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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ  

В СЕТЕВОМ ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. В статье поднимается проблема функционирования знаков препинания в рус-
ских, чувашских и английских медиатекстах на современном этапе. Автор утверждает, что анализ 
пунктуационного узуса необходимо проводить на материале сетевых газетных заголовков, по-
скольку в Интернете они являются главными речевыми единицами, формирующими информаци-
онную картину мира людей. Сетевые газетные заголовки концентрируют в себе языковые тради-
ции и инновации, отражают тенденции пунктуационной практики цифрового общества, среди ко-
торых автор выделяет использование двоеточия в функции пояснения содержания, представленно-
го в первой части бессоюзного сложного предложения, отсутствие вопросительного знака в конце 
вопросительного предложения, сочетание знаков препинания в предложении для усиления выра-
зительности высказывания. Выявлено, что не все нормы и правила постановки знаков препинания 
рассматриваемых языков учитывают изменения в пунктуационном оформлении современных тек-
стов. Автор приходит к выводу, что решение заявленной научной проблемы позволит уточнить но-
вые функции и значения отдельных знаков препинания, переосмыслить их семантические и экс-
прессивные возможности, выявить национальные особенности и сформировать предложения для об-
новления свода правил пунктуации разноструктурных языков, а также внести существенный вклад 
в развитие теории медиа- и интернет-лингвистики, медиастилистики и, главным образом, сопоста-
вительного языкознания. 

 
Ключевые слова: сопоставительное языкознание, медиалингвистика, сетевой газетный 

заголовок, русская пунктуация, чувашская пунктуация, английская пунктуация. 
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COMPARATIVE STUDY OF PUNCTUATION  

IN AN ONLINE NEWSPAPER HEADLINE: STATEMENT OF THE PROBLEM 

 
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article raises the problem of the functioning of punctuation marks in Russian, Chu-

vash and English media texts at the present stage. The author argues that punctuation usage should be   
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analyzed on the material of online newspaper headlines since on the Internet they are the main speech 
units that form the information picture of the world. Online newspaper headlines concentrate language 
traditions and innovations, reflect the trends of punctuation practice of the developing digital society. 
Among them, the author highlights the use of the colon in the function of explaining the content presented 
in the first part of a non-union complex sentence, the absence of the question mark at the end of the ques-
tion, the combination of punctuation marks in the sentence to enhance the expressiveness. It is revealed 
that not all the norms and rules of punctuation marks of the considered languages take into account 
changes in the punctuation design of modern texts. The author comes to the conclusion that the solution 
to the stated scientific problem will allow us to clarify the new functions and meanings of individual 
punctuation marks, to rethink their semantic and expressive possibilities, to identify the national features 
of their use, to form proposals for updating the punctuation rules of different structural languages and to 
make a significant contribution to the development of the theory of media and Internet linguistics, media 
stylistics and, mainly, comparative linguistics. 

 
Keywords: comparative linguistics, media linguistics, online newspaper headline, Russian punc-

tuation, Chuvash punctuation, English punctuation. 

 
Введение. Одним из источников, отражающих современное состояние языка, сего-

дня являются медиатексты. Под данным термином мы понимаем журналистские тексты, 
функционирующие в медиапространстве: в прессе, на радио, телевидении и, что наиболее 
важно, в сети Интернет. Важно потому, что с развитием цифровых технологий и их до-
ступностью сетевые медиатексты с каждым годом становятся все более востребованными 
массовой аудиторией и привлекательными для нее. 

В последние два десятилетия формируется новая, цифровая культура коммуника-
ции и потребления информации. Если в доинтернетное время образцом письменной речи 
являлись классические тексты (книги, журналы, газеты), то сейчас их место заняли сете-
вые тексты. Интернет теперь всегда «под рукой»: он конструирует не только информаци-
онную картину мира людей, но и создает новые языковые традиции. 

С одной стороны, Интернет – новая коммуникационная среда, где тексты набира-
ются и распространяются обычными пользователями в процессе общения. Если рассмат-
ривать такие речевые единицы, то они носят устно-письменный характер и перенимают 
особенности разговорного стиля. С другой стороны, Интернет – еще один источник по-
ставки массовой информации, генерируемой профессиональными журналистами. Однако 
устройство онлайн-среды, формат взаимодействия с нею отличен от классических каналов, 
традиционных СМИ. Интернет работает в режиме реального времени, оперативно, здесь 
и сейчас, оттого и медиатексты в нем – стихийны, лаконичны и выразительны (чтобы вы-
держать конкуренцию, заинтересовать читателей и запомниться им). В нашем исследова-
нии мы намерены заострить внимание на втором типе интернет-текстов – журналистских. 

Цель данной работы – обозначить и актуализировать проблему изучения пунктуа-
ции в сетевом газетном заголовке в сопоставительном освещении на материале русского, 
чувашского и английского языков. 

Актуальность исследуемой проблемы. Сетевые медиатексты, ориентируясь на мас-
совую аудиторию и регулярно взаимодействуя с нею, фиксируют текущую речевую прак-
тику современников и одновременно формируют «языковой вкус эпохи». Цифровая транс-
формация и медиатизация различных сфер общественной жизни не проходит бесследно: 
она, как отмечает теоретик медиастилистики Н. И. Клушина, «приводит к становлению 
особого, медийного варианта литературного языка и способствует развитию националь-
ного стиля в целом» [5, с. 158]. Чтобы проследить динамику и направления развития языка, 
осмыслить его качественные изменения и актуальное словоупотребление, необходимо 
глубоко изучить особенности функционирования медиаречи в Интернете. 

Материал и методы исследования. Данная работа основывается на описательно-
аналитическом методе. Наиболее подходящим материалом задуманного исследования, 
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на наш взгляд, выступает сетевой газетный заголовок, поскольку именно он ориентирует 
пользователей в интернет-пространстве, а также, будучи созданным журналистами про-
фессиональной редакции, пользуется авторитетом и вызывает доверие у читателей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы пробудить интерес и удержать 
внимание читателей, журналисты создают сетевые газетные заголовки, используя и расши-
ряя репертуар лингвокреативных средств: обращаются к паремиологическим единицам, 
приемам экспрессивного синтаксиса, пунктуации и др. Так, в результате сопоставитель-
ного анализа синтаксических структур в позиции сетевого газетного заголовка на русском, 
чувашском и английском языках за 2019–2021 гг. нами обнаружено 6 ключевых моделей 
экспрессивных вопросительных конструкций (ЭВК): «1) ЭВК с вопросительным словом 
и без вопросительного знака; 2) ЭВК с вопросительным словом и вопросительным знаком; 
3) ЭВК с двоеточием; 4) ЭВК в виде вопросно-ответной формы; 5) ЭВК с разделитель-
ным союзом “или”; 6) ЭВК с частицей “ли”» [3, с. 25]. Мы наблюдаем новые синтаксиче-
ские схемы и пунктуационные рисунки предложений в позиции сетевого газетного заго-
ловка. Они разрабатываются журналистами для получения экспрессивного эффекта и до-
стижения прагматического воздействия, входят в узуальное использование и утвержда-
ются в языке. Как справедливо замечает профессор Л. П. Крысин, «речевая практика мо-
жет способствовать не только проникновению в нормированный язык новых для литера-
турного языка единиц, но и укреплению в нем новых моделей – словообразовательных, 
синтаксических и др.» [6, с. 25]. Среди особенностей языка Интернета Н. И. Клушина 
выделяет «аграмматизм и пренебрежение пунктуацией» [5, с. 159]. 

Пунктуация – это не только система знаков препинания, но и свод правил их поста-
новки. Она кодифицирована, носит нормативный характер. Так, нормы пунктуации рус-
ского языка были утверждены в 1956 году Академией наук СССР, Министерством выс-
шего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР. Однако с тех пор они 
неоднократно дополнялись и уточнялись в соответствии с современной практикой пись-
ма. Действующие нормы содержатся в книге «Правила русской орфографии и пунктуа-
ции. Полный академический справочник» [7]. Актуальные пунктуационные правила чу-
вашского языка были утверждены 03 января 1991 года Научно-исследовательским инсти-
тутом языка, литературы, истории и экономики при Совете министров Чувашской Рес-
публики. С того момента они не пересматривались и не дополнялись. Описаны в издании 
«Чувашская орфография и пунктуация (правила правильного написания)» [8]. Нормы 
пунктуации английского языка представлены в «Полной грамматике английского языка», 
впервые опубликованной в 1985 году [9]. Основы британского употребления знаков пре-
пинания приведены в справочнике «Новые правила Харта: Оксфордское руководство 
по стилистике» (2014 г.) [10]. Современные правила английской пунктуации на русском 
языке содержатся в пособии Н. Н. Гончаровой (2019 г.) [4]. 

Феномен пренебрежения правилами постановки знаков препинания в Интернете мож-
но оценивать по-разному. Стоит заметить, что функционирование пунктуации в разных ви-
дах письменной речи – научной, официально-деловой, художественной и публицистиче-
ской – всегда имело свою специфику. Журналисты нередко свободно и смело расставляют 
знаки препинания в своих текстах с целью придания дополнительных смыслов высказыва-
нию и усиления его выразительности. Например, к числу современных тенденций пунктуа-
ционного оформления сетевых газетных заголовков можно отнести такие, как: 

1) использование двоеточия в функции пояснения содержания, представленного 
в первой части бессоюзного сложного предложения: 

– Однажды в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления (Известия, 
07 января 2021); 

– Сумки, часы, вино: во что инвестировать? (Ведомости, 05 июля 2021); 
– A year of Covid: what have we learnt? / Год с ковидом: чему мы научились? / (The 

Times, 01 февраля 2021); 
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2) отсутствие вопросительного знака в конце вопросительного предложения: 

– Как агрохолдинги меняют сельское хозяйство (Ведомости, 22 января 2019); 

– Что могут дать университеты регионам (Ведомости, 16 июля 2021); 

– How to salvage children‗s wrecked education / Как спасти разрушенное образование 

детей / (The Times, 21 января 2021); 

3) сочетание знаков препинания в предложении (тире + восклицательный знак, 

многоточие + восклицательный знак, двоеточие + восклицательный знак) как экспрес-

сивный пунктуационный прием: 

– Василий Чапаев миф мар – чăнлăх! / Василий Чапаев не миф – это реальность! / 

(Хыпар, 09 февраля 2018); 

– Пыл вăрланă… 440 банка! / Украли мед... 440 банок!/ (Хыпар, 11 декабря 2018); 

– How to think positively: it helps! / Как мыслить позитивно: это помогает! / (The 

Times, 26 января 2021). 

В результате, регулярно используя определенные пунктуационные приемы, журна-

листы таким образом невольно влияют на изменение устоявшихся правил и норм. 

Сравнивая русскую пунктуацию XIX и XX веков, профессор Н. С. Валгина писала: 

«Изменения, которые произошли и постоянно происходят в пунктуации, касаются не толь-

ко сужения или, наоборот, расширения функционального значения отдельных знаков, но и 

появления новых значений или утраты старых. Современную пунктуацию (в сравнении 

с пунктуацией XIX в.) отличает не столько качественное изменение знаков препинания, 

нормы их употребления (хотя и это, безусловно, есть), сколько новые общие тенденции 

пунктуационного оформления печатного текста, прямо отражающие синтаксические пре-

образования современного языка, которые проявляются, в частности, в активизации экспрес-

сивных конструкций, в динамической ритмизации письменной речи в целом» [2, с. 434]. 

Так, одной из особенностей современного оформления сетевых газетных заголовков ана-

литических материалов качественных изданий является использование такого экспрес-

сивного синтаксического приема, как парцелляция через многоточие: 

– Чуна лăпкать … тасалăх / Душу ласкает ... чистота / (Хыпар, 23 апреля 2018); 

– Çуралма та ... сывлăх кирлĕ / Чтобы даже родиться ... нужно здоровье / (Хыпар, 

19 ноября 2018); 

– What I learnt … hiring influencers / Что я усвоил ... нанимая инфлюенсеров / (The 

Times, 16 июля 2021); 

– Escape to the country … and the Hell‘s Angels / Сбежать в деревню … и к «Ангелам 

Ада» / (The Times, 26 июля 2021). 

В данных примерах многоточие усиливает выразительность экспрессивной парцел-

лированной конструкции не только за счет членения структуры и выделения логически 

значимой части высказывания, но и, как эмотивный знак, выполняет добавочную функ-

цию выдержанной паузы, благодаря чему обращает на себя внимание читателей и вызывает 

у них эмоциональную реакцию. Стоит заметить, что многоточие стало активно использо-

ваться в современных заголовках, особенно в заглавиях аналитических материалов, по-

скольку в них, в отличие от информационно-новостной журналистики, проявляется субъ-

ективный взгляд журналиста или героев его статьи. Многоточие позволяет передать опре-

деленное настроение, мнения, оценки, «кодировать эмоцию» [1, с. 18].  

Проведя мониторинг сетевых версий качественных изданий на русском, чувашском 

и английском языках и собрав картотеку заглавий с многоточием за 2017–2021 гг., мы 

выявили некоторые национальные особенности употребления рассматриваемого знака 

препинания.  

Так, в сетевых газетных заголовках на русском языке многоточие выполняет функ-

цию незаконченности известного высказывания: 
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– Пир во время… (Ведомости, 28 мая 2020); 

– Ты виноват уж тем… (Известия, 13 января 2021). 

Журналисты используют паремиологические единицы, так называемые прецедент-

ные феномены, знакомые широкой аудитории, затем намеренно опускают одну или не-

сколько лексем и ставят вместо них многоточие, чтобы читатель обратил внимание на из-

вестную фразу и мысленно произнес спрятанную за знаком препинания часть высказыва-

ния. Такой прием позволяет добиться прагматического эффекта. 

В современных чувашеязычных заголовках многоточие используется в значении 

композиционной завязки истории. Этим журналист создает интригу и вызывает желание 

у читателей перейти по ссылке и узнать продолжение: 

– Пурччĕ ал ăсти ялта… / Жил в деревне умелец... / (Хыпар, 04 сентября 2017); 

– Пĕррехинче, Питравра… / Однажды, на Петров день... / (Хыпар, 26 февраля 2020). 

Одна из функций употребления многоточия в сетевых заголовках на английском 

языке – это выражение иронии по отношению к сказанному. В этом значении мы обна-

ружили использование многоточия внутри синтаксической структуры: 

– Making a fair algorithm is like trying to unboil an egg … impossible / Создание спра-

ведливого алгоритма похоже на попытку сделать вареное яйцо сырым … невозможно / 

(The Times, 17 августа 2020); 

– Women reach 40 and hit their stride … only to be cruelly shoved aside at work  / Жен-

щины достигают 40 лет и становятся мастерами своего дела … только для того, что-

бы их жестко подвинули на работе / (The Guardian, 07 апреля 2021). 

В связи с вышеизложенным нам видится актуальным и необходимым обозначить 

и актуализировать проблему функционирования знаков препинания на современном эта-

пе в активно развивающейся, но еще не изученной интернет-среде. В условиях медиацен-

тризма общества наиболее иллюстративным материалом, как уже отмечалось выше, вы-

ступает сетевой газетный заголовок. Благодаря тому что он занимает стилистически силь-

ную позицию в тексте, мы можем определить взаимосвязь современной пунктуационной 

практики с коммуникативными намерениями авторов. Кроме того, в условиях глобализа-

ции анализ пунктуационного оформления сетевых газетных заголовков полезно провести 

в сопоставительном аспекте и выявить национальные особенности функций и значений 

знаков препинания разных языков. Наибольший интерес для нас представляют русский, 

чувашский и английский языки. На сегодняшний день их пунктуация в сопоставлении 

друг с другом не изучена. Запланированное исследование позволит внести существенный 

вклад в развитие теории медиа- и интернет-лингвистики, медиастилистики и, главным 

образом, сопоставительного языкознания.  

Выводы. Таким образом, лингвистические наблюдения над пунктуационным узу-

сом в русско-, чуваше- и англоязычном сетевом газетном заголовке позволят: 

1) уточнить современные практики использования знаков препинания в разных 

функциональных значениях в медиатекстах; 

2) определить их стилистический, экспрессивный диапазон; 

3) выявить национальные особенности пунктуации разноструктурных языков, обо-

значить межъязыковые сходства и различия. 

Решение перечисленных задач – это возможность получить комплексное представ-

ление о современной пунктуации, проанализировать и переосмыслить функции и значе-

ния отдельных знаков препинания, их смысловые и экспрессивные возможности, а также 

обновить свод правил пунктуации разноструктурных национальных языков с учетом тен-

денций пунктуационного оформления текстов и языковых инноваций активно формиру-

ющегося цифрового общества. 
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Е. Н. Громова, Е. Н. Мозжегорова 

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЧУВАШСКОЙ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В АСПЕКТЕ СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ АНГЛОГОВОРЯЩИХ ТУРИСТОВ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблемы перевода чувашской 

безэквивалентной лексики на английский язык в аспекте создания языковой среды для англогово-

рящих туристов в Чувашской Республике. В качестве материала послужили ресурсы Чувашского 

национального музея. В общей сложности было проанализировано 523 примера единиц чувашской 

безэквивалентной лексики и их перевод на английский язык. 

В статье рассмотрены примеры перевода чувашской безэквивалентной лексики и иденти-

фицированы приемы передачи подобной лексики на английский язык.  

Предметом исследования выступают особенности перевода чувашской безэквивалентной 

лексики на английский язык на материале фондов Чувашского национального музея с целью со-

здания языковой среды для англоговорящих туристов в Чувашской Республике. 

Целью данного исследования является выявление особенностей перевода чувашской безэк-

вивалентной лексики на английский язык на материале фондов Чувашского национального музея 

в аспекте создания языковой среды для англоговорящих туристов в Чувашской Республике. 

Результаты исследования показывают, что самым используемым приемом перевода чуваш-

ской безэквивалентной лексики является транслитерационно-описательный перевод (70 %), кото-

рый вбирает в себя два способа: транслитерацию и описательный перевод. По нашему мнению, 

такой перевод наиболее полно передает рассмотренные нами реалии, так как в случае использова-

ния только транслитерации / транскрипции переводчику все равно придется дать сноску, а в слу-

чае лишь описательного перевода слово становится для иностранца невоспринимаемым, ему 

сложно будет запомнить новое выражение и выстроить ассоциации. Далее идет прием генерализа-

ции (16 %), в некоторых случаях он был уместен, так как можно было подобрать слово с наиболее 

широким понятием. Наименее используемым способом оказалось калькирование (6 %).  

 

Ключевые слова: языковая среда, чувашская безэквивалентная лексика, переводческие транс-

формации, межкультурные контакты, туризм. 

 

E. N. Gromova, E. N. Mozzhegorova 

 

THE PROBLEM OF TRANSLATING CHUVASH NON-EQUIVALENT 

VOCABULARY INTO ENGLISH IN THE ASPECT OF CREATING  

A LANGUAGE ENVIRONMENT FOR ENGLISH-SPEAKING TOURISTS 

IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the problem of translating the Chuvash non-

equivalent vocabulary into English in terms of creating a linguistic environment for English-speaking tourists 

in the Chuvash Republic. The resources of the Chuvash National Museum were used as material. In total, 

523 units of the Chuvash non-equivalent vocabulary and their translation into English were analyzed. 

The article considers the examples of the translation of the Chuvash non-equivalent vocabulary 

and identifies the methods of transferring such vocabulary into English. 
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The subject of the research is the peculiarities of the translation of the Chuvash non-equivalent vo-

cabulary into English based on the materials of the Chuvash National Museum in order to create a linguis-

tic environment for English-speaking tourists in the Chuvash Republic. 

The purpose of this study is to identify the features of the translation of the Chuvash non-

equivalent vocabulary into English on the material of the funds of the Chuvash National Museum in terms 

of creating a linguistic environment for English-speaking tourists using the example of the Chuvash Re-

public. 

The research results show that the most used method of translating the Chuvash non-equivalent 

vocabulary is transliterative-descriptive translation (70 %), which includes two methods: transliteration 

and descriptive translation. In our opinion, such a translation most fully conveys the realities we have 

considered, since in the case of using only transliteration / transcription, the translator will still have to 

give a footnote, and in the case of only a descriptive translation, the word becomes imperceptible for a 

foreigner, it will be difficult to remember it and build associations. Next comes the generalization tech-

nique (16 %), in some cases it was appropriate, since it was possible to choose a word with the broadest 

concept. The least used method was loan-translation (6 %). 

 

Keywords: linguistic environment, Chuvash non-equivalent vocabulary, translation transfor-

mations, intercultural contacts, tourism. 

 

Введение. Язык – зеркало культуры, которое отражает не только реальный мир, 

окружающий человека, не только жизненные обстоятельства, в которых он находится, но и 

общественное сознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, обы-

чаи, традиции, систему ценностей, мировоззрение, видение мира. В свою очередь, сложив-

шаяся зависимость языка от культуры порождает трудности с точки зрения межкультур-

ного взаимодействия. Мы живем в глобализированном и мультикультурном обществе, 

что обуславливает необходимость межкультурных контактов. Одной из таких форм меж-

культурных контактов является туризм. 

Туристический потенциал региона и его привлекательность не только для внутрен-

них, но и для внешних туристов является точкой роста для всего региона в целом. Для разви-

тия туристического потенциала региона необходимо выработать общую стратегию и про-

грамму, где должны обязательно учитываться все аспекты этой сферы: материальный, 

логистический, организационно-управленческий и т. д.  

Одним из важных аспектов остается вопрос создания языковой среды для ино-

странных туристов. Вопрос выбора языка также остается актуальным с учетом многооб-

разия языков. Английский язык уже давно занял место главного средства международного 

общения, следовательно, при создании языковой среды для иностранных туристов в Чу-

вашской Республике целесообразным будет ориентироваться именно на него, учитывая 

также расположение региона.  

Следующим важным вопросом становится вопрос выбора языкового материала, под-

лежащего переводу на иностранный язык. Очевидно, что здесь на первый план выходит 

языковой материал, непосредственно связанный с топонимикой региона, а также безэк-

вивалентная лексика. В теории перевода это понятие рассматривают по-разному: как реа-

лию, как экзотическую лексику, как слова, непереводимые на другой язык, и как слова, 

которые отсутствуют в другой культуре. Между тем, как отмечают исследователи, про-

блема безэквивалентности вовсе не означает, что такая лексика непереводима. В реальном 

контексте существуют определенные приемы для передачи безэквивалентной лексики.  

Методологическую основу данного исследования составляют труды таких исследо-

вателей, как Л. С. Бархударов, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, С. Влахов и С. Флорин, 

В. С. Виноградов, О. А. Иванов, Л. К. Латышев, В. В. Кабакчи, А. В. Федоров, Т. А. Каза-

кова, П. П. Михайлов и др.  
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Предметом исследования стали особенности перевода чувашской безэквивалентной 

лексики на английский язык на материале фондов Чувашского национального музея с це-

лью создания языковой среды для англоговорящих туристов в Чувашской Республике. 

Целью предлагаемого исследования является выявление особенностей перевода чу-

вашской безэквивалентной лексики на английский язык на материале фондов Чувашского 

национального музея в аспекте создания языковой среды для англоговорящих туристов 

на примере Чувашской Республики. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данной темы заключается 

в потребности перевода чувашской безэквивалентной лексики на английский язык в ас-

пекте создания языковой среды для англоговорящих туристов в Чувашской Республике. 

Безэквивалентная лексика является хранилищем национально-культурной специ-

фики языка, в котором зафиксирована специфическая информация об историческом раз-

витии, традициях, быте данного языкового культурного пространства. Как особый «мар-

кер» национальной культуры, безэквивалентная лексика вызывает неизменный интерес 

исследователей в области теории и практики перевода, лингвокультурологии, лингвост-

рановедения, лексикологии и др. 

Материал и методы исследования. Материалом для практического исследования 

послужили этнографические экспонаты фондов Чувашского национального музея, так как 

они в большей степени представлены в коллекциях и экспозициях музея. По С. Влахову 

и С. Флорину, этнографические реалии имеют следующие подвиды: «быт (пища, напит-

ки, одежда, жилье и т. д.), труд (орудия труда, организация труда), искусство и культура 

(музыкальные инструменты, фольклор, мифология, обычаи и ритуалы), этнические объ-

екты» [3, с. 152]. Опираясь на их классификацию, мы также выделили и распределили эт-

нографические реалии чувашского народа по нескольким тематическим группам: 

 одежда и обувь, среди которых было найдено 139 примеров; 

 украшения (122 примера); 

 термины орнамента чувашской народной вышивки (49 примеров); 

 пища (94 примера);  

 музыкальные инструменты (8 примеров);  

 чувашские языческие обряды (27 примеров);  

 термины чувашской мифологии (84 примера).  

Всего в результате отбора было получено 523 необходимые нам единицы, имею-

щие безэквивалентный характер. 

Для достижения поставленной цели исследования были использованы следующие 

методы: метод анализа и синтеза, сопоставительный и описательный методы, метод срав-

нения, метод контекстуального анализа и целостной интерпретации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Термин «безэквивалентная лексика» 

является не новым в лингвистике, но до сих пор не существует единого определения дан-

ного явления. Исследуя труды, рассматривающие общие и частные проблемы перевода, 

таких лингвистов, как А. О. Иванов, Л. Т. Микулина и Л. Мкртчян, можно проследить, 

что все они приходят к следующему выводу: «...мы можем определить безэквивалентную 

лексику как лексическую единицу исходного языка (ИЯ), которая не имеет в словарном 

составе переводящего языка эквивалентов, т. е. единиц, при помощи которых можно пе-

редать на аналогичном уровне плана выражения все релевантные в пределах данного 

контекста компоненты значения или одного из вариантов значения исходной лексической 

единицы» [4, с. 4]. 

Безэквивалентная лексика дает нам возможность познакомиться с национальными 

и историческими особенностями народов. Переводчик должен создать у читателя впечат-

ление исторической и национальной среды. Безэквивалентная лексика чувашского языка 
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довольно редко выступает объектом специального лингвистического исследования, но она 

отражена в статьях и книгах по фольклористике, этнографии и т. д. П. П. Михайлов отме-

чает, что «среди национально окрашенных языковых единиц особое место занимают сло-

ва и выражения, как полностью не имеющие своих эквивалентов в материальных услови-

ях жизни других народов (родственных и неродственных), в силу этого их приходится 

передавать в переводных словарях описательными средствами других языков» [9, с. 4]. 

Как отмечают исследователи, «в чувашском языке существует множество терминов, не име-

ющих аналогов в английском. В музеях нашей республики практически все представлено 

на русском и чувашском языках, поэтому иностранным туристам сложно знакомиться 

с культурой чувашского народа. Необходимо восполнить данный пробел и осуществить 

перевод национальных явлений на международный – английский язык» [1, с. 4]. 

Задача переводчика состоит в умении подобрать ряд соответствий единице ориги-

нала и выбрать вариант, который наиболее подходит и адекватен в данном контексте. 

Другими словами, как утверждает Р. К. Миньяр-Белоручев, переводчик прибегает к лек-

сическим трансформациям, а именно к «поиску лексических единиц, для которых у пере-

водчика имеются готовые эквиваленты» [8, с. 167]. В то же время переводчику предо-

ставляется некая свобода импровизации, так как такие слова не находятся в общеупотре-

бительной лексике и не имеют эквивалентов. 

В чувашском языке достаточно много слов, содержащих национальную специфику, 

поэтому для удобства мы решили разделить их на тематические группы. Следовательно, 

рассмотрим следующие виды этнографических реалий чувашского народа: 

 одежда и обувь; 

 украшения; 

 термины орнамента чувашской народной вышивки; 

 пища; 

 музыкальные инструменты; 

 чувашские языческие обряды; 

 термины чувашской мифологии. 
В настоящее время народный чувашский костюм является памятником культуры, 

который создавался в течение столетий, в разных географических ареалах и исторических 
обстоятельствах. Народный костюм зародился в среде мифологических представлений, 
развивался благодаря эстетическим воззрениям, природным влияниям, социально-эконо-
мическим и культурным условиям. Народный чувашский костюм делится на три основ-
ных вида по признакам этнографических групп: вирьял – верховые чуваши, анатри – низо-
вые, анат енчи – средненизовые. Одежда этнических групп различается по пошиву, цве-
товым предпочтениям и орнаментальному характеру украшений. Различаются принад-
лежностями элементов по половому признаку, формам ношения, пошиву, орнаменталь-
ному украшению и цветовому сочетанию. 

Рассмотрим наиболее известные термины чувашской национальной одежды. 
Шупǎр – летняя верхняя одежда, халат из белого полотна. В данном случае можно 

воспользоваться приемом транслитерационно-описательного перевода, который в полной 
мере передаст содержание слова. 

Shubar – summer outerwear, a robe made of white linen. 
Пĕркенчĕк (пĕрке- (пӳрке-) «покрывать») – «покрывало невесты, одно из принад-

лежностей свадебного одеяния. Представляет собой большое квадратное домотканое по-
лотнище с двусторонними вышитыми узорами по углам. По традиции на свадьбе невеста 
под покрывалом (пĕркенчĕк) сидела в окружении близких подруг. Во время свадьбы про-
исходил ритуал снятия покрывала, и невеста переодевалась в костюм замужней женщи-
ны. Истоки пĕркенчĕк восходят к культуре Востока. Особенно широко данный предмет 
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распространен у древнеиранских народов и племен» [5, с. 324]. На английский язык 
наиболее адекватным переводом «пĕркенчĕк» может послужить «wedding veil», что явля-
ется приемом приближенного перевода (перевод при помощи аналога). 

Аçам – «вид верхней одежды, которую носили поверх кафтана или шубы» [5, с. 74]. 
Аçам имел высокий воротник и значительную длину, его надевали в сырую погоду и в до-
рогу. Слово представлено в русских говорах: азям, озям – армяк из армячины или верблюжь-
его сукна, чапан. «Чапан» носят в Центральной Азии, в таких странах, как Узбекистан, 
Афганистан, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан. Под таким названием «аçам» боль-
ше известен, поэтому в качестве английского эквивалента в данном случае можно ис-
пользовать слово «chapan». В данном случае был использован прием генерализации.  

Для перевода следующих терминов можно также воспользоваться приемом транс-
литерационно-описательного перевода, так как он в полной мере позволяет ознакомиться 
со значением предмета. 

Пустав – легкая верхняя одежда, изготовленная из тонкой ткани на подкладке. 
Обычно имеет черный или темно-синий цвет. 

Pustav – black or dark blue outerwear made of thin fabric on a lining.  
Сурпан – головная повязка у замужних женщин, представляющая собой узкое по-

лотенце с вышитыми концами. 
Surpan – a married woman's headband, which is a narrow towel with embroidered ends. 
Тухья – девичий головной убор с закрытым, конусообразным верхом, украшенный 

бисером, серебряными монетами. 
Tukhya – a maiden headgear with a closed, conical top, decorated with beads, silver coins. 
Хушпу – головной убор с открытым верхом замужней женщины, украшенный моне-

тами и бусами. Его задняя часть представляет собой длинную холщовую полоску, которая 
свисает от головы до пояса. Хушпу усеян бисером, монетами, бусинами овальной формы. 
Хушпу надевался на голову зауженным концом к верху. Обычно его надевали на свадьбу.  

Khushpu – an open-top headgear for a married woman, decorated with coins, beads, etc., 

and its back part has a strip of cloth, descending to the waist. 

Рассмотрим перевод названий чувашских народных украшений. 

Алка – женское височное украшение из серебряных монет, богатое девичье укра-

шение, которое надевали через шею. Девушки носили его на весенних хороводах, на свадь-

бах. Можно встретить перевод как просто «серьги», от араб. халка «серьги», но это не со-

всем правильно, так как они вешаются на уши сверху через шею, поэтому правильнее бу-

дет сделать описание слова.  

Alka – female temple decorations(pendants) made of silver coins. 

Ама – представляет собой нагрудное украшение для женщин, имеющее форму по-

лукольца или трапеции. Это кожаная полоска 30–40 см в длину, украшенная разноцветным 

бисером и монетами. Раньше ама также включали металлическую литую деталь с изоб-

ражением Солнца, Древа жизни, небосвода, где основное место уделялось руническим 

надписям. Аналог в данном случае подобрать сложно, поэтому воспользоваться можно 

приемом транслитерационно-описательного перевода: 

Ama – women's breast jewelry in the form of a semicircle or trapezoid shape, which is a 

leather strip of 30-40 cm long, trimmed with colored beads and coins. 

Существенную часть культуры чувашского народа составляют пища и напитки. 

Одним из наиболее распространенных напитков у чувашей был «уйран» – кисломолоч-

ный напиток, который имеет родство с кавказским айраном. Так как подобный напиток 

достаточно популярен среди разных народов, эквивалентом можно выбрать «ayran», что 

является примером приема генерализации. 

Хуплу – традиционный праздничный пирог обычно круглой формы, с начинкой 

из картофеля и мяса. В наши дни сохраняет свою популярность, выпекается и подается 
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практически во всех заведениях общественного питания Чувашской Республики. Само 

слово прочно вошло в обиход и не требует перевода на русский язык. Мы предлагаем 

следующий вариант перевода на английский язык: 

Khuplu – a festive pie of a round shape stuffed with potatoes, meat or fish. 

Суп шӳрпе входит в число основных блюд чувашской национальной кухни и обря-

довых кушаний. Шӳрпе готовили из мяса мелкого рогатого скота и крупных животных, 

таких как лошадь или бык. «В состав чувашской похлебки входят субпродукты – голова, 

ноги, внутренности, кровь животного» [5, с. 501]. Шӳрпе – «похлебка, приготовляемая из мя-

са и голья свежезаколотого животного» [11, с. 625]. 

Shurpe – soup made from meat and lumps of a freshly chopped animal. 

Шǎрттан [шыртан] – «рубец, начиненный рубленым мясом и зажаренный» [11, с. 613]. 

Данное изделие является видом колбас. В данном случае перевод можно осуществить 

кратким описанием, с использованием наименования предмета в форме транслитерации: 

sharttan – a traditional Chuvash sausage. 

Юсман, уст. – «лепешка из пресного теста, употреблявшаяся при жертвоприноше-

ниях» [11, с. 643]. Представляет собой тонкую лепешку, из которой нарезается салма (га-

лушки). Юсман обычно готовили в дни обрядов и жертвоприношений для того, чтобы 

преподнести киреметям.  

Yusman – Chuvash sacrificial flatbread. 

Чувашские народные музыкальные инструменты являются важной частью тради-

ционной музыкальной культуры народа. Первые исторические сведения о чувашских 

народных музыкальных инструментах относятся к XVIII веку. В чувашской литературе 

встречаются сǎрнай (волынка), шǎпǎр (пузырь), кĕсле (гусли), вархан (губной орган). 

Слово шǎпǎр иногда переводят как «пузырь». Этот музыкальный инструмент по-

хож на волынку, поэтому, чтобы вызвать знакомые ассоциации у англоязычных туристов, 

целесообразно будет перевести его как «волынка», добавив к нему прилагательное, опре-

деляющее его род, происхождение. Таким образом, перевод может выглядеть так: «Chuvash 

bagpipe». 

«Палнай – чувашский народный музыкальный инструмент, самозвучащий щипко-

вый. По сведениям этнографов, был широко распространен в XVIII–XIX веках. В насто-

ящее время из употребления вышел (возрождается в современных фольклорных ансам-

блях)» [5, с. 97]. Лучше всего в данном случае осуществить перевод приемом описания 

вместе с транслитерацией:  

Palnai – a Chuvash folk musical instrument, which is a plucked idiophone. 

Чувашские языческие обряды можно разделить на две большие группы: календар-

ные и переходные (семейно-возрастные). Третью группу составляют окказиональные об-

ряды. Это так называемые обряды по какому-то случаю. Многие элементы окказиональ-

ных обрядов обнаруживаются, по мнению Н. И. и С. Н. Толстых и В. Г. Родионова, в ка-

лендарных и переходных обрядах [10]. Рассмотрим перевод самых известных чувашских 

праздников и обрядов. 

Акатуй – «массовый праздник по случаю завершения весеннего сева. В старинном 

чувашском быту акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завер-

шался после окончания сева яровых» [6, с. 193]. 

Akatui – mass holiday on the occasion of the completion of spring sowing. 

Чӳк – «жертвоприношение, обряд приношения даров Верховному Богу Çӳлти Турǎ, 

богам-духам и предкам. Чӳк сопровождается выпрашиванием добра, благ, удач. Молитва 

в нем – обязательный элемент» [5, с. 492]. 

Chük – praying with sacrifice. 
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Ниме – «обычай общинной жизни, форма родственной и соседской взаимопомощи 

для выполнения трудоемких и срочных работ (вывоз леса, возведение дома и пр.), по-

мочь» [5, с. 296].  

Nimé – free neighborhood assistance for labor-intensive and urgent work. 

Важно отметить, что обряды тесно связаны с мифами и ритуалами, а они являются 

предметом лингвокультурологии. Описанные выше языковые единицы играют роль 

культурных стереотипов. Они называют предметы культуры и изучаются как в лингво-

культурологии, так и в лингвострановедении. 

Термины древнечувашской мифологии и демонологии являются мифологизирован-

ными языковыми единицами. Тем самым они напрямую связаны с предметом лингво-

культурологии. Эти термины мы можем назвать мифологемами и архетипами. «Мифоло-

гема представляет собой важный для мифа персонаж, можно сказать, «главный герой» 

мифа. Архетип – это устойчивый образ, возникающий повсеместно в индивидуальных 

сознаниях и имеющий распространения в культуре» [7, с. 38]. 

Аслати – бог грома. В этом значении употребляется почти повсеместно, выступает 

в следующих вариантах: аслатти, ас-латте, алавти «бог грома». Словосочетания с опорным 

словом аслати: аслати амǎшĕ – мать бога грома (божество), аслати турри – бог грома. 

Aslati – a god of thunder. 

Киремет – дух, священная местность (гора или возвышенное место, родник или де-

рево, чаще всего старый дуб), символизирующая Перво-сушу – Первогору с Деревом и Во-

дой потопа. 

Kiremet – a spirit, a sacred area, most often an old oak. 

Турǎ [Турь], Торǎ (верх. диалект), çӳлти Турǎ – могущественное верховное суще-

ство, управляющее миром, выступающее как основной предмет религиозного поклонения 

и веры. «Верховный бог имел широкое распространение, др.-инд. Тара – божество, звез-

да; др.-иран. Тура – божество, Тор (арм., нем., сканд.), Тоора (фин., карел.), Таара (эст.), 

Торум (об.-угор.) и др.» [5, с. 409]. 

Tura – a powerful supreme god of Chuvash mythology. 

Хǎт (хот) – «название божества, покровитель скота. От древних тюрок был унасле-

дован дух-хранитель счастья каждого человека, появившегося на свет (тат. кут, кот; чув. 

хǎт, кǎт), который в виде антропоморфной фигурки хранился в специальной шкатулке 

(тат. котыйчик), либо в мешочке (хутаç)» [2, с. 144]. 

Hat – a name of the deity, patron of cattle. 

Выводы. Результаты исследования показывают, что самым используемым приемом 

перевода чувашской безэквивалентной лексики является транслитерационно-описательный 

перевод (70 %), который вбирает в себя два способа: транслитерацию и описательный пе-

ревод. По нашему мнению, такой перевод наиболее полно передает рассмотренные нами 

реалии, так как в случае использования только транслитерации / транскрипции перевод-

чику все равно придется дать сноску, а в случае лишь описательного перевода слово ста-

новится для иностранца невоспринимаемым, ему сложно будет его запомнить и выстро-

ить ассоциации. Далее идет прием генерализации (16 %), в некоторых случаях он был 

уместен, так как можно было подобрать слово с наиболее широким понятием. Наименее 

используемым способом оказалось калькирование (6 %).  

Переводчик должен тщательно изучить реалии прежде чем приступать к передаче 

безэквивалентной лексики. Необходимо принять во внимание национальные особенно-

сти, для того чтобы в полной мере передать смысловую нагрузку текста. Переводчик мо-

жет успешно добиться данной цели только лишь в том случае, если в полной мере озна-

комится с историей, культурой, литературой, обычаями, современной жизнью и другими 

особенностями народа, с языка которого он переводит. 
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Результаты исследования могут найти свое применение в дальнейшем изучении 

функционирования и способов передачи безэквивалентной лексики, а также могут быть 

использованы в качестве материала при проведении экскурсий иностранным гражданам 

в Чувашской Республике. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИЗЛЯРСКОГО ГОВОРА  

ТЕРСКОГО ДИАЛЕКТА КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА 

В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ И АРЕАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 

 
Аннотация. Предметом непосредственного анализа является фонетическая система изоли-

рованного кизлярского (селения Кизляр, Предгорное и Малый Малгобек Северной Осетии – Ала-

нии) говора терского диалекта кумыкского языка. Данный говор еще не становился предметом 

специального рассмотрения как в отношении его синхронного описания, так и в исследуемом от-

ношении. Цель настоящей публикации – диахронно ориентированный анализ фонетических осо-

бенностей кизлярского говора в широком ареальном и сравнительно-историческом контексте его 

взаимоотношений с другими кумыкскими диалектами и иными древними и новыми тюркскими 

языками, включая булгарский (чувашский). На основе положения о первичной локализации древ-

них булгарских диалектов в северокавказской области было установлено более раннее, чем в чу-

вашском, субстратное происхождение некоторых фонетических (вокалических и консонантных) 

особенностей данного говора. Они вкупе с некоторыми иными кумыкскими диалектами и отчасти 

карачаево-балкарскими говорами могут восходить к древним булгарским диалектам Северного 

Кавказа и Дагестана. В результате раннесредневековой и последующей миграции их носителей 

в Поволжье эти особенности отложились в чувашском языке на различных этапах его предысто-

рии и истории. В говоре обнаруживаются и отдельные, возможно, более поздние черты, обязанные 

своим происхождением ареально смежным тюркским языкам. 

 

Ключевые слова: кумыкский язык, терский диалект, кизлярский говор, ареальный, срав-

нительно-исторический, контекст, булгарский, чувашский языки. 
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PHONETIC FEATURES OF THE KIZLYAR SUBDIALECT  

OF THE TEREK DIALECT OF THE KUMYK LANGUAGE  

IN THE COMPARATIVE-HISTORICAL AND AREAL CONTEXT 

 

Dagestan State University, Makhachkala, Russia 

 
Abstract. The subject of the analysis is the phonetic system of the isolated Kizlyar (Kizlyar, Pod-

gornoe and Maly Malgobek villages of North Ossetia-Alania) subdialect of the Terek dialect of the 

Kumyk language. This subdialect has not yet been the subject of special consideration, both with regard 

to its synchronous description and of the investigated relation. The purpose of this publication is a dia-

chronically oriented analysis of the phonetic features of the Kizlyar subdialect in the wide areal and com-

parative-historical context of its relationship with other Kumyk dialects and other ancient and new Turkic 

languages, including Bulgar (Chuvash). Based on the provision on the primary localization of ancient 

Bulgarian dialects in the North Caucasus region, an earlier substrate origin of some phonetic (vocal and 

consonant) features of this dialect were established than in Chuvash. They, together with some other 

Kumyk dialects and partly Karachay-Balkarian subdialects, can go back to the ancient Bulgarian dialects 

of the North Caucasus and Dagestan. As a result of the early medieval and subsequent migration of their 

speakers to the Volga region, these features were deposited in the Chuvash language at various stages of 

its prehistory and history. In the subdialect, separate, possibly later features are also found, obligated by 

their origin to areally adjacent Turkic languages. 
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Введение. Носители рассматриваемого говора терского диалекта кумыкского языка 

исторически (оказавшись с ХVIII–ХIX вв. в русско-осетино(кабардино)-ингушском окру-

жении) проживают вплоть до настоящего времени в Центральной части Северного Кавка-

за в собственно кумыкских сельских населенных пунктах Моздокского района Республи-

ки Северная Осетия – Алания – Кизляр (Верхние Бековичи / Бекиш-юрт, Кучук / Гючюк-

юрт), а также Предгорное и Малый Малгобек. По названию главного поселения – Кизляр – 

они именуются в настоящее время кизлярскими кумыками, в отличие от прочих кумыков 

Дагестана и Чечни, где также по Тереку представлены носители другого (брагунского) 

говора терского диалекта. 

Актуальность исследуемой проблемы. Впервые терский диалект кумыкского 

языка, именуясь «кизляро-моздокским», упоминается в перечне «татарских» (тюркских) 

наречий России Т. Н. Макаровым [11, с. IV–V] в его «Татарской грамматике кавказского 

наречия» – первой научной грамматике кумыкского языка. Причем рассматриваемый 

(кизлярский) говор данного диалекта еще не становился предметом системного лингви-

стического описания, в отличие от другого – бораганского (брагунского) – говора, кото-

рому посвящена монография Н. Х. Ольмесова [12]. 

Лишь в 1967 году фонетические, грамматические и лексические особенности тер-

ского диалекта впервые, но без упоминания его говоров, были сравнительно подробно 

описаны в «Очерках кумыкской диалектологии» И. А. Керимова [8]. Затем Д. М. Ханги-

шиев [18], характеризуя терский диалект, приводит краткое описание его фонетико-

грамматических особенностей в целом. 

В дальнейшем фонетический материал брагунского и кизлярского говоров, наряду 

с прочими кумыкскими диалектами и говорами, становится предметом сравнительно-

исторического рассмотрения в монографии Н. Х. Ольмесова [13]. В силу того что терский 

диалект отличается от литературного языка «лишь некоторыми незначительными морфо-

логическими особенностями» [8, с. 120], целью настоящей работы является диахронно 

ориентированный анализ фонетических особенностей кизлярского говора в широком аре-

альном и сравнительно-историческом контексте его взаимоотношений с другими кумык-

скими диалектами и иными древними, включая булгарский (чувашский), и новыми тюрк-

скими языками. 

Материал и методы исследования. В 2015 году был впервые осуществлен си-

стемный сбор лексического материала говора, в основу которого был положен словник 

(более 1300 наименований) «Серии межконтинентальных словарей» Департамента линг-

вистики Института эволюционной антропологии имени М. Планка (г. Лейпциг, ФРГ). 

Выявленная специфическая, неизвестная кумыкскому литературному языку лексика дан-

ного говора (174 лексические единицы) была обнародована в специальной статье [10]. В со-

ответствии с целью данной статьи используются приемы сравнительно-исторического 

(внутренняя и внешняя реконструкция) и описательного методов, а также лингвистиче-

ской географии и ареальной лингвистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 1. Состав согласных и их фонетические 

процессы. Подобно морфологическим особенностям, в терском диалекте встречаются те же 

согласные фонемы, которые имеются в кумыкском литературном языке при отсутствии 

иных различий в системе консонантизма. При этом в обоих его говорах не употребляется 

увулярный смычный къ, который в начале слова заменяется фарингальным хъ; ср.: терск. 

хъол – лит. къол «рука», хъала – лит. къала «крепость» и др. [8, с. 113, 133]. Кроме того, дру-

гие диалектологи отмечают соответствие буйнакского анлаутного хъ- хасавюртовскому 
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къ-, ареально смежному терскому диалекту, при том, что в отдельных случаях хъ- на ме-

сте къ- наблюдается и в хасавюртовском диалекте (cр.: терск., хасав. хомуз, но кайтаг. 

къомуз «комуз», терск. хыртыш, хасав. хыртыч, буйнак. Къыртыш // хыртыч «поверх-

ностный, неглубокий (о ране)», терск., хасав. хомурсгъа, подгорн. къомурсгъа «муравей» 

и др.) [13, с. 178], [18, с. 70]. 

При этом частичная анлаутная спирантизация къ->х- междиалектного характера 

наблюдается наряду с кумыкским лишь в единичных случаях в ногайских и турецких 

диалектах [17, с. 180]. Речь тем самым идет о частичной (къ->хъ-) спирантизации, которая 

наблюдается и в архаическом южном кайтагском диалекте и относится к числу древних 

хазарских (булгарских) черт куманских (кыпчакско-половецких) языков [3, с. 79], к которым 

относится и кумыкский. Кроме того, бытование подобного звука допускается для древнечу-

вашского (булгарского) периода (до IX в. н. э.) истории чувашского языка до прихода 

предков чувашей на Волгу, когда уже к VIII в. неконечный хъ утратил смычку и дал соб-

ственно чувашский спирант х [16, с. 680, 703]. 

Как уже было установлено автором данного исследования, первичная локализация 

булгарских диалектов имела место в северокавказской области [4, с. 20]. Данный факт 

позволяет полагать, что сохранение фарингального хъ в терском, кайтагском, буйнакском 

и частично в хасавюртовском диалектах является в них древним булгарским (доогузско-

кыпчакским) наследием. Наличие фарингального (придыхательного) хъ- отмечается так-

же и во всех позициях ареально смежных терскому диалекту кумыкского языка малкар-

ского и холамо-бызынгийского говоров (карачаево-)балкарского [5, с. 19], являясь, воз-

можно, тем самым областью первоначального распространения данного явления. 

При этом следует иметь в виду большую сохранность огузских черт в кайтагском 

и буйнакском диалектах и наиболее поздних кыпчакских – в терском и хасавюртовском, 

что указывает на достаточно древний субстратный, имея в виду, что «языковой субстрат 

выявляется как совокупность закономерных ошибок, которые делают носители побеж-

денного языка, переходящие на новый язык» [1, с. 60], булгарский характер рассмотрен-

ного явления в кумыкском языке в целом. Исключение составляет лишь отсутствие рас-

сматриваемого явления в ареально смежном кайтагскому подгорном диалекте, что могло 

быть обусловлено более поздним развитием в некоторых его говорах, обусловленным 

адстратным фонетическим влиянием соседних горских языков, обусловившим разви-

тие в данном диалекте смычно-гортанных согласных, включая къI на месте тюркского къ 

(см.: [13, с. 184–188]; [18, с. 55, 57]). 

Не случайно такой известный тюрколог, как И. Л. Кызласов, считает, что отделение 

булгарской группы могло иметь место от 120 года до н. э. до рубежа эр и даже немного 

раньше. И самое главное – не быть связанным, как традиционно полагают, с пределами 

Центральной Азии. Тем более, по его мнению, «исходя из представлений о прародине 

тюркских народов в Центральной Азии, исследователи неоднократно пытались отыскать 

там следы пребывания хазар и булгар. Старания оказались безуспешными» [9, с. 252]. 

2. Состав гласных и их фонетические процессы. 1. В некоторых словах обоих гово-

ров терского диалекта, наряду с гласными звуками литературного языка (а, о, у, ы, э, оь, 

уь, и), отмечается бытование переднерядного аь, сфера употребления которого (и в первом, и 

непервом слогах) шире, чем в остальных кумыкских диалектах (ср.: аьз «мало», браьз 

«немного», блаьй «так», блаьзик «браслет», заьт «вещь», аьстаь «тихо, медленно», хатаьр 

«случай»). Она качественно близка к аналогичной ногайской, в которой данный звук счи-

тается более поздним арабско-персидским или иранским усвоением, как и в других 

канглыйских языках. В терском диалекте аь имеет гораздо большую сферу употребления, 

чем в соседнем хасавюртовском диалекте, образующем вместе с ним северное (собственно 

кыпчакское, на наш взгляд) кумыкское наречие, редко употребляясь в буйнакском   
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диалекте (встречается в исконных словах, но позиционно ограниченно). Кроме того, в го-

ворах терского и хасавюртовского диалектов представлены несколько отодвинутые назад 

губные собственно кыпчакские оъ, уъ, центром функционирования которых считается 

другой – бораганский (брагунский) – говор терского диалекта. Говоря о фонетических 

процессах в вокализме терского диалекта, особенно в рассматриваемом кизлярском гово-

ре (у и уь за первым слогом систематически заменяется негубными ы и и, тогда как в бо-

раганском (брагунском) говоре эта замена носит спорадический характер), следует отме-

тить, что в нем в наибольшей степени распространена в позиции после первого слога ча-

стично известная в некоторых говорах хасавюртовского диалекта делабиализация широ-

ких и узких гласных (ср.: кизл. тиз – лит. туьз «верно», терск.  быдай – кум. лит. будай 

«пшеница», терск. тип – лит. туьп «дно», терск. браг. уьфирик – лит. уьфуьруьк «мочевой 

пузырь», терск. Къутсыз – лит. къутсуз «скряга», терск. къаравсыз – лит. къаравсуз «без 

присмотра», терск. Отлыкъ – лит. отлукъ «кормушка, ясли», хасав. Къамыш – лит. 

къамуш «камыш», хасав. тамыр – лит. тамур «корень» и др.), присущая и карачаево-

балкарскому языку (см.: [8, с. 106–107], [16, с. 42, 219, 221]; [13, с. 13–14], [15, с. 32, 35–

36, 38–39, 41, 43, 61, 62, 65, 70–78], [18, с. 73–74]). 

2. Для кизлярского говора, как и терского диалекта в целом, характерна как лабиа-

лизация и и ы (ср.: терск. йуп – лит. йип «нитка», терск., хасав. уьтту – лит. итти «ост-

рый» и др.), так и депалатализация передних губных уь и оь (ср.: терск. гундуз – лит. гуь-

ндуьз «днем», терск.  гучик – лит. гуьчуьк «щенок», терск. корук – лит. коьруьк «большая 

печь, пекарня»). Первая из них частично известна южным подгорному и кайтагскому ку-

мыкским диалектам, вторая – только им [13, с. 59, 61–62]. Она поддерживается в них тер-

риториально близкими говорами карачаево-балкарского, ногайского и азербайджанско-

го языков, а также имела место в истории ареально отдаленных и более северных чуваш-

ского и караимского языков, мишарского диалекта татарского языка и его касимовского 

говора [17]. 

В кизлярском говоре обнаруживается отдельный, надо полагать, вследствие огра-

ниченной выборки, случай депалатализации широкого лабиализованного наряду с его 

сужением (гунелтки – кум. лит. гоьлентки, ср. ног. коьлетки „тень‟), неизвестный другим 

кумыкским диалектам и говорам. И, как отметил Н. Х. Ольмесов, сужение губных глас-

ных отмечается в основном в терском, кайтагском и подгорном диалектах (ср.: терск., 

подгорн., кайтаг., хасав., чупур – лит. чопур «рябой», терск., подгорн., кайтаг. уху – лит. 

оху «читай», терск., подгорн., кайтаг. хунча – лит. хонча «стол, уставленный яствами», 

кайтаг.  хуртма – лит. хортма «кит» и др.), в то время как для чувашского, башкирского 

и татарского языка он является закономерным [13, с. 59, 60]. 

При этом в первом из вышеупомянутых языков сужение «имеет место в среднечу-

вашский (IX – ХIV–ХV вв.) период» [16, с. 683]. В татарском и башкирском, в которых 

данный процесс сочетается с расширением и включает нелабиализованные гласные, ин-

терпретируется как «преломление гласных», которое началось с гласных среднего подъ-

ема *o>u и *ö>ü примерно в то же время – в ХV в. [6, с. 8–9, 32]. Все это не исключает 

действия булгарского субстрата, о котором говорилось в предшествующем изложении 

в связи сохранностью огузских черт в кайтагском и буйнакском диалектах и кыпчакских – 

в терском и хасавюртовском. 

В свою очередь, факт того, что в настоящее время «центром сильно опередненных 

[оь, уь] выступают говоры [центрального] буйнакского диалекта» [13, с. 61–62], может быть 

объяснен тем, что «несмотря на расселение огузов и сменивших их кыпчаков, местное огу-

зированное булгарское население… достаточно долго сохранялось …на Северном Кавка-

зе и в Дагестане» [3, с. 53]. Тем самым, имея в виду и иные вышеупомянутые обстоятель-

ства того же порядка, можно полагать, что сильно опередненные оь, уь предгорного 
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буйнакского диалекта сохранили более давнее огузское состояние, а говоры северных 

равнинных терского и хасавюртовского диалектов могли образоваться вследствие более 

ранней кыпчакизации их прежних огузских носителей, речь которых еще до этого могла 

наложиться на булгарский субстрат.  

Считается, что лабиализация и делабиализация, которые распространены в терском, 

подгорном и кайтагском диалектах, носит ареальный характер и поддерживается терри-

ториально близкими говорами карачаево-балкарского, ногайского и азербайджанского 

языков [13]. Однако вместе с тем делабиализация имела место в истории ареально отда-

ленных чувашского и караимского языков, мишарского диалекта татарского языка и его 

касимовского говора. Кроме того, мишарский с кумыкским сближает полная делабиали-

зация о и оь, которая присуща вышеупомянутым архаическим кумыкским диалектам – 

терскому и кайтагскому [3].  

Не исключено поэтому, что рассматриваемая черта могла возникнуть и в новочув-

ашском языке после «окончания среднечувашской эпохи к ХIV–ХV вв., когда началась 

последняя значительная перестройка вокализма» [16, с. 686–687]. Что касается близко-

родственного кумыкскому караимского языка, то, видимо, и к нему может быть отнесено 

достаточно авторитетное мнение Н.А. Баскакова, согласно которому «караимы входили 

в булгаро-хазарский, узо-печенежский и только позже – в кипчакско-половецкий племен-

ной союз с господствующим кыпчакским языком» [2, с. 6].  

При этом следует принять во внимание, что будущие носители мишарского диалек-

та (ср. их самоназвание мажар, маджар, мажгар) татарского языка могли продвинуться 

в XIV в. из одной из областей своего первоначального проживания – Борган–Маджар, 

в районе нынешней исторической локализации носителей рассматриваемого кизлярского 

говора, – в Поочье, в район Мещеры, которая вошла в середине ХVв. в Касимовское ханство. 

Здесь они стали известны под названием «можар», а затем «мишар» [3, с. 85]. Не исклю-

чено вместе с тем, что под влиянием произносительных навыков древних носителей дан-

ного говора, т. е. брагунцев-маджар, в ареально смежном с ним с недавних времен ин-

гушском языке могли развиться процессы делабиализации и депалатализации [7], прису-

щие рассматриваемому говору.  

Остается неясной не присущая другим кумыкским диалектам и говорам редукция 

узкого нелабиального гласного первого слога [13], [14] в  кизляр. блязик «запястье» (ср. кум. 

лит., ног. билезик «браслет») с расширением последующего гласного (ср. кизляр. мыяма – 

кум. лит. мияма «паук» пратюркского уровня [17, с. 184]), что наблюдается в лишь ограни-

ченном числе слов хасавюртовского диалекта (см. [13, с. 254]) и поддерживается практи-

чески аналогичными по звучанию тат., башк. бĭлǝзĭк тоже обще-, межтюрк. характера [14, 

с. 143–144]. Неясность заключается и в том, что наблюдаемая здесь редукция, характерная 

для чувашского языка, уральской (поволжской) и канглыйской (кыпчакско-ногайской) под-

групп кыпчакских языков [15, с. 224], датируется (древнебулгарским) временем до прихода 

булгар в Поволжье, т. е. с рубежа новой эры до IХ в. н.э. 

Выводы. 1. Основой произведенного в соответствии с целью работы анализа явля-

ется положение о том, что первичная локализация древних булгарских диалектов имела 

место в северокавказской области. Отсюда их носители к IХ в. н. э. мигрируют в Поволжье. 

По Л. И. Кызласову, чье мнение разделяет автор данного исследования, отделение бул-

гарской группы от пратюркского ядра не связывается с пределами Центральной Азии. 

2. К свидетельству наличия древнебулгарских черт в консонантизме кумыкских, 

включая терский, и ареально смежных им карачаево-балкарских диалектах, отложившихся 

и в древнечувашском (булгарском) языке, относится наличие фарингального (придыха-

тельного) хъ-, который развился на месте пратюркского къ- в анлауте кумыкских и во всех 

позициях карачаево-балкарских диалектов.  
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3. Для системы гласных рассматриваемого говора, как и терского диалекта в целом, 

характерна как лабиализация и, ы и делабиализация широких и узких гласных, так и де-

палатализация передних губных уь и оь. Последняя может сочетаться с сужением и могла 

иметь место в более поздний среднечувашский период истории чувашского языка (IX – 

ХIV–ХV вв.), а также в татарском и башкирском, имея в виду продолжавшуюся, возмож-

но, и в это время северную миграцию северокавказско-булгарского населения. 

4. Наряду с возможным ногайским происхождением в обоих говорах терского диа-

лекта переднерядного аь остается неясной редукция узкого нелабиального гласного пер-

вого слога вкизляр. блязик «запястье» (при кум. лит., ног. билезик «браслет») с расшире-

нием последующего гласного. Данное явление наблюдается в лишь ограниченном числе 

слов хасавюртовского диалекта и поддерживается практически аналогичными по звуча-

нию, но ареально отдаленными тат., башк. бĭлǝзĭк также обще-, межтюрк. характера. 

Перспективы исследования заключаются в том, чтобы, опираясь на данные терско-

го диалекта кумыкского языка в лице его кизлярского говора, а также иных кумыкских 

диалектов, установить и обобщить дополнительные, наряду с фарингализацией къ > хъ, 

фонетические и иные языковые сведения, выявить свидетельства миграции носителей древ-

них северокавказских булгарских диалектов в Поволжье. В последнем отношении речь 

идет об ономастических исследованиях автора, утверждающих, в частности, что более 

древней формой гидронима Самара является название реки Самур, пограничной между 

нынешними Дагестаном и Азербайджаном.  
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ТЕЗАУРУСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «FOOTBALL» (ФУТБОЛ)) 
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г. Ульяновск, Россия 
 

Аннотация.  Обнаружено, что в спортивном дискурсе англоязычных стран существуют спе-
циализированные понятия, которые не совпадают полностью по значению с русскими терминами.  
Это приводит к сложностям, которые препятствуют пониманию и правильному использованию спор-
тивной терминологии. Цель проводимого исследования заключается в систематизации англоязыч-
ной футбольной терминологии с помощью тезаурусного подхода, предполагающего конструирова-
ние семантических полей и выявление информационно-семиотической природы изучаемой термино-
логии. В первой части работы подробно описывается методика конструирования тезауруса английской 
спортивной терминологии и обосновывается выбор информационно-семиотического подхода в ка-
честве основы исследования. Во второй части исследования конструируется семантическое поле 
«Football» с наглядной схемой семантических отношений. Исследование показало, что в футболь-
ном дискурсе не существует изолированных понятий, все исследуемые термины связаны друг с другом 
сетью иерархических, синонимических, вариативных и ассоциативных отношений. Более того, вы-
явление информационно-семиотической природы английской футбольной терминологии не только 
способствовало разграничению нюансов в значении спортивных терминов, но и позволило наглядно 
проиллюстрировать связь терминов внутри поля посредством построения схем. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы в процессе профессиональной подготовки специалистов-лин-
гвистов, учителей физической культуры, а также спортсменов, изучающих английский язык. 

 
Ключевые слова: термин, спорт, тезаурус, семантические отношения, ассоциативные 

отношения. 
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THESAURUS MODELLING OF ENGLISH TERMINOLOGY  

OF SPORT (SEMANTIC FIELD “FOOTBALL”) 

 
Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia 

 
Abstract. Within the English discourse of sport there are many special concepts that do not coin-

cide in meaning with Russian terms. As a result, Russian people learning the English language do not un-
derstand the meaning of English sports terms and are confused in their use. The current research is aimed 
at systematizing English discourse of sport, and namely its football terminology, and revealing the semi-
otic structure of terms within it via thesaurus modelling of terms related to this discourse. In the first part 
of the work there is a description of the way the English thesaurus of sports terms was constructed. In ad-
dition, the author explains why the semiotic theory was chosen as the basis for this research. In the second 
part of the work the author presented a semantic field for the term football with a visual scheme of seman-
tic relations. The research showed that there are no isolated terms in football discourse and all terms are 
connected with each other through hierarchic, synonymic, variance and associative relations.  Moreover, 
systematizing terms via the thesaurus approach could help not only differenciate the nuances in meaning 
of sports terms but also illustrate the relations among these terms due to the constructed schemes. The 
achieved results can be used for the vocational training of students majoring in linguistics, sports, and 
Physical Education teachers. 
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Введение. Предмет «Физическая культура и спорт» как школьная дисциплина по-

явился в системе образования зарубежных стран еще в начале XIX в. С возросшим за по-

следние несколько десятилетий интересом к спорту в целом система преподавания пред-

мета «Физическая культура и спорт» начала претерпевать изменения: с целью вовлечь 

как можно больше учеников в спортивную деятельность разработчики школьных программ 

начали включать в систему уроков физической культуры различные виды спорта и новые 

виды упражнений, не применяемые ранее на занятиях. В связи с этим начало неуклонно 

расти число спортивных терминов, используемых в данной дисциплине.  

Цель предпринятого исследования заключается в систематизации английских спор-

тивных терминов с помощью тезаурусного подхода, предполагающего конструирование 

семантических полей и выявление информационно-семиотической природы изучаемой 

терминологии.  

Семиотический подход был выбран в качестве ключевого по причине того, что термин 

в пределах информационно-семиотической теории рассматривается как двойственный 

языковой знак, как психическая сущность, которая имеет означаемое и означающее. 

Означаемое имеет сложное строение и включает три компонента: денотат (целостный об-

раз референта), десигнат (понятийно-классифицирующий компонент знака) и коннотат 

(эмоциональные оттенки значения) [5]. Наибольшую ценность, с точки зрения Р. Г. Пио-

тровского, представляет семантическая значимость, указывающая место десигната в си-

стеме понятий (семантическом поле) соответствующей предметной области, включение 

в которую является необходимым условием для того, чтобы слово стало термином [5]. 

Теоретической базой исследования послужили работы терминоведов, придержива-

ющихся информационно-семиотического подхода в исследовании терминологии, а имен-

но Р. Г. Пиотровского [5], Н. Ю. Зайцевой и А. В. Ивкиной [4], Ю. И. Горбунова [2], 

Е. Ю. Горбунова [1]. 

Актуальность исследуемой проблемы. В связи с ростом популярности спорта и фи-

зической культуры словари спортивной тематики каждый год пополняются новыми поня-

тиями. Зачастую содержащаяся в них терминология изобилует альтернативами для уже об-

щепринятых терминов, являющихся их вариантами или синонимами. Это приводит к труд-

ностям при взаимодействии специалистов и к путанице в терминологии не только в обла-

сти физической культуры, но и в смежных областях. 

Поскольку англоязычная спортивная терминология не представлена в сознании лю-

дей в качестве четко организованной структуры, становится очевидным, что одной из важ-

нейших задач является анализ и систематизация англоязычного понятийно-терминологи-

ческого аппарата дисциплины «Физическая культура и спорт» – совокупности понятий 

и терминов, используемых в спортивной деятельности в школе. Необходимость система-

тизации английской спортивной терминологии обусловливает актуальность исследуемой 

проблемы. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили глоссарии 

футбольной терминологии, составленные зарубежными авторами ( Т. Уильямс [10], Д. Голд-

блат [8], Ч. Уилсон [11]). Во всех вышеперечисленных источниках особое внимание уде-

лялось определениям терминов, поскольку в словарных дефинициях заключены те при-

знаки, из которых строится значение слова. Также для данного исследования были исполь-

зованы словари общей тематики: Cambridge Dictionary [6], Merriam-Webster [9], Collins 

Dictionary [7]. 

Посредством обращения к дефинициям английских спортивных терминов был про-

веден компонентный анализ их значений, который заключался в сравнении значений 
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одинаковых и разных уровней иерархии и выявлении минимальных диагностических ком-

понентов, отличающих значение термина от других терминов терминосистемы. На основе 

выделенных семантических компонентов значения термина стало возможным опреде-

лить, какое место занимает десигнат термина в семантическом поле, а именно связать 

данный термин с другими терминами сетью семантических отношений.  

Результаты исследования и их обсуждение. Тезаурусный подход к моделирова-

нию терминологии предполагает конструирование семантических полей посредством 

выделения семантических отношений между терминами. По мнению Ю. И. Горбунова, 

«семантические отношения не только как значимостные характеристики связывают тер-

минологию в единую семиотическую систему, но и составляют структуру исследуемой 

области знания» [3, с. 260]. Итак, в ходе исследования английской спортивной термино-

логии нами были выявлены семантические отношения разных уровней иерархии, а имен-

но традиционные семантические отношения гиперо-гипонимии, меронимии, синонимии 

и специфические ассоциативные отношения, свойственные исключительно терминам 

дисциплины «Физическая культура и спорт» (см. рис.1).   

Рис. 1. Семантическое поле термина football 

 

Начинать построение семантического поля термина football следует с определения 

данного понятия, которое трактуется как «a game in which 2 teams of 11 players try to kick 

or head a round ball into the goal defended by the opposing team. Also called soccer» [9] (Ср.: 

футбол – это игра, в которой две команды по одиннадцать человек пытаются забить круг-

лый мяч в ворота, охраняемые командой противника. Также называется soccer (здесь и да-

лее перевод наш – Ж. И)). 

Проведя компонентный анализ вышеприведенного определения заглавного термина 

конструируемого поля, мы можем выделить гиперо-гипонимическое отношение, связыва-

ющее термин football с термином game (игра). Иными словами, заглавный термин являет-

ся видовым понятием по отношению к родовому понятию game (игра) и его гипониму 

team game (командная игра). Более того, термин football связан отношением синонимии 
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с термином soccer (футбол), поскольку дефиниции данных терминов, приводимые в раз-

ных англоязычных словарях, являются почти идентичными. Во многих дефинициях (как 

в приведенном выше определении) приводится указание на то, что данные два термина 

могут быть взаимозаменяемыми в разных контекстах. 

Стоит также отметить, что в словарях термин football означает не только команд-

ную игру с мячом, но и сам мяч (football). Если посмотреть на графическое оформление 

данных слов, то можно увидеть, что они полностью совпадают. Принимая во внимание 

тот факт, что в обоих словах прослеживается связь между их значениями, можно сделать 

вывод, что данные термины связаны отношением полисемии. Во избежание путаницы 

с терминами мы используем обозначение football_1 для понятия «игра» и обозначение   

football_2 для понятия «мяч», у которого существуют два синонима, а именно термины 

soccer ball и round ball, также обозначающие футбольные мячи. 

В ходе исследования было выяснено, что у понятия football_1 существуют такие ме-

ронимы, как понятия round ball (круглый мяч) и players (игроки), являющиеся неотъемле-

мыми элементами игры. Таким образом, данные термины соотносятся с заглавным тер-

мином как «часть» и «целое», поскольку без них невозможно играть в футбол. 

Понятие football_1 как игра имеет родо-видовые связи с терминами, обозначающи-

ми виды футбола: women‘s football (женский футбол) и men‘s football (мужской футбол), 

которые по отношению друг к другу являются антонимами на основе половых различий. 

Также у заглавного термина прослеживается ассоциативная связь <activity – place> 

(деятельность – место) с рядом терминов-синонимов: football ground, football lfield, soccer 

field и football lpitch, которые переводятся как футбольное поле. Термины football pitch 

и soccer field имеют квантитативные варианты pitch и field. 

Еще одно ассоциативное отношение <activity – equipment> (активность – оборудо-

вание) объединяет заглавный термин с терминами uniform (форма) и footwear (спортивная 

обувь). У термина footwear (спортивная обувь) можно выделить следующие меронимы: 

cleats (бутсы), soccer shoes (кроссовки) и football boots (футбольные бутсы). 

Термины, обозначающие фундаментальные навыки, которыми должен владеть фут-

болист для проведения успешной игры, связаны с понятием football ассоциативным от-

ношением <game – skills> (игра – умения). Среди данных терминов можно выделить dribbling 

(дриблинг или ведение мяча), heading (отбивание мяча головой), kicking (удар ногой по мя-

чу), tackling (отбор мяча у противника), passing (передача мяча). 

Поскольку в футболе 11 игроков и у каждого игрока имеется своя позиция, термин 

players (игроки) обладает большим количеством гипонимов. В нашем исследовании мы 

выделяем следующие виды игроков: goalkeeper (вратарь), full-back (защитник), wing-back 

(крайний защитник), central defender / centre back (центральный защитник), sweeper (сво-

бодный защитник / чистильщик), central midfield (центральный полузащитник), wide midfield / 

winger (полузащитник), striker / centre forward (нападающий), second striker (второй напа-

дающий), substitute (замена). 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что у термина football_1 имеется когипоним –  

термин american football (американский футбол). Данные термины обозначают разные 

виды игр. Так, в одном из словарей спортивной тематики термин american football 

трактуется как «a game played in the United States by two teams of 11 players wearing shoul-

der padding and helmets who carry, throw and kick an oval ball, with points scored by carrying 

the ball into a zone at the opponent‟s end of the field or by kicking the ball between vertical 

goalposts» [10] (Ср.: игра, в которую играют в Соединенных Штатах по две команды, в каж-

дой из которых 11 человек. Игроки, обмундированные в шлемы и наплечники, могут нести, 

бросать и пинать мяч овальной формы; очки набираются путем переноса мяча в зону 

на конце поля противника или попадания мяча от удара ногой между вертикальными 
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стойками ворот). Данное определение позволяет нам сделать вывод, что количество иг-

роков в двух играх является равным, так же, как и наличие мяча, но правила игры у них 

совершенно разные, поэтому игры и являются когипонимами по отношению друг к другу. 

Неотъемлемыми компонентами термина american football выступают следующие 

термины – players (игроки) и football (футбольный мяч). У последнего термина, в свою оче-

редь, существует синоним oval ball (мяч овальной формы).  

Также у рассматриваемого понятия имеется ассоциативное отношение типа <activity – 

equipment> (активность – оборудование). Так, термины helmet (шлем), shoulder pads 

(наплечники), thigh или hip pads (накладки на бедра), knee pads (наколенники), gloves (защит-

ные перчатки), cleats (специальная обувь – кроссовки с шиповкой, или по-другому «бутсы») 

объединяются с термином american football (американский футбол) именно этим ассоциа-

тивным отношением. 

Семантическое микрополе players в американском футболе обширнее, чем в обыч-

ном футболе. Относительно различных позиций, занимаемых игроками американского 

футбола, мы выделяем три гипонима: offensive players (нападающие), defensive players (за-

щитники) и special teams (специальные команды). При этом каждый из данных терминов 

имеет свое собственное семантическое микрополе и выступает в качестве гиперонима 

по отношению к различным видам игроков. Например, микрополе термина offensive players 

состоит из следующих видов игроков: quarterback (квотербэк), running back (бегущий), 

fullback (фуллбек), center (основной нападающий), left guard (левый гард нападения) и right 

guard (правый гард нападения), right tackle (правый тэкл нападения) и left tackle (левый тэкл 

нападения), которые занимают позиции справа и слева от гардов, а также wide receiver 

(принимающий) и tight end (тайт-энд) – нападающий, который может также принимать мяч, 

поэтому в зависимости от типа розыгрыша во время матча он выполняет блокирующую 

или принимающую роль. 

Во втором микрополе термина defensive players выделяются такие игроки, как defensive 

ends (защитники) и defensive tackles (перехватчики); linebackers (полузащитники), которые 

также делятся на  outside linebackers (внешние полузащитники) и inside linebackers (полу-

защитиники второй линии обороны); cornerback (угловой или крайний защитник); safety 

(сэйфти), которые делятся на strong safety (сильный сэйфти) и free safety (открытый сэйфти), 

различие которых заключается в том, что последние являются последней линией защиты, 

в то время как первые берут на себя большинство атак нападающих.  

Третье микрополе термина special teams (специальные команды)  содержит следу-

ющие виды игроков: kicker (кикер) – игрок, который выбивает мяч во время начальных 

розыгрышей и при попытках забить гол; punter (пантер) – игрок, который выбивает мяч 

с рук в том случае, когда мяч необходимо отдать противоположной команде, но как можно 

дальше от своей очковой зоны; returner (возвращающий), а именно kick returner и punt 

returner, а также long snapper (далекий снеппер), который исполняет роль центра в специ-

альной команде.  

Выводы. Как показал метод тезаурусного моделирования лингвистических объек-

тов, семантические отношения в поле термина football весьма разнообразны и включают 

в себя не только традиционные, но и специфические ассоциативные отношения. Исполь-

зуемая в рамках настоящего исследования классификация семантических отношений со-

здает единую систему семантических отношений, позволяющих четко определить место, 

которое занимает термин в семантическом поле тезауруса. Основные понятия английской 

спортивной терминологии связаны между собой по принципу от общего к частному и об-

разуют в целом иерархическую структуру элементов.Таким образом, тезаурусный подход 

к моделированию терминологии позволил создать лингвистическую модель, представля-

ющую часть английской футбольной терминологии в системно-структурированном виде.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода стихотворения А. Блока 

«Рожденные в года глухие…» на английский язык. Авторы проводят анализ использования пере-

водческих трансформаций в переводах Е. Бонвера и В. Гурвича. Добавления и перестановки ис-

пользуются для сохранения рифмы и ритмического рисунка стихотворения, но могут и помешать 

передаче поэтического своеобразия и индивидуально-авторского стиля. Переводчикам удалось со-

хранить форму и перевести стихотворение именно стихотворением, но потери ритма, рифмы, ис-

пользование других стихотворных размеров либо уход к свободному стихотворению со свободной 

рифмой были неизбежны. Е. Бонвер в своем переводе старается придерживаться лексики, данной 

в оригинале, находить эквиваленты, которые будут близки по смыслу и будут подходить по ритму 

и рифме, а В. Гурвич уходит от прямой передачи лексики к передаче целого образа посредством 

других слов и конструкций, что, однако, не ведет к потере эмоционального посыла, который за-

кладывал автор. Опущения в переводах обоих авторов вызваны, возможно, недостаточным изуче-

нием анализа стихотворения или темы, которой оно посвящено. Анализ переводов показывает, что 

наиболее популярными трансформациями, используемыми переводчиками, являются добавления 

и перестановки, вызванные различиями в синтаксисе русского и английского языков. 
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Abstract. The article considers the peculiarities of the translation of A. Blok's poem “Those, born 

in the times quiet and drear...” into English. The authors analyze the use of translation transformations 

in the translations by E. Bonver and V. Gurvich. Additions and permutations are used to preserve the 

rhyme and rhythmic pattern of the poem. However, such transformations may prevent the transfer of po-

etic originality and individual author‟s style. The translators managed to keep the form and to preserve the 

form of a poem, but the loss of rhythm, rhyme, the use of other verse sizes, of a free poem with a free 

rhyme was inevitable. E. Bonver in his translation tries to adhere to the vocabulary given in the original, 

to find equivalents that will be close in meaning and will fit in rhythm and rhyme. V. Gurvich moves 

away from the direct transmission of vocabulary to the transmission of the whole image, through other 
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words and constructions, which, however, does not result in the loss of the emotional message of the author. 

The omissions in the translations of both authors are probably due to insufficient study of the analysis 

of the poem or the topic to which it is devoted. The analysis of translations shows that the most frequent 

transformations used by translators are additions and permutations caused by differences in the syntax 

of the Russian and English languages. 

 

Keywords: poetry, translation, translation transformation, addition, antonymic translation. 

 

Введение. Перевод поэзии – один из самых сложных видов перевода, так как по-

мимо обязательной передачи информации переводчику нужно сохранить форму, строфи-

ку, рифму, ритм, регистр, жанровое своеобразие, передать дух эпохи, авторский стиль, 

мелодичность [1]. Переводческие решения при передаче поэтического своеобразия инте-

ресны для изучения и открывают дальнейшие пути развития, так как являются такими же 

индивидуально-авторскими, как и сами оригиналы стихотворений, что оставляет простор 

для творчества и исследований [6]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Концепт «Родина в эпоху революций» стал 

одним из центральных в творчестве А. Блока [2]. В стихотворении «Рожденные в года 

глухие…» 1914 года он раскрывает свой взгляд на поколение, которому было суждено 

родиться на переломе веков и застать Первую русскую революцию и начало войны. Объ-

ектом настоящей статьи стало данное стихотворение А. Блока в аспекте перевода, пред-

метом исследования – особенности переводческих решений при передаче поэтического 

своеобразия стихотворения на английский язык. Актуальность работы обусловлена тем, 

что особенности перевода поэзии, приемы, методы и трансформации, используемые в про-

цессе перевода, недостаточно изучены в лингвистике и, в частности, в переводоведении, 

так как нет универсального подхода к переводу поэзии. Настоящее исследование прово-

дилось с целью выявить особенности переводческих решений при передаче стихотворе-

ния «Рожденные в года глухие…» А. Блока. 

Материал и методы исследования. В ходе исследования использовались методы 

сопоставительного переводческого анализа, методы морфологического, лингвистическо-

го и стилистического анализа. Материалом для данной работы послужили переводы 

Е. Бонвера и В. Гурвича стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие…». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для сопоставления оригинала стихотво-

рения с переводами были взяты переводы Евгения Бонвера и Владимира Гурвича. При ана-

лизе переводов мы учитывали лексические особенности двух языков, так как неправиль-

ное толкование или выбор значения слов или словосочетаний могли привести не только 

к потере прагматического влияния и экспрессии, но и к искажению смысла. 

 

Рожденные в года глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы – дети страшных лет России – 

Забыть не в силах ничего. [3] 

 

Перевод Е. Бонвера Перевод В. Гурвича 

He, who was born in stagnant year 

Does not remember own way. 

We, kids of Russia's years of fear, 

Remember every night and day. [4] 

Those, born in the times quiet and drear 

Cannot recall their gloomy trail. 

We, sons of desperate Russia's years, 

Remember every fine detail. [5] 
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Четырехстопный ямб с перекрестной рифмой сохраняется в переводе Е. Бонвера и от-

части у В. Гурвича, что позволяет им обоим передать напевность данного стихотворения 

[7]. Также оба переводчика сохраняют перекрестную рифму, чередующуюся с мужской 

и женской. В выборе лексики для передачи поэтических образов переводческие решения 

расходятся. В соответствии с английской грамматикой и синтаксисом оба переводчика 

вынуждены применить добавление местоимений (he, those), тогда как в русском языке 

достаточно страдательного причастия. Е. Бонвер решает передать данную строку через 

местоимение единственного числа мужского рода, тем самым пытаясь противопоставить 

данный образ последним двум строчкам: т. е. он – не помнит ничего, а мы – дети россий-

ских страшных лет, помним каждый день. И это в корне неправильное решение перевод-

чика, потому что вся первая строфа посвящена одному и тому же поколению: оно 

не помнит собственный путь, потому что не может забыть уже случившихся трагических 

событий: русско-японской войны и первой революции, которые полностью перевернули 

их мир. В данном случае Е. Бонвер неверно передал заложенную мысль. То же самое 

ощущается в переводе В. Гурвича, он делает точно такое же противопоставление, как и 

предыдущий переводчик. Из других образов следует отметить образ времени: «года глу-

хие», «дети страшных лет». Е. Бонвер и В. Гурвич в этом случае подбирают подходящие 

эпитеты: stagnant year – застывшие годы, times quiet and drear – тихие и тоскливые вре-

мена, desperate Russia‘s years – отчаянные времена России. Интересно, что первый перевод-

чик оставляет буквальное kids – «дети», а другой использует более поэтическое для дан-

ного отрывка sons – «сыновья». Антонимический перевод используется обоими перевод-

чиками для передачи последней строки «Забыть не в силах ничего», посредством оборота 

со словом «помнить» – remember. Оба переводчика отходят от дословного перевода и фор-

мируют новый образ того, что «нужно помнить»: every night and day – каждую ночь и день, 

every fine detail – каждую мелкую деталь. Нужно отметить, что в данном случае, исполь-

зовав абсолютно разные лексические средства, оба переводчика полностью прагматиче-

ски адаптировали перевод и передали нужный поэтический образ. 
 
Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
От дней войны, от дней свободы – 
Кровавый отсвет в лицах есть. [3] 
 

Перевод Е. Бонвера Перевод В. Гурвича 

Years that burned everything to ashes! 
Do you bring madness or grace? 
The war's and freedom's fire flashes 
Left bloody light on every face. [4] 

The years of hopes and despair, 
Madness and terror! Some ruby sheen, 
Of war and freedom bloody flare, 
In our eyes is clearly seen. [5] 

 
Во второй строфе оба переводчика используют добавления для передачи эпитета 

«испепеляющие»: Е. Бонвер переводит буквально Years that burned everything to ashes! – 
«года, которые сожгли все дотла». Оставляет он и риторическое восклицание, которое 
опущено у второго переводчика. В своем переводе В. Гурвич уходит от символа огня, 
объединяя по смыслу первые две строки, не оставляя нам поля для размышления: The years 
of hopes and despair, Madness and terror! – «Годы надежд, отчаяния, сумасшествия и тер-
рора». В переводе теряется символизм огня, но сохраняется прагматический аспект, ведь 
А. Блок хотел рассказать именно о страшных годах, когда разрушались человеческие 
жизни. Е. Бонвер старается придерживаться той лексики, что и в оригинале, и меньше 
изменять синтаксис. Гурвич переводит: Some ruby sheen, of war and freedom bloody flare, 
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In our eyes is clearly seen («От дней войны, от дней свободы – Кровавый отсвет в лицах 
есть»), что дословно можно перевести как «Какой-то рубиновый блеск, / Войны и свобо-
ды кровавая вспышка, / В наших глазах хорошо видна». Применена конкретизация: лицо 
заменено на глаза, а глаза в поэзии – это зеркало души. 

 
Есть немота – то гул набата 
Заставил заградить уста. 
В сердцах, восторженных когда-то, 
Есть роковая пустота. [3] 
 

Перевод Е. Бонвера Перевод В. Гурвича 

We are struck dumb: the tocsin's pressure 
Has made us tightly close lips. 
In living hearts, once full of pleasure, 
The fateful desert now sleeps. [4] 

Our lips are mute, 'cause tocsin's rumble, 
Our vivid hearts are now still, 
And our rapt souls, now so humble, 
With fatal emptiness are filled. [5] 

 
Множественные добавления, изменения структуры предложения – неотъемлемые 

спутники поэтического перевода, ведь настоящий перевод поэзии – это не просто перевод 
лексики и формы, а воссоздание образа.  

Так, например, мы видим, что на протяжении всего стихотворения В. Гурвич стара-
ется уйти от перевода фраз к передаче целого образа. Он даже применяет анафору, еди-
ноначатие, дабы передать разочарованность людей: Our lips are mute… / Our vivid hearts 
are now still. Практически нельзя найти прямого перевода фраз или словосочетаний, кро-
ме первой строки, но идеально чувствуется та атмосфера, которую хотел передать А. Блок: 
раньше люди горели тем, к чему стремились, сейчас они все утратили и пусты. Гурвич 
переводит это, используя антитезу: vivid hearts are now still – «живые, яркие сердца сей-
час неподвижны», And our rapt souls, now so humble / With fatal emptinesss are filled – 
«наши восторженные души теперь так скромны и наполнены роковой пустотой», нужно 
отметить, что замены «сердец» на «души» абсолютно оправданна, ведь эти два образа ча-
сто отождествляются.  

Е. Бонвер передает «есть немота» через we are struck down. Обратившись к слова-
рю, мы находим такое определение данного глагола: to be so surprised by something that you 
cannot say anything, т. е. «быть настолько удивленным, что потерять речь», но А. Блок не 
закладывал такого смысла. Немота – не от удивления, а от того, что власть (образ набата) 
заставила их замолчать, возможно, даже силой. Далее он не уходит далеко от текста, 
оставляя блоковское ударение на то, что «набат заставил» людей замолчать: the tocsin's 
pressure Has made us tightly close lips. Но следующая строка совсем не передает поэтиче-
ский образ, заложенный в оригинале, есть ошибки в выборе лексических средств и не-
правильном истолковании. «Восторженные сердца» переведены, как living hearts once full 
of pleasure, что никак не может считаться эквивалентом, так как «восторженные» у Блока 
были в значении «полные вдохновения, стремления жить и процветать», а не «полные 
удовольствия». Перевод «роковой пустоты» становится поэтичным the fateful desert – 
«роковая пустыня». 

 
И пусть над нашим смертным ложем 
Взовьется с криком воронье, – 
Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие твое! [3] 
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Перевод Е. Бонвера Перевод В. Гурвича 

And let the crying ravens soar 
Right over our death-bed, 
May those who were striving more, 
O God, behold Thy Kingdom's Great! [4] 

Let our tomb-stones without a word 
Be overgrown with wild grass, 
To more deserving people, Oh Lord, 
Let view thy kingdom, after us! [5] 

 

Е. Бонвер снова сохраняет основные образы, подбирая максимально близкие лекси-

ческие эквиваленты: «Взовьется с криком воронье» – the crying ravens soar, «над нашим 

смертным ложем» – over our death-bed, он добавляет лишь перестановки, которые требует 

грамматика английского языка. В. Гурвич снова решает уйти от передачи слов к передаче 

атмосферы, но уже совершенно другими лексическими средствами. Из перевода исчезают 

«воронье», «смертное ложе». Let our tomb-stones without a word / Be overgrown with wild 

grass – дословно можно перевести как «Пусть наши надгробия без слов будут заросшими 

дикой травой», что совсем далеко по смыслу от слов в оригинале. Надгробия без надпи-

сей и заросшие дикой травой вызывают ассоциацию забытых всеми могил, но у Блока 

смысл данных строк был в том, чтобы показать человечество, погибающее от войн сейчас, 

вороны всегда были в его поэзии вестниками смерти, стервятниками, парящими в ожида-

нии свежей крови [8]. В этой строфе поэтическая вольность не идет на пользу переводу. 

Последние строки – прошение Бога о милости к умирающим и падшим, чтобы он не от-

вернулся от них, чтоб хоть кого-то принял в Царствие свое. Оба переводчика отлично пе-

редают фразу «те, кто достойней» – those who were striving more – «те, кто боролся боль-

ше», more deserving people – «более заслуживающие люди». Также оба используют арха-

изм Thy, дабы передать возвышенность, почти молитву лирического героя. Но оба пере-

водчика теряют некоторую экспрессию, отказываясь от повтора: «Боже, Боже», который 

в оригинале усиливает трагичность происходящего, акцентирует внимание, что это не про-

сто призыв к Богу, а мольба. 

Таким образом, мы видим, что одно и то же стихотворение может быть переведено 

так, что не будет совпадать ни строчки, ведь, как говорилось ранее, перевод поэзии – это 

не просто поиск эквивалента на переводящем языке, а воспроизведение образа, полная 

прагматическая адаптация, причем, желательно, позволяющая сохранить начальную форму 

произведения. Е. Бонвер в своем переводе старается придерживаться лексики, данной 

в оригинале, находить эквиваленты, которые будут близки по смыслу и будут подходить 

по ритму и рифме, а В. Гурвич часто уходит от прямой передачи лексики к передаче це-

лого образа, посредством других слов и конструкций, что, впрочем, тоже разрешено в по-

эзии, особенно если при этом сохраняется тот эмоциональный посыл, который заклады-

вал автор. Опущения в переводах обоих авторов вызваны, возможно, недостаточным изу-

чением анализа стихотворения или темы, которой оно посвящено.  

Выводы. Сравнивая оба перевода, мы пришли к выводу, что переводческие реше-

ния при передаче поэтического своеобразия можно разделить на два способа: первый – 

переводить практически дословно либо искать эквиваленты, наиболее близкие к авторским 

словам, сохранять пунктуацию, деление на строки и строфы, второй – отход от поиска 

эквивалентов в сторону воссоздания целого поэтического образа, целостного преобразо-

вания, иногда используя совершенно другие лексические средства, но полностью сохра-

няя прагматический аспект. В остальном среди переводческих решений можно выделить 

наиболее популярные, отражаемые в выборе переводческих трансформаций. Например, 

наиболее популярные трансформации, используемые переводчиками, – это добавления 

и перестановки, вызванные различиями в синтаксисе русского и английского языков. 

В переводах появляются добавления местоимений или глаголов-связок, а для А. Блока 

типично было наличие односложных, безличных, парцеллированных предложений. Часто 
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переводчики жертвуют и инверсией, что может повлиять на эмоциональный посыл [9], [10]. 

Добавления и перестановки используются еще и для сохранения рифмы и ритмического 

рисунка стихотворения, но могут и помешать передаче поэтического своеобразия и инди-

видуально-авторского стиля. Переводчикам удалось сохранить форму – стихотворение пе-

реводится стихотворением. Но неизбежны были потери ритма, рифмы, использование дру-

гих стихотворных размеров либо уход к свободному стихотворению со свободной рифмой, 

как было, например, у В. Гурвича в стихотворении «Рожденные в года глухие…». Одна-

ко, например, переводчикам иногда удавалось передать рифмовку: перекрестная рифма 

в оригинале передавалась перекрестной и в переводе, смежная – смежной. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются лексико-стилистические особенности дипло-

матических текстов путем сравнения текстов оригинала и перевода с применением сопоставитель-

ного анализа для выявления наиболее успешной стратегии перевода.Статья представляет выводы 

по результатам анализа 590 единиц, взятых из выступлений, пресс-конференций и интервью Ми-

нистра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и его представителей, а также бри-

фингов и комментариев официального представителя МИДа России М. В. Захаровой. 

Предметом настоящего исследования выступают лексико-стилистические особенности 

перевода дипломатического текста. Целью исследования является выявление и анализ лексико-

стилистических особенностей дипломатического текста в аспекте перевода. Для достижения по-

ставленной цели исследования авторами были использованы следующие методы: сравнительно-

сопоставительный и аналитический. 

В результате исследования было установлено, что при передаче лексических особенностей 

дипломатического текста переводчики наиболее часто используют такие приемы, как калькирова-

ние и смысловое развитие. При переводе стилистических особенностей используются такие прие-

мы, как калькирование, эквивалентный перевод, деметафоризация и функциональная замена.  

 

Ключевые слова: дипломатический текст, лексико-стилистические особенности, пере-

водческие трансформации, МИД России, перевод дипломатического текста. 
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Abstract. This article examines the lexical and stylistic features of diplomatic texts by comparing 

the original and translated texts with the use of comparative analysis to identify the most successful trans-

lation strategies. The article presents the results of the analysis of 590 items from the speeches, press con-

ferences and interviews of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov and 

his representatives, as well as the briefings and comments of the official representative of the Russian 

Foreign Ministry Maria Zakharova. 

The subject of this study is the lexical and stylistic features of the translation of diplomatic texts. 

The goal of the study is to identify and analyze the lexical and stylistic features of the diplomatic text in 

the aspect of translation. To achieve the goal of the study, the authors used the following methods: com-

parative and analytical methods. 

As a result of the study, it was found that when translating the lexical features of the diplomatic 

text, translators most often use such techniques as calquing and semantic development. When translating 

stylistic features, translators use such techniques as calquing, equivalent translation, demetaphorization, 

and functional substitution. 
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Введение. На международной арене, особенно в период напряженных отношений, 

на дипломатов возлагается огромная ответственность, поскольку они представляют госу-

дарственные интересы, и от выбранных ими стратегий зависит дальнейшая судьба госу-

дарства. Дипломатия – их главное орудие в достижении целей по установлению и под-

держанию международных отношений, осуществляемых посредством различных комму-

никационных методов. 

Все эти методы приобретают форму и находят свое выражение в различных рече-

вых приемах, которые используются при составлении дипломатических документов. Ис-

кусный дипломат – тот, который умеет грамотно и осторожно применять знание этих 

приемов в данной области.  

Изучение особенностей дипломатического языка представляет особый интерес 

для лингвистики, поскольку, несмотря на характерную для дипломатического подстиля 

статичность, дипломатический язык вынужден постоянно подстраиваться под внешние 

и внутренние политические изменения. В него внедряются все новые и новые лексиче-

ские единицы, появляется все больше образных выражений, требующих корректной ин-

терпретации. По всем этим причинам перевод речей дипломатов и дипломатических тек-

стов представляет значительный интерес с точки зрения языкознания. 

Теоретической основой работы послужили труды отечественных и зарубежных ис-

следователей, направленные на изучение дипломатического дискурса, его особенностей, 

а также приемов, которые используют переводчики при работе с текстами сферы дипло-

матической коммуникации.  

Предметом исследования выступают лексико-стилистические особенности перево-

да дипломатического текста. 

Целью данного исследования является выявление и анализ лексико-стилистических 

особенностей дипломатического текста в аспекте перевода. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данного исследования обу-

словлена тем, что дипломатический язык подвержен постоянным изменениям. Ввиду дан-

ного обстоятельства меняются и тенденции перевода текстов дипломатической коммуни-

кации. Установление подобных тенденций имеет стратегическое значение для эффектив-

ного осуществления дипломатической коммуникации, в особенности когда речь идет об ост-

рых геополитических ситуациях. 

Материал и методы исследования. Материалом для практического исследования 

послужили тексты на русском языке и их переводы на английский язык, опубликованные 

на официальном сайте МИДа России в период 2018–2019 гг. в размере 590 единиц: бри-

финги и комментарии официального представителя МИДа России М. В. Захаровой; вы-

ступления, пресс-конференции и интервью Министра иностранных дел Российской Фе-

дерации С. В. Лаврова, а также его представителей. 

Для достижения поставленной цели исследования были привлечены следующие ме-

тоды: сравнительно-сопоставительный метод, при помощи которого исследовались тексты 

оригинала и перевода и выявлялись соответствующие стратегии перевода; аналитиче-

ский, при помощи которого рассматривались и анализировались лексические и стилисти-

ческие особенности перевода дипломатических текстов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Дипломатия – особый вид внешнепо-

литической деятельности, устанавливающий определенный терминологический пласт в язы-

ке, который представляет собой систему, распадающуюся на множество подсистем. 
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Так, существуют следующие разряды лексики дипломатической сферы: особый пласт 

терминологической лексики (лексика дипломатическая); использование речевых клише 

и штампов; заимствования; эвфемизмы; аббревиатуры; сокращения. 

При обмене информацией между центральным аппаратом МИДа и его представи-

тельскими организациями как на территории страны, так и за рубежом огромную роль иг-

рают специальные термины. Данная терминологическая группа в языке дипломатии вхо-

дит в категорию этикетной лексики, которая придает выражениям торжественное звуча-

ние и является основообразующей характеристикой лексического состава дипломатиче-

ских документов. В дипломатическом обиходе функционируют термины из различных 

сфер, поскольку международные отношения ведутся в различных областях: термины во-

енной сферы, юриспруденции, экономики, собственно дипломатические термины и др. 

В дипломатическом языке используются различные протокольные формулировки 

для того, чтобы проявить уважение, при этом соблюдая вежливость и сохраняя деловую 

дистанцию между сторонами.  

Клишированность выражений – стилистическая особенность дипломатического язы-

ка, она выражается в использовании речевых единиц и конструкций, характерных для дан-

ной коммуникационной сферы. Различные слова, словосочетания, синтаксические кон-

струкции, а также определенные модели речевого поведения образуют группу клише, ха-

рактерную для дипломатического языка. В рамках дипломатического подстиля это выра-

жается в использовании протокольных шаблонов форм уважения, начальных и конечных 

формулировок. 

Дипломатический язык предполагает использование обезличенных, неэмоциональ-

ных конструкций, исключающих субъективные выражения, поэтому в нем и используют-

ся речевые штампы (шаблоны). В русском и английском языках такие штампы не всегда 

могут совпадать, поскольку выражение, имеющее определенную коннотацию в одном 

языке, может терять ее при переводе на другой язык.  

Кроме того, различные аббревиатуры являются неотъемлемой составляющей лек-

сической системы дипломатического языка.  

В рамках дипломатической коммуникации часто употребляются эвфемизмы, кото-

рые служат для смягчения выражений во избежание использования различных негатив-

ных коннотаций. Язык дипломатической коммуникации в обязательном порядке подле-

жит эвфемизации, поскольку речь дипломатов непосредственным образом влияет на меж-

дународные отношения, а негативные выражения способны создать напряженную обста-

новку. В данном случае эвфемизмы выступают средствами политической корректности. 

Наиболее важным аспектом перевода дипломатического текста является соблюде-

ние лексической эквивалентности, поскольку переводчик стремится максимально точно 

передать выражаемое значение. При этом точность передачи лексических значений явля-

ется здесь главным приоритетом. Если точный эквивалент отсутствует в языке перевода, 

переводчик оперирует такими способами, как калькирование, заимствование или пара-

фраз, а также применяет различные переводческие трансформации. 

Трансформация представляет собой межъязыковое образование. Согласно И. С. Алек-

сеевой, Л. К. Латышеву и Я. И. Рецкеру, суть данного преобразования состоит в том, что пе-

реводчик интерпретирует исходный текст, производя некоторые отступления от структурного 

и семантического параллелизма между текстом оригинала и его переводом для достижения 

равноценности воздействия. При этом переводчик осуществляет подбор соответствий 

в языке перевода [1], [4], [11]. 

Единой классификации переводческих трансформаций в теории перевода не суще-

ствует. Отдельные языковеды приводят примеры своих типологий, следуя при этом опре-

деленному подходу. 
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Так, А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая выделяют следующие три типа переводче-

ских трансформаций: 1) грамматические трансформации; 2) лексические трансформации; 

3) стилистические трансформации [5]. 

А. Д. Швейцер приводит классификацию трансформаций, которые осуществляются 

1) на компонентном уровне семантической валентности; 2) на прагматическом уровне; 

3) на референциальном уровне; 4) на стилистическом уровне (компрессия и расширение) [13].  

Я. И. Рецкер выделяет два типа переводческих трансформаций: 1) грамматические 

трансформации; 2) лексические трансформации [11]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев в своей работе приводит три вида переводческих транс-

формаций: 1) лексические; 2) грамматические; 3) семантические [6]. 

В. Н. Комиссаров выделяет следующие виды трансформаций: 1) лексические транс-

формации (конкретизация, генерализация, модуляция, переводческое транскрибирование, 

транслитерация, калькирование); 2) грамматические трансформации (синтаксическое упо-

добление, членение предложения, объединение предложений, грамматические замены); 

3) лексико-грамматические трансформации (антонимический перевод, экспликация, ком-

пенсация); 4) технические приемы (перестановки, добавление, опущение) [3]. 

Л. С. Бархударов приводит четыре типа переводческих трансформаций: 1) переста-

новка; 2) замена; 3) опущение; 4) добавление [2]. 

А. Б. Шевнин выделяет два типа переводческих трансформаций: 1) лексические 

трансформации; 2) грамматические трансформации [14]. 

Л. К. Латышев выделяет пять видов трансформаций: 1) лексические преобразова-

ния; 2) стилистические преобразования; 3) морфологические преобразования; 4) синтак-

сические преобразования; 5) трансформации смешанного вида [4]. 

Исследователи не раз предпринимали попытку создать классификацию стилисти-

ческих трансформаций. Приведем некоторые из них. 

Л. К. Латышев сформировал следующую классификацию стилистических трансфор-

маций: 1) ситуативно-семантические трансформации; 2) выпрямление содержания или де-

метафоризация; 3) функционально-адекватные замены; 4) экспликация содержания; 5) ан-

тонимический перевод [4]. 

Л. В. Солонович приводит такую классификацию: 1) конкретизация; 2) генерализация; 

3) контекстуальные замены; 4) реметафоризация; 5) деметафоризация; 6) метафоризация; 

7) экспликация (описательный перевод неизвестной в языке перевода лексемы) [12]. 

А. Д. Швейцер выделяет следующие виды стилистических трансформаций: 1) кон-

кретизация; 2) генерализация; 3) интергипонимическая трансформация; 4) метонимиче-

ские трансформации; 5) синекдохический тип трансформаций; 6) метафоризация; 7) ре-

метафоризация; 8) деметафоризация; 9) антонимический перевод [13]. 

Как мы видим, все перечисленные выше классификации во многом схожи. Основ-

ные их различия, как правило, заключаются в используемой авторами терминологии. 

Итак, рассмотрим особенности перевода вышеперечисленных лексических особен-

ностей дипломатических текстов на некоторых примерах русскоязычного материала МИДа 

России.  

Во фрагменте из выступления Постоянного представителя России при ОБСЕ А. К. Лу-

кашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости 

выполнения Минских договоренностей от 03.05.2018 находим сразу несколько лексиче-

ских особенностей, характерных для дипломатического текста: наличие терминов и аб-

бревиатур в нем.  

Оригинал: «Призываем всех государств-участников ОБСЕ не становиться со-

участниками военных преступлений киевского режима, не провоцировать катастрофи-

ческое военное столкновение в центре Европы». Перевод: «We call on all OSCE member 
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states to avoid becoming accomplices in Kiev‘s military crimes, to avoid provoking a disastrous 

military clash in the centre of Europe» [7]. 

В данном примере наблюдаем классический переводческий прием для передачи 

терминов на язык перевода – калькирование. Перевод на английский «member states» 

и «military crimes» структурно копирует исходные термины «государства-участники» 

и «военные преступления». Также мы можем наблюдать в рассматриваемом примере 

наличие аббревиатуры «ОБСЕ», передаваемой на английский язык эквивалентным ан-

глийским сокращением «OSCE»: ОБСЕ расшифровывается как «Организация по без-

опасности и сотрудничеству в Европе», что в английском соответствует «Organization for 

Security and Cooperationin Europe».  

Кроме того, в этом же примере мы замечаем использование эвфемизма, выражаю-

щего агрессивные военные действия, «военное столкновение» вместо лексической еди-

ницы «война». Для передачи данного эвфемизма на английский язык переводчик вос-

пользовался калькированием, представив вариант «military clash». 

Во фрагменте из комментария Департамента информации и печати МИД России 

в связи с развитием ситуации в лагере сирийских беженцев «Рукбан» в районе сирийско-

иорданской границы от 11.01.2018 мы видим примеры речевых штампов из сферы ди-

пломатической коммуникации.  

Оригинал: «По различным оценкам, порядка 60 тыс. человек в «Рукбане» нахо-

дятся в крайне бедственном положении, испытывают острую нехватку в продоволь-

ствии и медикаментах». 

Перевод: «According to various sources, an estimated 60,000 people in the Rukban 

campare in an extremely dire situation, short of food and medicines» [10]. 

Выражение «по различным оценкам» переводчик передал посредством такого лек-

сико-семантического приема, как модуляция, или смысловое развитие исходной едини-

цы: «аccording to various sources».  

Следующий речевой штамп «находиться в крайне бедственном положении» был 

передан на английский язык при помощи калькирования: «to be in an extremely dire 

situation». Здесь же встречаем еще один штамп деловой коммуникации, привлекаемый 

для приблизительной оценки количества, – «порядка», который переводчик передает ан-

глоязычным речевым штампом «estimated», применяя смысловое развитие. 

Обратимся к следующему примеру из интервью Министра иностранных дел Рос-

сийской Федерации С. В. Лаврова для программы Е. А. Примакова «Международное обо-

зрение» на телеканале «Россия 24» от 01.11.2019. 

Оригинал: «Однако уничтожение террориста, если оно действительно состоя-

лось (ведь А. Б. аль-Багдади уже объявляли убитым многократно) – это, наверное, по-

зитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании «Исламского государ-

ства» (ИГИЛ) и в попытке создать халифат». 

Перевод: «On the other hand, the elimination of the terrorist, if it did take place (al-

Baghdadi was declared dead many times before), is appositive development, considering his 

harmful role in the creation of the Islamic State (ISIS) and attempts to create a caliphate» [8]. 

В приведенном выше фрагменте мы видим вариацию клише, характерного для ди-

пломатической коммуникации, – «предпринимать позитивные шаги», «позитивный шаг». 

Существительное «шаг» в русском языке в своем переносном значении обозначает одно-

кратное действие, совершенное на пути к достижению чего-либо. Существительное «de-

velopment» на русский язык можно перевести как «развитие». Мы видим, что оба суще-

ствительных так или иначе указывают на прогресс в совершении чего-либо, но при этом 

английское существительное не ограничено количеством «шагов», сделанных на пути 

к достижению цели. Видимо, по этой причине, переводчик воспользовался приемом  
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генерализации значения, передав «шаг» существительным «development» и подчеркнув 

положительную тенденцию.  

В этом же фрагменте имеется аббревиатура «ИГИЛ», переданная эквивалентным 

английским сокращением «ISIS»: ИГИЛ расшифровывается как «Исламское государство 

Ирака и Леванта». На английском языке название данного государства выглядит так: 

«Islamic State of Iraq and al-Sham». 

Среди стилистических особенностей в текстах дипломатической коммуникации 

наиболее часто встречаются тропы, фразеологические и идиоматические выражения. 

Продолжим анализ текстов дипломатической коммуникации на предмет выявления 

стилистических особенностей и приемов перевода, вовлеченных для их интерпретации 

на английский язык. Обратимся к фрагменту из интервью Министра иностранных дел 

Российской Федерации С. В. Лаврова для программы Е. А. Примакова «Международное 

обозрение» на телеканале «Россия 24» от 01.11.2019. 

Оригинал: «Мы видели, насколько она счастлива, и видели, насколько это сильный 

человек, даже несмотря на то, что полтора года ее по сути дела ломали психологиче-

ски, да и физически ей было непросто в тех условиях, в которых она долгое время про-

водила в разных тюрьмах». 

Перевод: «We saw how happy she was and how strong she was, even though she had 

been subjected to psychological pressure for a year and a half, and physically, too, spending a 

long time in different prisons was taking a toll on her»[8]. 

В приведенном примере находим метафорическое выражение «ломали психологи-

чески». Составитель оригинального предложения явно указывает на чрезвычайно силь-

ное отрицательное воздействие, которое в буквальном смысле разрушает психику. При 

переводе данная метафора подверглась лексико-грамматической трансформации и лиши-

лась образности: «had been subjected to psychological pressure» («подвергать психологиче-

скому давлению»). По этой причине в данном случае мы можем говорить о применении 

приема деметафоризации выражения.  

Для интерпретации выражения «ей было непросто», подразумевающего, что чело-

веку пришлось пережить крайне серьезные и тяжелые испытания, переводчик воспользо-

вался идиоматическим выражением «to take a toll on smb», которое переводится на рус-

ский язык «не пройти бесследно», «нанести ущерб». Таким образом, переводчик, сохра-

нив смысловую и эмоциональную функцию выражения «ей было непросто», произвел 

лексико-грамматическую трансформацию, реализовав прием функциональной замены. 

В том же интервью находим фрагмент с устойчивым выражением. 

Оригинал: «Специфические процессуальные черты США таковы, что надо десять 

раз перестраховаться, прежде чем полагаться на справедливость этих судебных 

процессов». 

Перевод: «Their procedures are such that you need to play it really, really safe before 

you rely on a fair verdict» [8]. 

Выражение «десять раз перестраховаться» является устойчивым в русском языке, 

оно имеет значение «подойти к вопросу крайне ответственно, действуя осторожно». 

Числительное «десять» в исходном выражении не указывает на определенное количество, 

оно призвано подчеркнуть лишь многократность повторений одного и того же действия. 

В английском языке нет точно эквивалента данному выражению. Переводчик воспользовался 

устойчивым выражением «to play safe», которое на русский язык переводится как «пере-

страховаться, действовать наверняка». Переводчик компенсировал многократность в русско-

язычном варианте повторением наречия «really» в английском. Сделано это было с целью 

усилить производимый наречием эффект, чтобы как можно сильнее приблизиться в значении 

к исходному выражению на русском языке. Другими словами, переводчик подобрал 
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фразеологический аналог: нашел в языке перевода фразеологическую единицу, анало-

гичную по смыслу единице исходного языка, но основанную на иной образности. 

В следующем фрагменте из интервью Министра иностранных дел России С. В. Лавро-

ва итальянскому журналу «Панорама» от 03.05.2018 находим пример метафоры и фра-

зеологического выражения. 

Оригинал: «Закоперщики подобных акций должны, наконец, осознать, что такое 

безответственное поведение чревато самыми серьезными последствиями для глобаль-

ной безопасности». 

Перевод: «The ringleaders of such actions must eventually realize that such irresponsi-

ble conduct is fraught with the most serious consequences for global security» [9]. 

В данном примере находим метафору «закоперщик», которое в прямом смысле озна-

чает рабочего, руководящего забиванием свай в грунт при помощи копра, в переносном 

же – того, кто затевает какое-либо (обычно неблаговидное) дело, или, другими словами, 

зачинщика. Данная метафора была передана на английский язык существительным 

«ringleader», которое переводится на русский язык как «главарь, зачинщик, вожак, заводила» 

и в основном имеет отрицательную коннотацию в современном английском языке. Отсю-

да делаем вывод, что переводчику удалось сохранить образность и заложенный в русском 

тексте смысл, применив прием реметафоризации. 

Здесь же обнаруживаем фразеологическое выражение «быть чреватым последстви-

ями». В английском языке наличествует точный фразеологический эквивалент, который 

звучит как «to be fraught with consequences», которым и воспользовался переводчик в дан-

ном случае. 

Выводы. При установлении международных отношений чрезвычайно важную роль 

играют различные дипломатические документы, высказывания дипломатов, а также их 

адекватный перевод на иностранный язык. Переводчики активно используют определен-

ные способы перевода, которые позволяют достичь точности и эквивалентности перевода. 

По результатам проведенного в настоящем исследовании анализа лексико-стилисти-

ческих особенностей дипломатического текста мы можем сделать следующие выводы. 

Произведенный анализ лексических особенностей показал, что наиболее часто для их 

передачи переводчики прибегают к использованию приема калькирования (в 39 % случаев 

от общего числа приемов). Такой вывод является весьма предсказуемым, поскольку мак-

симально точная передача лексических единиц является приоритетной задачей при пере-

воде дипломатических текстов. 

Второе место по частотности занимает прием смыслового развития – в 21 % случа-

ев от общего числа используемых приемов. Такой результат обусловлен тем, что дипло-

матические тексты стремятся к точности и однозначности. Для достижения таких харак-

теристик переводчики прибегают к приему смыслового развития, который позволяет вы-

разить мысль более точно, подробно. 

Далее следует прием, именуемый генерализацией (15 % случаев). Генерализация 

применяется в тех случаях, когда контекстуально слово с более широким значением 

представляется наиболее подходящим, нежели слово с более узким значением, или же 

оно выражает исходный смысл более точно и доступно.  

На четвертом месте по частотности употребления располагается эквивалентный пере-

вод (13 % случаев). Эквивалентный перевод применяется в тех случаях, когда в языках ори-

гинала и перевода наличествуют единицы, единообразным образом выражающие значение.  

Далее следуют три приема, которые мы встретили в равной степени редко (каждый 

из приемов – в 4 % случаев): конкретизация, описательный перевод и транслитерация. 

Анализ стилистических особенностей дипломатического текста позволил выявить, 

что наиболее часто для их передачи переводчики прибегают к приему калькирования 
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(38 % случаев). Данный вывод представляется, как и в случае с передачей лексических 

средств, довольно логичным и предсказуемым ввиду стремления текстов дипломатиче-

ской коммуникации к точности и однозначности выражений. 

При передаче стилистических особенностей также часто применяется эквивалент-

ный перевод (25 % случаев). Переводчики отдают предпочтение данному переводческо-

му приему, поскольку эквивалентный перевод позволяет достичь максимальной эквива-

лентности текстов оригинала и перевода. 

Далее следует деметафоризация (17 % случаев). Ввиду того что языку дипломати-

ческой коммуникации свойственны безличность, объективность и безэмоциональность, 

переводчики избегают использования стилистически окрашенных выражений, отдавая 

предпочтение нейтральной лексике там, где это возможно. 

Прием функциональной замены встречается в дипломатических текстах не столь 

часто (9 % случаев). Применение данного приема обусловлено стремлением переводчи-

ков достичь адекватности текстов оригинала и перевода.  

Такие приемы, как смысловое развитие, описательный перевод и метафоризация, 

встречаются в равной степени нечасто при передаче стилистических особенностей ди-

пломатического текста (каждый из приемов – в 3 % случаев). Редкое использование ме-

тафоризации обусловлено тем, что стилистически окрашенные выражения в дипломати-

ческих текстах, как правило, нивелируются. 

Такой прием, как реметафоризация, предполагающий замену одного выражения с пе-

реносным значением другим, необходимо применять весьма осторожно, особенно в такой 

области, как дипломатия, ввиду чего данный прием встречается крайне редко (2 % случаев). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. пособие по устному и письменно-

му переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб. : Союз, 2008. – 288 с. 

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод. – М. : Международные отношения, 1975. – 240 с. 

3. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. – М. : Либроком, 2020. – 176 с.  

4. Латышев Л. К. Курс перевода. Эквивалентность перевода и способы ее достижения. – М. : Между-

народные отношения, 1981. – 248 с. 

5. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М. : Выс-

шая школа, 1973. – 136 с. 

6. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. – М. : Московский лицей, 1996. – 298 с. 

7. МИД России. Выступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А. К. Лукашевича на за-

седании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских догово-

ренностей, Вена, 3 мая 2018 года. [Электронный ресурс] – URL : https://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-

/asset_publisher/ktn0ZLTvb-bS3/content/id/3208188 (дата обращения: 10.05.2021).  

8. МИД России. Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова для про-

граммы Е. А. Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24», 1 ноября 2019 года, 

Москва. [Электронный ресурс] – URL : https://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7Ov-

QR5KJWVmR/content/id/3882469 (дата обращения: 10.05.2021). 

9. МИД России. Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации В. Лаврова ита-

льянскому журналу «Панорама», опубликованное 3 мая 2018 года. [Электронный ресурс] – URL : 

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3206154 

(дата обращения: 10.05.2021). 

10. МИД России.Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с развитием 

ситуации в лагере сирийских беженцев «Рукбан» в районе сирийско-иорданской границы, 11 января 2018 года. [Элек-

тронный ресурс] – URL : https://www.mid.ru/eu/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3015903 

(дата обращения: 10.05.2021). 

11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – М. : Р-Валент, 2007. – 244 c. 

12. Солонович Л. В. Семантико-стилистические трансформации как способ достижения коммуника-

тивно-прагматического соответствия перевода (на материале романа Г. Белля «Глазами клоуна» в переводе 

на русский язык) // Вестник БГУ. – 2016. – № 1. – С. 50–55. 

13. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М. : Наука, 1988. – 215 с. 

https://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvb-bS3/content/id/3208188
https://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvb-bS3/content/id/3208188
https://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7Ov-QR5KJWVmR/content/id/3882469
https://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7Ov-QR5KJWVmR/content/id/3882469
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3206154
https://www.mid.ru/eu/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3015903


 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

46 

 

14. Шевнин А. Б. Официально-деловой стиль. Матрица переводческих проблем : учебное пособие. – 
Екатеринбург : Уральский гуманитарный институт, 2010. – 172 с. 

 
Статья поступила в редакцию 01.06.2021 

 
REFERENCES 

 
1. Alekseeva I. S. Professional'nyj trening perevodchika : ucheb. posobie po ustnomu i pis'mennomu perevo-

du dlya perevodchikov i prepodavatelej. – SPb. : Soyuz, 2008. – 288 s. 
2. Barhudarov L. S. Yazyk i perevod. – M. : Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975. – 240 s. 
3. Komissarov V. N. Lingvistika perevoda. – M. : Librokom, 2020. – 176 s.  
4. Latyshev L. K. Kurs perevoda. Ekvivalentnost' perevoda i sposoby ee dostizheniya. – M. : Mezhdu-

narodnye otnosheniya, 1981. – 248 s. 
5. Levickaya T. R., Fiterman A. M. Posobie po perevodu s anglijskogo yazyka na russkij. – M. : Vysshaya 

shkola, 1973. – 136 s. 
6. Min'yar-Beloruchev R. K. Teoriya i metody perevoda. – M. : Moskovskij licej, 1996. – 298 s. 
7. MID Rossii. Vystuplenie Postoyannogo predstavitelya Rossii pri OBSE A. K. Lukashevicha na zasedanii 

Postoyannogo soveta OBSE o situacii na Ukraine i neobhodimosti vypolneniya Minskih dogovo-rennostej, Vena, 3 
maya 2018 goda. [Elektronnyj resurs] – URL : https://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvb-
bS3/content/id/3208188 (data obrashcheniya: 10.05.2021).  

8. MID Rossii. Interv'yu Ministra inostrannyh del Rossijskoj Federacii S.V. Lavrova dlya programmy 
E. A. Primakova «Mezhdunarodnoe obozrenie» na telekanale «Rossiya 24», 1 noyabrya 2019 goda, Moskva. [Elek-
tronnyj resurs] – URL : https://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7Ov-
QR5KJWVmR/content/id/3882469 (data obrashcheniya: 10.05.2021). 

9. MID Rossii. Interv'yu Ministra inostrannyh del Rossijskoj Federacii S. V. Lavrova ital'yanskomu 
zhurnalu «Panorama», opublikovannoe 3 maya 2018 goda. [Elektronnyj resurs] – URL : 
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3206154 
(data obrashcheniya: 10.05.2021). 

10. MID Rossii.Kommentarij Departamenta informacii i pechati MID Rossii v svyazi s razvitiem situacii 
v lagere sirijskih bezhencev «Rukban» v rajone sirijsko-iordanskoj granicy, 11 yanvarya 2018 goda. [Elektronnyj 
resurs] – URL : https://www.mid.ru/eu/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3015903 
(data obrashcheniya: 10.05.2021). 

11. Recker Ya. I. Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika. – M. : R-Valent, 2007. – 244 s. 
12. Solonovich L. V. Semantiko-stilisticheskie transformacii kak sposob dostizheniya kommunikativno-

pragmaticheskogo sootvetstviya perevoda (na materiale romana G. Bellya «Glazami klouna» v perevode na russkij 
yazyk) // Vestnik BGU. – 2016. – № 1. – S. 50–55. 

13. Shvejcer A. D. Teoriya perevoda: status, problemy, aspekty. – M. : Nauka, 1988. – 215 s. 
14. Shevnin A. B. Oficial'no-delovoj stil'. Matrica perevodcheskih problem : uchebnoe posobie. – Ekaterin-

burg : Ural'skij gumanitarnyj institut, 2010. – 172 s. 
 

The article was contributed on June 1, 2021 
 

Сведения об авторах 
Засецкова Елена Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры ан-

глийской филологии и переводоведения Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: smilecamp@yandex.ru 

Курникова Наталия Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
английской филологии и переводоведения Чувашского государственного педагогическо-
го университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: kurnikova.n@gmail.com 

 

Author information 
Zasetskova, Elena Nikolaevna – Candidate of Philology, Associate Professor of the De-

partment of English Philology and Translation, I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia; e-mail: 
smilecamp@yandex.ru 

Kurnikova, Natalia Sergeevna– Candidate of Pedagogics, Associate Professor of the De-
partment of English Philology and Translation, I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia; e-mail: 
kurnikova.n@gmail.com 

mailto:smilecamp@yandex.ru
mailto:smilecamp@yandex.ru


 
Philology / Филологические науки 

 

 

47 

 

УДК 82.09-21           DOI 10.37972/chgpu.2021.112.3.007 

 

И. Ю. Кириллова 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу национальной специфики литератур народов По-

волжья, соотношению национального и регионального в понимании идентичности как таковой. В ра-

боте выявляются общие моменты в отражении национальной идентичности, этнических и общечело-

веческих ценностей в современной драматургии Поволжья. В качестве объекта исследования вы-

браны произведения современных чувашских и татарских драматургов, в которых наиболее ярко 

выражена национальная проблема. Путем сравнительного анализа в статье рассмотрены формы 

проявления национальной идентичности в произведениях, такие как национальные мифы, образы, 

идеалы, архетипы, обращение к далекому прошлому народа, к типичным чертам национального ха-

рактера. Важным идеологическим ресурсом национальной идентичности на современном этапе вы-

ступило историческое прошлое чувашского и татарского народов. В судьбе главных исторических 

личностей отразилась трагическая судьба булгарского народа. В чувашской драме «Часы с кукуш-

кой» (2016) М. Карягиной и татарской монодраме «Микулай» (2019) М. Гилязова проблема иден-

тичности рассматривается в отношении героев к национальным и общечеловеческим ценностям, 

таким как родная земля, дом, семья, память, нравственность, долг, ответственность и др.   

 

Ключевые слова: национальная идентичность, современная чувашская драматургия, со-

временная татарская драматургия, миф, трагедия.  
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Abstract. The article is devoted to national specifics of the literatures of the peoples of the Volga 

region, the correlation of national and regional to the understanding of identity as such. The paper reveals 

common points in the reflection of national identity, ethnic and universal values in the drama of the Volga 

region. The works of modern Chuvash and Tatar playwrights, in which the national problem is most 

clearly expressed, are chosen as the object of research. By means of comparative analysis, the article con-

siders the forms of national identity in the works, such as national myths, images, ideals, archetypes, ref-

erence to the distant past of the people, to the typical features of the national character. An important ide-

ological resource of national identity was the historical past of the Chuvash and Tatar peoples. The fate of 

the main historical figures reflected the tragic fate of the Bulgarian people. In the Chuvash drama “The 

Cuckoo Clock” (2016) by M. Karyagina and the Tatar monodrama “Mikulai” (2019) by M. Gilyazov, the 

problem of identity is considered in the relation of their characters to national and universal values, such 

as their native land, home, family, memory, morality, duty, responsibility, etc. 

 

Keywords: national identity, modern Chuvash drama, modern Tatar drama, myth, tragedy. 

 

Введение. Интерес к проблеме национальной идентичности обусловлен геополи-

тическими процессами. Литературоведческие исследования в этом аспекте необходимы 
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для лучшего понимания национальной литературы и осознания роли национального со-

циума в целом. В литературе «как в зеркале отражается национальный дух, национальный 

характер» [9, с. 133]. И поэтому литература может стать надежным источником для изу-

чения проблемы национальной идентичности. 

Основным направлением нашего исследования является осмыление проблемы нацио-

нальной идентичности и выявление форм ее проявления в разных литертурах. Каждая 

национальная литература «обладает историческим опытом конструирования националь-

ной идентичности. Этот процесс происходил (и происходит) в меняющихся контекстах 

(политических, социальных, культурных), влияющих на национальную идентичность ли-

тератур. Он уникален для каждой национальной литературы. Вместе с тем в нем есть и точки 

соприкосновения, обусловленные общностью ситуации, в которой происходило констру-

ирование идентичности литератур» [5, с. 7]. Целью нашей работы является выявление 

общих черт в отражении национальной идентичности в пьесах современной драматургии 

Поволжья. Данное явление в сравнительном аспекте рассматривается впервые.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена малоизученностью темы нацио-

нальной идентичности в литературе и драматургии в частности. В силу причин идеологи-

ческого характера вопросы, связанные с национальной спецификой литературы, в лите-

ратуроведении долгое время практически не затрагивались. На рубеже XX–XXI вв. про-

изошел всплеск интереса отечественных и региональных исследователей к проблеме 

национальной и региональной идентичности применительно к художественным произве-

дениям (Г. Д. Гачев, К. К. Султанов, М. К. Попова, Р. А. Кудрявцева, Я. Г. Сафиуллин, 

М. И. Ибрагимов). Национальная проблематика становилась объектом исследования в тру-

дах чувашских литературоведов В. Г. Родионова, Г. И. Федорова, Ю. В. Яковлева и др. 

Отражение национальной проблематики в современных татарских драмах исследуют 

А. Г. Ахмадуллин, А. М. Закирзянов, Ф. Х. Миннулина и др.  

Материал и методы исследования. В качестве объекта были выбраны современные 

драматические произведения чувашских и татарских писателей, объединенные вышеобо-

значенной проблемой. Кроме того, материалами исследования стали результаты новых 

научных разработок исследователей по проблеме национальной идентичности. В статье 

применены методы сравнительного и историко-литературного анализа, позволяющие 

выявить национальную специфику литератур.  

Результаты исследования и их обсуждение. В Поволжский регион входят различные 

культуры, каждая из которых имеет свою идентичность, однако они активно взаимодей-

ствуют. В этой связи исследователь М. И. Ибрагимов ставит вопрос о «соотношении нацио-

нальных идентичностей литератур Поволжья и региональной идентичности» [4, с. 192]. 

Ведь идентичность, как отмечает К. К. Султанов, «не есть только торжество автаркиче-

ской самобытности, узко и статично понятой в координатах архетипической этномен-

тальности. Идентичность формируется и в ситуации культурного пограничья, не отвергая 

присутствие и неоднозначность другого и, что немаловажно, изживая комплекс аутсай-

дерства» [11, с. 88]. 

На рубеже XX–XXI вв. проблема сохранения национальной идентичности народов 

Поволжья становится одной из ведущих в национальных литературах. Существенную роль 

здесь сыграли изменения в социальной сфере жизни национальных республик после рас-

пада СССР. Открылись новые возможности для развития национальной культуры, языка, 

традиций, которым, в силу господствующего ранее политического уклада, не уделялось 

должного внимания. Это отразилось и на эстетических принципах литературы, где все 

чаще в свет начали выходить произведения с ярко выраженной национальной проблема-

тикой. Реагируя на подъем этнического самосознания, писатели предложили свои вари-

анты представления национальной идентичности.  
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Отражение национального в современных литературах Поволжья в целом идентично: 

в поисках самоидентификации авторы обращаются к далекому прошлому народа и выво-

дят образы исторических личностей, национальное содержание раскрывают через народ-

ные обычаи и традиции. Формами проявления национальной идентичности в литературах 

часто становятся национальные концепты, символические образы, идеалы, архетипы, об-

ращение к типичным чертам национального характера.  

В конце ХХ в. усилились попытки драматургов возврата к национальной истории, 

национальной нравственной памяти. Историческое прошлое выступило важным идео-

логическим ресурсом этнонационального строительства и национальной идентичности. 

На новый уровень был поднят вопрос о волжско-булгарской преемственности, история 

которой отражена в исторической драме «Хÿхĕм хĕрĕн хÿхлевĕ» (Плач девушки на заре, 

1995) Н. Сидорова, монодраме «Хура чĕкеç» (Черная ласточка, 2002) Б. Чиндыкова и др. 

История Волжской Булгарии как «золотого века» в истории татарского народа отражена 

в трагедиях «Молния среди ясного дня» (1985) Г. Рахима, «Золотой кашбау» (1986) А. Баяна 

и др. И чувашские, и татарские писатели озабочены изображением последних дней вели-

кого средневекового государства. Авторы акцентируют внимание на конфликте между 

теми, кто стремился сохранить государство булгар, и предателями, изменниками, пере-

шедшими на сторону врага с целью материального обогащения. Они обращаются к древ-

ней истории, переосмысливают прошлое народа, стремятся определить его место в общей 

истории человечества. 

В исторических пьесах авторы часто обращаются к мифологии народа. Писатель, 

с одной стороны, подвергается влиянию мифа, но вместе с тем сам может выступать в ка-

честве мифотворца. В трагедии «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебряное войско, 1997) М. Каряги-

ной через миф о непоколебимости чувашских женщин в условно-мифологическом ключе 

затронута тема сохранения родного языка, продолжения рода, традиций предков для бу-

дущего поколения.В трудный для родового племени период женщины отстаивают земли 

своих предков, свободу и независимость народа. Мифологичен образ Чегесь в монодраме 

«Черная ласточка» Б. Чиндыкова – обобщенный образ чувашской женщины-матери, хра-

нительницы семейного очага и продолжательницы чувашского рода. В ее судьбе олице-

творена трагическая судьба Волжской Булгарии, булгарского народа, попавшего в под-

чинение Казанского хана: «Тăван халăхăн телейĕ манăн телейĕм пулчĕ, тăван халăхăн 

хуйхи манăн хуйхăм пулчĕ» (Счастье народа стало моим счастьем, горе народа стало мо-

им горем) [12, с. 348]. 

Широко распространенные в татарском фольклоре легенды и сказания о царице Ка-

занского ханства Сююмбике позволили драматургам создать несколько мифологизиро-

ванный национальный образ-символ, воплощающий в себе стойкость, верность своим 

идеалам, преданность родной стране (Р. Хамид «Хан кызы» (Ханская дочь, 1995), М. Ма-

ликова «Сююмбике» (2003)). В пьесах она изображена как сильная личность, любящая 

мать, умный политический деятель, мать нации. Предательство и равнодушие прибли-

женных людей приводят к ее трагической гибели, которая воспринимается драматургами 

как трагедия всего народа [8, с. 60–62]. Опираясь на мифы и легенды, авторы трагедий 

творят «неомиф» [7, с. 115], выражая через него такие черты национального характера, 

как несокрушимость, преданность, верность, готовность отдать жизнь за свой народ, тем 

самым способствуя укреплению национального духа.  

В то же время и в татарской, и в чувашской драматургии встречаются противоречи-

вые образы национальных правителей. В трагедии «Урасмет» (Уразметь, 1989) Б. Чинды-

ковым создан сложный образ предводителя рода Уразметя. Он предает свой народ за власть 

и деньги, обещанные ему Казанским Ханом. Принципиальное значение для понимания пьесы 

имеет тот факт, что Уразметь – сын чувашского народа. Главным средством выражения 
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своих идей автор избирает судьбу и личность протагониста, в образе которого энергия 

и действенность драматической ситуации находят отчетливое выражение. Выделяя способ-

ность художников слова «к национальной самокритике», Г. Д. Гачев связывает ее с «более 

высоким и смелым видом» искусства и видит в ней проявление высшей ценности – «бес-

страшной любви к родине» [1, с. 53].  

Конфликт между личными устремлениями и интересами народа и страны раскры-

вают и татарские драматурги. Противоречивостью характера отличаются образы хана 

Токтамыша, Идегея, Аксак Тимура в трагедии «Идегей» (1994) Ю. Сафиуллина, кон-

фликт и личные амбиции которых усугубили положение Золотой Орды и привели к ее рас-

паду [8]. Описывая характер Идегея, автор показывает его в возвышенном романтическом 

ореоле и в то же время пытается постичь глубинные причины трагедии Идегея, стремится 

понять и в какой-то мере оправдать его побег в стан злейшего врага и выступление про-

тив Золотой Орды [3]. 

Сегодня одной из ведущих методологических направлений является теория нацио-

нальной идентичности, которая направлена на исследование концептуальных вопросов ху-

дожественной дифференциации национального быта, национальной психологии, мирови-

дения. Часто национальные ценности осмысливаются в сопоставлении с общечеловечески-

ми, что также можно рассматривать как способ проявления национальной идентичности. 

В этом отношении рассмотрим чувашскую драму «Куккуклă сехет» (Часы с кукушкой, 2016) 

М. Карягиной и татарскую монодраму «Микулай» (2019) М. Гилязова, где авторами затро-

нуты проблемы вымирающих деревень, исчезновения национального языка, культуры, 

народных обрядов и традиций в эпоху глобализации. Обозначенная проблема раскрыва-

ется в пьесах через художественные детали, образы, архетипы, через описания качеств 

и поступков героев, характерных для национального менталитета и характера народа.   

Первый Геннадий («Часы с кукушкой») и Микулай («Микулай») – единственные 

жители в своих деревнях (чувашской и кряшенской соответственно), неунывающие хра-

нители маленького мира, годами накопленного материально-духовного богатства народа. 

События в обеих пьесах происходят в течение одного – двух дней. Авторы растягивают 

сюжетную линию, отсылая читателя / зрителя к предшествующим событиям, обращаясь 

к прошлому персонажей. В этих воспоминаниях личное всегда сопряжено с переживани-

ями о судьбе деревни, своих родных, односельчан. В татарской драме герой Микулай 

впадает в воспоминания в разговоре со своими молчаливыми куклами, которые он изго-

товил из подручных материалов и одел в традиционную национальную одежду кряшен. 

Каждая кукла олицетворяет отдельного персонажа, так или иначе связанного с главным ге-

роем: мать, отец, бабушка, жена, любимая женщина, друзья, соседи и др. О каждом из них 

он вспоминает с любовью, отводит место в своей жизни. В монологе с ними красной нитью 

проходит любовь Микулая к своему народу, его традициям: все кряшены, на его взгляд, 

красивые люди, и детей они по-особенному любят, и земля у них плодородная – что 

ни воткнешь в нее, все растет, и природа вокруг неописуемо красивая [2]. 

М. Карягина же выбрала прием аксиологической антитезы, основанной на кон-

трастных образах и понятиях. Так, Первому Геннадию автор противопоставляет Второго 

Геннадия, его друга детства, который ушел в армию и с тех пор ни разу в деревне не по-

являлся, даже не приехал хоронить родителей. Два Геннадия – два героя с разными цен-

ностными ориентирами. Если Первый Геннадий хороший друг, примерный семьянин, 

трудолюбивый, открытый человек, то второй – его противоположность: предал дружбу, 

оставил родину, родителей, семью, любимую девушку ради карьеры и денег. Автор стал-

кивает два типа идентичности. Если идентичность Первого базируется на таких понятиях, 

как «дом», «родная земля», «мать», «отец», «долг», «ответственность», то Второй Генна-

дий потерял эти чувства, он оторван от народа, родной земли.  
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Чувашская и татарская пьесы заставляют задуматься о будущем наших деревень. 
Исчезает не просто деревня со своими устоями, вместе с ней рушится национальный мир, 
который держится на вековых традициях, национальной философии и национальном 
мировоззрении, человеческой доброте и чистоте. И Первый Геннадий, и Микулай высту-
пают в пьесах национальными героями, взявшими на себя непосильную ношу – сохра-
нить деревню, а вместе с ней и частичку национального мира. М. Карягина во вступи-
тельной ремарке образно сравнивает Первого Геннадия с мифическим героем: «Хуллен 
кăна хăйĕнчен темиçе хут пысăкрах купана тертлĕн малалла сĕтĕрме пуçлать. Çакă 
айккинчен пăхсан хăй пурăнакан тĕнчене – Çĕр чăмăрне – хул пуççи вăйĕпе туртса 
çавăракан этем пек курăнать» (Медленно тащит он на себе несколько раз превосходящую 
его по размерам тяжелую ношу. Со стороны он выглядит человеком, тянущим на себе 
целый мир – весь Земной шар, на котором сам живет) [6, с. 48]. Он собирает сломанные 
часы и чинит их, заставляет стучать, идти вперед, хочет продлить жизнь в деревне. Дед его – 
мастер-часовщик – всегда говорил, что «в деревне не должно быть сломанных часов, что 
это не к добру» [6, с. 49]. Микулай же каждый вечер зажигает свечи, не дает погаснуть 
жизни в родном селе. Детской игрой «Чук-чук» он призывает дождь и верит, что озеро, 
которое много лет назад вместе со всей живностью забрал спустившийся с неба черный 
столб, когда-нибудь наполнится водой и люди вернутся в деревню [2]. В сохранении 
традиций авторы видят залог непрерывности существования народа. Они хорошо 
понимают, что «отказ от базовых ценностей равнозначен катастрофическому слому 
идентичности» [10, с. 173]. Идентичность Первого Геннадия типологически схожа с 
идентичностью Микулая и определяется той же ценностной позицией. Их судьбы 
определяются сопричастностью к родине, духовной культуре народа, родному языку, 
традициям, которые и составляют их мир ценностей.  

Выводы. Исследование современной драматургии Поволжья в аспекте националь-
ного компонента подводит к мысли, что региональное литературное пространство пред-
стает не просто как совокупность идентичностей, а как «уникальная историческая и куль-
турная целостность» [11, с. 82]. Близость исследуемых разноязычных произведений объ-
ясняется общим историческим прошлым, аксиологическим родством, связанным систе-
мой общих ценностных представлений о нравственном долге перед предками, преем-
ственности поколений.   
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PERIPHERAL ELEMENTS  

OF THE LEXICO-SEMANTIC FIELD “21
st
 CENTURY CHINA” 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. Nowadays mass media including electronic resources play a significant role in creating 

popular opinion on various issues. It stands true for political questions such as proving information about 

countries. Analysis of lexical units and their choice to describe an image of a country can be done through 

the use of the conceptual scientific approach and the theory of lexico-semantic fields.  

The author of the article analyzes how China was represented in American newspapers and maga-

zines in the second decade of the 21
st
 century. Relations between two largest economies in the world are 

of a great importance to all other countries. Besides, China is a special political and trade partner of Rus-

sia, and it makes everything connected with this country particularly significant.  

This study is the second part of the research on this topic that focuses on the periphery elements of 

the lexico-semantic field “21
st
 century China”. The analysis showed that these are the following micro-

fields: “China is a mechanism”, “China is a problem”, “Nature”, “Health” and “China is a relative”. The 

article highlights the lexemes comprising these microfields and discusses the possible meanings and ideas 

expressed by them. 

 

Keywords: modern China, American media, concept, lexico-semantic field, microfield. 
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ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «КИТАЙ XXI ВЕКА»  

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В настоящее время средства массовой информации, включая электронные ре-

сурсы, играют значительную роль в формировании общественного мнения по различным вопро-

сам. Это в равной степени можно отнести и к вопросам политики, например, к предоставлению 

информации о различных странах. Анализ лексических единиц и их подбора для описания образа 

того или иного государства может быть выполнен с использованием концептуального подхода 

и теории лексико-семантического поля. 

Автор статьи анализирует, каким образом Китай представлен в американских газетах и жур-

налах, изданных во втором десятилетии XXI века. Взаимоотношения между двумя крупнейшими 

экономиками мира представляют огромный интерес для всех остальных стран. Кроме того, Китай 

выступает в качестве особого политического и торгового партнера России, и это придает всему, 

что связано с этой страной, особую значимость.  

Данное исследование является второй частью работы по данной теме; в нем представлен 

анализ периферических единиц лексико-семантического поля «Китай XXI века». Это такие мик-

рополя, как «Китай – механизм», «Китай – проблема», «Природа», «Здоровье», «Китай – род-

ственник». В статье освещаются лексемы, составляющие данные микрополя, а также приводится 

анализ возможных причин их употребления в том или ином контексте. 

 

Ключевые слова: современный Китай, американские СМИ, концепт, лексико-семантическое 

поле, микрополе. 
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Introduction. The role of political communication is becoming more and more signifi-

cant these days. Politics related issues are openly discussed in a democratic society. Whether or 

not political problems are solved adequately depends a lot on how they are represented verbally, 

mainly in mass media. 

One of the most important branchesof modern linguistics is the study of concepts. Con-

cepts are mental images that stand behind linguistic signs. Linguistic analysis of lexical units 

within this approach isdone by grouping words intolexico-semantic fieldsthus highlighting core 

and periphery elements and further examining what subgroups these field falls into. Such a clas-

sification depends on associations this or that word has in a particular language. 

Basics of conceptual research are outlined in the works by the Russia linguists: Z. N. Ver-

diyeva, G. G. Slyshkin, V. V. Krasnykh, V. V. Karasik, I. A. Sternin, Z. D. Popova [22], [18], 

[9], [8], [15], [16]. 

The goal of our work is to study the periphery of the lexico-semantic field “21
st
 century 

China” as it is presented in the US media. It is a continuation of our previous study where the 

core elements of this lexico-semantic field were described [14].To achieve our goal, it was nec-

essary to study American media, to pick out lexical units describing China and to group them 

into microfields comprising the periphery of the lexico-semantic field“21
st
 century China”. 

Relevance. In the modern worldit has become quite popular to study what image this or 

that country has. It refers to various countries, but nowadays China more and more often gets to 

the center of attention. Recently this nation has significantly strengthened its positions globally 

and is likely to become the greatest economy in the world already this decade.That is why it is 

so important to learn what people in different countries think about China. Their point of view is 

to a great extentinfluenced by the media. In the media sphere information is gathered, pro-

cessed, analyzed and only then presented to the public. That is why turning to media as a source 

of this research is relevant.  

A number of works were devoted to how China is represented in the Russian mass media. 

These are PhD theses and scientific articles by Chen Yuysyao who described the lingvocogni-

tive aspect of China‟s image in Russian media [1]; Van Syuy who wrote how China is repre-

sented in Russian printed media [21]; Zhan Hueyzingstudied the image of the country by ana-

lyzing internet comments to the news about China [23],while Shi Sya examined language means 

used for demonizing China in the Russian media [17]. 

Image of China in American media was described in detail by Sorokinaback in 2007 [19]. 

As it was published more than ten years ago, it seems to be necessary to analyze how the US 

propaganda has been representing China in the recent years. Taking into consideration all the 

current disputes between the USA and China and emerging of COVID-19 such research is of 

special importance.  

Materials and Methods. Material for studyingwas taken from US newspapers and mag-

azines published in the second decade of the 21
st
 century. The total number of analyzed lexical 

units is 300. Descriptive, lingvoconceptual and lingvocognitive methods, analysis and synthesis 

were used in this paper. 

Results and Discussion. The micro fields “China is a mechanism”, “China is a problem”, 

“Nature”,“Health”and “China is a relative” are the least represented in the lexico-semantic field 

“21
st
 century China” and comprise its periphery.Yet the lexemes from these slots are crucial fo-

runderstanding what image of China is createdby American media. The contents of these slots is 

both interesting and unusual.  

The micro field “China is a mechanism” comprises only 5 % of the lexico-semantic field. 

Here American journalists represent China as a moving force of the world economy. The most 

common lexemes in this slot are “a driver”, “an engine”, “a locomotive”, “a powerhouse” and 

“a catalyst”.  
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The following example “Investors are concerned an escalation of the trade war could 

slow global growth, as China is a key driver of the world economy” [20] represents tense rela-

tions between China and the USA which result from the trade wars. The word “driver” is de-

fined as “something that has an important influence on other things” [12], so the phrase “a key 

driver” is used here to stress China‟s leading position in the world. (From this point on all the 

vocabulary definitions are taken from Longman Dictionary of Contemporary English Online) 

We can see the same phrase in the following context: “China is the key driver of zinc de-

mand at present” [5]. Here it stands for the growing demand on zinc in China. This fact high-

lights revolutionary changes in the production of more high quality zinc with the emphasis on 

the obviously positive influence it has on the environment.  

The lexeme “an engine” can be represented with the following example. Itis connected 

with the practice of capital punishment in China as one can assume from the article, “Mostly 

though, latter-day Sinophobes don't like the fact that China is the engine driving the world 

economy” [6]. In this context the idea of China‟s leadership is presented as something frowned 

upon yet inevitable. This negative connotation becomes evident with the help of the lexeme 

“Sinophobes” which can be defined as “those who hate China”. An engine is “something power-

ful that causes great changes in society” [12]; choosing this word the journalist also wanted to 

pay the readers‟ attention to how China can alter the whole world. 

China is also compared to a powerhouse in the example “China is a powerhouse in the 

world of table tennis and has dominated on the world stage” [13]. A powerhouse can be defined 

as “someone who is very strong or has a lot of energy” [12]. The metaphor we see in the article 

points at the leading position of China in table tennis, so strong that is can‟t be shaken by any 

other nation. It also refers us to the micro field “Sport”, a core part of this lexico-semantic field. 

The micro field “China is a mechanism” gives a clear notion that China has become a 

driving force of the global economy and contributes a lot to its long lasting and stable develop-

ment. A mechanism is “a system that is intended to achieve something or deal with a problem” 

[12]. The metaphors employed in this micro field create the image of a lever country that brings 

to motion all the world economic mechanisms. 

The next micro field is “China is a problem”. In this micro field China is portrayedas a 

state that stands in the light of some other countries thus causing lots of problems and hardships. 

The most representative lexemes of this micro field are “a problem”, “a challenge”, “a concern” 

and “a bugbear”. They comprise 5% of all the lexemes of the lexico-semantic field. 

The word “challenge” is the most common lexeme in this micro field. People generally 

face challenges “when someone refuses to accept that someone or something is right and legal” 

[12]. In different articles it is used to create a negative image of China during US-China trade 

wars. Violation of intellectual property rights by China made US journalists call this country a 

challenge. Another case of using the word “challenge” refers to military and economic problems 

that China poses to the USA, its biggest and the mightiestrival.  

The lexeme “problem”, “a situation that causes difficulties” [12], was usedin the follow-

ing sentence: “So just because China is a problem means we should do absolutely nothing?” 

[2].In this case China was treated negatively by the American journalists for the huge amount of 

greenhouse gases it emits being one of the greatest industrial superpowers in the world. 

The lexeme with the strongest negative connotation in this micro field is in our opinion 

the word “a bugbear”. The following example “This time China is seen as the chief bugbear” [4] 

exemplifies the image of China in connection with the slowdown of GDP growth in this country 

that caused massive capital outflow and bankruptcies. Bugbears “make people feel annoyed or 

worried” [12],and when used to describe China this lexeme renders a negative connotation, not 

something horrible, but still rather unpleasant. 

 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/important
https://www.ldoceonline.com/dictionary/influence
https://www.ldoceonline.com/dictionary/powerful
https://www.ldoceonline.com/dictionary/powerful
https://www.ldoceonline.com/dictionary/society
https://www.ldoceonline.com/dictionary/energy
https://www.ldoceonline.com/dictionary/intend
https://www.ldoceonline.com/dictionary/achieve
https://www.ldoceonline.com/dictionary/refuse
https://www.ldoceonline.com/dictionary/accept
https://www.ldoceonline.com/dictionary/legal
https://www.ldoceonline.com/dictionary/difficulty
https://www.ldoceonline.com/dictionary/annoy
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All the examples quoted indicate that they were used by the American press to promote 

the negative image of China, the country that is a problem, an obstacle and a challenge in the 

political and economic spheres for other countries.  

Lexemes from the next micro field, “Nature”, were found in 4% of the analyzed articles. 

American media use names of various animals, birds, insects and natural phenomena to provide 

their readers with the information about the role of China on the global scale. China is mostly 

compared with a shark, a wolf, a dragon, an elephant, a goose, a cockroach, and a storm. The 

metaphor “a predator” is also used to portray this country. The image created by such lexemes is 

both negative and positive.  

It is quite obvious that such lexemes as “a shark”, “a predator”, “a cockroach” are used by 

the American media to evoke negative emotions about China. For example, we see the word “a 

shark”for the description of China as the biggest producer of consumer goods in the world which 

makes most of the countries dependent on this country. It is not a surprise the author of the arti-

cle resorts to such a word. A shark is not only a dangerous sea creature, but also “someone who 

cheats other people out of money” [12].The lexeme “a wolf” was used to describe a similar situ-

ation to highlight the growing economic dominance of China. 

The word “a predator” was usedin the following context: “China is a strategic predator 

committed to globally displacing the United States economically, politically and militarily” [11]. 

A predator is metaphorically defined as “someone who tries to use another person‟s weakness to 

get advantages” [12]. Here China is displayed as a true monster that can threaten the USA tak-

ing over their position in economics and politics.  

The most negative animalistic comparison we came across was the one with a cockroach, 

when a parallel was drawn between China and this nasty yet livelong insect. In our opinion such 

a disgusting parallel was made to blame China in producing low quality toys for children the 

very fact of which was, in the opinion of the media, carefully concealed by the country‟s offi-

cials. The word with the connotations as negative as the word “a cockroach” was almost perfect 

for such alleged accusations.  

The most positive lexeme denoting an animal which was used to talk about China was the 

word “a goose”. It appeared in connection with tourism, in particular with its boom during the 

so called Golden Weeks, three weeks of national holidays during the year. China was compared 

with the goose that laid the golden eggs for tourism during Golden Week as the government of 

the country supports tourist boom during these holiday sessions.  

The word from the micro field “nature” that deserves special attention is in our opinion 

the word “a dragon”. It is “a large imaginary animal that has wings and a long tail and can breathe 

out fire” [12]. In China a dragon is a symbol of nobility, power and authority, a national symbol 

of this country. Yet American media mainly stress the negative aspects of this word. For exam-

ple, the magazine “Forbes” wrote that “China is the sleeping dragon when she awakes she will 

shake and destroy the world” [10]. This example alludes us to a similar quotation by Napoleon 

and also clearly indicates that China is a potential danger everybody should be afraid of. The 

same notion of hidden threat is rendered with two other words from the same slot, “a storm” and 

“a typhoon”. China is displayed as a potential tropical storm that can become a typhoon at any 

time thus convincing the readers that China is unpredictable should always be treated with cau-

tion and fear.  

The words from the slot “Nature” represent China as a powerful country, a leader in eco-

nomics and politics. Comparisons with a shark and a wolf make hints that this state is a predator 

that will tend to lead others. When China is called a storm one feel its unpredictability and men-

ace while the word “a cockroach” was used to show China as a maneuverable country that is 

quite problematic to destroy.  

 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/cheat
https://www.ldoceonline.com/dictionary/weakness
https://www.ldoceonline.com/dictionary/advantage
https://www.ldoceonline.com/dictionary/imaginary
https://www.ldoceonline.com/dictionary/wing
https://www.ldoceonline.com/dictionary/tail
https://www.ldoceonline.com/dictionary/breathe
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The next micro field in the lexico-semantic field China is “Health”. It is represented by 

the following lexemes: “a donor‟, “a sick man of Asia”, “sick to death of virtue”, “a panacea”, 

“the heart of Asia”, “a body” and “a backbone”. These lexemes comprise 3% of all the lexical 

unites under analysis.  

For a long time, China has been offering aid to the developing countries. This fact is 

sometimes, though seldom, mentioned by the media. China‟s assistance promoted development 

of trade and economic cooperation between many third world countries. 

The lexeme “a panacea” brings us back memories of the US-China trade wars. It was 

used to describe signing of the temporary trade deal between the USA and China. Though pana-

cea is “something that people think will make everything better and solve all their problems” 

[12], it doesn‟t come true in all the instances. Nevertheless, that event was of an utmost im-

portance not only for these two countries but for the whole world for the US-China trade wars 

involved financial markets and multibillion dollar trade contracts. 

In the American magazine “Breaking Energy” we can see the lexeme “donor” in the fol-

lowing context: “China is the second largest donor to the UN” [7]. China is the second largest 

country of the world as to the number to peacekeepers provided to the UN. Also China provided 

a considerable humanitarian aid to some African countries during the COVID-19 pandemic.  

No wonder COVID-19 contributed one more phrase to the micro field “Health”, and that 

is the collocation “a real sick man of Asia”. This phrase appeared in “The Wall Street Journal” 

on March 3
rd

, 2020, when China was mostly hit by the coronavirus pandemic [3]. The article al-

so implied the Chinese authorities might have concealed the true scale of the problem.  

Before the pandemic China was mostly characterized as a nation where people want to 

maintain healthy lifestyle and eat only healthy food: “China is a healthy body now and wants 

better living standards”. 

Two anatomical lexemes, “a heart” and “a backbone”are used to stress China‟s central 

and extremely important position on the continent in purchasing consumer goods and a leader in 

electronic commerce. In our opinionthe use of the word “backbone” gives the reader the image 

of China as something strong and unified both in its inner and foreign policy.  

In general, the lexemes from the micro field “Health” depict China as a companionate 

country always ready to provide assistance to the third world nations especially when the world 

faces global challenges. Words with negative connotations in this micro fieldare connected with 

various problems that China faces including economical ones and threats of the pandemic in the 

year 2020.  

The smallest micro field in the lexico-semantic filed “China” can be called “China is a 

relative”. It comprises only 1% of the lexico-semantic field and consists of only two words, “a 

mother” and “a father”.  

For every person these words are associated with something warm and kind. Our study 

showed that China is called both a father and a mother. The word “father” shows that China is a 

strongest member of the world family who doesn‟t need to prove its power and confidence. The 

word “mother” in its turn creates the image of something kind and caring. China takes care of a 

number of countries which markets are potentially strong though can‟t develop without external 

help.American journalists also imply that China often protects other countries from the aggres-

sive behavior of their neighbors. 
Conclusions.The lexemes from such micro fieldsas “China is a mechanism”, “China is a 

problem”, “Nature”,“Health” and “China is a relative” are used by the American media less than 
the lexems from the other micro fields, “War”, “Sports”, “Business” and “Crime”. The periph-
ery micro fields comprise about 33 % of the whole lexico-semantic field “21

st
 century China”. 

As our study did not include many articles published in 2020, the coronavirus pandemic is not 
represented in it to a great extent. We believe that it could become a basis for further research of 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/solve
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how China is brought forward in foreign media. The lexemes we studied mostly give readers the 
idea about economic relation of China with other countries. These lexical units represent the 
country both negatively and positively. On the one hand we see China as a moving force of the 
world economy, a leader among other nations, the heart of Asia and a basis for the development 
of other countries. One can find lexemes that disclose positive features of China mostly in the 
periphery micro fields. Nevertheless, these micro fieldsalso contain negative images characteriz-
ing China as an enemy, a victim, a problem, a manipulator, a sick man and even a typhoon. That 
makes readers feel afraid of China, consider it to be a danger, something that always poses 
threat to other regions. The image of China as provided in American media also depends on the 
events in the world, but usually is presented to readers from the subjective point of view of the 
media themselves. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»  

НА ТВОРЧЕСТВО ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
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Аннотация. В статье впервые дано общее представление о влиянии «Преступления и нака-

зания» Ф. М. Достоевского на творчество вьетнамских писателей на протяжении целого столетия. 

Автор обращает внимание, что роман «Преступление и наказание» занимает особое место в куль-

турном пространстве Вьетнама, оказывая влияние на поэтику художественных произведений вьет-

намских прозаиков, их мировоззренческие и эстетические ориентиры. В работе наглядно иллю-

стрируется процесс вхождения «Преступления и наказания» в культуру Вьетнама, который шел 

через творческую адаптацию романа. Автор отмечает, что сложные философские проблемы, кото-

рые поднимались в романе Ф. М. Достоевского, вызывали большой интерес у вьетнамских читате-

лей, а у ряда вьетнамских писателей и стремление к подражанию. Исследование показало, что 

«Преступление и наказание» оказало заметное влияние не только на сюжет, идею художественных 

произведений, но и на языковой стиль многих известных вьетнамских романистов в ходе модер-

низации вьетнамской литературы. Интерес к роману великого русского писателя сохраняется се-

годня на высоком уровне, что способствует развитию культурных связей между двумя народами. 

В статье делается вывод о незаменимой позиции романа «Преступление и наказание» в сердцах 

вьетнамских читателей. Научная новизна настоящего исследования определяется изучением твор-

ческой адаптации романа Ф. М. Достоевского в литературной практике вьетнамских художников 

слова на протяжении XX–XXI веков, а также обозначением различных линий в рецепции извест-

ного русского романа во Вьетнаме. Результаты исследования могут быть использованы на заняти-

ях по истории русской и зарубежной литератур, будут интересны учителям-словесникам, а также 

всем увлеченным художественной литературой и культурой. 

 

Ключевые слова: влияние, Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание», творчество, 

вьетнамская литература, адаптация, стиль писателя.  
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THE INFLUENCE OF F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL  

“CRIME AND PUNISHMENT” ON THE WORKS OF VIETNAMESE WRITERS 

 

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia 

 
Abstract. The article for the first time gives a general idea of the influence of “Crime and Pun-

ishment” by F. M. Dostoevsky on the works of Vietnamese writers for a whole century. The author ob-
serves that the novel “Crime and Punishment” occupies a special place in the cultural space of Vietnam, 
influencing the poetics of the artistic works of Vietnamese prose writers, their ideological and aesthetic 
guidelines. The work clearly illustrates the process by which “Crime and Punishment” enters into the cul-
ture of Vietnam, which went through the creative adaptation of the novel. The author notes that the com-
plex philosophical problems that were raised in the novel by F. M. Dostoevsky aroused great interest 
among Vietnamese readers, and a number of Vietnamese writers also had a desire to imitate. The study 
showed that “Crime and Punishment” had a noticeable impact not only on the plot, the idea of literary 
works, but also on the language style of many famous Vietnamese novelists during the modernization of 
Vietnamese literature. Interest in the novel of the great Russian writer remains today at a high level, 
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which contributes to the development of cultural ties between the two peoples. The article concludes 
about the irreplaceable position of the novel “Crime and Punishment” in the hearts of Vietnamese readers. 
The scientific novelty of this study is determined by the study of the creative adaptation of the novel by 
F. M. Dostoevsky in the literary practice of Vietnamese authors during the 20

th
-21

st
 centuries, as well as 

the designation of various lines in the reception of the famous Russian novel in Vietnam. The results of 
the research can be used in classes on the history of Russian and foreign literature, and will be of interest 
to teachers of literature as well as to all those who are interested in fiction and culture. 

 
Keywords: influence, F. M. Dostoevsky, ―Crime and Punishment‖, creativity, Vietnamese litera-

ture, adaptation, author‘s style. 

 
Введение. Предметом нашего исследования является воздействие «Преступления 

и наказания» Ф. М. Достоевского на вьетнамскую литературу. Цель настоящего исследо-
вания – определение места данного романа Ф. М. Достоевского в формировании миро-
воззренческих и эстетических пристрастий вьетнамских писателей.  

Актуальность исследуемой проблемы. В статье изучается процесс рецепции ро-
мана «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского во Вьетнаме. Межкультурная 
коммуникация является текущей проблемой современной филологии. История восприя-
тия Ф. М. Достоевского во Вьетнаме прошла долгий процесс с 50-х годов прошлого века 
до наших дней, начиная со статьи «Достоевский» (1956 г.) знаменитого писателя Нгуен Туа-
на. В работах таких современных авторов, как Фам Тхи Фыонга (Влияние Ф. М. Достоев-
ского во Вьетнаме до 1945 года – 2010 г.), Чан Тхи Куинь Нга (Прием русской литературы 
XIX века во Вьетнаме – 2010 г.), До Хай Фонга (Достоевский во Вьетнаме – 2013 г.), вли-
яние «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского на вьетнамскую литературу также 
упоминалось. В нескольких научных статьях за последние годы, которые ориентирова-
лись на «западный» опыт, мы видим след влияния «Преступления и наказания», например: 
«Характеристика диалога под аспектом персонажей во вьетнамских романах после 1986 г.» 
(Ле Тхи Тхюи Ханг – 2016 г.) [5], «Фантастическо-реалистическая тенденция в современ-
ном вьетнамском романе с точки зрения организации художественного пространства и вре-
мени» (Чыонг Тхи Ким Aнь – 2018 г.) [14], «Мир “Призрак” в фантастическом романе пи-
сателя Фан Хон Ньен» (Чан Тхи Май – 2018 г.) [12], «След реализма на рассказы Южного 
Вьетнама в начале ХХ века: для случая писателя Шон Выонг» (Чыонг Тхи Линь – 2020 г.) 
[15]. Влияние «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского на роман «Разочарованный 

человек» Хо Биеу Тяня также упоминали Нго Тхи Ким Кук и Нгуен Хоанг Ань в cтатье 
«Влияние русской художественной литературы на вьетнамскую» (2019 г.) [2] и Хюинь 
Нгуен Тхать Тхао в «Распространении изданий русской художественной литературы во 
Вьетнаме» (2017 г.) [3]. Однако нигде аспекту восприятия и творческого освоения опыта 
романа «Преступление и наказание» не уделяется достаточного внимания. Научная но-
визна исследования определяется обращением к широкому материалу, адаптированным 
произведениям вьетнамской литературы XX–XXI веков, попыткой осмысления процесса 
творческого освоения поэтики романа Ф. М. Достоевского в художественной словесности 
Вьетнама на протяжении столь значительного временного отрезка. 

Материал и методы исследования. В данной научной работе использованы мето-
ды филологического анализа текста, анализ критической литературы, сравнение, описа-
ние. Практическим материалом для исследования стали произведения вьетнамских писа-
телей, пересекающиеся с «Преступлением и наказанием» Ф. М. Достоевского, и рецензии 
выдающихся литературоведов и крупных критиков Вьетнама на вьетнамские адаптиро-
ванные произведения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Роман «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского оказывал и оказывает колоссальное влияние на творчество вьетнам-
ских интеллектуалов с начала 20 века, когда произошло первое знакомство вьетнамских 
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читателей с ним, до нынешнего дня. Роман вызвал у вьетнамской литературной критики 
глубокий интерес к Ф. М. Достоевскому и к русской литературе в целом. 

Практически все вьетнамские исследователи Ф. М. Достоевского пришли к выводу, 

что после 1930 года большинство вьетнамских писателей обращалось к Ф. М. Достоев-

скому как к авторитетному литературному учителю. По нашему наблюдению, на творче-

ство классических и современных вьетнамских писателей влияли такие особенности 

«Преступления и наказания», как проблема преступления и наказания не только в юри-

дическом, но и в нравственно-метафизическом аспекте, мотив снов, пафос хаоса, образ 

главного героя, феномен двойничества, тема падения и воскресения, проявления полифо-

нического искусства.  

Можно сказать, что роман «Разочарованный человек» (Người thất chí) (1938 г.) Хо 

Биеу Тяня (Hồ Biểu Chánh) стал первым феноменом адаптации, где обнаружены следы 

влияния «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Содержание его сосредоточе-

но на истории бедняка Фунг – образованного, мечтательного, отзывчивого человека, 

готового отдать себя великому делу, но для того чтобы помочь матери, сестре, семье про-

ститутки, он убил женщину, украл ее деньги. Ранее герой написал статью о возможности 

«преступления во имя справедливости». Он подвергся наказанию совести, раскаялся в со-

деянном. В конце концов стал жить в уединении в пагоде, ища душевное спокойствие [4]. 

Нетрудно заметить, что событийная основа романа Ф. М. Достоевского почти буквально 

повторяется в романе «Разочарованный человек». 

Литературовед Нгуен Ван Бао (Nguyễn Văn Bao) в статье 2012 года «Творческий 

прием “Преступления и наказания” в “Разочарованном человеке” Хо Биеу Тянь» (Sự tiếp 

nhận sáng tạo «Tội ác và hình phạt» trong «Người thất chí» của Hồ Biểu Chánh) приводит 

признательные слова его автора о том, что он «сознательно ориентировался на роман 

«Преступление и наказание» [8, c. 1]. По словам Нгуен Ван Бао, в произведении «Разоча-

рованный человек» не показаны психологические описательные приемы, которые Досто-

евский использовал в «Преступлении наказании», нет ориентации на полифоническое ис-

кусство Ф. М. Достоевского. «Это легко понять, потому что Достоевский – мировой ма-

стер полифонического романа, гений психологического анализа, которому не любой писа-

тель может подражать» [8, с. 6] (1). На наш взгляд, это действительно очень точный и тонкий 

комментарий. Фабула «Преступления и наказания» передана во вьетнамском произведе-

нии достаточно убедительно. Однако полифоническое мастерство Ф. М. Достоевского 

оказалось не по силам вьетнамскому писателю. Причина в том, что его персонажа нельзя 

назвать героем-идеей, «человеком идеи» (по словам М. Бахтина). А именно идейная одер-

жимость Раскольникова создает возможность его непрекращающихся диалогов с собой 

и всем миром. 

Другой линией в рецепции «Преступления и наказания» стало подражание не толь-

ко фабуле, но и языковому стилю, отдельным поэтическим приемам, использованным 

Ф. М. Достоевским в этом романе. Таков роман Ньят Линя «Белая бабочка» (Nhất Linh. 

Bướm trắng) (1938–1939 гг.) [6]. 

«Белая бабочка» – это художественная переработка романа Ф. М. Достоевского, со-

зданная Ньят Линем. Так, исследователь Чан Тхи Фыонг Фыонг (Trần Thị Phương Phương) 

писала: «Не случайно Ньят Линь в конце 30-х годов прошлого века породил роман “Белая 

бабочка”, который отличался от предыдущих романов писателя и явно нес на себе след 

“Преступления и преступления”» [13, c. 29]. Отметим, признание главного героя Чыонга 

перед проституткой Муй – это внутренний монолог, тонко выражающий очень сложную 

и противоречивую природу внутренних психологических движений человека: «Чыонг 

позволил двум потокам слез течь по своим щекам, он не смог больше сдерживаться, выска-

зал Муй все, чего он никогда никому раньше не говорил. Он чувствовал необходимость 
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выговориться, чтобы облегчить душу, и, как верующий, исповедующийся перед Богом, преж-

де чем скончаться, он также признался Муй во всех своих грехах и страданиях» [6, c. 171].  

Фам Тхи Фыонг (Phạm Thị Phương) считает, что не без влияния романа «Преступ-

ление и наказание» Ф. М. Достоевского «Белая бабочка» стала художественной верши-

ной Ньят Линя. В «Белой бабочке» достигли совершенства навык и техника письма Ньят 

Линя, свидетельствующие о выдающейся зрелости этого произведения по сравнению с его 

ранними творениями. «Белая бабочка» является «важным вкладом в модернизацию вьет-

намской литературы в первой половине ХХ века» [9, c. 83]. По мнению доцента До Хай 

Фонг, Чыонг является первым во вьетнамской литературе персонажем, совмещающим 

остроту самосознания со сложной психологической мотивировкой поступков. В изобра-

жении героя, находящегося на пороге экзистенциального состояния, Ньят Линь опирался 

на опыт Ф. М. Достоевского, в частности, и на образ «подпольного» парадоксалиста Сви-

дригайлова, и на образ искателя правды Раскольникова. Роман «Белая бабочка» Ньят Ли-

ня «оказался не только удачным опытом литературного подражания Достоевскому, но и 

положил начало экзистенциальной традиции в рецепции творчества Ф. М. Достоевского 

во Вьетнаме» [1, с. 220]. 

Влияние романа «Преступление и наказание» испытал и писатель Нгуен Хюи Тхи-

еп (Nguyễn Huy Thiệp). В 1940 году Нгуен Хюи Тхиеп позаимствовал название романа 

Достоевского для своего рассказа «Преступление и наказание» (Tội ác và trừng phạt), взяв 

в качестве эпиграфа известные слова из романа «Идиот»: «красота спасет мир». Отметим, 

что некоторые детали в рассказе вьетнамского писателя близки к одноименному роману 

Достоевского, что заставляет читателя думать о влиянии русского оригинала на вьетнам-

скую версию: находясь в бессознательном состоянии, девушка убила своего отца ударом 

топора по голове в силу судьбы и непреодолимых социальных обстоятельств, подтолк-

нувших ее на путь проституции [7]. 

Наши наблюдения над такими произведениями вьетнамских писателей в этот период, 

как «Преступление и раскаяние» (1940 г.) Ву Банга (Vũ Bằng. Tội ác và hối hận), «Кошмар» 

(1939 г.), «Грех и сострадание» (1941 г.), «Волос» (1942 г.), «Раскаяние» (1943 г.) Лан Кхай 

(Lan Khai: Ác mộng, Tội và thương, Sợi tóc, Hối hận.), «Перекрестки и фонарные столбы» 

(1965–1966 гг.) Чан Зана (Trần Dần. Những ngã tư và những cột đèn), показывают, что во всех 

них можно увидеть отголоски «Преступления и наказания», такие как ожесточенная борьба 

между добром и злом, одержимость, мучения из-за греха. Например, образ «маленького 

волоса», разделяющего границу между добром и злом, напоминает нам образ «порога» у До-

стоевского. 

Как показывает наше исследование вьетнамской критики, «Перекрестки и фонарные 

столбы» (1965–1966 гг.) Чан Зана считается самым успешным подражанием «Преступле-

нию и наказанию» Ф. М. Достоевского. Роман был написан в 1965–1966 гг., но только 

в начале 2011 г. он был впервые опубликован, став сразу же «феноменом» во вьетнам-

ской литературе, удивляя публику своей современностью. В статье «Нарушение системы 

искусства социалистического реализма Чан Заном в романе “Перекрестки и фонарные 

столбы”» (Cuộc vượt biên hệ hình nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa của Trần Dần trong 

tiểu thuyết «Những ngã tư và những cột đèn») Фам Тхи Фыонг (Phạm Thị Phương) высказы-

вает мнение, что «замечательный новаторский стиль Чан Зана не только выходит за рам-

ки социалистического реального искусства, но и преодолевает множество перекрестков, 

чтобы добраться до ворот полифонического романа» [10, c. 965]. 

Нужно отметить, что в своем романе Чан Зан попытался переложить не только сю-

жет «Преступления и наказания», но и художественный прием полифонии его автора. Рома-

ну предпослан эпиграф: «Преступники в ответе за свои грехи». История шпиона по имени 

Зыонг рассказана строчками его дневника, многочисленными свидетелями, такими как его 
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жена Хоа, полицейскими. Зыонг – циничный человек, слуга реакции. Он любит свою же-

ну, но также любит и проститутку Лили. Однажды вечером в саду дома Зыонга произо-

шло убийство солдата. Хотя официально он не был осужден, но все время жил и думал 

как преступник, потому что он и был преступником, предателем революции. Он не уби-

вал солдата, но прошел через все муки самоосуждения, покаяния. Не раз возникало наме-

рение покончить, как ему казалось, безвозвратно испорченную, одинокую жизнь само-

убийством. 

В романе есть прямое указание на роман русского писателя: Зыонг читает «Пре-

ступление и наказание», именно этот роман выводит его из нравственного тупика. Книга 

настолько привлекала Зыонга, что он «в течение трех вечеров перечитал ее с первой 

страницы до последней» [11, c. 61]. Его захватила «напряженная битва между студентом 

и талантливым следователем» [11, c. 62]. В его дневнике читаем: «После этого всю не-

делю эти психологические игры не покидали меня <...>. Иногда я лежал на кровати, за-

крывая глаза, чтобы лучше представить себе встречи между ними» [11, c. 62]. Зыонг раз-

мышляет о психологическом развитии Раскольникова, сравнивает себя с русским сту-

дентом: «Он студент, имеющий широкое образование, а у меня незаконченное. Этот 

студент может несколько дней разговаривать с мировыми учеными, философами, эко-

номистами, а у меня ограниченное образование, уверен только когда сижу с Лили» [11, 

c. 62]. Роман спас его измученную душу: «Я снова открыл роман, потому что хотел знать, 

что случилось бы с русским студентом, если бы он заговорил по-вьетнамски» [11, c. 62]. 

Мы без труда находим «след» «Преступления и наказания» в романе вьетнамского 

писателя. Это обилие снов для передачи болезненно-одержимого состояния героя, число-

вая символика и почасовая фиксация дробящегося сознания героя. Приведем несколько 

примеров: «Мое тело истощено... Я начал видеть сны ... Ночью мне всегда снятся кош-

мары…» [11, c. 111–112]. «24 часа до начала написания дневника», «22 часа до начала 

написания дневника», «19 часов до начала написания дневника» [11, c. 15–16], «Первый 

день», «Седьмой день», «В субботу вечером», «В понедельник утром», «0 часов ночи», 

«10 часов утра», «11 часов вечера»...  

Лучшая часть этого романа заключается в талантливом раскрытии психологии 

героев через строчки дневника Зыонга. Психология персонажей передается событиями 

и переживаниями каждого дня, часа, даже минуты. Зыонгу приходится бороться мыслен-

но с самим собой (между долгом марионеточного солдата, с одной стороны, и добрым, 

честным парнем, с другой) и с неизвестным врагом, скрытым во тьме. К концу романа 

Зыонг наблюдает за своей тенью и ведет «рукопашные диалоги» со своим «черепом». 

Читатели увлечены психологией характера, его внутренней и внешней борьбой. 

В сентябре 2017 года авторские права на роман «Перекрестки и фонарные столбы» 

Чан Зана были приобретены издательством «IWBOOK», базирующимся в Сеуле Кореи. 

В настоящее время авторские права на роман принадлежат издательству «One World», ба-

зирующемуся в Лондоне. 

Влияние «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского на культуру Вьетнама 

в последние годы не только не ослабевает, но и усиливается, приобретая новые особен-

ности. Современных вьетнамских писателей интересуют такие темы, как религия, жанр 

полифонического романа, преступление и наказание, двойничество, такие герои, как герой-

идеолог, герой-жертва, герой покаяния, мотивы сновидения, бреда. В качестве примеров 

можно привести такие произведения, как «Шанс Бога» (1999 г.) – Нгуен Вьет Ха (Nguyễn 

Việt Hà. Cơ hội của Chúa), «В поисках героя» (2002 г.), «Ангелы раскаиваются» (2004 г.) – 

Та Зюи Ань (Tạ Duy Anh: Đi tìm nhân vật, Thiên thần xám hối.), «Погребальный костер» 

(2004 г.) – Во Тхи Хао (Võ Thị Hảo. Giàn thiêu), «Сидеть» (2006 г.), «Отсутствующий» 

(2006 г.) – Нгуен Бинь Фыонг (Nguyễn Bình Phương: Ngồi, Người vắng mặt), «Растерянное 
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настроение» (2011 г.) – Нгуен Динь Ту (Nguyễn Đình Tú. Phân tâm), «Поиски» (2014 г.) – 

Хо Ань Тхай (Hồ Anh Thái. Những cuộc kiếm tìm).  
Одним из типичных романов начала ХХI века, несущих печать «Преступления и нака-

зания», является «Параллельный» (2007 г.) Ву Динь Занга (Vũ Đình Giang. Song song). 
Имена персонажей этого романа не упоминаются до конца произведения, создаются типы 
двойных травмированных героев: Г. и Х. – две половинки одного человека, герой Кан, 
герой P., герой «толпа», художники, дизайнеры – бредовые, больные души, одержимые 
и мучимые убийством, тьмой, безумием. Кажется, в этом романе нет официального рас-
сказчика. Повествование ведется то от третьего лица, то от первого, переходя от персо-
нажа к персонажу. В рассказывающий голос «я» вплетены и слова других персонажей. 
Кроме голоса рассказчика, мы также слышим голос невидимой толпы. Текстовое оформ-
ление романа «Параллельный» также несет на себе отпечаток «Преступления и наказа-
ния» – отрывки воспоминания о детстве героя, одержимость, дневные сны... [16]. 

Выводы. Таким образом, «Преступление и наказание» завоевывает умы и сердца 
вьетнамцев, оказывает огромное влияние на творчество вьетнамских писателей. Придя 
к роману Ф. М. Достоевского, вьетнамские писатели обнаружили новизну не только его 
проблематики, но и стиля. Опыт «Преступления и наказания» ориентировал и побуждал 
вьетнамских романистов смело подражать манере Ф. М. Достоевского, вследствие чего 
во вьетнамской литературе появляются жанры идеологического, философского, психоло-
гического и полифонического романа, что является несомненным шагом в развитии со-
временной литературы Вьетнама. 

Приходим к выводу, что именно переложение и адаптация романа авторитетными 
вьетнамскими писателями в значительной степени предопределили не ослабевающий по 
сей день интерес к нему и характер его восприятия. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 
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Аннотация. В статье проведен анализ глаголов, обозначающих различные медицинские про-

цессы, действия и состояния, выявлена степень их терминологичности путем определения их соот-

ветствия требованиям, предъявляемым к терминам. Материалом исследования послужили словари 

и монографии медицинской направленности. Объект исследования – англоязычные глагольные еди-

ницы, обозначающие специальные медицинские действия или состояния. Дефиниционный, когни-

тивный, семантический, словообразовательный, этимологический и сравнительный методы анализа 

позволили всесторонне описать исследуемые глаголы как языковые единицы, способные к термино-

логическому функционированию. В настоящей работе на основании семантических, формальных 

и прагматических требований, предъявляемых к терминам, был проведен анализ специфики гла-

гольных единиц как единиц языка для специальных целей. Исследование показало, что глагольные 

единицы, обозначающие специальные медицинские процессы, действия и состояния, в полной мере 

отвечают требованиям терминологичности и реализуют их в медицинском научном тексте. В меди-

цинском дискурсе глаголы проявляют специфические особенности семантической организации обо-

значаемых ими понятий. Глаголы способны реализовывать терминологическое значение как само-

стоятельно, так и в сочетании с термином-существительным или прилагательным. Терминологи-

зируясь, глаголы приобретают точное, конкретизированное значение. Некоторые специальные ме-

дицинские глаголы могут быть использованы в роли эвфемизмов. Глаголы в роли терминов, по-

добно терминам-существительным, способны вступать в системные отношения (полисемия, сино-

нимия), образуются при помощи тех же словообразовательных способов, что и термины-суще-

ствительные, образуются при помощи греко-латинских терминоэлементов, категориально и кон-

цептуально связаны с соответствующими терминами-существительными. Глаголы в медицинском 

дискурсе отражают динамические научные концепты, являются средством сохранения и передачи 

профессиональной информации. На основе проведенного исследования можно констатировать, 

что глаголы, функционирующие в медицинском дискурсе, обладают большой степенью термино-

логичности. Они отвечают классическим требованиям, предъявляемым к терминам. Глаголы так-

же отвечают параметрам, накладываемым современным когнитивным терминоведением. 

 

Ключевые слова: медицинская терминология, термин, глагол, требования к терминам, 

этимология, процесс, действие, состояние. 
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TERMHOOD OF VERBS IN ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY 
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Abstract. The article analyses English verbs denoting various medical processes, actions and 

states, reveals their termhood by studying the way they meet requirements for terms. The materials of the 

study were medical dictionaries and monographs. The verbs denoting medical processes, actions and 

states became the objects of the investigation. The employed methods of definitional, cognitive, semantic, 

derivational, etymological, and comparative analyses allowed us to describe the verbs as language units 

capable of functioning as terms. In the present article the verbs are studied as the elements of the language 

for special purposes according to the semantic, formal and pragmatic requirements for the terms. The 
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verbs denoting medical processes, actions and states completely meet these requirements and demonstrate 

them in medical tests. In the medical discourse the verbs manifest the peculiarities of semantic organiza-

tion of the notions they denote. The verbs can show terminological meaning independently or in a combi-

nation with noun or adjective terms. Becoming terms, verbs obtain exact and specificated meaning. Some 

verbs with medical meaning can be used as euphemisms. Functioning as terms, verbs can enter into sys-

temic relations (like polysemy, synonymy), they are formed by the same word-building methods as noun 

terms, they are formed from Greek and Latin term elements, the categories and concepts they represent are 

connected with the ones of corresponding noun terms. Verbs in medical discourse reflect dynamic scien-

tific concepts and are the means to preserve and transfer professional data. The performed analysis demon-

strates that the verbs functioning in the medical discourse can be considered as terms. They meet the re-

quirements for terms as well as the requirements of modern cognitive branch of terminology science.  

 

Keywords: medical terminology, term, verb, requirements for terms, etymology, process, action, state. 

 

Введение. Несмотря на то что первые работы по исследованию лексических еди-

ниц, обслуживающих различные отрасли научного знания, были написаны еще в середине 

XIX в. (В. Уэвелль (1794–1866), Дж. С. Милль (1860–1873) [24]), терминоведение как от-

расль знания зародилось в 1930-х годах. Базой для возникновения европейского направ-

ления в исследовании терминологии послужили труды Е. Вюстера, который начал разра-

батывать «методологию исследования терминов и принципы работы с ними» [28, с. 5]. 

Основателем отечественной терминологической школы стал Д. С. Лотте, составивший 

список требований, предъявляемых к терминам, и принципы построения научно-техни-

ческих терминов [16].  

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования 

обусловлена тем, что «термин представляет собой не только многоаспектный, но и внут-

ренне противоречивый объект исследования» [27, с. 88], уже почти сто лет проблемы 

терминологии не теряют своей актуальности и популярности, и многие вопросы еще 

не нашли своего решения. Одним из таких вопросов является вопрос о том, способны ли 

глаголы выполнять терминологическую функцию в определенной отрасли знания, отве-

чают ли они требованиям, предъявляемым к терминам, и, следовательно, можно ли их 

рассматривать как термины. Цель настоящей статьи состоит в определении степени тер-

минологичности глагольной единицы, обозначающей специальный процесс, действие 

или состояние в медицине.  

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили специ-

альные глагольные единицы, зафиксированные в медицинских словарях и употребляю-

щиеся в медицинском дискурсе. Анализ фактического материала проводился с использо-

ванием дефиниционного, когнитивного, семантического, словообразовательного, сравни-

тельного методов анализа, с привлечением данных этимологического словаря Online 

Etymological Dictionary [32]. Указанные методы позволили рассмотреть и описать гла-

гольную единицу как лексический элемент, отвечающий в разной степени критериям 

терминологичности.  
Результаты исследования и их обсуждение. Прежде чем перейти к исследованию 

данной проблемы, необходимо остановиться на том, что же такое термин. В монографии 
«Русская терминология. Опыт лингвистического описания» В. П. Даниленко приводит 
около 19 определений данного понятия, предложенных в разные годы классиками отече-
ственной лингвистики [9]. Эти определения фиксируют тесную связь термина с понятием 
(О. С. Ахманова, 1966; А. М. Терпигорев, 1953; Б. Н. Головин, 1972), констатируют важ-
ность выполняемых терминами функций (Г. О. Винокур, 1939; В. В. Виноградов, 1947; 
Б. Н. Головин, 1972; А. Н. Кожин, 1967; А. С. Герд, 1968), указывают на тесную связь 
термина со сферой его употребления (Ф. П. Сорокалетов, 1970; Б. Н. Головин, 1972), 
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а также вводят представление о некоторых ограничениях, накладываемых на термины 
(А. А. Реформатский, 1965; А. С. Герд, 1968; Р. А. Будагов, 1970). Исследователи более 
поздних периодов продолжили традиции классиков (Г. Л. Канделаки (1977), К. Я. Авер-
бух (1986), А. В. Суперанская и др. (2007), Л. И. Хасина (2003)). 

Однако вопрос о том, какими частями речи может быть представлена терминоло-
гия, был поставлен В. П. Даниленко. Автор констатировала, что вопрос этот непростой 
и дискуссионный. Одни исследователи (Г. О. Винокур, Г. В. Колшанский, О. С. Ахмано-
ва) категорично заявляют о том, что терминологическое словосочетание не должно быть 
предикативным. Другие (В. П. Даниленко, В. В. Зирка, Е. В. Бекишева, С. С. Барбашева) 
допускают, что глагол может функционировать в качестве термина.  

Вопрос об основных характеристиках и свойствах термина и требований к нему 
был поднят в трудах Д. С. Лотте. С. В. Гринев-Гриневич суммировал существующие тре-
бования и разделил их на три большие группы: «требования к значению термина, требо-
вания к форме, прагматические требования» [8, с. 31]. На наш взгляд, глаголы, обознача-
ющие специальные понятия медицины, отвечают всем этим требованиям, хотя в лингви-
стической литературе отмечается, что эти требования не совершенны. В. М. Лейчик пи-
шет «Термины – лексические единицы ЯСЦ – бесконечно стремятся к «идеальному со-
стоянию», никогда его не достигая» [2, с. 19]. Более того, в отношении глагольной лекси-
ки, функционирующей в сфере медицины, эти требования переплетаются и зачастую тес-
но взаимосвязаны. Рассмотрим наиболее значимые требования и степень соответствия 
глагольных единиц данным требованиям. 

Одним из требований, предъявляемых к термину, является непротиворечивость се-
мантики, т. е. «отсутствие противоречия между лексическим значением термина как сло-
ва и значением, получаемым им в данной терминологии, то, что Д. С. Лотте назвал соот-
ветствием термина отражаемому им понятию» [8, с. 31]. Наиболее наглядно этому усло-
вию отвечают узкоспециальные глаголы, обозначающие специальные медицинские про-
цессы, действия и состояния, значения которых не зависит от контекста. Общеупотреби-
тельные глаголы, часто приобретающие специальные значения в медицине, незначитель-
но нарушают это требование, поскольку человек, знакомый с их специализированным 
значением, всегда правильно определит его, используя профессиональные и фоновые 
знания. Анализ семантики глаголов показывает, что специализированное значение связа-
но с общеупотребительным посредством базовой семы. Например, наиболее общим зна-
чением глагола to reduce является «to make smaller or less in amount, degree, or size» [33, с. 
1490], т. е. понижать, сокращать, уменьшать. Например, «to reduce to small particles of 
uniform size and distribute evenly usually in a liquid» [35, с. 294]. Медицинское значение 
глагола относится к области хирургии и травматологии «to restore (a dislocated part of the 
body) to its proper position by manipulation or surgery» [33, с. 1490], т. е. вправить, репони-
ровать, восстанавливать нормальное положение, исправлять положение отломков ко-
сти. Данный глагол, зафиксированный в английском языке в конце XIV века, восходит 
к латинскому глаголу reducere – bring back, lead back, который употреблялся в перенос-
ном значении restore, replace. Именно последнее значение глагола нашло свое отражение 
в медицинском дискурсе, т. е. переносное значение трансформировалось в терминологиче-
ское. Например, «Occasionally the knee can be gently manipulated to reduce the torn meniscal 
fragment and motion will be restored» [31, с. 444]. 

Еще одно требование – внедренность, она «характеризуется общепринятостью тер-
мина специалистами, научной общественностью или его употребительностью» [8, с. 36]. 
Номинативный характер научного стиля накладывает некоторые ограничения на активное 
употребление глагольной лексики в качестве терминов и, следовательно, на их внедрен-
ность. В научной речи предпочтение отдается сочетанию общенаучного глагола с терми-
ном-существительным для выражения какого-либо специального действия. Однако глаголы 
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в качестве терминов все активнее входят в словари специальной медицинской лексики 
и достаточно активно используются в научных текстах. Так, в работе «Essentials of Ortho-
pedic Surgery» [31] около 30 % глаголов реализуют специальное медицинское значение, 
около 50 % приходится на общенаучные глаголы и их сочетания с термином, оставшаяся 
часть представлена общеупотребительными глаголами. 

Громоздкость термина, препятствующая его широкому употреблению в речи, обу-

славливает требование лексической и формальной краткости. В медицинской терминоло-

гии однословные глаголы, обозначающие специальные понятия, полностью соответствуют 

данному требованию, например, to powder – измельчать в порошок, посыпать порошком. 

Глаголы, у которых терминологическое значение достигается за счет стабильной 

лексической сочетаемости с именем существительным, незначительно нарушают требо-

вание краткости. Протяженность подобных словосочетаний, обозначающих определен-

ный медицинский концепт, не превышает 2–3 слов, включая глагол. Необходимо отме-

тить, что зачастую используется общеупотребительный глагол и терминологическое су-

ществительное или прилагательное. Например, глагол to overcome имеет значение побе-

дить, побороть, перебороть; охватить (о чувстве), обуять; справиться с. В сочетании 

to overcome illness / symptoms – преодолеть болезнь, выздоравливать он приобретает об-

щемедицинское значение, а сочетание to overcome stress – выйти из стресса использует-

ся в работах по популярной психологии. Б. Н. Головин отмечает, что «слова в термини-

рованном словосочетании привязаны друг к другу достаточно прочно, что и дает о себе 

знать в устойчивости состава и даже порядка следования его элементов <…> природа 

связанности их элементов <…> понятийная» [7, с. 60–61]. Элементы подобных словосо-

четаний обозначают профессиональные понятия нерасчлененно, демонстрируют концепт 

как единое целое.  

Однако анализ терминологических словарей показывает, что некоторые подобные 

словосочетания можно назвать условно терминированными, поскольку они не включены 

в официальные терминологические словари, не имеют дефиниции. По мнению ряда ис-

следователей (Л. А. Капанадзе, Г. А. Канделаки, Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, А. А. Сан-

кин, И. В. Арнольд), «термин становится термином по существу (а не внешне) в тот мо-

мент, когда обретает дефиницию» [13, с. 197], «термин становится полноценным тогда, 

когда обозначаемому им понятию соответствует дефиниция, и тем самым включается 

в определенную систему научных понятий» [11, с. 104]. Другие авторы отмечают, что 

термин, употребленный без дефиниции, лишь формально лишен ее. Дефиниция «присут-

ствует в сознании специалистов <…> виртуально в виде денотативного «сгустка» ин-

формации без интенсионально-десигнативной расшифровки» [11, с. 104].  

А. Р. Карапетян и О. А. Журавлева пишут, что «любое понятие обладает содержа-

нием и объемом, но не все понятия могут быть терминологически обозначены». По сло-

вам С. Е. Никитина, терминологически выраженные понятия составляют лишь часть всей 

понятийной системы. С. Д. Шелов объясняет это тем, что существуют различные степени 

«освоения познанием». Некоторые эмпирические этапы познания действительности да-

леки от вербального и, тем более, понятийного освоения мира, полагает ученый. Именно 

с этими способами, со «знанием по знакомству», и связывает С. Д. Шелов некоторые не-

дифинитивные приемы пояснения значения, такие как «толкование посредством иллю-

страций». «Подобное “знакомство” может распространяться и на значение некоторой ча-

сти специального терминологического фонда» [12, с. 93]. Функционирующие в медицин-

ском дискурсе словосочетания отражают профессиональные понятия, соотносятся с ни-

ми, обладают семантической целостностью, но еще не вошли в медицинскую терминоло-

гию в качестве полноправных членов.  
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Лингвисты отмечают, что требование «однозначности термина в данной термино-

логии» [8, с. 32] – «не обязательное условие, а лишь тенденция, состояние, к которому 

стремится любая терминосистема» [15, с. 43]. Однозначность достигается «благодаря тем 

ограничениям, которые накладывают на него условия каждого терминологического поля» 

[22, с. 130]. 

В медицинском научном дискурсе однозначностью, не зависящей от контекста, об-

ладают отраслевые глаголы. Например, глагол to exsanguinate (лат. ex – из, sanguis – 

blood) имеет значение to deprive of blood [30, с. 662], <…> balance between forward perfu-

sion of portal flow to the liver, and decompensating the portal system sufficiently so that the pa-

tient did not exsanguinate from variceal bleeding [34, с. 1332].  

Иногда узкоспециальные глаголы с медицинским значением могут употребляться 

в роли эвфемизмов в других сферах. В медицине глагол to emasculate имеет значение 

to castrate a male [30, с. 606]. В политическом дискурсе значение данного глагола мета-

форизируется (медицинские глаголы нередко выступают в качестве метафор для усиле-

ния эмоционального восприятия текста). Например, The term Verbund has no foundation 

in the Basic Law. Instead, the term was designed to emasculate the European Union in concep-

tual terms and to increase its dependency on the Member States [36]. В данном предложении 

актуализируется значение make (someone or something) weaker or less effective. 

Что же касается межотраслевых глаголов (т. е. глаголов, которые могут встречаться 

«в двух или нескольких терминосистемах» [24, с. 263]), то они вступают в отношения 

межотраслевой полисемии. В. А. Татаринов определяет полисемию как «способность терми-

на иметь два или несколько взаимосвязанных значения, между которыми существуют от-

ношения производности, взаимной мотивированности и категориальности». О. Ю. Шме-

лева объясняет использование одного термина в разных терминологических системах 

«особым свойством терминологической информации – рассеиванием» [25, с. 82]. Это до-

казывает, что «одинаковые термины в разных отраслях специальных знаний при наличии 

связи между значениями являются межотраслевыми полисемантами» [25, с. 82]. 

Полисемия термина выражает в определенной степени изоморфно «отношения между 

логико-понятийными категориями соответствующей сферы человеческой деятельности» 

[24, с. 240]. «Полисемия термина, таким образом, отражает поступательный ход развития 

науки и выражает в семантической структуре слов принципы категоризации мира с по-

мощью языка не в меньшей степени, чем это достигается путем отражения в морфологи-

ческой структуре слов» [24, с. 241].  

Некоторые глаголы, имеющие медицинское значение, демонстрируют внутриот-

раслевую полисемию. Значения глагола различаются в зависимости от того, отражает ли 

он процесс или состояние. Например, глагол to squint – «1) to be cross-eyed, 2) to look or 

peer with eyes partly crossed» [35, с. 655]. Оба значения указывают на одно и то же явле-

ние – изменение положения глаз, в результате которого нарушается скоординированная 

работа глаз. Однако первое значение глагола указывает на болезненное состояние, а вто-

рое – на процесс, характеризующий это состояние. Это явление называется категориаль-

ной полисемией. 

Еще одно требование, предъявляемое к терминам, – отсутствие синонимов – оказы-

вается не вполне достижимым в сфере терминологии, поскольку явление терминологиче-

ской синонимии порождается «1) активным заимствованием, вследствие чего появляются 

и сосуществуют в специальных языках пары терминов, один из которых – исконный, а дру-

гой – заимствованный; 2) метонимическим употреблением одного из терминов синони-

мической пары; 3) наличием у изучаемой или осваиваемой реалии различных наименова-

ний в зависимости от того, с позиций какой предметной области реалия рассматривается» 

[1, с. 39]. Наличие синонимии в терминологии объясняется также тем, что научная речь 
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обладает собственными категориями «стилистической красоты», которые позволяют ей 

«не впадать в однообразие и тавтологию» [4, с. 104]. 
С. Д. Шелов определят четыре варианта отношений между терминами со сходными 

значениями: «терминологическая синонимия, терминологическая дублетность, термино-
логическая вариативность, терминологическая эквивалентность» [26, с. 533]. Все выде-
ленные виды также выявляются у глаголов, обозначающих специальные медицинские 
действия и состояния. Однако наиболее частотными выступают терминологическая вари-
ативность и терминологическая дублетность. Особенность специальной глагольной лекси-
ки состоит в том, что в одних значениях глаголы выступают синонимами, имеющими общую 
сему, в других значениях могут немного различаться за счет наличия дифференциальной 
семы. Так, например, в значении кровоточить глаголы to hemorrhage и to bleed являются 
синонимами, поскольку обозначают одно и то же понятие. Однако глагол to hemorrhage 

обозначает сильное кровотечение, а глагол to bleed обозначает процесс выделения крови 
через поврежденный сосуд, т. е. реализуют различные категориальные признаки. В зна-
чении пускать кровь второй глагол синонимичен to exsanguinate. 

Требование интернациональности терминов в терминологии медицины достигается 
активным использованием терминоэлементов греко-латинского происхождения. Т. В. Кузь-
мичева отмечает, что терминоэлементы представляют собой наиболее элементарные по-
нятия, смысловые компоненты которых неразложимы на составляющие. Кроме того, тер-
миноэлементы являются основой для деривации и являются родовыми по отношению 
к производным от них видовым [14]. Например, английский глагол to turgesce образован 
от латинского turgere – опухать. Глагол to vitrify, вошедший в английский язык в 1590-х 
годах из среднефранцузского vitrifier, образован от латинских слов vitrum – стекло, склянка + 
facere – делать имеет значение «convert something into glass or a glass-like substance, typi-
cally by exposure to heat» [33, с. 1986]. В медицине глагол имеет значение гиалинизиро-
вать(ся), например, «these studies showed that concentrated dimethylsulfoxide was too toxic 
to be useful and also that any attempt to vitrify this or any other cryoprotectant solution inevi-
tably led to fracturing» [29, с. 257]. 

Терминоэлементы, составляющие основу медицинской терминологии, способству-
ют реализации требования полнозначности, т. е. отражения «в значении термина мини-
мального количества признаков, достаточных для идентификации обозначаемого им по-
нятия» [8, с. 31]. Это требование справедливо по отношению к глаголам, образованным 
от однокоренных существительных. Направление деривации можно проследить с помо-
щью этимологических словарей. Так, например, глагол to metastasize (pass from one part 
or organ of the body to another [33] или to form new foci of disease in a distant part by metas-
tases [30, с. 1145]) был образован в 1826 г. от существительного metastasis для обозначе-
ния процесса распространения злокачественного поражения.  

На наш взгляд, с требованием интернациональности терминов, которая достигается 
за счет использования терминоэлементов греко-латинского происхождения, и с требова-
нием полнозначности тесно связано требование мотивированности, т. е. семантической 
прозрачности, позволяющей «составить представление о называемом термином понятии. 
<…> Наиболее полным выражением мотивированности является систематичность тер-
мина – возможность отражения в структуре термина связи называемого понятия с другими 
понятиями и места этого понятия в данной понятийной системе» [8, с. 34]. И. В. Арнольд от-
мечает, что «внутренняя форма термина определяется и в сопоставлении его с распро-
страненными в данной терминосистеме морфемами, и с лексикой языка в целом» [3, с. 88]. 
О. И. Блинова рассматривает мотивированность как «один из факторов сохранения само-
бытного, национального характера <…> терминологии» [5, с. 34]. В этом смысле в ан-
глийском языке мотивированность проявляется наиболее ярко в терминах, образованных 
с помощью конверсии или «мотивированной омонимии» [17, с. 89].  
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Так, по данным этимологического словаря, существительное nurse вошло в англий-

ский язык в виде слова norice, nurrice в начале XIII века из французского языка, в кото-

ром оно обозначало кормилицу (foster-mother, wet-nurse, nanny). Во французский язык это 

слово пришло из латинского от слова nutricia (nurse, governess, tutoress), образованного 

от женского рода прилагательного nutricius. Современный вид слово приобрело в конце 

XIV века, значение существительного изменилось и им стали обозначать няню – настав-

ницу (dry nurse), которая занималась воспитанием и обучением ребенка. Медицинское 

значение существительного nurse (person (usually a woman) who takes care of sick or infirm 

persons) было зарегистрировано в английском языке в 1580-х годах. Глагол to nurse 

в значении вскармливать ребенка грудью (to suckle (an infant), nourish at the breast) вошел 

в употребление в 1530-х годах. А значение tend to in sickness or infirmity было зарегистри-

ровано двумя веками позже, в 1736 г., в эпоху просвещения, рационализма и превраще-

ния искусства врачевания в науку. В современной медицине изменилось отношение 

к сестринскому делу, оно стало полноценной профессией с собственной научной базой 

и принципами (a nurse is a person who is specially prepared in the scientific basis of nursing 

and who meets certain prescribed standards of education and clinical competence). Глагол 

to nurse сохранил первоначальное значение кормить ребенка грудью, а второе значение 

расширилось в связи с увеличением объема работы и ролью медицинских сестер, т. е. с рас-

ширением самого концепта, обозначенного данным словом (to nurse – to provide services 

that are essential to or helpful in the promotion, maintenance, and restoration of health and 

well-being) [32].  

В. Н. Прохорова под мотивированностью понимaет образность слова, т. е. наличие 

у слова внутренней формы, выражающей признаки, ассоциативные признаки другого по-

нятия. «Не всякая мотивированность создает образность, но только та, при которой воз-

никает экспрессивность, выразительность, усиление, т. е. образность – это экспрессивная 

мотивированность слова». Экспрессивность «возникает при перенесении названия на по-

нятие иной понятийной сферы, логически отдаленной от той, к которой принадлежит 

первое, обозначаемое переносимым названием понятие» [19, с. 18]. 

В термине может присутствовать коннотация эмоциональности – выражения отно-

шения. Образность, эмоциональность, экспрессивность характерны для терминов лекси-

ко-семантического образования [19]. Метафорические термины отражают первый этап 

становления научного понятия. «Субъективный компонент, присутствующий в метафо-

рах, выражает отношение говорящего к сообщаемому, которое заложено в дополнитель-

ных элементах значения слова-донора, т. е. в его коннотации» [20, с. 298]. Метафориче-

ские термины отражают первый этап становления научного понятия, зачастую на уровне 

обыденного знания и познания. На ранних этапах элементы обыденного знания становят-

ся «проводниками» знания научного. «Обыденное и научное познание всегда соседство-

вали и соседствуют друг с другом в познавательной деятельности человека, взаимоис-

ключая и дополняя друг друга, различаясь лишь тем, что обыденное знание является цен-

ностно ориентированным прагматическим познанием, а научное познание истинностно 

ориентированным познанием» [10, с. 102]. В этом и состоит сущность «отражения оце-

ночности, принадлежащей обыденному знанию, в научном знании, т. е. в терминологии» 

[20, с. 298]. Поэтому можно констатировать, что метафора, призванная обозначить какое-

либо научное понятие, со временем теряет свою оценочность, образность и эксперессив-

ность. Такие термины воспринимаются специалистами как нейтральные и полностью со-

ответствуют требованию отсутствия эмоциональности. На наш взгляд, термины, которые 

образованы с помощью метонимического переноса, претерпевают аналогичные измене-

ния в области нивелирования образности.  
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Рассмотрим глаголы, образованные с помощью метафорического и метонимиче-
ского переосмысления, употребляющиеся в медицинском дискурсе. Анализ фактического 
материала показал, что такие глаголы изначально были общеупотребительными или были 
заимствованы из других областей науки. Например, глагол shuttle имеет значение дви-
гаться назад и вперед. Согласно этимологическому словарю, существительное shuttle в древ-
неанглийском языке обозначало стрелу, гарпун, в XIV веке этим словом начали обозна-
чать часть ткацкого станка – челнок. В 1550-х г.г. путем конверсии появился глагол, име-
ющий значение move rapidly to and fro [32]. В 1895 году так назвали поезд, который дви-
гался в одну сторону и обратно, в 1942 – самолет, 1969 – космический корабль, т. е. транс-
портные средства, которые осуществляли движение в одну сторону и обратно. В 1930 г. 
появилось значение transport via a shuttle service. Именно в значении доставлять что-
либо куда-либо глагол используется в медицинском дискурсе, например, «The molecules 
that shuttle electrons are coenzyme Q and cytochrome с» [34, с. 3]. 

Метонимический способ словообразования выявляется в слове flatline (прямая изо-
линия на кардиографе, обозначающая остановку сердца → смерть), to flatline (регистри-
ровать на дисплее прямую линию при отсутствии сердцебиения → умереть от останов-
ки сердца). По данным этимологического словаря, данный глагол относительно новый, 
он появился в конце XX века [32].  

Требование соответствия нормам языка предполагает а) устранение профессио-
нальных жаргонизмов, б) устранение отклонений от фонетических и грамматических 
норм, в) замещение несвойственных языку форм, г) подчинение их нормам языка [8]. 
Глагольные единицы, функционирующие в медицинском дискурсе, включая образованные 
от греко-латинских терминоэлементов, полностью соответствуют нормам языка, образу-
ются в соответствии с правилами словообразования английского языка. Наиболее про-
дуктивными выступают аффиксальный способ (to sicken – 1. заболеть, чахнуть, 2. вызы-
вать заболевание, 3. чувствовать тошноту, вызывать отвращение; to pulpify – сни-
жать (уменьшать, сокращать) состав или строение пульпы; to parasitize – паразитиро-
вать, заражать паразитами; to reinoculate – перепрививать; перепривить (иммун.), пе-
ресевать (микр.); to embalm – бальзамировать) и конверсия (to flake – 1. выпадать в ви-
де хлопьев, 2. превращать(ся) в чешуйки, расслаиваться; отслаиваться, шелушиться, 
трескаться). 

Требование благозвучности связано с требованием соответствия нормам языка. 
Например, в XV веке использовался глагол fleobotomien, позже глагол был адаптирован 
к морфологии английского языка, на конце слова появился глагольный суффикс -ize – to 

phlebotomize, значение глагола to practice phlebotomy – вскрывать вену, делать венесек-
цию. Подобный путь графической и фонетической адаптации прошел глагол to famish – 
to cause hunger (1400 г.) – морить голодом, голодать, испытывать голод. Глагол имел 
вид famyschen или famen и был образован от древнефранцузского слова afamer (XII в.), 
базой для которого, в свою очередь, послужил глагол вульгарной латыни аffamare. В се-
редине XIV в. глагол приобрел суффикс -ish, под влиянием слов ravish, anguish и др. В та-
ком виде впервые он был употреблен в произведениях Шекспира и Милтона [33].  

Приведенные примеры также показывают, что с требованием благозвучности связано 
и требование современности термина, которое «реализуется путем вытеснения из упо-
требления устаревающих терминов, заменой их современными» [8, с. 36]. Данное требо-
вание распространяется и на словообразовательные элементы. Например, термин to mea-

sle – заразить корью, покрываться пятнами (при кори) в настоящее время считается 
устаревшим.  

При рассмотрении любой дефиниции существительного можно выявить присутствие 
в дефиниции связи с какими-либо глаголами и, наоборот, дефиниции глаголов всегда бу-
дут содержать отсылку к определенным существительным как компонентам значения. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

76 

 

Родовые категории существительного и глагола являются взаимообусловленными внутри 
системы и формируют базу словесного ситуативного мышления [17]. Эти замечания 
справедливы для медицинской глагольной лексики, поскольку большинство глаголов, 
обозначающих специальные действия, образованы от соответствующих существительных 
или прилагательных с помощью словообразовательных аффиксов или конверсии, о кото-
рых говорилось выше.  

Категориальное различие и категориальная связь глаголов и существительных со-
стоит в типе отражаемых ими категорий. Так, безусловно, имея отличия в языковых кате-
гориях, глаголы и существительные имеют много общих гносеологических категорий. 
Глаголы, функционирующие в различных отраслях медицины, отражают пять категорий, 
которые способны пересекаться в одном слове.  

Категория «пространство» включает в себя несколько субкатегорий: «локатив-
ность» (to abduct – отводить, to disembowel – эвисцерировать, вынимать внутренности, 
потрошить), «форма» (to untwist – раскручивать (напр. сверхспираль ДНК)), «размер» 
(to micronize – тонко измельчать (пищу)). 

Категория «время» представлена субкатегориями «длительность» (to protract – 
1. длиться, продолжаться, затягиваться, 2. продлевать, пролонгировать, to quarantine – 
устанавливать карантин, изолировать (инфекционного больного)), «последовательность» 
(to predigest – предварительно переваривать пищу, готовить к употреблению, подготав-
ливать пищу к усвоению до ее введения в организм), «одновременность» (to admix – сме-
шивать), «повторяемость» (to reprocess – подвергать повторной обработке, to replicate – 
реплицировать, воспроизводить, повторять, делать копию, размножаться (о микроор-
ганизмах); реплицироваться (о вирусах)), «изменчивость во времени» (to accelerate – 
ускорять/ся (напр., о сердцебиении), «соотнесенность с будущим или прошедшим» (to re-

vive – 1. реанимировать, оживлять организм, 2. оживать, приходить в сознание, прихо-
дить в чувства, 3. восстанавливать силы, to restore – восстанавливать (силы, здоровье)). 

Категория «признак» включает в себя субкатегории: «количество» (to acidify – по-
вышать кислотность, to thin – истончаться; разбавлять, разжижать), «причины» (to 

afflict – поражать болезнью, scorch – обжигать(ся), больно ранить), «следствия» (to an-

ger – вызывать гнев, to arteriarize – артеризировать венозную кровь (превращать веноз-
ную кровь в артериальную)), «цвета» (to redden – краснеть). 

Категория «объект»: (to tape – бинтовать, to probe – зондировать, to fungate – гри-
бовидно разрастаться). В основе глаголов данного типа лежат названия материальных 
объектов, т. е. объект выступает концептуальным признаком. 

Категория «действие» и значение процессуальности будут присущи каждой гла-
гольной единице, как категория, формирующая глагол как часть речи. Покажем на при-
мере глагола to withdraw, как происходит пересечение категорий. В значении возвращать 
в исходное положение; низводить (напр. ущемленные органы из грудной полости в брюш-
ную) глагол отражает категорию пространства (локативность) и категорию времени (по-
следовательность), поскольку органы возвращаются на их позицию после того, как про-
изошел сдвиг, категорию следствия, так как первоначально возникла ситуация, потребо-
вавшая этого действия. Глагол to withdraw в значении отвыкать, прекращать употреб-
ление, бросать (наркотик, алкоголь, курение) отражает категории времени (последова-
тельность) и следствия. 

Термины формируются в результате познавательной, практической и преобразую-
щей деятельности людей. Они закрепляют полученную человеком информацию. М. Н. Во-
лодина предлагает рассматривать дефиницию как единицу измерения информационной 
емкости термина, поскольку дефиниция «включает в себя способность термина обозна-
чать специальное понятие, кумулировать знания о специальных понятиях и передаваться 
от поколения к поколению» [23, с. 78].  
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На наш взгляд, информативная емкость у глаголов шире, чем у существительных. 

Это объясняется тем, что «глагол в свернутом виде способен отображать элементы пред-

ставляемой ситуации, т. е. обладает высокой валентностью <…> в семной структуре гла-

гола определены его будущие синтаксические связи» [18, с. 51]. Глагол определяют как 

«узел когниций». Реализуя свои валентные свойства, глаголы активизируют в голове ком-

муникантов когниции о познанных ими взаимосвязях между объектами внеязыковой дей-

ствительности, т. е. «задают параметры соответствующего кадра внеязыковой действи-

тельности» [18, с. 54]. Значения глаголов, используемых для обозначения различных про-

цессов, действий и состояний, связанных с медициной, фиксируют знания человека о них, 

т. е. «значение глагола фиксирует процедурные форматы знания» [18, с. 63]. Значение гла-

гола фиксирует несколько логически упорядоченных событийных пропозиций, которые 

образуют когнитивный сценарий, отражающий процессуальность. Информативная ем-

кость глагола шире еще и потому, что «процессуальность не укладывается в субстанцио-

нальную картину мира, поскольку не может быть адекватно схвачена в ней» [21, с. 70].  

Глаголы, обозначающие различные процессы, действия и состояния, связанные с ме-

дициной, отвечают всем требованиям, традиционно предъявляемым к терминам, и соот-

ветствуют дефиниции, предложенной Л. Ю. Буяновой к определению термина. Данная 

дефиниция рассматривает термин с когнитивных позиций как «уникальное вербально-

семиотическое средство овладения системой профессиональных знаний, как языковое 

средство-посредник между человеком, знанием и миром, которое преобразуется с помо-

щью человека в процессах его креативной профессиональной деятельности» [6, с. 155].  

Требование инвариантности терминов, т. е. неизменности их формы, обусловлено 

«существованием фонетических, графических, морфологических, словообразовательных, 

синтаксических и других вариантов терминов», что приводит к колебаниям в их написа-

нии» [8, с. 33]. В сфере глаголов вариативность наблюдается в наличии различных гла-

гольных суффиксов, глагольных окончаний начальных форм, что незначительно влияет 

на семантику глагола (to sanify – оздоровлять, очищать, санировать; to sanitate – 1. са-

нировать, оздоровлять, 2. подвергать санитарной обработке, 3. улучшать санитарные 

условия; to sanitize – санировать, улучшать санитарное состояние, подвергать сани-

тарной обработке), а также в грамматических формах окончаний. Полисемия, вызванная 

конверсией, снимается синтаксической ролью глагола.  

Выводы. Медицина представляет собой такую область знания, в которой языковое 

обозначение действий, процессов и состояний является очень важным аспектом. Гла-

гольная единица, употребляющаяся в медицинском дискурсе, обозначает специальное 

научное понятие, выступает средством познания, передачи и хранения знания.  

Глаголы, функционирующие в медицинском дискурсе и представляющие собой 

динамическое образование, способные к развитию, являются результатом сложного вза-

имодействия познания и коммуникации в исследуемой области знания и деятельности.  

Проведенное исследование позволяет констатировать, что специальные глаголы 

медицинской тематики отвечают всем требованиям, предъявляемым к значению, форме, 

прагматическим характеристикам терминов. В специальном медицинском контексте гла-

голы способны выполнять терминологическую функцию и могут рассматриваться как 

термины.  
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тарных наук (НА ЧГИГН) и 17-ти томного капитального словаря «Чӑваш сӑмахĕсен кĕнеки. Словарь 
чувашского языка. ThesauruslinguaeTschuvaschorum» («Словаря») члена-корреспондента АН СССР 
Н. И. Ашмарина. Написанный и изданный в первой половине XX в., «Словарь» опирается на тексты, 
хранящиеся в названном архиве, и отражает повседневную жизнь и лексику традиционного чуваш-
ского общества из области истории, археологии, религии, этнографии, языка, искусства и фольк-
лора. Несомненно, «Словарь» является сокровищем чувашского народа, он полнее и ценнее всех 
имеющихся словарей чувашского языка, оценен лингвистами России и мира очень высоко. Следует 
согласиться с высказанным мнением о том, что чувашский народ может гордиться тем, что имеет та-
кой превосходный словарь. Все примеры автором статьи приводятся из первоисточников devisu. 
Проведенный сравнительный анализ позволяет прийти к выводу о несомненном преимуществе ар-
хивных текстов, так как они значительно точнее и полнее «Словаря». Хотя мысль, возможно, и не 
нова, но она всегда была априорной. Статья нацелена на продолжение обсуждаемой темы, по-
скольку она разрабатывается впервые в данной публикации.  

 
Ключевые слова: Н. И. Ашмарин, архивный фонд, 17-титомный словарь, аутентичность 

лексики, семантика. 

 
A. K. Salmin 

 

SCIENTIFIC ARCHIVES OF THE CHUVASH STATE INSTITUTE OF HUMANITIES 

AND THE DICTIONARY OF CHUVASH LANGUAGE BY N. I. ASHMARIN: 

COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL MATERIAL 

 
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera),  

Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia 
 

Acknowledgement 
The study was performed under the Research and Development plan of the Peter the 

Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy 
of Sciences “Factors of Ethnocultural Identity”. 

 
Abstract. The relevance of the article is due to the absence of the comparative analysis of the hold-

ings of the Scientific Archive of the Chuvash State Institute of Humanities (SA ChSIH) and the 17-volume 
capital dictionary “The Dictionary of the Chuvash Language” by the correspondent member of the USSR 
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Academy of Sciences N.I. Ashmarin. The “Dictionary” written and published in the first half of the 20
th

 
century is based upon the texts stored in the aforesaid archives and reflect the day-to-day life and vocabu-
lary of the traditional Chuvash society in terms of history, archaeology, religion, ethnography, language, 
arts, and folklore. Undoubtedly the “Dictionary” is a jewel of the Chuvash people, it is more complete 
and valuable than all the dictionaries of the Chuvash language and is valued highly by linguists in Russia 
and worldwide. It is wise to subscribe to the opinion that the Chuvash people can be proud of such an ex-
cellent dictionary. All the examples provided by the author of the article are taken from original sources 
de visu. The comparative analysis performed makes it possible to make a conclusion on unquestionable 
advantage of archival texts because they are substantially more exact and complete compared with the 
“Dictionary”. The idea may not be new, but it has always been an a priori one. The article is meant to 
continue the discussed subject, since it is being developed for the first time in this work. 

 
Keywords: N. I. Ashmarin, archival holdings, 17-volume dictionary, authenticity of vocabulary, 

semantics. 

 
Введение. Общепризнано, что 17-ти томный «Словарь чувашского языка», автором-

составителем которого является член-корреспондент АН СССР/РАН Н. И. Ашмарин, пре-
восходит все словари по чувашскому языку XVIII–XXI вв. Он по праву считается Thesau-
ruslinguaeTschuvaschorum – сокровищем чувашского языка. Фактического это – энцикло-
педия повседневной жизни традиционного общества. «Словарь» является детищем науч-
ного замысла исследователя, воплощенного в жизнь, увы, только после его смерти.  

Целью настоящей статьи является сопоставительное изучение архивных текстов 
и словарных статей «Словаря» Н. И. Ашмарина. 

Актуальность исследуемой проблемы. Несмотря на имеющиеся спорадические 
публикации, до сих пор Научный архив Чувашского государственного института гумани-
тарных наук (далее – НА ЧГИГН) не изучен на фундаментальном уровне. Это – с одной 
стороны. С другой – нет сопоставительных исследований лексической составляющей 
«Словаря» Н. И. Ашмарина с точки зрения адекватного использования рукописных фон-
дов архива ЧГИГН. Актуальность настоящей статьи состоит в попытке именно такого 
сравнительного анализа.  

Материал и методы исследования. Материалом являются фонды (особенно отдел I) 
архива ЧГИГН и «Словарь» Н. И. Ашмарина. Основным методом исследования стал эм-
пирический сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Краткий сравнительный анализ поз-
воляет констатировать, что архивные тексты значительно точнее и полнее «Словаря» 
Н. И. Ашмарина, ибо «Словарь» – это всего лишь выписки из архива ЧГИГН. Автор 
надеется, что статья послужит стимулом для продолжения изучения обозначенной темы.  

1. Архивный фонд Н. И. Ашмарина. Научный архив Чувашского государственного 
института гуманитарных наук хранит наибольшее количество первоисточников о чуваш-
ском народе. Они же составляют наибольшую ценность по сравнению со всеми другими 
архивами России. Хотя сравнивать ценность того или иного документа всегда неуместно. 
Папки с рукописями XVI–XXI вв. содержат репрезентативные данные по истории, архео-
логии, религии, этнографии, языку, искусству и фольклору.  

Первые тома стали поступать в Научный архив в 1930 г. Именно тогда архив получил 
личный фонд члена-корреспондента АН СССР Николая Ивановича Ашмарина. Затем в 1933 г. 
архив пополнился материалами комплексной правительственной экспедиции. В 1940-х 
годах фонды пополнились рукописями И. Н. Юркина по этнографии, фольклору и лите-
ратуре. В 1944 г. в архив были сданы рукописи первого доктора исторических наук из чу-
вашей Н. В. Никольского (история, этнография и фольклор народов Среднего Поволжья).  

Естественно, в статье речь идет не только о сопоставлении фонда Н. И. Ашмарина 
и его «Словаря». Об этом говорит и название статьи. Сравнения имеют более широкую 
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базу – речь об архиве ЧГИГН в целом. Кроме рукописей, поступивших от Николая Ива-
новича, здесь хранятся и другие ценные источники. Например, огромный фонд Н. В. Ни-
кольского. Материалы из его фонда также стали предметом анализа. В статье использо-
ваны рукописи бывшего директора краеведческого музея М. П. Петрова, священника 
К. П. Прокопьева, журналиста С. К. Кириллова и других лиц. В конце концов, и фонд 
Н. И. Ашмарина в основном состоит из присланных ему другими лицами записей. Об этом 
уже имеются публикации [1]. Впрочем, журнальный формат не позволяет включить в ана-
литический обзор все замеченные нами примеры. Для этого надо написать монографию как 
минимум. Н. И. Ашмарин, естественно, при составлении «Словаря» имел под рукой руко-
писи, еще не поступившие в архив нынешнего ЧГИГН. Но мы пользовались (также есте-
ственно) фондами Научного архива ЧГИГН. Также нужно заметить, что мы не призываем 
умалять ценность «Словаря» и заменить его рукописными фондами архива. У них совер-
шенно разные задачи. Речь  идет об использовании конкретных архивных материалов при 
составлении «Словаря» и о некоторых уточнениях. А также сожаление, что «Словарь» не 
смог охватить все лексическое богатство первоисточников. В задачу статьи не входит пе-
речисление отзывов о Научном архиве ЧГИГН и «Словаре» Н. И. Ашмарина.  

Сегодня Научный архив в 10 отделах бережно хранит более 15 тысяч томов. Они 

распределены по темам: 1) общий с личными архивами, 2) история, 3) этнография и фольк-

лор, 4) языкознание, 5) литература и литературоведение, 6) музыка и музыковедение, 

7) экономика, 8) фотографии и рисунки, 9) искусство, 10) редкие книги и периодика. 

Следует отметить, что в папки подшито по несколько сотен листов (в некоторых по 500 

и более). Материалы из личного архива Н. И. Ашмарина составляют солидную часть I 

отдела. В хронологическом плане материалы из фонда Н. И. Ашмарина охватывают ров-

но 100 лет (1841–1941 гг.). 

Следует отметить, что Н. И. Ашмарина, как и Н. В. Никольского, можно назвать 

учеником и последователем Н. И. Ильминского [7, с. 8]. Методику сбора материала через 

своих учеников Н. И. Ашмарин перенял от Н. И. Ильминского. Ученики приносили записи, 

выполненные в своих деревнях, а также присылали их после учебы из мест службы. Об этом 

писал сам Н. И. Ашмарин [3, т. 1, с. III–IV]. В числе наиболее активных корреспондентов 

следует назвать И. Я. Яковлева, И. Н. Юркина, Д. Ф. Филимонова и других, а также вос-

питанников Казанской учительской семинарии, Симбирской учительской школы.  

Все первоисточники из Научного архива ЧГИГН использованы в настоящей статье 

devisu. 

2. Словарь чувашского языка. Это не только словарь чувашского языка, но и ис-

точник для изучения других аспектов традиционной повседневной жизни чувашского 

народа. Прежде всего здесь сосредоточены материалы по этнографии. 

Словари чувашского языка были и до Н. И. Ашмарина. Например, «Сочинения, при-

надлежащие к грамматике чувашского языка», изданные еще в 1769 г. в Академии наук, 

подготовлены под кураторством Вениамина Пуцека-Григоровича [10]. В книге имеется 

лексическая часть в виде чувашско-русского словаря [9]. В XIX в. появились «Начертание 

правил чувашского языка и словарь, составленные для духовных училищ Казанской епар-

хии» В. П. Вишневского (1836 г.) и «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный 

с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен» Н. И. Зо-

лотницкого (1875 г.). Как отмечают филологи, эти словари «перестали удовлетворять ин-

тересующихся чувашским языком. Причиной этому было наличие в них небольшого ко-

личества слов и ошибочных толкований. А в связи с маленьким тиражом они стали со-

всем недоступны для основной массы грамотных людей» [6, с. 83]. 

В Предисловии 1-го выпуска, написанном на латинском языке, Н. И. Ашмарин вы-

ражает благодарность Феодору Коршу и своему другу и коллеге Ивану Яковлеву [3, т. I, 
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с. III–IV]. А в начале 2-го выпуска написано, что 1-й и 2-й выпуски просмотрены в по-

следней корректуре академиком Ф. Е. Коршем [3, т. II]. И. Я. Яковлев был одним из со-

трудников и помощников Н. И. Ашмарина. Имеются достоверные данные, что программа 

собирания материалов для «Словаря» была написана ими вместе. Как утверждал сам Ни-

колай Иванович, Иван Яковлевич присылал ему сборники текстов (песен, пословиц, зага-

док, сказок), еще не увидевшие свет [6, с. 88]. 

В первых прижизненных выпусках «Словаря» содержится много архаических слов 

и словосочетаний. Затем из-за усиления цензурных проверок многие слова были удалены 

в ходе подготовки к печати. Н. И. Ашмарин стремился включить в свою работу абсолют-

но всю бытующую лексику. Порой доходило до курьезных случаев. Например, в 1967 г. 

нам, студентам, на лекции доцент И. И. Одюков рассказал про один поступок Н. И. Аш-

марина. Как-то Николая Ивановича на железнодорожном вокзале в Канаше друзья и кол-

леги провожали в Казань. У него при себе были два тяжелых чемодана, набитые книгами 

и рукописями. Перед самым подходом поезда он куда-то пропал. Поезд подошел и дол-

жен был вот-вот отъехать. А его все не было. Кто-то побежал искатьНиколая Ивановича 

и застал его, записывающего в тетрадь слова, нацарапанные на торце вокзала. Прибе-

жавший сказал, что поезд уже на перроне. А Николай Иванович восторженно ответил: 

«Ой, я еще не все успел списать!». Иначе говоря, Н. И. Ашмарина интересовали все ас-

пекты жизни для сбора слов. Конечно, в итоге такие «настенные» надписи впоследствии 

в «Словарь» не вошли. Хотя они бы дополнили нюансы повседневной жизни. 

«Словарь» содержит данные из разных областей науки. Это народные праздники, 

обряды и верования, фольклор, повседневная жизнь, вопросы народной медицины и аст-

рономии. Н. И. Ашмарин в то же время старался узнать и зафиксировать абсолютно все 

значения слова. Всего в «Словарь» вошло более 55 тысяч статей. Это и отдельные слова, 

словосочетания, имена собственные, существительные, подражания, а также слова с невы-

ясненными значениями. Каждое слово иллюстрируется цитатами из живой речи и опуб-

ликованной литературы. Слову арҫури «леший», например, уделено 8 книжных страниц [8]. 

А объяснение слова ака «двуколый плуг» и его производных заняло 19 страниц.  

Н. И. Ашмарин и В. В. Радлов состояли в близких творческих отношениях, хотя встре-

чались очень мало. Вели переписку, обменивались литературой и новостями. Они сов-

местно подготовили «Образцы чувашской народной словесности» по формату «Образцов 

народной литературы тюркских племен». Были людьми, близкими по духу. Полагаем, что 

многотомный «Опыт словаря тюркских наречий» и его неопубликованный «Смешанный 

словарь на карточках» могли послужить прообразом для уникального 17-титомного «Сло-

варя чувашских слов» (ThesauruslinguaeTschuvaschorum). Известный специалист по язы-

кам Кавказа и Передней Азии академик АН СССР И. И. Мещанинов сравнил «Словарь» 

Н. И. Ашмарина с 13-ти томным словарем якутского языка, изданным Э. К. Пекарским. 

Академик С. Ф. Ольденбург назвал «Словарь» выдающимся памятником науки.  

В 1940 г. лингвист член-корреспондент АН СССР Н. Н. Поппе в своем письме 

в Чебоксары в Научно-исследовательский институт дал высокую оценку еще не завер-

шенному «Словарю». Н. И. Ашмарина он назвал крупным тюркологом. «Просматривая 

словарь, невольно воскрешаешь в памяти образ этого почтенного ученого: всегда скром-

ного, тихого, неутомимого и поражающего глубиной своих познаний и своим авторите-

том действующего не только на молодого научного работника, но и на опытного учено-

го» [НА ЧГИГН, отд. IV, д. 18, л. 19–19 об.]. 

Следует назвать также замечательные отзывы таких выдающихся лингвистов, как 

Йоханнес Бенцинг, Рене Готье, М. Дж. Дрезден, Дюла Месарош, Бернат Мункачи, Густав 

Рамстедт, Мартти Рясянен, Бернд Шернер. В 1968 г. «Словарь» переиздан в Индианском 

университете (США) с предисловием Герхарда Дерфера. В 2000 г. завершено репринтное 
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издание в издательстве «Руссика» в Чебоксарах. Теперь «Словарь» стал доступен практи-

чески каждому желающему [2], [4], [5]. 

3. Словарь как отражение архивных источников. Одновременное (параллельное) 

оперирование материалами Научного архива ЧГИГН и «Словаря» Н. И. Ашмарина поз-

воляет внести уточнения, объяснения (разъяснения) и комментарии (толкования) в суть 

текстологического изучения, а также выяснять смысловые значения архаизмов и терми-

нологии. Перейдем к примерам. 

В записи от 1910 г., сделанной в д. Изамбаево Козмодемьянского уезда Казанской 

губернии Василием Митрофановым, имеется такое предложение: Памастăп тесен, евчи 

тата ватăрларах ыйтать те, хыттăн памастăп темесен, киле тавăрăнать [НА ЧГИГН, 

отд. I, д. 177, л. 483]. Здесь слово ватăрларах требует разъяснения, так как должно быть, 

является диалектным или, скорее всего, заимствованием из эрзянского вадряс первичной 

семантикой «хорошо».Объяснение находим в «Словаре»: «Ватăрлан (вадырлан), усилен-

но работать» [3, т. V, л. 188]. В данном контексте слово ватăрларах можно перевести как 

«более настойчиво».  

Фраза из куç ӳксен вĕрмелли (тĕтĕрмелли) «заговора от сглаза» Çеçен хир варринче 

тӳкерек записана в [1910 г.] в д. Чикилдым Буинского уезда Симбирской губернии 

О. Тимофеевым [НА ЧГИГН, отд. I, д. 174, л. 341]. Значение слова тӳкерек дано в XIV вы-

пуске «Словаря»: «Тӳкерек, круглый» [3, т. XIV, с. 205].Текст Салтака каяс мар тесе хăшĕ 

çимасăр пурăнаççĕ, хăшĕ тараккан çияççĕ, ура тупанне табак хураççĕ те, вара сăсăтăрăх 

хупарса çынна типĕтет, начарлатать записан в 1904 г. в Ядринском уезде Казанской 

губернии Т. К. Кирилловым [НА ЧГИГН, отд. I, д. 151, л. 220]. Значение слова сӑсӑ с ма-

лопонятным смыслом разъяснено Н. И. Ашмариным: «Сӑсӑ (сызы, сŏсŏ), костный мозг» 

[3, т. XI, с. 283]. Çичĕ тĕслĕ тыррăма пуçне патампаш пек, тĕпне хăмăш пек ырă ӳсме 

пар [НА ЧГИГН, отд. I, д. 21, л. 2] ‒ «Патампаш (падамбаш), палочник (раст.), typha» 

[3, т. IX, с. 130]. 

Урал тусен хыçĕнче  

Явна-пăрăна ӳсет керĕшке [НА ЧГИГН, отд. I, д. 152, л. 135] ‒ «Керĕшке (кэрэшкэ), 

назв. растения... = вика» [3, т. VI, с. 191]. 

Ăна пĕтерсен килĕсене (киле) тавăрăнса ĕçсе çиеççĕ те, саланаççĕ. Вара хаман эрне 

каç пусан та, тунти каç пусан та, çапла асăнса пумилккене çитечченех хываççĕ [ЧГИГН, 

отд. I, д. 152, л. 132] ‒ «Хаман, то же, что йалан, всегда, постоянно, беспрерывно, все 

время… Хурамал… Бугульм… Базл.» [3, т. XVI, с. 46]. Выходит, слово бытовало в с. Но-

вые Кармалы Белебеевского уезда и с. Базлык Бижбулякского уезда Уфимской губернии, 

а также в Бугульминском уезде Самарской губернии. 

В предложении Ĕретлĕ пăт юсман йĕрки; пирвай килĕшпе, унтан выльăх-чĕрлĕхшĕн 

те çак пĕр йĕркепех чӳклеççĕ [НА ЧГИГН, отд. I, д. 21, л. 161] даже опытного этнографа 

озадачивает фраза пăт юсман.Объяснение имеется в X выпуске «Словаря»: «Пăт-йусман, 

“каша и жертвенная лепешка” (юсман), жертвенные кушанья вообще» [3, т. X, с. 152]. 

Это уже из разряда комментариев рукописей. 

В некоторых случаях Н. И. Ашмарин правил явно неверные (неуместные) слова 

в поступивших к нему рукописях. Так, в рукописи священника К. П. Прокопьева от 1901 г. 

из д. Трех-Изб-Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии есть такая запись: «Ты 

как-то мне говорил, что Ашмарин тупăлхой называет можжевельник, это – неправда. 

Можжевельник по-чувашски называется нăхăт йывăçĕ. Тупăлха – это род ивника, дерево 

очень жесткое, даже говорят, будто оно в воде тонет. Кора совершенно красная, может 

быть, ты на базаре видел плетеные кнутники из тупăлха. У …Три-Избы-Шемуршинского 

чувашина есть тупăлхи, берегут на случай смерти, п.ч. тупăлхи сильнее всех других рас-

тений для прогнания диаволов» [НА ЧГИГН, отд. I, д. 21, л. 518]. Н. И. Ашмарин своей 
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рукой в эту рукопись вводит исправление: «не о тупăлха, а об уртăш». Таким образом он 

дает понять, что имел в виду под тупӑлха таволгу, а под уртӑш – можжевельник.  

В III выпуске «Словаря» Ашмарина на странице 122 слово Инемлĕ дается с помет-

кой «неизв. мне слово». Объяснение находим в архивной рукописи: инем «кĕлĕ, йăлăну, 

т. е. моление, просьба» [НА ЧГИГН, отд. I, д. 21, л. 167]. В данном случае ключ к слову 

находим не в «Словаре», а в архиве. Аналогичный пример в XIII томе «Словаря» на стра-

нице 314. Здесь слово Техĕм (тэhэм) «вкус» сопровождается буквой N. Выходит, паспор-

та у слова нет (год и место записи, а также информант неизвестны). Архивные разыска-

ния помогли выяснить, что источник от 1903 г. принадлежит Туктию Исаеву. Этот автор 

присылал свои тексты из Тетюшского и Чистопольского уездов Казанской губернии.  

Во многих случаях словарные примеры даются без указания года записи. Опять об-

ращаемся к архивным текстам и разыскиваем эти даты. Например, предложение Çĕнĕ çын 

вĕсене салам парса ĕлкĕреймесен, тăкаççĕ те вĕсем [3, т. XI, с. 27] взято в урезанном ви-

де из [НА ЧГИГН, отд. I, д. 5, л. 90]. Этот том полностью состоит из собраний Н. И. Аш-

марина 1900–1903 гг. В XVI выпуске «Словаря» читаем: Мĕн пур хаяр-хăтар, усал-тĕсел 

пиртен уйрăлса кайтăр, çак укçа уйрăлса кайнă пек [3, т. XVI, с. 9]. Затем это предложение 

находим в архиве [НА ЧГИГН, отд. I, д. 5, л. 89] и уточняем дату записи ‒ 1900–1903 гг.  

Как известно, в первых выпусках«Словаря» Н. И. Ашмарин предложения и фразы 

деликатного содержания сопровождал комментариями на латинском языке. Например, 

некоторые понятия межполовых отношений: чĕччине тытать «inferiors quoque pertrectat 

partes», варлă хĕрсем лăка кĕрсе йолаччĕ – яшă ачапа яшă хĕр, варлă ачапа варлă хĕр 

«atque ibi mixtis corporibus iuvenilibus amoris suavitate stantes perfruuntur» [3, т. III, с. 209]. 

Полные тексты этих примеров хранятся в архиве и взяты из описания чувашских посиде-

лок улах, записанных в 1897 г. в д. Верхние Олгаши Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии [НА ЧГИГН, отд. I, д. 29, л. 554]. 

Во многих случаях Н. И. Ашмарин вносил в образцы архивных текстов, включенных 

в «Словарь», изменения от себя. Возьмем цитату из текста об окуривании [НА ЧГИГН, 

отд. I, д. 26, л. 156–161]. Пĕсмĕлле вместо пĕсмелле, çырлахтăр вместо çирлахтăр, хывас 

вилли пиллетĕр вместо хывас вилле пиллетĕр. После лашапатман в Словаре дополнено: 

«(чит.: Ашапатман)». Словарь дает переводы некоторых слов и словосочетаний: вĕрни-

сурни çак пултăр «путь на этом кончится отчитывание», кун таврăнать «как вновь воз-

вращается день», çан «тело». Вместо слова типшĕм у Н.И. Ашмарина стоит троеточие, 

видимо, слово в рукописи им осталось непрочитанным [3, т. II, с. 5]. 

Следующий пример, можно полагать, об искажении смысла. Çавăнпа çĕнĕ масар 

тусассăн чăвашсем масар çине вилĕ малтан пытарма пит хăраççĕ [НАЧГИГН, отд. I, 

д. 21, л. 516]. Данное предложение есть в «Словаре», однако с правкой. В частности, сле-

дует считать, что в последнем предложении искажен смысл, вложенный в рукописи. 

У Н. И. Ашмарина: Çавăнпа, çĕнĕ масар тусассăн, чăвашсем масар çине вилсе малтан 

пытарăнма (быть похороненными) пит хăраççĕ. В оригинале сказано от имени тех, кто 

хоронит, а у Н. И. Ашмарина слово пытарма переделано так, что речь ведется от имени 

умирающего. Кроме того, рукопись позволяет уточнить паспорт отрывка текста из «Сло-

варя», где он дается как неизвестный текст – «N» [3, т. VIII, с. 205]. По архивному источ-

нику выясняется, что предложение взято из записи о похоронно-поминальном обряде, 

присланной в 1901 г. из д. Трех-Изб-Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии 

священником К. П. Прокопьевым. 
Тăррине чакан пек пар, тĕпне хăмăш пек пар, пуç хуш,шăл çумне шăл хуш [НА ЧГИГН, 

отд. I, д. 5, л. 62 об.] – данное словосочетание использовано в «Словаре» [3, т. XVII, с. 282]. 
Но Н. И. Ашмарин исправил пуç хуш на пуç çумне пуç хуш, что, в принципе, правильно 
как в смысловом плане, так и в грамматическом. В тексте про осеннее поминовение 
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усопших родственников кĕр сăри есть такое предложение: Хывнă каç тĕнĕ виттĕр пăхсан 
пӳртелле, сĕтел хушшинче вилнĕ çынсем апат çисе ларни курăнать, тет [НА ЧГИГН, 
отд. I, д. 28, л. 541]. Но в словарной публикации вместо çынсам дается çынсем, а также 
виттĕр – витĕр, теççĕ – пулать [3, т. XV, с. 83]. Конечно, речь идет об искажении ори-
гинала: подача вместо диалектного слова литературного, вместо удвоенного произноше-
ния согласных приведение в литературную норму, замена глагола синонимом.  

В публикации архивного источника Пирвай пусмайне исе кĕрет те, кала пуçлат: 
«Йыт-качăка нишĕсем, чăх-чĕп нишĕсем, сысна нишĕсем, кушак нишĕсем ‒ пурте тухчĕç 
çак ачаран» [НА ЧГИГН, отд. I, д. 5, л. 57] краткая форма слова йыт-качӑка исправлена 
на полную литературную форму йытӑ-качака [3, т. IX, с. 31]. В другом случае имеет 
место исправление диалектных слов çумаçт, пулмаçт [НА ЧГИГН, отд. I, д. 31, л. 59] 
на çумаст, пулмаст [3, т. VI, с. 220–222]. В «Словаре» имеются и другие искажения ар-
хивных источников. Например, пултарат вместо пуйтарат, пурӑнмаст и ҫимест вместо 
пурӑнмаҫт и ҫимеҫт [НА ЧГИГН, отд. I, д. 31, л. 34–36; 3, т. VI, с. 255–256]. В предло-
жении Вăл вара пăхсассăн-пăхсассăн чирлĕ çынна: «Çав Тӳре лекмен-и?» ‒ тесе ыйтать 
[НА ЧГИГН, отд. I, д. 24, л. 558] в словарном варианте название божества Тӳре напечата-
но в искаженном виде и со строчной буквы ‒ тӳрĕ [3, т. XIV, с. 223]. 

В архивных первоисточниках сохранились ценнейшие приемы словообразования, 
практически не используемые на практике. Вот такой красивый пример: Çав улах вăхăтĕнче 
вара тĕрлĕ çимĕçсем, тĕрлĕ-тĕрлĕ пахча çимĕçсем те илсе пыраççĕ, тата сăра та, купăс 
та илсе пыраççĕ, унта вара ташлупа юрлу та пулать [НАЧГИГН, отд. I, д. 151, л. 282]. 
Записано в 1905 г. в Тетюшском уезде Казанской губернии. В предложении путем при-
бавления суффиксов -у от существительных ташă «пляска» → ташл(а) «пляши» + у и юрă 
«песня» → юрл(а) + у образованы новые слова. По аналогии при помощи аффикса -ӳ можно 
образовать другое слово. Например, ĕçл(е) + ӳ «трудовой процесс». Это ‒ многозначная 
лексика: в первом примере речь идет о существительном, во втором случае слово окра-
шено семантикой процесса, действия. К сожалению, в «Словаре» этих слов не оказалось.  

Также в архиве есть слова, не зафиксированные в «Словаре». Так, слово сухĕм 
«тень, прохлада» не вошло в «Словарь». Ашмарин ограничился вариантом сухăм. Не ока-
залось в «Словаре» слов актăк [НА ЧГИГН, отд. I, д. 208, л. 112], шăкла «шест для хме-
ля» [НА ЧГИГН, отд. I, д. 154, л. 369], акапĕр «сосеятель» (человек, с кем вместе сеяли) 
[НА ЧГИГН, отд. I, д. 150, л. 147], ĕнлĕнетпĕр [НА ЧГИГН, отд. I, д. 151, л. 91], çăнăхта 
(букв. «новый зять») в значении «свадьба мужской стороны», кусик «тот, кто заигрывает-
ся на похвалу», песлепех в значении «совсем» [НА ЧГИГН, отд. I, д. 150, л. 466] (напри-
мер, «в доску пьяный»), а также словосочетаний вартан пур [НА ЧГИГН, отд. I, д. 204, 
л. 161], мăйса пăрах, шăрчĕ-тренĕ [НА ЧГИГН, отд. I, д. 150, л. 149]. Нет в «Словаре» 
слова картар. В архивном первоисточнике оно встречается в молении на киреметище: 
Хамăр айванлăхне пуç çапса картарма килтĕм [НА ЧГИГН, отд. I, д. 31, л. 26]. Текст при-
слали в 1881 г. из Буинского уезда Симбирской губернии. Предложение переводится так: 
«Свою наивность земным поклоном загладить (исправить) пришел». В архиве ЧГИГН име-
ется словосочетание телет-сăмат в значении «бережливость, урожайность» [НА ЧГИГН, 
отд. I, д. 151, л. 253]. Оно также не вошло в «Словарь» Н. И. Ашмарина. 

Из текста заговора: Çăккăрпа, шывпа пăрахнă хыççăн вĕсене иккĕшне те пĕрле чир-
лин пуçĕ йĕри-твара çавăрса калат: ‒ Мирун ăншăрчĕ, Микуç ăншăрчĕ, Вил туй, Вил 
ап[п]анассем, Вил вупкăнĕ, Вил эсрелли! Çак шывпа-çăккăрпа ĕçсе-çисе уйрăлса кайтăр; 
куçсăр-пуçсăр, шăмсăр-шаксăр ан тăвăр çак Ваçилейе, хăвăрăн усалăра хăвăрах илсе 
кайăр, хăй канлĕхне хăйнех парăр [ЧГИГН, отд. I, д. 173, л. 271]. Название злого духа Вил 
аппанассем в «Словаре» отсутствует. 

Еще фрагмент из архива: Хĕрин тӳшекĕ мамăк, чаршавĕ пурçăн иккен; тӳмми мер-

чен, чӳкĕ (пурçăн) ука иккен; кĕрӳ кĕрсе курас, тет [НА ЧГИГН, отд. I, д. 23, л. 124]. Здесь 
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у слова чӳк (исключая значение чӳк «жертвоприношение») проявляются другие значения – 

1) название шва (например, «подрубить, завернуть край ткани и зашить»: Тутăр хăррине 

чӳклесе тух), 2) пришивание тесемок к краю ткани. В «Словаре» Н. И. Ашмарина слова 

чӳк с таким значением нет, дается более распространенный синоним пӳк. 

Выводы. Мы провели краткий (пробный) сравнительный анализ текстов из Научного 

архива Чувашского государственного института гуманитарных наук и образцов из «Словаря 

чувашского языка» члена-корреспондента АН СССР/РАН Николая Ивановича Ашмари-

на. Как видим, архивные тексты значительно точнее и полнее «Словаря» Н. И. Ашмарина. 

И в этом нет ничего крамольного. Ведь «Словарь», несмотря на свою обширность и полез-

ность, – это всего лишь выписки из архива ЧГИГН и литературных произведений. К тому же 

при подготовке к печати, тем более при ручном типографском наборе, могли появиться 

механические ошибки. Видимо, «постарались» и те, кто редактировал, вел цензуру, менял 

слова и предложения в ходе подготовки к изданию. Тем более, автор-составитель «Сло-

варя» смог увидеть выход в свет только первые пять выпусков. Полагаю, что настоящая 

статья будет полезна для исследования научного наследия Н. И. Ашмарина, в частности, 

с учетом уточнений и некоторых вкравшихся в «Словарь» искажений.  
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ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА / 

БЕДНОСТИ В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ НА ФОНЕ КИТАЙСКИХ 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. Жилище является одним из важнейших элементов культуры, связанных с ма-

териальными потребностями и аксиологическими ценностями этноса. В предлагаемом исследова-

нии, ориентированном на выявление идейного своеобразия паремий и ценностного восприятия 

жилого строения носителями русской и китайской культур, используется метод лингвокультуро-

логического анализа. В центре внимания – компоненты пословицы-наименования жилых строений 

богача и бедняка и те представления, что проявляются в паремиях двух языков. Результаты прове-

денного анализа показывают, что наименования жилища, используемые в двух языках, широко 

представлены в паремиях, что говорит о его важности в жизни человека; они служат для указания 

на материальное состояние его владельца, для выражения отношения к жилищу и расстановки цен-

ностных приоритетов носителей языка и культуры. С одной стороны, в русских и китайских паре-

миях выражается ряд общих лингвокультурологических установок: негативное отношение к бога-

тому жилью, тесно связанное с идеей социального неравенства; предпочтительность собственного 

жилья качественному, но чужому и др. С другой стороны, в китайских паремиях более ценным пред-

ставляется моральное состояние собственника, его образованность и перспективы, а в русских па-

ремиях акцентируется важность здоровья, любви и согласия и т. д. 

 

Ключевые слова: жилище, русские и китайские паремии, богатство, бедность, ценность. 
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RESIDENTIAL BUILDING AS EVIDENCE OF WEALTH OR POVERTY  

IN RUSSIAN PROVERBS AS COMPARED TO CHINESE ONES 

 

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
Abstract. Dwelling is one of the most important elements of culture associated with the material 

needs and axiological values of the ethnos. In the proposed study, focused on identifying the ideological 

specifics of the paremias and the value perception of the dwelling by representatives of Russian and Chi-

nese cultures, the method of linguocultural analysis is used. The focus is on the components of the prov-

erb-names of the rich and poor residential buildings and those ideas that are expressed by the proverbs of 

the two languages. The results of the analysis show that the names of the dwelling, used in two languages, 

are widely represented in paremias, which proves its importance in human life; they serve to indicate the 

material condition of its owner, to express the attitude towards the dwelling and to set the value priorities 

of native speakers of the proper language and culture. On the one hand, a number of common linguocul-

tural attitudes are expressed in Russian and Chinese paremias: a negative attitude towards rich housing, 

closely related to the idea of social inequality; a positive assessment of one‟s own poor housing, com-

pared with high-quality, but somebody else‟s, etc. On the other hand, in Chinese paremias, the moral state 

of the owner, his education and prospects are more valuable, while in Russian paremias the importance of 

health, love and harmony, etc. is emphasized. 

 

Keywords: dwelling, Russian and Chinese couples, wealth, poverty, value. 
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Введение. Жилище как повседневное пространство, с древних времен до наших дней 
тесно связанное с человеческой жизнью, принадлежит к категории основных жизненно 
важных потребностей – не только как материальная собственность человека, но и суще-
ственная составляющая его духовной жизни. Как пишет А. К. Байбурин, «в традиционном 
обществе жилище – один из ключевых символов культуры. С понятием “дом” в той или 
иной мере были соотнесены все важнейшие категории картины мира у человека» [1, с. 9]. 
Это мнение поддерживают и другие ученые, считающие, что история жилища важна как 
история культуры, история «овеществления, оформления социумом самого себя во вре-
мени» [25, с. 358]. 

Цель статьи – выявить лингвокультурологические представления носителей рус-
ского и китайского языков, формируемые в паремиях за счет компонентов, номинирую-
щих жилище богача и бедняка. 

Представления о жилище, о доме, сложившиеся в сознании носителей русских язы-
ка и культуры, изучаются исследователями в разных аспектах. В этнолингвистическом 
словаре, аккумулирующем сведения о материальной и духовной культурах славянских 
народов, дом предстает как осмысляемое ими „жилое пространство человека, символ се-
мейного благополучия и богатства, локус многих календарных и семейных обрядов‟. Он 
противопоставляется внешнему миру, является объектом разнообразных магических ри-
туалов, совершаемых для его защиты [22, с. 358]. 

Специфика концепта «дом», отражающаяся в словарных дефинициях, словообразо-
вательных деривационных гнездах, синонимических рядах и фразеологизмах, рассматри-
вается в статье Э. В. Герасименко [3]. 

К. Ж. Джусупова, обращаясь к вопросу концептуализации понятия «дом» в русской 
концептосфере, сравнивает различные трактовки слова в словарях и устанавливает, что 
в русском языковом сознании концепт «дом» раскрывается рядом слов – таких как, напри-
мер, изба, хоромы, хата и др., и лексемами, номинирующими неотъемлемые и весьма 
важные части дома (печь, окно, дверь, крыша и др.), а приоритетным значением концепта 
«дом» является представление о родном доме, называемом кровом, очагом [7].  

Паремиологические единицы (ПЕ), сохраняющие народную мудрость и жизненный 
опыт, являются проявлением национального менталитета носителей культуры и языка [13]. 
Не случайно паремика рассматривается как поле для изучения роли и значения концепта 
«жилище» в паремиях. Так, в статье О. В. Копыльских представлена и охарактеризована 
тематическая классификация наименований жилища и его частей, входящих в состав рус-
ских пословиц. Автор делит названия частей жилища, встретившиеся в ПЕ, на две тема-
тические группы. Первую группу «Дом» составляют: а) общие наименования русского 
жилища; б) названия основных частей русского дома; в) наименования помещений дома; 
г) лексика интерьера дома. Вторая группа – «Двор» – включает лексему «двор» и назва-
ния основных частей двора, а также наименования надворных построек и угодий, приле-
гающих ко двору [12]. Б. Г. Глозман приводит в своей работе тематическую характери-
стику пословиц русского языка, объективирующих концепт «дом», демонстрирует аксио-
логическую систему, связанную с данным концептом, в которую входят такие понятия, 
как «свобода», «достоинство человека», «благосостояние», «домашний уют» и т. д. [4].  

Сопоставительное изучение фрагментов языковой картины мира носителей разных 
языков и культур поддерживается учеными на том основании, что, осуществляясь в русле 
лингвокультурологической парадигмы, оно «направлено на выявление универсального, 
культурно-обусловленного и национально-специфического во фразеологизмах как знаках 
языка, культуры и коммуникации» [11, с. 115]. Поэтому совершенно закономерно, что 
многие авторы работ, построенных на материале различных пар языков – русского и ис-
панского [2], русского и чешского [20], русского и французского [8] и др., привлекают 
паремийный материал. 
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Использование лингвокультурологического подхода целесообразно и при анализе 

материала русского и китайского языков, оправданного возможностью не только увидеть 

универсальное в видении мира, но и выделить этномаркированные представления о мире 

и человеке у носителей двух неблизких языков и культур. Подобные исследования успешно 

проводятся на материале русского и китайского языков – в работах Е. И. Зиновьевой и Пи 

Цзянкуня [10], Е. И. Селиверстовой и Чэнь Вэйцзя [21], Ма Сянфэй [16] и др.  

Актуальность исследуемой проблемы. В данной статье мы исходим из того, что 

среди лексических номинаций жилища в русском и китайском языках обнаруживается 

значительный ряд оценочных слов: рус. палаты, хоромы, дворец, хижина, хибара, лачуга 

и др.; кит.宅, 厦, 殿, 茅屋, 草屋 и т. д. Номинации жилища часто оценочны не только сами 

по себе, но, будучи включенными в состав ПЕ, вносят оценочное звучание и в семантику 

русских и китайских ПЕ, в которых отражается различное отношение человека к своей 

материальной и духовной жизни, к социальным явлениям – и даже философское их 

осмысление. Оценочная составляющая значения этих слов и их вклад в совокупную се-

мантику ПЕ до сих пор не удостоилась особого внимания исследователей, а между тем 

важность этого аспекта бесспорна, поскольку «современное общество в большой мере 

подвержено оценочной деятельности сознания в культуре и дискурсе» [24, с. 352], что 

проявляется и в разнообразной оценочной лексике и фразеологии русского языка.  

Суть паремий не есть этнографическое описание предметов окружающего мира, 

хотя в них присутствуют некоторые сведения о строениях и их частях, об их характерных 

признаках и функциях. В ПЕ отражаются «национальные варианты общечеловеческих цен-

ностей, которые являются предметом рассмотрения лингвоаксиологии» [19, с. 67] – одно-

го из востребованных сегодня научных направлений (прим. 1). 

Подобный взгляд на ПЕ с компонентами-наименованиями жилища перспективен, 

поскольку образы жилища с его видом и состоянием, являясь свидетельством благополу-

чия / неблагополучия владельца и его семьи, служат в ПЕ свидетельством отношения гово-

рящих к собственности, отношений в семье, шкалы ценностей носителей языка и культуры.  

Национальное своеобразие языковой картины мира становится очевидным в про-

цессе межкультурного общения [19], а в данном случае – при сопоставлении паремики 

русского и китайского языков. Анализ направлен на выявление идейного своеобразия па-

ремий и ценностного восприятия жилища носителями двух культур.  

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили 35 рус-

ских и 20 китайских ПЕ, отобранных из «Большого словаря русских пословиц» [17], со-

брания В. И. Даля «Пословицы русского народа» [5] и «Словаря китайских пословиц» [27]. 

Применялись методы компонентного, семантического и лингвокультурологического, 

сравнительно-сопоставительного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как показывает анализируемый ма-

териал, наименования жилища в составе ПЕ можно условно разделить на 3 разряда: одни 

компоненты называют жилые строения, которые доступны только богатым людям (хоро-

мы и др.); другие, наоборот, называют жилище бедняка – убогое, в плохом состоянии 

(хижина, угол и др.); третьи – преимущественно это компонент изба – часто нейтральны, 

т. е. лишены признаков, указывающих на материальный достаток их владельца. Обратим-

ся к единицам, содержащим номинации строений богача и бедняка, и выражаемым ими 

представлениям (прим. 2). 

Богатое жилье доступно не каждому, оно несравнимо с жилищем бедняка, контрасти-

рует с ним, вызывая чувство недовольства, зависти, ощущение несправедливости: Красны 

боярские палаты, а у мужиков избы на боку; Кому новые хоромы, а у меня углы отгнили. 

Очевидно, что состояние жилья богача и бедняка констатируется последним, о чем говорит 

местоимение «у меня». Идея социального неравенства, реализуемая на примере образов 
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жилых строений, может вербализовать контраст принципиально не совпадающих воз-

можностей и интересов разных людей (ср. ирон. И у нас щи не солены, и у вас жемчуг 

мелковат). Добротность жилого строения, подчеркиваемая определениями боярские, но-

вые, каменные (Родная хижина милее каменных палат), указывает на дистанцию между 

недоступным богатым жильем и собственным – хотя и посредственным, но более ценным 

для его владельца. 

Мысль о несопоставимости жилья богача и бедняка продолжают и ПЕ с компонен-

том Строганов (прим. 3): Применил избу да к Строганову двору; Применил собачью ко-

нуру ко Строганову двору. Применять – „сравнивать‟ [6, т. 3, с. 427]. Несопоставимы 

Строганов двор – дворец, особняк одного из богатейших людей России (прим. 4) – и со-

бачья конура – наименование жилища, отмеченного выразительной оценочной составля-

ющей. Ср. образованную по той же модели ПЕ с идеей несопоставимости: Применил 

свою вышку к Ивану-великому! 

С одной стороны, логичной представляется неизменность контраста в условиях 

существования имущего и неимущего. Так, в ПЕ Мошняковы хоромы в гору, бедняковы 

под гору ползут указывается на рост финансовых возможностей владельца жилья (мошня-

ковы от слова мошна – „1. устар. Мешок для денег; кошелек. 2. перен. разг. Деньги, бо-

гатство‟) [23, т. 2, с. 306]. Форма в гору здесь может иметь и прямое значение, связанное 

с высотой здания (представление о хоромах исключает, как правило, низкую постройку), 

и переносное, актуализирующее семантику „улучшение‟ (ср.: Дела пошли в гору), что 

также актуально в отношении владельца жилья.  

С другой стороны, через контраст образов добротного жилья и убогого реализуется 

идея возможного падения, снижения жизненныхстандартов тех, кто ранее жил безбедно: 

Из короба в крошки, из терема в овин. Символ жизненного благополучия вербализован 

в данной ПЕ дважды – образом наполненного короба, противопоставленного остаткам, 

крохам, и терема („1. Высокий – боярский или княжеский – дом в виде башни‟ [9, с. 764]), 

контрастирующего со «служебной» постройкой – овином, не предназначенным для про-

живания: это „строение для сушки снопов перед молотьбой‟ [18, с. 442]. 

Китайская паремика также иллюстрирует идею возможной утраты социального 

статуса и материального положения богача: 富贵无三辈 (Богатство не может длиться 

три поколения); 朱门生饿殍，白屋出公卿 (Дети из домов с красными дверями умрут от 

голода, а молодые поколения семей, живущих в белых домах, станут высокопоставлен-

ными чиновниками). В буквальном смысле здесь противопоставлены два типа зданий: 

у китайцев 朱门 – ворота красного цвета – осмысляются как символ богатого дома, знат-

ной, богатой, преуспевающей семьи, вызывающей у неимущих неприятие. 

白屋 – белый дом, перен. „дом бедного, нищего человека‟; простые люди живут 

в строении без цветовой отделки и украшений. Это может также относиться и к вытесне-

нию представителей богатых семейств выходцами из бедных. ПЕ допускает трактовку, 

подчеркивающую особенности поведения людей – представителей семейств разного ма-

териального достатка, влекущего за собой принципиально различающиеся перспективы: 

„Богатство часто делает людей праздными, ленивыми, транжирами (нет необходимости 

зарабатывать на жизнь)‟, – и это оценивается негативно, а „бедность делает людей береж-

ливыми, работящими‟, что расценивается позитивно (ср. рус. Бедность учит, а богат-

ство портит; Денег много, да разума мало). Идея успеха, достигаемого трудом и целе-

устремленностью, широко представлена в русских ПЕ: Богатый – на деньги, а бедный – 

на выдумки; Кто не ленив пахать, тот скоро будет богат. 

На дистанцию между богатыми и бедными указывает и другая ПЕ: 贫居白屋灾须少, 

富住朱门病也多 (Бедные люди живут в белом доме, но у них меньше проблем, а богатые 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

94 

 

живут в хоромах с красными воротами, но больше страдают от болезней). Указывая 
на праздность как причину болезней, китайские ПЕ косвенно реализуют универсальную 
идею о том, что в жизни бедняков есть свои радости (у бедных – свои достоинства), а у бога-
тых – проблемы, что может отчасти служить неимущему утешением. Ср. русские и ки-
тайские ПЕ: Богатые тоже плачут; Богатому сладко естся, да плохо спится. Кит. 

有钱难买一身安 (Трудно купить здоровое тело за деньги); 财主再富汤浇雪, 穷人虽穷硬如铁  

(Богачи богаты, но хрупки, как снег, поливаемый горячей водой, а бедные бедны, но тверды, 
как железо). 

Для русской и китайской ментальности характерна идея отрицания важности бо-
гатства, противопоставляемого иным ценностям: здоровью, душевному равновесию, се-
мейному согласию и проч.: Здоровый нищий богаче больного короля; И без золота в ра-

дости живут. Кит.健康比黄金珍贵 (Здоровье дороже золота); 不愿金玉富，但愿子孙贤 

(Не хочу быть богатым и иметь много золота и нефрита, только надеюсь, что мои де-
ти и внуки будут добродетельными и способными). 

Отсутствие достойного жилья (т. е. ощутимого материального достатка) не являет-
ся, согласно многим русским ПЕ, удручающим обстоятельством, лишающим человека 
надежды, радостей, высокой самооценки. Не случайно представление о жилье вербализу-
ется в изречениях, выражающих иные предпочтения по сравнению с хорошим домом. 
Употребительна и сейчас русская ПЕ С милым рай и в шалаше о приоритете любви, рас-
положения – в сравнении с возможностью жить в богатом доме обеспеченного, но «немило-
го» человека. Ср. близкие по смыслу ПЕ: (Без тебя) пуст высок терем; Хоть в лесной 
избушке жить, да с любимым быть и др. 

Китайская ПЕ рекомендует девушке «выйти замуж за мужчину по любви (за ров-

ню), а не за хоромы мужчины»:会嫁嫁对头, 不会嫁嫁门楼. Компонент хоромы символи-

зирует богатство и высокий социальный статус человека. 
Тему предпочтения иного типа ценностей – чувства сытости, достаточного количе-

ства еды – по сравнению с богатым (качественным) жилищем продолжают ПЕ Как хлеба 
ни куска, так и в тереме [возьмет] тоска, а как хлеба край, так и под елкой – рай. Палата 
бела, а без хлеба в ней беда. И хороший дом немил голодному: Палата добра, да без хле-
ба утла.  

В китайской ПЕ богатый дом сравнивают по шкале ценностей с рыбьей головой Се юй 

(одно из вкусных блюд у китайцев): 宁去累世宅 (прим. 4), 不去蟹鱼额 (букв. Уж лучше 

бросить палаты (крупное жилище), передаваемые из поколения в поколение, чем отбро-
сить рыбью голову Се юй). Здесь и похвала китайской кухне, и идея предпочтительности 
хорошей еды качественной жилищной собственности.  

ПЕ Хотя веселы хоромы, да не больно здоровы можно рассматривать, как нам 
представляется, в двух аспектах: не исключено указание на проблемы с самим строением, 
которое, возможно, нуждается в ремонте, хотя внешне это не всегда заметно. С другой 
стороны, звучащая в ПЕ ирония может касаться не одобряемого говорящими образа жиз-
ни богачей, недостаточно внимания уделяющих имеющимся проблемам, в том числе – 
здоровью. Недостаточно быть богатым – важнее быть здоровым.  

Мало, согласно русской ПЕ, иметь достойный дом как признак богатства, если нет 
уверенности в том, что наследники (дети) хорошо им распорядятся. ПЕ Что бачка про-
мышляет, то сын и дети пропьют и в каменной палате отражает беспокойство родите-
лей в отношении разумности своих детей. В китайской ПЕ акценты расставлены иначе: 

千间房子万顷地, 就怕没有好子弟 (Даже если у человека дом с тысячей комнат и десять 

тысяч акров земли, детям следует бояться того, что внуки будут невоспитанными и ка-
призными). Иначе говоря, какой бы богатой ни была семья, богатство бесполезно при от-
сутствии хороших наследников – детей и внуков. 
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В китайских ПЕ, уделяющих большое внимание образованности (ср.: 宝剑不磨要生锈, 

人不学习要落后 Если не точить меч, он будет ржаветь; если человек не учится, он бу-

дет отставать), с понятием важной для человека собственности связывают книгу: 

书中自有黄金屋 (Через чтение (т. е. учебу) обретешь золотые хоромы). Все словосоче-

тание золотые хоромы – яркая метафора с семантикой ценности, акцентируемой опреде-
лением золотые. 

Жилье как основное бытовое пространство, освоенное человеком, предстает в ПЕ 
как близкое, дорогое его душе, хотя объективно не всегда презентабельное: Родная хи-
жина милее каменных палат. Родное предпочтительнее, пусть и прекрасного, в высшей 
степени достойного, но „другого‟, „чужого‟: Родная (Своя) хижина лучше чужих палат. 
Некачественность собственного жилья в ПЕ подчеркивается словами хижина, угол / уго-
лок: Свой уголок хоть боком пролезть, все лучше; Хорош угол, да чужой, плохой, да свой. 
Пусть не самого высокого качества, но собственное жилище служит надежной защитой 
от внешних сил: Хоть худ дом, да крыша крепка. 

В китайской ПЕ 金窝银窝不如自家的狗窝 (Своя собачья конура лучше золотого 

и серебряного гнезда) противопоставляются ценностно осмысляемые образы собачьей 
конуры как символа убогого жилища и гнезда, чья ценность подчеркивается определени-
ями золотой и серебряный. Преферативность собственного примитивного жилища по срав-

нению с замечательным чужим очевидна и в ПЕ 千好万好，不如自己的土窝窝好 (Как бы 

у чужих ни было прекрасно, но все же не так хорошо, как в своей глинобитной норке). 

Другая китайская ПЕ – 千金难买独自家  – гласит: «Дом, который станет человеку близ-

ким, дорогим, нельзя просто купить, даже потратив много денег». 
Как видно из приведенных ПЕ, русские и китайцы ценят ставшее родным место, 

порождающее чувство принадлежности ему, и, не претендуя на роскошное жилище, до-
вольствуются простым образом жизни.  

В китайской ментальности немало изречений, утешающих и обнадеживающих соб-
ственников бедного жилища, повышающих его значимость. Это может касаться, с одной 
стороны, некоторых сторон простого жилища, обеспечивающих выгодные условия про-

живания: 茅草棚子不透风，土墙矮屋好过冬 (Крытая камышом хижина не пропускает 

ветер, в низком жилище с глинобитными стенами легко зимовать). С другой стороны, 
у обитателей простого жилища сильнее стремление добиться успеха, способное обеспе-
чить им безбедное будущее. Эта важная для носителей китайской культуры идея реализу-

ется и в ПЕ 自古英雄多磨难, 从来纨绔少伟男 (Всегда у [будущих] героев поначалу много 

трудностей, а имеющий все никогда не станет великим человеком). 
Носители китайской культуры показывают также в своих ПЕ морально-психологи-

ческое состояние владельца бедного жилища: 心安茅屋稳 (Когда живешь со спокойной 

совестью, то и в хижине испытываешь ощущения покоя, удовлетворения). Плохое жилье 

не мешает человеку жить в мире с самим собой, ср.: 宁叫心宽，不叫屋宽 (Лучше сердце ши-

рокое [жизнерадостность], чем дом широкий) – важнее большого дома жизнерадостность, 

оптимизм. Живущему в хижине не придется стыдиться этого – так говорит ПЕ 茅屋三间, 

子孙不嫌 (Потомки не будут брезговать тремя тростниковыми хижинами). Смысл ПЕ 

основан на существовавшей в Древнем Китае традиции передачи жилища по наследству 
(прим. 5):  потомки жили в жилищах предков, поэтому они не станут брезговать и жаловать-
ся, даже наследуя только три тростниковых хижины (т. е. у них не будет богатого дома).  

Ироничное отношение к жилищу – своему или чужому – проявляется в ПЕ, показы-
вающих несоответствие приличного по внешнему виду жилища его реальному состоянию: 
Палата бела, а (да) дверьми утла; Хоромина хороша, да окошки кривы. Эту тему про-
должает и ПЕ Хоромишки, что горшки стоят: ни кола, ни двора, где суффикс в слове хо-
ромишки вносит оттенок уничижительности. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

96 

 

С помощью этих паремий возможно выражение недоверия человеку, пытающемуся 

пустить другим пыль в глаза.  

Китайское выражение 亮堂屋，黑卧房 (Дом просторный и светлый, а спальня 

темная) также имеет иронический оттенок. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что названия жилых строений, используемые 

в двух языках для оценки их размеров, состояния и качества – русские (угол, хижина, хо-

ромы, палаты, терем, нора и др.) и китайские («дом с тысячей комнат», «красная дверь; 

перен. „богатый дом‟», «высокие и просторные палаты»,«высокий терем», «белый дом; 

перен. „бедный, нищий дом‟», «хижина, крытая соломой» и др.) – широко представлены в ПЕ 

и служат для указания на материальное состояние его владельца, а также для выражения 

отношения к жилищу и его оценки, для расстановки ценностных приоритетов носителей 

языка и культуры. 

Лингвокультурологические установки, реализуемые в ПЕ, касаются ряда общих 

для русских и китайцев идей: они говорят о несопоставимости жилища бедняка и богача 

и несправедливости, выражающейся в принципиальном различии качества богатого и убо-

гого жилья; о нестабильности состояния богача и возможной смены благополучия бедно-

стью – это во многом связано с поколением потомков хозяина жилья; о достойном иро-

нии несоответствии внешне приличного жилища реальному состоянию самого строения 

или его хозяев (Палата бела, а (да) дверьми утла; Хороши хоромы, да нет обороны; кит. 

«Дом просторный и светлый, а спальня темная»). Для представителей обеих культур об-

щим является опасение, что богатое жилье не станет гарантией благополучия наследую-

щих его поколений.  

В русских и китайских ПЕ передана мысль о бесспорной ценности, пусть и некази-

стого, но привычного собственного жилья, порождающего чувство независимости (Род-

ная хижина милее каменных палат; кит. «Своя собачья конура лучше золотого и сереб-

ряного гнезда»), а также идея отрицания важности богатого дома в сравнении с иными 

ценностями – любовью и браком по любви, едой и чувством сытости.  

Национально-маркированные приоритеты состоят в следующем: в китайских ПЕ 

более ценно морально-психологическое состояние собственника плохого жилья – ощу-

щение покоя, удовлетворения, жизнерадостность и добросердечность, спокойная совесть; 

также уделяется внимание образованию. В русских ПЕ акцентируется важность здоровья 

и любви, согласия. 

По китайской ПЕ, в бедном жилище могут быть свои преимущества: это не только 

крыша над головой – жилище становится весомым стимулом в стремлении добиться 

в жизни успеха. Для китайцев светлые перспективы молодого поколения во многом зави-

сят от личной инициативы – активной деятельности, образования, а не от материального 

достатка отцов.   

Таким образом, русские и китайские пословицы с компонентами-наименованиями 

жилища актуализируют ценностную составляющую семантики этих слов для выражения 

универсальных и национально-окрашенных представлений. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. См., например, [15]. 

2. Мы оставляем за пределами данной статьи значительный массив ПЕ с компонентом изба – они за-

служивают в силу своей масштабности отдельного внимания. 

3. Строгановы занимали уникальное место в истории и культуре России. На протяжении всей истории 

своего рода Строгановы «являлись опорой государственной власти, крупнейшим финансистами российского 

правительства» [14, с. 4] и очень богатыми людьми, владевшими, в частности, соляным промыслом. В Санкт-

Петербурге купцу Строганову принадлежал особняк на Невском проспекте. 
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4. 宅– жилище, дом (часто имеют в виду большое строение) [26, с. 546]. 

5. В китайской истории и культуре сохранилось понятие 祖屋 – дома, перешедшие по наследству от 

предков – «наследственные дома». 
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Аннотация. В эпоху социальных сетей и сетевого общества социально-политические акто-

ры, в том числе и главы муниципальных образований (мэры городов), являются основными субъ-

ектами (по сравнению с традиционными СМИ) формирования цифровой социально-политической 

повестки дня в онлайн-пространстве. Современная цифровая социально-политическая повестка 

дня формируется двумя одновременными процессами в социальных сетях: во-первых, глава города 

создает социально-политический контент в ведущих социальных сетях; во-вторых, граждане дают 

обратную связь в виде ветки комментариев на данный контент. Как результат – происходит форми-

рование связки цифровой социально-политической повестки дня (как сегмента онлайн-дискурса) 

и офлайн-реакции на данный дискурс (определенной и позиционированной социально-политической 

части) в виде конкретных конструктивных либо деструктивных реакций жителей городов совре-

менной России (не / поддерживающих власть на локальном уровне). Эмпирической базой данного 

исследования стал контент официальных аккаунтов (метод сплошной выборки постов, хештегов, 

фотографий и видео, а также всех комментариев) мэров российских городов в Instagram, ВКонтак-

те, Facebook, Twitter и Одноклассники согласно рейтингу Медиалогии за период 1 октября 2020 – 

31 декабря 2020 г.: Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирск, 4 место; Наталья Котова, мэр г. Челя-

бинск, 5-е место; Иса Хаджимурадов, мэр г. Грозный, 79-е место; Юлия Рокотянская, мэр г. Ря-

зань, 96-е место. В результате авторы статьи делают основные выводы, полученные в ходе иссле-

дования сетевого и лингводискурсивного анализа сетевых тематик данных аккаунтов, визуальной 

составляющей, а также комментариев как реакции пользователей на цифровую социально-

политическую повестку дня и официальный дискурс в онлайн- и офлайн-пространствах.  

 

Ключевые слова: цифровая социально-политическая повестка дня, глава (мэр) города, 

официальный дискурс, онлайн-пространство, социальные сети, сетевой анализ, лингводискурсив-
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Abstract. In the era of social networks and network society, socio-political actors, including heads 

of municipalities, are the main subjects in shaping digital socio-political agenda in the online space. The 

modern digital socio-political agenda is formed by two simultaneous processes in social networks: firstly, 

the head of the city creates socio-political content in leading social networks; secondly, citizens give 

feedback in the form of a comment thread on this content. As a result, a digital agenda is formed and an 

offline reaction to this discourse in the form of specific constructive or destructive reactions of residents 

of cities in modern Russia. The empirical base of this study was the content of official accounts (a method 

of continuous sampling of posts, hashtags, photos and videos, as well as all comments) of the mayors of 

Russian cities on Instagram, VKontakte, Facebook, Twitter and Odnoklassniki, according to the Me-

dialogia rating for the period October 1, 2020 – December 31, 2020. As a result, the authors draw the 

conclusions obtained during the study of network and linguistic discursive analysis of network topics of 

the analyzed accounts, the visual component as well as comments as user reactions to this agenda and of-

ficial discourse in online and offline spaces.  
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Введение. На протяжении первой четверти XXI в. мы наблюдали активное развитие 

модели сетевого общества, связанное с процессами цифровизации и развитием интегриро-

ванных информационно-коммуникационных технологий в современном мире. В 2020–2021 г. 

данные процессы были усилены условиями пандемии Covid-19. Указанные обстоятельства 

привели к изменению многих процессов, происходящих в современной медиасфере, след-

ствием чего стало и изменение формирования политической повестки дня, в частности, 

и цифровой социально-политической повестки дня. Произошло параллельное становление 

информационных потоков со стороны новых медиа, субъектов политики, блогеров, пред-

ставителей общественности, что уже привело к видоизменению роли традиционных СМИ 

в формировании цифровой социально-политической повестки дня. В указанный период 

мы наблюдаем появление новых акторов и инструментов, которые способны транслировать 

наиболее актуальные темы. Данные темы являются источником формирования цифровой 

социально-политической повестки дня в онлайн-пространстве [29]. Трансформация совре-

менной политической сферы и рост значимости цифровой повестки дня происходят с уче-

том множества факторов, но наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие.  

Во-первых, контроль над информационными потоками и в целом информационным 

пространством становится ключевым и даже, возможно, главным властным ресурсом [7]. 

Как показывает практика, именно те, кто обладает широким информационным ресурсом, 
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являются лидерами мнений, они имеют возможность самостоятельно формулировать циф-

ровую социально-политическую повестку дня с учетом своей субъективной точки зрения, 

при этом начиная обладать властными полномочиями по отношению к тем, кто эту ин-

формацию потребляет. Коммуникация в Интернете позволяет лидерам мнений выбирать 

форматы взаимодействия с аудиторией, ее объемы, виды контента и частоту публикаций. 

Это естественным образом и определяет величину влияния того или иного политического 

актора. Ученые считают, что в рамках такой коммуникации у субъектов влияния появля-

ется гораздо больше возможностей для манипулирования общественным мнением [9].  

Во-вторых, в современном политико-административном процессе существенно вы-

рос уровень внедрения цифровых технологий. Это происходит на различных уровнях, 

начиная от создания разного рода сайтов и платформ, позволяющих гражданам общаться 

с органами власти и отдельными субъектами политики в режиме реального времени, и за-

канчивая последовательным формированием имиджеобразующей деятельности отдельно 

взятых субъектов в рамках личных политических блогов в различных социальных медиа 

с учетом разнообразных фокус-групп [21]. На наш взгляд, это позитивная тенденция, ко-

торая показывает, что лидеры мнений не только заботятся о своем рейтинге доверия, 

публикуемом в средствах массовой информации, но и пытаются максимально сблизиться 

с аудиторией в рамках онлайн-пространства, используя для этого различные способы 

коммуникации, в том числе личные блоги.  

В-третьих, сформировалась тенденция того, что в странах и регионах с высоким 

числом пользователей Интернетом увеличивается уровень требовательности к власти. 

Электорат желает видеть больше прозрачности и открытости от субъектов политики, тем 

самым говоря о возможности повышения уровня доверия как следствия сближения с вла-

стью. Результатом такого взаимодействия является интенсивный переход от традицион-

ных СМИ, таких как газеты, журналы, телевидение и радио, к более современным Интер-

нет-ресурсам. Здесь можно отметить как позитивное, так и негативное последствие. По-

являются более открытые к своей аудитории субъекты политики. Своим непосредствен-

ным общением они способны завоевывать внимание большого количества людей и «сти-

мулировать» их к разного рода действиям. Несмотря на то что власть становится ближе 

к своим избирателям, она вынуждена постоянно трансформировать способы взаимодей-

ствия, так как официальные страницы органов власти в Интернете выступают скорее ад-

министративным информационным ресурсом, чем качественной и понятной площадкой 

для взаимодействия. В этих рамках власть постоянно осваивает все новые платформы 

для коммуникации. Данный факт, безусловно, является энергозатратным и требует боль-

шого количества времени. Как показывает практика, политики не всегда готовы на этот шаг 

открытости, что, несомненно, снижает уровень их популярности среди населения от 15 

до 45 лет [25]. Таким образом, цель статьи –определить точки разломов и пересечений 

между транслируемой мэрами цифровой социально-политической повесткой дня и ожи-

даниями населения, отраженными в комментариях под их постами в социальных сетях 

посредством исследования официального дискурса. 
Актуальность исследуемой проблемы. Н. А. Рябченко отмечает, что онлайн-про-

странство как поле политико-административных практик неоднородно с точки зрения 
эффективности и распределения политического капитала [22]. Это объясняется тем, что 
происходит постоянное усложнение развития структурных элементов с технологической 
и социальной точки зрения. Сюда можно отнести такие показатели, как временный характер 
хранения информации, уровень популярности, наличие разного рода барьеров. С развитием 
социальных сетей мы наблюдаем тенденцию трансляции субъектом политики своей дея-
тельности на различных социальных платформах, пусть в разных формах. Это происходит 
либо через собственные каналы, такие как личные страницы в развитых социальных сетях 
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(Instagram, ВКонтакте, Twitter и Facebook), либо же происходит непосредственное отра-
жение деятельности публичной сферы в онлайн-пространстве. Например, через ведение 
официальных страниц и сайтов органов власти.  

Следует отметить, что в 2020 году роль сети Интернет усилилась в разы. Всемирная 
пандемия внесла дополнительные коррективы в привычный образ жизни людей. В онлайн-
пространство переместилась вся реальность. Если раньше в Интернете люди иногда об-
щались с друзьями, смотрели видео и обменивались фотографиями, то с 2020 года в сети 
мы проводим максимум времени. Все рабочие встречи, учеба в школах и университетах, 
вечеринки с друзьями, онлайн-кинотеатры – все это говорит об усилении роли Интерне-
та. Безусловно, влияние мировой сети может и усугубить такие социальные проблемы, 
как неравный доступ к различным благам, сложности коммуникации в рамках учебы и ра-
боты как среди коллег, так и с начальством. Если раньше менеджер на месте мог отсле-
дить и скоординировать работу сотрудников, то при онлайн-коммуникации этот процесс 
сильно осложняется. Отсюда следует, что Интернет в 2020–2021 гг. играет главенствую-
щую роль во многих социальных, политических и экономических процессах.  

Повестка дня представляет собой наибольший интерес, потому что имеет большую 
значимость для довольно широкого круга лиц, а иногда и целых государств. Она включа-
ет в себя ряд вопросов, начиная от мировых и заканчивая локальными, муниципальными. 
При этом важно отметить, что повестка дня не бывает единой и полной для каждого об-
щества, города или страны, она всегда зависима от множества факторов. Поэтому цифро-
вая социально-политическая повестка дня представляет собой некоторый феномен, кото-
рый, несмотря на то что ограничен институциональной средой формирования, все же 
охватывает наиболее актуальные темы широкого круга лиц [8].  

Отметим, что в рамках современной цифровой социально-политической повестки 
дня политической может стать любая актуальная информация из сферы экономики, со-
циологии, культуры и т. д. Чаще всего этот механизм используется для того, чтобы ре-
шить те или иные проблемы, придав им политический статус посредством политических 
мер, так как другие оказываются менее эффективными. Важным также является тот факт, 
что сформированная цифровая социально-политическая повестка дня обычно претендует 
на то, чтобы стать эффективным инструментом управления.  

Говоря о политической повестке дня, нельзя не сказать и об онлайн-пространстве, 
способном формировать цифровую повестку дня, которая представляется наиболее акту-
альной в современном обществе. В настоящее время онлайн-пространство интересно тем, 
что представляет собой поле политических практик, гораздо более расширяющее тради-
ционное представление о публичной политике, включающее новые структурные элемен-
ты и политические практики [24].  

Интерес граждан к публичной политике в онлайн-пространстве зависит от мотива-
ции участия в целом в политической жизни. Так, например, во время протестной дея-
тельности во многих странах с разным уровнем благосостояния наблюдается повышен-
ный интерес к использованию цифрового пространства как поля публичной политики, 
способного показать наиболее актуальные и значимые проблемы [6].  

В современном обществе цифровая социально-политическая повестка дня выступа-
ет отдельным актором политического процесса, который способен формировать различ-
ные настроения общества, задавать тенденции. Исследование официального дискурса 
позволит выявить взаимосвязь между формированием и отражением цифровой социаль-
но-политической повестки дня мэрами городов современной России.  

Материал и методы исследования. Исследование цифровой социально-политической 
повестки дня проводилось посредством сетевого анализа, контент-анализа, визуального 
анализа и лингводискурсивного анализа официальных аккаунтов мэров российских городов. 
Данные аккаунты мы рассматривали как официальный дискурс, который создает и одно-
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временно отражает цифровую социально-политическую повестку дня. Выборка мэров 
проводилась на основании рейтинга Медиалогии за 2020 г. [10]. В числе мэров, отобранных 
для анализа в контексте исследования, выбраны политики-мужчины и политики-женщины, 
живущие в разных субъектах Российской Федерации; они отличаются по возрасту, попу-
лярности в социальных сетях и положению в общем рейтинге по всем городам. Эмпири-
ческая база составлена методом сплошной выборки постов, хештегов, фотографий и ви-
део, а также всех комментариев под указанными постами официальных аккаунтов Инста-
грам, ВКонтакте, Facebook, Twitter и Одноклассники за период 1 октября 2020 – 31 де-
кабря 2020 г. Отметим, что посты дублировались во всех 5 социальных сетях у всех глав 
городов. В итоге нами было отобрано четыре мэра, две женщины и двое мужчин:  

 Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирск, 4 место в Рейтинге 

Медиалогии: аккаунты Instagram [15], ВКонтакте [17], Одноклассники [16] и Facebook [18]: 

158 постов, 286 фотографий и более 4000 комментариев; 

 Котова Наталья Петровна – мэр города Челябинск, 5-е место в Рейтинге Медиало-

гии: аккаунты Instagram [19] и ВКонтакте [20]: 14 постов, 90 фотографий и более 1500 ком-

ментариев; 

 Хаджимурадов Иса Нажадиевич – мэр города Грозный, 79-е место в Рейтинге 

Медиалогии: аккаунт Instagram [11]: 196 постов, 223 фотографии и около 10300 коммен-

тариев; 

 Рокотянская Юлия Владимировна – мэр города Рязань, 96-е место в Рейтинге 

Медиалогии: аккаунты ВКонтакте [13], Instagram [12] и Facebook [14]: 186 постов, 510 фо-

тографий и более 250 комментариев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно словарю современного ан-

глийского языка, «повестка дня» – это перечень тем, подлежащих обсуждению; вещи, ко-

торые у всех на устах или совокупность мер, которые необходимо принять [30]. В нашей 

работе данный термин рассматривается как набор целей идеологической группы или же 

темы, обсуждаемой властью [27]. Важно отметить, что в большинстве случаев субъектом, 

формирующим политическую власть, признано считать именно власть, чаще всего ис-

полнительную. В свою очередь, партии, различные НКО, СМИ и блогеры способны ока-

зывать влияние на процесс формирования повестки, что и происходит в современном 

постинформационном обществе. Установление повестки дня было рассмотрено М. Мак-

комбзом и Д. Шоу. Исследователи сформулировали три разновидности повестки дня. Во-

первых, личностная – система приоритетов в отношении наиболее важных для самого 

индивида социальных и политических проблем. Во-вторых, межличностная – система 

приоритетов в отношении проблем, которые индивид обсуждает с членами своей микро-

группы. В-третьих, предполагаемая общественная – представления индивида о том, какие 

проблемы являются наиболее важными для того общества, к которому он принадлежит [32].  

Е. Г. Дьякова считает, что «повестка возникает на пересечении усилий различных 

средств массовой информации, государства, других социальных и политических институ-

тов и групп влияния и при этом подвержена влиянию неконтролируемых событий и вне-

запных кризисов» [3, с. 8]. А. А. Дегтярев отмечает, что повестка дня представляет собой 

совокупность актуальных социальных проблем, отражающих те потребности общества 

или отдельных групп интересов, на которые политики и администраторы способны реа-

гировать [2]. Как указывает политолог Е. Б. Шестопал, «повестка дня связывается с теми 

идеями, целями и ценностями, которые власть … кладет в основу своей текущей полити-

ки» [26, с. 8]. В свою очередь, Дж. Андерсон утверждает, что «политическая повестка дня 

образуется из требований, которые политики выбирают сами, почувствовав, что пришла 

пора на них прореагировать или хотя бы создать видимость такой реакции» [28, с. 187].  
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К наиболее поздним работам, исследующим политическую повестку дня, относят 

исследования Д. И. Каминченко. Он пишет, что социальные медиа способны выступать 

проводником общественного мнения [5]. Не менее интересной работой является статья 

А. Д. Казун, в которой она обращается к вопросу принадлежности повестки дня. Иссле-

дователь пишет, что тот политический субъект, который способен сформулировать 

наиболее актуальные вопросы для повестки дня, и будет более популярен [4].  

Вторым теоретико-методологическим основанием стала призма дискурсивного 

анализа цифровой повестки дня. Т. Ван Дейк определяет дискурс как «коммуникативное 

событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе 

коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и прочем 

контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вер-

бальные и невербальные составляющие» [34, с. 4]. В узком смысле дискурс – текст или 

разговор, т. е. вербальный продукт коммуникативного действия. Исходя из этого, дискурс 

понимается как:  

 конкретный разговор: употребление понятия дискурс всегда касается каких-то 

конкретных объектов в конкретной обстановке и в конкретном контексте; 

 тип разговора, т. е. тип вербальной продукции; 

 жанр, например, «новостной дискурс», «политический дискурс»; 

 социальная формация, когда понятие дискурс относится к определенной истори-

ческой эпохе, социальной общности или культуре [34]. 

Третьим исследовательским подходом стал сетевой. В последнее время онлайн-

пространство все больше влияет на повестку дня, сетевые ресурсы обладают бОльшим 

потенциалом, чем традиционное политическое пространство, и готовы быстрее удовле-

творить потребности граждан. У этого явления есть несколько причин.  

Во-первых, в настоящее время наиболее активная часть населения, интересующая-

ся политикой, так или иначе взаимодействует с Интернетом [1]. Число пользователей 

глобальной сетью увеличивается с каждым днем, а политика приходит на различные 

площадки. Исходя из этого, мы наблюдаем тенденцию того, что представители активной 

части граждан могут и уже самым непосредственным образом влияют на процессы, про-

текающие в офлайн-пространстве [23].  

Во-вторых, происходящие в Сети события и транслируемый в онлайн-пространстве 

контент начинают все больше влиять на работу традиционных средств массовой инфор-

мации. Последние, в свою очередь, вынуждены подстраиваться под работу онлайн-простран-

ства, которое способно быстрее выдвигать наиболее актуальную повестку дня [31]. 

В-третьих, онлайн-ресурсы предоставляют широкий спектр возможностей для ор-

ганизации оперативного интерактивного общения с пользователями, имеющими возмож-

ность прямого участия в дискуссиях и обсуждениях, публикации своего мнения, обмена 

мнениями с другими пользователями независимо от их территориального местонахожде-

ния и времени суток [33]. 

Нами были выявлены следующие дискурсивные тематики постов: 

А. Локоть – активный пользователь социальных сетей, он регулярно выкладывает 

посты на различные темы в 4 социальных сетях. У него существенно преобладают посты 

по тематике строительства, далее идет тематика социальной сферы и наименьшее коли-

чество постов связаны с поздравлениями с праздниками. Политика и экономика почти 

не пользуются популярностью в его аккаунтах. Мэр практически не уделяет внимание 

тематике коронавируса. Мэр дублирует большинство своих постов, однако в Однокласс-

никах он публикует больше информации. Это может говорить о преобладании более воз-

растной категории граждан среди электората политика. 
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У Н. Котовой много постов о социальной сфере, развитии городской инфраструктуры, 

а также есть поздравления с праздниками. Особенностью является то, что за выбранный 

нами период мэром не были ни разу освещены темы коронавируса, досуга и экономики. 

И. Хаджимурадов ведет только Инстаграм-аккаунт и чаще всего вместо фотографий 

к постам делает lifestyle видео, на которых мэр прогуливается по городу (либо утренние 

пробежки), отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о городе и делится впечатле-

ниями о мероприятиях. На втором месте идут посты с поздравлениями. Меньше всего 

уделено внимание вопросам инфраструктуры, экономики и здравоохранения. Аккаунт 

данного мэра наиболее приближен к личному блогу из-за lifestyle контента. 

Наибольшее количество постов в аккаунтах Ю. Рокотянской посвящено поздравле-

ниям с различными праздниками (государственные,профессиональные, юбилеи жителей, 

политических партий и университета). У мэра Рязани на втором месте идут посты об эко-

номике (благоустройство города, городской бюджет, налоговый контроль) и социальной 

сфере (помощь пострадавшим и многодетным семьям); на третьем месте – тема корона-

вируса (встреча с добровольцами, помощь медикам и больным, предупреждение распро-

странения инфекции). 

Визуальная составляющая анализируемого социально-политического контента: 

А. Локоть чаще всего представлен на фоне городских объектов (существующие и стро-

ящиеся учреждения, детские сады, гимназии, парки); особое место занимают фотографии 

с матчей новосибирской хоккейной команды «Сибирь» в окружении болельщиков; фото-

графии с праздничных мероприятий города (День учителя и День матери); тематика ко-

ронавируса (медицинские центры, антивирусная выставка). 

На фотографиях к постам Н. Котова чаще всего находится на фоне городских объ-

ектов (социальные здания (школы, больницы), парки, набережная, открытие новых го-

родских объектов); на групповых фотографиях она всегда на переднем плане в окруже-

нии коллег или городских жителей (медики, спортсмены, семьи и дети). 

Множество фотографий и видеороликов И. Хаджимурадова сняты на фронтальную 

камеру смартфона: чаще всего это сам мэр крупным планом в движении, в окружении 

жителей либо с известными персонами. Такой формат взаимодействия стирает черту, от-

даляющую власть от жителей Грозного. 

Абсолютное большинство фотографий Ю. Рокотянской – в окружении городских 

жителей (праздничные мероприятия); на втором месте – встречи, заседания и рабочие 

сессии в администрации (деловые мероприятия); тематика коронавируса (в окружении 

медицинских работников) и помощь социально не защищенным слоям населения.  

Анализ дискурса комментариев: 

Обратная связь А. Локотю: около 2500 комментариев из 4000 посвящены критике 

деятельности мэра в области строительства и реконструкции городских объектов и дорог, 

проблемам с отоплением и горячей водой в квартирах. На втором месте по обсуждению 

идет социальная сфера: 1200 комментариев, из которых 60 % – положительные маркеры 

(спасибо мэру за новые городские объекты), 20 % – нейтральных (хороший город) и 20 % – 

негативных (мусор на улицах города). Около 300 комментариев связаны с коронавирусом: 

из них 80 % характеризуются отрицательными маркерами (мэр без маски, отсутствие 

лекарств в аптеках и мед. учреждениях). 

Обратная связь Н. Котовой: городская инфраструктура комментируется подписчи-

ками наиболее активно. Примерно 600 комментариев из 1500 посвящены данной теме: 

из них 70 % носят резко негативный характер (отрицательные маркеры связаны с пробле-

мами дорог, пешеходными тропинками, зелеными зонами и заборами); 30 % коммента-

риев носят позитивный (в основном благодарности пользователей мэру за работу) и ней-

тральный характер (пользователи обезличенно отмечают красоту и улучшения в городе). 
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На втором месте по тематической популярности комментариев идет социальная сфера – 

500 комментариев: из них 80 % характеризуются положительными маркерами и 20 % – 

негативными маркерами. Около 200 комментариев связаны с темой коронавируса: 50 % 

направлены на критику мэра, не носящего медицинскую маску на публичных мероприя-

тиях, и 50 % носят нейтральный характер и связаны с вопросами про масочный режим 

в городе. Несмотря на то что аккаунты полностью дублируются в двух социальных сетях, 

отметим, что в Instagram аудитория настроена более положительно, в то время как 

в социальной сети ВКонтакте встречаются комментарии с нецензурной лексикой и оскорб-

лениями в адрес всей администрации города Челябинска. 

В комментариях к постам И. Хаджимурадова ярко выражена региональная специ-

фика – использование чеченского языка. 95 % комментариев несут положительные мар-

керы, включающие поздравления, слова благодарности мэру за работу, а также графиче-

ские иллюстрации в виде «смайлов». 

Комментариев у постов Ю. Рокотянской намного меньше, чем у других городских 

глав. 70 % всех комментариев характеризуются положительными маркерами и связаны 

с ответными поздравлениями с праздниками и похвалой работы мэра. 20 % – это нега-

тивные комментарии, маркеры которых направлены на недовольство тем, что мэр на фо-

тографиях без маски, а также наличием аварийных зданий в городе. 10 % нейтральных 

маркеров связаны с историями жителей города и не направлены на мэра. Очень заметна 

работа редакторов с комментариями. 

Выводы. Основные выводы проведенного эмпирического исследования сетевого 

дискурса, состоящего из цифровой социально-политической повестки дня, формируемой 

мэрами российских городов и реакцией граждан на данный креолизованный контент, за-

ключаются в следующем. 

1. Аккаунт И. Н. Хаджимурадова– классический личный блог политика. Н. П. Ко-

това и А. Е. Локоть делают упор на рабочие процессы, не «погружая» электорат в свою 

личную жизнь, что свойственно большому числу субъектов политики. Особенностью ак-

каунта Ю. В. Рокотянской являются, во-первых, большое число фотографий; во-вторых, 

активная модерация комментариев. 

2. Мэры выбранных городов России совершенно по-разному интерпретируют и транс-

лируют через свои аккаунты цифровую социально-политическую повестку дня. Они не толь-

ко отчитываются о самостоятельно проведенной работе и мероприятиях в рамках сов-

местной деятельности с администрацией города, но и публикуют различный фото- и ви-

деоконтент о событиях города, происходящих в режиме реального времени.  

3. Говоря об отличительных характеристиках аккаунтов, отметим, что в рамках дис-

курсивной составляющей посты мэров совершенно разнообразны и учитывают локальную 

и региональную специфику.  

4. Из общих черт упомянем, что мэры пишут о строительстве дорог, зданий и со-

оружений, о реконструкции парков и скверов, а также о социальной сфере, включающей 

публикации о школах, детских садах и многих других социальных объектах.  

5. Обратим внимание на то, что тематика коронавируса является наиболее актуаль-

ной в 2020–2021 гг., но анализ показал, что все исследуемые главы городов мало уделяли 

должного внимания освещению тем, связанных с пандемией.  

6. На многих фото политики находятся в окружении людей без средств индивиду-

альной защиты, что приводит к большому количеству комментариев под соответствую-

щими постами с отрицательными маркерами.  

Основной вывод нашего исследования: идет параллельный процесс формирования 

цифровой социально-политической повестки дня, в рамках которого власти, включая мэров, 

не только формируют, но и отражают в своих официальных аккаунтах общественный 
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дискурс, заданный другими субъектами: пользователями / жителями города и другими 

политическими акторами локального уровня.  

Таким образом, мэрам требуется более тщательно рассматривать вопросы, актуаль-

ные среди населения их городов, так как большинство людей в онлайн-пространстве мо-

жет прислушиваться к лидерам мнений, способным транслировать информацию, которая 

не всегда будет удовлетворять позиции самого политика. 
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Abstract. This article considers the study of Anglicisms in contemporary Italian media texts as 

well as their characteristics and pragmatic potential. The relevance of the research lies in the implementa-

tion of cognitive analysis of semantics and pragmatics of Anglicisms and identifying cognitive and prag-

matic rules of their use in modern Italian media reports. Having applied descriptive method, comparative 

and stylistic analyses, contextual and pragmatic analyses, the author attempted to research the archives of 

three national broadsheet newspapers and web-based English and Italian corpora. Journalists use borrow-

ings for introducing new denotative meanings and evoking certain emotions and feelings of the potential 

readership. Contemporary Italian media text transmits a personal message of an author that is distin-

guished from the proper connotation and denotation of a term used in a source language. The principal 

motives for borrowings‟ use in the Italian press comprise the tendency to fill the gaps with foreign labels 

and tags. It was concluded that the majority of the borrowings are attributed to the sphere of politics, 

economy, labour and commerce, information technologies, fashion, entertainment, music, and sport. 

 

Keywords: Anglicism, borrowings, pragmatic analysis, Italian media texts, cognitive linguistics, 

assimilation.  
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Национальный исследовательский Московский государственный  

строительный университет, г. Москва, Россия 

 
Аннотация. Статья рассматривает изучение англицизмов в современных итальянских ме-

диатекстах, а также их характеристики и прагматический потенциал. Актуальность исследования 

заключается в проведении когнитивного анализа семантики и прагматики англицизмов и установ-

лении когнитивных и прагматических правил их использования в сообщениях средств массовой 

информации. Автор изучал архивы трех основных национальных итальянских широкоформатных 

газет и электронные корпусы английского и итальянского языков, применяя описательный метод, 

а также сравнительный и стилистический анализ, контекстуальный и прагматический анализ. На осно-

вании проведенных исследований был сделан вывод о том, что журналисты используют заимствова-

ния для введения новых денотативных значений и для возбуждения определенных эмоций и чувств 

у потенциальных читателей. Современные итальянские медиатексты передают личное сообщение 

автора, в котором коннотация и денотат заимствованного термина отличны от коннотации и дено-

тата, принятых в языке-доноре. Основной причиной заимствований в итальянской прессе является 

тенденция заполнить имеющиеся лакуны иностранными понятиями и тегами. Автор пришел к за-

ключению, что подавляющая часть заимствований относится к сфере политики, экономики, труда, 

коммерции, информационных технологий, моды, индустрии развлечений, музыки и спорта.  

 

Ключевые слова: англицизм, заимствования, прагматический анализ, итальянские меди-

атексты, когнитивная лингвистика, ассимиляция.  
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Introduction. The subject of the research is linguistic borrowings of English and Ameri-

can terms – assimilated words, neologisms, semantic and syntactic calques (loan-words), etc. 

The objective of the researchis to study English and American linguistic borrowings, as well as 

their characteristics and pragmatic potential, which can be found in Italian mass media reports. 

Relevance. Relevance of the researched problemlies in the fact that the cognitive analysis 

of semantics and pragmatics of Anglicisms of various assimilation degree was implemented for 

Italian media texts; the cognitive and pragmatic rules defining the use of Anglicisms in modern 

Italian language were identified.  

Materials and methods. The research is conducted on the material of the archives of three 

best-selling Italian newspapers, such as Corrieredella Sera (CS), La Repubblica (LR) and La 

Stampa (LS), as well as a web-based Italian corpus it TenTen, a web-based English corpus en-

TenTen, corpora of English language, English monolingual dictionaries, dictionaries of English 

and Italian idioms, and Italian-English bilingual dictionaries. For analysing material, the follow-

ing methods are used: a descriptive method, comparative analysis, stylistic analysis, contextual 

analysis, and pragmatic analysis.  

Results and Discussion. From a broad perspective, borrowing could be viewed as a part 

of a wider linguistic phenomenon called neology that incorporates all the processes determining 

the formation of new words in a language vocabulary. Every natural language is predisposed to 

neologism creation, either by importing and adopting them from other linguistic systems, or by 

creating them out of own language resources. Social evolution of humankind preconditioned the 

neology process by means of introduction of new inventions, advances, phenomena, products, 

that is inevitably followed by emerging of new words. Neologism is regarded as a new word or 

a new phrase in a language with a highly uncertain destiny, i.e. either the receptor language will 

accept it in its vocabulary or reject from its linguistic system [1, p. 6].  

Despite the fact that Johannes Gutenberg had revolutionized the diffusion of texts through 

the printed press before 1500, the written texts did not manage to reach all the classes of society. 

However, written texts started their ascent towards augmentation of power and impact on socie-

ty, whereas the borrowings diffused into the Italian language primarily via written texts and lat-

er transferred into the spoken language [4, p. 109].  

In the 1950s, the Italian language became a stage of various linguistic phenomena, with 

prolonged statutory education and substitution of French by English as a principal foreign lan-

guage taught in schools. In addition, English started its penetration via mass media – the cine-

matograph of the 1900s, the radio of the 1920s, and the TV in 1957 [5, p. 95]. As far as the 

world of radio broadcasting is concerned, it was initially based on the written texts pronounced 

in a unified and crystallized way, without any particular regional traces. Radio sport programs 

in those years served as a platform for pure improvisation, foreign words and expressed emo-

tions. The world of cinematograph was experimenting with the foreign influx, when American 

movies were flooding the market. Photographic films, especially popular thanks to their simple 

and entertaining structure, allowed the audience to escape from the personal problems instantly, 

as opposed to the national films that touched upon the social realistic problems. Due to the low 

literacy rate of the population, the dubbing of the films was a necessity, thus limiting the num-

ber of borrowings entering the language via films. According to the data provided by the Isti-

tutoNazionale di Statistica (En. National Institute of Statistics), the population‟s illiteracy rate 

accounted for 12.9% in the postwar years. The labor market of interpreters engaged in cinemat-

ograph preconditioned the variable quality of translation. The vivid example is the translation of 

the English word trivial (meaning unimportant, insignificant, inconsequential, minor) as triviale 

in Italian (meaning vulgar, rude, ill-mannered, disrespectful), with the total change of the mean-

ing not intended by the film director [9, p. 122].  
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The TV has also started in a similar way to the radio, not marked with dialects, communi-
ty languages, or foreign influence. However, the situation changed dramatically during the se-
cond half of the twentieth century. In the 1980s, the influx of borrowings increased immensely 
due to the popularity of Northern American TV series. In the 1990s, with explosion of the inter-
net, email and other media of communication, Anglicisms found new entries to the Italian socie-
ty. With the course of time and diffusion of mass media, borrowings in general and Anglicisms 
in particular have diffused in all the territory of Italy and penetrated all social classes. People 
who had never experienced any contacts with foreigners became closer to the rest of the globe 
thanks to mass media and social networks [6, p. 221]. The opinions about the commencement of 
globalization process differ: some scientists believe it started during the epoch of Cristopher Co-
lumbus and the discovery of America, while the others suggest that globalization is a relatively 
recent phenomenon of the last 100 years preconditioned by significant reduction of the goods 
shipment costs. In other words, globalization has changed the world not only at a global scale 
but also in the linguistic field.  

Printed press serving as a means of rapid diffusion of Anglicisms in all the classes of Ital-
ian society has become an evident and important factor whereas due to globalization Anglicisms 
have reached much more people and their number has plummeted. New terms, notions and ex-
pressions have entered the reality of life, especially when some top-selling newspapers, like 
Corrieredella Sera, strengthened their position by issuing Italian and English versions [10, p. 30].  

With breaking news emitted with lightning speed and extreme urgency, journalistic rush-
ing laid the grounds for new ways of communication and created the need for naming new phe-
nomena not yet translated into the recipient language or culture-specific units. It is signifier not 
signified that is absent in the recipient language.  

The work of Adamo and Della Valle “NeologismiQuotidiani” [2, p. 254] based on the analy-
sis of Italian daily newspapers for the period 1998-2003 comprises 5059 neologisms, including 
600 borrowings and 135 calques of foreign origin, most of which are Anglicisms. Anglicisms 
enable society to realize three essential functions:  

1) accumulation and comparison of information; 
2) dissemination of knowledge; 
3) actualization of political and cultural practices. 
English borrowings used in printed press have predominantly denotative value. Having 

analyzed the terminology of Italian newspapers as well as the language spoken on the streets, on 
radio or TV, it is evident that commonly used borrowings have equivalents in Italian language, 
for example staff (It. personale). It is evidence that Anglicisms enrich the lexis not only seman-
tically but also pragmatically. Every word carries signified associated with the history of the UK 
or the USA. In other words, global prestige of the UK and later of the USA led to the growth of 
popularity of English language that became fashionable among well-off people. In contempo-
rary Italian language, the use of English borrowings in printed media enable journalists to 
transmit subliminal messages capitalizing on signified associated with the native speakers of 
English. For instance, the headline spotted in the newsletter “L‟Espresso” 23

d
 January 2018: 

―I fan del open source manifesteranno contro il boss della Microsoft‖.  
En. ―The open source fans will stage a demonstration against the Microsoft boss‖.  
Apart from the fact that three out of ten words making up the headline are English bor-

rowings, the words boss and fan, with Italian equivalents capo and sostenitorerespectively, are 
rather used for their connotative than denotative value. As compared with their Italian syno-
nyms, these terms are marked with strong positive or negative connotation and can evoke cer-
tain feelings. Thus, the word fan bears a strong meaning of expectation and participation, 
whereas the word boss triggers negative associations with collocation mafia bosses. The title 
given above delivers a clear message of the author in respect to Bill Gates, therefore the choice 
of Anglicism demonstrates this necessity. 
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In order to accomplish this goal, there was researched and analyzed the corpus of two 
main Italian newspapers, Corrieredella Sera and La Repubblica, for the period of 13

th
–20

th
 June 

2017. Quality and circulation were the primary criteria applied to the selection of the newspa-
pers used in the empirical study. The considered newspapers were supposed to meet two princi-

pal requirements: 
1. a national audience meaning the high scope of sales and dissemination throughout the 

Italian territory;  
2. specific features of broadsheet newspapers, i.e. they should satisfy the needs of educat-

ed readership. 
The latter criterion might be interpreted quite flexibly as contemporary high-quality 

newspapers tend to assume certain features of tabloids in order to acquire a wider readership. 
That means they do not ignore such aspects as scandals, celebrities, fashion, and the boundaries 

between broadsheet newspapers and tabloids are becoming more obscure. Nevertheless, the 
newspaper model is considered particularly relevant for evaluating the impact of English on 

contemporary Italian.  

The concrete examples of the use of Anglicisms in the language of Italian press have been 
derived. In addition, Anglicisms have been allocated to two principal categories:  

- Anglicisms with English signifiers, despite of being not fully equivalent to the original 
lexeme (for example, basket),  

- and those (regardless the signifier equivalent to the Anglo-Saxon word), which do not 
retain the original signifier (for instance, loft), due to the willingness to introduce a foreign ele-

ment into recipient language.  
One of the principal motives of introducing the borrowings into the Italian press is the 

tendency to fill the gaps with foreign labels and tags. Having analyzed the collation of daily Ital-
ian newspapers and national magazines,it was concluded that the most of the borrowings are re-

lated to the sphere of politics, economy, labour and commerce, information technologies, fash-
ion, entertainment, music, and sport. The obtained results are presented in the table 1. 

 
Table 1 

 

Examples of Anglicisms taken from the collation of daily newspapers and national magazines 
 

Category  Examples 

Politics  antiglobal, bipartisan, devolution, embargo, intelligence, leader, leadership, soft pour, 

summit, welfare, premier, governance, real politician, vice-premier, exit poll, no-global 

Economy bound, budget, cash-dispenser, joint-venture, leasing, merchant bank, new economy, 
performance, rating, antitrust authority, manager, holding, deficit, cash, new business, 

master, supervisory board, partner, top manager, core business, investment bank, utility, 
offshore, multi utility, golden share 

Labour and commerce business, manager, marketing, open space, part time, partner, sponsor, staff, take over, 
stage, smart working, call 

Information technologies blog, computer, e-waste, movie mode, multimedia card, slot, standby, zoom, file, 

webgrandtour, scrapping, cyber-, display 

Entertainment best seller, gig, gossip, happening, musical, quiz, real tv, sequel, show, deejay, veejay, 

pay tv, news, reality, fiction, reporter, prime time, set, scoop, horror, mass media, docu-
fiction, dossier 

Fashion blazer, bomber, cashmere, lurex, parka, trendy, slip, sneaker/snicker, sportswear, weara-

ble, restyling 

Music giam jazz, pop chart, sound, boogie-woogie, mixare, electro-pop, funk-rock, grunge, 

show, pop-rock, cd, new wave, fan, popstar, karaoke, jazz, revival, blues, sold out 

Sport bomber, cross, corner fantabasket, gold, green, match, set, tackle, pressing, tunnel, 

Champions League, team, sponsor, patron, penalty, ultras, escalation, compound, dop-
ing, antidoping, under 21, club, hokey, rugby, basket, play out, play off, juniors, off-

shore, count down 
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Mixed Bye-bye, party, gay, bunker, arcigay, family day, transgender, clown, ticket, wildlife 

strikes, columnist, privacy, raider, gay pride, flop, spending review, racket, fist day, 

strip-tease, caos, bus, open road, clan, Todishire, record, soft, sin-in, black-bloc, test, no 

comment, ogm-free, shock, broadcaster, access, grandtourist, snob, hotel, peer to peer, 

baby-sitter, short story, kamikaze, clak, videopoker, ok, blitz, boom, big, pool, eros, 

stop, week-end, check point, task force, junior, restyling, relax, acquagym, body work, 

bluff, low cost, trend, cocktail, fast-food, shuttle 

 

Another example of the English word with the relevant equivalent in Italian is the word 

leader, which could be easily traced in Italian press, meaning il capo, a ruler in political, mili-

tary and labour-related discourse. This borrowing penetrated into Italian language in the XIX
th
 

century to give a reference to Anglo-Saxon world where the politics and subsequently the mili-

tary, commerce and employment sphere had reached a certain success and had been positively 

perceived by the Western world, thus, taking advantage of connotative meaning. However, be-

ing reiterated in mass media, this word acquires new emotional signified that immediately cog-

nized by the readership. To sum up, applying certain words can send a clear and precise mes-

sage that can create illusion or validate a new world.  

Exploiting a connotative meaning of a borrowing with the purpose to exalt its sentimental 

value, a journalist can reveal a new truth to indulge the readership‟s curiosity. At the same time, 

surprisingly for an author, this phenomenon could have a positive flip-side. For example, the 

use of the words killer and baby in the headline „baby-rapinatori‘ published in La Repubblica 

on June 17, 2007 served as a strategic maneuver to obtain something that the fraternity of the 

press had obtained a long time ago – information and first and foremost speculation. By using 

these terms, a journalist intends to keep the attention of the readership alive exploiting the con-

notative meanings of violence and victimization and to give an expression that the social envi-

ronment in Italy is changing. Here we are not talking about the so-called foreignness of the 

terms alien to Italian language or of the words that became fossil. Borrowings unconsciously in-

troduce new historic, cultural and social values, in particular, in the world of fashion. Using An-

glicisms, the bosses of fashion industry automatically capitalize on importance and prestige of 

these terms when used in the source language. By means of Anglicisms, a journalist raises 

above the formal aspect, whereas being alien to the readership, those words strike creating a 

marked textual affect.  

One of the numerous modifications introduced into complex and articulated periodicals, 

which had a propensity to the classic style decades ago, was the adoption of more agile and 

modern structures alternating paratassiand ipotassi of simplified type. Here occurs the syntactic 

change, being harmful for literary language and reflecting the patterns of spoken language. 

Emotional coloring of the news requires the use of more immediate and plain language as well 

as the relevant adjustment of the articles structure. In fact, neglecting traditional preference giv-

en to indirect discourse, a message is reformulated closer to the information source. This means 

the modern newspapers present the articles mostly in the form of an interview necessitating con-

tinuous alternation of direct discourse and editing. Thus, the main features of contemporary 

newspaper texts include: 

- the preference is given to the use of nouns, not verbs; 

- nominal style of information disclosure preconditioned by the necessity to inform and 

involve the readership; 

- the excessive use of neology, mostly of English origin, which is one of the most promi-

nent lexical features of the last decade, according to Illaria Bonomi [3, p. 25]. 

Having researched the Italian printed media texts, it was concluded that among the Eng-

lish terms, simple, compound and deverbal nouns accounted for 90 %, whereas the remaining 
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10% is related to attributes and objective complements. Preferential use of nouns results in cre-

ating the new style of writing, when the emphasis is given to maximizing the content and mini-

mizing syntactic efforts. Thus, texts are becoming shorter but more effective in semantic and 

pragmatic aspects. Introduction of an English term allows avoiding phrase mongering and, at 

the same time, achieving the desired stylistic effect. For example, the compound word count 

down, attributed to American world of high-tech and military parlance, sounds more serious and 

provocative to a listener than its Italian equivalent contoallarovescia. Bringing in strong conno-

tative meaning, Anglicisms function as a useful morphological and syntactical element, a tool to 

induce a desired reaction of the readership.  

In the same manner there could be explained the necessity to use Anglicisms with denota-
tive signified slightly different from the words in the source language. This is the case of the 
borrowings loft, testimonial, ticket, with the slightly altered meaning in Italian language. Anoth-
er series of examples when the signifier is different from the source language include basket in-
stead of English basketball, volley instead of volleyball, smoking for smoking-jacket, audience 
with the meaning of audience-rating, respectively (La Stampa, June 11, 2007).  

A useful example to mention is the word relax used as a noun corresponding to English 
relaxation. It could be assumed that the deverbal substantive had been derived from the verb to 
relax without adding any affixes under the same pattern as for body-art and body-painting, for 
example. This illustrative example demonstrates how English words are usually shortened when 
adopted into Italian language. Also, the omission of the suffix could be explained by the will-
ingness to emphasize that the used word is not a verb, like in the case with relax in “Le cal-
zature relax”(Corrieredella Sera, June 10, 2007).  

However, there could be spotted an opposite tendency to elongate English words though 
this is a rather rare phenomenon, e.g. lifting (found in the text “Il lifting faciale”, Corrieredella 
Sera, June 16, 2007). The fact that the suffix –ing could form nouns, adjectives and verbs in 
English language is rather confusing for Italian speakers. This suffix can sometimes mislead a 
potential user and result in its erroneous use in noun-formation.  

In fact, English language is very ductile in lexical morphology and its specific ability to 
transform verbs into nouns, with or without adding morphemes. This led to appearance of so-
called false Anglicisms or even false phraseological units [8, p. 44]. False Anglicisms are either 
formally or semantically different from the original English words from which they are supposed 
to derive, so that both an English native speaker, proficient in Italian, and an Italian native speak-
er, proficient in English, would recognize them immediately in spoken or written registers [7].  

This phenomenon turned out to be extremely productive in the sphere of advertisement, 
constantly popping up in Italian media texts. The following scrap can clearly demonstrate the 
excessive or even abusive use of Anglicisms: 

―Con Alice Mobile, è tuttoinclusoalmeno di un euro al giorno e senzacosti di attivazione: 
pc cardo modem usb hi-speed per navigarefino a 3.6 mega e trafficodati per collegarsi ad in-

ternet e consultare la mail‖ (Corrieredella Sera, June 13, 2007).  
En. Everything is included with Alice Mobile, for only 1 euro per day, excluding activa-

tion cost, pc cardo modem usb hi-speed for navigation up to 3.6 mega and the traffic providing 
connection to the internet and email usage.  

Thus, Anglicisms possess a strong denotative value when expressing precise technical 
terms, in particular concepts and technologies originated abroad; the nouns and acronyms, fol-
lowing the sphere of advertising, allow formulating clear, concise and very convincing messag-
es. The same could be said about newspaper headlines when it is required to “squeeze” the con-
tent of an article into limited space. Here, English nouns perform perfectly as they easily fit into 
syntactic structure, typical for newspapers. Not surprisingly, Anglicisms are of frequent occur-
rence in newspaper headlines and subheadings, like in the following examples taken from Cor-
rieredella Sera, June 13, 2007:  
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―Appelli bipartisan per la prof che puni il bullo‖. 

En. ―The calls of bipartisan for the professor punishing the ruffian‖. 

―Milano smog record‖. 

En. ―Smog record of Milan‖. 

In the same way as a novelist or a poet, a contemporary journalist has a certain degree of 

freedom to write everything he/she wants and to deliver a message to potential readership. This 

means that media texts not only reflect the reality of a certain society but also the models 

through the used terminology. In this aspect, English language represents a new world on cul-

tural and social level, whereas on linguistic level – a communication mode with no barriers 

symbolizing an uncontrolled liberty. Having revolutionized the world, the Anglo-Saxon culture 

manifest itself in the use of the English language in daily Italian press that pursue one specific 

goal – freedom of speech or discussion.  

Conclusions. The choice to use a borrowing has the advantage of not only introducing 

new denotative signified but also evoking certain emotions and feelings of the audience or read-

ership. Journalists attempt to transmit a personal message, which is distinguished from the prop-

er connotation and denotation of a term used in a source language.  

Reasonable introduction and diffusion of Anglicisms allows for creating and delivering 

new messages that correspond to the needs of contemporary Italian society exercising more 

freedom. The English lexis in semantic and textual context provides more marked effect if com-

pared to the equivalent words of Italian origin, partly due to denotative and associative mean-

ings they carry, and partly because of syntactic flexibility of their adaptation. Rather than plug 

lexical or semantic holes (―tappare un buco‖), Anglicisms facilitate creating a new type of 

texts, meaningful at communicative level. Here emerges the new essence of the language of Ital-

ian media texts – accessible light reading but informative and compulsive.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ  

И ДИАЛОГИЧНОСТИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются характеристики дискурсивных категорий оценки 

и диалогичности в академическом дискурсе. Оценка изучена на материале 5 отзывов о диссерта-

ции, размещенных на сайте КубГУ, а дискурсивная категория диалогичности – на материале трех 

открытых лекций современных лингвистов. В ходе исследования были использованы методы дис-

курсивного и лингвопрагматического анализа, классификации, систематизации и интерпретации. 

В результате проведенного исследования мы делаем вывод о том, что оценка в отзыве преимуще-

ственно реализуется с помощью обязательных и факультативных компонентов, а также обуслав-

ливается коммуникативной ситуацией, заданной параметрами институциональности академиче-

ского дискурса. Диалогичность, способствующая интерактивному характеру лекции и усиливаю-

щая чувство контакта лектора с аудиторией, конструируется средствами, которые объединяют 

лектора со слушателями в единую коммуникативную плоскость. В анализируемых лекциях нами 

были выделены тактики диалогизации: управление вниманием; очеловечивание лектора; объясне-

ние лектором своих действий, которые формируют дискурсивную категорию диалогичности. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: выявлена специфика категории 

оценки на материале отзыва о диссертации, в результате чего конкретизируются особенности дан-

ного жанра академического дискурса; определены тактики коммуникативной стратегии коопера-

ции, с помощью которой конструируется категория диалогичности в лекции.  

 

Ключевые слова: дискурсивная категория, оценка, диалогичность, академический дискурс, 

отзыв, лекция. 
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DISCURSIVE CATEGORIES OF EVALUATION  

AND DIALOGICITY IN ACADEMIC DISCOURSE 

 

Kuban State University, Krasnodar, Russia 

 
Abstract. The article examines the characteristics of the discursive categories of evaluation and 

dialogicity in academic discourse. Evaluation is examined in five dissertation reviews available on the 

website of Kuban State University. Dialogicity is studied in three open lectures by modern Russian lin-

guists. The methodology includes methods of discursive and pragmatic analysis, classification, systemati-

zation, and interpreting. The conclusion made is that the category of evaluation in the dissertation review 

is expressed by means of compulsory and optional components, and by the communicative situation de-

termined by the institutional parameters of discourse. Dialogicity makes the lecture discourse interactive, 

enhances the speaker‟s contact with listeners and is constructed with the help of the means that unite the 

lecturer with the audience during the process of communication. It was discovered that the communica-

tion strategy of cooperation is constructed by means of the following tactics: dialogizing, attention man-

agement, explaining lecturer‟s actions, and lecturer‟s humanizing. The scientific novelty of this study is in 

identification of the specific features of the evaluation category in dissertation reviews, which allows us 

to specify the features of this genre of academic discourse; in determining the components of the commu-

nication strategy of cooperation that constructs dialogicity in lecture discourse.  

 



 
Philology / Филологические науки 

 

 

121 

 

Keywords: discursive category, evaluation, dialogicity, academic discourse, review, lecture.  

 

Введение. Предметом нашего исследования являются дискурсивные категории оценки 

и диалогичности в академическом дискурсе. Цель исследования – выявление характери-

стик дискурсивных категорий оценки и диалогичности на материале жанров академиче-

ского дискурса. Данные дискурсивные категории, согласно классификации В. И. Караси-

ка, можно отнести к содержательным (семантико-прагматическим), раскрывающим «смысл 

текста» [9, c. 241].  

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных (Н. Д. Арутю-

нова [2], [3], Н. С. Валгина [6], В. И. Карасик [8], [9], Е. М. Вольф [7], В. А. Лукин [10], 

Ю. И. Мирошников [11], Ю. А. Петренко [12], И. П. Хутыз [16]) и зарубежных специали-

стов (N. Eng [20], I. Fortanet [21], M. Querol-Julián [22]). 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования 

обусловлена интересом в современной лингвистике к различным формам коммуникатив-

ного воздействия и взаимосвязи таких его категорий, как оценочность и диалогичность, 

целостность, связность, категории пространства и времени. Актуальность темы исследо-

вания также обусловлена востребованностью в научной коммуникации таких жанров, как 

отзыв и лекция, способствующих развитию, оценке, передаче научного знания и комму-

никации в академической среде. 

Материал и методы исследования. Эмпирическим материалом при изучении ка-

тегории оценки послужили 5 отзывов о диссертациях, размещенных на официальном сай-

те КубГУ и избранных для анализа методом сплошной выборки; а при изучении категории 

диалогичности – три лекции выдающихся современных лингвистов общей продолжи-

тельностью 210 минут (лекции С. Г. Тер-Минасовой, Т. В. Черниговской, В. Е. Черняв-

ской), избранные методом сплошной выборки из числа тех, которые отвечали ряду пара-

метров (например, тематическому). В ходе исследования были использованы методы 

дискурсивного и лингвопрагматического анализа, классификации, систематизации и ин-

терпретации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существует целый ряд текстовых кате-

горий, которые определяют текст как «информационное и структурное единство» [6, c. 43]. 

К ним типично относят целостность (цельность) и связность, категории времени и простран-

ства, информативность [6] и др. В. А. Лукин отмечает при формировании связности тек-

ста роль таких компонентов, как индексальные лексические знаки, имена собственные, 

грамматические особенности текста, а при цельности – тематическую недостаточность, 

интертекстуальность [10]. Избирая коммуникативный подход к изучению речи, учиты-

вающий контекстуальные обстоятельства как смыслообразующий параметр, В. И. Кара-

сик считает, что дискурсивные категории формируются исходя из признаков текстуаль-

ности, к которым относятся «когезия, когерентность, интенциональность, интерпретиру-

емость, информативность, ситуативность, интертекстуальность» [9, c. 241]. Данные ха-

рактеристики текста (речи) позволяют В. И. Карасику предложить классификацию кате-

горий дискурса, которые он делит на конститутивные, жанрово-стилистические, содер-

жательные и формально-структурные.  
Начнем с категории оценки. Современные исследователи ищут логическое, лингви-

стическое, психологическое и философское обоснование понятию оценки. Это объясняется 
сложностью процесса порождения оценки, в результате которого информация об объек-
тивной реальности воспринимается, анализируется, сравнивается с уже сложившимися 
моделями и опытом, классифицируется и категоризируется. Оценивание различных эле-
ментов существующего мира и информации о нем – один из основных видов когнитив-
ной деятельности индивида. Изучение собственно оценки как одной из категорий текста, 
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а также самого процесса порождения оценки – это изучение способности человека кате-
горизировать мир и существующие в нем понятия, что является важнейшей познаватель-
ной деятельностью человека.  

Природой человеку заложена способность не только констатировать характеристи-
ки, признаки, аспекты окружающего мира, но также и судить о них с определенных пози-
ций: необходимости, важности, надежности и т. п. Так, например, Н. Д. Арутюнова назы-
вает оценку собственно человеческой категорией [3]. Сам процесс оценки возможен бла-
годаря способности индивида понимать, транслировать информацию об окружающей 
действительности, сравнивать со своим внутренним миропониманием, сопрягая оценку 
с близкими ей категориями модальности, экспрессивности и эмоциональности. Анализ 
оценки именно как лингвистической категории и категории текста есть изучение связей 
между семантикой языковых единиц разных уровней и ценностной картиной мира [7]. 

Рассмотрим структуру категории оценки на материале жанра академического дис-
курса «отзыв». В основе отзыва лежит оценка, демонстрирующая отношение автора к опре-
деленным результатам научного поиска и получающая речевую репрезентацию. Отзыв 
как жанр академического дискурса является следствием аналитической переработки ори-
гинальных текстов (диссертаций, авторефератов диссертаций). Структура оценки, как 
отмечают многие исследователи, состоит из трех обязательных элементов: субъект оцен-
ки, объект оценки и оценочный предикат [7]. Стержневым элементом в структуре оценки, 
т. е. субъектом оценки, является человек или общество, от лица которого дается оценка. 
На наш взгляд, целесообразно начинать анализ оценки как категории в тексте с изучения 
коммуникативной ситуации. Центром коммуникативной ситуации отзыва является субъ-
ект оценки – автор. Далее необходимо установить отношения субъект – объект. Комму-
никативная ситуация отзыва имеет более формализованный рисунок и ограничена рам-
ками институциональности академического дискурса. В связи с этим В. И. Карасик, под-
черкивая социальность положительной / отрицательной оценки, говорит о границах при-
емлемых ситуаций [8]. 

Следующим шагом в нашем исследовании является определение соотношения ра-
циональной (интеллектуальная, интеллектуально-логическая) и эмоциональной (эмотивная, 
интеллектуально-эмоциональная, психологическая) природы оценки. Например, Ю. И. Ми-
рошников предлагает рассматривать трехуровневую иерархию оценок: интеллектуальная, 
эмоциональная и интеллектуально-эмоциональная [11]. Интеллектуальная и эмоциональ-
ная оценки понимаются нами как некое единство, так как каждое оценочное суждение 
содержит эмоциональный компонент не только в самом себе, но и в системе функциони-
рования ценностей. В большинстве случаев в нашем эмпирическом корпусе наблюдается 
синтез интеллектуальной и эмоциональной оценки: «В связи с этим еще одна маленькая 
ремарка. Материал исследования достаточно репрезентативен, и я уже об этом гово-
рила. Особенно интересен и разнообразен материал третьей главы, посвященный поли-
тическим комментариям. А вот политические речи представлены речами одного поли-
тика, хотя и главного в Германии, – канцлера Ангелы Меркель. Такое сужение наводит 
на мысль, а нет ли здесь, например, гендерной составляющей?.. В некоторых случаях мне 
не хватало примеров, поскольку отдельные стратегии и тактики иллюстрируются в ра-
боте одним примером» [4]. Автор отзыва отмечает репрезентативность и разнообразие 
материала исследования, что является важным критерием достоверности полученных ре-
зультатов и выводов, следовательно, автор транслирует интеллектуальную оценку. Эмо-
циональная оценка, на наш взгляд, передается посредством выражения субъективного 
мнения «я уже об этом говорила» и восприятия объекта оценки «мне не хватало», а так-
же вопросительной конструкцией с элементом рассуждения «а нет ли здесь?». 

В рассматриваемых отзывах мы можем также отметить разную степень соотношения 
эмоционального и рационального в оценке.  
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При анализе коммуникативной ситуации отзыва субъектом оценки является автор, 

рецензент, оппонент, научный руководитель. Отзыв может написать любой ведущий за-

рубежный или отечественный ученый, обладающий научной степенью, работающий в сфе-

ре, близкой теме работы. Следующим элементом в структуре оценки является объект оцен-

ки. В нашем исследовании – это диссертация на соискание ученой степени, демонстри-

рующая результаты научного труда. Изучение взаимосвязи и взаимоотношений между 

структурными элементами категории оценки (субъектом и объектом оценки) проявляет 

содержание, раскрывает суть данной категории, что, в свою очередь, позволяет выявить 

и проанализировать способы репрезентации оценки на разных уровнях языка. 

Таким образом, под категорией оценки понимается результат оценочной деятель-

ности субъекта оценки, другими словами, это отношение говорящего к объекту, предмету 

речи, которое передается посредством выбора языковых средств говорящим. Кроме обя-

зательных, в структуре оценки представлены факультативные компоненты, такие как 

восприятие, чувства, эмоции, мотивация [7]. В жанре «отзыв» к таким факультативным 

элементам мы относим интеллектуальную обстановку, дидактическую практику, сложив-

шуюся научную традицию, а применительно к академическому дискурсу крайне важен 

учет и научной парадигмы, и научной школы, к которой принадлежит ученый. Далее рас-

смотрим пример факультативных признаков в структуре оценки в отзыве официального 

оппонента: «Вслед за проф. Е. Н. Рядчиковой диссертант логично и последовательно раз-

вивает теорию когнитивноментальной сферы, где «объединены процесс познания и его 

результаты, а также процессы сознательного и бессознательного мышления, психической 

деятельности индивида и оязыковления, вербализации» [1]. Автор отзыва обращает вни-

мание на преемственность и следование научным традициям «вслед за проф. Е. Н. Рядчи-

ковой…»; данный компонент в структуре оценки мы можем отнести к факультативному.  

Необходимо отметить, что термины «оценка» и «оценочность» требуют разграни-

чения. Оценка – это деятельность и действие субъекта, выражающее негативную или по-

ложительную характеристику предмета речи. Оценочность же связана со свойствами 

единиц языка, их потенциалом и способностью передавать положительные или отрица-

тельные стороны объекта. Оценка может считаться одним из методов субъективации, что 

позволяет продемонстрировать авторскую позицию в отзыве. Целью оценочного сужде-

ния является убеждение или оказание воздействия на слушающего (адресанта), поэтому 

наблюдается тесная взаимосвязь категории оценки с такими дискурсивными категория-

ми, как диалогичность, экспрессивность, модальность и эмоциональность. 

Учеными выделяются различные типы оценок. Например, в классификации Н. Д. Ар-

утюновой представлены следующие виды оценок: 1) сенсорные оценки (эмоции, чувства); 

2) эстетические; 3) этические; 4) рациональные оценки, связанные с предшествующим 

опытом субъекта, профессиональной деятельностью, предпочтениями и интересами) [2]. 

Отметим, что в нашем материале исследования мы не обнаружили случаи этической и эс-

тетической оценки. По своей природе рациональная оценка объективна, она формирует 

понятия, классифицирует, категоризирует объекты окружающей действительности, в от-

личие от сенсорной оценки, которая не только оценивает, но и способна передавать 

настроение, эмоционально воздействовать на аудиторию. Например: «Однако, как это ча-

сто бывает, недостатки работы являются оборотной стороной ее достоинств. Стрем-

ление охарактеризовать объект изучения во всей его полноте, включая отношение к судь-

бе в философской картине мира и религиозной традиции, заставляет С. Ф. Мельничук 

вступить на зыбкую почву, где она чувствует себя не очень уверенно» [14]. В данном 

примере сенсорная оценка представлена вводной конструкцией «однако, как это часто 

бывает», выражающей некое сожаление со стороны автора отзыва, эпитет «зыбкая» пе-

редает чувство неуверенности по отношению к объекту оценки. 
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Используя сенсорную оценку, автор отзыва намеревается выразить субъективное 

отношение в высказывании с большей ясностью и точностью и аргументировать свою 

точку зрения. Характеристика субъекта речи напрямую связана с изучением и анализом 

оценочных суждений и оценочности выбранных языковых средств. Исследуя, например, 

сенсорную оценку, выражающую одобрение / неодобрение, мы можем определить нега-

тивное или даже пренебрежительное отношение субъекта оценки к объекту речи. 

Приведем пример рационального типа оценки в отзыве: «Полученные в ходе иссле-

дования результаты базируются на богатом эмпирическом материале, включающем 

1116 газетных текстов, систематизированных и описанных на основе достижений ко-

гнитивной лингвистики, лингвокультурологии и теории дискурса,… что, безусловно, по-

могло Е. А. Перовой раскрыть тему в полной мере и получить достоверные результа-

ты» [5]. Рациональная оценка получила отражение на лексико-семантическом уровне 

в выражениях «богатый эмпирический материал», «достижения когнитивной лингви-

стики, лингвокультурологии» – все это способствует полному раскрытию темы и дости-

жению достоверных результатов. 

Из проведенного анализа видно, что рациональная оценка представлена наиболее 

широко и является обязательным компонентом отзыва. Эмоциональная (сенсорная) 

оценка в большей степени типична для негативных отзывов, более развернута и обладает 

более широким набором языковых средств в сравнении с положительной эмоциональной 

(сенсорной) оценкой. Положительная оценка представляет собой синтез эмоционального 

и интеллектуального оценочных значений. 

Итак, оценка – это лингвистическая категория, реализующая коммуникативные 

возможности языковой системы. Связь оценки с такими категориями, как субъективная 

модальность, эмоциональность, экспрессивность и реализация их в речи при помощи 

языковых средств позволяет нам анализировать авторское субъективное отношением 

к объекту речи. По своей сути оценка всегда субъективна, так как именно субъект являет-

ся главенствующим элементом в структуре оценки. А вот степень субъективности может 

быть разной в зависимости от типа оценки: субъективность выше в эмоциональном типе 

оценки, чем в рациональном. Оценка обусловлена субъективным восприятием автора 

и демонстрирует авторскую позицию. В таком случае оценка может рассматриваться как 

особый способ субъективации на лексическом и синтаксическом уровнях языка. Приве-

дем пример выражения субъективации на синтаксическом уровне: «Объем диссертации 

в 211 страниц хотя и несколько превышает нормы, принятые для кандидатских диссер-

таций, но не содержит ничего лишнего или не относящегося к теме» [13]. Субъектива-

ция, т. е. субъективное восприятие информации автором, здесь выражена противопостав-

лением двух предикативных частей в сложном предложении «хотя и, но…». Данный 

пример иллюстрирует, как происходит перемещение из сферы видения автора в сферу со-

знания адресанта. 

Оценка в отзыве может быть выражена явно и неявно (скрыто). Мы можем говорить 

о явной оценке, когда оценочное значение текста точно интерпретируется адресантом. 

Оценка неявная, скрытая не имеет вербально выраженных маркеров в тексте и понимается 

адресантом в соответствии с его аксиологическими ценностями. Выражая скрытую оценку, 

автор полагается не столько на свои знания и профессионализм, сколько на традиции, прева-

лирующие научные парадигмы и школы, оказавшие на автора непосредственное влияние. 

На основании проведенного исследования мы полагаем возможным выделить сле-

дующие характеристики категории оценки в жанре «отзыв»: во-первых, структура оценки 

в отзыве представлена наличием обязательных компонентов (субъект оценки, объект оценки 

и основание оценки), специфика которых определена коммуникативной ситуацией и со-

циальными ролями участников данного типа дискурса, во-вторых, рациональная оценка 
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является конститутивной в исследуемом жанре, в-третьих, положительная оценка в отзыве 

представляет собой синтез эмоционального и интеллектуального оценочных значений, 

проявляющихся с разной степенью интенсивности, а выражение субъективного мнения 

и авторской позиции представлено на уровне сенсорных оценок, позволяющих выразить 

эмоции адресата. 

Рассмотрим еще одну дискурсивную категорию – категорию диалогичности – на ма-

териале жанра университетской лекции. Сейчас, когда асимметрия отношений в академи-

ческой среде уходит в прошлое, а пассивное обучение замещается активным, пришло по-

нимание того, что старый формат лекции «под диктовку» устарел. Контакт лектора 

с аудиторией, способствующий формированию чувства диалога говорящего с адресатом, 

играет ключевую роль в сохранении фокуса внимания на информации и поддерживании ин-

тереса к теме лекции [20]. Категория диалогичности является смыслообразующей и направ-

лена на установку взаимопонимания между отправителем информации и ее получателем. 

Средства, реализующие данную категорию, безусловно, многочисленны и зависят в первую 

очередь от цели коммуникации и ее формата (жанра). Дискурс, успешно реализующий 

категорию диалогичности, делает коммуникацию интерактивной, что является важным 

для установки контакта с аудиторией [22]. Соответственно, понятия диалогичности и ин-

терактивности взаимосвязаны, но не являются взаимозаменяемыми: диалогичность дис-

курса способствует повышению его интерактивности. 

Лингвисты активно исследуют дискурсивные средства, направленные на диалоги-

зацию лекционного дискурса, чтобы вовлечь аудиторию в информационный поток. Так, 

Б. Крофорд [19] отмечает, что интерактивность в лекции устанавливается с помощью 

личных местоимений, вопросов и комментирующих вставок. И. Фортане [21] имеет не-

сколько отличные результаты анализа средств диалогичности, считая, что их можно раз-

делить на очевидные и косвенные. К очевидным средствам диалогичности она относит 

личные местоимения we и you, вопросы, названия и комментирующие вставки. А косвен-

но диалогичность конструируется, по ее мнению, с помощью общих знаний и географи-

ческих ссылок. 

Коммуникативную стратегию кооперации лекторы используют именно для уста-

новки контакта и взаимопонимания с аудиторией. Поясним, что ранее нами были выде-

лены две основные коммуникативные стратегии: стратегия разъяснения (информирую-

щая) и стратегия кооперации (контактоустанавливающая) [16]. В рамках данного иссле-

дования сфокусируемся на коммуникативной стратегии кооперации, так как именно она 

реализует категорию диалогичности в лекционном дискурсе c помощью тактик диалоги-

зации; управления вниманием; очеловечивания лектора; объяснения лектором своих дей-

ствий. Коммуникативные стратегии были выделены посредством лингвопрагматического 

анализа, учитывающего цель коммуникации и все сопутствующие контекстуальные осо-

бенности. Рассмотрим лингвистические средства, позволяющие реализовать лекторам дан-

ные тактики. 

Тактика диалогизации в структуре коммуникативной категории кооперации осу-

ществляется с помощью различного рода вопросов, обращений к аудитории и конструи-

рования круга «своих», использования восклицательных конструкций и сторителлинга. 

Вопросы настраивают аудиторию на диалог, способствуют поиску ответа. Круг «своих», 

символизирующий единение лектора с аудиторией, достигается инклюзивным местоиме-

нием «мы». Диалог также конструируется в рассмотренных лекциях с помощью местоиме-

ния «ты» / «вы», а также словами-обращениями «друзья», «товарищи» и т. д. Восклицатель-

ные конструкции и сторителлинг, в системе которого все лекторы используют эмоцио-

нально окрашенную лексику, вызывает у аудитории чувство эмпатии, фокусирует внима-

ние на информации. Напомним, что сторителлинг представляет собой коммуникативную 
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технологию, которая заключается в искусстве рассказывать интересные и увлекательные 

истории, создаваемые рассказчиком при максимальном учете специфики контекста и ин-

тересов аудитории [16]. 
Следующий пример иллюстрирует, как лектор объединяет себя с аудиторией с по-

мощью личных местоимений: «И ключевым понятием для нас всегда было понятие коге-
рентности, понятие связности. Связь чего с чем мы хотим изучать. Вот этот вопрос 
ставился на разных этапах по-разному. Связь чего с чем?» [18]. Или пример вопроси-
тельной конструкции, настраивающей слушателей на активный диалог: «Так вот я к чему 
это все говорю? К тому, что, я естественно буду говорить про мозг и кое-какие вещи, 
которые с этим связаны» [17]. 

В следующем примере лектор называет своих слушателей «глубокоуважаемая пуб-
лика» и задает вопрос: «Мой вопрос к глубокоуважаемой публике. Мне зачем видеть каж-
дый нейрон?» [17]. Также, как уже было отмечено выше, лекторы обращаются к аудито-
рии с помощью обращений друзья, коллеги: «Коллеги, я уверена, что те, которые пожи-
ли примерно столько же, сколько и я, должны помнить и реагировать эмоционально 
очень хорошо…» [18]. 

С целью разъяснения важных понятий, связанных с темой лекции, и одновременно 
фокуса аудитории на информации все лекторы используют в своих выступлениях исто-
рии из личного опыта, с помощью которых они выражают свое мнение, восклицают и, са-
мое главное, иллюстрируют теоретические положения. Так, например, говоря об агрессии 
в языке, Т. Г. Тер-Минасова часто рассказывает о своих внуках, о том, какие мультфиль-
мы они смотрят, какое восприятие героев у них: «У меня большая, как вы поняли, коллек-
ция внуков. У меня 7 внуков и 1 правнучка, потому что старшему внуку уже 25 лет, и он 
имеет девочку…поэтому я хорошо знаю мир маленьких детей» [15]. 

Тактика управления вниманием реализуется преимущественно с помощью дирек-
тивных конструкций, создающих у аудитории ощущение того, что лектор все время ря-
дом, сопровождает и разъясняет информацию. Данное чувство усиливается применением 
«коллективного директива», объединяющего лектора с аудиторией: «Давайте проанали-
зируем это когерентное целое, этот текст» [18]. 

Тактика «очеловечивания» лектора достигается посредством использования лекто-
ром фактов из личной жизни, что может, на первый взгляд, не быть связано с темой лек-
ции. Однако личная информация вызывает у аудитории интерес к персоне лектора, эмпа-
тию. Все лекторы используют подобную информацию личного характера в своих лекци-
ях. Так, С. Г. Тер-Минасова часто делится информацией о своей семье, об особенностях 
административной работы; Т. В. Черниговская рассказывает о покупке сумки онлайн или 
о том, как она ходила в гости, а В. Е. Чернявская вспоминает, как в юности, будучи сту-
денткой аспирантуры, вступила в МММ. Далее приведен пример из лекции В. Е. Черняв-
ской (данный отрывок был частью ее рассказа о том, как формат телевещания влиял на 
восприятие реальности людьми): «Я помню, как я была горда собой, что я свой ваучер, 
который мне дали как вот такой эквивалент права на собственность после разрушения 
Советского Союза, как я умно, ловко и выгодно – думала я – для себя продала возле этого 
Гостиного Двора в обмен на финансовый билет – тогда это был Гермес, фонд» [18]. 
Очевидно, что данная тактика тесно связана с тактикой сторителлинга. 

Наконец, последняя тактика в структуре коммуникативной категории кооперации – 
объяснение лектором своих действий. Цель данной тактики – продемонстрировать ауди-
тории заботу лектора о ней. Так, например, лекторы обещают переслать информацию для 
участников лекции, понятно и громко выступать: «Вам меня хорошо слышно? Не слиш-
ком ли там громко? Ничего там не фонит, не пищит? Нормально, да? Я постараюсь вас 
не разочаровать» [15]. Данный пример прекрасно иллюстрирует взаимодействие не-
скольких тактик – диалогизации и объяснения своих действий. 
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Категория диалогичности, способствующая интерактивности дискурса и формиру-

ющая взаимопонимание лектора с аудиторией, передается в академической лекции с по-

мощью средств, объединяющих лектора со слушателями в единую коммуникативную 

плоскость (круг «своих»), вопросительных и восклицательных конструкций, обращений 

к аудитории, директивных конструкций, управляющих вниманием аудитории, и фраз, де-

монстрирующих заботу лектора о присутствующих. Так как трансляция эмоций, выраже-

ние мнения способствуют формированию чувства эмпатии у аудитории и, как следствие, 

диалогичности, категория оценки тесно связана с категорией диалогичности. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы делаем вывод о том, что 

оценка в отзыве преимущественно реализуется с помощью обязательных и факультатив-

ных компонентов, а также обуславливается коммуникативной ситуацией, заданной пара-

метрами институциональности академического дискурса. Диалогичность конструируется 

в лекции посредством средств, объединяющих лектора со слушателями в единую комму-

никативную плоскость (например, инклюзивное мы), вопросительных и восклицательных 

конструкций, обращений к аудитории, директивных конструкций, управляющих внима-

нием аудитории, фраз, демонстрирующих заботу лектора о присутствующих.  

В завершение отметим, что выделенные нами характеристики дискурсивных кате-

горий оценки и диалогичности представлены на материале двух жанров академического 

дискурса. Для более полного понимания специфики их конструирования необходимо 

дальнейшее изучение репрезентации оценки и диалогичности в иных типах дискурса 

(например, разговорном, массмедийном и т. д.). 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию особенностей прагматической 

адаптации разговорной лексики при переводе на английский язык романа М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Проблема перевода разговорной лексики рассматривается в статье как разновид-

ность межкультурной коммуникации.  

В работе рассмотрены примеры перевода разговорных и просторечных выражений, исполь-

зованных в романе. Анализ примеров проводится на основе рассмотрения двух популярных вер-

сий перевода романа «Мастер и Маргарита» на английский язык – Майкла Гленни и Ричарда Пи-

вера и Ларисы Волохонской.  

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что роман М. А. Булгакова остается 

популярным в англоязычных странах. Исследователи переводов романа М. А. Булгакова, как пра-

вило, уделяют основное внимание трудностям перевода реалий, в частности советизмов, как самой 

отличительной особенности стиля Булгакова. Перевод разговорной и просторечной лексики, как 

правило, остается за пределами интереса исследователей, хотя именно эта лексика представляет 

сложности для перевода и создает общий фон романа. 

В статье анализируются примеры перевода разговорной лексики и устанавливаются наибо-

лее успешные способы перевода. Анализ материала показал, что не существует единого способа 

передачи лексических просторечий при переводе на английский язык. Значительная часть найден-

ных единиц при переводе передана с помощью относительных эквивалентов и аналогов. 

 

Ключевые слова: разговорная и просторечная лексика, безэквивалентная лексика, аналог, 

прагматическая адаптация, перевод. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the features of the pragmatic adaptation of collo-

quial vocabulary when translating the novel “The Master and Margarita” by M. A. Bulgakov into English. 

The problem of translating colloquial vocabulary is considered in the article as a kind of intercultural 

communication. 

The paper considers the examples of the translation of colloquial words and colloquial expressions 

used in the novel. The analysis of the examples is based on the consideration of two popular versions of 

the translation of the novel “The Master and Margarita” into English – by Michael Glennie and Richard 

Peaver and Larisa Volokhonskaya. 
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The relevance of the study is due to the fact that the novel by M. A. Bulgakov remains popular in 

English-speaking countries. Researchers of translations of the novel by M. A. Bulgakov, as a rule, pay 

special attention to the difficulties of translating realia, in particular Sovietisms, as the most distinctive 

feature of Bulgakov‟s style. The translation of colloquial vocabulary, as a rule, remains beyond the inter-

est of researchers, although it is this vocabulary that presents difficulties for translation and creates the 

general background of the novel. The article analyzes the examples of the translation of colloquial vocab-

ulary and identifies the most successful ways of translation. The analysis of the material showed that there 

is no single way to transfer lexical colloquialisms when translating into English. A significant part of the 

found units is transmitted during translation using relative equivalents and analogues. 

 

Keywords: colloquial vocabulary, non-equivalent vocabulary, analog, pragmatic adaptation, 

translation. 

 

Введение. Предметом настоящего исследования являются способы адаптации раз-

говорной лексики при художественном переводе на английский язык. Целью исследова-

ния является изучение особенностей адаптации разговорной речи при переводе на ан-

глийский язык романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» раскрывает жизнь Москвы 1920–

1930-х гг. и является одним из самых ярких классических произведений советской сати-

ры, которое остается актуальным и в современном мире. В настоящее время на Западе 

публикуется не столь уж значительное количество произведений российских авторов, но 

культовый роман Булгакова занимает среди них заметное место. Тем важнее добиться то-

го, чтобы каждое слово романа было понятно иноязычному читателю.  

Трудность перевода романа М. А. Булгакова заключается в том, что в нем содер-

жится большое количество слов и выражений, обозначающих ситуации, которым нет 

аналогов в иноязычных культурах [2].  

Актуальность исследуемой проблемы. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» остается популярным в англоязычных странах. Задача переводчика – правильно 

передать смысл и язык произведения, так как в нем заключается национальный код. По-

скольку роман является культовым, в том числе из-за своей неоднозначности, философ-

ской ценности и сложности для понимания, необходимо донести до англоязычного чита-

теля национальную специфику романа и создать идентичное восприятие мира произведе-

ния. Роман «Мастер и Маргарита» представляет интерес для анализа на уровне смысло-

вого понимания и тем более нуждается в исследовании версий перевода. Исследователи 

переводов романа М. А. Булгакова, как правило, уделяют основное внимание особенно-

стям перевода советизмов. Рассмотрение особенностей передачи разговорной и просто-

речной лексики при переводе романа Булгакова не находит должного внимания в совре-

менных исследованиях. При этом именно данная лексика создает национально-специфи-

ческий фон романа и является наиболее трудной для перевода, поскольку она является 

безэквивалентной и крайне сложно передать в переводе тот эмоциональный и эстетиче-

ский фон, который лексика создает в романе. 

Перевод культурно-специфической, в том числе разговорной, лексики остается зна-

чимой проблемой, заключающейся в трудностях передачи национального и историческо-

го своеобразия в рамках исследования проблемы взаимодействия языка и культуры. 

Материал и методы исследования. Фактическим материалом для межъязыкового 

анализа, предпринятого в настоящей статье, послужили оригинальный текст романа Ми-

хаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» и тексты двух переводов на ан-

глийский язык.  

Анализ примеров проводится на основе рассмотрения двух популярных версий пе-

ревода романа на английский язык – Майкла Гленни [13] и Ричарда Пивера и Ларисы   



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

132 

 

Волохонской [14]. При анализе русской разговорной лексики использовался толковый 

словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [12]. 

При решении задач данного исследования использованы следующие методы: опи-

сательный метод; метод сплошной выборки; метод случайной выборки; метод сопостави-

тельного анализа; метод контекстуального анализа; метод анализа словарных дефиниций. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отличительные черты культуры нахо-

дят отражение в тексте в виде культурно-специфических единиц или, по-другому, реалий, 

которые интегрированы в текст в виде культурных коннотаций. Подобные термины при пе-

реводе, так или иначе, будут служить показателями определенной культуры, но также та-

кими показателями могут выступать упоминания или аллюзии на конкретные традиции 

или обычаи народа, а также на культурно-исторические события. Ввиду этого, говоря о пе-

реводе с одного языка на другой, всегда стоит говорить и о переводе культуры [7].  

В процессе перевода оригинала художественного произведения на английский язык 

текст произведения адаптируется переводчиком для его восприятия иноязычным реципи-

ентом с учетом прагматических отношений языка перевода, иначе говоря, в сообщении 

должна быть сохранена реакция, вызываемая текстом оригинала, его денотативный и конно-

тативный компоненты содержания. При этом осуществляется прагматическая адаптация 

исходного текста, разрешаются разногласия в социальных, культурных, исторических и т. д. 

сферах между целевой читательской аудиторией текста оригинала и текста перевода [7]. 

Прагматическая адаптация – это изменения, вносимые в текст перевода с целью до-

биться необходимой реакции со стороны конкретного рецептора перевода. В зависимости 

от конкретного переводческого случая, конкретной реалии или безэквивалентной лекси-

ческой единицы будут применяться различные виды прагматической адаптации [8]. 

Переводчик обязан обладать набором знаний о культуре, присущей языку исходно-

го текста перевода. При отсутствии таких знаний следует ожидать некачественно выпол-

ненный перевод, в котором не выражены и не переданы особенности культуры исходного 

языка. Поэтому преодоление только языкового барьера в переводе явно является недоста-

точным для обеспечения эффективности общения между представителями разных куль-

тур. В процессе перевода также преодолевается и этнический или, по-другому, культур-

ный барьер. Л. К. Латышев же называет его лингвоэтническим барьером и определяет как 

все то, что мешает носителю переводящего языка понять исходный текст [10]. 

Люди, которые находятся по разные стороны этого барьера, разделены не только от-

сутствием общего языка, но и различиями этносов: расхождениями в культурах и нацио-

нальной психологии, недостаточной информированностью в вопросах текущей жизни чу-

жой страны и т. д. [11]. 

Не только культурный барьер служит препятствием на пути к адекватному переводу 

текста и донесения информации – поскольку культура отражает образ жизни носителей 

языка, то расхождения в языковой системе, нормах и речевых нормах (узусе) также яв-

ляются важными и влияющими на результат перевода. Несовпадения в видениях мира 

показывают различия в выражении определенных понятий и отношении к ним – одно и то 

же понятие может быть понятным для всех участников опосредованной коммуникации, 

но при этом трактоваться по-разному, и то же можно сказать о речевых нормах [4]. При этом 

стоит учитывать, что в языке существуют также и такие денотаты, эквивалента для которых 

не существует в другом языке и культуре, т. е. передать их план содержания при переводе 

невозможно – такие единицы называются реалиями и означают термины и понятия, ха-

рактерные для конкретного культурного сообщества. С. Влахов и С. Флорин интерпретируют 

реалии как слова, которые называют объекты культуры и быта, государственного устройства, 

исторического периода, социального строя и т. д., т. е. реалиями называют такие термины, 

понятия и явления, эквиваленты которых отсутствуют в культурах других наций [5]. 
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Разговорная лексика является одной из значимых форм русского национального 

языка, не менее важной для изучения, чем литературный язык. В художественном тексте 

просторечие является средством характеристики героя и используется для достижения 

определенной художественной задачи. Такая задача может преследовать разные цели: 

экспрессивно-эмоциональную характеристику героя, указание на его социальную при-

надлежность, создание индивидуальных особенностей образа и т. д. Для писателя важно 

не просто сказать, что его герой – выходец из определенного социального слоя, а пока-

зать это. Разговорная речь выступает как средство необходимой характеристики героя. 

Сложность передачи просторечной лексики на английский язык заключается в том, 

что зачастую подобные слова и выражения не имеют аналогов в языке перевода, т. е. яв-

ляются безэквивалентными, поскольку просторечия, по своей сути, – это абсолютно 

лингвокультурное явление. Применение функциональной замены (функционального ана-

лога) не всегда представляется возможным, поскольку мы не всегда можем сопоставить 

уникальные реалии разных народов. Использовать замену стоит с осторожностью, так как 

в некоторых случаях она может стать причиной неполного или искаженного представле-

ния о характере обозначаемой реалии [1]. В связи с этим переводчикам приходится ис-

кать обходные пути, находить способы и приемы для передачи подобной лексики сред-

ствами английского языка, а также выбирать нужный переводческий прием в каждой 

конкретной ситуации, комбинировать подходы к переводу и т. д. «Одной из наиболее 

сложных проблем перевода является проблема поиска функциональных лексических ана-

логов, поскольку именно удачный подбор аналогов играет важную роль при переводе 

разговорной и просторечной лексики» [9, с. 52]. 

Трудности при передаче просторечной лексики не раз отмечались исследователя-

ми. Основная проблема при переводе такой лексики заключается в невозможности ис-

пользования тех же форм языка перевода даже при их наличии в нем, поскольку «они 

идентифицируют совершенно другую группу людей» [7, c. 75]. 

Носителям английского языка незнакомы многие понятия, относящиеся к реалиям 

русской жизни, – лингвокультурный барьер обусловлен наличием не только иностранных 

терминов, но и ситуаций, характерных для русского народа, а также авторского стиля по-

вествования. Если главная ценность романа заключается в определенных идеях и стили-

стике, то ключевая задача перевода в таком случае – адаптировать текст таким образом, что-

бы эффект воздействия на иностранного читателя был идентичен эффекту от чтения ориги-

нальной версии. Задача переводчика состоит не только в том, чтобы передать значение реа-

лий, используя различные приемы перевода, такие как калькирование, транслитерация, 

описание и т. д. Сложность переводческого дела обуславливается необходимостью пере-

дать дух произведения и особенности авторского стиля. Ключевым аспектом перевода 

является понимание того, для какой цели автор оригинала использовал то или иное вы-

ражение, – работа переводчика направлена на воссоздание соответствующего эффекта.  

В процессе изучения перевода произведения, написанного на русском языке, на ан-

глийский язык представляется возможным отметить характерные сложности передачи 

русского стиля речи.  

Роман М. А. Булгакова является сложным произведением для перевода, так как ав-

тор часто использует в своей работе сложные обороты и понятия с целью создать наме-

ренно иронический или нагнетающий эффект. Беря во внимание характерные черты ро-

мана, нельзя не выделить такой элемент, как то, что «Мастер и Маргарита» наполнен 

библейскими и мифологическими образами, отсылки к которым интегрированы в текст, 

что требует от переводчика проявления вдумчивости.  

Разговорные выражения следует рассматривать как особую группу сложнопереводи-

мых элементов, так как повседневная нелитературная речь наиболее характерно отражает 
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культуру определенного народа, его привычный образ общения и форму выражений, 

которые он употребляет в разных ситуациях. Главной отличительной особенностью разго-

ворной речи является ее лаконичность – отсюда и всевозможные сокращения и опущения, 

а также просторечия и неформальная лексика – те же фразеологизмы могут быть «при-

личного», «высокого» стиля, а могут быть неприемлемы на официальном совещании [6]. 

В романе «Мастер и Маргарита» присутствуют разнообразные персонажи из раз-

ных социальных слоев, представители разных профессий, участники разных обществен-

ных объединений. Разнообразные персонажи и их речь характеризуют социокультурную 

специфику России, а в частности, Москвы 1930-х годов.  

Как инструмент создания атмосферы советской эпохи разговорная речь в романе 

«Мастер и Маргарита» представлена главным образом неформальными лексическими 

единицами и вульгаризмами, ругательствами, неправильными конструкциями, а также 

фразеологизмами, которые прочно «вшиты» в речь персонажа [6]. Единственным спосо-

бом перевода здесь будет являться применение функционального аналога, потому что до-

словный перевод чаще всего не будет иметь смысла в иноязычной версии, хотя в некото-

рых случаях он все же приемлем. 

Для примера рассмотрим случай употребления разговорной просьбы Берлиоза в пер-

вой главе: «Дайте нарзану» [3] – в его фразе видится пренебрежение и расслабленность, 

что, в принципе, не искажено в дословном переводе Р. Пивера и Л. Волохонской “Give us 

seltzer” [14], однако М. Гленни допускает ошибку и переводит данную фразу, не учиты-

вая оригинальный посыл и интонацию. Его “A glass of lemonade, please” [13] звучит пом-

пезно, вычурно-вежливо, что не было в характере персонажа в данной сцене. С целью пе-

редавать небрежно-нетерпеливый тон Берлиоза, правильнее было бы предложить такой 

перевод, как ―Seltzer‖ – просто требование продукта одним словом. В этом случае пере-

вод соответствовал бы ситуации общения – требование нетерпеливого покупателя, изны-

вающего от жары, у которого нет времени на вежливость.  

В другом примере из этой же сцены Берлиоз соглашается на «абрикосовую» и го-

ворит: «Ну, давайте, давайте, давайте!..» [3], снова выражая нетерпеливость, которую 

М. Гленни утрачивает в переводе “All right, let‘s have some” [13] – эта фраза совсем не выра-

жает никакой срочности, а дословный перевод гораздо убедительнее звучит у Р. Пивера 

и Л. Волохонской в варианте “Well, let's have it, let's have it!..” [14], где они вслед за Бул-

гаковым применяют повтор. Версия Р. Пивера и Л. Волохонской точнее передает ориги-

нальный посыл, однако звучит топорно, вряд ли бы в жизни можно было услышать такую 

фразу – обычно, если человек действительно торопится и раздражен, он сказал бы что-то 

наподобие “All right, all right, I‘ll have it‖ – небольшое изменение по сравнению с вариан-

том Р. Пивера и Л. Волохонской, но более характерный перевод для ситуации англоязыч-

ного общения.  

Похожий непереводимый стиль встречается во фразе «Ну-с, итак…» [3], которую 

Р. Пивер и Л. Волохонская дословно превращают в “Well, and so…” [14], что звучит 

странно для того, кто знаком с разговорной английской речью. Вариант М. Гленни ―Well, 

now‖ [13] правильнее передает настроение оригинала, потому что в английской речи рас-

пространено употребление слова «now» в смысле «итак».  

Также разговорное выражение Берлиоза «А ведь он прав!» [3] М. Гленни коверкает 

и превращает в обыкновенный официальный ответ ―He's right, of course” [13], в то время как 

Р. Пивер и Л. Волохонская применяют действительно используемую англоговорящими 

конструкцию со словом “why” – “Why, he's right…” [14], которая как раз подходит для опи-

сываемого случая удивления.  

Вновь говоря о выражениях Берлиоза, его непереводимую фразу «На тебе!» [3], 

выражающую в контексте удивление нелепости и претенциозности интуриста, Р. Пивер 
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и Л. Волохонская переводят отвлеченной фразой: “There he goes!..” [14]. Данное выраже-

ние не подходит под ситуацию, где Берлиоз поражен наглостью интуриста говорить о вла-

дении черной магией, и переводится примерно как «Началось!» или «Вот и он!». М. Гленни 

предлагает более подходящий под ситуацию вариант ―Like hell you do!..‖ [13], что, как и 

должно, выражает недоверие. Однако оригинальная фраза – это короткий возглас, и орга-

ничнее было бы перевести его как недоумение ―What now?..‖ или презренно-

насмехающееся ―That‘s new!..‖, что логично, учитывая, что Берлиоз считает интуриста 

сумасшедшим.  

Р. Пивер и Л. Волохонская также иногда интерпретируют определенные выражения 

неверно, как, например, фразу, показывающую негативное отношение к квартире 50, ска-

занную буфетчиком Андреем Фокичем: «Вот квартирка!» [3]. Очевидно, что это не са-

мое восхищенное впечатление о квартире стирается в переводе Пивера “A nice little 

apartment!” [14], зато сохраняется в версии М. Гленни ―What a place!‖ [13]. Ошибка Р. Пи-

вера в данном случае выглядит более странно из-за того, что название главы про это самое 

место «Нехорошая квартирка» [14] он переводит как “A Naughty apartment” [3]. Для сравне-

ния М. Гленни переводит его как “The haunted flat” [13], что не искажает истину, так как 

в квартире происходили различные сверхъестественные вещи и в ней проживала так назы-

ваемая нечисть, что подходит под определение “haunted”, хотя его и применяют обычно 

к домам с привидениями – но для постороннего глаза именно таким местом квартира 

и была. Версия Р. Пивера и Л. Волохонской в данном случае больше попадает в цель, так как 

слово ―naughty‖ означает «нехороший, шкодливый», а оригинальное название из-за умень-

шительно-ласкательной формы слова «квартира» и некатегоричного определения «нехо-

рошая» больше передает посыл автора – квартира не является источником зла и источни-

ком темных сил, но точно обладает подозрительными странностями, от которых стоит 

держаться подальше.  

Обычно разговорные выражения не переводятся абсолютно дословно, однако в сле-

дующем примере Р. Пивер использует именно дословный перевод. Мысленное восклица-

ние Бездомного «Вот прицепился, заграничный гусь!» [3], выражающее крайнее раздра-

жение интуристом, Р. Пивер и Л. Волохонская переводят как “Latched on to us, the foreign 

goose!” [14], и данный перевод не теряет ни в смысле, ни в атмосфере, однако предпочти-

тельна в данном случае версия М. Гленни “Trying to pick an argument, damn foreigner!” [13]. 

Здесь применена грамматическая замена. Его перевод меняет значение фразы, но в дан-

ной версии перевода она будет легче восприниматься носителями английского языка.  

В другом примере использование дословного перевода Р. Пивером и Л. Волохон-

ской искажает оригинальный смысл. Они переводят порицающую фразу «Хорош и наш 

секретарь Пролежнев, тоже хорош!» [3] (Пролежнев брал валюту, за что его и осужда-

ют) как “Our secretary Bedsornev is a good one, too, another good one!” [14]. В таком пере-

воде теряется сарказм исходной ситуации. М. Гленни понимает, о чем идет речь, и пере-

водит фразу с тем же посылом, что заложен в оригинале: “Prolezhnov is just as bad…” [13]. 

Фамилии персонажей в данном случае разные, но это имеет отношение к разным версиям 

перевода имен собственных.  

В следующем примере уже М. Гленни неправильно истолковывает разговорную 

фразу Коровьева «Народу!» [3], которая означает, что на «балу будет очень много гос-

тей» [3]. М. Гленни пишет “Ah, the people who come!..” [13], подумав, видимо, что Коро-

вьев восхищается гостями, что понятно – значение такой формы слова «народ» известно 

только русскому человеку. Р. Пивер и Л. Волохонская, однако, изучили материал и пере-

вели выражение правильным образом: “Such a crowd!...” [14].  

Дословный перевод также используется Р. Пивером и Л. Волохонской в адаптации 

фразы Никанора Ивановича «Желаете, землю буду есть, что не брал?» [3] – переводчики 
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используют аналогичное выражение “I'll eat dirt that I didn't do it!”, но оно звучит неесте-

ственно и сухо из-за сохранения грамматической конструкции с союзным словом «что». 

Можно было бы изменить конструкцию на более близкую иностранной речи, как, напри-

мер, ―I'll eat dirt if that‘ll prove that I didn't do it!‖ [14]. М. Гленни в своем переводе убира-

ет колоритность сказанной персонажем фразы, хотя делает ее как раз более естественной 

для англоязычного читателя: “I'll do anything you like, that'll make you believe I didn't take 

the stuff” [13].  

В сцене, где Коровьев пересчитывает деньги, приговаривая «денежка счет лю-

бит», «свой глазок – смотрок» [3] употребляются русские поговорки, которые в версии 

Р. Пивера и Л. Волохонской переводятся дословно: “Cash loves counting” и ―Your own eye 

won't lie‖ [14], и данный перевод требуют сноски с пояснением того, что это не просто 

бормотание Коровьева, а устойчивые выражения, и вместе с тем понятные по смыслу са-

ми по себе. М. Гленни не переводит сами фразы, а заменяет их на аналогичное устойчи-

вое выражение, которое передает необходимый смысл: ―witticisms from Koroviev of the 

'better safe than sorry' variety‖ [13].  

Еще один пример с дословным переводом поговорки – сцена, в которой Прасковья 

Федоровна успокаивает Никанора Ивановича и произносит «а на нет и суда нет» [3]. 

М. Гленни переводит ее как ―no one is going to take you to court‖ [13], что именно в дан-

ной сцене имеет смысл, несмотря на то что функциональный аналог поговорки не был 

применен. Но в силу того что вся сцена с Никанором Ивановичем в театральном зале яв-

ляется аллюзией на тюрьму, перевод М. Гленни как раз приходится к месту и создает ло-

гичное повествование. Р. Пивер и Л. Волохонская в своем переводе ―there's no more to be 

said‖ [14] тоже не отходят от оригинального замысла, хотя и теряют в колорите, так как 

персонаж не произносит популярное в советское время выражение.  

Неточно М. Гленни переводит еще одну сцену с распространенным в русском язы-

ке выражением «бином Ньютона», что означает нечто очень сложное, почти не решаемое. 

Оно употребляется, когда Воланд предсказывает смерть буфетчика, на что тот отвечает, 

что это никому не известно: «Ну да, неизвестно, – послышался все тот же дрянной голос 

из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона!» [3]. М. Гленни использует совсем другую 

конструкцию предложения, что полностью меняет смысл сказанного, хотя сам фразеоло-

гизм переводится дословно: “But by Newton's binomial theorem I predict that he will die in 

nine months‖ [13]. Ошибка в том, что не при помощи теоремы предсказана смерть персо-

нажа, а данный фразеологизм, наоборот, высмеивает заявление о том, что предсказать 

смерть невозможно – имеется в виду, что это даже легче этой самой теоремы. Р. Пивер и 

Л. Волохонская так и переводят фразу, пытаясь сохранить оригинальный эффект: “The 

binomial theorem, you might think!” [14].  

Выражение «молчать как рыба» также вызывает трудность в сцене, в которой Мар-

гарита запрещает Бегемоту влезать в разговор. В оригинале кот говорит: «Считайте, что 

я не кот, а рыба, только оставьте ухо» [3], что сразу становится понятным русскому че-

ловеку. Однако в английском языке «рыба» никак не ассоциируется с молчанием, поэто-

му перевод М. Гленни ―…pretend I'm not a cat, pretend I'm a fish…‖ [13] является бес-

смыслицей. Р. Пивер и Л. Волохонская используют другой вариант: “Consider me not a cat 

but a post…” [14], где “post” переводится как «столб», что создает более ясную картину 

ассоциаций и в большей степени соответствует оригиналу.  

А вот пример применения грамматического аналога происходит в переводе вопроса 

Бездомного про сигареты «А у вас разные, что ли, есть?» [3], и тут М. Гленни не может 

передать пренебрежительность тона и скрытую раздраженность поэта слишком спокойной 

и методичной фразой “Do you mean you‘ve got different sorts?” [13]. В противовес ему 

Р. Пивер и Л. Волохонская, понимая настроение персонажа, передают некую грубость 
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и недоверие в переводе ―What, have you got several?‖ [14], что характерно для английской 

разговорной речи.  

Также другая грамматическая конструкция применяется Р. Пивером и Л. Волохон-

ской в обиженном восклицании Бездомного «Ничего я не говорю!» [3] в ответ на предпо-

ложение мастера о том, что Иван сочтет его сумасшедшим. Р. Пивер решает изменить 

форму предложения, а не переводить дословно: “I won't say anything” [14]. Однако его вер-

сия, по сравнению с переводом М. Гленни ―I say nothing of the sort‖ [13], является менее 

удачной – фраза Р. Пивера звучит формально, натянуто, не передает разговорного тона 

Ивана, в котором также чувствуется оскорбление – данную фразу лучше передает М. Гленни. 

Он сохраняет перевод почти дословным и использует то же время, что и в оригинале.  

Однако во многих случаях М. Гленни заменяет колоритные броские высказывания 

на более нейтральные, что уничтожает необходимое настроение сцены. Например, когда 

Фагот говорит, что Бенгальский «надоел» [3] ему, он выражает крайнее раздражение, что 

хорошо передано в переводе Р. Пивера и Л. Волохонской ―annoys me‖ [14], а М. Гленни 

понижает градус недовольства Коровьева, заменив слово на «наскучивает» – “starting to 

bore me” [13].  

Другая фраза Коровьева также наполнена разговорной лексикой: «Таперича, когда 

этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!» [3]. Здесь необходимо 

перевести слово «надоедалу», разговорное выражение «сплавили» и непереводимое «та-

перича», которое в современной речи уже не используется. Перевод М. Гленни “Now that 

we have disposed of that old bore, we shall open a shop for the ladies!” [13] скучен и совсем 

не отражает сущности и стиля речи Коровьева – в то время как “that old bore” еще можно 

принять как освоение «надоедалы», то фразы “now that” и “have disposed of” звучат туск-

ло. Р. Пивер и Л. Волохонская умело адаптируют русские разговорные выражения на их 

функциональные аналоги в английской речи, и их перевод “All righty, now that we've 

kicked that nuisance out, let's open a ladies' shop!” [14] звучит как то, что действительно 

сказал бы Коровьев. Особенно хорошо они заменили выражение «таперича» на “all 

righty”, потому что эта фраза как нельзя лучше вписывается в контекст именно этого вы-

ражения, несмотря на то что переводится больше как «ладушки».  

Разговорное выражение Коровьева «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» [3] 

М. Гленни переводит, используя компенсацию – просторечное слово «соврамши» он пе-

редает при помощи сокращения в первой части высказывания: “D'you hear – you're a 

liar!” [13]. Р. Пивер и Л. Волохонская, однако, делают это изящнее, заменяя разговорное 

слово на фразу с нарочито неправильной грамматической формой, что весьма успешно 

воссоздает эффект от оригинального текста: “Congrats, citizen, you done lied!” [14]. К тому 

же они также используют сокращенную, слэнговую форму первого слова в предложении – 

“congrats”, что тоже усиливает эффект.  

Сохранение изначальной атмосферы и тона фразы – важная задача для переводчи-

ка, потому что из этого складывается картина не только авторского стиля, но и повсе-

дневного быта персонажей. Так, фраза Бездомного об иностранце «он дурачком прикиды-

вается» [3] лучше звучит в переводе Р. Пивера и Л. Волохонской, которые используют 

слово “idiot” [14], потому что этот вариант больше похож на тот стиль, который задумы-

вался М. Булгаковым. Перевод М. Гленни “fool” [13] – «глупец» не дотягивает до той 

степени разговорности, которая видна в выражении поэта.  

Теряется некоторый градус измученности в переводе М. Гленни фразы Коровьева 

«…всю душу вымотали!» [3] про интуристов – переводчик использует близкое по значе-

нию выражение “wear me out” [13], что, хотя и означает «изматывать», все же уступает 

переводу Р. Пивера и Л. Волохонской “they wring the soul right out of you!” [14] – «выкру-

чивают душу», что больше соответствует оригинальному варианту.  
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М. Гленни также использует слишком формальный перевод слова «сортир» [3], 

заменив его на “W.C.” [13], что убирает разговорный оттенок, и соответственно, исчезает 

национальный колорит, а Р. Пивер использует просторечный аналог “the Jakes” [14], ко-

торый больше соответствует оригинальному контексту повествования.  

В вопросе финдиректора «Что означает вся эта петрушка с Ялтой?» [3] М. Бул-

гаков использует слово «петрушка», что означает «пустое дело». Слово «петрушка» мог-

ло быть заменено на «ерунда» или «околесица», однако оригинальный вариант, в силу 

своей нетрадиционности, звучит интереснее и ярче. Р. Пивер переводит разговорное вы-

ражение как “shenanigans” [14], что означает «махинации» и подходит под ситуацию, так 

как мистическое появление Лиходеева в Ялте считали именно обманом и надуватель-

ством. М. Гленни использует слово “pantomime” [13] в своем переводе, что можно пере-

вести как «пьеса-сказка», и это тоже иронично описывает происходящее, так как пере-

движения Лиходеева были невозможными, «сказочными».  

В следующем примере фразу «клетчатый исчез» [3] Р. Пивер переводит как “the 

checkered one had vanished” [14], что верно передает неуважительную манеру обращения, 

а вот М. Гленни переводит фразу хотя и дословно, но не уловив оттенок отношения к дан-

ному персонажу: “chequered figure had vanished” [13]. «Клетчатая фигура» и «клетчатый» 

все-таки выражают совсем разные настроения, и в этом теряется атмосфера сцены, следо-

вательно, мысли персонажей интерпретируются неправильно.  

Фраза в описании Коровьева «физиономия, прошу заметить, глумливая» [3] и Р. Пи-

вер, и М. Гленни переводят правильно, но в случае с Р. Пивером его вариант “kindly note, 

with a jeering physiognomy” [14] является почти дословным и сохраняет оригинальную ин-

тонацию, а М. Гленни, применяя метод грамматической замены, меняет стилистику фра-

зы: выражение “with a face made for derision” [13] не соответствует оригиналу по стилю 

из-за замены слова «физиономия» на «лицо».  

Похожее происходит с фразой «иностранец отколол такую штуку» [3] – Р. Пивер 

и Л. Волохонская переводят адекватно, заменяя словосочетание на английскую идиому: 

“pulled the following stunt” [14], что компенсирует невозможность дословного перевода. 

М. Гленни в данном месте совсем упустил шуточную атмосферу, переведя фразу как “the 

foreigner did an extraordinary thing” [13], что дает читателю совершенно другую инфор-

мацию и заставляет ожидать чего-то «экстраординарного», причем без намека на шуточ-

ность и нелепость всей ситуации. В данном случае приемлемо только использовать иди-

ому с аналогичным значением, а не превращать предложение в пресное повествование, 

которое к тому же не передает действительность.  

Фразу «добавил ни к селу ни к городу» [3] М. Гленни превращает в блеклую и лишен-

ную колорита, неудачно применив компенсацию и убрав устойчивое сочетание «ни к се-

лу, ни к городу» в своем переводе “adding with apparently complete inconsequence” [13]. 

Р. Пивер и Л. Волохонская в данном случае удачно используют функциональный ана-

лог – идиому “with no rhyme or reason” [14], создавая хорошую альтернативу оригиналь-

ному выражению.  

Предложение «надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие ши-

ши – неизвестно» [3] также содержит распространенное разговорное выражение «на ка-

кие шиши», которое М. Гленни опускает и заменяет обычной фразой “there was not a ko-

peck” [13]. Хотя он и правильно передал смысл, переводчик жертвует легкостью, развяз-

ностью стиля М. А. Булгакова, а Р. Пивер и Л. Волохонская, используют как функцио-

нальный аналог разговорную фразу той же тематики – ―to shell out‖, что означает «рас-

кошеливаться» в своей версии ―who was going to shell out for it – no one knew‖ [14].  

Фраза Пелагеи Антоновны, когда пришли арестовывать Никанора Ивановича, «По-

кайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!» [3] означает, что Иванычу могут уменьшить срок, 
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если он сознается – русскоговорящий поймет значение слова «скидка» без затруднений. 

Р. Пивер и Л. Волохонская также используют подходящий разговорный аналог: “Repent, 

Ivanych! You'll get off lighter” [14] – «отвяжешься легче». М. Гленни снова избавляется от 

разговорного налета в предложениях, хотя и переводит фразу правильно, применяя опи-

сательный метод: “Confess, Nikanor! They'll reduce your sentence if you do!” [13]. Стоит от-

метить, что он также отказывается от употребления разговорного обращения «Иваныч».  

М. Гленни утрачивает просторечный стиль и в случае с переводом вопроса такси-

ста «Трешки есть?» [3], снова буквально описывая значение разговорного термина: “Got 

a three-rouble note?” [13], однако пытается компенсировать формальное название «треш-

ки» разговорной грамматической конструкцией. Р. Пивер и Л. Волохонская используют 

и грамматическую конструкцию, и просторечное обозначение трехрублевых купюр в своем 

варианте “Got any threes?” [14] и значительно точнее передают настроение и образ речи 

в советскую эпоху.  

Также М. Гленни смягчает фразу про воробушка, который «нагадил» [3] в черниль-

ницу – он использует слово “fouled” [13], которое приобретает функцию эвфемизма. В ори-

гинале Булгаков вставляет собственный комментарий в скобках «я не шучу» [3], а М. Глен-

ни опускает эту деталь с обращением к читателю. Р. Пивер и Л. Волохонская не смягчают 

фразу, делая ее даже более откровенной и сохраняют вставку автора: “shat in it (I'm not 

joking!)” [14].  

Иногда в попытке перевести разговорные выражения переводчики допускают и гру-

бые ошибки, которые кардинально меняют смысл оригинального высказывания, как, напри-

мер, восклицание Ивана «Перестаньте вы психовать!» [3] М. Гленни переводит совсем 

неверно: “And stop playing the amateur psychologist!” [13], что только путает читателя, так как 

Иван пытается доказать, что никакого Дьявола не существует, и его «психовать» означает 

вести себя как псих (т. е. верить в темные силы), но никак не «заниматься психологией». 

Р. Пивер здесь использует вполне правильный перевод “Stop playing the psycho!” [14], хо-

тя органичнее бы смотрелась фраза, похожая на ―Don‘t be crazy!‖ или британский вари-

ант ―Don‘t be mental!‖, что как раз будет иметь связку с психикой, так как «mental» – это 

не только разговорное «сумасшедший», но и «умственный, психический».  

М. Гленни ошибается и в предложении про дядю Федора, «пившего в Вологде запо-

ем» [3], что не означает, что дядя умер от пьянства, хотя именно так переводчик и пишет 

в своей версии романа: “… had died of drink in Vologda” [13]. Р. Пивер и Л. Волохонская 

применяют функциональный аналог “some hard drinking” [14], хотя более употребимой 

является фраза “heavy drinking”.  

Выводы. Из проанализированных 34 примеров разговорной речи у Р. Пивера ис-

кажение смысла при переводе наблюдалось в 12 %, а у М. Гленни – в 29 %. В переводе 

Р. Пивера настроение фразы терялось в 6 %, а в версии М. Гленни – в 59 %, а сильная 

адаптация была применена Р. Пивером в 53 %, в то время как М. Гленни пользовался ей 

в 91 % случаев.  

Оптимальным подходом к переводу в 79 % является в данном случае использова-

ние функционального аналога, а в 21 % – дословный перевод.  

Перевод разговорной речи всегда осложняется необходимостью передать тон и настро-

ение ситуации, что требует от переводчика особой вдумчивости. Дословный перевод мо-

жет так же точно передать оригинальное значение выражения, как вольный – исказить, 

и наоборот. Таким образом, адекватная адаптация зависит от совокупности понимания 

переводчиком сцены, атмосферы и знания особенностей разговорной речи как исходного 

языка, так и языка перевода.  

На наш взгляд, сохранение просторечной окраски могло бы состояться при усло-

вии использования переводчиком подстрочного лингвокультурологического комментария 
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для пояснения неизвестных читателю разговорных и просторечных единиц. Отказ от ис-

пользования комментария приводит к семантическим потерям, которые ничем не компен-

сируются. Анализ материала показал, что не существует единого способа передачи разго-

ворной лексики при переводе на английский язык. Значительная часть проанализирован-

ных лексических единиц передана при переводе с помощью относительных эквивалентов. 
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КЛАСТЕР «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»  

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ) 

 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. Работа посвящена анализу русских и чувашских лексических единиц, репре-
зентующих кластер «геометрические фигуры», с точки зрения его отражения в сознании двух язы-
ковых коллективов. 

В центре нашего лингвокультурологического анализа паремии, традиционные народные сим-
волы, используемые в фольклоре. Лексика данной тематической группы помогает выявить своеоб-
разие менталитета носителей языков, помогает выделить особенности мировосприятия чувашско-
го и русского этносов. Кластер «геометрические фигуры» не исследовался ни в отношении рус-
ской, ни в отношении чувашской языковых картин мира. 

Методы исследования: анализ словарных дефиниций, сопоставительный, концептуальный, 
лингвокультурологический.  

Лексемы, обозначающие геометрические фигуры, своеобразно трактуются в их вторичной 
номинации разными народами. В центре нашего внимания элементарные фигуры, такие как круг, 
квадрат (прямоугольник), треугольник (угол), шар. 

Геометрическая фигура «круг» в чувашском языке имеет положительную коннотацию, а в 
русском языке как положительную, так и отрицательную; шар в обоих анализируемых языках вос-
принимается отрицательно; угол и в чувашском, и в русском языках имеет и положительную, и от-
рицательную коннотацию; эмоциональные и оценочные оттенки в высказываниях, содержащих 
лексему «четырехугольник», имеются только в чувашском языке. 

Ассоциативно-образное восприятие геометрических фигур связано с особенностями мента-
литета этноса и раскрывается в национально-культурной коннотации данных лексических единиц. 

 
Ключевые слова: кластер, коннотация, лингвокультурология, менталитет, сопостави-

тельная семантика, языковая картина мира. 
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 “GEOMETRIC FIGURES” CLUSTER IN THE LANGUAGE PICTURE  

OF THE WORLD (RUSSIAN-CHUVASH PARALLELS) 

 
I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The paper is devoted to the analysis of the Russian and Chuvash lexical units that repre-

sent the cluster “geometric figures” from the point of view of its reflection in the minds of two language 
communities. 

At the center of our linguistic and cultural analysis are paremias, traditional folk symbols. The vo-
cabulary of this thematic group helps to identify the specificity of the mentality of native speakers, allows 
us to highlight the peculiarities of the worldview of the Chuvash and Russian ethnic groups. The cluster “geo-
metric shapes” was not studied either in relation to the Russian or Chuvash language pictures of the world. 

The research methods employed are the analysis of dictionary definitions, comparative, conceptu-
al, linguoculturological analysis. 

The lexemes denoting geometric figures are uniquely interpreted in their secondary nomination by 
different peoples. In the study we focus at such elementary figures as circle, square (rectangle), triangle 
(angle/corner), and sphere. 
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The geometric figure of a circle in the Chuvash language has a positive connotation, and in Rus-

sian both positive and negative connotations; the sphere is perceived negatively in both analyzed lan-

guages; the angle/corner in both Chuvash and Russian languages has both positive and negative connota-

tions; emotional and evaluative shades in statements containing the lexeme of rectangular are available 

only in the Chuvash language. 

The associative-figurative perception of geometric figures is associated with the peculiarities of 

the mentality of an ethnic group and is revealed in the national-cultural connotation of these lexical units. 

 

Keywords: cluster, connotation, linguoculturology, mentality, comparative semantics, linguistic 

picture of the world. 

 

Введение. Предметом наших изысканий стал коннотативный компонент кластера 

«геометрические фигуры» в чувашском и русском языках. 

Цель исследования – выявление национально-культурной специфики мировосприя-

тия двух народов, так как именно в лексике фиксируется система ценностей лингвокуль-

турной общности. 

В работе мы будем придерживаться ставшего хрестоматийным определения В. И. Ка-

расика, согласно которому концепт включает в себя три элемента (понятие, образ, оценка) 

и реализуется с помощью лексем, в нашем случае обозначающих геометрические фигуры. 

Актуальность исследуемой проблемы. «В последнее время мировой наукой и прак-

тикой признана актуальность исследования национально-культурной специфики языко-

вой картины мира» [3, с. 21]. Парадигма антропоцентризма характеризуется увеличива-

ющимся вниманием к проблеме соотношения языка и культуры, сопоставления разно-

структурных языков (в нашем случае русского и чувашского) с целью выявления поло-

жительной и отрицательной коннотации лексических единиц. В работе автор на основе 

сопоставительного лингвокультурологического анализа исследовал лексемы, обознача-

ющие геометрические фигуры, проанализировал специфику их репрезентации во фразео-

логизмах и в произведениях устного народного творчества, произведениях современных 

писателей. Кластер «геометрические фигуры» в анализируемых языках ранее не исследо-

вался ни в отношении русской, ни в отношении чувашской языковых картин мира, что и 

обуславливает актуальность темы. 

Об особом языковом мировидении говорили Ю. Д. Апресян, В. А. Маслова, В. Н. Те-

лия, О. А. Корнилов, Л. В. Борисова и другие. 

Ранее Л. В. Борисовой и А. М. Ивановой были «представлены результаты сопоста-

вительного лингвокультурологического изучения лексических и фразеологических единиц, 

репрезентирующих кластер «дикорастущие растения» в русской и чувашской языковых кар-

тинах мира» [4, с. 145]. Л. В. Борисовой же был «проведен сравнительно-сопоставительный 

лингвокультурологический анализ переносных значений и коннотаций слов, являющихся 

названиями диких животных и насекомых, в русском, английском, чешском и чувашском 

языках» [2, с. 193], проанализированы кластеры «пища», «напитки», «времена года», «семья» 

и некоторые другие. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на материале при-

меров, отобранных из составленного Н. И. Ашмариным «Словаря чувашского языка» [1], 

Чувашско-русского словаря под редакцией М. И. Скворцова [10], сборника чувашских 

пословиц и поговорок [5], Двуязычного корпуса чувашского языка [6]. Источником рус-

ских паремий стал составленный В. П. Жуковым «Словарь русских пословиц и погово-

рок» [8] и Малый академический словарь под редакцией А. П. Евгеньевой [9]. 

В работе были использованы следующие методы: анализ словарных дефиниций, 

сопоставительный, концептуальный и лингвокультурологический анализ. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Вторичная номинация – это резуль-

тат ассоциативного мышления человека, когда при словоупотреблении сохраняются как 

существенные, так и второстепенные признаки, что приводит к изменению значения сло-

ва, а это, в свою очередь, является причиной появления коннотативного компонента лек-

сических единиц. Лексемы, обозначающие геометрические фигуры, могут своеобразно 

трактоваться в их вторичной номинации разными народами. Геометрические фигуры по-

нимаются как отражение представлений о мире, его устройстве, месте в нем человека. 

Мы обратим внимание на элементарные фигуры, такие как круг, квадрат (прямоуголь-

ник), треугольник (угол), шар. 

Самой абстрактной геометрической форме свойственно внутреннее звучание, иден-

тичное форме. Например, круг является символом бесконечности, вечности. В христиан-

стве это символ неба, святости и вечности, посредине которой – человек, время его жиз-

ни, соответственно квадрат символизирует быстротечность человеческой жизни, его сто-

роны – отрезки жизни. Квадрат – символ земли. Если вспомнить изображения Святых, 

мы увидим, что нимбы круглые, а земля в ногах их будет прямоугольником, ибо «земля 

есть четвероугольна», как писал Иоанн экзарх Болгарский в «Шестодневе». На первый 

взгляд, геометрические фигуры воспринимаются как нечто абстрактное, но вглядевшись, 

мы понимаем, что фигуры вызывают определенные чувства: с квадратом в нашем созна-

нии ассоциируется нечто устойчивое, с кругом – бесконечность, треугольник издавна 

связывается с отношениями власти и подчинения, иерархичностью мира.   

Ярко выраженной культурной коннотацией характеризуется круг (чув.: çаврăм) 

и в русской, и в чувашской языковых картинах мира. Как известно, в большинстве миро-

вых культур круг символизирует неделимость, движение по спирали, сакральность (чело-

век, очертивший вокруг себя круг, считался защищенным от злых сил). В чувашской язы-

ковой коннотации движение по прямой траектории характеризуется отрицательно, свиде-

тельствует о недальновидности, глупости идущего. Тот, кто следует окольными путями, 

кругами, считается смекалистым. Сравните: Пӳкле каян пўлĕнет, çавра каян çу çиет 

«Идущий прямо задохнется, идущий кругом масло кушает» [5, с. 80]. Круг соотносится 

с правдой, правдивым словом: Çавра çăмартан кĕтесси çук, чăн сăмахăн суйи çук «Круг-

лое яичко не имеет углов, правдивое слово не имеет выдумки» [5, с. 91]. 

В русской культуре круг имеет и отрицательную, и положительную коннотацию. 

По кругу ходить – означает отсутствие возможности найти выход из ситуации. Если го-

ворят о том, что кто-то кем-то или чем-то по очереди пользуется, употребляют выраже-

ние по кругу пустить; описывая внешность утомленного, долгое время бодрствующего 

человека, используют выражение круги под глазами; круги перед глазами (плывут, сто-

ят, мелькают и подобные) свидетельствуют о плохом самочувствии, близком к потере 

сознания. Близкое к вышеназванному значению имеет и выражение голова идет (пошла) 

кру гом, обычно причиной является сильное переутомление, либо слишком большое ко-

личество накопившихся дел. И наконец, просторечное выражение спиться с кругу упо-

требляется в отношении окончательно опустившегося, спившегося человека. Словосоче-

тание круглый дурак употребляется в отношении человека, которого ничему не учит жиз-

ненный опыт, который возвращается к тому же, совершает ошибки, что делал раньше, 

«грабли» его ничему не учат. Вырваться из этого круга ему не позволяет его собственная 

голова, которая настолько дурна, что не может этого понять. Отрицательную коннотацию 

имеет и поговорка Вдовец деткам не отец, а сам круглый сирота. «На ту пору овдовел 

Иван Григорьич. Покинула ему жена троих мал мала меньше. Бедовое ему настало время: 

известно, вдовец деткам не отец, сам круглый сирота. Нет за малыми детьми ни уходу, 

ни призору» [8, с. 66]. 
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Положительное сопутствующее значение присуще таким выражениям, как круг по-

чета, в кругу друзей, в тесном семейном кругу (когда речь идет о людях, тесно связанных 

чем-либо). 

Отрицательной коннотацией в русской языковой картине мира характеризуется шар. 

Шар является еще одним геометрическим телом, образованным вращением круга вокруг сво-

ей оси, а также это и сам предмет, имеющий такую форму. Ну, чего вытаращил на меня ша-

ры-то? (Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы.) Залить шары (груб. прост.) – напиться 

пьяным. Хоть шаро м покати – отсутствие чего-либо, совершенно пусто [9, т. 4, с. 701]. 

В чувашской языковой картине мира шар (чув.: чăмăр) употребляется в отрица-

тельной коннотации в отношении полного, толстого человека: чăмăр шăмшаклă хĕрарăм – 

полнотелая женщина. Сравните: Вӑл чӑмӑр ӳт-тирлӗ самӑр ҫын та, Павел амӑшне пиҫсе 

ҫитнӗ те ытларах выртса пӑнтӑхпа витӗннӗ слива пек туйӑнчӗ «Он был круглый, сы-

тенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пуши-

стой плесенью» (М. Горький «Мать») [6]. Тутисемпе чаплаттарса, ҫывӑхранах Сергей 

Платонович лӑкӑштатса иртсе кайрӗ, хӑйӗн жилетки айӗн хырӑмӗ чӑмӑр ҫӑмарта пек 

мӗкӗлтетсе пырать «Мимо проковылял, чмокая губами, Сергей Платонович, под жилет-

кой которого круглым яйцом трясся живот» (М. Шолохов. «Тихий Дон») [7]. 

Следующей геометрической фигурой, обладающей культурной коннотацией и в чу-

вашском, и в русском языках, является треугольник (чув.: виçкĕтеслĕх) – символ иерар-

хической власти и динамизма – и производное от него – угол (чув.: кĕтес). 

В русской языковой картине мира отрицательную и положительную коннотацию 

имеет угол. Сравните: 1) отрицательная коннотация: если говорящий хочет выразить ве-

роломность нападения, неожиданность, то употребляется выражение из-за угла (убить, 

напасть, нанести удар); о далеком, диком, малонаселенном месте говорят медвежий угол; 

если говорящий хочет поставить оппонента в неудобное, безвыходное положение, он упо-

требит словосочетание прижать (или припереть) в угол; если хотят наказать за проступок 

нашкодившего ребенка, употребляют выражение ставить в угол; о взволнованном чело-

веке, который бесцельно ходит из стороны в сторону, говорят из угла в угол ходит (или 

шагает); о людях, судачащих за чужими спинами, тайком, употребляют выражение по уг-

лам говорят (или шепчутся); 2) положительная коннотация присуща следующим выра-

жениям: центральное место в избе, почетное, куда сажали долгожданных гостей и стави-

ли иконы, издавна называется красный (или передний) угол; о человеке, желающем смяг-

чить конфликтную ситуацию, говорят, что он хочет сгладить (стереть, острые) углы; 

во главу угла ставить что (книжное) – считать особенным, самым важным. В традици-

онной русской культуре угол наделяется свойствами увеличения достатка: в избе под угол 

клали деньги для увеличения богатства. В значении «жилище, пристанище» лексема свой 

угол, собственный угол, иметь угол и подобные ассоциируются с родным домом, местом, 

в котором можно найти успокоение. «Да понимаешь ли ты это счастие: иметь на ста-

рости свой угол, свой собственный дом, купленный на деньги, нажитые собственными 

трудами? (С. Аксаков, Я. Е. Шушерин.) Не было у него — ни родственников, ни покро-

вителей, не было угла своего, он — скиталец, вольнонаемный работник (Помяловский, 

Мещанское счастье)» [9, т. 4, с. 459]. 

В чувашской языковой картине мира лексеме кĕтес (рус. угол) также присуща и по-

ложительная, и отрицательная коннотация. Сравните: 1) положительная коннотация: Тĕн-

чере тăван кĕтесрен, тăван çĕртен, тăван халăхран хакли нимĕн те çук «В мире нет ни-

чего дороже родного края, родной земли, родного народа» [5, с. 21]; о бережливости как по-

ложительном качестве сказано в поговорке Кĕтесле париччен – кĕтесе хур «Чем отдавать 

взаймы, лучше отложить в угол» [5, с. 323]; Хĕрарăмăн виç кĕтес, арçыннăн пĕр кĕтес 

«У женщины три угла, у мужчины один угол» [5, с. 376]; о роли родного дома говорится 
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в изречении Çуралнă кĕтес хăй патнелле туртать «Родной дом (угол) к себе притягива-

ет» [5, с. 393]; паремия Тур кĕтессине ват çын ларать «В красном углу пожилой человек 

сидит» [5, с. 415] еще раз подтверждает уважительное отношение чувашей к пожилому 

человеку; 2) отрицательная коннотация: Авланнă çын кĕтессе ларса çисен, арăмĕ вилет, 

тет «Если женатый сядет за угол стола поесть, жена умрет, говорят» [1, т. 7, с. 317]. 

Четырехуго льник, квадрат (чув. тăваткал) как геометрическая фигура, имеющая 

четыре стороны и прямые углы, не имеет ярко выраженной культурной коннотации ни у чу-

вашского, ни у русского народа. Исключением разве что является тăваткăллан с отрица-

тельной коннотацией в значении «становиться грубым, грубеть» в выражении пӳрнесем 

тăваткăлланчĕç– пальцы огрубели. Пословица Укçара тăват кĕтеслĕ тĕнче уççи «Ключ 

к земному миру в деньгах» [5, с. 332], Çутă тĕнче тăватă кĕтеслĕ «Земной мир имеет 

форму квадрата» [5, с. 18] подтверждают, что в христианстве четырехугольник – символ 

мира земного и характеризуется положительной коннотацией. 

Выводы. Такая геометрическая фигура, как круг, в чувашском языке имеет положи-

тельную коннотацию, в русском же как отрицательную, так и положительную; шар в обоих 

анализируемых языках воспринимается отрицательно; угол и в чувашском, и в русском 

языках имеет и положительную, и отрицательную коннотацию; эмоциональные и оце-

ночные оттенки в высказываниях, содержащих лексему четырехугольник, имеются толь-

ко в чувашском языке. 

Проведя сопоставительное исследование кластера «геометрические фигуры», ис-

следователь пришел к выводу о том, что ассоциативно-образное восприятие геометриче-

ских фигур связано с особенностями менталитета этноса и раскрывается в национально-

культурной коннотации данных лексических единиц. В будущем планируется обратить 

пристальное внимание на лексику иных тематических групп. 
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г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В педагогических исследованиях достаточно перспективным считается внед-

рение интеграции в процессы подготовки специалистов в технических вузах. Интеграция прони-

кает практически во все компоненты педагогических процессов: методологические подходы, тех-

нологии обучения, содержание общетехнических, специальных дисциплин и т. д. Данное утвер-

ждение позволяет говорить о необходимости «системной интеграции» в техническом профессио-

нальном и высшем образовании. Известно, что понятие «системной интеграции» получило широ-

кое применение в связи с внедрением во все сферы общественной жизни информационных техно-

логий. Считаем возможным расширить применение данного понятия и на педагогические иссле-

дования. В статье под системной интеграцией понимается деятельность, направленная на синерге-

тическое взаимодействие отдельных аспектов педагогической интеграции для повышения эффекта 

и качества профессионального строительного образования. Цель исследования – охарактеризовать 

процесс системной интеграции как фактор повышения эффективности профессионального строи-

тельного образования.  

 

Ключевые слова: интегративный подход, педагогическая система, системная интегра-

ция, профессиональное строительное образование, повышение эффективности, технический вуз. 
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Abstract. In pedagogical research works, the introduction of integration into the processes of training 

specialists in technical universities is considered quite promising. Integration is involved in almost all 
components of pedagogical processes: methodological approaches, teaching technologies, integration of 
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studying general technical, special disciplines, etc. This allows us to speak about the need for “system   
integration” in technical vocational and higher education. The concept of “system integration” is known 
to be widely employed due to the introduction of information technologies in all the spheres of life. We 
consider it possible to expand the application of this concept in pedagogical research. In the work, system 
integration is understood as activities aimed at synergistic interaction of certain aspects of pedagogical in-
tegration to increase the effect and quality, in particular, in engineering education. The purpose of the 
study is to determine the factors of system integration of the process of training specialists in the scientific 
and educational cluster. The practical significance of the research lies in the establishment of interdisci-
plinary connections, the expansion of the relationship between education and production. 

 
Keywords: integrative approach, pedagogical system, system integration, professional engineer-

ing education, efficiency increase, technical university. 

 
Введение. Современный рынок труда испытывает потребность в высокопрофесси-

ональных специалистах, способных видеть проблемы развития отрасли, находить пути, 
способы их решения. Для подготовки таких кадров необходима модернизация професси-
онального образования, одним из путей которой является расширение интеграционных 
процессов в системе «наука-техника-производство». 

Актуальность исследуемой проблемы. Указанные обстоятельства – необходимость 
модернизации профессионального образования и поиск путей расширения интеграцион-
ных процессов – во многом определяют значимость и актуальность поставленных в нашем 
исследовании вопросов. Интеграционный процесс подразумевает объединение дифферен-
цированных элементов системы в единое целое, в результате чего происходит качествен-
ное изменение элементов, расширение числа их связей и в итоге преобразования в струк-
туре системы, появление у нее новых функций. 

Признаками интегративного целого выступают, во-первых, универсальность и по-
лиморфичность целого; во-вторых, органическое единство целого и его частей; в-третьих, 
неразрывная связь процесса и результата [2]. Интеграция обеспечивает движение и раз-
витие систем всех видов, особенно ярко проявляясь в развитии социальных, в том числе 
педагогических, систем. 

Цель исследования – охарактеризовать процесс системной интеграции как фактор 
повышения эффективности профессионального строительного образования.  

Материал и методы исследования. В процессе работы осуществлен анализ нор-
мативных документов, педагогических источников, методологических подходов к педа-
гогическим исследованиям. В качестве методологической основы построения професси-
онального строительного образования на основе системной интеграции принят синтез пя-
ти подходов: системного, компетентностного, личностно-ориентированного, контекстно-
го и средового. 

Результаты исследования и их обсуждение. Феномен интеграционных процессов 
в педагогике явился предметом исследований, осуществленных Н. К. Чапаевым [12], [13]. 
Им были выявлены и классифицированы источники педагогических исследований инте-
грационных процессов, которые он разделил на две группы, с выделением в каждой из 
них подгрупп:  

 группа А (источники, раскрывающие логико-методологические и общетеорети-
ческие проблемы интеграции) с подгруппами: 1) источники, раскрывающие логико-мето-
дологические и общетеоретические проблемы интеграции (В. А. Энгельгардт, Г. Павель-
циг, Н. Т. Абрамова, А. Н. Аверьянов, В. Н. Акулинин, А. Т. Артюх и др.); 2) работы, в ко-
торых анализируется интеграция дисциплин в отдельных отраслях науки и группах наук 
(Ю. А. Шрейдер, Г. Д. Гачев, Б. М. Кедров и др.); 3) философско-науко-ведческие, психо-
логические источники, исследующие педагогический аспект интеграции (В. Брецинка, 
Дж. Брунер, А. П. Ветошкин, С. Я. Вульфсон и др.); 
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 группа Б (источники, анализирующие вопросы интеграции дисциплин в отдель-
ных отраслях науки и группах наук [10] с подгруппами: 1) исследования в области мето-
дологии и методики педагогической интеграции (Г. И. Батурина, С. Б. Ельцов, Ю. Н. Рак-
чеев и др.); 2) работы, в которых рассматриваются сущностно-категориальные характери-
стики педагогической интеграции (В. С. Безрукова, И. Д. Зверев, Э. Ф. Зеер и др.); 3) ра-
боты, рассматривающие интеграцию содержания дисциплин, знаний, умений (Е. Ю. Аса-
дуллина, Р. Н. Баланова, Л. И. Балашова и др.). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что учеными были рассмотрены 

различные аспекты педагогической интеграции (методологические, содержательные, тех-

нологические и др.). При этом неисследованными оставались проблемы системной инте-

грации подготовки кадров в техническом вузе. 

В «Википедии» дано следующее определение системной интеграции: «Системная 

интеграция – это объединение отдельных автоматизированных процессов и средств 

управления воедино, что предполагает не только использование уже работающих систем, 

но и создание новых» [8].  

Согласно этому определению, системная интеграция относится к информационным 

технологиям. Многие авторы указывают, что сущность понятия может быть расширена 

и на другие области [5], [6]. А. М. Овчаренко предлагает рассматривать системную инте-

грацию как деятельность, направленную на достижение совместимости различных ин-

ститутов различных региональных социально-экономических систем в направлениях ее 

развития – информатизации, управления, модернизации экономики и т. д. [6]. 

Согласно И. П. Яковлеву, для повышения эффективности и качества подготовки 

специалистов необходима интеграция высшей школы, науки и производства. По его мне-

нию, «требуется объединить, интегрировать все средства производства, науки, образова-

ния, управления для того, чтобы конкретный процесс «работал» на личность» [12, с. 12]. 

Таким образом, системная интеграция включает в себя деятельность по повыше-

нию эффективности управления современным предприятием средствами информацион-

ных технологий. 

Под системной интеграцией в техническом вузе мы будем понимать деятельность, 

направленную на достижение совместимости интеграционных компонентов педагогиче-

ской системы (см. рис. 1). Наложение компонентов позволяет выделить обобщенную об-

ласть пересечения аспектов педагогической интеграции, что позволяет указать область 

системной интеграции в педагогике. Мы считаем, что выделение области системной ин-

теграции позволит существенно повысить эффективность профессионального и высшего 

образования, обеспечить высокий уровень формирования личностных качеств будущего 

специалиста. 

Системная интеграция, по существу, является деятельностью управления по подго-

товке кадров в высшем образовании, т. е. функцией управления. Данная функция должна 

быть закреплена за системным интегратором.  

В социально-экономической системе регионов представлены три модели системной 

интеграции:  

 модель, в которой системным интегратором выступает институт власти;  

 модель, где системным интегратором выступает организация, которой делегиро-

ваны функции управления; 

 модель, характеризующаяся отсутствием системного интегратора [6]. 

Примером выделения системного интегратора в подготовке специалистов выступа-

ет вуз, на базе которого создается научно-образовательный кластер. В строительном кла-

стере Республики Татарстан, как известно, системным интегратором выступает Казан-

ский государственный архитектурно-строительный университет. 
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Рис. 1. Системная интеграция в педагогическом процессе технического вуза 

 

Коротко охарактеризуем компоненты педагогической системы КГАСУ и процессы 

интеграции, присущие им.  

Идеи реформирования системы профессионально-строительного образования в КГАСУ 

базируются на различных методологических подходах: системном, культурологическом, 

компетентностном, личностно-ориентированном, технологическом и других. Они доста-

точно хорошо исследованы, но каждый из них по отдельности не привел к тотальному 

повышению эффективности обучения. Поэтому был применен интегративный подход, 

который обеспечивает сочетание, объединение, синтез разных подходов. В частности, 

были исследованы возможности интеграции технологического и эргономического подхо-

дов для подготовки кадров инженерно-строительных специальностей (Р. С. Сафин). Весьма 

успешным в процессе обучения оказались проблемно-модульный подход (М. И. Махму-

тов, Г. И. Ибрагимов, М. А. Чошанов), контекстно-компетентностный подход (А. А. Вер-

бицкий) и др. 

Интегративный подход осуществлен и при проектировании содержания обучения. 

Так произошла интеграция общетехнических, гуманитарных и специальных дисциплин. 

Интеграция специальных дисциплин позволила разработать гибкое содержание подго-

товки, позволяющее максимально учесть требования регионального рынка труда. Кон-

цепцию интеграции содержания химических, химико-технологических и материаловед-

ческих дисциплин разработал И. Я. Курамшин. 
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На базе интеграции в образовании разработаны технологии эргономического, кон-

текстного, концентрированного и других видов обучения. 

Понятие «образовательная среда» изучалась многими учеными (В. А. Ясвин и др.). 

Оснащение учреждений образования компьютерной техникой привело к разработке ин-

формационной среды (Е. В. Данильчук и др.). Далее произошла интеграция этих двух сред 

в информационно-образовательную среду (А. Г. Абросимов, Г. И. Захарова, С. А. Наза-

ров, В. И. Токтарова, Е. В. Чернобай). 

Концепция интеграции и дифференциации форм организации обучения привела 

к созданию концентрированного обучения (Г. И. Ибрагимов). 

Современная модернизация образования связана с внедрением ФГОС 3++ [9] и оцен-

кой результатов обучения в компетенциях и компетентности выпускников, что поставило 

систему образования перед необходимостью интеграции образовательных и профессио-

нальных стандартов. 

Внедрение идеи непрерывного образования потребовало разработки технологии 

интеграции уровней образования. Интеграцию школьного, профессионального и высшего 

образования разрабатывали М. А. Берулава, Ю. С.Тюнников, Л. Д. Федотова и др. 

Ведущие фирмы, представляющие различные отрасли экономики страны, развива-

ют корпоративное образование. Интеграция его с институциональным образованием поз-

воляет повышать практическую подготовку обучающихся. Так, немецкая фирма КНАУФ 

развивает в России производство современных строительных материалов. Для успешной 

реализации своей продукции и обеспечения «немецкого» качества выполнения работ 

в строительной отрасли фирма организовала Академию КНАУФ. Академия разрабатыва-

ет технологию применения монтажа, реконструкции и эксплуатации выпускаемых мате-

риалов в строительстве. Эти технологии внедряются в учебный процесс и корпоративную 

Академию КНАУФ через созданную сеть учебных центров в строительных вузах России. 

Так, в КГАСУ такое обучение прошли более трех тысяч студентов и получили сертифи-

каты академии КНАУФ. Преподавателями КГАСУ разработано научно-методическое 

обеспечение взаимодействия государственного и корпоративного образования в рамках 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009–2013 годы» (ФЦП РФ) [1], [2], [3], [5], [10]. 

Повышение эффективности и качества профессионального образования невозмож-

но без тесного взаимодействия образования и производства, т. е. их интеграции. Формой 

такой интеграции выступает научно-образовательный кластер [5], [7]. 

Научно-образовательный кластер организован по отраслевому принципу на базе ве-

дущего вуза отрасли КГАСУ. В него входят колледжи, техникумы и строительные органи-

зации Республики Татарстан. Субъекты кластера регулируют систему подготовки специ-

алистов требуемой квалификации. Чему учить будущего специалиста, определяет работо-

датель, а как учить – образовательные организации. Интеграция с производством является 

основой профессионального образования, позволяющей сократить срок обучения востре-

бованного специалиста и его быструю адаптацию в строительной организации [11], [12]. 

Ведущий вуз, в нашем случае это КГАСУ, выступает системным интегратором ин-

теграционных процессов. Научно-педагогический коллектив вуза разрабатывает научно-

методическое обеспечение внедрения системной интеграции в процесс подготовки кад-

ров для строительной отрасли. 

Системная интеграция в научно-образовательном кластере позволяет сформировать 

технологический комплекс, состоящий из следующих компонентов: целевой, содержа-

тельный, технологический и средовой. 

Целевой компонент позволяет готовить высококвалифицированных рабочих, тех-

ников и инженеров с учетом требований регионального строительного рынка. В процессе 
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прохождения обучения на всех уровнях профессионального и высшего образования обу-

чающийся успевает освоить современные строительные технологии и материалы. Абиту-

риенты, поступившие в вуз после получения общего среднего образования, также осваи-

вают рабочие профессии, что позволяет выпускнику обеспечить контроль качества вы-

полняемых работ на объекте. 

Содержание строительного образования (содержательный компонент) проектиру-

ется с учетом организации непрерывного образования. Это позволяет сократить время 

подготовки будущего специалиста на уровне высшего образования. При этом изучаются 

дисциплины и модули, развивающие личностные и коммуникативные качества будущего 

выпускника: социальное взаимодействие в отрасли; делопроизводство; лидерство; управ-

ление проектами; работа с обращениями граждан; корпоративная и социальная ответствен-

ность; конфликтология; профессиональное обучение; управление коммуникациями и др. 

Технологический компонент основан на деятельностном подходе. Практико-ориенти-

рованные технологии представляют собой интеграцию проблемного, концентрированно-

го и контекстного обучения и обеспечивают формирование универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций. 

Средовой компонент проектируется путем интеграции всех компонентов и позво-

ляет организовать процесс обучения с учетом современных технологий, техники и мате-

риалов строительного комплекса в научно-образовательных центрах, созданных по всем 

профилям подготовки. 

Сочетание педагогических, компьютерных, телекоммуникационных (интерактивных) 

образовательных технологий позволяет проектировать современные информационные 

технологии открытого дистанционного образования (ОДО). Концептуальная идея ОДО, 

как было показано выше, – интеграция в образовательном процессе четырех сред (учеб-

ной, социальной, профессиональной и исследовательской), интеграция подходов, техно-

логий, содержания и форм обучения. 

Выводы. Результаты исследования подтверждают необходимость системной инте-

грации процесса подготовки обучающихся в техническом вузе. В этом процессе важна 

роль системного интегратора, который регулирует образовательную деятельность в науч-

но-образовательном кластере, научные исследования в области разработки строительных 

технологий и новых материалов, разрабатывает интегративную информационно-образо-

вательную среду, проводит международные, всероссийские и региональные научно-

практические конференции и конкурсы по разным направлениям строительной и педаго-

гической науки. Все эти мероприятия в конечном итоге позволяют повышать качество 

подготовки выпускников. Покажем это только на одном примере. Федеральное учебно-

методическое объединение в области строительного образования проводит всероссий-

скую студенческую олимпиаду по общетехническим, экономическим и специальным 

дисциплинам и конкурсы выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров 

и специалистов. Итог олимпиад и конкурсов оценивается в баллах. За последние четыре 

года баллы студентов КГАСУ, занимавших первые места, следующие: 2017 год – 84 бал-

ла,  2018 год – 106 баллов, 2019 год – 73 балла, 2020 год – 87 баллов. Эти баллы в 2,5–3 раза 

превышают баллы студентов вуза, занимавших вторые места среди вузов-участников. 

Таким образом, системная интеграция и системный интегратор способствуют внед-

рению инноваций в строительную отрасль и повышают качество подготовки будущих 

выпускников бакалавриата и магистратуры. 
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Аннотация. Ситуация с пандемией обострила необходимость более широкого применения 

дистанционных образовательных технологий в рамках системы смешанного обучения. Цель нашей 
работы заключается в раскрытии сущности и содержания понятия «смешанное обучение». 

Реферативный обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы пока-
зал, что смешанное обучение рассматривается исследователями по-разному: как система обуче-
ния, интеграция форм обучения, интеграция традиционного преподавания и онлайн-обучения, об-
разовательная программа, педагогический подход.  

Мы полагаем, что специфика смешанного обучения не может быть сведена к своеобразию 
отдельных его элементов – только его содержания или методов и форм его организации.  

«Смешанное обучение» рассматривается нами как целостная педагогическая система, кото-
рая характеризуется качественным своеобразием содержания учебного материала, средств, мето-
дов и форм организации процесса его освоения и усвоения учащимися. Она интегрирует дидакти-
ческие возможности традиционного очного обучения и электронного дистанционного обучения 
и предполагает активное участие учащегося в планировании, освоении и усвоении учебного мате-
риала, в применении знаний в практической деятельности, в контроле пути, времени, места, темпа 
и траектории обучения. 

 
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, онлайн- и офлайн-обучение, 

педагогическая система, интеграция, традиционное обучение лицом к лицу. 
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THE CONTENT OF THE CONCEPT “BLENDED LEARNING” 
 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 
 
Abstract. The pandemic situation has exacerbated the need for greater use of distance learning 

technologies in blended learning. The purpose of our work is to reveal the essence and content of the con-
cept of blended learning.  

An abstract review of domestic and foreign scientific and methodological literature showed that 
blended learning is considered by the researchers in different ways. They are learning system, integration 
of forms of education, integration of traditional teaching and online learning, educational program, peda-
gogical approach. 

We believe that the specifics of blended learning cannot be reduced to the originality of its specific 
elements: only its content, or methods and forms of its organization.  

Blended learning is considered by us as an integral pedagogical system, which is characterized by 
a qualitative originality of the content of educational material, tools, methods and forms of organization 
of the process of its development and assimilation by students. It integrates the didactic possibilities of 
traditional face-to-face learning and e-learning, involving the active participation of the student in the 
planning, development and assimilation of educational material; application of knowledge in practical ac-
tivities, control of the path, time, place, pace and trajectory of learning. 

 
Keywords: blended learning, distance learning, online and offline learning, pedagogical system, 

integration, traditional face-to-face learning. 
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Введение. До возникновения первых компьютеров ученые разных стран пришли 
к выводу о том, что следует сделать обучение доступным для каждого. Первые «обучаю-
щие машины» были разработаны еще в середине 20-х годов XX века американским про-
фессором Сиднеем Пресси. А уже в 1953 году в США берут начало первые телевизион-
ные курсы, которые через пару лет нашли свое применение в американских школах.  

В середине 50-х годов американский психолог Б. Ф. Скиннер разработал теорию 
программированного обучения, вследствие этого начали разрабатываться первые адап-
тивные системы обучения. С 1960 года получает свое развитие система обучения PLATO 
(Programmed Logic for Automatic Teaching Operations). На тот момент это был сервис он-
лайн-обучения, в котором ведущую роль играли студенты и учителя. Первые совершенство-
вали навыки учебной работы с использованием компьютера, а вторые – разрабатывали 
и предлагали траектории образовательного развития [2].  

С середины 1980-х годов начинается активный процесс внедрения компьютерных 
технологий в сферу образования. Во многом это связано с процессом информатизации 
общества и развитием информационно-коммуникативных технологий.  

В 1999 году в США было выпущено программное обеспечение, позволяющее про-
водить обучение при помощи интернет-среды. Данное событие привело к образованию тер-
мина «blended learning» (смешанное обучение), и в российской терминологии стало попу-
лярно именно это определение. В «Справочнике смешанного обучения» смешанное обучение 
рассматривается как получение знаний лицом к лицу и обучение через компьютер [7]. 

Актуальность исследуемой проблемы. В ст. 13, п. 2. Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» говорится о возможности и необходимости реализации 
в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения [12]. В соответствии с этим в «Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года» [11] к основным задачам образования отнесено развитие 
дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные техноло-
гии в образовании. 

Востребованность технологии дистанционного обучения особенно обострилась в по-
следние два года в связи с пандемией, вызванной распространением в мире коронавирус-
ной инфекции.  

Применение дистанционных образовательных технологий отнюдь не означает пол-
ный отказ от традиционных форм организации образовательной деятельности. Развитие 
электронных технологий и переход системы образования к инновационным процессам 
заставляют модифицировать учебный процесс в организациях общего образования. Эф-
фективным способом совершенствования педагогической деятельности выступает разра-
ботка и внедрение смешанного обучения.  

Смешанное обучение как педагогическая технология развивалось инстинктивно, 
поэтому были проработаны многие варианты для изменения существующих методов 
и принципов обучения. Это привело к появлению разных определений смешанного обу-
чения. В свою очередь, разносторонность понимания данного термина приводит к воз-
никновению трудностей при разработке и реализации смешанного обучения в педагоги-
ческой практике.  

Поэтому цель нашей работы заключалась в раскрытии сущности и содержания по-
нятия «смешанное обучение». 

Материал и методы исследования. Для достижения цели научной работы исполь-
зовались материалы исследований отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 
раскрывающих понимание ими сути и содержания феномена смешанного обучения. В каче-
стве основных методов исследования использовались теоретический анализ, систематиза-
ция и обобщение существующих на сегодняшний день подходов к характеристике смешан-
ного обучения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Зарубежные исследователи опреде-
ляют смешанное обучение как совмещение онлайн- и офлайн-обучения [14].  

Curtis J. Bonk и Charles R. Graham [13] сформулировали общее определение сме-
шанного обучения как системы обучения, предполагающей совмещение очного обучения 
лицом-к-лицу и обучения компьютерными средствами. По мнению авторов, «…смешанное 
обучение – это форма обучения, совмещающая традиционное обучение в ходе личного 
общения (лицом к лицу, face-to-face) с обучением посредством применения компьютер-
ных технологий».  

Garrison D. R., Vaughan N. D.в научном труде труде «Blended learning in higher edu-
cation: Framework, principles, and guidelines («Смешанное обучение в системе высшего 
образования: структура, принципы, установки») [15] подчеркивают, что уменьшение объ-
ема учебного времени занятий, проводимых при непосредственном взаимодействии пре-
подавателя и обучающихся, предусматривает широкий доступ к цифровым образователь-
ным ресурсам сети Интернет. При этом необходимо интегрировать традиционное препо-
давание и онлайн-обучение.  

Смешанное обучение выступало предметом пристального внимания и отечествен-
ных исследователей. В частности, Н. В. Любомирская [9] с соавторами определяет сме-
шанное обучение как взаимодействие (общение) учащегося и учителя. При этом обуча-
ющийся планирует свой процесс обучения; осваивает и усваивает учебную информацию; 
находит применение своим знаниям в практической деятельности; выполняет трениро-
вочные, диагностические и итоговые работы; анализирует и оценивает их; самостоятель-
но руководит рефлексией учебного процесса и проводит экспертизу.  

И. А. Малинина [10] считает, что в смешанном обучении главным является сотруд-
ничество «лицом к лицу» учителей и обучающихся. Если учитель на уроках использует 
электронные образовательные ресурсы для наглядности преподаваемого учебного мате-
риала, то это не относится к смешанному обучению.  

Т. В. Долгова [4], П. А. Коротков [6] считают, что в смешанном обучении параллель-
но идет очное, традиционное обучение, т. е. преподаватель оказывает помощь и поддержку, 
а также обучение с использованием компьютера. Ученик свободно выбирает время, место, 
темп и траекторию обучения.Смешанное обучение позволяет взаимно компенсировать 
недостатки очного и электронного обучения, выбирая между первым и последним.  

И. А. Малинина [10], А. В. Логинова [8] отмечают, что смешанное обучение преду-
сматривает объединение дидактического потенциала «живого» обучения и дистанцион-
ного обученияс использованием Интернет-ресурсов. При этом объем учебного времени, 
отводимого на онлайн обучение, должен оставлять 30–79 % от общего времени, отводи-
мого на смешанное обучение [10].  

С. Д. Калинина [5] считает, что смешанное обучение предполагает дидактически 
оправданное использование электронной почты, цифровых образовательных ресурсов обра-
зовательных учреждений и электронных библиотек, проведение вебинаров и онлайн-курсов. 

Н. В. Андреева [1] в смешанном обучении делает акцент на вовлечение обучаю-
щихся в групповую проектную деятельность. Автор предлагает использовать проектную 
деятельность в различных формах. 

Е. К. Васин [3] предлагает в качестве дополнительных компонентов смешанного 
обучения комфортную образовательную информационную среду и коммуникативную 
структуру, которые будут снабжать участников образовательных отношений всей необ-
ходимой учебной информацией.   

Н. В. Андреева, Л. В. Рождественская, Б. Б. Ярмахов [2] считают, что в смешанном 
обучении должно сочетаться дистанционное онлайн-обучение и традиционное очное, 
в котором основное участие принимает учитель. В свою очередь, ученик может индиви-
дуально выбирать путь, время, место и темп обучения. 
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Выводы. Реферативный обзор отечественной и зарубежной научно-методической 
литературы показал, что смешанное обучение рассматривается исследователями по-
разному: как система обучения, интеграция форм обучения, интеграция традиционного 
и дистанционного обучения, образовательная программа, педагогический подход. Мы по-
лагаем, что специфика смешанного обучения не может быть сведена к своеобразию от-
дельных его элементов – только его содержания или методов и форм его организации. 
Смешанное обучение рассматривается нами как целостная педагогическая система, кото-
рая характеризуется качественным своеобразием содержания учебного материала, средств, 
методов и форм организации процесса его освоения и усвоения учащимися. 

К существенным признакам смешанного обучения как педагогической системы 
ученые и специалисты относят: 

1) сочетание классического традиционного очного обучения и электронного ди-
станционного обучения с использованием интернета, где одна образовательная модель 
компенсирует недостатки другой; 

2) самостоятельный контроль учащимся пути, времени, места, темпа и траектории 
обучения; 

3) активное участие учащегося в различных формах сопровождения процесса обу-
чения: планирование, освоение и усвоение учебного материала; применение знаний в прак-
тической деятельности; рефлексия в виде контроля, оценивания. 

С учетом вышеизложенного мы сформулировали следующее определение смешанного 
обучения. Смешанное обучение – это педагогическая система, интегрирующая дидакти-
ческие возможности традиционного очного обучения и электронного дистанционного обу-
чения, предполагающая активное участие учащегося в планировании, освоении и усвое-
нии учебного материала; применении знаний в практической деятельности, контроле пу-
ти, времени, места, темпа и траектории обучения. Данное определение выступает для нас 
исходным ориентиром в разработке методики применения смешанного обучения в пре-
подавании гуманитарных дисциплин на основной ступени общеобразовательной школы. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без внедрения цифровых техно-

логий в различные сферы жизнедеятельности человека. Современное общество стремительно вхо-
дит в эпоху киберсоциализации, где меняется не только потребностно-мотивационная сфера че-
ловека, но и структура самосознания личности. Данная статья посвящена изучению вопроса циф-
ровой социализации с опорой на принцип системности и учета многомерности данного процесса. 
В ходе сбора информации по структуре цифровой социализации не было найдено общего опреде-
ления данного явления, однако в cтатьe предпринимается попытка выделить структуру цифровой 
социализации в современном обществе, которая необходима для дальнейшего изучения процесса 
цифровизации как современного гражданского общества в целом, так и образовательного процес-
са в частности. 

Особенности постиндустриального общественного строя предполагают трансформацию 
взглядов на структуру социализации современного человека, в чем и заключается злободневность 
выделения структуры цифровой социализации. 

В заключение проведенного анализа литературных источников, касающихся вопроса циф-
ровизации, выделяются основные компоненты процесса цифровой социализации, которые будут 
пригодны в современном образовательном процессе. Таким образом, результаты научной статьи 
могут быть полезны в процессе дальнейшего исследования явлений цифровизации современного 
постиндустриального общества во всех сферах жизнедеятельности человека. 

 
Ключевые слова: киберсоциализация, структура цифровой социализации, цифровые тех-

нологии, цифровизация, цифровая социализация, цифровая культура, цифровое образование, циф-
ровое обучение, цифровое воспитание, цифровая личность. 
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DIGITAL SOCIALIZATION STRUCTURE IN MODERN EDUCATION 
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Abstract. Today it is impossible to imagine our life without the introduction of digital technolo-

gies in various spheres of human activity. Modern society is rapidly entering the era of cybersocialization, 
where not only the need-motivational sphere of a person is changing, but also the structure of self-
consciousness of the individual. This article is devoted to the study of the issue of digital socialization 
based on the principle of consistency and taking into account the multidimensionality of this process. 
In the process of collecting information on the structure of digital socialization, no definition of the struc-
ture of digital socialization was found, however, the article attempts to highlight the structure of digital 
socialization in modern society, which is necessary for further study of the digitalization process of both 
modern civil society in general and the educational process in particular. 

 This paper pays attention to the analysis of scientific works devoted to the study of the digitaliza-
tion process, in which researchers express their point of view on the phenomena of digital socialization 
in the modern information space. 

Thus, the results of the scientific article can be useful in the process of further research of the phe-
nomena of digitalization of modern post-industrial society in all spheres of human activity. 
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Введение. Целью данной работы является проведение обобщенного анализа науч-

ной литературы и раскрытие закономерностей изучаемого процесса. Предмет исследова-

ния в статье представляет собой выявление базовых структурных компонентов в процессе 

социализации в контексте цифрового образования. 

В настоящее время цифровизация современного гражданского общества является 

одним из приоритетных направлений государственной политики [6], [7], [8], [11]. Пере-

ход к цифровой экономике и цифровому обществу не может не вызывать необходимости 

цифровизации образовательного процесса. В процессе цифровой трансформации общества 

и в том числе образовательного процесса необходимо сформировать цифровую образова-

тельную среду: цифровые образовательные ресурсы, информационные и коммуникативные 

технологии, систему современных педагогических технологий; подготовить общество к жиз-

недеятельности в условиях цифровой трансформации и профессиональной деятельности 

в условиях цифровой экономики. Без цифровой социализации невозможно осуществить 

цифровую трансформацию гражданского общества. Сегодня уже сложно представить нашу 

жизнь без компьютеров, планшетов, смарт-телефонов, цифровых бытовых приборов, циф-

ровых средств обучения. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью общества, 

они применяются во всех сферах человеческой деятельности, повышая уровень жизни. 

В современном постиндустриальном обществе стремительно изменяются институ-

ты социализации личности. Принятые фундаментальные методы и формы социализации 

активно и широко замещаются цифровой социализацией. Это технологические новинки, 

приобретенные субъектами гражданского общества непосредственно с помощью цифро-

вых технологий. Превалирующей в современном мире становится цифровая среда, кото-

рая формирует цифровую личность. В цифровую среду входят: инфраструктура, структу-

ра и ультраструктура. Инфраструктуру представляют телекоммуникации, интернет, раз-

личные вычислительные комплексы. Программные платформы, программы интерфейса 

для пользователей входят в структуру цифровой среды. «Ультраструктура представлена 

инфосферой, которая является необходимым атрибутом культуры и экономики совре-

менного общества» [3, с. 91]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня мы живем в мире, который стреми-

тельно меняется. Повсеместно происходит внедрение современных цифровых технологий 

во все сферы жизнедеятельности человека, поэтому процесс социализации в цифровом ми-

ре является злободневным. В настоящее время многие исследователи занимаются вопро-

сами социализации и проблемами адаптации в постиндустриальном обществе, поэтому 

выделение структуры процесса цифровизации поможет всесторонне рассмотреть данное 

явление в современном цифровом пространстве. 

Постиндустриальное общество заинтересовано в самостоятельности граждан, сего-

дняшний член общества должен обладать способностями к быстрому принятию решений 

и быть гибким в своих действиях. При традиционном подходе к образовательному про-

цессу воспитать и обучить современного человека уже не предоставляется возможным, 

поэтому цифровое образование востребовано сегодня и является одним из приоритетных 

направлений политики страны. 

Материал и методы исследования. Вопрос цифровой социализации освещается се-

годня Г. У. Солдатовой, А. Н. Сафроновой, Н. О. Вербицкой, Н. А. Молчановым, М. С. Шкля-

рук, Н. С. Гаркуши [5], [9], [10]. 
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В своих научных работах авторы затрагивают концепции цифровой социализации. 

Г. У. Солдатова говорит о цифровой социализации как о «мере принятия обществом 

технологических новшеств, и отношение к инновациям, и возможности ответа на вызовы 

четвертой промышленной революции. И проблемы цифрового гражданства и цифрового 

неравенства» [10, с. 76]. И у нее же видим определение цифровой социализации как «опо-

средованный всеми доступными цифровыми технологиями процесс овладения и присвое-

ния человеком социального опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизвод-

ства этого опыта в смешанной офлайн / онлайн-реальности и формирующего его цифро-

вую личность как часть реальной личности. Без цифровой социализации сегодня затруд-

нен процесс становления личности, ее адаптации и интеграции в социальную систему 

информационного общества» [10, с. 76].  
М. С. Шклярук выделяет в цифровой трансформации цифровую культуру и ее со-

ставляющие: идеологические, организационные и технологические ценности, обеспечи-
вающие цифровое взаимодействие и развитие человека [5]. 

В своих научных трудах, посвященных исследованию виртуальной образователь-
ной среды, А. Н. Сафронова, Н. О. Вербицкая, Н. А. Молчанов определяют воспитатель-
ный процесс в виртуальной среде как совокупность ценностных, когнитивных, деятель-
ностных и поведенческих компонентов [9]. 

В цифровом обучении в настоящее время используются информационно-коммуни-
кативные технологии, применение  которых помогает изучить большой объем нового ма-
териала и которые являются стимулятором познавательных способностей и эффективным 
методом самоорганизации обучающихся [2]. Применение информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе требует профессионального педагогического со-
провождения во избежание негативного влияния информатизации на учеников. 

Информационное пространство, складывающееся из технического, математическо-
го, программного, информационного, правового и организационного обеспечения, стало 
неотъемлемой частью нашей жизни. Примерами информационных систем являются биб-
лиотеки, архивы, фильмотеки, базы данных, Internet [1]. 

В современном мире говорят уже не о простой личности, а о цифровой личности. 
Федеральное законодательство создает систему учета персональных данных каждого члена 
современного гражданского общества, формируя тем самым огромную информационную 
базу [12]. Переход личности к цифровой личности является процессом и результатом по-
стоянного оцифровывания персональных данных человека. Принадлежность к различным 
социальным сетям, использование разного рода гаджетов, которые значительно расши-
ряют саму личность, являются ее продолжением, изменяют и совершенствуют различные 
ее функции. 

Э. Р. Хайруллина, Н. К. Нуриев, Д. А. Крылов, В. А. Комелина называют техноло-
гическими ценностями эффективность, точность, истинность, экономичность, прочность 
и т. п., которые могут быть лишь инструментальными ценностями, выступающими в ка-
честве средств достижения базовых фундаментальных ценностей, заданных духовной 
или социальной культурой [13]. 

М. В. Крель, П. М. Потеев определяют корпоративную, или организационную куль-
туру как «свод правил, норм, поведения организации, определенный через формально 
или неформально закрепленные ценности организации (например, «уважение», «стрем-
ление к совершенству» либо существующих на уровне слухов, легенд и «здесь так приня-
то»), а также через поощряемые и пресекаемые действия (например, поощрять уважение 
и пресекать переход на «личности») [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведя анализ научных трудов, мож-

но предположить, что цифровая социализация как совокупность устойчивых связей объ-

екта, обеспечивающих его целостность, в самом общем виде складывается из цифрового 
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воспитания, цифрового обучения, цифровой грамотности и цифровой культуры, которые, 

в свою очередь, имеют собственное структурное деление. 

Цифровое воспитание сегодня является молодой сферой педагогики, с новыми за-

дачами, которые не свойственны фундаментальной науке, познающей законы, управля-

ющей поведением и взаимодействием базисных структур природы, общества и мышления. 

Прикладной характер цифрового воспитания затрагивает вопросы кибербезопасности, 

цифровой социализации и здоровьесбережения. 

Говоря о структуре цифрового воспитания, мы имеем в виду следующее: во-первых, 

ценностный компонент, отражающий мировоззренческое осознание индивида; во-вторых, 

когнитивный компонент, включающий представления индивида о самом процессе и со-

вокупность знаний о нем; в-третьих, деятельностный компонент, который формирует 

адекватную оценку окружающей среды индивида и умения использовать полученные 

знания и приобретенные навыки; и в-четвертых, поведенческий компонент в виртуаль-

ном воспитательном процессе, включающий в себя социальную ответственность и фор-

мирование умений для избегания негативных проявлений в цифровом обществе. 

Рассматривая цифровое обучение как структурный компонент процесса цифровой 

социализации, мы выделяем цифровую грамотность, т. е. способность правильно воспри-

нимать информацию из различных информационных источников, и цифровые навыки, 

обеспечивающие безопасность в процессе работы с информацией в интернет-пространстве. 

Цифровая культура сегодня – это современные идеологические ценности, состав-

ляющие образ высших ценностей в современном мире и формирующие понятия о сего-

дняшнем добре и зле, о смысле жизни в современном мире, и организационные ценности, 

т. е. общепринятые в постиндустриальном обществе нормы и правила поведения, являю-

щиеся основой и фундаментом человеческой культуры. 

Процесс цифровой социализации неразрывно связан с цифровым развитием лично-

сти. Поэтому сегодня мы говорим о цифровой личности и о ее цифровой репутации, кото-

рая является информацией о пользователе сети интернет. Она может быть положительной 

либо отрицательной. В любом случае цифровая репутация имеет влияние на реальную 

жизнь личности. 

Наглядно структуру цифровой социализации можно представить в виде схемы, как 

показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура цифровой социализации 

 
Выводы. Исходя из того, что социализацией считается вхождение в социальную сре-

ду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями и навыка-
ми, то можно предположить, что вхождение в цифровую среду возможно через овладение 
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основными элементами информационных систем: знаниями, квалификацией, самостоя-
тельностью мышления и умением работать с информационным потоком. 

В результате анализа литературных источников были выделены базовые составные 
части процесса цифровой социализации, которые необходимы при составлении модели 
педагогического сопровождения цифровой социализации обучающихся. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Архипова З. В., Пархомов В. А. Информационные технологии в экономике : учебное пособие. – Ир-

кутск : Издательство БГУЭП, 2003. – 184 с. 
2. Билецкая Н. Ю. Информационные технологии и цифровое образование: приоритетные направления 

развития и практика реализации // Информационные технологии и цифровое образование: приоритетные направ-
ления развития и практика реализации : материалы международн. науч.-практ. конф. – Омск, 2020. – С. 5–8.  

3. Гунина Е. В., Дудина О. В. К вопросу изучения цифровой социализации как фактора социализации 
личности // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 6. – С. 89–96. 

4.  Крель М., Потеев П. Культура цифровой трансформации : учебник 4CDTO. О цифровой трансфор-
мации и цифровизации / под ред. С. Кирюшина, Е. Борисова, В. В. Определенова [Электронный ресурс] // 
URL : https://4cio.ru/uploads/Культура_ЦТ_Крель_Потеев_для_Учебника_CDTO_июнь_2020.pdf (дата обраще-
ния: 04.07.2021).  

5. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления / 
под ред. М. С. Шклярук, Н. С. Гаркуши. – М. : РАНХиГС, 2020. – 84 с.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О реализации нацио-
нальной технологической инициативы». 

7. Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование»). 

9. Сафронова А. Н., Вербицкая Н. О., Молчанов Н. А. Воспитание в цифровом пространстве: самосо-
хранение здоровья // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6 [Электронный ресурс] // 
URL : http://science-education.ru/ru/article/view?id=28368 (дата обращения: 04.07.2021).  

10. Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изменяющийся 
ребенок в изменяющемся мире // Социальная психология и общество. – 2018. – Т. 9. – № 3. – С. 71–80. 

11. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

12. Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ “О едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации”. 

13. Хайруллина Э. Р., Нуриев Н. К., Крылов Д. А., Комелина В. А. Технологическая культура как эле-
мент общей культуры личности в трактовке ученых философов и педагогов // Вестник Казанского технологи-
ческого университета. – 2014. – № 11. – Т. 17. – С. 260–263. 

 
Статья поступила в редакцию 17.07.2021 

 
REFERENCES 

 
1. Arhipova Z. V., Parhomov V. A. Informacionnye tekhnologii v ekonomike : uchebnoe posobie. – Irkutsk : 

Izdatel'stvo BGUEP, 2003. – 184 s. 
2. Bileckaya N. Yu. Informacionnye tekhnologii i cifrovoe obrazovanie: prioritetnye napravleniya razvitiya i prakti-

ka realizacii // Informacionnye tekhnologii i cifrovoe obrazovanie: prioritetnye napravleniya razvitiya i praktika real-
izacii : materialy mezhdunarodn. nauch.-prakt. konf. – Omsk, 2020. – S. 5–8.  

3. Gunina E. V., Dudina O. V. K voprosu izucheniya cifrovoj socializacii kak faktora socializacii lichnosti // 
Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. – 2020. – № 6. – S. 89–96. 

4.  Krel' M., Poteev P. Kul'tura cifrovoj transformacii : uchebnik 4CDTO. O cifrovoj transformacii 
i cifrovizacii / pod red. S. Kiryushina, E. Borisova, V. V. Opredelenova [Elektronnyj resurs] // URL : 
https://4cio.ru/uploads/Kul'tura_CT_Krel'_Poteev_dlya_Uchebnika_CDTO_iyun'_2020.pdf (data obrashcheniya: 04.07.2021).  

5. Model' kompetencij komandy cifrovoj transformacii v sisteme gosudarstvennogo upravleniya / pod red. 

M. S. Shklyaruk, N. S. Garkushi. – M. : RANHiGS, 2020. – 84 s.  

6. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 18.04.2016 № 317 «O realizacii nacional'noj tekhno-

logicheskoj iniciativy». 

https://4cio.ru/uploads/Культура_ЦТ_Крель_Потеев_для_Учебника_CDTO_июнь_2020.pdf


 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

166 

 

7. Prioritetnyj proekt v sfere «Obrazovanie» «Sovremennaya cifrovaya obrazovatel'naya sreda v Rossijskoj 

Federacii» (utverzhden prezidiumom Soveta pri Prezidente Rossijskoj Federacii po strategicheskomu razvitiyu i pri-

oritetnym proektam, protokol ot 25.10.2016 № 9). 

8. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.07.2017 № 1632-r «Ob utverzhdenii programmy 

«Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii» (razdel 2 – «Kadry i obrazovanie»). 

9. Safronova A. N., Verbickaya N. O., Molchanov N. A. Vospitanie v cifrovom prostranstve: samoso-

hranenie zdorov'ya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2018. – № 6 [Elektronnyj resurs] // URL : 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=28368 (data obrashcheniya: 04.07.2021).  

10. Soldatova G. U. Cifrovaya socializaciya v kul'turno-istoricheskoj paradigme: izmenyayushchijsya rebenok 

v izmenyayushchemsya mire // Social'naya psihologiya i obshchestvo. – 2018. – T. 9. – № 3. – S. 71–80. 

11. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 09.05.2017 № 203 «O Strategii razvitiya informacionnogo ob-

shchestva v Rossijskoj Federacii na 2017–2030 gody». 

12. Federal'nyj zakon ot 08.06.2020 № 168-FZ “O edinom federal'nom informacionnom registre, soderzhashchem 

svedeniya o naselenii Rossijskoj Federacii”. 

13. Hajrullina E. R., Nuriev N. K., Krylov D. A., Komelina V. A. Tekhnologicheskaya kul'tura kak element 

obshchej kul'tury lichnosti v traktovke uchenyh filosofov i pedagogov // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo 

universiteta. – 2014. – № 11. – T. 17. – S. 260–263. 

 

The article was contributed on July 17, 2021 

 

Сведения об авторе 
Дудина Оксана Владимировна – аспирант кафедры гуманитарных дисциплин Чу-

вашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебок-

сары, Россия; e-mail: oxanadudina@mail.ru 

 

Author information 
Dudina, Oksana Vladimirovna – Post-graduate Student, Department of Humanitarian Dis-

ciplines, I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia; e-mail: oxanadudina@mail.ru 

  
 

mailto:oxanadudina@mail.ru
mailto:oxanadudina@mail.ru


 
Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

167 

 

УДК 378.1:[37.047+37.035]:316.614        DOI 10.37972/chgpu.2021.112.3.021 
 

А. В. Емченко, Д. А. Горбачева 
 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ АНАЛИЗ 
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Аннотация. В этой статье затрагивается проблема профессионально-трудовой социализации. 
Нами исследована проблема профессиональной и трудовой социализации и проанализированы 
научные подходы к созданию эффективной модели профессиональной и трудовой социализации 
будущих специалистов. В частности, используются три научных подхода: системный, деятельност-
ный и интегративно-средовой. На наш взгляд, выбранные научные подходы и их сочетание в пол-
ной мере позволят подойти к формированию модели профессиональной и трудовой социализации. 
Следовательно, это поможет нам приблизиться к решению рассматриваемой проблемы процесса 
профессионально-трудовой социализации. Кроме того, в статье анализируется опыт других уче-
ных, которые проводят исследования в этом направлении или используют нужные нам научные 
подходы. На основе данного опыта мы переходим к непосредственному созданию модели профес-
сионально-трудовой социализации. Нами сформирована модель для успешного осуществления 
процесса профессионально-трудовой социализации будущих специалистов сферы культуры, а также 
выделены необходимые условия и проведен анализ необходимой модели в целом. 

 
Ключевые слова: социализация, профессиональная социализация, профессионально-трудовая 

социализация, модель социализации, вовлечение в трудовую среду, специалисты сферы культуры. 
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Abstract. This article touches upon the problem of professional and labor socialization. We have 

investigated the problem of professional and labor socialization and analyzed scientific approaches to cre-
ating an effective model of professional and labor socialization of future specialists. In particular, three 
scientific approaches were used, which are systemic, activity-based and integrative-environmental. In our 
opinion, the selected scientific approaches and their combination will fully allow us to approach the for-
mation of a model of professional and labor socialization. Consequently this will help us get closer to 
solving the considered problem of the process of professional and labor socialization. In addition, the arti-
cle analyzes the experience of other scientists who conduct research in this direction or use the scientific 
approaches we need. Based on this experience, we turn to the direct creation of a model of professional 
and labor socialization. We have formed a model for the successful implementation of the process of pro-
fessional and labor socialization of future specialists in culture. The paper also reveals the necessary con-
ditions and presents the analysis of the necessary model as a whole. 

 
Keywords: socialization, professional socialization, professional and labor socialization, sociali-

zation model, involvement in the work environment, specialists in culture. 

 
Введение. Предметом наших изысканий стали условия и методы обеспечения про-

фессионально-трудовой социализации. Цель исследования – описать и внедрить модель, 
обеспечивающую эффективную профессионально-трудовую социализацию будущим спе-
циалистам сферы культуры. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования профессиональ-

но-трудовой социализации будущих специалистов сферы культуры обусловлена, в первую 

очередь, растущей потребностью бесшовного вовлечения в трудовую деятельность и необ-

ходимостью выработки у будущих специалистов конкретных навыков, позволяющих успеш-

но интегрироваться в профессионально-трудовую среду. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили тру-

ды ученых, так или иначе затрагивающие озвученные проблемы либо позволяющие спро-

ецировать результаты на нашу тему исследования. Ссылки на конкретные заимствования 

или существующие исследования приведены по ходу работы. Нами использованы описа-

тельный метод, методы контекстуального анализа, системный и интегративный подходы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве условий профессиональ-

но-трудовой социализации мы считаем необходимым выделить следующие: 

  установление и укрепление связей с работодателем; 

  формирование ценностного отношения к конкурентоспособности и механизмам 

усвоения профессиональных компетенций; 

  реализация программ по трудовому вовлечению и трудоустройству. 

По нашему мнению, именно создание озвученных условий профессионально-трудовой 

социализации будущих специалистов сферы культуры способно полноценно интегриро-

вать в образовательный процесс недостающие факторы, обеспечивающие профессиональ-

ное вовлечение, первичную трудовую социализацию и объединение возможности и по-

требности как будущих специалистов, так и потенциальных работодателей. 

Начнем свой анализ описанной далее модели с условия по установлению и укрепле-

нию связей с работодателем, которое способствует успешному решению проблемы профес-

сионально-трудовой социализации за счет, в первую очередь, сокращения разрыва в ин-

формационном поле между всеми участниками профессионально-трудовых отношений. 

А именно: будущими специалистами, потенциальными работодателями и образователь-

ной программой. 

В рамках данного условия проводились исследования такими учеными, как C. V. Silva 

Maria [11], Н. Р. Куркина [2], С. В. Мамонтова [3], С. М. Маркова [4] и др. 

Важное для нас исследование Н. Р. Куркиной вводит такое понятие, как академиче-

ская мобильность, под которой понимается «период обучения, преподавания или другой 

исследовательской деятельности за пределами собственной родины» [2, с. 159]. Однако далее 

это понятие расширяется и дополняется внутренней и внешней мобильностью, где послед-

нее подразумевает возможность вовлечения в трудовой процесс посредством практики, 

стажировки и т. д. В качестве результатов данного исследования с использованием озву-

ченного условия осуществления образовательной деятельности отметим формирование си-

стемы продвижения образовательных услуг на международном рынке, а также общее увели-

чение ликвидности приобретаемых компетенций и рост мобильности студентов, аспиран-

тов и даже преподавательского состава университета [2]. Все это, пусть и косвенно, свиде-

тельствует о положительном влиянии выбранной нами направленности по созданию 

условий процесса профессионально-трудовой социализации будущих специалистов, по-

скольку влияет на ключевые показатели ее усвоения среди участников данного процесса. 

Реализация условий по установлению и укреплению связей с потенциальными ра-

ботодателями и трудовой сферой в целом в рамках процесса образования важно, в первую 

очередь, для осуществления целенаправленной педагогической деятельности и достиже-

ния когнитивного единства профессионально-трудовых целей, желаний и возможностей 

будущих специалистов [8]. Благодаря данному условию будет обеспечиваться целевое взра-

щивание специалистов и самостоятельных рабочих кадров, готовых к вовлечению в тру-

довую деятельность.  
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Для реализации данного условия мы предлагаем следующие мероприятия: 
1) вовлечение представителей трудовых коллективов в процесс образования с по-

мощью организации встреч, вебинаров, открытых лекций и предоставление актуальной 
информации из первых уст; 

2) совместное обсуждение образовательных программ преподавательским составом 
и представителями трудовых коллективов; 

3) обеспечение взаимодействия студента с заинтересованными работодателями, 
подбора потенциальных сотрудников в лице будущих специалистов; 

4) помощь в организации совместных проектов с работодателями, устройство практик. 
Описанное условие можно охарактеризовать также направлением процесса образо-

вания в необходимое русло и его поддержанием со стороны реальных компаний и кол-
лективов, заинтересованных в качественном притоке специалистов в своей сфере. При реа-
лизации данного условия будет минимизироваться риск осуществления образовательной 
деятельности в отрыве от реальных профессионально-трудовых потребностей. 

Вторым важным условием успешного осуществления процесса профессионально-
трудовой социализации мы считаем формирование ценностного отношения к конкурен-
тоспособности и механизмам усвоения профессиональных компетенций. Если первое усло-
вие больше затрагивает фундаментальное отношение образовательной и трудовой сфер 
для достижения взаимовыгодных результатов, то второе всецело направлено на взращивание 
личности, способной к адаптации в резко меняющихся условиях труда и требований рынка. 

Данное условие затрагивали в своих трудах следующие ученые: Н. И. Дунаева [1], 
Т. А. Олейникова [5], И. Е. Семенко [6], М. В. Сергеева [7], Т. А. Черкашина [9] и другие. 

Формирование ценностного отношения к конкурентоспособности подразумевает, 
во-первых, совместное приложение сил к обучению и профессионально-трудовой социа-
лизации будущих специалистов как со стороны образовательной сферы, так и со стороны 
представителей трудовой сферы. К сожалению, на данный момент эти сферы действуют 
слишком разрозненно, каждая из них движется в своем направлении, практически не счи-
таясь при этом с потребностями второй. Это и усиливает проблему социализации, по-
скольку создается информационная пропасть между программой и способами обучения 
специалистов и требованиями к ним при вовлечении в трудовую деятельность.  

Чтобы избежать обесценивания получаемого в рамках образовательных программ 
опыта, необходимо каждый раз оглядываться на представителей профессионально-трудовой 
сферы, согласовывать с ними направление образовательных программ, выбирать единый 
вектор развития. В конечном счете именно представители трудовой сферы (компании, 
организаторы, трудовые коллективы) являются во многом заказчиками того потенциала, 
который закладывается в будущих специалистов в процессе образования и социализации. 

Механизм усвоения профессиональных компетенций фактически является одним 
из ключевых способов решения проблемы, озвученной выше (этим и обусловлено их 
объединение). Организация среды, в которой будущими специалистами будет усваивать-
ся данная модель, влияет на их самообучение, способность применять полученные навы-
ки, решать поставленные задачи и переоценивать существующий опыт. 

Суть данного механизма на текущий момент заключается в усваивании не конеч-
ных знаний, а различных способов эти знания получить, особенно в наше время, когда 
значительная часть доступной информации теряет свою актуальность в течение несколь-
ких лет (а порой и месяцев). Результаты исследований, поведенческие привычки, эконо-
мико-политический фон, научные достижения являются чрезмерно подвижными, эла-
стичными и сменяемыми, что акцентирует внимание на потребности не аккумулирования 
знаний и навыков в лице специалистов, а в обучении постоянной адаптации, поиске новых 
данных, переобучении и применении навыков различными способами. Все это сводится 
к модели, в которой в большей степени ценится специалист, способный ответить на вопрос 
«Как ты это узнаешь?», чем специалист, отвечающий на вопрос «Что ты об этом знаешь?». 
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Рис. 1. Модель профессионально-трудовой социализации будущих специалистов сферы культуры 
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Третьим условием успешной реализации модели профессионально-трудовой соци-
ализации будущих специалистов сферы культуры нами выделена программа по трудово-
му вовлечению и трудоустройству. 

Актуальность данного условия обусловлена слабой определенностью со стороны 
будущего специалиста, где и как он сможет реализовывать получаемые в рамках образо-
вательного процесса профессиональные навыки. В рамках активной социализации и во-
влечения будущих специалистов в трудовую среду необходимо создание условий воз-
можных коммуникаций между студентами и потенциальными работодателями (встречи, 
практики, заключение трудовых договоров во время обучения), а также поддержка и со-
провождение со стороны преподавательского состава (рекомендательная система, кон-
сультирование, совместное составление резюме). 

Стоит отметить, что данное условие взаимовыгодно всем участникам процесса. 
Студенты получают заинтересованность со стороны потенциальных работодателей, начина-
ют плавно вовлекаться в трудовую сферу, получать практический опыт и получают пер-
вичную поддержку для вхождения на рынок труда. В свою очередь, потенциальные рабо-
тодатели могут существенно экономить на привлечении людей и поиске квалифициро-
ванных кадров, производить «первичный» отбор требуемых кандидатов и управлять 
ожиданиями и требованиями к студентам еще в процессе получения ими профессиональ-
ных навыков в рамках образовательного процесса. 

Подобные стратегии и создание условий деятельности, в которых «выигрывают 
все», является важной основой развития всей сферы в целом [10]. Если говорить конкрет-
ней, то деятельность по повышению эффективности сотрудников в трудовой сфере и бу-
дущих специалистов в образовательном процессе разрозненно будет иметь куда меньший 
результат в сравнении с объединением усилий и взаимной интеграции опыта и потребно-
стей в обоих взаимосвязанных сферах. 

Наглядное отображение нашей модели профессионально-трудовой социализации 
будущих специалистов сферы культуры представлено на рисунке 1. 

Выводы. Мы сформировали модель успешного процесса профессионально-трудовой 
социализации будущих специалистов сферы культуры. Данная модель полностью готова 
к использованию и адаптации в других профессиональных сферах. 
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Аннотация. В данной статье аргументируется необходимость пересмотра номенклатуры 

профессионально-профильных устно-речевых умений как объекта контроля при обучении практи-

ческой фонетике английского языка в языковом вузе в условиях функционирования английского 

языка как глобального лингва франка. Основываясь на результатах анализа научных и норматив-

ных источников, автор предлагает расширенный перечень профессионально-профильных устно-

речевых умений, формирование и развитие которых представляется целесообразным для студен-

тов, обучающихся по программам бакалавриата языкового вуза (педагогический профиль). Пред-

лагаемая номенклатура продуктивных и рецептивных умений учитывает требования к норматив-

ности в оформлении устной речи будущего преподавателя английского языка, необходимость 

формирования медиативных устно-речевых умений при овладении фонетикой английского языка 

как глобального лингва франка, а также необходимость формирования и поддержания готовности 

студентов языкового вуза к общению в условиях социокультурного разнообразия и произноси-

тельной вариативности. 

 

Ключевые слова:  лингводидактика, фонетикa, фонологическая компетенция, устно-речевые 

умения, профессиональные умения, английский язык как лингва франка, произносительная норма. 
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Abstract.This article seeks to justify the necessity of rethinking and re-establishing the range of 

professional pronunciation skills that English language teaching and linguistics majors are required to de-

velop. This change is conditioned by the status of English as a global lingua franca, i.e., the primary lan-

guage of international communication, and the consequent recent change in international requirements 

towards English learners‟ pronunciation. The suggested list of pronunciation skills is based on the rec-

ommendations outlined in contemporary phonetics research as well as Russian and international educa-

tional standards and requirements. It takes into consideration the necessity of developing students‟ media-

tion skills as well as their readiness to participate in intercultural communication with the representatives 

of various sociocultural and linguistic backgrounds.  
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Введение. Приобретение английским языком статуса основного языка междуна-

родного общения (глобального лингва франка), усиление интеграционных процессов 
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в современном мире и кооперации между представителями различных культурно-языковых 

и академических сообществ привели к необходимости переосмысления целей и содержа-

ния вузовского языкового образования под влиянием мировых тенденций в развитии со-

временного вузовского образования в целом и идей лингводидактики в частности [2], [6]. 

Цель данного исследования – предложить новую номенклатуру профессионально-профильных 

устно-речевых умений как объекта контроля при обучении практической фонетике ан-

глийского языка в языковом вузе в условиях функционирования английского языка как 

глобального лингва франка.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью пересмотра 

номенклатуры устно-речевых умений в связи с переходом от традиционных подходов к обу-

чению фонетике английского языка (АЯ) с опорой на произносительную норму идеализиро-

ванного носителя к обучению практической фонетике английского языка как лингва франка 

с целью достижения фонологической разборчивости англоязычной речи (intelligibility). 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили образо-

вательные стандарты высшего образования нового поколения (ФГОС ВО 3++ [8], Обра-

зовательный стандарт МГУ имени М. В. Ломоносова [3]), общеевропейские рамочные 

рекомендации Common European Framework of Reference (2001, 2020) [10], [11], а также 

эмпирические исследования в области методики обучения АЯ [14], [15], [17], [18], [19] 

и лингвистики [16], [20], [21], [22]. Было проведено теоретико-аналитическое исследова-

ние вышеперечисленных источников с целью выявления и обоснования целесообразно-

сти выделения новых устно-речевых умений, формирование и развитие которых необхо-

димо при обучении практической фонетике АЯ студентов языковых вузов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ вышеперечисленных научных 

и нормативных источников показал, что при обучении английскому языку как лингва 

франка (АЯЛФ) необходимо четко разграничивать требования к уровню сформированно-

сти фонологической компетенции (ФК) в рецептивном и продуктивном аспектах у сту-

дентов лингвистических и нелингвистических специальностей. С одной стороны, если 

речь идет о подготовке студентов языкового вуза, то конечной целью развития ФК по-

прежнему, в соответствии с традиционными подходами к обучению фонетике иностран-

ного языка [1], [5], может являться овладение кодифицированной произносительной нор-

мой образованного носителя языка в случае, если этого требует государственный образо-

вательный стандарт. К примеру, при обучении практической фонетике английского языка 

в языковом вузе ФГОС ВО 3++ по направлению «Лингвистика» (уровень – бакалавриат) 

не регламентирована необходимость произносительной нормативности устной речи вы-

пускника, в то время как образовательный стандарт (ОС) МГУ имени М. В. Ломоносова 

по тому же направлению четко требует от выпускника владения «языковыми нормами, 

используемыми в процессе коммуникации» (ПК-4). Согласно стандарту, это необходимо 

для осуществления «эффективной профессиональной деятельности в области преподава-

ния, межкультурной коммуникации и перевода» (ПК-5) [3].  

С другой стороны, если речь идет об изучении АЯЛФ студентами неязыковых вузов, 

для которых АЯ не является профессиональным инструментом, с целью общения с пред-

ставителями разных культур, не являющимися носителями языка, в центре внимания при 

обучении практической фонетике АЯЛФ должны находиться современные параметры 

оценки сформированности ФК, такие как фонологическая разборчивость речи (intelligibility), 

простота восприятия речи (compherensibility) и степень проявления иноязычного акцента 

(accentedness), предложенные в зарубежной и отечественной научной литературе [6], [12], 

[14], [19], а также новых общеевропейских рамочных рекомендациях CEFR 2020 года, 

четко указывающих на  необходимость методического ухода от абсолютизации произно-

сительных и просодических норм речевого поведения носителя языка. 
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Безусловно, пересмотр требований требует учета целого ряда факторов, включая 
направление и профиль подготовки студентов в высшей школе, компетентностные требо-
вания к выпускнику, академические и профессиональные потребности обучающихся, ме-
тодическую готовность преподавателей к обучению АЯ как языку глобального взаимо-
действия, наличие адекватного методического обеспечения [6]. 

Для студентов педагогического профиля языкового вуза целесообразным представ-
ляется предложить следующую номенклатуру профессионально-профильных устно-речевых 
умений, развитие которых должно происходить в процессе обучения практической фоне-
тике АЯ в соответствии с новыми международными требованиями, а также существую-
щими требованиями образовательных стандартов: 

 
Таблица 1 

 

Продуктивные профессионально-профильные устно-речевые умения выпускника  

бакалавриата языкового вуза (педагогический профиль) 
 

УП-1 Умение фонетически оформлять высказывание в соответствии с определенной кодифици-
рованной произносительной нормой образованного носителя языка 

УП-2 Умение просодически оформлять высказывание в соответствии с определенной просоди-
ческой моделью и коммуникативной ситуацией 

УП-3 Умение, если того требует ситуация общения, для устранения коммуникативного сбоя 
произносить звуки, слова и предложения более фонологически разборчиво, используя зна-
ния о том, какие именно характеристики речи делают ее более фонологически разборчивой 
для пользователей АЯЛФ 

УП-4 Умение фонологически грамотно, на сегментном и супрасегментном уровнях, оформлять 
речевое высказывание в рамках выбранного устного академического жанра в ситуации 
академической или профессиональной межкультурной иноязычной коммуникации 

УП-5 Умение демонстрировать верную артикуляцию отдельных звуков английского языка в рамках 
учебного процесса в соответствии с определенной кодифицированной произносительной 
нормой образованного носителя языка 

УП-6 Умение демонстрировать верную реализацию просодических моделей английского языка 
в рамках учебного процесса в соответствии с определенной кодифицированной произно-
сительной нормой образованного носителя языка 

 
Умения УП-1 и УП-2 соответствуют базовым требованиям образовательных стан-

дартов ФГОС ВО 3++, ОС МГУ и общеевропейских рекомендаций CEFR 2020, изложен-
ным выше. Развитие данных умений являлось целью обучения в рамках традиционных 
подходов и является актуальным и на сегодняшний день, если речь идет об обучении 
практической фонетике АЯ именно студентов педагогического профиля языкового вуза. 
Как отмечают в своих трудах А. Матсуда и П. Фридрих [17], норма образованного носи-
теля как таковая в качестве конечной цели не является плохим выбором в эпоху АЯЛФ и ее 
использование не противоречит принципам обучения практической фонетике АЯ сего-
дня. Однако по итогам анализа вышеперечисленных источников можно утверждать, что 
в первую очередь у студентов бакалавриата как языкового, так и неязыкового вуза необ-
ходимо все же развивать именно фонологическую разборчивость речи, являющуюся необ-
ходимым минимумом для осуществления межкультурной иноязычной коммуникации 
на АЯЛФ между представителями различных лингвокультур. 

Формулировка умения УП-3 продиктована необходимостью развития медиативных 
умений как неотъемлемого компонента обучения иностранным языкам. Еще в 1996 году 
В. В. Сафонова отмечала, что «иноязычная коммуникативная компетенция представляет 
собой определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными зна-
ниями, навыками и умениями, позволяющими обучаемому коммуникативно приемлемо 
и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных 
факторов одноязычного или двуязычного общения, создающий основу для коммуникативного 
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бикультурного развития» [6, с. 7]. В обновленных общеевропейских дескрипторах CEFR 
2020 года требования к развитию умений медиации были официально закреплены и расши-
рены по сравнению с документом 2001 года и включают в том числе и коммуникативную 
медиацию (“mediatingcommunication”). Умения медиации, предписываемые CEFR, в большей 
мере социокультурно ориентированы и в первую очередь подразумевают облегчение комму-
никации между представителями различных культур. По аналогии с лингвокультурными 
средствами в новой номенклатуре устно-речевых умений, ориентированной на обучение 
будущих преподавателей английского языка в контексте лингва франка, представляется це-
лесообразным также предложить фонетические средства медиативной деятельности, ко-
торые можно использовать для преодоления коммуникативных сбоев. К примеру, для устра-
нения коммуникативного сбоя «произносить звуки, слова и предложения более фонологиче-
ски разборчиво, используя знания о том, какие именно характеристики речи делают ее 
более фонологически разборчивой для пользователей АЯЛФ» (УП-3) (см. табл. 1).  

Кроме того, так как студенты бакалавриата языкового вуза с большой вероятно-
стью принимают участие в межкультурном общении в академической среде, они должны 
владеть соответствующими коммуникативными умениями, позволяющими им выступать 
в качестве полноправных участников межкультурной англоязычной коммуникации [4]. 
Умение УП-4 предписывает необходимость фонологически грамотного оформления ре-
чевых высказываний в рамках выбранных устных академических жанров (таких как вы-
ступление с научным докладом, академическая беседа, научная дискуссия и пр.), каждый 
из которых обладает своей спецификой, в том числе и с произносительной точки зрения.  

Особенности выбранного профиля обучения также требуют развития умений УП-5 
и УП-6, являющихся наиболее профессионально обусловленными из всех умений пред-
лагаемого списка. Не вызывает никакого сомнения необходимость развивать умения де-
монстрации и моделирования верной артикуляции фонетических единиц будущими пре-
подавателями АЯ, так как данное умение является неотъемлемой практической состав-
ляющей их профессиональной компетенции, регулярно реализуемой в учебном процессе. 

По результатам анализа, проведенного в рамках данного исследования, может быть 
также выделена номенклатура профессионально-профильных рецептивных устно-
речевых умений, развитие которых должно происходить в процессе обучения практиче-
ской фонетике АЯ в языковом вузе (педагогический профиль): 

 
Таблица 2 

 

Рецептивные профессионально-профильные устно-речевые умения выпускника  

бакалавриата языкового вуза (педагогический профиль) 
 

УР-1 Умение достаточно успешно для поддержания иноязычной коммуникации распознавать фо-
немы и просодические модели английского языка в реализации носителей АЯ так же, как и 
пользователей английского языка как лингва франка 

УР-2 Умение в процессе осуществления устной иноязычной коммуникации оценивать степень 
развитости ФК собеседника и делать вывод о необходимости адаптации характеристик соб-
ственного произношения к уровню собеседника 

УР-3 Умение оценивать степень фонологической разборчивости речи, проявления иноязычного 
или территориального акцента, простоты восприятия речи говорящего на АЯ / АЯЛФ и де-
лать вывод о пригодности использования определенного произносительного варианта как 
модели для подражания 

УР-4 Умение распознавать на слух и оценивать степень фонологической разборчивости речи, 
проявления иноязычного или территориального акцента, простоты восприятия речи учащих-
ся в соответствии с критериями успешного владения произношением английского языка как 
лингва франка в соответствии с современными рекомендациями 

УР-5 Умение распознавать на слух и оценивать успешность подражания учащимися произноси-
тельной норме образованного носителя языка, если предусмотрена соответствующая цель 
обучения 
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Умение УР-1 также было предложено еще в рамках традиционных подходов XX ве-
ка, но на сегодняшний день должно быть расширено и должно подразумевать распозна-
вание фонем и просодических моделей не только в реализации носителей АЯ, но и в ин-
терпретации пользователей английского языка как лингва франка. Развитие данного уме-
ния не представляется возможным без ознакомления с многочисленными произноситель-
ными вариантами АЯ в рамках учебного процесса.  Так как эмпирически уставлено, что 
изучающие АЯ, имеющие больше рецептивного опыта с различными произносительными 
вариантами АЯЛФ, лучше понимают англоязычную речь неносителей языка [9], [13], [16], 
рецептивный компонент, ориентированный на ознакомление с вариантами АЯЛФ, дол-
жен быть обязательно предусмотрен рабочей программой курса по практической фонети-
ке, причем в данном случае требование распространяется не только на студентов педаго-
гического профиля языкового вуза, но и всех студентов высшей школы.   

Второе рецептивное умение УР-2, неразрывно связанное с продуктивным умением 
УП-3, также обусловлено необходимостью применения медиативных умений в иноязыч-
ной межкультурной коммуникации. Успешность реализации умения УР-2 напрямую за-
висит от наличия у студента бакалавриата языкового вуза необходимых базовых знаний 
о том, что делает англоязычную речь более фонологически разборчивой для представите-
лей других лингвокультур, а также от сформированности соответствующих устно-
произносительных навыков [15], [23]. 

Умение УР-3 более профессионально ориентировано, так как подразумевает приня-
тие профессионального решения относительно пригодности произносительной модели 
для подражания на базе существующих рецептивных умений. Умение УР-3 можно также 
отнести к ряду умений, необходимых выпускнику бакалавриата языкового вуза в его са-
моразвитии, так как принятие подобного решения может осуществляться и при постанов-
ке личных целей в изучении ИЯ после вуза в соответствии с концепцией непрерывного 
образования (lifelonglearning) [8]. 

Если умения УР-1, УР-2 и УР-3 в той или иной степени должны развиваться у всех 
изучающих АЯЛФ, то умения УР-4 и УР-5 сугубо профессионально ориентированы и долж-
ны развиваться исключительно у студентов педагогического профиля языкового вуза. 
Данные умения, как и продуктивные умения УП-5, УП-6, являются неотъемлемой частью 
профессиональной компетентности преподавателя АЯ, так как применение знаний о фо-
нетических явлениях изучаемого языка в профессиональной деятельности предусмотрено 
ФГОС ВО 3++. 

Выводы. Таким образом, в данной статье была обоснована целесообразность вве-
дения новой номенклатуры профессионально-профильных устно-речевых умений для обу-
чения фонетике английского языка в языковом вузе (педагогический профиль), которая 
также может быть использована при составлении учебных программ дисциплин в рамках 
направления подготовки «педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 
если один из этих профилей – английский язык. На основе современных эмпирических 
исследований, а также существующих образовательных стандартов и рекомендаций были 
выделены те устно-речевые умения, формирование и развитие которых должно стать 
объектом контроля при обучении будущих специалистов в области языковой педагогики. 
Данная номенклатура учитывает требования к нормативности в оформлении устной речи 
будущего преподавателя АЯ, необходимость формирования медиативных устно-речевых 
умений при овладении фонетикой английского языка, а также необходимость формиро-
вания и поддержания готовности студентов языкового вуза к общению в условиях произ-
носительной вариативности. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ДЕСТРУКТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего науч-

ного изучения сущности, специфики и практических методов организации профилактики распро-

странения в образовательных организациях деструктивной идеологии. Целью данного исследова-

ния является разработка программы подготовки будущих педагогов к работе по профилактике рас-

пространения в образовательных организациях деструктивной идеологии, ее экспериментальное 

обоснование. В статье предложена структура формирования готовности педагогов к профилактике 

различных форм экстремисткой деятельности, которая включает познавательный, организацион-

но-деятельностный, мотивационный компоненты. Определены критерии и показатели готовности 

педагогов к работе по профилактике распространения в образовательных организациях деструк-

тивной идеологии. Описан социально-педагогический эксперимент, показывающий эффективность 

предложенной программы, на примере деятельности психолого-педагогического факультета Чуваш-

ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. В эксперименте участ-

вовало 60 человек, студенты 2 курса (30 – ЭГ, 30 – КГ). В результате внедрения в учебный процесс 

предложенной нами программы подготовки будущих педагогов к работе по профилактике распро-

странения в образовательных организациях деструктивной идеологии были выявлены значитель-

ные изменения в экспериментальной группе, которая участвовала в формирующем эксперименте, 

в контрольной группе изменения были незначительны. Предложенная программа может использо-

ваться в процессе организации подготовки будущих педагогов к работе по профилактике распро-

странения в образовательных организациях деструктивной идеологии.  

 

Ключевые слова: деструктивная идеология, педагогическая профилактика, готовность 

к профилактике распространения деструктивной идеологии, критерии и компоненты готовности, 

профилактика экстремизма. 
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TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR PREVENTION 

OF DESTRUCTIVE IDEOLOGY SPREAD IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The relevance of the study is due to the need for a comprehensive scientific study of the 

essence, specificity and practical methods of organizing the prevention of the spread of destructive ideol-
ogy in educational organizations. The purpose of this study is to develop a program for training of future 
teachers for prevention of destructive ideology spread in educational organizations, and to substantiate it 
experimentally. The article proposes a structure for the formation of teachers‟ readiness to prevent various 
forms of extremist activity, which includes cognitive, organizational-activity, motivational components. 
The author determined the criteria and indicators of teachers‟ readiness for prevention of destructive ide-
ology spread in educational institutions. The article provides the socio-pedagogical experiment showing 
the effectiveness of the proposed program, on the example of the activities of the Faculty of Psychology 
and Pedagogy of I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. The experiment involved 60 people, 
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the second-year students (30 people from the experimental group and 30 from the control group). As a re-
sult of the introduction of the proposed program on prevention of destructive ideology spread in educa-
tional institutions into the educational process, there were revealed significant changes in the experi-
mental group that participated in the formative experiment, while in the control group the changes were 
rather minor. The proposed program can be used in the process of training of future teachers for preven-
tion of destructive ideology spread in educational institutions. 

 
Keywords: destructive ideology, pedagogical prevention, readiness for prevention of destructive 

ideology spread, criteria and components of readiness, prevention of extremism. 

 
Введение. В современном мире подготовка будущих педагогов к профилактике рас-

пространения деструктивной идеологии в образовательных организациях весьма актуаль-
на. В теории и практике психолого-педагогических исследований накоплен огромный 
массив информации, раскрывающий научные основы и опыт профилактики проявлений 
экстремизма среди молодежи и подростков, распространения деструктивной идеологии.  

Изучение причин роста экстремизма в молодежной среде анализируется в трудах 
Ю. Г. Волкова, Е. А. Гришина, Ю. А. Зубок, А. Ж. Кусжанова, В. А. Лукова, Б. А. Ручки-
на, В. И. Чупрова, В. А. Шаповалова и др.  

С педагогической точки зрения проблему экстремизма описали в своих трудах 
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, И. С. Кон, Л. И. Божович и многие другие. Такие оте-
чественные педагоги, как А. У. Зеленко, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, 
рассмотрели вопросы организации подростковых и молодежных общественных объеди-
нений. Изучением вопросов социализации молодежи в современных условиях занима-
лись Н. Н. Василенко, В. В. Касинков, Н. В. Карпов, Е. В. Корякина, Е. А. Мищенко и др. 
Ценностные ориентации молодого поколения рассматривались Г. М. Андреевой, В. Г. Бо-
чаровой, В. Н. Тетерским и др.  

Многие исследователи выделяют социокультурный компонент в становлении пра-
вовой личности (А. П. Макарова, Г. М. Бирженюк). В своем диссертационном исследова-
нии А. В. Кузьмин выделяет социокультурные условия профилактики экстремизма в мо-
лодежной среде [9]. Проблема проявлений деструкции, описание форм ее предотвра-
щения среди молодежи средствами социокультурного менеджмента раскрыты в работах 
А. Д. Жаркова, Л. С. Жарковой, Г. Н. Новоковой, Г. В. Олениной, В. М. Чижикова и др.  

В работе «Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной 
среде» Р. М. Афанасьева описывает объективные и субъективные факторы проявления 
агрессии и экстремизма в современных социальных условиях [1].  

Ю. Н. Зеленов в исследовании «Теория и практика педагогической профилактики 
экстремистских проявлений в молодежной среде в системе непрерывного профессиональ-
ного образования» описывает «модель педагогической профилактики экстремистских 
проявлений в молодежной среде в системе непрерывного (среднего и высшего) профессио-
нального образования» [7, с. 24]. Основа предложенной модели заключается в усилении 
роли традиционных институтов социализации, автор подчеркивает значимость влияния се-
мьи и окружения на формирование и становление личности, необходимость ориентации 
профилактической деятельности на снижение деструктивного потенциала молодежных 
субкультур. 

Психологический подход к проблеме отражен в диссертационном исследовании 
Ю. С. Бузыкиной «Отношение к проявлениям экстремизма у представителей различных 
социально-демографических групп» [2]. В ее работе определены социально-психологи-
ческие характеристики проявлений экстремизма. Автор выделяет уровни проявления экс-
тремизма, рассматривая степень подверженности личности различным формам агрессии. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляют труды, отражающие 
особенности подготовки будущих педагогов к работе по устранению, недопущению 
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различных форм экстремистских проявлений. Так, в трудах Л. Ф. Гайсиной рассмотрены 
«особенности изучения подготовки студентов к межличностному взаимодействию в муль-
тикультурной среде» [3, с. 94]; в исследованиях А. С. Доколина затрагиваются вопросы 
готовности будущих педагогов к «противодействию вовлечения в киберэкстремистскую 
деятельность» [5, с. 250]; Н. И. Медведева анализирует факторы формирования «экстре-
мистского типа личности», раскрывает социально-психологическую характеристику лич-
ности экстремиста [11]; становление гражданской компетентности студенческой молоде-
жи описывает Н. Е. Мажар [10]; готовность студентов к чрезвычайным ситуациям терро-
ристического характера раскрыта в трудах А. В. Сухарева [12]. 

Проанализировав научные исследования по изучаемой нами проблеме, мы сделали 

вывод, что наибольшее внимание исследователи уделяют природе экстремизма, его гене-

зису, особенностям развития, изучению его социальных последствий и вопросам его пре-

дупреждения. Проблема подготовки будущих педагогов к работе по профилактике рас-

пространения в образовательных организациях деструктивной идеологии нуждается в ме-

тодических разработках, что определило цель нашего исследования – раскрыть сущность 

и содержание подготовки педагогов к профилактике распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях. 

Актуальность исследуемой проблемы. В современном обществе, в его поликуль-

турной образовательной среде «для организации конструктивного взаимодействия с уча-

щимися наибольшую роль играют педагогические работники» [8, с. 53]. Профессиональ-

ный уровень педагога во многом определяется его умением организовывать образова-

тельный процесс, предотвращая различного рода проявления радикализма, экстремизма 

и распространения деструктивной идеологии, что определяет необходимость наличия у педа-

гогов определенной совокупности необходимых знаний, умений, навыков и мотивацион-

ных установок. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальной площадкой для нашего 

исследования стал психолого-педагогический факультет ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Что-

бы проанализировать динамику изменений уровня подготовленности студентов (будущих 

педагогов), мы задействовали две группы: контрольная (30 студентов) и эксперименталь-

ная (30 студентов), всего 60 человек.  

Анализ литературы позволил выделить, что подготовку педагогов к профилактике 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях следует 

начинать через: 

– анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта решения проблемы 

профилактики распространения деструктивной идеологии; 

– формирование знаний об особенностях деструктивной идеологии, факторах ее 

распространения, а также десоциализации личности, подверженной деструктивной идео-

логии, и т. п.; 

– развитие навыков проведения своевременного мониторинга склонности к экстре-

мистской деятельности; ознакомление с методами социально-психологической диагно-

стики, современными формами профилактики распространения деструктивной идеологии 

в образовательных организациях [4]. 

Готовность педагогов к профилактике распространения деструктивной идеологии 

в образовательных организациях определяется нами как совокупность личностных ка-

честв, которую можно охарактеризовать такими компонентами, как познавательный, ор-

ганизационно-деятельностный, мотивационный. Овладение системой знаний в рамках пе-

речисленных компонентов будет способствовать формированию антитеррористического 

сознания, выработке умений противостояния деструктивной идеологии на основе пони-

мания сущности противоправных деяний и опасности экстремизма.  
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Нами были выделены следующие компоненты и показатели готовности будущих 
педагогов к работе по профилактике распространения в образовательных организациях 

деструктивной идеологии, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Компоненты и показатели готовности будущих педагогов к работе  

по профилактике распространения в образовательных организациях деструктивной идеологии 
 

Компоненты готовности  

к профилактике распространения 

деструктивной идеологии  

в образовательных организациях 

Показатели сформированности готовности к профилактике  

распространения деструктивной идеологии  

в образовательных организациях 

Познавательный (теоретический) 
компонент 

1. Знание об особенностях и формах проявления радикализма и ос-
новных понятиях радикализма, экстремизма и иной деструктивной 

идеологии. 
2. Знание основных закономерностей зарождения, функционирова-

ния и этапов развития деструктивной идеологии. 
3. Знание о психолого-педагогических особенностях подростков и мо-

лодежи, склонной к экстремистскому поведению, распространению 
радикальной идеологии 

Организационно-содержательный 

компонент 

1. Знание о правовом регулировании радикальной и иной деструк-

тивной идеологии в Российской Федерации. 
2. Владение социально-педагогическими технологиями, формами 

и методами изучения и предотвращения распространения экстре-
мизма, радикализма и деструктивной идеологии в образовательных 

организациях. 
3. Умение определять социально-психологические причины агрес-

сивного поведения учащихся, выявлять деструктивные формы пове-
дения молодежи в образовательных организациях. 

4. Умение использовать современные инновационные ресурсы в про-
филактике распространения в образовательных организациях ради-

кальной и иной деструктивной идеологии. 
5. Знание и умение использовать различные стратегии профилакти-

ки вовлечения обучающихся образовательных организаций в де-
структивную деятельность 

Мотивационный компонент 1. Сформированные мировоззренческие позиции. 

2. Терпимое отношение к представителям другой национальности.  
3. Проявление гражданственности и патриотизма 

 
На основании выделенных критериев и показателей мы определили уровень подго-

товленности будущих педагогов к организации деятельности по профилактике распро-
странения деструктивной идеологии на констатирующем и контрольном этапе экспери-

мента. Уровень подготовленности определялся нами по 10-балльной системе оценки. В за-

висимости от степени подготовленности мы выделили три уровня: высокий, средний, 
низкий, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Критерии оценки готовности будущих педагогов к работе по профилактике распространения  

в образовательных организациях деструктивной идеологии 
 

Уровни Критерии оценки 

Высокий 

(8–10 баллов) 

1) студент показывает знания особенностей проявления экстремизма, его форм, мер про-

тиводействия и предотвращения распространения деструктивной идеологии в образова-
тельной организации; 

2) проявляет умения распознавания всякого рода экстремистских и радикальных прояв-
лений; 
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Продолжение таблицы 2 
 

 3) проявляет высокий уровень эмпатии, активную жизненную позицию, интеллектуаль-
ную самостоятельность, проявление толерантности к различным конфессиям, демон-
стрируя умения четко планировать и анализировать свою деятельность 

Средний 
(4–7 баллов) 

1) студент демонстрирует частичные знания основных положений данной проблемы; 
2) ошибается в распознавании всякого рода экстремистских и радикальных проявлений; 
3) имеет не достаточный уровень гражданских и патриотических ценностей 

Низкий  
(0–3 балла) 

1) студент показывает незнание особенностей проявления экстремизма, его форм, мер 
противодействия и предотвращения распространения деструктивной идеологии в обра-
зовательной организации; 
2) демонстрирует низкие гуманистические мировоззренческие позиции, негативное от-
ношение к представителям другой конфессии, расы, вероисповедания; 
3) проявляет неумение распознавать проявления экстремизма и неспособность опреде-
лить степень опасности этого проявления 

 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами была про-

ведена экспериментальная работа по повышению уровня подготовленности будущих педа-
гогов к деятельности по профилактике распространения деструктивной идеологии в обра-
зовательных организациях. С этой целью мы выбрали вариант естественного экспери-
мента, который проводился в обычных для испытуемых условиях во время учебного про-
цесса в рамках дисциплины «Методика и технология работы социального педагога».  

Социально-педагогический эксперимент проводился в три этапа: 
1) на первом этапе был проведен констатирующий эксперимент, в ходе которого 

нами был выявлен уровень готовности будущих педагогов к профилактике распростране-
ния деструктивной идеологии в образовательных организациях;  

2) на втором этапе нашего исследования была проведена апробация разработанной 
программы подготовки будущих педагогов к профилактике распространения деструктив-
ной идеологии в образовательных организациях. Разработанная нами программа была ре-
ализована, внедрена в учебный процесс в экспериментальной группе в рамках дисципли-
ны «Методика и технология работы социального педагога» со студентами, обучающими-
ся по профилю «Психология и социальная педагогика». 

3) на третьем этапе был проведен контрольный эксперимент, позволивший проверить 
эффективность предложенной нами программы подготовки будущих педагогов к профи-
лактике распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях. В хо-
де эксперимента была выявлена динамика изменений в экспериментальной группе, на за-
нятиях с которой была реализована предложенная нами программа. В контрольной груп-
пе показатели остались без изменений. 

В качестве основного метода в предложенной нами программе мы использовали 
воспитывающие ситуации. Они могут являться эффективным методом для приобретения 
необходимых навыков профилактики проявлений экстремизма среди молодежи в образо-
вательных организациях. Воспитывающие ситуации разнообразны по содержанию и уни-
версальны в плане применения. Их использование в программе подготовки будущих пе-
дагогов к профилактике распространения деструктивной идеологии в образовательных 
организациях позволит сформировать следующие умения для организации профилакти-
ческих мероприятий и развития основных социальных компетенций у молодого поколе-
ния, а именно: 

1) умение брать на себя ответственность за свои поступки, участвовать в принятии 
решений, анализировать и корректировать; 

2) ценностное отношение к собственной жизни, к жизни других людей, формиро-
вание допустимых межличностных взаимодействий; 

3) потребность в соблюдении социальных норм; 
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4) знание о причинах, развитии, последствиях экстремистского поведения и возмож-
ностях его преодоления. 

Применение воспитательных ситуаций в предложенной программе мы разделили 
на четыре блока. Первый блок ситуаций направлен на формирование социальной модели 
поведения. Этот блок предполагает включение участников в социально-одобряемые виды 
деятельности. Привлечение молодежи к социально-одобряемым видам деятельности спо-
собствует развитию умений применять полученные знания на практике, в решении кон-
кретных ситуаций.  

В данный блок могут быть включены следующие ситуации: 
1. Игровые ситуации. Позволяют проиграть ситуации, которые могут возникнуть в ре-

альной жизни. Например: «Вас склоняют к противоправным поступкам. Ваши действия?», 
разбор подобных ситуаций направлен на развитие умения отстаивать свою точку зрения. 

2. Ситуации трансляции умений. Участникам предлагается разыграть ситуации, 
показывая возможные модели поведения. 

Второй блок воспитывающих ситуаций направлен на формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни. В этот блок можно включить следующие ситуации: 

1. Эмоциогенные ситуации. Они инициируют эмоциональные переживания, как по-
ложительные, так и отрицательные. Эффективно использование контраста эмоций. Напри-
мер: здоровый, успешный молодой человек и противоположность ему – угнетенный, 
испуганный, замученный и т. д. 

2. Психоролевые ситуации. Участникам предлагается вжиться в определенную роль 
и пережить то, что чувствует человек в той или иной ситуации. Также участникам можно 
предложить рассказать о себе в лице другого человека, описав его положительные и от-
рицательные стороны. Проигрывание данной ситуации позволит взглянуть на свое пове-
дение со стороны. 

Третий блок ситуаций направлен на формирование у молодежи потребности в со-
блюдении социальных норм. В блок могут входить следующие ситуации: 

1. Ситуации размышления. Участникам предлагается информация для размышле-
ния о себе, своем поведении, что способствует их саморазвитию. Например, ситуация-
рассуждение на тему: «Экстремизм глазами молодежи», «ЗОЖ и молодежь – понятия 
совместимы?» 

2. Ситуации выбора. Участники выступают в роли активного субъекта выбора 
точки зрения. Можно поставить вопрос-проблему: «В жизни нужно все попробовать?» 
Участники отвечают: «полностью согласен»; «отчасти согласен»; «не согласен». После 
голосования участникам предлагается собраться в группы единомышленников и соста-
вить убедительные утверждения в пользу своего выбора. Далее идет общее обсуждение, 
почему участники группы поддерживают ту или иную точку зрения. 

Четвертый блок ситуаций направлен на формирование и закрепление знаний о при-
чинах и последствиях экстремистской деятельности, о способах выхода из рискованных 
ситуаций. В этот блок могут входить следующие ситуации: 

1. Ситуация обмена знаниями. В данной ситуации участники выступают в роли 
информатора. Например, организуется пресс-конференция или круглый стол по заданной 
проблеме. Одному из участников предлагается роль ведущего, который отвечает на во-
просы других участников, выполняющих роль слушателей. 

2. Ситуация «Уважаемая редакция», где участники выступают в качестве журнали-
стов, ведут рубрику и письменно формулируют ответы на вопросы сверстников. 

3. Ситуация выбора модели поведения. Участникам предлагаются комплект различ-
ных карточек с изображением действующих лиц и их высказывания. Например, на каждой 
карточке представлено несколько вариантов выхода из ситуации. Участники должны вы-
брать наиболее подходящий, приемлемый с их точки зрения и обосновать свою позицию. 
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4. Ситуация совместной творческой деятельности. Участникам предлагается само-

стоятельно создать разнообразные информационные материалы для осуществления про-

филактики: буклетов, плакатов, презентаций, роликов и т. д., а также разработку и прове-

дение профилактических материалов.  

В ходе эксперимента студенты экспериментальной группы, принимая участие в про-

игрывании различных воспитывающих ситуаций, приобретали умение ответственного 

отношения к своей деятельности, умение анализировать свои поступки. Также воспиты-

валось ценностное отношение к собственной жизни, к жизни других людей, формируя до-

пустимые межличностные взаимодействия. Появлялась потребность в соблюдении соци-

альных норм; знание о последствиях экстремистского поведения и возможностях его преодо-

ления. Участники эксперимента получили опыт в проведении подобных занятий со школь-

никами для дальнейшей работы по профилактике распространения деструктивной идео-

логии в образовательных организациях. 

Предложенная нами программа включает в себя три модуля согласно выделенным 

нами критериям готовности и рассчитана на 6 занятий в каждом модуле, итого 18 занятий 

продолжительностью 90 минут, проводимых 1 раз в неделю. 

Полученные результаты диагностики сформированности готовности будущих пе-

дагогов к работе по профилактике распространения в образовательных организациях де-

структивной идеологии на констатирующем и контрольном этапах эксперимента пред-

ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Результаты диагностики сформированности готовности будущих педагогов  

к работе по профилактике распространения в образовательных организациях  

деструктивной идеологии на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

                 Уровни 

 

Компоненты 

Высокий в % Средний в %  Низкий в % 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

до после до после до после до после до после до после 

Познавательный 47 % 84 % 50 % 50 % 43 % 1 % 40 % 44 % 10 % 3 % 10 % 6 % 

Организационно-

содержательный 

43 % 74 % 40 % 40 % 47 % 27 % 54 % 54 % 10 % 3 % 6 % 6 % 

Мотивационный 67 % 90 % 67 % 67 % 30 % 10 % 27 % 30 % 1 % 0 % 6 % 3 % 

 

Результаты эксперимента до и после исследования показали: 

1) по познавательному (теоретическому) компоненту в экспериментальной группе 

на констатирующем этапе высокий уровень у 14 человек (47 %), средний у 13 человек (43 %), 

низкий уровень у 3 человек (10 %); на контрольном этапе высокий уровень у 25 человек 

(84 %), средний у 4 человек (13 %), низкий уровень у 1 человека (3 %). Мы видим, что 

уровень познавательного (теоретического) компонента повысился на 37 %. В контрольной 

группе высокий уровень у 15 человек (50 %), средний у 12 человек (40 %), низкий уровень 

у 3 человек (10 %); на контрольном этапе высокий уровень у 15 человек (50 %), средний 

у 13 человек (44 %), низкий уровень у 2 человек (6 %). Мы видим, что уровень познава-

тельного (теоретического) компонента в контрольной группе практически не изменился; 

2) по организационно-содержательному компоненту на констатирующем этапе в экс-

периментальной группе высокий уровень проявляют 13 человек (43 %), средний – 14 че-

ловек (47 %), низкий уровень – 3 человека (10 %); на контрольном этапе высокий уровень – 

22 человека (74 %), средний – 7 человек (23 %), низкий уровень – 1 человек (3 %). Мы 

видим, что уровень организационно-содержательного компонента повысился на 34 %, это 

на среднем уровне на 27 % и низком на 7 %. В контрольной группе высокий уровень – 
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12 человек (40 %), средний – 16 человек (54 %), низкий уровень – 2 человека (6 %); на кон-

трольном этапе высокий уровень – 12 человек (40 %), средний – 16 человек (54 %), низ-

кий уровень – 2 человека (6 %). Мы видим, что уровень организационно-содержательного 

компонента в контрольной группе не изменился; 

3) по мотивационному компоненту на констатирующем этапе в экспериментальной 

группе высокий уровень проявили 20 человек (67 %), средний – 9 человек (30 %), низкий 

уровень – 1 человек (3 %); на контрольном этапе высокий уровень – 27 человек (90 %), 

средний – 3 человека (10 %), низкий уровень выявлен не был. Мы видим, что уровень мо-

тивационного компонента повысился на 23 %, это на среднем уровне на 20 % и низком 

на 3 %. В контрольной группе высокий уровень – 20 человек (67 %), средний – 8 человек 

(27 %), низкий уровень показали 2 человека (6 %); на контрольном этапе высокий уро-

вень также 20 человек (67 %), средний уровень – 9 человек (30 %), низкий уровень пока-

зал 1 человек (3 %). Мы видим, что уровень мотивационного компонента изменился в экс-

периментальной группе на высоком уровне на 23 %, в контрольной же группе изменения, 

характерные для студентов педагогического вуза, незначительны.  

Проведение занятий с применением разработанной нами программы позволило 

значительно улучшить показатели, полученные в ходе констатирующего эксперимента, 

что подтверждают результаты контрольного этапа эксперимента в контрольной и экспе-

риментальной группе. Полученные в контрольной группе показатели остались практиче-

ски неизменными, в экспериментальной группе значительно улучшились.  

Выводы. Систему подготовки будущих педагогов к работе по профилактике рас-

пространения в образовательных организациях деструктивной идеологии мы определили 

как наличие у будущих педагогов определенных качеств личности, которые объединяют 

в себе познавательный, организационно-деятельностный, мотивационный компоненты.  

Основным показателем готовности педагога к решению проблем распространения 

радикальной, деструктивной идеологии является «определенный уровень социальной 

зрелости личности, характеризуемый: степенью осознания социальной значимости реша-

емых задач; значением знаний, которыми владеет педагог, интеллектуальными умениями, 

навыками, потребности к их постоянному совершенствованию» [6, с. 63]. 

Для организации более эффективной деятельности по подготовке будущих педаго-

гов к профилактике распространения деструктивной идеологии в образовательных орга-

низациях необходимо не только проведение воспитательной работы со студентами, но и 

организация курсов повышения квалификации для работников учреждений образования 

с целью повышения их профессиональных компетенций в области превентивной профи-

лактической деятельности. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В данной статье представлена теоретическая модель переподготовки педагоги-

ческих кадров в условиях дуального обучения, состоящая из совокупности взаимосвязанных и взаи-

модополняющих компонентов, описаны основные субъекты системы переподготовки педагогиче-

ских кадров в условиях дуального обучения: педагог, обучающийся в системе профессиональной 

переподготовки, наставник, преподаватели университета. 

В работе также описывается поэтапная экспериментальная работа по определению эффек-

тивности разработанной модели, приведены количественные и качественные результаты экспери-

ментальной работы, которые, в свою очередь, позволили выявить педагогические условия, необхо-

димые для эффективного функционирования модели переподготовки педагогических кадров в усло-

виях дуального обучения. Экспериментальной базой исследования стало муниципальное автоном-

ное образовательное учреждение «Лицей № 4» г. Чебоксары Чувашской Республики. В эксперимен-

тальную группу для прохождения переподготовки в условиях дуального обучения были пригла-

шены слушатели курсов профессиональной переподготовки, обучающиеся по программе «Теория 

и практика обучения иностранному языку». В данной статье представлены изменения уровней сфор-

мированности лингвистической и профессиональной компетенций у данных слушателей в ходе 

экспериментальной работы. На каждом этапе эксперимента была реализована работа по выполне-

нию учебного плана, определены формы и методы работы наставников, осуществлялась профес-

сиональная адаптация, корректировка профессиональных умений педагогов, обучающихся по про-

грамме переподготовки. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка и переподготовка, дуальное обучение, 

наставничество, модель переподготовки, лингвистическая и профессиональная компетенции. 
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MODEL OF PROFESSIONAL RETRAINING OF PEDAGOGICAL PERSONNEL 

IN THE CONDITIONS OF DUAL EDUCATION 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. This article presents the theoretical model of retraining of pedagogical personnel in the 

conditions of dual education, consisting of a set of interrelated and complementary components; describes 

the main subjects of the system of retraining of pedagogical personnel in the conditions of dual education: 

a teacher studying in the system of professional retraining, mentor, university teachers. 
The work also describes a step-by-step experimental work to determine the effectiveness of the 

developed model, provides quantitative and qualitative results of experimental work, which in turn made 
it possible to identify the pedagogical conditions necessary for the effective functioning of the model of 
retraining of pedagogical personnel in conditions of dual education. The experimental base of the research 
was the municipal autonomous educational institution “Lyceum No. 4” of the city of Cheboksary, Chu-
vash Republic. In the experimental group for undergoing retraining in the conditions of dual education 
were invited the listeners of professional retraining courses, enrolled in the program “Theory and Practice 
of Teaching a Foreign Language”. This article presents the changes in the levels of formation of linguistic 
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and professional competences among these listeners in the course of experimental work. At each stage of 
the experiment, work was carried out to fulfill the curriculum, the forms and methods of work of mentors 
were determined, professional adaptation was carried out, and the professional skills of teachers who 
were trained in the retraining program were adjusted. 

 
Keywords: vocational training and retraining, dual education, mentoring, retraining model, lin-

guistic and professional competence. 

 
Введение. Предметом исследования является переподготовка педагогических кадров 

в условиях дуального обучения. Цель данного исследования – разработка модели пере-
подготовки педагогических кадров в условиях дуального обучения, а также эксперимен-
тальная проверка ее эффективности. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность темы исследования опреде-
ляется необходимостью изучения возможностей дуального обучения в профессиональной 
переподготовке педагогических кадров для обеспечения непрерывного послевузовского 
образования в постоянно меняющихся условиях.  

Материал и методы исследования. Основными методами исследования, кроме ме-
тодов теоретического анализа, систематизации и обобщения психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования, стали моделирование и педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональная подготовка учителя 
и дуальное обучение являются темой исследования многих отечественных и зарубежных 
ученых.  

В отечественной педагогической науке дуальное обучение рассматривалось с точки 
зрения взаимодействия учреждений среднего профессионального образования и пред-
приятий, формирования оценочной компетенции у студентов в процессе дуального обу-
чения, организации производственной практики как компонент дуального обучения и др. 
[1], [3], [4].  

В зарубежных исследованиях представлен следующий спектр проблем, объединен-
ных одним связующим звеном, которым является дуальное обучение: подготовка педаго-
гов для системы дуального обучения, эффективность дуальной модели профессионально-
го обучения, роль профессиональных компетенций в данной модели, мотивационная со-
ставляющая в дуальной системе обучения и др. [8], [9], [10], [11]  

При разработке модели дуального обучения необходимо учитывать, что синхрони-
зация практического и теоретического обучения способствует большей адаптации будущих 
специалистов к производственной среде, подтверждает правильность выбора специальности. 

Инновационность создаваемой модели прослеживается по нескольким компонентам. 
1. Совместное проектирование основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
2. Проектирование учебно-методических комплексов дисциплин, практик с участи-

ем представителей предприятия – координаторов проекта. 
3. Новый формат организации и проведения учебной и производственной практики 

слушателей (сетевой график обучения утверждается ежегодно и является неотъемлемой 
частью соглашения). 

4. Формирование приоритетов получения практических навыков слушателей на ра-
бочем месте. 

5. Участие представителей предприятия в промежуточной и государственной ито-
говой аттестациях. 

6. Проведение экзаменов (квалификационных) на реальных рабочих местах. 
7. Отработка подходов к оценке уровня сформированности общих и профессио-

нальных компетенций студентов. 
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Основными субъектами системы переподготовки педагогических кадров в условиях 

дуального обучения являются педагог, обучающийся в системе профессиональной 

переподготовки, наставник, преподаватели университета [6]. Характеристика основных 

участников системы переподготовки педагогических кадров в условиях дуального обучения 

представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Характеристика участников системы переподготовки педагогических кадров 

в условиях дуального обучения 

 

Структур-

ные компо-

ненты  

переподго-

товки 

Характеристика 

Готовность 

к актуализации 
Знания 

Опыт исполь-

зования 

знаний  

и умений 

Отношение 

к процессу,  

содержанию  

и результату 

переподготовки 

Эмоциональ-

но-волевая 

саморегуля-

ция 

Педагог, 

обучающий-

ся в системе 

профессио-

нальной пе-

реподготовки   

Готовность 

к приобретению 

новых знаний 

и умений по но-

вой специально-

сти или направ-

лению подготов-

ки 

Знание психо-

лого-педагоги-

ческих основ 

осуществления 

педагогиче-

ской деятель-

ности  

Владение об-

щепрофессио-

нальными ком-

петенциями  

Положительное 

отношение, по-

требность в пе-

реподготовке 

Потребность 

в приобретени

и новой специ-

альности и ква-

лификации, 

умение оце-

нить результат 

и скорректиро-

вать процесс 

обучения и раз-

вития. Потреб-

ность в непре-

рывном обра-

зовании и са-

мообразовании 

Наставник  Готовность к ак-

туализации зна-

ний по дисци-

плине, передаче 

педагогического 

опыта, ориенти-

рован на реализа-

цию психолого-

педагогических 

целей обучения 

и воспитания 

Знания в обла-

сти обучения 

взрослых  

Решение обра-

зовательных 

задач, умение 

обеспечить 

свободу про-

фессиональной 

деятельности 

обучающегося 

педагога  

Положительное 

отношение, по-

требность в пе-

редаче опыта 

Потребность 

в собственном 

непрерывном 

образовании 

и самообразова

нии 

Преподава-

тели универ-

ситета 

Готовность к ак-

туализации зна-

ний в области 

преподавания 

того или иного 

учебного пред-

мета с учетом 

дуальной формы 

обучения 

Знания в обла-

сти методики 

преподавания 

учебного пред-

мета в условиях 

дуального обу-

чения, специ-

ально разрабо-

танных для то-

го или иного 

предмета 

средств обуче-

ния 

Преподавание 

учебного пред-

мета с учетом 

дуальной фор-

мы обучения 

Положительное 

отношение, по-

требность в пре-

подавании той 

или иной учеб-

ной дисциплины 

с учетом дуаль-

ной формы обу-

чения 

Способность 

оценить ре-

зультат и скор-

ректировать 

методику пре-

подавания.  

Потребность 

в непрерывном 

образовании 

и самообразова

нии 

 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

192 

 

Основным компонентом инновационной модели при реализации дуального обучения 

становится проектирование основной профессиональной образовательной программы с уча-

стием работодателя. Механизм можно представить в виде алгоритма действий. 

Создание рабочих групп. В целях совместной разработки образовательной про-

граммы создается рабочая группа по формированию комплекта документов программы 

профессиональной переподготовки. 

Рабочая группа по разработке программы профессиональной переподготовки фор-

мируется из числа представителей руководства школы и педагогических работников уни-

верситета. 

Задача рабочей группы заключается в определении согласованных подходов к реа-

лизации программы профессиональной переподготовки с точки зрения обеспечения учета 

требований ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов либо квалификаци-

онных требований, закрепленных нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации. На этом этапе главным результатом должно стать достижение пони-

мания требований работодателя и видения прогнозируемых изменений [5]. 

Формирование перечня результатов освоения образовательной программы на ос-

нове запросов школы с учетом требований профессионального стандарта [3]. 

На этом шаге рабочая группа выполняет следующие виды работ: 

 формирование перечня результатов освоения программы в виде знаний, умений, 

практического опыта и компетенций, вносимых в программу профессиональной перепод-

готовки; 

 разработка инновационной модели выпускника как совокупности результатов освое-

ния программы в соответствии с ФГОС и дополнительных результатов освоения программы, 

сформированных на основе требований школы с учетом профессионального стандарта. 

Результаты данного шага: сформированный перечень видов профессиональной дея-

тельности и результатов освоения новой программы профессиональной переподготовки; 

модель выпускника. 

Разработка учебного плана и календарного учебного графика. На этом этапе разра-

батывается экспериментальный учебный план и календарный график, проводится кор-

ректировка объема часов по всем элементам образовательной программы, определяется 

их последовательность. 

Формирование структуры и содержания программы. При формировании структу-

ры и содержания программы выполняется «привязка» сформированных результатов освое-

ния программы к конкретным дисциплинам, курсам и модулям; разработка рабочих про-

грамм учебной и производственной практики и их учебно-методического обеспечения в со-

ответствии с определенными (основными и дополнительными) компетенциями. 

Результаты данного шага следующие: комплект рабочих программ, контрольно-

оценочные средства, методические рекомендации по использованию современных обра-

зовательных технологий. 

В условиях апробации инновационной модели обучения особая важность придается 

содержанию контрольно-оценочных средств, так как только они в полной мере могут 

подтвердить достижение новых образовательных результатов. 

Очень важным на этом этапе становится определение согласованных подходов к оцен-

ке качества освоения обучающимися образовательной программы с точки зрения обеспе-

чения учета требований школы к условиям их будущей профессиональной деятельности [2]. 

Необходимо также определить требования к фондам оценочных средств для про-

межуточной аттестации, образовательные технологии, разработать рекомендации по оценке 

сформированности компетенций. 



 
Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

193 

 

Функционирование дуального обучения регулируют локальные нормативные акты: 
Положение о порядке организации дуального обучения слушателей, Положение о базовом 
предприятии в дуальной системе обучения, Положение о наставничестве в школе и др. 

Проектирование процесса профессиональной переподготовки педагогических кад-
ров в условиях дуальной модели заставляет образовательные организации вносить изме-
нения в каждую составляющую педагогического процесса. В первую очередь, изменения 
обусловлены равноправным участием школы в подготовке квалифицированных педагогов.  

В рамках организации дуального обучения, когда сокращается время на изучение тео-
ретических основ профессиональной деятельности, роль знаний не становится менее важной. 
Поэтому должны поменяться подходы к организации изучения этой информации, т. е. дол-
жен произойти реальный переход от знаниевого обучения к компетентностному, к возмож-
ности студента создавать собственное знание при выстраивании индивидуальной образова-
тельной траектории. Возможности информационного общества позволяют обеспечить но-
вый формат общения студента и преподавателя в части получения информации, общения 
в сетевом пространстве, обеспечить интерактивную обратную связь, общение в удаленном 
формате и др. Это огромный пласт инноваций, которые в том числе создают основу успеш-
ности дуального обучения. Эти подходы учитываются педагогами при проектировании 
новых учебно-методических комплексов, организации сетевого обучения, использовании 
электронных форматов общения при реализации индивидуальных учебных планов. 

При организации дуального не нужно забывать обучения о том, что общение педа-
гога, проходящего переподготовку с преподавателем или наставником, уже нельзя рас-
сматривать лишь как общение взрослого и подростка (с позиции педагогики). Человек, 
который занимается производительным трудом, зарабатывает деньги, позиционирует се-
бя как взрослый человек (категория андрагогики). Поэтому методики и технологии при 
организации учебных занятий должны учитывать особенности обучения взрослых. Осо-
бенно это важно при обучении на рабочих местах. Поэтому в технологиях наставничества 
применяются сторителлинг, менторинг, стажировка и др. 

Построенная нами модель профессиональной переподготовки педагогических кад-
ров в условиях дуального обучения схематично представлена на рисунке 1. 

Целевой компонент модели определяется потребностями общества в повышении 
качества подготовки специалиста, обладающего кругом профессиональных компетенций, 
стратегией государства и социальным заказом обеспечения потребности системы образо-
вания в кадрах нужной квалификации.  

Являясь системообразующим в проектировании модели, он определяет требования 
к организации рассматриваемого процесса, поскольку служит обуславливающим фактором 
содержательной разработки компонентов, четкого понимания точки проектируемой модели, т. е. 
предполагаемого результата. Целевой компонент определяет цель и задачи деятельности [7]. 

Основой данной системы является цель, которая сформулирована нами следующим 
образом: совершенствование системы профессиональной переподготовки педагогических 
кадров в условиях дуального обучения. 

В рамках определенной цели необходимо решать следующие задачи: 
1) разработать программы переподготовки педагогических кадров с учетом усло-

вий дуальной формы обучения; 
2) формировать у педагогов интерес к приобретению новой специальности в систе-

ме переподготовки педагогических кадров в условиях дуального обучения, потребность 
к непрерывному совершенствованию профессиональных умений и навыков и самосовер-
шенствованию, мотивацию к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
в условиях дуального обучения;  

3) разработать механизмы участия работодателей в процессе переподготовки педа-
гогических кадров. 
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Рис. 1. Модель системы переподготовки педагогических кадров в условиях дуального обучения 
 

Необходимо также вооружить педагогов знаниями о дуальной форме обучения, вы-

работать у педагогов умения и навыки по конкретной специальности (направлению под-

готовки). 

К таким умениям и навыкам мы отнесли способность анализировать содержание 

выбранной специальности переподготовки, использовать личный педагогический опыт 
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и потенциал, обучаться без отрыва от производства, кооперироваться с наставником в рамках 

дуального обучения и др. 

При разработке субъектного компонента модели мы исходили из сущности дуаль-

ного обучения, при котором в процесс переподготовки специалиста включены не только 

центры дополнительного образования при университете или институт образования, но и 

средние общеобразовательные учреждения, колледжи, гимназии. В качестве партнеров 

на данном этапе реализации модели были выбраны те, с которыми за последние годы 

сложились устойчивые отношения сотрудничества. Были определены их функции: 

 участие в оценке результатов обучения; 

 определение функций наставника, а также его обязанностей, которые должны 

быть внесены в трудовое соглашение; 

 определение режима работы наставника с обучаемым в системе дуального обу-

чения; 

 определение прав наставника, в том числе уточнение системы вознаграждения 

за работу в качестве наставника (помощь, информирование, направление обучающегося; от-

ветственность за «соблюдение его графика»; «поддерживание связи» с органом или службой, 

отвечающими за оценку, обучение и содействие обучающемуся за пределами компании). 

Как известно, дуальная система обучения является продуктом партнерства образо-

вательного учреждения и работодателей, осуществляемого в соответствии с законодатель-

ством. Отношения субъектов взаимодействия регламентирует нормативно-правовой ком-

понент модели. В рамках реализации данного компонента планируется составление и под-

писание договоров и соглашений с работодателями.  

В соответствии с задачами исследования были внесены изменения в программу до-

полнительного образования «Теория и практика обучения иностранным языкам». 

Нами была проведена экспериментальная работа по проверке эффективности модели. 

Проведенную экспериментальную работу можно разделить на несколько этапов 

(табл. 2). На начальном этапе нами была проведены подготовительные мероприятия 

для эксперимента. Была составлена программа эксперимента, которая отражала содержа-

ние нашей работы. Опираясь на гипотезу нашего исследования, мы выделили цель и за-

дачи предстоящей экспериментальной работы. Также мы занялись поиском необходимой 

отечественной и зарубежной литературы по нашей теме исследования, проанализировали 

ее и выделили важную информацию. Кроме того, нами были проведены анкетирования 

для определения общего представления педагогов о дуальном обучении. 
 

Таблица 2 

 

Этапы, содержание и методы экспериментальной работы 

 

Этап Содержание Методы 

I этап 
 

1. Выяснение методов и приемов работы в си-
стеме переподготовки педагогических кадров 
в условиях дуального обучения. 
2. Определение возможностей дуального обу-
чения в реализации программы переподготов-
ки «Теория и практика обучения иностранным 
языкам». 
3. Разработка нормативной базы для органи-
зации наставничества в рамках реализации 
дуального обучения 
 

– анкетирование учителей общеобразователь-
ных школ, лицеев, гимназий, беседы и наблю-
дение за их педагогической деятельностью; 
– наблюдение за деятельностью слушателей 
на занятиях по программе переподготовки 
в университете; 
 
– беседы с преподавателями университета, ад-
министрацией лицея, педагогами, обучающи-
мися по программе переподготовки; 
– тестирование; 
– констатирующий эксперимент 
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Продолжение таблицы 2 
 

II этап 
 

1. Экспериментальная апробация модели про-
фессиональной переподготовки педагогиче-
ских кадров в условиях дуального обучения. 
2. Направление трех слушателей в лицей для 
обучения по программе переподготовки с уче-
том требований дуальной формы обучения. 
3. Реализация обучения в университете (два 
раза в неделю по 4 академических часа в вечер-
нее время) и практической подготовки под руко-
водством наставника в лицее (в 6-х классах). 

– методы диагностики: 
– анкетирование; 
– тестирование; 
– контрольные срезы; 
– наблюдение; 
– статистические методы первичной обработ-
ки результатов эксперимента; 
– формирующий эксперимент 

III этап 
 

1. Осуществление теоретического осмысления 
экспериментальных данных и их интерпрети-
рование. 
2. Оформление результатов эксперимента, фор-
мулировка выводов. 
3. Разработка методических рекомендаций по 
организации наставничества в рамках реали-
зации дуального обучения. 

– анализ, синтез, обобщение, систематизация; 
– математические и статистические методы об-
работки результатов экспериментальной работы; 
– методы наглядного представления получен-
ных в ходе эксперимента результатов. 

 
 
 
На следующем этапе экспериментальной работы была проведена апробация наших 

разработок, а именно внедрение модели переподготовки педагогических кадров в усло-
виях дуального обучения. 

На заключительном этапе нашей работы мы провели анализ полученных результа-
тов контрольной и экспериментальной группы, сравнили эти данные с данными, полу-
ченными до нашего эксперимента, и сделали выводы. 

В начале экспериментальной работы были внесены количественные изменения 
в учебную программу«Теория и практика обучения иностранному языку».  

На констатирующем этапе экспериментальной работы был определен уровень 
сформированности лингвистической и профессиональной компетенций у слушателей про-
граммы профессиональной переподготовки «Теория и практика обучения иностранному 
языку», обучающихся в Центре дополнительного образования (табл. 3).   

В экспериментальную группу для прохождения переподготовки в условиях дуаль-
ного обучения нами были отобраны три слушателя со средним уровнем и один слушатель 
с низким уровнем сформированности лингвистической и профессиональной компетенций.  

 
Таблица 3 

 

Сводная таблица оценки уровня сформированности лингвистической и профессиональной 

компетенций слушателей программы переподготовки на констатирующем этапе 
 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Лингвистическая  

компетенция 

Профессиональная  

компетенция Сумма Уровень  

 1 2 3 4 5 6 

Контрольная группа 

1. Ан. Екатерина 3 2 2 1 1 1 10 средний 

2. Вас. Сергей 3 3 3 2 2 2 15 высокий 

3. Гран. Анна 3 3 2 1 1 1 11 средний 

Экспериментальная группа 

4. Дем. Лев 2 2 1 1 0 0 6 низкий 

5. Мор. Ксения 2 2 1 1 1 1 8 средний 

6. Мяс. Дарья 3 3 2 1 1 2 12 средний 
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Целью нашей работы на формирующем этапе была поэтапная организация дуаль-

ного обучения слушателей экспериментальной группы в МАОУ «Лицей № 4» г. Чебокса-

ры Чувашской Республики.   

1 этап – адаптационный: определили характер взаимодействия наставник – слуша-

тель; а также круг обязанностей слушателя: 

 проведение занятий по французскому языку в 6 классе лицея; 

 повышение уровня профессиональных знаний, умений, необходимых для работы 

в 6 классе; 

 выполнение заданий, предусмотренных учебным графиком; 

 изучение требований нормативных правовых актов и организационно-распоряди-

тельных документов МАОУ «Лицей № 4», г. Чебоксары; 

 выполнение рекомендаций наставника, посещение занятий; 

 совершенствование профессиональных умений в ходе работы учителем в 6 классе; 

 устранение и коррекция допущенных ошибок через обсуждение их с наставником; 

 соблюдение внутреннего распорядка лицея. 

На этом этапе мы определили темы, прорабатываемые с преподавателем на заняти-

ях в Центре дополнительного образования, и темы, рассматриваемые с наставником ис-

ходя из потребностей учебного процесса. 

На 2 этапе – практическом – была реализована работа по выполнению учебного 

плана, определены формы и методы работы наставников, осуществлялась профессио-

нальная адаптация, корректировка профессиональных умений педагогов, обучающихся 

по программе переподготовки. 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учеб-

ным планом, планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса. 

Слушатели посетили занятия ведущих педагогов лицея, а также занятия наставника. 

Каждое занятие обсуждалось на консультациях. Технологические карты уроков, которые 

разрабатывались слушателями, проходили обязательное рецензирование наставников.  

На 3 этапе – аналитическом – была подготовлена отчетная документация практиче-

ского обучения (программа дуального (практического) обучения и дневник практики), 

а также осуществлялось заполнение наставником формализованного отчета о результатах 

обучения слушателей.  

Контрольный этап был проведен 11 июня 2020 года в экспериментальной и кон-

трольной группах. Процедура контрольного этапа была схожа с констатирующим этапом: 

обучающимся обеих групп было предложено выполнить тест, состоящий из трех блоков 

заданий, направленный на выявление уровня сформированности знаний, умений и навы-

ков в целях определения уровня сформированности лингвистической компетенции (табл. 4). 

Уровень сформированности у слушателей профессиональной компетенции на контроль-

ном этапе определялся в формате беседы, в которой участвовали также наставник и пред-

ставитель работодателя. 

Опираясь на результаты, полученные в ходе контрольного этапа эксперимента, 

можно сделать следующие выводы: уровень сформированности лингвистической и про-

фессиональной компетенций в экспериментальной группе повысился. 

Как видно из приведенных выше данных, слушатели экспериментальной группы 

достигли больших успехов и более высоких результатов, чем слушатели контрольной 

группы. В контрольной группе не изменилось процентное соотношение: 33,33 % – высо-

кий уровень и 66,67 % слушателей со средним уровнем сформированности лингвистиче-

ской и профессиональной компетенций. Однако результативность выполнения тестов 

увеличилась в обеих группах. 
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Таблица 4 

 

Сводная таблица оценки уровня сформированности лингвистической и профессиональной 

компетенций слушателей программы переподготовки на констатирующем этапе 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Лингвистическая 

компетенция 

Профессиональная 

компетенция Сумма Уровень  

 1 2 3 4 5 6 

Контрольная группа 

1.Ан. Екатерина 3 2 2 1 1 1 10 средний 

2. Вас. Сергей 3 3 3 2 2 2 15 высокий 

3. Гран. Анна 3 3 2 1 1 1 11 средний 

Экспериментальная группа 

4. Дем. Лев 2 2 1 1 0 0 6 средний 

5. Мор. Ксения 2 2 1 1 1 1 8 высокий 

6. Мяс. Дарья 3 3 2 1 1 2 12 высокий 

 

Слушатели экспериментальной группы отметили готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности, тогда как слушатели контрольной группы отмечали 

страх перед школой. Слушатели экспериментальной группы имели возможность реализо-

вать творческий потенциал и подготовить интересные проектные работы: ментальные 

карты в обучении иностранным языкам, креативное письмо на уроках иностранного язы-

ка, комиксы как средство обучения иностранным языкам. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза, выдвинутая нами 

в начале практической части данной работы, подтвердилась, а именно: введение и реали-

зация дуального обучения в системе профессиональной переподготовки педагогических 

кадров будут эффективными, если внедрить в учебный процесс модель профессиональ-

ной переподготовки педагогических кадров в условиях дуального обучения и создать 

следующие педагогические условия: 

 определить содержание переподготовки педагогических кадров в области мето-

дики преподавания учебной дисциплины в условиях дуального обучения (разработка об-

разовательных программ, нормативной базы); 

 разработать программу психолого-педагогической и методической подготовки 

наставников для системы переподготовки педагогов в условиях дуального обучения; 

 осуществлять систематическую работу по повышению мотивации педагогиче-

ских кадров к непрерывному профессиональному совершенствованию и профессиональ-

ной переподготовке. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ ЧУВАШИИ  

В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу роли детских радиопередач в обучении и воспитании 

подрастающего поколения с учетом возрастных особенностей аудитории на примере «НТРК Чу-
вашии» («Национальное радио Чувашии» и «Тăван радио»). Материалом исследования послужили 
медиатексты, прозвучавшие в радиоэфире «НТРК Чувашии». В основу анализа легли методы эм-
пирического исследования радиопередач с учетом воспитательной функции звучащего материала.  

 Радиожурналистика с момента своего зарождения отличается четкой возрастной ориента-
цией на аудиторию. В первой части работы дается психологическая характеристика дошкольников 
(3–7 лет). Анализируются и оцениваются радиопередачи, относящиеся к этой возрастной группе. 
В этом возрасте детям свойственна любознательность, непосредственность, подражание взрослым, 
героям кинофильмов и книг. Дошкольному возрасту свойственны сюжетно-ролевые игры, быстрая 
смена действий, короткий хронометраж, в радиоэфире звучат голоса персонажей известных сказок. 
Радиопередачи для данной возрастной группы на «НТРК Чувашии» – «Мĕншĕнкке» (Почемучка) 
и «Уйăхпи юмахĕсем» (Вечерняя сказка).  

Радиопередачи для младшего школьного возраста (7–12 лет) отличаются присутствием ин-
формационной аналитики. Их отличает сложная структура, наличие нескольких рубрик, обсуждение 
определенной проблемы и поиск путей ее решения. Это такие передачи, как: «Ачалăх урхамахĕ» 
(Сивка-Бурка), «Пĕрремĕш утăмсем» (Первые шаги), «Бухты-барахты», «Шăпăрлан» (Непоседы). Эти 
радиопередачи отличаются и жанровым разнообразием, наличием рецензий, комментариев, бесед. 

Во второй части анализируются радиопередачи для подростков (11–15 лет) и старшекласс-
ников (15–17 лет). Анализ радиоэфира «НТРК Чувашии» доказывает, что современное региональ-
ное радио отличается малым количеством передач для подростков (11–15 лет) и старшеклассников 
(15–17 лет). В этом возрасте усиливается желание выглядеть старше своих лет, возрастает стремле-
ние оградить свою жизнь от контроля взрослых. Очень важно в этом возрасте знакомить старше-
классников с людьми, достигшими больших побед благодаря трудолюбию, стараниям и упорству. 
Данную цель выполняют передачи«Ырăлăх çăл куçĕ» (Родник добра) и «Шурăмпуç» (Заря). Радио-
эфир для подростков и старшеклассников становится более разнообразным и с точки зрения тематики, 
оригинальности подачи материала, жанрового разнообразия, эмоциональности и экспрессивности.   

 
Ключевые слова: детские радиопередачи, «НТРК Чувашии»,«Национальное радио Чува-

шии», «Тăван радио», воспитание подрастающего поколения, функции радиожурналистики, вос-
питательная функция. 
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RADIO PROGRAMMES ON THE NATIONAL TV  

AND RADIO COMPANY OF CHUVASHIA FOR CHILDREN AND TEENAGERS  

IN THE SYSTEM OF SCHOOLCHILDREN UPBRINGING 
 

I. Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of children‟s radio programs in the educa-

tion and upbringing of the younger generation, taking into account the age characteristics of the audience 
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as exemplified by “NTVRC of Chuvashia” (“National Radio of Chuvashia” and “Tavan Radio”). The ma-
terial of the study was the media texts of “NTVRC of Chuvashia”. The analysis is based on the methods 
of empirical research of radio broadcasts, taking into account the educational function of the material.  

 Since the very beginning, radio journalism has been characterized by a clear age orientation to-

wards the audience. In the first part of the work, the psychological characteristics of preschoolers of 3–7 years 

old are given. Radio broadcasts related to this age group are analyzed and evaluated. At this age, children 

are characterized by curiosity, spontaneity, imitation of adults, heroes of movies and books. Preschool age 

is characterized by plot-role-playing games, a quick change of actions, short timekeeping, the voices of 

the characters of famous fairy tales. Radio programs for this age group on “NTVRC of Chuvashia”: 

“Meshenkke” (Whyer) and “Uyakhpi Yumakhesem” (Evening Fairy-tale). 

Radio programs for primary school age of 7–12 years old are characterized by information analytics 

in them. They are distinguished by a complex structure, several headings, discussion of a certain problem 

and the search for ways to solve it. These are such programs as “Achalakh Urhamakhe” (Sivka-Burka), 

“Pеrremesh Utamsem” (First Steps), “Buchty-barakhty”, “Shaparlan” (Restless). These radio programs 

are also distinguished by their genre diversity, presence of reviews, comments and conversations. 

The second part analyzes radio programs for teenagers (11–15 years old) and senior schoolchildren 

(15–17 years old). The analysis of the radio broadcast of “NTVRC of Chuvashia” proves that modern re-

gional radio is characterized by a small number of programs for teenagers (11–15 years old) and senior 

schoolchildren (15–17 years old). At this age, the desire to look older than and become independent from 

adult control increases. It is very important at this age to introduce senior schoolchildren to people who 

have achieved great victories due to hard work, diligence and perseverance. This goal is fulfilled by the 

programs “Yralakh shchal Kushche” (Spring of Good) and “Shurampushch” (Dawn). The radio broadcast 

for teenagers and senior schoolchildren is becoming more diverse in terms of topics, originality of the 

presentation of material, genre diversity, emotionality and expressiveness. 

 

Keywords: children radio programs, ―NTVRC of Chuvashia‖, ―National Radio of Chuvashia‖ 

and ―Tavan Radio‖, upbringing of children, functions of radio journalism, educational function. 

 

Введение. «Национальная телерадиокомпания Чувашии» (НТРК) создана в декабре 

2010 года решением Кабинета Министров Чувашской Республики. Учредитель – Мини-

стерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашской Республики. «Национальная телерадиокомпания Чувашии» объединяет три сред-

ства массовой информации: «Национальное телевидение Чувашии», «Национальное ра-

дио Чувашии» и «Тăван радио».  

Технические возможности современного радиовещания постоянно расширяются, од-

нако количество детских радиопередач уменьшается. Например, из двух десятков радио-

передач в эфире «Радио Чувашии» в настоящее время лишь 3–4 предназначены для дет-

ской аудитории. Было время, когда в течение недели в эфир выходили 7–8 детских ра-

диопередач общим хронометражем более 70 минут [3]. Между тем радио занимает суще-

ственное место в формировании важнейших качеств личности подрастающего поколения. 

Основной целью детских радиопередач является воспитание и образование, социа-

лизация подрастающего поколения. Радиопередачи способствуют развитию интереса у де-

тей к истории страны, культурным и спортивным новостям, помогают юным слушателям 

освоить школьную программу и развивают творческие способности, навыки общения. 

Они призваны формировать и развивать в детях такие чувства, как патриотизм, любовь 

к родным, уважение к родному языку и культуре [3].  

Цель исследования – анализ детско-юношеских радиопередач на «НТРК Чувашии» 

(«Национальное радио Чувашии» и «Тăван радио») с учетом возрастных особенностей 

аудитории на соответствие элементам воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность исследуемой проблемы. Исследование связано с изучением совре-

менных детско-юношеских радиопередач на «НТРК Чувашии» в системе воспитания 
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школьников в региональных средствах массовой информации. В работе впервые подробно 

анализируется контент радиопередач «Национальное радио Чувашии» и «Тăван радио», 

выполняющих воспитательную функцию. 
Данная тема актуальна и для зарубежных исследователей детских радиопередач [1]. 

Российский опыт исследований детско-юношеских радиопередач с точки зрения вы-
полнения ими воспитательной функции затрагивается в работах И. А. Руденко [7], [8], 
О. В. Пинчук [6].  

Исследования данного вопроса на уровне региональных СМИ отсутствуют. Но не-
которые вопросы становления и развития радиожурналистики в Чувашской Республике, 
в том числе идетско-юношеской, затрагивалисьв работах В. П. Большовой [5], А. Д. Гав-
рилова, А. М. Эшкерата [4], а также в исследованиях преподавателей Чувашского госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова [3], [9]. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили медиа-
тексты, прозвучавшие в радиоэфире «Национальной телерадиокомпании Чувашии» («Наци-
ональное радио Чувашии» и «Тăван радио»). В работе использован метод литературного 
анализа (содержательного, структурного) радиопередач с учетом воспитательной функции.  

Результаты исследования и их обсуждение. Аудитория средств массовой инфор-
мации любого возраста рассматривается как составная часть системы журналистики. 
Важна как специфика общения посредством средств массовой информации, так и степень 
вовлеченности людей в информационное общество.  

Детская радиожурналистика отличается четкой возрастной ориентацией на аудиторию. 
И. А. Руденко, Л. П. Божович разделили детскую аудиторию на дошкольников (3–6 лет), 
младших школьников (7–10 лет), подростков (11–15 лет) и старшеклассников (15–17 лет). 

Каждая возрастная группа находится на определенном психологическом, биологи-
ческом и социальном уровне развития. Поэтому воспитание, в том числе и посредством 
средств массовой информации, осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-
тия ребенка [2], [8].  

Дошкольники – наиболее сложная категория слушателей для установления контак-
та в средствах массовой информации [10]. В этом возрасте у ребенка начинают формиро-
ваться все необходимые качества для дальнейшего существования в обществе. Это пери-
од первоначального становления личности: появляется эмоциональное предвосхищение 
последствий поступков, усложняются переживания, расширяются чувственная и мотива-
ционная сферы. 

На этом этапе развивается мотивационная сфера, проявляется любознательность, 
потребность в общении. Возрастает желание сотрудничать со взрослыми, стремление по-
лучить их поддержку и одобрение. Ребенок учится задавать вопросы на разные темы, 
рассуждать и думать вслух. 

Дошкольному возрасту (3–7 лет) свойственна сюжетно-ролевая игра. Игра стано-
вится неотъемлемой частью жизни ребенка: развивается воображение и мышление. Играя 
со взрослыми и сверстниками, ребенок постигает социальные правила, происходит про-
цесс становления сознания.  

Радиопередачи, помогающие социализации подрастающего поколения, звучат и в эфи-
ре «НТРК Чувашии». Программа «Мĕншĕнкке» (Почемучка) рассчитана на детей дошколь-
ного возраста. Детей этого возраста не зря называют «почемучками». В этом возрасте они 
очень любознательны, и все происходящее вокруг им интересно. Дети стремятся познать 
окружающий мир, хотят все знать, многое понять. Задают родителям множество вопросов 
и хотят получить на них ответы. Порой один и тот же вопрос звучит несколько раз, и каж-
дый ответ взрослого становится основой для появления нового вопроса.  

Так, благодаря этой программе дети получили ответы на многие вопросы: «Почему 
осенью желтеют листья?», «Почему зимой идет снег?», «Где живет летом Дед Мороз?», 
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«Почему птицы летают?» В рамках передачи дети не только задают вопросы, но и сами 
рассуждают, высказывают свою точку зрения на различные темы. Все это проходит в фор-
ме сюжетно-ролевой игры. 

Психологические особенности данного возраста привели авторов детских передач 

к мысли, что в радиоэфире должен звучать разговор на равных. Для этого в роли ведущих 

(соведущих) передач выступают персонажи известных сказок.  

Возможность управлять желаниями ребенка путем придания его деятельности опре-

деленного содержания и тем самым заставлять ребенка желать того, что хотят взрослые, 

является характерной чертой отношений взрослых и ребенка в дошкольном возрасте [8]. 

Действия в подобного рода передачах сменяются быстро. Хронометраж не превышает 

15–20 минут. Такие передачи развивают воображение дошкольников, дают представле-

ния о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».  

Радиопередача «Уйăхпи юмахĕсем» (Вечерняя сказка) знакомит детскую аудито-

рию с лучшими сказками чувашского народа, рассказывает о простых жизненных исти-

нах и ценностях. Инсценированные сказки дополняются музыкой и шумами. Сюжет каж-

дой передачи состоит из поучительной истории, в которой принимают участие сами дети 

и сказочный персонаж. Программа построена в форме ненавязчивого диалога, где веду-

щие раскрывают суть того или иного явления, события, интересного ребенку. В передаче 

много викторин и заданий для детей. Ребята присылают в редакцию свои рисунки и тем 

самым становятся непосредственными участникам передачи. Подобного рода передачи 

учат с детства любить своих родных, заботиться о старших и верить в лучшее, быть храб-

рым, помогать другим в трудную минуту и иметь верных друзей. К сожалению, в детском 

радиоэфире «НТРК Чувашии» мы не встретили передач с открытым финалом, домыслить 

который должна юная аудитория. Приемы открытости и недосказанности развивают во-

ображение и фантазию ребенка. 

В творческих играх происходити процесс освоения знаний и умений. Игры мобили-

зуют умственные способности ребенка, развивают воображение, память, внимание, рас-

ширяют кругозор дошкольников, дают новые знания. 

Младшему школьному возрасту (7–12 лет) характерна учебная деятельность. В этом 

возрасте у детей развивается произвольная память, они способны запоминать интересный 

материал. Детям данного возраста свойственна любознательность, непосредственность, под-

ражание взрослым, героям книг. Этим фактом обусловлено присутствие в радиоэфире 

информационно-аналитических передач. Этим передачам характерна более сложная струк-

тура, наличие нескольких рубрик, посвященных разным темам. Это такие передачи, как 

«Ачалăх урхамахĕ» (Сивка-Бурка), «Пĕрремĕш утăмсем» (Первые шаги), «Бухты-барахты». 

«Ачалăх урхамахĕ» звучит в эфире «НТРК Чувашии» с января 2013 года, выполня-

ет просветительскую, познавательную и развлекательную функции. Передача имеет не-

сколько рубрик: «Безопасное детство», «Школьные новости», «Советы психолога», «Звез-

дочка», «Ваши вопросы – наши ответы». Передача сообщает о школьных новостях, рас-

сказывает о спортивных и творческих достижениях детей нашей республики, знакомит 

с победителями разных олимпиад, конкурсов и фестивалей. В создании передачи участ-

вуют ученики разных школ, юные дарования детских студий, свободно владеющие чу-

вашским языком. В начале каждого выпуска юные ведущие обсуждают актуальную про-

блему: вопросы образования, воспитания или сохранения родного языка, национальных 

традиций, бережного отношения к природе. Передачи имеют следующую структуру: по-

становка вопроса, варианты решения проблемы, выбор правильного ответа среди множе-

ства жизненных примеров. К примеру, один из выпусков передачи был посвящен чуваш-

скому традиционному празднику «Çăварни» (Масленица). Юные корреспонденты расска-

зали не только об истории возникновения этого праздника (уяв) и его традициях, а также 
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в эфире прозвучали чувашские масленичные песни в исполнении школьников и артистов 

(«Ачалăх урхамахĕ» от 28 мая 2019 года). Эта передача привлекательна тем, что дети сами 

делятся полезной информацией. Она призвана воспитывать в детях чувство любви к ро-

дине, родному языку, культуре чувашского народа. 

Содержание передачи «Пĕрремĕш утăмсем» (Первые шаги) раскрывается в самом 

названии. Передача рассказывает обо всем, что человек сделал в жизни впервые: первое 

слово, первые стихи, первый выход на сцену. Радиопередачу «Пĕрремĕш утăмсем» гото-

вят заслуженные артисты Чувашского государственного театра кукол Филиппов Юрий 

Михайлович и Кириллов Геннадий Васильевич. В передаче артисты радуют радиослуша-

телей отрывками из премьерных постановок театра, знакомят с молодыми артистами. 

Во время одной из передач ребята познакомились с творчеством артистки театра кукол 

Эльвирой Бронниковой («Пĕрремĕш утăмсем» от 13 октября 2018 года).  

Радиопередача «Бухты-барахты» – развлекательно-познавательная, адресована де-

тям младшего школьного возраста. Ведущие – юные корреспонденты. Темы увлекатель-

ные и разнообразные. Программа рассказывает об окружающем мире, о явлениях приро-

ды, знакомит с географией и историческими фактами. Передачи «Лето – детям», «При-

ключения тети Моти и Софии Прекрасной» тоже адресованы детям младшего школьного 

возраста. В роли тети Моти – ведущая Галина Никитина, Софии Прекрасной – ее дочь 

София. София открывает новый мир не только для себя, но и для других маленьких ра-

диослушателей. Одна из передач была посвящена знакомству с профессией пожарного 

(«Приключения тети Моти и Софии Прекрасной» от 15 июня 2019 года). Передача «Ра-

диоазбука» помогает изучать чувашский язык, она посвящена буквам. Дети узнают новые 

слова, пополняют свой словарный запас. Программа включает в себя обучающие песни. 

«Шăпăрлан» (Непоседы) – познавательная передача для детей младшего школьного 

возраста. В основу передачи положено нравственное, духовное воспитание и развитие 

мировоззрения детей младшего школьного возраста. Тематический выбор программы 

многообразен и направлен на расширение у юных слушателей любознательности и тяги 

к новым знаниям. Программа включает в себя следующие рубрики: «Пĕлес килет» (Хочу 

знать); «Ихĕлтек-ахăлтак» (Хохотушки); «Халап хапка тăрринче» (Скоро сказка сказыва-

ется); «Викторина»; «Тăватă ураллă туссем» (Братья наши меньшие); «Психолог канашĕ» 

(Советы психолога); «Хăнара – «Тетте» (В гостях – журнал «Игрушка»). Каждая рубрика 

интересна по-своему. Например, рубрика «Хочу знать» является своеобразной энцикло-

педией для детей, в которой доступно объяснят самые разнообразные явления, дадут от-

веты на сложные вопросы. К этой же возрастной категории относится передача «Çамрăк 

хунав» (Молодая поросль). Ведущая – Алина Герасимова. Хронометраж – 15 минут. Цель 

передачи – воспитание любви к поэзии, интереса к чтению, знакомство с чувашскими пи-

сателями, формирование интереса к их творчеству. Эта передача знакомит маленьких ра-

диослушателей с юными талантами, рассказывает о работе школьных литературных круж-

ков. Дети увлеченно читают свои стихи и рассказы. Частые гости передачи – детские пи-

сатели. Они оценивают творчество юных литераторов, дают советы. Радиопрограмма 

тесно сотрудничает с библиотеками и Чувашским книжным издательством. Основные 

жанры – рецензия, комментарий, радиобеседа.  

Со взрослением потребность в общении углубляется. Радиоэфир становится более 

разнообразным: увеличивается оригинальность подачи материала, усиливается эмоцио-

нальность и диалоговый характер общения. Анализ радиоэфира доказывает, что совре-

менное радио отличается малым количеством, а иногда и полным отсутствием передач 

для подростков (11–15 лет) и старшеклассников (15–17 лет).  

В подростковом возрасте желание выглядеть в чужих глазах взрослым усиливается. 

Отстаивая свои права, подросток старается оградить свою жизнь от контроля родителей. 
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В этом возрасте он нуждается в общении со сверстниками, критически относится к окру-

жающему миру и старшему поколению. Главная задача радиопередачи – убедить под-

ростка прислушаться к старшим. Данную цель выполняет передача «Ырăлăх çăл куçĕ» 

(Родник добра) и «Шурăмпуç» (Заря). 

Доброта – это умение человека делиться своей душевной теплотой с другими, про-

являть заботу и внимание к окружающим и близким людям, совершать добрые поступки. 

В радиоэфире звучат правдивые рассказы о добрых поступках и делах. Радиослушатели 

узнают о благотворительных организациях Чувашской Республики, о новых волонтерских 

проектах. 

В дальнейшем от подростка общество требует профессионального самоопределе-

ния. И очень важно, чтобы он сделал правильный выбор. В этом возрасте очень важно 

знакомить их с людьми, достигшими больших высот благодаря стараниям и упорству. 

Передача Марины Толстовой «Мальчик из Шоршел» посвящена первому чувашскому 

космонавту, генерал-майору авиации Андрияну Григорьевичу Николаеву. Вместе с корре-

спондентами Марина Толстова выступает и в качестве рассказчика истории героя. С первых 

секунд радиослушатель ощущаета тмосферу космоса: «Пять, четыре, три, две, одна, пуск!». 

Ведущие приводят отрывки из дневника космонавта, чтобы передать эмоции и пережива-

ния героя: «у него было такое чувство, будто он вернулся на землю после долгой-долгой 

разлуки. Андриян подумал, что в чувашском языке есть слова, по-разному называющие 

ветер: ветер-отец, ветер-мать, ветер-дитя. Ветер-мать – это теплый ласковый ветер, нежный, 

как руки матери. И еще он пахнет хлебом, самым родным запахом на земле. Кто же 

встречает его сегодня? Андриян улыбнулся. Конечно же, ветер-мать. Как иначе, кто же 

еще, если не ветер-мать обласкает своего сына, возвратившегося на землю, и Андриян 

крикнул: Здравствуй, ветер-мать!» («Мальчик из Шоршел» от 12 апреля 2019 года). 

Радиоэфир «НТРК Чувашии» для подростков и старшеклассников становится более 

разнообразным и с точки зрения тематики, оригинальности подачи материала, жанрового 

разнообразия, эмоциональности и экспрессивности.   

Выводы. Несмотря на то что технические возможности современного радиовеща-

ния расширяются, количество детских радиопередач уменьшается. Между тем радио за-

нимает существенное место в деле воспитания подрастающего поколения. 

Реализация воспитательной функции на «НТРК Чувашии» ведется с помощью об-

разовательных и познавательных программ. При этом радиопередач для дошкольного 

и младшего школьного возраста намного больше, чем программ для подростков и стар-

шеклассников. Из всех форм подачи материала чаще всего встречаются игры, сказки, бе-

седы, инсценировки и викторины, отсутствуют радиопередачи с открытым финалом. 

В настоящее время, по сравнению с советским периодом, количество и хронометраж су-

щественно уменьшились. Авторы рекомендуют руководству «НТРК Чувашии» обратить 

пристальное внимание на создавшееся неблагополучное положение в производстве ра-

диопередач для слушателей до 18 лет. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО ЯЗЫКА ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ  

БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Математический язык является основой таких дисциплин, преподаваемых в ву-

зах, как математика и физика. Особое внимание следует обратить на подготовку будущих учителей 

математики и физики. Как показывает практика, в процессе подготовки студентов по обозначен-

ным специальностям большинство трудностей связано именно с обеспечением надлежащих усло-

вий по усвоению учащимися языка предметной области. Настоящее исследование обращено к об-

щетеоретическому и практическому раскрытию проблемы практического перевода задач на язык 

математической теории и, напротив, проведение обратного перевода.  

Статья также посвящена особенностям овладения технологиями прочного усвоения матема-

тического языка студентами, что должно стать залогом достижения конкретных практических ре-

зультатов в будущей педагогической деятельности. Студент должен не только овладеть навыком 

решения математических и физических задач, но и уметь объяснять подробности их решения на 

математическом языке и раскрывать учащимся особенности построения математической задачи 

как на языке предметной лексики, так и при помощи стандартных формулировок, лексики и син-

таксиса. В рамках исследования было проведено анкетирование, направленное на определение уровня 

владения математическим языком среди студентов первого и последнего курса, проходящих обу-

чение по направлению подготовки «Педагогическое образование», с целью разработки системы 

упражнений, направленных на облегчение процесса усвоения математического языка. 

 

Ключевые слова: математический язык, специальная лексика, профессиональная подго-

товка, учителя физики и математики, решение задач, научный язык, проблемы и перспективы 

преподавания. 
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FUTURE TEACHERS’ STUDYING THE SCIENTIFIC LANGUAGE OF PHYSICS  

AND MATHEMATICS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The mathematical language is the basis of university mathematics and physics. Special 

attention is to paid when training future teachers of mathematics and physics. As practice shows, in the 

process of preparing students for the considered specialties, most difficulties are associated precisely with 

the provision of appropriate conditions for the assimilation of the language of the subject area by students. 

The present study is to consider theoretical and practical aspects of the problem of practical interpretation 

of problems into the language of mathematical theory and vice versa. 

The article is also devoted to the peculiarities of mastering solid assimilation of the mathematical 

language by students, which should be the key to achieving specific practical results in future pedagogical 

activities. Since the student must not only master the skill of solving mathematical and physical problems, 

but also be able to explain the details of the solution in mathematical language and reveal to pupils the pecu-

liarities of making a mathematical problem, both in the language of subject vocabulary and using standard 

phrases, vocabulary and syntax. As part of the study, a questionnaire was conducted to determine the lev-

el of proficiency in the mathematical language among first and last year “Pedagogical Education” training 
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program students in order to develop a system of exercises aimed at facilitating the process of mastering 

the mathematical language. 

 

Keywords: mathematical language, special vocabulary, vocational training, physics and mathe-

matics teachers, problem solving, scientific language, problems and perspectives of teaching. 

 

Введение. Подготовка будущих учителей математики и физики связана с целым 

комплексом особенностей, которые должны учитываться в процессе разработки обучаю-

щих программ вузов, работающих по направлению подготовки «Педагогическое образо-

вание» по дисциплинам физика и математика. Одной из подобных особенностей высту-

пают навыки использования специальной предметной лексики, позволяющей эффективно 

решать задачи разного уровня сложности, проводить полноценный анализ, эффективно 

использовать математические методы и повышать уровень личной профессиональной 

компетентности в сфере преподавания математических дисциплин и физики в том числе. 

В связи с этим проблеме усвоения математического языка и способам преподнесения его 

основных элементов студенческой аудитории посвящено достаточное количество науч-

но-исследовательских работ. 

Наиболее примечательными с позиции теоретического и практического освещения 

ключевых вопросов выступают труды Н. И. Александрова, А. Э. Есенбековой, В. А. Лю-

бецкого, А. В. Мужиковой, Г. Е. Чекмарева, М. Р. Шабалиной и др. 

Актуальность исследуемой проблемы обуславливается тем, что в процессе под-

готовки студентов по направлению подготовки «Педагогическое образование» в области 

преподавания математики и физики овладение достаточным уровнем компетенции не-

возможно без учета уровня математического языка, которым владеют учащиеся.  

Поэтому целью настоящего исследования является рассмотрение основных прин-

ципов преподавания математического языка в вузах, а также оценка и анализ уровня вла-

дения математическим языком среди студентов, проходящих подготовку по педагогиче-

скому профилю. 

Поставленная цель позволила сформулировать гипотезу, суть которой заключается 

в высказанном предположении относительно взаимосвязи между уровнем профессио-

нальной подготовки будущих учителей математики и физики и тем уровнем математиче-

ского языка, которым они владеют. 

Материал и методы исследования. Достижение поставленной цели и доказатель-

ство гипотезы проводилось посредством использования выводов, представленных в акту-

альных исследованиях отечественных педагогов. В частности, была использована систе-

ма основных понятий и терминов математического языка, представленная В. А. Любец-

ким [4], принципы использования компетентностного подхода в преподавании математи-

ческого языка в вузе, представленные А. Э. Есенбековой [2], критерии грамотной мате-

матической речи, выделенные А. В. Мужиковой [6], основы использования электронной 

информационно-образовательной среды при усвоении математического языка, изложен-

ные В. И. Токтаровой [8]. 
Результаты исследования и их обсуждение. За весь период обучения в школе 

учащиеся должны освоить более 2000 терминов по математике и 1500 по физике, из ко-
торых львиную долю составляют слова нерусского происхождения. Знание точного смысла 
каждого из них и правильное их употребление – залог глубокого и прочного усвоения пред-
мета. Сегодня ни для кого не является секретом то, что многие будущие учителя – сту-
денты выпускных курсов педагогических вузов – испытывают затруднения в своих про-
фессиональных областях: элементарной математике и физике. Это касается не только уме-
ния решать задачи или понимать тонкие вопросы науки и связывать обширные теории, 
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изучаемые в течение 4–5 лет в вузе, с конкретными проблемами школьных предметов, но и 
недостаточного владения профессиональной лексикой [3]. Существенным дефектом подго-
товки молодых педагогов является недостаточное изучение и использование научного 
языка символов и формул. Разработка его была величайшим достижением человеческого 
разума, которое определило прогресс на многие годы. Ни одна серьезная теория в обла-
сти физико-математических наук не мыслится без своего специфического (или заимство-
ванного из другой теории) полностью формализованного языка. Так, мы говорим о язы-
ках алгебры (элементарной, булевой или векторной), анализа (математического, функци-
онального или стохастического), механики (классической или квантовой), оптики (гео-
метрической или волновой) [4] и т. д.  

Во всех подобных ситуациях, когда какая-либо проблема решается математически-
ми методами, применяется единая схема, состоящая из трех этапов:  

1. Перевод практической задачи на язык какой-нибудь математической теории (со-
здание математической модели). 

2. Решение сформулированной на математическом языке задачи с помощью теоре-
тического аппарата. 

3. Перевод результатов на язык той предметной области, которой принадлежит 
данная задача [1]. 

Таким образом, решение прикладных задач математическими методами предпола-
гает знание математического языка, а приобретение профессиональных компетенций 
означает овладение предметным языком. Хотя математический язык отличается от есте-
ственного (например, какого-нибудь иностранного) особенностями весьма существенного 
характера, имеется некоторая аналогия в их изучении. Для овладения иностранным язы-
ком необходимо усвоить смысл слов и правила их изменения при конструировании пред-
ложений. Математический язык также имеет свою семантику и синтаксис, к которым предъ-
являются требования в общей системе ФГОС ВО по части специальной компетенции УК-5, 
трактуемой как «способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)», а также ОК-3, 
где к студентам предъявляются требования по грамотному изложению собственных мыс-
лей в устной и письменной форме [6, с. 67]. 

Формализм в знаниях студентов, который мы наблюдаем сегодня, – результат непра-
вильного или поверхностного изучения математического языка математической теории. 
Классическим примером подобного формализма может служить тот факт, что студент 
легко решает в квадратурах дифференциальные уравнения даже довольно сложных типов 
по известным алгоритмам, но испытывает значительные трудности в решении реальной 
(текстовой) задачи из физической или технической практики, сводящейся к уравнению 
с разделяющимися переменными [3]. Здесь мы наблюдаем преобладание памяти над по-
ниманием, отрыв теории от практики. В преподавании физико-математических дисци-
плин это означает отрыв символов, формул математического языка от того, что они озна-
чают в действительности, т. е. чрезмерное увлечение синтаксисом математического языка 
в ущерб его семантике, что согласно утверждению А. Е. Есенбековой, должно реализовы-
ваться педагогом в «балансе и уместно поставленной задаче» [2, с. 189]. 

О слабом владении студентами синтаксисом математического языка свидетель-
ствуют ошибки, допускаемые ими при чтении формул или при замене словесно сформу-
лированных выражений в виде формул. Первокурсники плохо различают основные типы 
образований математического языка, соответствующего словам и предложениям есте-
ственного (русского) языка. Даже некоторые старшекурсники, а порой и молодые учителя, 
искренне удивляются, когда им говорят, что выражение, например, задающее уравнение 

2 3 6x x x   , –                                                     (1) 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

212 

 

предложение. Еще большее удивление у них вызывает тот факт, что (1) может быть как 
истинным, так и ложным [10].  

Традиционная система преподавания, как школьная, так и вузовская, не формирует 
у обучающихся понятия о важнейших элементах научного языка, об именах и перемен-
ных. Не акцентируется внимание на различии между языковым выражением, с помощью 
которого обозначается тот или иной предмет, и собственно предметом, обозначаемым 
этим выражением.  Приведем примитивный пример: различие между числом «пять» как 
инвариантом класса множеств, эквивалентных множеству пальцев на руке человека, и сло-
вом «пять» или знаками «5», «101», «V», которыми это число обозначается в различных 
языках или системах счисления [5]. Точно так же слабо прослеживается различие между 
языковым выражением 

 

и функцией, определяемой этим выражением. Имеется существенное различие между сло-
вами, которые обозначают любой элемент какого-либо множества в естественном языке, 
и переменными в языке математики. Например, слово «ботинок» обозначает любой эле-
мент данного предметного множества, но этим же словом нельзя обозначать никакой 
другой предмет, в то же время буквой «x» может быть обозначена как переменная любой 
элемент множества, т. е. переменная в математике не обозначает конкретный элемент ка-
кого-либо множества. В математическом тексте она занимает то место, которое разреша-
ется заполнить названиями элементов все равно какого, но определенного множества, ко-
торое образует область допустимых значений переменной.  

При использовании символов математического языка необходимо соблюдать опре-
деленную культуру обозначений. Так, для обозначения переменных принято использо-
вать малые буквы латинского алфавита, начиная с s и до z, постоянные обозначают пер-
выми буквами латинского алфавита a, b, c, … и т. д., натуральные числа принято обозна-
чать буквами m, n, k, l, рациональные – p, q. Но при исследовании общего вида уравне-
ния, например, линейного  

       ax b c        (2) 
следует учесть, что переменной в роли переменной выступает лишь буква x, а a, b и c, хо-
тя и будут неизвестными, но переменными не являются, обычно их называют параметра-
ми. Поэтому, решая уравнения (2), получим решение 

c b
x

a




. 
Мы выражаем переменную через параметры, однако при анализе решения они бу-

дут вести себя как переменные.  
Любое выражение математического языка представляет собой конечную последо-

вательность некоторых символов, но совсем не всякая конечная последовательность сим-
волов является математическим выражением. Хотя с точки зрения формальной теории 
систем [9] словом называется всякая последовательность n символов из алфавита V. 

Существует два подхода к изучению математического языка: семантический и син-
таксический. Первый предполагает выделение среди всех возможных последовательно-
стей символов только те, которые несут смысловую нагрузку, и работу с ними, т. е. отра-
жает функционально-аналитическую тенденцию. Второй гласит, что надо отвлечься от вся-
кого смысла языковых выражений, и выявляет формальный характер научного языка [7]. 
Какому из них следует отдать предпочтение?  

Прояснить ситуацию по данному вопросу позволяет анкетирование, которое про-
водилось со студентами первых и последних курсов направления подготовки «Педагоги-
ческое образование». Анкета состояла из 5 вопросов, каждый из которых содержал две 
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посылки (столбец «известно»), необходимо было выяснить: следует ли из них соответ-
ствующее заключение. 

 
Таблица 1 

 

Анкета для проверки знаний научного языка у студентов 

 

№ Вопрос Ответ 

Известно Следует ли из этого Да Нет Не знаю 

1 1) Если последняя цифра в числе 

«0», то оно кратно «5» 

2) Последняя цифра в числе «0»  

Данное число кратно «5»?    

2 1) Если последняя цифра в числе 

«0», то оно кратно «5» 

2) Данное число кратно «5» 

Последняя цифра в числе «0»?    

3 1) Если сумма цифр в числе 

кратна «3», то число кратно «3» 

2) Данное число кратно «3» 

Сумма цифр в числе кратна 

«3»? 

   

4 1) Если x=3, то  

2)  

 
 

   

5 1) Противоположные стороны па-

раллелограмма параллельны 

2) Противоположные стороны ром-

ба параллельны 

Ромб является параллело-

граммом? 

   

 

В опросе приняли участие 34 первокурсника и 37 студентов выпускного курса. Ре-

зультаты анкетирования приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Результаты анкетирования студентов  

 

№ Ответы первокурсников Ответы студентов выпускного курса 

Ответили Ответили 

Верно Неверно Не знают Верно Неверно Не знают 

1 98 1 1 96 2 2 

2 8 92 0 94 6 0 

3 12 88 0 12 78 10 

4 12 86 2 23 77 0 

5 21 79 0 14 82 4 

 

Анализ результатов эксперимента позволил выявить серьезные ошибки в рассуж-

дениях, которые допускают будущие учителя. Они указывают на непонимание ими от-

ношения импликации, т. е. сочетаний «если…, то» в сложных высказываниях типа «если 

X, то Y», в которых выражено отношение следования Y из X, а не Y за X. Например, если 

они считают высказывание «если 6 кратно 3, то 36 кратно 3» истинным,  а высказывание 

«если 7 делится на 3, то 49 делится на 3» ложным, т. к. ложными будут оба его компонен-

та, что в корне не верно. И это несмотря на то, что помимо традиционного курса «Мате-

матическая логика» вопросы логического обоснования математики присутствуют и в дру-

гих курсах, таких как «Математический анализ», «Алгебра», «Элементарная математика» 

и пр. Легко заметить, что в вопросах 2 и 3, 4 и 5 предложенные рассуждения отличаются 

лишь по содержанию, в целом же их структура общая. В предложенных схемах вывода 

заключения не следуют из посылок, так как можно подобрать такой набор пропозициональ-

ных переменных, для которых посылки истины, а заключение ложно. Другими словами, 
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в соответствии с критериями грамотной математической речи [6], [7], мы имеем дело как 

с проблемами осознанности, осмысленности речи, так и с доказательностью и логичностью 

высказываний. Средний процент неправильных ответов для первокурсников и выпускни-

ков существенно не отличается, наблюдения в эксперименте носят случайный характер. 

Речь идет об использовании в профессиональном обучении наряду с передовыми 

информационно-коммуникационными технологиями научного языка, включающего в се-

бя с собственным языком математики ее логический язык. 

Для этого полезно практиковать задания по переводу аксиом, теорем, определений 

или формул с высокого языка науки на обывательский язык, т. е. на язык «простого чело-

века» или с языка «высшей математики» на язык «элементарной математики» [8, с. 78]. 

Таким образом, в настоящем исследовании была предпринята попытка построить модель 

классификации заданий с учетом уровня владения математическим языком для студен-

тов, обучающихся по педагогическому направления подготовки. Классификация по зада-

ниям размещена в таблице 3. В перспективе она может быть расширена и дополнена. 

 
Таблица 3  

 

Классификация задач по уровню владения математическим языком 

 

Низкий уровень 

Формулировка на языке теории множеств Перевод на язык элементарной геометрии 

Множество классов эквивалентности  к пря-

мой  на плоскости , определяемых следующим 

отношением эквивалентности: две точки 

 считаются эквивалентными, если со-

единяющий их отрезок АВ не пересекает прямую , 

состоит из двух элементов 

Прямая делит плоскость на две полуплоскости 

Средний уровень 

Формулировка на языке математического анализа Перевод на язык элементарной физики 

Пусть функция  непрерывна на отрезке  и име-

ет в каждой точке интервала  конечную или бес-

конечную определенного знака производную, тогда 

существует хотя бы одна точка ξ из этого интервала, 

что  

Предположим, что материальная точка движется 

по прямой линии. В произвольный момент вре-

мени  ее поведение описывается функцией . 

средняя скорость точки на временном интервале 

 будет определена по формуле  

Достаточный уровень 

Формулировка на языке математического анализа Перевод формулы на русский язык 

Если 
)(xF

есть какая-либо первообразная от непре-

рыв-ной функции 
)(xf

, то справедлива формула 

)()()( aFbFdxxf

b

a


. 

Это формула называется формулой Ньютона-

Лейбница 

Если 
)(xF

есть какая-либо первообразная от не-

прерывной функции 
)(xf

, определенным инте-

гралом по отрезку  от нее будет приращение 

первообразной на этом отрезке. 

 

Выводы. Проведенный анализ позволил определить, что в современной практике 

преподавания, направленной на подготовку будущих учителей математики и физики, науч-

ный язык имеет первостепенное значение и оказывает непосредственное влияние на каче-

ство усвоения материала, представленного в учебных дисциплинах. По результатам ис-

следования были получены следующие выводы: 
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1. Было установлено, что традиционная система преподавания, как школьная, так и 

вузовская, не формирует у обучающихся понятия о важнейших элементах научного язы-

ка, об именах и переменных. Преподаватели нередко совмещают понятия элементарного 

научного языка с терминами специальной математической лексики, не вырабатывая куль-

туры изложения среди студентов, не акцентируя внимание на особенностях различий 

между языковым выражением, с помощью которого обозначается тот или иной предмет, 

и собственно предметом, обозначаемым этим выражением.  

2. Уровень владения математическим языком среди студентов первого и выпускно-

го курсов математических направлений практически не отличается. Среди выпускников 

вузов до 10 % студентов не обладают практическими навыками изъяснения на специаль-

ном математическом языке, что указывает на низкий уровень профессиональной компе-

тенции. Соответственно, выявленная проблема требует внедрения новых принципов и тех-

нологий преподавания математического языка в вузах.  

3. Классификация математических задач, составленная с учетом уровня владения 

математическим языком, позволяет создавать условия для последовательного освоения 

данного аспекта специальной дисциплины. При построении классификации важным ас-

пектом является разделение блока задач на изложение, составленное на элементарном 

научном языке, а также на специальном математическом языке.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА  

КАК ЗНАЧИМОЕ СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ 

МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО НАРОДА: 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены лингвометодические аспекты, связанные с обучением сту-

дентов-иностранцев (инофонов) русскому языку как иностранному на продвинутом уровне на при-

мере работы с текстами А. И. Солженицына. Художественные тексты писателя изобилуют инди-

видуально-авторскими единицами, созданными по неизвестной или знакомой в современном рус-

ском языке модели. Подчеркивается, что сложность обучения инофонов русскому языку на базе ху-

дожественных текстов А. И. Солженицына вызвана необходимостью самому преподавателю в пол-

ном объеме владеть тонкостями стиля писателя. Лингвистический аспект данной статьи позволяет 

осознать специфику структурного состава индивидуально-авторских единиц А. И. Солженицына. 

В рамках методического аспекта подобные слова с измененным правописанием или семантиче-

ской природой расширяют кругозор студента-иностранца, повышая не только уровень его владе-

ния русском языком, но и культурный уровень в целом. Активизируются широкие возможности 

для общения со студенческой аудиторией и преподавателями, а также для наиболее полного по-

нимания всех коннотативных признаков коммуникативной ситуации. Нами выявлено, что при со-

здании индивидуально-авторских единиц прослеживается определенная поэтапность, которая мо-

жет быть положена в основу разработки ряда приемов обучения, отражающих факт поэтапной 

концептуализации в сознании студентов-иностранцев значимых особенностей менталитета рус-

скоговорящих людей – носителей языка. 

 

Ключевые слова: текст А. И. Солженицына, средство познания, студенты-иностранцы, 

русский язык как иностранный, ментальные особенности, этапы выявления индивидуально-авторской 

единицы, этапы осмысления индивидуально-авторской единицы. 

 

V. M. Shvetsova, N. A. Goncharova 

 

A. I. SOLZHENITSYN’S LITERARY TEXT  

AS A SIGNIFICANT MEANS OF COGNITION BY FOREIGN STUDENTS OF THE 

MENTAL PECULIARITIES OF NATIVE RUSSIAN PEOPLE:  

LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECT OF THE RESEARCH PROBLEM 

 

Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Russia 

 
Abstract. The article deals with the linguistic and methodological aspects related to teaching for-

eign students Russian as a foreign language at an advanced level by the example of working with the texts 
by A. I. Solzhenitsyn. Literary texts of the writer abound in individual author units created according to 
an unknown or familiar model. It is emphasized that the complexity of teaching Russian to foreign speak-
ers based on the texts by A. I. Solzhenitsyn is caused by the need for the teacher to fully master the sub-
tleties of the style of A. I. Solzhenitsyn. The linguistic aspect of this article allows us to get into the spe-
cifics of the structural composition of the individual author‟s constructions of A. I. Solzhenitsyn. Within 
the methodological aspect, such words with a changed spelling or a changed semantic nature expand the 
horizons of a foreign student, increasing not only the level of Russian language proficiency, but also the 
cultural level in general, giving a foreign student greater opportunities not only to communicate with the 
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student audience and teachers, but also to better understand all the connotative signs of a communicative 
situation. We found that when creating individual author units, there is a certain step-by-step approach, 
which can be used as a basis for developing a number of teaching methods that reflect the fact of step-by-
step conceptualization in the minds of foreign students of significant features of the mentality of Russian 
native speakers. 

 
Keywords: A. I. Solzhenitsyn‘s text, means of cognition, foreign students, Russian as a foreign 

language, mental features, stages of identifying an individual author‘s unit, stages of understanding an 
individual author‘s unit. 

 
Введение. Процесс обучения студентов-иностранцев русскому языку представля-

ется многогранным, но очень сложным для преподавателя русского языка как иностран-
ного (далее – РКИ). Преподаватель РКИ должен владеть определенным пластом лингви-
стических знаний, дающих возможность предлагать студентам-иностранцам (инофонам) 
именно те значимые средства обучения, которые в полной мере способны познакомить 
обучающегося с менталитетом русских людей. Попутно заметим, что со специфическими 
особенностями менталитета русскоговорящих людей студент-иностранец неминуемо столк-
нется на уровне разговорной речи. Однако в наибольшей степени специфика российского 
менталитета выражена в таких средствах обучения, как тексты русских писателей. При чте-
нии и изучении подобных текстовых упражнений у студентов-иностранцев в большей сте-
пени сформируется полный спектр знаний, позволяющих понимать ментальные особен-
ности носителей русского языка и адекватно реагировать на них. Специальные источники 
утверждают, что тексты А. И. Солженицына занимают особое место в ряду произведений 
русских писателей, поскольку характеризуются особой насыщенностью такими лексиче-
скими единицами, познание и понимание семантики которых способно обогатить кон-
цептуальную сферу студента-иностранца, а также красочно, многомерно и объемно 
сформировать базовые представления о менталитете русского народа [4], [8]. 

Целью настоящего исследования является:  
– с лингвистических позиций выявление заданной А. И. Солженицыным поэтапно-

сти концептуализации индивидуально-авторских единиц в сознании носителя русского 
языка; 

– с методических позиций разработка соответствующих приемов обучения студен-
тов-иностранцев русскому языку на продвинутом уровне на материале индивидуально-
авторских единиц художественных текстов А. И. Солженицына для поэтапного постиже-
ния инофонами менталитета русского народа. 

Актуальность исследуемой проблемы. Лингвистами замечено, что языковая куль-
тура А. И. Солженицына – новая эпоха в современном литературном языке [3], [4], [12]. 
В работе над словом в текстах своих произведений И. А. Солженицын руководствуется 
несколькими критериями: значимостью существующих орфографических норм в области 
культурного аспекта языка и пониманием письменной речи как возможного средства 
трансформации смысла высказывания [2]. В соответствии с этой позицией существую-
щие в современном языке слова с измененным правописанием или семантической приро-
дой в художественных текстах А. И. Солженицына следует рассматривать как индивиду-
ально-авторские единицы, под которыми понимается компонент языковой системы (слово, 
элемент нового предложения, предложение, элемент нового словосочетания, часть текста 
и т. д.), созданный по неизвестной или знакомой языковой модели, авторство которой 
может быть установлено. 

С позиции семантической выраженности индивидуально-авторская единица наде-
лена особой экспрессивностью и эмоциональностью. В значении подобной единицы чет-
ко прослеживается индивидуальность ее создателя.  
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Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили худо-

жественные тексты А. И. Солженицына, в которых объемно отражаются ментальные осо-

бенности русского народа. Настоящее исследование базируется на анализе и обобщении 

научной литературы из области лингвистики и педагогики по теме исследования, на линг-

вистическом анализе художественных текстов А. И. Солженицына; на систематизации 

научных литературоведческих исследований; на корреляции этапов работы над словом 

с этапами обучения студентов-иностранцев РКИ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В научной литературе активно вы-

двигаются гипотезы о путях и возможностях существования индивидуально-авторских 

единиц писателя. В частности, исследователь П. Е. Спиваковский дифференцирует в си-

стеме авторских образований лексику, которая отсутствует в словарном запасе современ-

ного русского языка и не представлена в его словарях. Особое место в этой системе при-

надлежит лексике, реализующейся, но малоупотребительной. По мнению П. Е. Спива-

ковского, это «обычные» слова, «переосмысленные А. И. Солженицыным, которые спо-

собны репрезентировать новую семантику или новый семантический оттенок» [12, с. 57]. 

Так, лексема с измененным значением в текстах А. И. Солженицына стремится адаптиро-

ваться к новым семантическим условиям, сохраняя специфику передачи ментальных осо-

бенностей русской нации. Индивидуально-авторские единицы при создании художе-

ственного текста применяются в том случае, когда его автор не обнаруживает нужной 

лексемы для выражения определенной мысли, эмоций и пр. В результате этого «возни-

кают» новые слова, соответствующие какому-либо авторскому замыслу, но находящиеся 

в рамках ментальности и культурных особенностей носителя языка. Например,  

Но – эта была не та Ставка, какая ему рисовалась издали: она омешкотилась в по-

добие инвалидно-генеральского дома [11, с. 11].  

Лексема инвалидно-генеральский является индивидуально-авторской по своему про-

исхождению. Входит в состав тематической группы «Человек и окружающий мир». Опи-

сывает особенности восприятия человеком явлений советской реальности, в частности, 

характеризует происходящие события и их признаки; оценивает ментальные возможности 

людей, занимающих высокий государственный пост. Лексема инвалидно-генеральский со-

здана на основе необычной сочетаемости ее составных компонентов, которые занимают 

равноправное смысловое положение по отношению к определяющему имени существи-

тельному дом: ср.: «инвалидный – к инвалидам относящийся, им принадлежащий или для них 

устроенный» [6, с. 44]; «генеральский – генералам принадлежащий, свойственный» [5, с. 66]. 

Данные признаки характеризуют предмет, выражая одно (общее) направление в значении 

«относящийся к тому, что названо производящей основой». Однако с позиции менталь-

ных представлений советского человека сталинской эпохи генерал ассоциировался с че-

ловеком зрелого или глубоко престарелого возраста, который являлся опытным воена-

чальником и всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он стар, уже не отличается 

быстротой и ясностью ума, находчивостью и сообразительностью, способностью дей-

ствовать мгновенно при недостатке времени. Кроме того, этот человек истощен не только 

физически, но и душевно. Он стар по духу своему, так как время стремительно меняется. 
По данным правозащитного общества «Мемориал», понятие «инвалид» существо-

вало в СССР в отношении пожилых людей, потерявших здоровье в силу тяжелой болезни 
или длительного выполнения физического труда [1, с. 23]. Ассоциации старость, физи-
ческая дряхлость в сознании советского человека, о котором писал А. И. Солженицын, 
определяют семантику слова инвалидный. Кроме того, в данном тексте писатель исполь-
зует лексему омешкотиться, которая обладает особой эмоционально-экспрессивной се-
мантической нагрузкой: уточняется значение индивидуально-авторской единицы инва-
лидно-генеральский (ср.: омешкотиться – опуститься, одряхлеть, уподобиться мешку, 
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чему-либо бесформенному [9, с. 112]). Следовательно, в данном фрагменте контекстуаль-
но поддерживается семантика «дряхлый; старый; немощный не только по возрасту, но и 
по духу». В основе сформировавшегося авторского значения лежат особенности менталь-
ных представлений советского человека о падении и уничтожении подлинных, христиан-
ских ценностей, духовных традиций в эпоху культа личности. Подобные виды изменения 
семантики слов наиболее трудно усваиваются студентами-иностранцами, даже владею-
щими русским языком на продвинутом уровне.  

Для методики преподавания РКИ имеет значение тот факт, что при создании лек-
сем, относящихся к индивидуально-авторским единицам, отражающих самые глубинные 
особенности русской души, А. И. Солженицын строит свою работу в два этапа, что мо-
жет служить основой для разработки соответствующих приемов обучения, способствую-
щих поэтапной концептуализации особенностей русского менталитета в сознании сту-
дентов-иностранцев. Рассмотрим подробнее поэтапность работы над словом. 

На первом этапе, выбирая известную, но забытую в современных условиях лексе-
му в соответствии с собственным замыслом, А. И. Солженицын включает ее в новую сло-
вообразовательную модель. Созданная по законам русской грамматики лексема представ-
ляет собой самостоятельную единицу. В то же время писатель, опираясь на собственное 
языковое чутье, подбирает наиболее адекватную звуковую и словообразовательную «обо-
лочку» для отражения значения выбранного слова. За счет собственной нестандартной 
структуры (фонетической, словообразовательной и пр.) актуализируется функциональ-
ность выбранного слова в предложении, далее – в данном художественном тексте, а за-
тем, по прочтении текста, маркируется в сознании студента-иностранца как некое новое 
концептуальное образование, не имеющее ассоциативного ряда ни с какой другой лексе-
мой русского языка. Условно назовем данный этап обучения инофона как этап выявле-

ния индивидуально-авторской единицы. 
На втором этапе работы над словом, относящимся к индивидуально-авторской 

единице, А. И. Солженицын динамизирует для читателя темп осознания данной конструк-
ции в процессе чтения текста за счет соседних лексем. В сознании читателя – студента-
иностранца – создается ситуация напряженности, которая сопровождается активизацией 
логических операций мышления. Обучающийся инофон начинает анализировать и срав-
нивать незнакомое ему слово, которое частично / отдаленно по значению или по слово-
образовательной природе «напоминает» традиционную лексему, но наполненную автор-
ским смыслом, что относит данную лексему к индивидуально-авторской единице. В ре-
зультате студент-иностранец сталкивается с новой грамматической формой, роль которой 
при авторском оформлении значительно возрастает. Далее автоматизм прочтения сбива-
ется, в результате чего инофон самостоятельно пытается установить значение подобной 
лексемы либо в опоре на ее производящую основу, словообразовательную модель и пр., 
либо обращает внимание на текстовое окружение и ассоциативные ресурсы соседних 
слов. Условно назовем данный этап обучения инофона как этап осмысления индивиду-

ально-авторской единицы. 
Мы, в свою очередь, уверены, что именно заданная писателем поэтапность работы 

над словом должна быть положена в систему приемов обучения русскому языку инофо-
нов на том основании, что А. И. Солженицын, являясь не только носителем русского 
языка, но и отчасти «творцом» новой лексики, обозначил поэтапность погружения и про-
никновения читателя в тот неповторимый семантический пласт, который в полной мере 
отражает видение и интерпретацию русским человеком окружающих реалий. Поскольку 
процесс познания студентами-иностранцами ментальных особенностей, закрепленных 
за носителями русского языка, характеризуется постепенностью, то поэтапная концепту-
ализация существующих особенностей в сознании обучающегося – студента-иностранца – 
является обязательным условием полного погружения инофона в русский менталитет.  
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Далее мы имеем возможность на основе обозначенной писателем поэтапности кон-
цептуализации индивидуально-авторских единиц в сознании русского народа предложить 
примеры приемов обучения студентов-иностранцев владению русским языком на про-
двинутом уровне на материале художественных текстов А. И. Солженицына с целью по-
стижения инофонами менталитета русского народа. 

Пример 1. 

Этап выявления индивидуально-авторской единицы. 
Роман «Раковый корпус» создан на основе личных воспоминаний А. И. Солжени-

цына с привлечением биографических фактов из его жизни. Работа нам романом продол-
жалась с 1963 по 1966 г. Однако в России произведение было опубликовано в журнале «Но-
вый мир» только в 1990 г. До этого времени роман выходил в переводах и на русском язы-
ке только на Западе. «Раковый корпус» был высоко оценен мировой литературной обще-
ственностью: в 1970 г. писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. 
Действие романа разворачивается в клинике Ташкентского медицинского института, где 
борются с болезнью главные герои произведения. А. И. Солженицын детально описывает 
внутренний мир обитателей палаты, которые, находясь на грани жизни и смерти, ведут ак-
тивные споры по вопросам советской идеологии, обличают тоталитарную власть. По мне-
нию писателя, страшной и неизлечимой болезнью заражено советское государство, кото-
рое попирает гражданские свободы людей, их стремление к свободе слова и мысли. 

Из следующего фрагмента текста романа «Раковый корпус» выделите слово, се-
мантика которого кажется не очень понятной:«Значит, опять завтра она будет стоять 
против него, а сбоку будет снова операционная сестра, и вместо того, чтобы самой за-
ранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжелину, а Анжелина 
будет звериться, каковы они с операционной сестрой. А та – психовая, ту не тронь, она, 
смотри, нестерильного шелка подхватит – и пропала вся операция… Проклятые бабы! 
И не знают простого мужского правила: там, где работаешь, там не… Оплошные ро-
дители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она еще де-
мона вырастет» [11, с. 55]. (Ответ: звериться).  

– К какой части речи относится слово звериться? (Ответ: глагол) По каким призна-
кам это можно определить? (Ответ: наличие инфинитивного окончания). 

– Найдите слово звериться в толковом словаре и ознакомьтесь с семантикой дан-
ного слова (если такое слово присутствует в толковом словаре).  

– Подберите синонимичный ряд к слову звериться (Ответ: глядеть зверем или 
зверски злиться [5, с. 674]). 

Этап осмысления индивидуально-авторской единицы. 
– В каком значении А. И. Солженицын употребляет глагол «звериться»? Определи-

те, с какой целью автором употреблен данный глагол? (Ответ: злиться, негодовать; пи-
сатель нагнетает эмоциональное напряжение). 

– Как контекстное окружение глагола звериться, представленное А. И. Солжени-
цыным, способствует осознанию семантики упомянутого глагола? (Ответ: «завтра она 
будет стоять против него, а сбоку будет снова операционная сестра, и вместо того, 
чтобы самой заранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжели-
ну» [11, с. 55–56]). 

– Как семантика данного глагола осознается читателем произведения? (Ответ: 
А. И. Солженицын поэтапно обостряет ситуацию, описывая ее знакомыми словами. Сна-
чала из-за некомпетентности медицинская сестра в поисках верного решения «будет 
коситься на Анжелину» [11, с. 55]. Создается определенная нервозность. «А Анжелина 
будет злиться и негодовать, т. е. звериться» [11, с. 55]. Затем писатель делает вывод, 
как бы подтверждая, что такая обстановка не является случайной – «каковы они с опе-
рационной сестрой» [11, с. 55]). 
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– Какая значимая черта характера Анжелины в момент работы подчеркивается 

А. И. Солженицыным? (Ответ: Женщинам свойственно злиться, если что-то в работе 

получается не так, как надо. При этом эмоциональный женский характер имплицитно 

противопоставлен характеру мужскому: «Проклятые бабы! И не знают простого 

мужского правила…» [11, с. 79]). 

Пример 2.  

Этап выявления индивидуально-авторской единицы. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» – одно из самых известных произведений писателя, 

впервые изданное во Франции в 1973 г. [7]. Вскоре после публикации романа А. И. Сол-

женицына незаконно обвинили в государственной измене и лишили гражданства СССР. 

В романе писатель обличает сложившуюся в СССР систему лагерей и тюрем, безжалост-

но критикует карательный механизм государственной машины. В советской России ГУЛАГ 

(Главное управление лагерей) – место, где отбывали наказание миллионы невиновных 

людей, несогласных с политикой официальной власти. Заключенные работали в самых 

тяжелых условиях: валили лес, занимались строительством дорог, осушали болота, стро-

или плотины. В своем романе А. И. Солженицын рассказывает о миллионах погибших 

и замученных, которым дает право голоса, чтобы поведать о своей судьбе. 

В следующем фрагменте текста из романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

выделите лексему, структура которой соответствует нормам русского языка, но значение 

которой покажется неизвестным: «Узнав меня случайно и почти тотчас предложив мне 

приют широкодушным порывом, еще совсем не имея опыта представить, какое тупое 

и долгое обрушится на него давление, даже вырвавшись с открытым письмом после мо-

ей нобелевской премии, и еще год изобретательно защищаясь от многочисленных госу-

дарственных ущемлений, – Растропович стал уставать и слабеть от длительной безна-

дежной осады, от потери любимого дирижерства в Большом театре, от запрета своих 

лучших московских концертов, от закрыва привычных заграничных поездок, в которых 

прежде проходило у него полжизни» [10, с. 251] (Ответ: широкодушным). 

– К какой части речи относится слово? (Ответ: прилагательное). Дайте начальную 

форму прилагательного. (Ответ: широкодушный). 

– Из каких двух корней состоит лексема? (Ответ: широкий и душа). 

– Найдите слово широкодушный в толковом словаре и ознакомьтесь c семантикой 

данного слова (если такое слово присутствует в толковом словаре). 

Этап осмысления индивидуально-авторской единицы. 
– Какое сложное прилагательное, построенное по нормам русского языка, близко 

к слову широкодушный? (Ответ: великодушный). 

– Какое семантическое значение сложного слова широкодушный даже без обраще-

ния к отдельному толкованию составных компонентов этой лексемы устанавливается 

А. И. Солженицыным? (Ответ: благородный, открытый, чистосердечный). 

– Какие ассоциативные ряды явлений на основе общности вызываемых эмоцио-

нальных ощущений в тексте наделяют лексическую единицу писателя частью собствен-

ной информации? (Ответ: В данном случае А. И. Солженицын выстраивает следующий 

ряд: приют – широкодушный – порыв. Лексема «приют» толкуется как «пристанище, 

убежище, прибежище и связана с понятием великодушия и доброты». Слово порыв прак-

тически всегда ассоциируется с благородством человека). 

– Какая черта русского характера концептуализируется лексемой широкодушный? 

(Ответ: Значение лексемы широкодушный возможно установить по семантике одноко-

ренных слов: широкий и душа. Русский человек представлен как добрая, открытая нату-

ра. Из-за подобных качеств своего характера человек сам может пострадать, быть 

притесненным и ущемленным). 
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Выводы. Использование в процессе обучения студентов-иностранцев результатов ра-

боты А. И. Солженицына по созданию и поэтапному включению индивидуально-авторских 

единиц в художественный текст, связанной с многократной и многоуровневой проверкой 

каждой строки, способствует постижению ментальных особенностей русского народа, 

расширению мировоззренческих представлений о специфических особенностях русской 

нации, осуществлению полноценной коммуникации с носителями русского языка, с объ-

емным трактованием не только смысла высказывания, но и с пониманием особенностей 

восприятия русскими людьми окружающей реальности. Выявленная поэтапность кон-

цептуализации индивидуально-авторских единиц писателя в сознании носителя русского 

языка трансформируется в поэтапность обучения студентов-иностранцев РКИ на продви-

нутом уровне, способствуя наиболее полному погружению обучающихся в контекст по-

стигаемой ментальной действительности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме – диагностике уровня цифро-

вой педагогической компетенции магистрантов социокультурного направления. Обеспечение 

усвоения магистрантами цифровых педагогических компетенций является необходимым для их 

дальнейшей успешной деятельности, ведь для магистерской ступени образования характерно по-

лучение более углубленных знаний, включающих организацию учебного процесса и управления им 

с помощью цифровых средств, создание и использование цифровых ресурсов, владение норматив-

но-правовой базой использования цифровых средств и т. д. Диагностика уровня цифровой педагоги-

ческой компетенции дает представление о профессиональной подготовке обучающегося и позво-

ляет в случае необходимости, оперативно скорректировать процесс обучения. Тем не менее, на дан-

ный момент в научной литературе не представлено единой методики диагностики цифровой педа-

гогической компетенции. 
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Abstract. This article is devoted to the acute problem of diagnosis of the level of digital pedagogi-

cal competence of socio-cultural master‟s degree students. Ensuring the assimilation of digital pedagogi-

cal competencies by master‟s degree students is necessary for their further successful activity, because the 

master's degree education is characterized by obtaining more in-depth knowledge that affects the organi-

zation of the educational process and its management using digital means, creation and use of digital re-

sources, knowledge of the regulatory framework for the use of digital means, and so on. Diagnostics of 

the level of digital pedagogical competence gives an idea of the professional training of the student and 

allows, if necessary, to quickly adjust the learning process. However, at the moment, the scientific litera-

ture does not present a single methodology for diagnosing digital pedagogical competence. 
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Введение. Предметом наших изысканий стали условия диагностики цифровой пе-

дагогической компетенции магистрантов социокультурного направления. Цель исследо-

вания – разработать и теоретически обосновать инструментарий для диагностики уровня 

цифровой педагогической компетенции магистрантов социокультурного направления.  

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования 

обусловлена тем, что на сегодняшний день от работника социально-культурной сферы 

ожидают уверенного владения цифровыми технологиями в решении своих задач, умения 
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свободно функционировать в цифровой среде. И если раньше данная компетенция была 

дополнительным бонусом, то сегодня она является обязательной в любой организации [6]. 

Материал и методы исследования. Попытки исследовать процесс формирования 

цифровой компетенции предпринимались многими авторами, такими как Р. О. Алексан-

дров, С. К. Ангеловская, И. П. Гладилина, Е. А. Шарапова и т. д. Работы данных авторов 

и стали материалом для данного исследования. Настоящее исследование предполагает 

применение таких методов, как анализ, сравнение и обобщение данных, группировка. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то что целый ряд иссле-

дователей посвящал свои работы данному вопросу, эти исследования обычно носили 

обобщенный характер, в них отсутствовала методология формирования и оценки. Кроме 

того, данные исследования по большей части ориентированы на бакалаврскую ступень 

образования, магистерская же практически не проработана [5]. 

Однако, по нашему мнению, цифровая компетенция должна находить свое развитие 

и в магистерских программах. Как правило, магистратура (в том числе и по направлению 

социально-культурной деятельности) предполагает получение более углубленных знаний 

и навыков в данной сфере.  

Для магистрантов, в отличие от бакалаврской ступени образования, весьма важным 

является педагогический аспект – цифровая компетенция магистрантов затрагивает такие 

направления деятельности, как организация учебного процесса и управления им; обуче-

ние, проведение оценки и контроля; создание и использование цифровых ресурсов; про-

фессиональное развитие; владение нормативно-правовой базой использования цифровых 

средств [4]. Соответственно, для магистрантов становится актуальным сформировать именно 

цифровую педагогическую компетенцию.  

Под «цифровой педагогической компетенцией» мы понимаем комплекс навыков 

по работе с цифровыми средствами в цифровой среде, включающий умение выстраивать 

и оптимизировать педагогический или рабочий процесс с использованием цифровых тех-

нологий с целью повышения результативности своей деятельности. 

Разработка методики оценки играет весьма важную роль в формировании цифро-

вой педагогической компетенции магистрантов социокультурного направления. Однако, 

как уже было сказано выше, в научной литературе практически отсутствуют исследова-

ния в этой области. 

Первым этапом нашей работы стал функциональный анализ цифровой педагогиче-

ской компетенции. На его основе мы выделили 4 компонента: 

– мотивационный (данный компонент выявляет уровень ценностного отношения, 

осознания значимости пользования цифровыми средствами в образовательном процессе); 

– когнитивный (сюда мы включили совокупность знаний, умений и навыков, кото-

рые позволяют эффективно и целесообразно внедрять современные цифровые техноло-

гии в содержание образовательного процесса); 

– деятельностный (данный компонент включается в себя практические навыки ис-

пользования цифровых средств в образовательном процессе); 

– рефлексивно-оценочный (здесь подразумевается способность к самоанализу сво-

ей компетенции, стремление к непрерывному развитию знаний, умений и навыков, поз-

воляющих применять цифровые технологии в педагогической деятельности). 

Оценку развития цифровой педагогической компетенции магистрантов социокуль-

турного направления следует осуществлять последовательно и поэтапно, согласно выде-

ленным компонентам [1]. Каждому из них (компонентов) следует присвоить необходи-

мый диагностический инструментарий, который бы исходил из определенных критериев 

их оценивания. Давайте более глубоко и содержательно опишем методики и средства 

оценки каждого из компонентов цифровой педагогической компетенции.  
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Для осуществления диагностики мотивационного компонента нами был изучен 
широкий набор методического инструментария: методика диагностики личности на мо-
тивацию к успеху (по Т. Элерсу); изучение мотивов учебной деятельности студентов 
(А. А. Реан, В. А. Якунин), методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной, 
а также другие методики диагностики мотивационного компонента. 

Наш выбор остановился на методике изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильи-
ной. Данная методика проста в использовании, доступна, тем не менее, она способствует 
пониманию качественных характеристик изучаемого компонента.Использование методи-
ки изучения мотивации обучения в вузе поможет выявить те мотивы и ценности, кото-
рыми руководствуются магистранты, кроме того, она сможет выявить уровень осознан-
ности ими этих мотивов и ценностей.  

Данная методика предлагает для оценки три шкалы:  
1) первая шкала – «Приобретение знаний». Она оценивает стремление магистран-

тов приобретать новые знания, а также их любознательность и желание освоить новые 
цифровые технологии;  

2) далее идет шкала «Овладение профессией». Здесь автор предлагает оценить та-
кие параметры, как стремление к овладению профессиональными знаниями, развитие 
профессионально значимых качеств, понимание значения и роли цифровых технологий 
в своей будущей профессиональной деятельности;  

3) третья, заключительная шкала – «Получение диплома». Здесь, соответственно, 
оценивается желание магистрантов приобрести документ о получении двухуровневого 
образования (диплом) при формальном усвоении знаний, стремление найти обходной путь 
сдачи экзаменов и зачетов, ориентация на конкретную оценку, но не на получение необ-
ходимых знаний [8].  

Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной предлагает опцию 
согласия или несогласия с указанными утверждениями, которые, в свою очередь, харак-
теризуют одну из вышеуказанных шкал. Чтобы результат был максимально валидным, 
автор включил в опросник несколько фоновых утверждений, не относящихся ни к одной 
шкале и не требующих операторской обработки.  

Если у магистранта, прошедшего анкетирование, наблюдается преобладание моти-
вов по первой («Приобретение знаний») и второй («Овладение профессией») шкале, то это 
свидетельствует об осознании и адекватном восприятии магистрантом всех аспектов, с ко-
торыми он столкнется в своей будущей профессии.  

Следующий компонент – когнитивный (совокупность знаний, умений и навыков, 
которые позволяют эффективно и целесообразно внедрять современные цифровые тех-
нологии в содержание образовательного процесса). Для диагностики когнитивного ком-
понента цифровой педагогической компетенции магистрантов социокультурного направ-
ления подобрать методику весьма непросто. Важным моментом является сертификация 
выбранной методики, а также ее соответствие уровню развития современных цифровых 
технологий и общества в целом [3].  

Нами было принято решение оценивать когнитивный компонент по методике «ИТ-
барометр». Методика предлагает пройти тестирование, основу которого составляют три 
части – способы поиска информации, навыки обработки информации с помощью сети 
Интернет и способы обеспечения безопасности в работе с цифровыми ресурсами. ИТ-
барометр дает возможность проверить уровень своей компетентности в сфере ИКТ и по-
лучить автоматическую оценку с указаниями на разделы, которые требуют дополнитель-
ного изучения или практики [10]. 

Методика оценки заключается в суммировании баллов, полученных в результате 
прохождения каждого из указанных выше блоков. Итоговое количество баллов соответ-
ствует следующим уровням знаний в области цифровых технологий: если у магистранта 
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менее 60 % верных ответов, то его уровень можно считать низким, если 61–85 % – то 
средним, соответственно более 85 % правильных ответов будет говорить о высоком 
уровне знаний магистранта.  

Данная методика была апробирована в рамках множества исследований различного 

рода, включая и диссертационные исследования. Соответственно, мы считаем методику 

«ИТ-барометр» весьма качественным инструментом для диагностики цифровых компе-

тенций. Важным моментом является то, что авторы дают доступ к свободному использо-

ванию данной методики. Диагностику можно провести либо традиционным аналоговым 

путем, либо же тестированием, организованным на официальном сайте. Если проводить 

тестирование удаленно, то ресурс дает возможность автоматически обработать получен-

ные результаты, а также, если необходимо, предоставляет отчет.  

Деятельностный компонент – практические навыки применения цифровых средств 

в образовательном процессе. Провести диагностику данного компонента – весьма слож-

ная и затруднительная задача. Это обусловлено тем, что в первую очередь здесь требует-

ся оценить навыки, которые были получены в результате практической деятельности. Та-

кие авторы, как Е. А. Шарапова и Л. В. Сардак, высказывают мнение, что именно деятель-

ностный компонент любой компетенции «обеспечивает перевод имеющихся знаний и уме-

ний в другие знаковые системы, что позволяет адаптировать их к новым условиям и про-

фессионально действовать в новых ситуациях» [9, с. 122]. 

Чтобы провести оценку данного компонента, многими авторами рекомендуется ис-

пользовать метод «экспертной оценки для диагностики практических навыков в условиях 

современных цифровых технологий». Данный метод включает в себя определенные кри-

терии, по которым и оцениваются цифровые педагогические компетенции магистрантов, 

среди них:  

– знание применения цифровых технологий и программ дистанционной коммуни-

кации;  

– умение осуществлять работу в различных цифровых программах;  

– практические навыки, заключающиеся в способности организовать и проконтро-

лировать взаимодействия всех участников процесса.  

Рефлексивно-оценочный компонент – способность к самоанализу своей компетен-

ции, стремление к непрерывному развитию знаний, умений и навыков, позволяющих 

применять цифровые технологии в педагогической деятельности. Проанализировав ши-

рокую выборку различных методик, наиболее подходящих конкретно для данного ком-

понента, по нашему мнению, является опросник рефлексивности В. Н. Карандашева. Его 

суть заключается в следующем: участникам дается несколько высказываний, которые тре-

буется проанализировать и дать оценку на основе четырех критериев. Данные критерии 

характеризуют, с какой частотой это происходит в жизни респондента: а) практически 

постоянно; б) часто; в) редко; г) почти никогда. 

Согласно методике В. Н. Карандашева, уровень рефлексивности можно определить 

как сумму числовых индексов ответов испытуемых согласно ключу: если респондент 

набрал до 49 баллов, то можно говорить о его низком уровне рефлексивности; средним 

показателем является от 50 до 59 баллов; высоким уровнем рефлексивности можно счи-

тать показатель выше 60 баллов [7]. 

По нашему мнению, данная методика является вполне валидной и надежной. Ее можно 

охарактеризовать как соответствующую всем требованиям, которые предъявляются к опре-

делению психодиагностических компонентов. Она органично адаптируется к нашему ис-

следованию и позволяет нам эффективно диагностировать рефлексивно-оценочный ком-

понент цифровой педагогической компетенции.  
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После того как мы определились с методами оценки, следующим этапом должна 

стать разработка критериально-оценочного аппарата – он позволит нам измерить и оце-

нить уровень сформированности изучаемой нами компетенции, а также скорректировать 

ее на соответствующем этапе, если это необходимо [2]. Проанализировав множество ис-

следований, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным будет выделить три уровня 

сформированности цифровой педагогической компетенции: низкий, средний и высокий. 

Дадим более подробное описание каждому из них. 

На низком уровне сформированности можно наблюдать незначительные проявле-

ния отдельных компонентов изучаемой нами компетенции. Данный уровень характеризу-

ется низкой мотивацией использования цифровых технологий, а также отсутствием навыков 

обработки информации цифровыми средствами и использования их в своей деятельно-

сти. Кроме того, не прослеживается потребность в постоянном самосовершенствовании. 

Средний уровень можно охарактеризовать стремительным ростом уровня всех ком-

понентов цифровой педагогической компетенции магистранта социокультурного направ-

ления, осознанием важности применения цифровых технологий в своей будущей профес-

сиональной деятельности, наличием знания и практического опыта организации учебных 

занятий с использованием цифровых ресурсов, а также стремлением к саморазвитию 

в своей сфере.  

Главным показателем высокого уровня сформированности цифровой педагогиче-

ской компетенции является высокая степень и стремительный рост уровня абсолютно 

всех ее компонентов. 

Выводы. Итак, по нашему мнению, в условиях повсеместной цифровизации важ-

ным становится сформировать у магистрантов социокультурной деятельности цифровую 

педагогическую компетенцию. Сформировав данную категорию компетенций, магистрант 

сможет эффективно организовывать учебный процесс с применением цифровых техноло-

гий, оптимизировать его и управлять им.  

Весьма важным аспектом является оценка уровня сформированности цифровой пе-

дагогической компетенции. В данной работе мы разработали подборку методик для эф-

фективной покомпонентной оценки уровня цифровой педагогической компетенции маги-

странтов социокультурного направления. В данную подборку мы включили методику 

изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной (мотивационный), сертифицирован-

ный тест «ИТ-барометр» (деятельностный), опросник рефлексивности В. Н. Карандашева 

(рефлексивно-оценочный), метод экспертных оценок для оценивания практических навы-

ков коммуникации в условиях современных цифровых технологий (когнитивный). Кроме 

того, был разработан критериально-оценочный аппарат, который позволит измерить и оце-

нить уровень сформированности изучаемой нами компетенции, а также скорректировать 

ее на соответствующем этапе, если это необходимо. 

Наши разработки имеют практическую значимость и могут быть применены для науч-

но-технологического обеспечения процесса формирования цифровой педагогической ком-

петенции магистрантов социокультурного направления. 
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Аннотация. В данной статье охарактеризованы основные аспекты изучения глаголов дви-

жения в курсе русского языка как иностранного, а также приведены дидактические материалы, ко-

торые можно использовать для освоения названной лексико-семантической группы глаголов обу-

чающимися. Актуальность настоящего исследования обусловлена прежде всего трудностью си-

стемы русского глагола, обладающего самой богатой парадигмой. Необходимость эффективного 

освоения русской глагольной системы особенно возрастает при изучении русского языка как ино-

странного (далее – РКИ). В статье представлен структурный и семантический анализ глаголов 

движения, а также раскрыты их синтагматические свойства. Для облегчения знакомства с русски-

ми глаголами движения наряду с теоретическими упражнениями в методике преподавания РКИ 

активно используются упражнения в игровой форме, грамматические рифмовки, имитативные за-

дания и т. п. Они позволяют иностранным обучающимся в ненавязчивой форме закрепить изучае-

мую теоретическую информацию, активизируют совместную речевую деятельность обучающихся, 

в рамках актуального в методике преподавания РКИ функционально-коммуникативного подхода 

дают возможность совершенствовать полученные речевые навыки и грамматические умения. 

 

Ключевые слова: глаголы движения, однонаправленные глаголы, разнонаправленные гла-

голы, русский язык, русский язык как иностранный.  
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Abstract. This article describes the main aspects of studying verbs of movement in the course of 

Russian as a Foreign Language, and also provides didactic materials that can be used for mastering the 

named lexical and semantic group of verbs by students. The relevance of this study is primarily due to the 

difficulty of the Russian verb system, which has the richest paradigm. Russian as a Foreign Language 

(hereinafter referred to as RFL) is especially necessary for the effective development of the Russian verb 

system. The article presents a structural and semantic analysis of verbs of movement, as well as their syn-

tagmatic properties. To facilitate acquaintance with the Russian verbs of movement, along with theoreti-

cal exercises, the teaching methodology of RFL actively employs exercises in the form of a game, gram-

matical rhyming, imitative exercises, etc. They allow foreign students to consolidate the studied theoreti-

cal information in an unobtrusive form, activate the joint speech activity of students, within the frame-

work of the functional and communicative approach that is relevant in the teaching methodology of RFL, 

they make it possible to improve the acquired speech skills and grammatical skills. 
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Введение. Глагол традиционно (а особенно для иностранных студентов) представ-

ляет собой одну из самых сложных тем при изучении русского языка. «В русском языке 

существуют специальные глаголы, обозначающие движение, перемещение в простран-

стве, и в их употреблении часто допускаются ошибки» [11, с. 35]. Для обозначения таких 

глаголов в лингвистике используются разные термины: «направленные глаголы» / «нена-

правленные глаголы», «однонаправленные глаголы» / «разнонаправленные глаголы», «мо-

торно-кратные / моторно-некратные глаголы». Наиболее известным и общепринятым тер-

мином является понятие «глаголы движения» (см. работы А. В. Бондарко [4], Л. Л. Булани-

на [5], В. В. Виноградова [6], А. А. Исаченко [8], И. Г. Милославского [13] и др.). Цель 

исследования – обратиться к вопросу изучения глаголов движения в курсе РКИ. 

Актуальность исследуемой проблемы. Жизнь человека связана с постоянным пе-

ремещением в окружающем пространстве, поэтому мы достаточно часто передаем в нашей 

речи информацию о движении. В силу специфичности глаголов движения их освоение обыч-

но вызывает у иностранных студентов затруднения не только на начальном уровне изу-

чения русского языка, но на продвинутом этапе [7], [12]. Изучение этих глаголов необхо-

димо, потому что они широко используются в повседневной речи и в художественной ли-

тературе, при коммуникации в социально-культурной, учебной и деловой сферах общения. 

Материал и методы исследования. Материалом для настоящего исследования по-

служили научные, учебные и методические труды по русской грамматике, современные 

учебники и учебные пособия по методике преподавания РКИ, конструкции с глаголами 

движения, а также словарные статьи и паремии, содержащие бесприставочные глаголы 

движения (приставочные глаголы движения не являются объектом исследования в дан-

ной работе). При описании и характеристике однонаправленных и разнонаправленных 

глаголов движения мы использовали методы анализа и синтеза, а также описательный 

метод, методы трансформации и сравнения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Глаголы движения – это глаголы 

несовершенного вида, обозначающие движение и перемещение в пространстве. Они всту-

пают между собой в антонимичные отношения по однонаправленности – неоднонаправ-

ленности, по некратности – кратности движения. Традиционно в русском языке выделя-

ют 18 пар бесприставочных глаголов движения. В работе С. В. Ахмадуллиной [2] диффе-

ренциация глаголов движения проводится прежде всего семантически по способу пере-

мещения и обстоятельствам передвижения: 

 движение по твердой поверхности: идти / ходить, ехать / ездить, брести / бро-

дить, бежать / бегать, ползти / ползать, вести / водить, нести / носить;  

 наличие / отсутствие средства передвижения по твердой поверхности: везти / во-

зить, ехать / ездить – наличие средства передвижения, бежать / бегать, брести / бродить, 

вести / водить, идти / ходить, нести / носить, ползти – ползать – отсутствие средства 

передвижения; 

 среда передвижения (земля – воздух – вода): земля – бежать / бегать, брести / 

бродить, идти / ходить, ехать / ездить, воздух – лететь / летать, вода – плыть / плавать; 

 скорость передвижения и факт принуждения к движению (самостоятельно или 

по принуждению): обозначается субъект движения, движение происходит самостоятель-

но – бежать / бегать, брести / бродить, ехать / ездить, идти / ходить, лететь / ле-

тать, плыть / плавать, ползти / ползать; обозначается объект перемещения, движение 

происходит по принуждению – нести / носить, везти / возить, вести / водить, гнать / 

гонять, катить / катать, тащить / таскать;  

 однонаправленное –неоднонаправленное (разнонаправленное) движение: одно-

направленное – бежать, брести, везти, вести, гнать(ся), ехать, идти, лезть, ка-

тить(ся), лететь, нести(сь), плыть, ползти, тащить(ся); неоднонаправленное – бегать, 
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бродить, возить, водить, гонять(ся), ездить, ходить, лазить, катать(ся), летать, но-

сит(ся), плавать, ползать, таскать(ся). 

С учетом проявления переходности – непереходности среди глаголов движения 

можно выделить три группы:  

 переходные (везти / возить, вести / водить, гнать / гонять, катить / катать, 

нести / носить, тащить / таскать); 

 непереходные (бежать / бегать, брести / бродить, ехать / ездить, идти / хо-

дить, лезть / лазить (лазать), лететь / летать, плыть / плавать, ползти / ползать); 

 возвратные (гнаться / гоняться, катиться / кататься, нестись / носиться, та-

щиться / таскаться).  

При использовании глаголов движения в речи у иностранных студентов возникают 

ошибки, которые могут быть обусловлены следующими причинами: 

 дифференциация по способу движения: Я поехал в Грецию на самолете. Мама 

принесла вещи на такси; 

 дифференциация по направленности движения: Сегодня я ехал в центр. Моя по-

друга идет по коридору университета, она ждет преподавателя; 

 дифференциация комплексного движения: Она шла на кафедру с зачеткой, но 

лаборант ее не взяла. 

Немаловажно указать студентам на то, что при добавлении приставок к однона-

правленным глаголам вид меняется с несовершенного на совершенный (лететь – выле-

теть, прилететь, долететь, улететь, перелететь, слететь и т. д.), а при добавлении 

приставок к разнонаправленным глаголам вид не меняется (летать – вылетать, приле-

тать, долетать, улетать, перелетать, слетать и т. д.). 

Обратимся к семантическим особенностям употребления некоторых бесприставоч-

ных глаголов движения(см. также [16], [18]). 

Однонаправленные глаголы (или глаголы однонаправленного движения, глаголы 

группы идти) употребляются в следующих случаях: 

 если действие совершается в одном направлении, в определенное время или 

в момент речи: Дети идут в школу. Водитель едет в город;  

 если действие регулярно повторяется в одном направлении: По воскресеньям 

водитель едет в город в восемь утра; 

 при ответе на вопрос о движении в момент его исполнения: Куда ты едешь? 

Я еду на работу; 

 в ситуации приказа, просьбы совершить однократно направленное действие: 

Иди домой! 

Разнонаправленные глаголы (или глаголы разнонаправленного движения, глаголы 

группы ходить) употребляются в следующих случаях: 

 если движение совершается в разных направлениях: Учебные машины ездят 

по городу; 

 если действие повторяется: Она каждые выходные ездит домой к родителям; 

 если действие совершалось в разных направлениях туда и обратно: Мы вчера 

ходили в театр; 

 если задается вопрос и действие представляется как повторяющееся: Тебе нра-

вится ездить на машине? 

 если говорится об обычном способе передвигаться, о способности или умении 

так перемещаться: Мой брат отлично плавает. Черепахи ползают медленно. 

Глаголы движения в паре соотносятся между собой прежде всего семантически, так 

как обозначают одинаковый способ перемещения: ехать и ездить («двигаться при помощи 
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специальных средств сообщения»), бежать / бегать («двигаться при помощи бега») и т. д. 

Однако такое соотношение действительно только при употреблении глаголов движения 

в прямых значениях. При переносном употреблении такая семантическая соотноситель-

ность часто утрачивается. Например, в паре глаголов движения бегать / бежать у глаго-

ла бежать развиваются дополнительные лексико-семантические варианты: 

 тянуться в каком-то определенном направлении (о дороге, тропинке и т. п.): до-

рога бежит; 

 быстро проходить (о времени): часы бегут, время бежит; 

 быстро перемещаться (о дыме, об облаках и т. п.): облака бегут; 

 течь, литься: слезы бегут, ручей бежит(примеры употреблений взяты из Боль-

шого толкового словаря [3]). 

Таким образом, в тех случаях, когда глаголы движения употребляются наиболее 

часто, они могут приобретать переносное значение. В результате некоторые глаголы даже 

могут утратить семантический компонент «движение» в своем лексическом значении. 

Для примера рассмотрим самую общеупотребительную пару глаголов движения идти / 

ходить. Глагол идти развивает, например, следующие переносные семантические оттен-

ки: Время идет очень быстро. Дорога идет через лес. Поезд идет медленно. Идет весна. 

Работа сегодня идет хорошо. Это платье ему очень идет. Часы идут правильно. Очередь 

идет. Дождь идет весь день. Ребенку идет третий год. Молодежь идет в науку. Идут 

неприятные слухи. Письмо идет быстро. Товар хорошо идет. Документы идут на под-

пись к начальнику. В театре идет новая опера. Сон не идет. Жизнь идет своим чередом. 

Идут вступительные экзамены. Речь идет о новой книге. Дело идет к развязке.  

А у глагола ходить развились следующие лексико-семантические варианты: Часы 

ходят правильно. Ходят слухи. Современные дети и на голове ходят. За примерами дале-

ко не надо ходить. Ребенок ходит на горшок. По примерам видно, что у однонаправлен-

ного глагола идти намного больше вариантов, чем у разнонаправленного глагола ходить.  

Изучение глаголов движения в разных аспектах их употребления, знакомство не 

только с прямыми, но и переносными значениями особенно полезно для иностранных 

обучающихся. Это позволит уменьшить ошибки при усвоении глаголов движения в про-

цессе изучения русского языка (см. об употреблении глаголов движения в русских посло-

вицах и поговорках [19]). 

В лингвометодике изучению глаголов движения уделяется пристальное внимание 

(см., например, [2], [9], [10], [11], [14], [15], [16], [18] и др.). 

При изучении глаголов движения с обстоятельствами можно использовать следу-

ющую последовательность работы: 

1. Изучение конструкций с обстоятельствами в форме винительного падежа, 

например: Куда ты идешь? – На почту / в магазин. Куда ты едешь? – На работу / в лес. 

Во время этой работы также отрабатывается умение использовать предлоги в / на.  

2. Изучение конструкций с обстоятельствами в форме родительного падежа, 

например: Я иду с почты / из магазина. Я еду с работы / из леса. Параллельно отрабаты-

ваем антонимичные связи предлогов в / из, на / с. 

3. Изучение конструкций с обстоятельствами в форме дательного падежа, имею-

щими значение объекта движения (адресата), например: Я иду к преподавателю. Я еду 

к друзьям. 

4. Изучение конструкций с глаголами движения в форме прошедшего времени. В фор-

мах прошедшего времени функционирование глаголов движения имеет свои особенности, 

на которые необходимо обратить особое внимание. Например, рассмотрим предложения: 

Вчера я ходила в университет / Вчера я шла в университет. В первом предложении ис-

пользуется разнонаправленный глагол ходила. Во втором предложении подчеркивается 
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процессуальность, которая требует распространения и соответствующих показателей в кон-

тексте (пешком, долго). 

Можно использовать также следующие упражнения: 

1) объясните значение выделенного глагола движения; 

2) выпишите из текста глаголы движения; 

3) определите, какой это глагол: однонаправленный или разнонаправленный; 

для доказательства используйте контекст; 

4) придумайте контекст для выделенного глагола движения; 

5) вставьте вместо точек подходящий глагол движения; 

6) опишите данную картину при помощи глаголов движения; 

7) объясните маршрут при помощи глаголов движения(см. побольше типов упраж-

нений в [1], [8], [12], [13], [15], [17]). 

Представим некоторые примерные упражнения и тестовые задания, которые можно 

использовать при изучении глаголов движения.  

Упражнение 1. Вставьте вместо точек глагол движения идти / ехать. Обоснуйте 

ваш выбор. 

1. Девочка медленно … по улице. 2. По дороге … машина. 3. Эта девушка … очень 

красиво. 4. Мама обычно … на работу на автобусе, но сегодня она … пешком. 5. Я … 

к подруге и несу ей гостинцы. 

Упражнение 2. Вставьте подходящие по смыслу глаголы движения. 

1. Дети очень любят (идти – ходить) в парк. 2. Каждое утро они (бежать – бегать) 

к реке. 3. Еще они (плыть – плавать) каждый день. 4. Моя подруга часто (ехать – ездить) 

в Москву. 5. Студенты (ехать – ездить) на автобусе каждый день.  

Упражнение 3. Вставьте необходимый по смыслу глагол движения. 

1. Ты можешь …, куда хочешь. 2. … на самолете быстрее и удобнее, чем … на по-

езде. 3. До университета нужно … пешком полчаса или … четыре остановки на автобусе. 

4. Папа … на машине и … ребенка в садик. 5. Мне нравится … на самолете. 6. Лодка … 

вниз по течению реки. 7. Дети … по стадиону, они играют в футбол. 8. Утки часто … 

в озере. 9. Экскурсовод … туристов по исторической части города. 10. Ребенок … на полу. 

Упражнение 4. Скажите, как передвигаются птица, змея, рыба, обезьяна, попугай, 

черепаха, муха, яхта, корабль, машина, червяк, человек. В ответе используйте бесприста-

вочные глаголы движения. 

Упражнение 5. Произнесите скороговорки, найдите в них глаголы движения. 

1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 2. Везет Сенька с Санькой Соньку на сан-

ках. 3. Идет с козой косой козел. 4. От топота копыт пыль по полю летит.  

В качестве проверочного материала можно использовать тестовые задания следу-

ющего типа:  

1. Сейчас директор занят и должен … 

а) идти   б) ходить   в) иду   г) хожу. 

2. Утром на работу я … быстро, а вечером с работы – медленно.  

а) идти   б) ходить   в) иду   г) хожу. 

3. Куда сейчас … дети? 

а) идут   б) ходят   в) идти   г) ездить. 

4. Моя подруга боится … на самолете. 

а) летит   б) летает   в) лететь   г) летать. 

5. Этот самолет … в Москву каждый день. 

а) лететь   б) летит   в) летать   г) летает. 

Выводы. Бесприставочные глаголы движения в русском языке представлены 18 па-

рами. Критериями их классификации являются движение по твердой поверхности, наличие / 
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отсутствие средства передвижения по твердой поверхности, среда передвижения, скорость 

передвижения и факт принуждения к движению, однонаправленное – неоднонаправлен-

ное (разнонаправленное) движение. Чтобы не ошибиться в употреблении глаголов движе-

ния, нужно принимать во внимание прежде всего особенности семантики и функциони-

рования, а также учитывать контекст. Довольно часто глаголы движения теряют свое ос-

новное значение и становятся метафоричными, особенно во фразеологизмах, пословицах 

и поговорках, поэтому нужно запомнить их значение и употребление. В перспективе нами 

планируется провести исследование приставочных глаголов движения, изучить особен-

ности их употребления и видообразования. 
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передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая последователь-
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б) заглавие на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными буквами); 

в) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа, 

на русском и английском языках; 

г) благодарность; 

д) аннотацию на русском и английском языках; 

е) ключевые слова на русском и английском языках; 

3) основной текст, включающий следующие подразделы: 

а) введение; 

б) актуальность исследуемой проблемы;  

в) материал и методы исследования; 

г) результаты исследования и их обсуждение; 

д) выводы; 

4) список цитируемой литературы. 

В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе(ах) на русском и англий-

ском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указа-

нием места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра 

журнала), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена ра-

бота (согласно номенклатуре специальностей научных работников).  

 

Метаданные статьи 

Краткие сведения об авторе(ах). Должны быть указаны инициалы и фамилия 

автора(ов). При наличии двух и более авторов последовательность их упоминания зависит 

от вклада в выполненную работу. Состав авторов статьи гарантирует, что все лица, соот-

ветствующие критериям авторства, попали в список авторов и что заслуживающие автор-

ства исследователи не исчезли из этого списка. В некоторых случаях необходимо указать 

в тексте тех, кто дополнительно принимал участие в работе над исследованием. Все авторы 

должны дать согласие на внесение в список авторов. Любые изменения в списке авторов 

должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто исключен из списка.  

Заглавие. Название статьи должно быть информативным, лаконичным, отвечать 

научному стилю текста, содержать основные ключевые слова.  

Сведения об организации (аффилиация) включают название организации, где 

выполнена работа (в четком соответствии с лицензионными документами), указание 
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Благодарность (Acknowledgement). Выражаются признательность автора(ов) кол-

легам за помощь и благодарность спонсорам за финансовую поддержку исследования 
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Аннотация (Abstract). Должна быть содержательной, информативной, четко 

структурированной, т. е. следовать логике изложения материала и результатов исследо-
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 введение (Introduction); 

 актуальность исследуемой проблемы (Relevance);  

 материал и методы исследования (Materials and Methods); 

 результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion); 

 выводы (Conclusions). 
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ной информации о статье в международных и российских БД (базах данных), а также 

других реферативных ресурсах. Она должна содержать необходимые термины, позволя-
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При транслитерации Ф.И.О. авторов необходимо придерживаться единообразного 

написания фамилий во всех статьях. Ф.И.О. авторов на английском языке приводятся 

по международным (англоязычным) правилам с указанием инициала отчества. Перевод 

места работы дается полностью без использования сокращенного названия.  

«Англоязычная» аннотация должна быть написана без использования онлайн-

переводчиков. Она не является калькой русскоязычного варианта, а представляет собой 

стилистически грамотный перевод, следовательно, «русскоязычная» и «англоязычная» 

аннотации могут различаться по объему.  

При переводе автору(ам) необходимо следовать одному из стилей английского 

языка – американскому или британскому и не допускать их смешивания. Необходимо 

дробить длинные предложения на несколько коротких, содержащих ясно выраженную 

мысль, следить за четкостью и понятностью формулирования мыслей при переводе 

на английский язык.  

 

Оформление статьи 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc 

(*.docх) или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине 

и автоматическим переносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они 

должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. 

Абзацный отступ – 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. Поля: 

слева – 3 см, справа, сверху и снизу – 2 см. 

2. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.  

3. Количество иллюстраций не должно превышать 5, данные рисунков не должны 

повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми, 

обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуночные подписи и объ-

яснение значений всех условных обозначений. Все надписи, загромождающие иллюстра-

ции, выносятся в подрисуночные подписи. В электронном виде каждый из иллюстратив-

ных материалов (рисунки, графики и т.п.) следует представлять отдельным файлом, имя 

файла должно быть в следующем формате: фамилия автора латиницей и номер материа-

ла, например: Ivanov_image-1.jpg. Полноцветные иллюстрации не допускаются. Иллю-

стративный материал должен быть представлен в форматах tiff, eps, jpg. Для сканирован-

ных изображений разрешение должно быть: для тоновых – не менее 300 dpi, для штрихо-

вых – не менее 600 dpi. 

4. Предполагается, что все таблицы и рисунки созданы автором, если не указано 

иное. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, данных, а также ссылок на ис-

пользованные в статье другие работы ответственность несет автор статьи. 
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5. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде ре-

дактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех осталь-

ных – Times New Roman. В формулах следует избегать громоздких обозначений. Формулы 

располагаются по центру страницы, в случае необходимости нумеруются. 

6. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, физи-

ческих и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 

указанием полного названия. 

 

Разделы статьи 

Объем публикации. В зависимости от типа статьи объем материала может 

существенно различаться: 

– оригинальная научная статья (Full Article) – не менее 10 и не более 20 страниц;  

– обзорная статья (Review paper/perspectives) – критическое обобщение какой-

либо исследовательской темы – 10–15 страниц. 

Структура. Статья должна содержать 5 основных блоков: 1) введение; 2) актуаль-

ность исследуемой проблемы; 3) материал и методы исследования; 4) результаты иссле-

дования и их обсуждение; 5) выводы. 

Блок «Введение» должен содержать формулировку темы исследования; обзор ли-

тературы по обозначенной теме; постановку проблемы, указание на цель исследования.  

Блок «Актуальность исследуемой проблемы» содержит информацию об акту-

альности и значимости предлагаемого исследования. 

Блок «Материал и методы исследования» включает описание материала иссле-

дования, используемой методологии, указание на методы и условия проведения экспери-

ментов и/или наблюдений и необходимое оборудование. 

Блок «Результаты исследования и их обсуждение» содержит фактические и тео-

ретические результаты исследования, интерпретацию полученных результатов, включая 

соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования 

и обобщения его результатов; предложения по практическому применению; предложения 

по направлению будущих исследований. 

Блок «Выводы» содержит краткие итоги разделов статьи без повторения форму-

лировок, приведенных в предыдущих разделах статьи. 

 

Списки литературы и цитирование 

Авторы обязаны предоставить два списка литературы: один (Список литературы) – 

оформленный с учетом требований российских БД, второй (References) – с учетом требо-

ваний иностранных БД на латинице. 

Список литературы предполагает наличие не менее 10 позиций и приводится в виде 

алфавитного списка. При оформлении «русскоязычного» списка литературы следует 

руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. Процент ссылок на статьи 

из отечественных источников должен соответствовать наличию/размеру исследований 

в российском научном сегменте по данной тематике. В список литературы не включаются 

источники, наличие и научную ценность которых невозможно проверить (учебные 

пособия, методические рекомендации, тезисы материалы локальных конференций и др., 

не представленные в сети интернет в свободном доступе).  

Цифровой идентификатор объекта (DOI) (при наличии) цитируемой статьи 

указывается обязательно.  

В журнале практикуется Ванкуверский стиль цитирования: ссылки в тексте даются 

в квадратных скобках с указанием номера из списка литературы и страницы 

(при необходимости), откуда приводится цитата, например: [1, с. 377]. В статье должны 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2021. № 3(112) 

 

 

 242 

быть представлены ссылки на все приводимые в списке литературы источники. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Самоцитирование демонстрирует вклад автора работы в исследуемую научную об-

ласть. Процент самоцитирования не должен превышать 10 %, доля ссылок на другие ста-

тьи, раннее опубликованные в нашем журнале, не может быть выше 10–12 %. 

Предпочтение при цитировании следует отдавать авторитетным российским жур-

налам, индексируемым или имеющим перспективы индексирования в международных 

научных базах данных.  

Доля ссылок на публикации из иностранных источников должна показывать меж-

дународный интерес к тематике статьи. В обязательном порядке должны быть представ-

лены зарубежные публикации, изданные в течение последних 5 лет, а также статьи, опуб-

ликованные в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. 

 

Опубликование научной статьи 

Публикация статьи в журнале осуществляется в соответствии с договором публич-

ной оферты, условиями публикации, прейскурантом на публикацию статей. 

Действие договора возникает с момента отправки: 

а) статьи;  

б) заявления; 

в) заполненной анкеты автора. 

В отдельных случаях уместно направить в журнал краткий запрос с описанием те-

мы и основных положений статьи, чтобы убедиться в возможности рассмотрения предла-

гаемой статьи. 

Аспиранты и магистранты дополнительно отправляют отзыв научного руководите-

ля и справку с места учебы, подтверждающую обучение в аспирантуре (магистратуре), 

с указанием сроков обучения, подписанную руководителем организации. 

В редакцию Вестника статья направляется в электронных вариантах (в одном 

из форматов Word (*.doc, *.docх или *.rtf) и дублируется файлом в PDF), при наличии 

возможности печатный экземпляр работы и подписанные документы отправляются 

на почтовый адрес редакции. 

Название файла должно быть представлено в следующем виде: фамилия и инициалы 

(имя и отчество) автора, написанные кириллицей, например: Иванов И. И.docx. Если авторов 

несколько, в названии файла указываются в порядке значимости все авторы: Иванов И. И., 

Петров И. И, Сидоров И. И.docx. Все страницы статьи, включая иллюстрации, должны 

быть пронумерованы. Материалы в архивированном виде не принимаются. 

Поступление статьи в редакцию означает полное согласие автора(ов) с правилами Вест-

ника. Автор(ы) гарантирует(ют), что конфликт интересов отсутствует и было получено со-

гласие на публикацию статьи организации, в которой проводилось исследование. Редак-

ция вправе отказаться от исполнения услуг в одностороннем порядке или приостановить 

выполнение обязательств по договору в случаях невыполнения обязательств со стороны 

автора(ов) статьи. 

От даты принятия статьи в портфель журнала до ее публикации может пройти от 1 

до 2 кварталов. Все материалы по присланным статьям (в том числе рецензии и перепис-

ка с авторами) хранятся в редакции в течение 5 лет. Рукописи авторам не возвращаются. 

В журнале принято ограничение на возможное количество статей одного автора 

в одном выпуске Вестника – одна статья, выполненная индивидуально, или не более двух 

статей, выполненных в соавторстве. 
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Рецензирование 

Принятые редакцией рукописи подлежат обязательному рецензированию. Порядок 

и формы рецензирования, требования к составу рецензентов, сроки и условия рецензиро-

вания определены «Положением о рецензировании научных статей, представленных 

для публикации в “Вестнике Чувашского государственного педагогического университе-

та им. И. Я. Яковлева”». 

Рецензентами Вестника являются авторитетные ученые, проводящие исследования 

по проблемам в рамках тематических областей журнала. Рецензент оценивает научный 

уровень, достоверность результатов исследования, теоретическую и практическую зна-

чимость, соответствие статьи направлениям журнала, принятым этическим нормам и прин-

ципам научно-публикационного процесса и др.  

Рецензирование в журнале осуществляется на основе принципа двойного слепого 

(анонимного) рецензирования (double-blind). По итогам рецензирования автору(ам) мо-

жет быть предложено внести правки, доработать материал или продолжить исследования 

далее. Необходимые правки следует вносить строго в обозначенный редакцией срок; 

в случае возникновения вопросов редакция берет на себя разъяснительную функцию. 

Критические замечания рецензентов и указания на недостатки помогают дорабо-

тать представленный материал. На основании рекомендаций рецензентов редколлегия 

Вестника принимает решение о возможности публикации статьи.  

Журнал может привлекать внешних рецензентов (т. е. экспертиза рукописи может 

проводиться независимыми от журнала учеными, не входящими в его редколлегию).  

Не принимаются в работу рецензии, пришедшие от авторов вместе со статьей, так 

как это является нарушением политики и этики научного издания. Редакция не имеет 

обязательств по рецензированию всех поступающих материалов и не вступает в дискус-

сию с авторами отклоненных материалов. 
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