещание, человек, часть, пушка, сильный, холодно, снег.
Задание 4. Подберите существительные к данным прилагательным:
Прохладный, соседний, южный, полевой, белый.
Пример заданий предтекстового этапа к тексту А.Т. Твардовского «Василий Теркин»:
Задание 1. Образуйте сравнительную степень от данных прилагательных:
Простой, холодный, суровый, трудный, здоровый, мудрый, хороший, тяжелый, верный, прочный, родной, новый.
Задание 2. Определите вид глаголов, подберите видовую пару:
Спрашивать, сказать, прогнать, пропасть, принимать, укрывать, припасть, ударить, повторить, подмигнуть.
Задание 3. Подберите однокоренные слова к данным:
Фронтовой, трудный, ночь, чувствуя, шутка, присказка, правда, мало, родной.
Задание 4. В стихотворном отрывке укажите антонимы:
Словом, книга про бойца
Без начала, без конца.
Почему так – без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать ее сначала.
Широко используются такие языковые предложения, как:
- развернутый или краткий ответ с использованием предложенных единиц языка;
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- составление предложений по образцу или используя ключевые слова и др.
Речевые предложения способствуют формированию умений
выражать свои мысли, последовательно их излагать в соответствии
с ситуацией, с ней соотносить жесты, мимику, интонацию.
Речевые предложения включают репликовые (ответы на вопросы по пройденному материалу, дополнительные вопросы в ответ
на реплику собеседника), условная беседа (предлагается тема для
беседы), репродуктивные упражнения (пересказ, описание, дискутивные, комментирование, устный рассказ).
Типы речевых упражнений, предложенных в пособии, как правило, используются на послетекстовом этапе.
Ниже представлены примеры заданий к тексту А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста.
Что автор говорит о своем произведении? Кто главный герой
поэмы?
Почему «книга про бойца» без начала и конца?
Что важно в солдатской жизни? Перечислите.
Без чего на войне не прожить и минутки?
Как автор говорит о необходимости такого парня в походе?
Подтвердите словами текста.
Кто же такой Теркин? Прочитайте строчки, характеризующие
его.
Как началась переправа?
Как автор подчеркивает преемственность поколений русских
солдат?
Неизвестна судьба первого взвода:
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеды.
Кто же стал таким знаком? Кто переплыл холодную реку?
Прокомментируйте последние строки главы:
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле,
Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле!
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Задание 2. Выделите те части текста, которые вам понравились
больше всего или оказались для вас более значимыми. Объясните
свой выбор.
Задание 3. Выразите свое отношение к прочитанному.
Нами приведена только часть речевых упражнений, использованных в пособии. Однако, анализируя их, уже можно сделать вывод о значимости художественных текстов для формирования умений говорения и получения страноведческих знаний.
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УДК 37.026.4
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ВИДЫ ГЛАГОЛА»
(В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО)
З.М. Дворная
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
Статья посвящена важной с методической точки зрения проблеме – преодолению трудностей, связанных с определением иностранцами, изучающими русский язык в вузах Российской Федерации,
видовой принадлежности глагольных форм. На основе анализа лингводидактической и психолого-педагогической деятельности преподавателя определены условия решения педагогических задач при изучении темы «Виды глагола», сформулированы рекомендации по использованию педагогом грамматических заданий, средств наглядности и лингводидактического материала в процессе формирования
устной и письменной речи обучаемых
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика
преподавания русского языка как иностранного, лингводидактика,
грамматика, глагол, виды глагола, средства наглядности
Тема «Виды глагола» представляет собой одну из наиболее
сложных тем в учебных комплексах по русскому языку как иностранному с точки зрения осмысления и правильного использования в коммуникативном процессе учащимися и студентами, обучающимися в вузах Российской Федерации.
В курсах грамматики как для учащихся начального, так и для
студентов продвинутого этапа обучения рассматриваемая тема излагается в доступной форме, детально, с использованием разнообразных устных и письменных практических заданий, направленных
на активное усвоение, закрепление и дальнейшее применение в речи изученного материала.
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Трудности в понимании темы «Виды глагола» и в безошибочном употреблении правильных с точки зрения видовой принадлежности глагольных форм заключаются, без сомнения, как в объективной сложности самого материала, так и в отсутствии аналогичных форм в языках, носителями которых являются практически все
студенты-иностранцы, прибывающие из дальнего зарубежья. Как
известно, видовая дифференциация глагольных форм в полной мере
свойственна только языкам славянской группы.
В связи с изложенными выше проблемами перед преподавателями, обучающими иностранных студентов русской грамматике на
начальном и продвинутом этапах обучения, встают актуальные и непростые лингводидактические и психолого-педагогические задачи.
Следует обратить внимание на следующие задачи: в процессе
обучения студентов основным видам речевой деятельности, формирующим и развивающим навыки правильной устной и письменной
речи, целесообразно подготовить и использовать в работе комплекс
разнообразных, доступных и интересных творческих грамматических заданий [1]. При этом следует учитывать индивидуальные
особенности каждого студента группы, а именно разный уровень
восприятия, понимания и усвоения материала, а также разный уровень языковой подготовки. В итоге комплексного обучения удается
максимально приблизить иностранных студентов к восприятию и,
соответственно, к воспроизведению сложной системы видовых пар.
Таким образом, в процессе работы с грамматическим материалом на начальном и среднем этапах обучения лингводидактическая
и психолого-педагогическая деятельность преподавателя направлена на представление (знакомство с темой), активизацию (закрепление навыков), актуализацию (автоматизм в применении) видовых
значений глагольных форм.
Следует подчеркнуть, что в процессе выполнения практических заданий на употребление видовых пар русского глагола благодаря профессионализму преподавателя у иностранных учащихся и
студентов формируются, активизируются и совершенствуются собственно лексические, словообразовательные, морфологические и
синтаксические навыки и умения.
Не стоит забывать о дополнительных средствах, активизирующих усвоение столь сложного и значительного по объему материала,
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а именно: на использование в процессе объяснения каждого раздела
изучаемой темы разнообразных средств наглядности. Прежде всего,
это таблицы и схемы, имеющиеся практически в каждом справочном
или учебном пособии по русскому языку как иностранному.
Наиболее наглядно и в доступной форме комплекс таблиц по
теме «Виды глагола» представлен в популярном Грамматическом
справочнике Пехливановой. Неоспоримо мнение специалистов, что
педагоги-русисты с большим опытом преподавания русского языка
как иностранного легко воспроизводят по памяти у доски основные
схемы, таблицы, речевые образцы по изучаемой теме.
Не вызывает сомнения тот факт, что востребованными и своевременными являются таблицы, сопровождающие объяснение и закрепление наиболее значимых и сложных разделов изучаемой темы.
Комплекс предлагаемых преподавателем упражнений должен строго
соответствовать заявленной теме, излагаемому материалу, соответственно, представленному наглядному и иллюстративному материалу.
Основные виды вводных, тренировочных, закрепляющих и
итоговых упражнений включают комплекс устных и письменных
аудиторных заданий, выполняемых студентами как индивидуально,
так и в паре под руководством преподавателя. Следует обратить
особое внимание на целесообразность выполнения студентами домашних письменных, реже устных заданий [2], направленных на актуализацию применения полученных знаний по каждому разделу
темы «Виды глагола».
Задания подбираются преподавателем с учетом психологических, этнических, культурных, языковых особенностей студентов
конкретной группы [3]. Желательно для каждой учебной группы
подготовить соответствующие упражнения, учитывающие все перечисленные выше факторы.
Комплекс грамматических заданий отражает следующие основные разделы по теме «Виды глагола». Это: 1) особенности видовременной системы русского глагола; 2) общее представление об
основных значениях глаголов совершенного и несовершенного вида
в изъявительном наклонении; 3) специфика использования глаголов
несовершенного вида в настоящем, в прошедшем простом и в будущем сложном временах; 4) специфика использования глаголов совершенного вида в прошедшем и в будущем временах; 5) сопостав208

ление значений глаголов несовершенного и совершенного вида; 6)
использование видовых пар в форме инфинитива; 7) употребление
видовых пар в повелительном наклонении; 8) употребление глаголов
движения в форме несовершенного и совершенного вида.
Таким образом, в комплексе грамматических заданий по теме
«Виды глагола» должны быть конкретно и обобщенно представлены
значения глаголов несовершенного и совершенного вида с учетом
временных особенностей каждого из двух видов. Все задания должны быть подробно прокомментированы преподавателем в форме,
доступной пониманию студентов. Помимо основной работы – объяснения и совместного выполнения практических устных и письменных заданий – в процессе аудиторной работы следует уделять внимание сопутствующей работе. Она включает следующее виды: демонстрацию и комментирование соответствующего иллюстративного материала, таблиц, схем, употребление преподавателем речевых
образцов, наглядно показывающих типичные ситуации каждого видового значения.
Конечной целью комплексной работы преподавателя и иностранных студентов является активное усвоение нового материала [4],
закрепление и использование в процессе устной и письменной коммуникации полученных знаний по теме «Виды глагола».
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УДК 81.2
ОБУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЮ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
У.В. Новикова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия
В статье рассматриваются вопросы, связанные с пониманием текста. Обозначена основная проблема: утрата способности
понимать текст современными носителями языка. В целях исследования используются следующие методы: описание, обобщение,
эксперимент. Подчеркивается, что в настоящее время очень важно обучать пониманию текста, развивать языковую поисковую
деятельность. Сделан вывод о высокой эффективности использования лингвистического эксперимента в техническом вузе для активизации языковых способностей, связанных с дешифровкой слов,
фраз и текстов в целом
Ключевые слова: текст, понимание, лингвистический эксперимент
Проблема понимания текста продолжает оставаться одной из
наиболее острых. Иногда развитый носитель языка не в состоянии
понять смысл высказывания, если в нем больше семи слов. В данной статье описан один из учебных экспериментов, который помогает научить студентов осознавать процесс декодирования речи, тем
самым переводя его в активную поисковую деятельность.
Декодирование начинается с восприятия внешней, развернутой
речи, затем следует понимание общего значения текста, а далее –
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понимание подтекста данного речевого отрезка. Ю.М. Лотман в одной из своих работ писал: «Текст выступает не как нечто, ценное
само по себе, а лишь в качестве своего рода упаковки, из недр которой извлекается объект интереса...» [1; 123].
Вот важнейшие условия, необходимые для адекватного понимания текста.
1. Наличие широкого и прочного словарного запаса у языковой
личности (реципиента).
2. Четкое знание грамматических правил языка.
3. Знание основных семантических (или глубинных синтаксических) структур, которые лежат в основе каждого компонента высказывания и выражают известные эмоциональные или логические
системы отношений.
Каждое речевое сообщение, воспринимаемое слушателем или
читателем, начинается с восприятия отдельных слов, потом переходит к восприятию отдельных фраз, и, наконец, к выделению общего
смысла и пониманию подтекста. Но эта последовательность чисто
логическая, фактически понимание текста может предшествовать
пониманию отдельного слова, фразы. Процесс понимания всегда
происходит в определенном контексте, очень зависит от коммуникативной ситуации. Еще Н.И. Жинкин подчеркивал важность триединства языка, речи и интеллекта в момент понимания [2].
Рассмотрим отдельно дешифровку каждого звена цепочки:
слово – фраза – текст – подтекст.
Понимание слов – исходный и, казалось бы, довольно простой
элемент процесса декодирования речевого сообщения. Но само понимание значения слова, его конкретного индивидуального смысла,
представляет собой очень сложный психологический процесс.
Сложность его обусловлена многими обстоятельствами, из них
важнейшими являются следующие шесть.
1. Наличие категориальных лексико-семантических отношений: синонимии, омонимии, паронимии и т.д.
2. Многозначность слов.
3. Стилистическое разбиение лексики.
4. Частотность употребления слов.
5. Недостаточность коммуникативного контекста.
6. Уровень знания языка у коммуникантов.
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Процесс понимания слов – это всегда выбор значения из многих альтернатив. Он осуществляется путем анализа тех отношений,
в которые вступает слово с общим контекстом.
Понимание фраз также зависит от контекста. Дешифровка
фраз, чья синтаксическая структура во внешней речи не расходится
с их глубинной структурой, проходит без затруднений для человека,
владеющего языком. (Старик сидел у моря. Рыбы плавают.) Более
сложные фразы для адекватного понимания требуют дополнительной трансформации или расширения контекста. (Петя пришел к маме с братом. Платье задело весло.)
Основным условием для понимания целого текста является
процесс смысловой группировки фраз (слов). Фразы не изолированы друг от друга, каждая последующая фраза включает в себя значение предыдущей. (Поэтому сложно правильно понять фразу без
контекста.)
Процесс понимания носит активный поисковый характер. Человек ищет «смысловые ядра» фраз, сопоставляет, соотносит их.
Особенно отчетливо это проявляется при чтении текста. Экспериментально доказано, что движение глаз при чтении – это не линейное перемещение от одного слова к другому и т.д., а серия остановок, множество возвращений назад, связанных с наиболее информативными частями текста.
После того, как человек понимает открытое значение текста,
его внешний смысл, понимание «погружается глубже», ко внутреннему смыслу и подтексту. Подтекст могут иметь не все тексты, но
существуют такие формы высказываний, в которых двуплановость
является обязательным элементом – это фразеологизмы, сравнения,
которые абстрагируются от прямого значения слов, пословицы,
басни, ирония и т.д. В любом художественном произведении фактически есть подтекст.
Глубина прочтения текста зависит от уровня образования и
эмоциональной организованности языковой личности. Причем есть
высокоорганизованные носители языка, которые, ясно понимая логическую структуру текста, его внешний смысл, почти не воспринимают подтекст. И наоборот.
В ходе исследования было проведено несколько лингвистических экспериментов, доказывающих сложность и активность про212

цесса декодирования речевого сообщения, понимания внешнего и
внутреннего смыслов текста. Они наглядно демонстрируют поэтапность, поисковый характер процесса понимания речи. В качестве
иллюстраций приведем наиболее интересный результат.
Лингвистический эксперимент «Восприятие и понимание отдельного словосочетания» проводился со студентами 1 курса КубГТУ (общее количество участников – 43). Проанализируем наиболее информативный результат.
Наблюдаемой было дано словосочетание – название чешского
сказания «Староместские часы» – и предложено письменно изложить все мысли, возникшие в сознании с момента первоначального
восприятия словосочетания.
Так выглядят размышления участницы эксперимента. «Название «Староместские часы». Что это такое, для меня загадка, звучит
как стамеска. Вообще-то, пока я это слово по буквам не написала,
произнести его было трудно. В глаза бросается часть слова «стар».
Итак, я вижу старые часы». (Далее следует описание двух случаев,
имевших место ранее, связанных с неправильным пониманием и
произнесением слов.) «Часы бывают круглые, овальные, домиком,
бывают с кукушкой, бывают без кукушки, бывают песочные часы».
(Далее обширные рассуждения о времени вообще, быстротечности
жизни, о смерти, о смысле жизни. Упоминаются Парки – богини
судьбы в Древней Греции; подруга, у которой есть карты Таро.) «Я
не смогу понять этого, пока не прочитаю рассказ».
Как видим, эксперимент полностью подтверждает механизм
понимания текста. В данном случае понимание словосочетания
началось с написания его по буквам и точного произношения. Была выделена знакомая часть из незнакомого слова «староместские», которая вызвала более или менее адекватную ассоциацию –
«старые часы». Но словосочетание не понято, в памяти возникают
наиболее яркие случаи неправильного понимания слов, имевшие
место ранее.
Второе слово знакомое, оно дает ряд психических образов
(«часы бывают...»), ни один из которых без контекста нельзя с полной уверенностью в правильности выбрать.
Следуют рассуждения о семантически смежных понятиях
(часы – время, время – быстротечность, быстротечность – смерть,
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смерть – жизнь, жизнь – смысл жизни...). Это говорит о стремлении включить незнакомое явление в ряд уже известных, с целью
осознать, понять его.
Но словосочетание не понято и теперь. Делается вывод, что
без прочтения текста адекватно понять его название невозможно.
Данный лингвистический эксперимент очень продуктивен на
занятиях со студентами технического вуза, позволяет усилить их
поисковую деятельность, направленную на понимание текста, расширить представление о процессах дешифровки языковых знаков,
что в целом увеличивает способность понимать текстовую информацию более правильно и глубоко.
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