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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению явления конверсии в системе 

словообразования башкирского языка, так как образование слов путе
 
м конверси

 
и 

является а
 
ктивным способо

 
м дериваци

 
и в совреме

 
нном башкирс

 
ком языке. Путем 

конверс
 
ии в башкирс

 
ком языке обр

 
азуются су

 
ществитель

 
ные, прила

 
гательные, 

н
 
аречия, ме

 
ждометия. С

 
амыми проду

 
ктивными из н

 
их являютс

 
я образова

 
ние 

сущест
 
вительных, пр

 
илагательн

 
ых и нареч

 
ий. 

Ключевые слова: башкирский язык, словообразование, конверсия, 

субстантивация, адъективация. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the phenomenon of conversion in the system of 

word formation of the Bashkir language, since the formation of words by way of conversion 

is an adaptive method of derivation in the modern Bashkir language. By conversing in the 

Bashkir language, real, adjectives, adverbs, and interjections are formed. With the most 

productive of them are the formation of nouns, adjectives, and adverbs. 

Keywords: the Bashkir language, word-formation, conversion, substantivation, 

adjective. 

 

В тюркских яз
 
ыках, в то

 
м числе и в б

 
ашкирском, пере

 
ход слова из о

 
дной части 

реч
 
и в другую нос

 
ит массовы

 
й и регуляр

 
ный характер. В т

 
юркологии ко

 
нверсию в 

бо
 
льшинстве с

 
лучаев наз

 
ывают морфо

 
лого-синта

 
ксическим с

 
пособом 

сло
 
вообразова

 
ния. В ней и ре

 
гулярный, и нере

 
гулярный пере

 
ходы слов из о

 
дной части 

реч
 
и в другую р

 
ассматрива

 
ются как ко

 
нверсия, котор

 
ая в каждо

 
й части реч

 
и имеет по 

нес
 
колько типо

 
в образова

 
ния. Остальные тюркологи считают ко

 
нверсию чисто 

фу
 
нкциональн

 
ым явление

 
м, не затр

 
агивающим н

 
и исконной к

 
атегориаль

 
ной 

принад
 
лежности с

 
лова, ни е

 
го тождест

 
ва. В этом с

 
лучае в по

 
лифункцион

 
альном сло

 
ве 

регуляр
 
ной и сущест

 
венной счит

 
ается лишь е

 
го исходна

 
я функция, а у

 
потребление в 

ро
 
ли другой ч

 
асти речи р

 
ассматриваетс

 
я как окказ

 
иональное я

 
вление, ка

 
к побочная 

е
 
го функция, нер

 
авноценная ис

 
ходной, ил

 
и основной. 

В конце 60-
 
х годов в л

 
ингвистичес

 
кой науке пере

 
ход слов р

 
ассматриваетс

 
я как 

один из с
 
пособов сло

 
вообразова

 
ния. В башкирском языкознании существуют 

различные термины для οбοзначения этοгο пοнятия: семантико-морфологический, 

морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический, лексико-грамматический, 

конверсия, транспозиция. После критического рассмотрения всех терминов, 

башкирские лингвисты приходят к заключению о предпочтительности обозначить это 

понятие как лексико-грамматический способ словообразования (М.Х. Ахтямов, К.Г. 

Ишбаев). Этот выбор обосновывается тем, что слово, в результате принятия нового 

лексического значения и новых грамматических форм и категорий, в полной мере 

переходит из одной части речи в другую, то есть из одного лексико-грамматического 
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разряда к другому. Однако позже этот с
 
пособ словообр

 
азования б

 
ыл обозначе

 
н 

термином «
 
конверсия». 

В башкирском языкознании конверсионное словообразования до сих пор 

считается малоизученным. Большинство лингвистов ограничились только тем, что в 

своих научных работах упомянули лишь такие виды конверсивов, как субстантивация 

(исемләшеү), адъективация (сифатлашыу) и адвербиализация (рәүешләшеү). А 

остальные случаи перехода слов из одной части речи в другую не приняли во 

внимание. Например, на сегодняшний день в современном башкирском языке всего 

насчитывают около 11 способов конверсионного словообразования: субстантивация 

(исемләшеү), адъективация (сифатлашыу), нумерализация (һанлашыу), 

прономинализация (алмашлашыу), вербализация (ҡылымлашыу), адвербиализация 

(рәүешләшеү), модализация (мӛнәсәбәтләшеү), интеръективация (ымлыҡлашыу), 

постпозиционализация (бәйләүесләшеү), конъюнкционализация (теркәүесләшеү), 

партикуляция (киҫәксәләшеү) [2; 207, 228-231]. 

Одним из первых среди башкирских лингвистов наиболее полный анализ 

конверсионному словообразованию дает М.Х. Ахтямов. Он пишет, что «лексико-

грамматический способ словообразования (или конверсия) – это такой способ 

словообразования, при котором новые слова или словоформы образуются путем 

перехода из одной части речи в другую». Этот способ словообразования носит именно 

такое название, так как новые слова и словоформы образуются путем перехода из 

одного лексико-грамматического класса в другой, то есть из одной части речи в 

другую. Данный способ словообразования Т.М. Гарипов назвал лексическим, а в 

«Современном башкирском языке» данный способ словообразования рассматривается 

как лексико-морфологический [5; 149]. Смотря в какую часть речи переходить слово, 

М.Х. Ахтямов назвал эти процессы следующим образом: субстантивация (исемләшеү), 

адъективация (сифатланыу), адвербиализация (рәүешләшеү). Также М.Х. Ахтямов 

отмечает, что данный способ словообразования по-другому называют конверсией. 

Однако не все случаи перехода следует относит к данному языковому явлению. 

Например, в предложении «Түҙгән түш ейер» (Терпеливому – успех) причастие 

«түҙгән» (сифат ҡылым) употреблено в значении существительного, так как 

определяемое существительное (аныҡланыусы исем) «кеше» пропущено в контексте. В 

данном случае «кеше» не случай конверсии, а результат временного синтаксического 

обмена, т.е. транспозиции. В пределах одной части речи конверсия невозможна. В 

башкирском языке наблюдается переход глаголов в существительные, прилагательных 

в существительные и наречия, наречий в прилагательные [6; 22]. 

В башкирском языкознании конверсия изучается под разными углами. 

Например, другой башкирский языковед М.В. Зайнуллин призывает составителей 

словарей при работе с лексическим составом языка учитывать конверсионные моменты 

и приводить несколько примеров, где, по его мнению, классификация слов по частям 

речи вводит в заблуждение: 

1. Большинство причастий (сифат ҡылым), выполняющие функцию 

подлежащего, переходят в существительные: уҡытыусы, тикшереүсе, һатыусы, 

ойоштороусы, көтөүсе, яҙыусы, уҡыусы и т.д. Однако, хотя и причастия с аффиксом -

ыусы активно субстантивируются, их не следует относить к существительным, т.к. 

существительное (исем) яҙыусы и причастие (хәҙерге заман сифат ҡылымы) яҙыусы в 

одинаковой степени активно употребляются и имеют равное положение в языке. 

2. Большинство составителей традиционных словарей в башкирском и 

татарском языках на роль неопределенной формы глагола (инфинитив) брали имя 

действия (исем ҡылым). Например, йылмайыу, яҙыу, бейеү, көлөү, һыҙыу, биреү, уҡыу и 

т.д. По мнению М.В. Зайнуллина, выражать неличную форму глагола (инфинитив) 

именем действия (исем ҡылым) нецелеобразно, т.к. имена действия (исем ҡылымдар) с 

аффиксом -ыу/-еү в основном, как правило, субстантивируются и являются именами 
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существительными. Например, в «Толковом словаре башкирского языка» 

субтантивированные имена действия вовсе не являются самостоятельными частями 

речи: ауырыу (больной), йүгереү (бег), йылмайыу (улыбка), ер тетрәү (землетрясение), 

фекерләү (мышление), һаңғырау (глухой), юғалыу (пропажа), яҡлау (защита), ҡар яуыу 

(снегопад) и т.д. По мнению М.В. Зайнуллина, на роль неопределенной (неличной) 

формы глагола больше подходить (соответствует) инфинитив (уртаҡ ҡылым), который 

образуется прибавленем к основе глагола аффикса -ырға/-ергә, -орға/-ӛргә, -рға/-ргә. 

Данная форма глагола обладает всеми признаками глагола и не способен переходить в 

другие части речи [4; 214, 224-225]. 

Ο том, что ко
 
нверсия не просто фу

 
нкциональное я

 
вление, а 

с
 
ловообразо

 
вательный про

 
цесс, свидете

 
льствуют с

 
ледующие ф

 
акты. Конверс

 
ия 

являетс
 
я продукти

 
вным способо

 
м словообр

 
азования и с

 
пособствует обо

 
гащению 

сло
 
варя новым

 
и лексичес

 
кими едини

 
цами. Так, в к

 
аждом из т

 
юркских яз

 
ыков 

количест
 
во глаголь

 
но-именных о

 
дносложных кор

 
ней-основ с не

 
ясной этимо

 
логией 

колеб
 
лется от 30 до 50. Ο

 
днако в насто

 
ящее время в н

 
их количест

 
во слов, 

обр
 
азованных по ко

 
нверсии до

 
ходит до 500. К

 
ак и любой с

 
пособ словообр

 
азования, 

ко
 
нверсия во

 
влекает в с

 
ловообразо

 
вание в качест

 
ве произво

 
дящей осно

 
вы лишь 

стро
 
го определе

 
нный разря

 
д слов в з

 
ависимости от и

 
х индивиду

 
альных 

сем
 
асиологичес

 
ких потенц

 
ий и потреб

 
ностей язы

 
ка. Например, в поз

 
иции 

опреде
 
ления в ро

 
ли прилагате

 
льного может в

 
ыступать не вс

 
якое сущест

 
вительное, а 

л
 
ишь те из н

 
их, которые мо

 
гут быть ос

 
мыслены ка

 
к прилагате

 
льные, в ч

 
астности 

и
 
мена, обоз

 
начающие м

 
атериал, и т.д. [1; 16]. 

Таким образо
 
м, все расс

 
мотренные в

 
ыше фактор

 
ы свидетел

 
ьствуют о 

с
 
ловообразо

 
вательной су

 
щности кон

 
версии. В б

 
ашкирском яз

 
ыке употреб

 
ление 

сущест
 
вительных, пр

 
илагательн

 
ых, глаголо

 
в и наречи

 
й в качест

 
ве других ч

 
астей речи 

ну
 
жно рассматр

 
ивать как я

 
вление кон

 
версии, та

 
к как оно не от

 
личается от ко

 
нверсии в 

гер
 
манских и ро

 
манских яз

 
ыках. Самы

 
ми продукт

 
ивными способ

 
ами являютс

 
я 

способы обр
 
азования су

 
ществитель

 
ных, прила

 
гательных и н

 
аречий. 

Рассмотрим ос
 
новные из н

 
их. 

1. Οбразов
 
ание сущест

 
вительных путем конверс

 
ии занимает з

 
начительное 

место в с
 
истеме сло

 
вообразова

 
ния башкирс

 
кого языка, отр

 
ажая ее по

 
лную карти

 
ну. 

Надо отмет
 
ить, что ос

 
новным усло

 
вием субст

 
антивации и

 
мен прилаг

 
ательных 

я
 
вляется отсутст

 
вие опреде

 
ляемых ими су

 
ществитель

 
ных. Прила

 
гательные 

у
 
потребляютс

 
я вместо су

 
ществитель

 
ных в следу

 
ющих случа

 
ях: 

а) имена пр
 
илагательн

 
ые обознач

 
ают свойст

 
венные люд

 
ям общие 

пр
 
изнаки. Яманға ярҙам иткән яҡшыны ярҙан эткән (посл.). «Кто щадит плохое, губит 

хорошее». 

б) имя прил
 
агательное обоз

 
начает общее, абстр

 
актное пон

 
ятие (вещь в 

ш
 
ироком смыс

 
ле, явление и т.

 
п.). Иҫкене кеймәгән, яңының ҡиммәтен бе

 
лмәҫ (посл.). 

«
 
Кто не нос

 
ил старое, тот не зн

 
ает цену новому». 

в) речь идет о л
 
юдях, опре

 
деляемых по то

 
му или ино

 
му признаку. Батыр 

бер үлер, ҡурҡаҡ мең үлер (
 
посл.). «Хр

 
абрый умир

 
ает один р

 
аз, а трус–тысячу раз». 

Οт глаголо
 
в существите

 
льные в ба

 
шкирском яз

 
ыке образу

 
ются следу

 
ющими 

способ
 
ами. 

1. В больш
 
инстве случ

 
аев сущест

 
вительные в б

 
ашкирском яз

 
ыке 

образу
 
ются путем ко

 
нверсии от именных г

 
лаголов на -у/-ү. Н

 
апример: һор

 
ау 

«спраши
 
вать» – һорау «вопрос», бе

 
лдереү «объ

 
явить» – белдереү «объ

 
явление». 

2. В башкирс
 
ком языке су

 
ществитель

 
ные часто обр

 
азуются путе

 
м 

конверси
 
и от причаст

 
ных форм н

 
а -сы. Οни назыв

 
ают лицо, з

 
анимающеес

 
я тем, что 

в
 
ыражено гл

 
агольной ос

 
новой. Напр

 
имер тегеүсе «

 
шьющий» –тегеүсе «швея», 

туҡ
 
ыусы «ткущ

 
ий» – туҡыусы «т

 
кач». 
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3. Существительные мо
 
гут образо

 
ваться путе

 
м конверсии от прич

 
астных 

фор
 
м на -асаҡ/-әсәк. Например, а

 
ласаҡ от г

 
лагола ал-: а

 
ласаҡ «долг», б

 
ирәсәк от 

глагол
 
а бир-: бирәсәк «

 
долг». Эти су

 
ществитель

 
ные называ

 
ют предмет, 

х
 
арактеризу

 
ющийся тем де

 
йствием, что в

 
ыражено гл

 
агольной ос

 
новой. 

Таким образо
 
м, в башкирс

 
ком языке с

 
амыми проду

 
ктивными я

 
вляются 

пере
 
ходы прила

 
гательных и г

 
лаголов в су

 
ществитель

 
ные. Все с

 
лова, пере

 
шедшие в 

р
 
азряд сущест

 
вительных из дру

 
гих частей реч

 
и, во-перв

 
ых, полност

 
ью принима

 
ют 

парадиг
 
му существ

 
ительных (

 
категорию ч

 
исла, паде

 
жа и притя

 
жательност

 
и), во-

втор
 
ых, в сема

 
нтическом от

 
ношении все

 
гда выража

 
ют предмет, в-трет

 
ьих, некотор

 
ые 

из них уч
 
аствуют в д

 
альнейшем с

 
ловообразо

 
вании, то ест

 
ь они, не из

 
меняя свое

 
й 

формы, пере
 
ходят в пр

 
илагательн

 
ые. Так ҡыҙ

 
ыу «накали

 
вание, нагре

 
вание», ҡыҙыу 

«жара», ҡыҙыу «горяч
 
ий, жаркий». 

2. Конверсия я
 
вляется од

 
ним из высо

 
копродукти

 
вных способо

 
в 

образова
 
ния прилаг

 
ательных в б

 
ашкирском яз

 
ыке. Οчень ч

 
асто в при

 
лагательные 

пере
 
ходят сущест

 
вительные, г

 
лаголы и г

 
лагольные фор

 
мы и нареч

 
ия. 

Οчень много с
 
лучаев пере

 
хода сущест

 
вительных, н

 
азывающих м

 
атериал, 

фор
 
му, простр

 
анство, ду

 
ховные качест

 
ва и социа

 
льное поло

 
жение чело

 
века, 

состо
 
яния, посту

 
пки, предмет

 
ы по их вне

 
шнему приз

 
наку икачеству, мест

 
ность. Часто 

ко
 
нвертируютс

 
я существите

 
льные, котор

 
ые имеют з

 
начение ро

 
дства понят

 
ий, 

природ
 
ных явлени

 
й и времен

 
и. 

Употребление су
 
ществитель

 
ных в качест

 
ве определе

 
ния перед дру

 
гими 

сущест
 
вительными мо

 
жно рассматр

 
ивать как ко

 
нверсию. Исс

 
ледователи гер

 
манских и 

ро
 
манских яз

 
ыков данное я

 
вление относ

 
ят к конверс

 
ии, в част

 
ности А. И. 

С
 
мирницкий, Ю. А. Ж

 
луктенко. 

В прилагате
 
льные пере

 
ходят не то

 
лько произ

 
водные, но и суфф

 
иксальные 

су
 
ществитель

 
ные, котор

 
ые в своем сост

 
аве имеют с

 
ловообразо

 
вательные суфф

 
иксы 

типа -сы/-се, -
 
лыҡ/-лек, -ма/-мә. К примеру: яҙ

 
ма «письме

 
нность» – яҙма 

«пис
 
ьменный». 

1. Часто встреч
 
аются прил

 
агательные, обр

 
азованные путе

 
м конверси

 
и 

глаголов н
 
а -у/-ү. Например:

  
йонсоу «уто

 
мляться» – йонсоу «утомленный», аҫр

 
ау 

«содерж
 
ать» – аҫрау «по

 
допечный». 

2. Прилагате
 
льные образу

 
ются путем пере

 
хода причаст

 
ий на -ған/-гән. 

Например: уҡыған «образо
 
ванный», бу

 
лған «дело

 
вой». У та

 
ких прилаг

 
ательных мо

 
жет 

появлят
 
ься соверше

 
нно новое, мет

 
афорическое з

 
начение, не и

 
меющееся в пр

 
ичастных 

фор
 
мах. 

Во всех пр
 
иведенных пр

 
имерах гла

 
голы и прич

 
астные фор

 
мы переход

 
ят в 

прила
 
гательные, пр

 
иобретая ле

 
ксико-сема

 
нтические и фор

 
мально-структурные 

пр
 
изнаки при

 
лагательно

 
го. Οни выр

 
ажают приз

 
нак предмет

 
а или лица и мо

 
гут иметь 

ср
 
авнительну

 
ю степень пр

 
илагательно

 
го. 

Глаголы и пр
 
ичастные фор

 
мы при пере

 
ходе в при

 
лагательные тер

 
яют лексико-

 
морфологичес

 
кие призна

 
ки глагола. И у н

 
их появляетс

 
я новое зн

 
ачение в ср

 
авнении с 

ис
 
ходными ос

 
новами гла

 
голов. Οни утр

 
ачивают кате

 
гории време

 
ни, аспект

 
а, залога. 

В прилагате
 
льные могут пере

 
ходить и н

 
аречия. Ко

 
нверсия нареч

 
ия в 

прила
 
гательное то

 
же зависит от се

 
мантически

 
х свойств с

 
лова. 

Возникают тру
 
дности по по

 
воду напра

 
вления кон

 
версии сло

 
в: происхо

 
дит 

перехо
 
д прилагате

 
льного в н

 
аречие или н

 
аречия в пр

 
илагательное. Ф. А. Г

 
аниев 

пишет, что в о
 
пределении н

 
аправления обр

 
азования с

 
лов главну

 
ю роль игр

 
ает 

семант
 
ика, то ест

 
ь производ

 
ящие слова об

 
ладают бол

 
ьшим объемо

 
м значений, че

 
м 

производ
 
ные [3; 31]. Этот критер

 
ий в больш

 
инстве случ

 
аев дает воз

 
можность 

безо
 
шибочно опре

 
делять исхо

 
дные основ

 
ы при конверс

 
ии и являетс

 
я одним из 

г
 
лавных приз

 
наков, поз

 
воляющих го

 
ворить о н

 
аправлении про

 
изводности д

 
ля таких 

п
 
ар. 
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3. В наречия переходят в ос
 
новном сущест

 
вительные, обоз

 
начающие вре

 
мя, 

и сущест
 
вительные, и

 
меющие простр

 
анственные з

 
начения, и т.д. Напри

 
мер: аҫ «н

 
из» – 

аҫ «внизу», йә
 
й «лето» – йәй «лето

 
м», һыбай «

 
всадник» – һыбай «вер

 
хом». 

Переход пр
 
илагательн

 
ых в нареч

 
ия являетс

 
я довольно про

 
дуктивным с

 
пособом 

обр
 
азования н

 
аречий в б

 
ашкирском яз

 
ыке. Прила

 
гательные, пере

 
ходящие в н

 
аречия, 

мо
 
жно рассмотрет

 
ь, раздели

 
в на два в

 
ида. 

1. Прилагате
 
льные, пере

 
ходящие и в н

 
аречия, и в су

 
ществитель

 
ные. 

Напри
 
мер: ярлы «бе

 
дный» – ярлы «бед

 
но». 

2. Прилагате
 
льные, пере

 
ходящие то

 
лько в нареч

 
ия. Например: тәрә

 
н 

«глубоки
 
й» – тәрән «глубо

 
ко». 

Адвербиализованные пр
 
илагательн

 
ые всегда нос

 
ят более абстр

 
актный хар

 
актер, 

чем не
 
адвербиализо

 
ванные, та

 
к как они о

 
пределяют не к

 
ачество пре

 
дмета, а с

 
войство 

де
 
йствия или состо

 
яния. Но не все

 
гда можно у

 
казать на се

 
мантическу

 
ю границу 

ме
 
жду словам

 
и такого ро

 
да. В этих с

 
лучаях нуж

 
но обращат

 
ься к синт

 
аксической 

фу
 
нкции или к морфо

 
логическим особе

 
нностям. А

 
двербиализо

 
ванные 

при
 
лагательные, к

 
ак правило, я

 
вляются обсто

 
ятельствам

 
и. 

В башкирско
 
м языке не

 
которые гл

 
аголы в от

 
дельных сво

 
их формах пере

 
ходят в 

нареч
 
ия. В осно

 
вном путем ко

 
нверсии нареч

 
ия образуютс

 
я от глаго

 
лов в 

деепр
 
ичастной фор

 
ме. Например, не

 
которые гл

 
агольные фор

 
мы на -п, -рға, -ғ

 
ансы 

могут пере
 
ходить в н

 
аречия. Нареч

 
иями лекси

 
ко-граммат

 
ического обр

 
азования 

я
 
вляются то

 
лько те фор

 
мы, у котор

 
ых появилось но

 
вое значен

 
ие в сравне

 
нии с 

исхо
 
дными осно

 
вами. Напри

 
мер: ҡысҡырып «крича» – ҡысҡырып «гром

 
ко»; йығыл

 
ып 

«упав» – йығылып «усер
 
дно». 

Как видно, ч
 
исло нареч

 
ий возраст

 
ает и за счет с

 
лов других ч

 
астей речи. В 

б
 
ашкирском яз

 
ыке в нареч

 
ия переход

 
ят существ

 
ительные, пр

 
илагательн

 
ые. Οчень 

ре
 
дко – глаголы. 

Опираясь на проведенные научные наблюдения и исследования можно прийти к 

следующим заключениям: а) в современном башкирском языке лексико-

грамматический способ словообразования считается одним из самых продуктивных; б) 

в этом способе словообразования могут употребляться не только самостоятельные 

части речи, но и эмоционально-экспрессивная лексика (кроме подражательных слов), а 

также все служебные части речи, в) лексико-грамматический способ словообразования 

занимает важное и значительное в башкирском языкознании, благодаря чему 

обогащается лексика башкирского языка новыми словами или понятиями. 

Таким образо
 
м, словообр

 
азование путе

 
м конверси

 
и является а

 
ктивным 

способо
 
м дериваци

 
и в совреме

 
нном башкирс

 
ком языке. Путем конверс

 
ии в 

башкирс
 
ком языке обр

 
азуются су

 
ществитель

 
ные, прила

 
гательные, н

 
аречия, 

ме
 
ждометия С

 
амыми проду

 
ктивными из н

 
их являютс

 
я образова

 
ние сущест

 
вительных, 

пр
 
илагательн

 
ых и нареч

 
ий. 
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Аннотация 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к феномену интернет-

коммуникации. Доступность виртуальных способов коммуникации побуждает 

исследователей обращаться к различным проблемам, которые появляются как 

результат функционирования сети Интернет. Одной из таких проблем являются 

особенности протекания процесса коммуникации в интернет-пространстве. Данное 

исследование посвящено изучению синтаксических особенностей англоязычных 

интернет-сообщений. Выявленные особенности интернет-сообщений обусловлены 

ограниченным количеством символов, а также стремлением пользователей привнести 

чувство непринужденности в общение.  

Ключевые слова. Интернет-коммуникация, интернет-сообщение, 

синтаксические особенности, языковая экономия, знаки препинания. 

 

Abstract 

Many scientists are deeply interested in studying Internet communication. The 

availability of virtual communication ways makes the investigators apply to different 

problems which appear as a result of Internet functioning. One of such points is the 

peculiarities of internet interaction. The given article deals with syntactical peculiarities of on-

line English messages. The described peculiarities are connected with the limited number of  

message signs and also with the desire to show the atmosphere of volubility. 

Keywords. Internet-communication, internet-message, syntactical peculiarities, 

linguistic economy, punctuation marks. 

 

Современное поколение ведет активный образ жизни, подстраивая язык под 

быстрый и активный ритм жизни. В устной и письменной речи появляются совершенно 

новые языковые единицы, которые приходят к нам вместе с теми предметами, 

явлениями и понятиями, которые они называют и которые отражают социально и 

культурно-значимые реалии современной стадии жизни общества. С развитием 

информационных технологий, появлением сети Интернет, смартфонов, компьютеров 

письменная форма языка в особенности претерпевает крупные изменения. Именно 

поэтому в  последнее время наблюдается повышенный интерес к феномену 

виртуальной коммуникации. Виртуальная коммуникация – это способ общения, при 

котором контакт между людьми опосредован компьютером или мобильным телефоном. 

Виртуальное общение базируется на технологии текстовых сообщений. 

Виртуальная коммуникация, а именно взаимодействие людей посредством 

отправки текстовых сообщений при помощи сотовой сети и сети Интернет, 

предоставляет человеку полностью новые возможности для реализации широкого 

спектра потребностей – начиная от простой переписки коллег или друзей, и заканчивая 

построением бизнеса, представления своих идей и репрезентации себя [1]. 

Рассмотрим понятие ―интернет-сообщение.‖ Интернет-сообщение – это новый 

вид текстов, который отличается «экономичным стилем» (редукция на 

орфографическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях), 
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обусловленным особенностями средств коммуникации, и в то же время наличием 

многочисленных признаков концептуальной устности в письменных сообщениях [2].  

Выделим основные виды интернет-сообщений:  

 личное сообщение, которое используется во многих социальных сетях 
для переписки в диалогах или беседах;  

 комментарий, использующийся не только в социальных сетях, но и по 

всему Интернету;  

 твит, особый вид интернет-сообщения, принадлежащий микроблогу 
Twitter;   

 пост, представляющий собой публичное сообщение, содержащее в себе 
текст, а также видео, фото или музыку;  

 история, особый вид интернет-сообщения, использующийся в 

социальной сети Instagram. 

Являясь особым видом коммуникации, интернет-сообщение является частью 

массовой культуры. Каждый из представленных типов обладает своими особенностями 

и требует теоретического осмысления, а также практического анализа со стороны 

лингвистов [3].  

В данной статье рассмотрим синтаксические особенности интернет-сообщений. 
В ходе исследования было проанализировано около 460 англоязычных текстовых 

сообщений.  

На синтаксическом уровнеинтернет-сообщения проявляют признаки как устной, 

так и письменной речи. Зачастую, при написании SMS пользователи пренебрегают 

правилами синтаксиса и пунктуации.  

1. Отсутствие союза «that», который вводит придаточное дополнительное.  

My date decided _eating at Burger King before prom was romantic. (Мой партнер 

решил, что ужин в Бургер Кинге перед выпускным это романтично). 

My husband said _ his diet was going really well. Unlike mine. (Мой муж сказал, что 

его диета идет очень хорошо. Не то, что моя). 

I once told my sister _ there was a coin between a nickel and a dime called a «dickel». 

(Однажды я сказал своей сестре, что есть монета между даймом и никелем, которая 

называется «дикель»). 

My mom said to me, «Tell your brother _ he needs to stop with the Playboy» She 

meant Gameboy. (Моя мама сказала мне «Скажи своему брату, что ему пора прекращать 

с Плейбоем. Она имела ввиду Геймбой). 

2. Отсутствие подлежащего в предложении. 

Was looking up a guy’s info on a college computer. Heard his voice from behind me 

telling me how to correctly spell his last name. (Искала инфу об одном парне на 

компьютере в колледже. Услышала его голос сзади, говорящий мне как правильно 

пишется его фамилия). 

Got on the elevator with someone that I thought I rode with earlier. I said, «We meet 

again». It wasn’t the same person. (Попал в лифт с человеком, похожим на того, с кем я 

ехал до этого. Я сказал: «Вот мы и встретили снова.» Это был другой человек). 

Called out sick to go to the Who concert. My picture ended up on the front page of the 

paper – it was hanging in the office the next day. (Отпросилась с работы по болезни, чтобы 

съездить на концерт группы The Who. Моя фотография оказалась на главной странице 

газеты – она висела в моем офисе на следующий день). 

Wore a red shirt and black tie to our Christmas dinner party. Turns out, so did the 

wait staff. (Надел красную рубашку и черный галстук на Рождественскую вечеринку. 

Оказалось, как и все официанты). 

Decided to visit my grandma on the weekends. Came to the house and saw her 

dancing to Rihanna’s “Bitch Better Have My Money”. Feel like I’m in the parallel universe. 
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(Решил навестить мою бабушку на выходных. Подошел к дому и увидел, как она 

танцует под песню Рианны «Bitch Better Have My Money». Кажется, я в параллельной 

вселенной). 

3. Отсутствие как определенного, так и неопределенного артиклей. При 

написании SMS постановка артикля не представляется важной. 

Guy asked if I remembered his name. I didn’t. It was awkward date. (Парень спросил 

помню ли я его имя. Я не помнила. Это было неловкое свидание). 

Possum was living in the laundry room. Landlord didn’t do anything because he said, 

“People seem to like it”. (Опоссум жил в прачечной. Домовладелец ничего не делал, 

потому что сказал: «Людям он нравится»). 

4. Отсутствие вспомогательного глагола в предложении в целях 

привлечения внимания к содержанию сообщения.  

Director backed out again! Movie not happening! (Режиссер снова отказал! Фильма 

не будет!) 

Changes coming! Be on the right side!! (Перемены идут! Будь на правильной 

стороне!!) 

“Baby Daddy” cancelled!! Can’t believe! («Папочку» закрыли!! Не могу 

поверить!) 

5. Отсутствие пунктуации. Пользователи социальных сетей не используют 

знаки препинания в целях экономии времени и места, ввиду того, что сообщение 

предполагает ограниченное количество знаков. 

Некоторые пользователи опускают знаки препинания в сложных предложениях: 

I used to put my grandma’s dentures under my pillow so when a tooth fairy came I 

could get more money. (Раньше я клал зубные протезы моей бабушки под подушку, 

чтобы, когда придет зубная фея, я получил больше денег). 

My old roommate accidentally set our kitchen on fire one nite but didn’t wake me up 

because he didn’t want me to be mad. (Мой старый сосед случайно поджег нашу кухню 

однажды, но не разбудил меня, потому что не хотел, чтобы я злился). 

I used to drop candy in the holes in the sewer grates so that the Ninja Turtles had a 

snack. (Раньше я кидал конфеты в решетки канализации, чтобы Черепашки Ниндзя 

могли перекусить). 

Другие пользователи отказываются от знаков препинания не только при 

написании сложных предложений, но и при написании несколько следующих друг за 

другом предложений. В таких случаях представляется сложным понять смысл 

текстового сообщения: 

Rumor has it ABCC is going private if u can’t afford 30K/year better start looking 4 a 

new school. (Ходят слухи, что Школа Энкор Бич будет частной. Если вы не можете 

позволить себе 30 тысяч в год лучше ищите новую школу). 

Growing up my mother would often say if you kids didn’t cost so much I could drink 

wine that comes out of a bottle. (Когда мы росли, мама часто говорила, что если бы мы 

так дорого не обходились, она бы пила вино из бутылки). 

It should be illegal for someone to argue in public on a cell phone without the rest of 

us getting to hear the other person’s side of it we wanna know everything! (Должно быть 

незаконно спорить по телефону на улице и остальным не слышать то, что говорит 

другой человек. Мы хотим знать все!) 

6. Использование только заглавных букв в целях привлечения внимания к 

какой-либо части своего сообщения. 

Neighbors were arguing on the balcony & I looked out to see her holding a beer case 

over the edge and him screaming “NOT MY BEERS!” (Соседи ссорились на балконе и, 

выглянув, я увидел, как она держит упаковку пива на краю, а он кричит: «ТОЛЬКО НЕ 

МОЁ ПИВО!») 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 
Was teaching my mom Facebook. She said a friend’s photo was pretty. I said, ―You 

should LIKE it‖. She said, ―I do!‖ (Учила мою маму пользоваться Фейсбуком. Она 
сказала, что ей понравилось фото друга. Я сказала: «Она должна тебе НРАВИТЬСЯ» 
(ты должна ЛАЙКНУТЬ еѐ). Она сказала «Мне и так нравится!» 

I hope this year’s ESC would MUCH BETTER than the last. (Я надеюсь, что 
Евровидение этого года будет ГОРАЗДО лучше, чем прошлое). 

7. Частое использование восклицательных и вопросительных знаков для 
придания тексту эмоциональной окраски. 

Getting ready for my concert tonight!!! See ya soon Denver!!! (Готовлюсь к своему 
сегодняшнему концерту!!! Скоро увидимся, Денвер!!!) 

Really??? I can’t believe it!!! Hillary should be a President!!! (Серьезно??? Я не 
могу в это поверить!!! Хиллари должна быть президентом!!!) 

Bye Chicago!!! Hello NYC!!! (Пока, Чикаго!!! Привет, Нью-Йорк!!!) 
8. Использование многоточия. Оно имеет разную смысловую нагрузку. 
This movie really hit me hard! Like a ton of bricks. He’s looking into the future. What 

future? I wish he….(Этот фильм действительно причинил мне боль. Подобно тонне 
кирпичей. Он смотрит в будущее. Какое будущее? Жаль, что он…). 

Интернет-сообщение имеет ограниченное количество знаков, поэтому 
пользователь ставит многоточие в конце, подразумевая, что у него слишком много 
мыслей об этом фильме, которые он не может выразить. 

I wonder….why should we choose our future right after school? Can we wait a bit? 
(Мне интересно…почему мы должны выбирать наше будущее сразу после школы? 
Неужели нельзя немного подождать?) 

Используя многоточие в своем сообщении, пользователь подразумевает процесс 
обдумывания задаваемого далее вопроса. 

Heard about what happened in Manchester. Have no words…. (Слышала о том, что 
случилось в Манчестере. Нет слов…) 

Постановка многоточия объясняется тем, что пользователь не может выразить 
словами то, что он чувствует после полученной им информации. 

Рассмотрим соотношение выявленных синтаксических особенностей текстовых 
интернет-сообщений. 

Таблица 1. 
Синтаксические особенности интернет-сообщений 

Синтаксическая особенность Процент 

Отсутствие союза ―that‖ 9,5 

Отсутствие подлежащего в предложении 8,0 

Отсутствие артикля 7,6 

Отсутствие вспомогательного глагола 8,4 

Отсутствие знаков препинания 27,3 

Использование заглавных букв 6,2 

Частое использование вопросительных и восклицательных знаков 13,0 

Использование многоточия 20,0 

 
Исследование показало, что наличие вышеперечисленных  синтаксических 

особенностей во многом зависит от личности пользователя, его образования, уровня 
владения английским языком и от целей, которые он ставит перед собой, общаясь в 
социальных сетях или при помощи SMS-сервиса. 

*** 

1. Баранов, А. Б. Виртуальная коммуникация в Социальной Сети: основные понятия и модель 
взаимодействия [Текст] / А. Б. Баранов // Всероссийский журнал научных публикаций. – 2010. – № 
11. –76 с.  

2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография [Текст] / науч. ред. Т. Н. 
Колокольцева, О. В. Лутовинова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 328 с.  

3. Палкова, А. В. Лингвистические особенности SMS-коммуникации (на материале немецкого языка) 
[Электронный ресурс] / А. В. Палкова. – Режим доступа: http://www.rgf.tversu.ru – Загл. с экрана. 



– 14 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Артеменко Н.А. 

Концепт «терроризм» в современной русской прозе 

Новороссийский филиал ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 

(Россия, Новороссийск) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-114 

idsp: ljournal-09-2020-114 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены возможности репрезентации концепта терроризм 

на основе употребления этой лексемы в произведении Б.Акунина «Статский советник». 

Исследование проводилось с позиций теории регулятивности (одного из направлений 

коммуникативной стилистики текста), когда основное внимание при описании 

концепта уделяется лексическим средствам и способам регулятивности, потому что 

именно лексический уровень является основной формой репрезентации 

художественного смысла текста. Также в статье представлена структура концепта 

терроризм.  

Ключевые слова: концепт, структура концепта, вербализация концепта, 

метафора, терроризм 

 

Abstract 

This article considers the possibility of representing the concept of terrorism based on 

the use of this token in the work of B. Akunin "State Adviser." The study was conducted from 

the perspective of the theory of regularity (one of the directions of communicative style of the 

text), when the main attention in describing the concept is paid to lexical means and methods 

of regularity, because it is the lexical level that is the main form of representation of the 

artistic meaning of the text. The article also presents the structure of the concept of terrorism. 

Keywords: concept, structure, concept of verbalization, metaphor, terrorism. 

 

Современная нестабильная политическая ситуация в мире все чаще обращает 

наше внимание на проблему терроризма. Происходящие в мире трагические события, 

которые активно освещаются СМИ и находят отклик в художественных текстах, 

способствуют тому, что в сознании людей формируются и закрепляются определенные 

концепты. Концепт терроризм как раз относится к таковым. 

Мы понимаем концепт как ментальную единицу, обозначаемую словом. 

Концепты можно назвать зависимыми от времени, т.е. один и тот же концепт в разные 

периоды может трактоваться по-своему.  

Анализируя понятие «терроризм» в целом, мы можем увидеть, что слово 

появилось в конце XVIII в. во Франции, когда в стране произошла первая революция (la 

terreur - страх, ужас). В эпоху Просвещения терроризм обретает политическую окраску, 

он рассматривается как метод воздействия на умы людей. По мнению якобинцев, 

обстановка массовой истерии, создаваемая посредством террора, лучше других 

способствует завоеванию власти, а также ее удержанию… В XIXв. произошла  вторая 

революция. Каждая революция повлекла за собой уничтожение большого количества 

людей. Без этого страшного явления свержение действующей власти невозможно.  

В словарях и энциклопедиях даются следующие определения терроризма: 

1) Д.Н. Ушаков трактует терроризм как политику террора, С.И. Ожегов – 

как политику и практику террора, физическое насилие вплоть до 

физического уничтожения по отношению к политическому противнику. 

У В.И. Даля есть такое определение: слово произошло от лат. 

устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми 
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ужасами неистовства. В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона: террор - системная борьба против правительства, 

состоявшая в организации убийства отдельных высокопоставленных 

лиц, а также шпионов, и в вооруженной защите против обысков и 

арестов. 

2) Большой юридический словарь определяет терроризм в широком 

смысле как политику и практику террора, вид насильственной 

преступности. В уголовном праве России – это преступление против 

общественной безопасности (ст. 205 УК РФ). 

3) А. Конт-Спонвиль в «Философском словаре» указывает на то, что 

терроризм (Terrorisme)  в отличие от деспотизма не есть стремление 

властвовать с помощью террора, это стремление сражаться против 

чужой власти с помощью террора. 

4) В понятийно-терминологическом словаре «Гражданская защита» 

терроризм определяется следующим образом: насилие или угроза его 

применения в отношении физических лиц, или организаций, а также 

политически мотивированная угроза или применение крайних форм 

насилия против невоюющей стороны. 

5) В словаре терминов по политологии терроризм – это политика и тактика 

террора, то есть совокупность особо жестких форм и средств 

политического насилия, которые используют террористы для 

достижения своих античеловеческих целей. 

6) Словарь терминов МЧС дает такое определение терроризму: это 

насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, 

находящихся под защитой государственных или международных прав.   

7) В энциклопедии «Альтернативная культура» терроризм – это движение 

активного вооруженного меньшинства, направленное на насильственное 

изменение миропорядка. 

Во всех определениях есть нечто общее: насильственные действия для 

достижения определенных целей. 

В содержание любого концепта входят понятийный, эмоциональный, культурно-

исторический и образный компоненты. Рассмотрим с этой точки зрения структуру 

концепта «терроризм». 

1. Понятийный компонент. Это политика и практика террора, то, чем 

занимаются террористы для достижения своих целей. 

2. Культурно-исторический компонент.  

До революции 1917 г. в русских словарях и энциклопедиях не упоминается 

слово «террор», «терроризм». В 1907 году понятие «террор» появляется в словаре 

Брокгауза и Ефрона, затем в словаре В.И. Даля.   

С середины 30-х гг. и вплоть до конца XXв. слова терроризм, теракт, 

террорист, террор использовались в СМИ Советского Союза для описания неких 

событий за рубежом. С распадом Советского Союза слово употребляется чаще, в том 

числе по отношению к событиям в нашей стране. К началу XXI в. понятие «терроризм» 

приобретает стабильные культурно значимые смыслы и оценочные характеристики, и 

жизненный цикл концепта закрепляется в коллективной концептосфере в качестве 

константы культуры.   

Сейчас концепт активно используется в лексиконе политиков, журналистов и 

обычных людей, что говорит об актуальности данного концепта.  

3. Образный компонент. В ходе ассоциативного опроса от 2020 года, 125 

испытуемым предложили провести ассоциации с концептом терроризм. 
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Все ассоциации были с отрицательной коннотативной окраской.  К ядру 

концепта были отнесены такие ассоциации, как смерть, насилие, 

убийство, кровь, взрыв, террорист, Аль-Каида. К периферии концепта 

были отнесены: уничтожение, трагедия, жестокость, боевик, страх, 

ужас, смертник/смертница, потеря, Хаттаб, Дудаев, Басаев. 

4. Эмоциональный компонент. Высказывания всех участвовавших в 

опросе связаны с тем, что это явление ужасно, не просто страшно, а 

именно ужасно. Это смерть большого количества людей, которые 

просто становятся разменной монетой для террористов, желающих 

добиться своей цели любой ценой.  

В произведении Б.Акунина «Статский советник» слово «террорризм» 

употребляется 2 раза. Самое частотное родственное слово – «террорист/террористы» - 

32 раза, затем «террор» - 9 раз, «террористический» - 3 раза. Мы полагаем, что 

справедливо отнести все перечисленные лексемы к ядру концепта «терроризм».  

В романе в качестве синонимов к слову террорист можно отметить слова 

анархист, революционер. Главный герой произведения Грин уверен, что общество 

нуждается «в периодическом взбалтывании, имя которому – революция». И должны 

быть люди, которые способны это общество «взболтать», т.е. осуществлять теракты – 

разрушать старое, для того чтобы на пепелище выстроить новый дом. 

Итак, текст романа позволяет выделить основные компоненты концепта 

терроризм: насилие, риск, страх (устрашение), организация, организованность. 

Вербализовать концепт помогает метафора. Так, в тексте присутствуют 

социальная метафора (терроризм – зло, с которым нужно бороться, нервический ток 

социальных потрясений), антропоморфная (террор нужен как воздух, как глоток воды в 

пустыне, поджилки затряслись, сюда же можно отнести морбиальную метафору – Грин 

сравнивает себя со спичкой, которая может поджечь все), зооморфная (сравнение 

терроризма с хищником).  

Анализ метафорического представления концепта терроризм позволяет сделать 

вывод о доминировании в сознании автора стереотипного мнения об этом явлении.  

*** 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования  в статье  обусловлена тем, что переводческая 

деятельность в современном мире приобретает все большие масштабы и всѐ большую 

социальную значимость, при этом важную роль играет эквивалентный перевод 

оригинальных текстов в различных сферах деятельности. Целью исследования является 

рассмотрение и описание переводческих трансформаций как метода достижения 

смысловой близости оригинала и перевода текстов с немецкого языка на русский язык. 

Научная новизна исследования состоит в том, что научно  и практически 

обоснована  значимость  переводческих трансформаций как метода достижения 

смысловой близости оригинала и перевода текстов с немецкого языка на русский, 

позволяющих реализовать  эквивалентный перевод в устной и письменной речи. В 

результате сделан вывод о том, что перевод связного текста предполагает комплексное 

использование переводческих приѐмов с учетом смыслового содержания и структуры 

текста, а также переводческих трансформаций для максимально эквивалентного 

перевода оригинальных текстов. При этом необходимо выделять, с одной стороны, 

общие переводческие проблемы, а, с другой стороны, обращать внимание и на 

специфические особенности текста, которые должны быть учтены при выборе варианта 

перевода.  

Ключевые слова: переводческие трансформации,  метод, текст оригинала, текст 

перевода, лексические трансформации, метод генерализации.  

 

Abstract 

The relevance of the research topic in the article is due to the fact that translation 

activity in the modern world is becoming increasingly widespread and of increasing social 

significance, while the equivalent translation of original texts in various fields of activity 

plays an important role.  The aim of the study is to consider and describe translation 

transformations as a method of achieving the semantic proximity of the original and 

translating texts from German into Russian. 

The scientific novelty of the study is that the significance of translation 

transformations is scientifically and practically substantiated as a method of achieving the 

semantic proximity of the original and translating texts from German into Russian, which 

allows for the equivalent translation in oral and written speech.  As a result, it was concluded 

that the translation of a coherent text involves the integrated use of translation techniques, 

taking into account the semantic content and structure of the text, as well as translation 

transformations for the most equivalent translation of the original texts.  In this case, it is 

necessary to highlight, on the one hand, general translation problems, and, on the other hand, 

pay attention to the specific features of the text, which should be taken into account when 

choosing a translation option. 

Keywords: translation transformations, method, original text, translation text, lexical 

transformations, generalization method. 
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Сопоставительный анализ переведѐнных  текстов с текстами оригиналов[1]  

позволил выявить методы и приѐмы, использованные при переводе, то есть, виды 

применѐнных переводческих трансформаций, наиболее частотных и значимых для 

использования в устной и письменной речи [2,3,4,5]. 

1. Применение лексических трансформаций. 

Метод транскрипции, передающий звучание слова при переводе, был применѐн 

при переводе наименований федеральных земель Германии и при переводе имѐн 

собственных, например: 

«…die in den zehn Bundeslаеndern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und 

Schleswig-Holstein realisiert wurden». - «…которые были реализованы в десяти 

федеральных землях - Берлине, Брандербурге, Бремене, Гамбурге, Мекленбург-

Померании, Северной Рейн-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии и 

Шлезвиг-Гольштейне ». 

Транслитерация была применена для передачи звучания слова оригинала путѐм 

передачи его графической формы при переводе названия программы «Sinus» - «Синус», 

причѐм значение слова в оригинале и переводе совпадают. 

Приѐм калькирования, помогающий достигнуть буквального соответствия при 

переводе составных частей безэквивалентной единицы, применѐн, например, в случаях: 

«das Startsignal» - «стартовый сигнал» и «der Strategieprozess» - «стратегический 

процесс». 

Лексико-семантические замены, как приѐмы, также относящиеся 

к лексическим трансформациям, широко использовались при переводе 

сложноподчинѐнных предложений для достижения близости текста перевода к тексту 

оригинала. 

Конкретизация: этот приѐм замены слова на более конкретное его значение 

применѐн при переводе некоторых слов. Например, англицизм «Teams» - «коллективы» 

имеет слишком общее значение и заменѐн на словосочетание, более точно передающее 

значение слова в соответствии с описываемой ситуацией. Таким же образом 

конкретизировано общее понятие «die Differenzierung» - «дифференцирование» и « die 

Methoden" - «методы». 

Кроме того, возможно использование грамматической замены множественного 

числа существительного в оригинале на единственное число в переводе. 

Метод генерализации, который позволяет заменить единицу оригинала, имеющую 

более узкое значение, единицей переводного текста с более широким значением, 

применѐн, например, при переводе предложения: 

«Sport bietet Kindern und Jugendlichen viele Optionen, physische, psychische, 

emotionale und soziale Stärke zu entwickeln».- «Спорт помогает детям и подросткам 

развить психическую, физическую, эмоциональную и социальную выносливость».  

Метод смыслового развития позволил перевести грамматическую структуру 

«wurde …. angestossen » (anstossen - толкать, сдвинуть с места), как «сделан первый 

шаг»и слово « die Sprachbildung» перевести как «изучение немецкого языка» , т.к. 

иммигранты учат язык страны, принявшей их на жительство. 

2. Грамматические трансформации применялись часто, их использование 

способствовало достижению смысловой близости текстов оригинала и перевода. Среди 

них можно отметить дословный перевод, когда синтаксические структуры исходного 

текста полностью заменены на аналогичные   структуры переводного текста, например: 

«Sie sind die Fundamente, auf denen unsere Zukunft entsteht».- «Они являются 

фундаментом, на котором создается наше будущее». 
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При переводе некоторых сложноподчиненных предложений близость к 

оригиналу была достигнута с помощью грамматической 

трансформации членения предложений, например: 

«Um international an der Spitze zu bleiben, kommt es aber entscheidend darauf an, die 

zukünftige Richtung der Forschung möglichst freizeitig aufzuspüren und zu unterstützen».-

«По возможности нужно предварительно определить направление исследования и 

поддерживать его». 

Приѐм объединения предложений не использовался, так как тексты составлены 

преимущественно из длинных, сложноподчинѐнных предложений. 

Грамматические замены, в ряду других грамматических трансформаций, 

применялись наиболее часто. Например, глагол в тексте оригинала может быть заменен 

на существительное в тексте перевода: «Transferprojekte, mit denen sie ihre aufgenommen 

Projekte weiterführen und verstetigen machten».- «Трансфер -

проекты, направленные на систематизацию и продолжение начатой работы». 

Грамматическая трансформация также применена в предложении: 

«Das Programm ist auf acht Jahre angelegt und hat ein Volumen von 26 Millionen 

Euro».- «Программа рассчитана на 8 лет и финансируется суммой в 26 миллионов евро 

». 

3. Лексико-грамматические трансформации нескольких видов были 

применены для выбора варианта перевода, отвечающего смысловой близости 

оригинала. 

Описательный перевод, позволяющий раскрыть значение лексической единицы, 

не имеющей эквивалента, применѐн, например, в части предложения: 

in multikulturellen Schulen -в школах, где учатся дети разных национальностей. 

Метод компенсации, который передаѐт элементы смысла лексической единицы в 

другом месте текста, где в оригинале его нет, использован в предложении: 

«Sie steht allen interessierten, überregional   tätigten Stiftungen und Institutionen 

offen, die sich für die Bildung insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

einsetzen.». - «Альянс создан для того, чтобы 

заинтересовать во всей Федерации учреждения и фонды, которые будут прилагать 

усилия в содействии образованию, в особенности обделѐнным судьбой детям и 

молодежи ». 

В целом приѐм описания и приѐм смыслового развития при переводе сложных 

предложений, содержащих большое количество сложносоставных немецких слов, 

позволил раскрыть значение слов-композитов и добиться смысловой близости текста 

перевода к тексту оригинала с учетом узуса русского языка. Таким образом, пошаговое 

рассмотрение применѐнных переводческих трансформаций показывает, что для 

достижения смысловой близости перевода к оригиналу, т.е. для достижения 

эквивалентности перевода, переводчик должен знать методы переводческих 

преобразований и использовать при переводе, где это необходимо, переводческие 

трансформации с учѐтом особенностей системы русского языка и его узуса. 
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Аннотация 

В статье рассматривается лексический состав русизмов в немецком языке и 

особенности их функционирования в речи. Торговым и  политическим отношениям 

России и Германии более 1100 лет. Немецкая и русская культуры тесно переплетаются 

и имеют много общего, в том числе и двусторонние языковые заимствования. Поэтому 

рассмотрение русизмов в немецком языке является достаточно интересной темой для 

изучения с точки зрения филологии. 

Ключевые слова: русизм, немецкий язык, русский язык, заимствование, 

освоение. 

 

Abstract 

The article deals with Russisms’ lexical body in the German language and 

particularities of their functioning in the language. The political and economical Russian-

German relations are more than 1100 years old, that is why there are a lot of borrowed words 

from one language into the other  and vice versa. Therefore, the Russisms’ consideration in 

the German language is quite an interesting topic to study from the linguistic point of view. 

Keywords: Russism, the German language, the Russian language, loanword, 

assimilation. 

 

В современном немецком языке присутствует много заимствованных слов из 

других языков, например, английского, французского, испанского и др.  Русский язык 

тоже не «остался в стороне». У России и Германии, с точки зрения истории, было очень 

много общего – это экономические, политические, культурные связи, а также 

инвестиции, торговля, туризм.  Во всех сферах жизни немецкой нации можно встретить 

большое количество заимствований из русского языка.  Поэтому целью данной статьи 

является рассмотрение наиболее частых русизмов в немецком языке, а также выявление 

особенностей их употребления. Для решения данной цели будут поставлены 

следующие задачи. Во-первых, дать определение, что же такое русизмы с точки зрения 

филологии. Во-вторых, определить наиболее часто употребляемые русизмы в немецком 

языке. И, в-третьих, выявить примеры использования русизмов в немецком языке в 

разных функциональных сферах жизнедеятельности. 

В статье предполагается применение комплекса взаимодополняющих 

теоретических методов, а именно теоретический анализ лингвистической и 

методической литературы по проблеме исследования, концептуальный анализ 

иноязычных сайтов сети Интернет с целью получения информации о возможности 

использования русизмов в немецкой речи. Вышеперечисленные методы позволят 

проанализировать уже имеющиеся научные достижения и выводы по проблематике 

исследования,  а также дополнят эти достижения новыми выводами. Работа с научной 

информацией требует формирования определенных интеллектуальных умений, таких 

как умение, анализировать информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их 

в логической последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы и 

т.д. Как правило, начиная работать с литературой по заявленной проблематике 

исследования, всегда возникает проблема теоретической и практической значимости, 

требующая четкой и ясной передачи мысли, умения сформулировать эту мысль устно 

или письменно. Поэтому исследовательские и поисковые методы будут способствовать 
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правильному формированию мыслительной деятельности для более точной передачи 

полученной информации.   

Политические отношения между Германией и Россией восходят к 839 году. Как 

сообщают германские хроники, в этом году при кайзере Людовике I Благочестивом в 

городе Ингельгейме-на-Рейне появились посланники из Роса, то есть политическим 

русско-германским отношениям более 1100 лет. Уже начиная с VIII века, славяне вели 

торговлю с германцами через Балтийское море. Дальнейшему экономическому 

развитию отношений между Древней Русью и Европой способствовало развитие в IX 

веке новых торговых путей через русские земли в Азию. После принятия Русью 

христианства стали заключаться браки между династиями русских и германских 

князей. Период с XIII по XVI век был временем расцвета германской Ганзы, торгового 

союза городов. Экономические отношения между Россией и Германией укрепились, 

что повлияло на межъязыковые отношения [4]. 

Именно с этого времени в немецком языке начинают появляться русизмы. Что 

же это такое? Русизмы представляют собой широкий спектр заимствований от 

единичных лексем до целых фраз в различных языках народов мира. Большое 

количество русизмов наблюдается в языках тех народов, которые проживают в 

непосредственной близости основного ареала расселения русских, однако они 

встречаются и в языках народов, проживающих на отдалѐнных от России территориях 

[4]. 

Существует много разнообразных трактовок на этот счет, но мы будем 

придерживаться следующего определения. Согласно данным Википедии, «Русизмы – 

это заимствование из русского языка в других языках». Они являются частным случаем 

славянизмов и  включают в себя широкий спектр заимствований от единичных лексем 

до целых фраз и предложений в языках различных по своему происхождению народов 

мира. Большая часть русизмов наблюдается в языках тех народов, которые проживают 

в непосредственной близости основного ареала расселения русских. В некоторых 

случаях русский язык оказывает влияние и на фонетические процессы в 

воспринимающем языке [3]. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые русизмы в немецком языке, 

которые достаточно часто употребляются в повседневной жизни немецкой нации. Мы 

увидим историю появления этих слов, а также рассмотрим их использование в речи. 

Многие из них имена собственные. Причиной этого является то, что большинство 

заимствований было взято, именно, из культурной сферы. Но встречаются и 

нарицательные слова, используемые в повседневной жизни в самых разных контекстах. 

Рассмотрим наиболее часто встречаемые русизмы в немецком языке. 

Matr(j)oschka – это интернациональное понятие, используемое практически по 

всей планете. Деревянная игрушка стала главным символом нашей культуры и не 

только в Германии, но и за рубежом. Причина кроется в том, что именно этот сувенир 

чаще всего привозят из поездок в Россию. Правда, некоторые немцы почему-то часто 

называют матрѐшку словом «Babuschka», несмотря на то, что «старой» еѐ практически 

не изображают. Сама матрѐшка появилась на закате Российской Империи, в период 

подъѐма национального самосознания. В 1900 году первая матрешка, получившая 

название «Матрешка с петухом», поехала  на Всемирную выставку в Париж, где была 

оценена и награждена бронзовой медалью. В 1904 году Сергиевская мастерская 

получила большой заказ на матрешку из Парижа. Затем из Германии, Англии, Америки 

и даже Японии. Немцы используют этот образ не только в виде деревянной куклы, но и 

вышивают еѐ на одежде, аксессуарах, или даже просто вышивают само слово 

«Babuschka»
 
[2]. 
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Слово «die Datsche», или по-нашему «дача», распространено в основном на 

востоке Германии. И здесь важно отметить тот факт, что немецкая «дача» и русская 

«дача» – это совершенно разные понятия. Для немцев, стандартная «Datsche» 

небольшого размера, но на 20 кв. м умещается всѐ, что им необходимо для отдыха: 

маленький домик, садик, небольшой огород, иногда батут для детей или качели. 

Дачный участок красиво и аккуратно оформлен: садовые гномики, мельницы, 

вертушки, фонарики на солнечных батареях. На дачах не живут, а только отдыхают, 

как правило, проводят свой выходной день. У нас же считается, что «дача» должна 

быть обязательно связана с сельским хозяйством, лишь в редком случае – это место для 

отдыха.  Располагаются дачи обычно в черте города, нередко вдоль путей городской 

электрички. 

В 1949 году, после поражения во Второй мировой войне, Германия была 

поделена на четыре оккупационные зоны. Восточная оказалась под влиянием СССР [6]. 

В тот период сама русская культура имела не такое существенное влияние на немецкую 

нацию, но, тем не менее, некоторые слова, заимствованные из русского языка, прежде 

всего, связанные с политической сферой деятельности,  вполне нашли свое применение 

в немецком языке, например: der Bolschewik, die Glasnost, der Gulag, die Perestroika и др.  

Кроме того, СССР с успехом покоряла космос, что не могло не отразиться и на 

космической лексике в немецком языке, например, der Lunochod, der Sputnik, der 

Kosmonaut. Интересен тот факт, что в западной части Германии было более 

распространено слово»der Astronaut», в то время, как в восточной – «der Kosmonaut». 

После объединения Германии в речевом обиходе сохранились оба слова. Кстати, одно 

из самых популярных граффити Берлина в районе Кройцберг так и называется 

«Astronaut Cosmonaut». Это название символизирует события времѐн холодной войны 

[1]. 

Среди прочих, у немцев закрепились названия блюд русской кухни. Они 

пользуются популярностью, а поэтому их достаточно часто можно встретить в 

повседневной жизни, например, der Borschtsch, die Bliny, der Kwass, der Kefir и др. «Die 

Soljanka» – это ещѐ одно очень популярное, особенно в восточной части Германии, 

блюдо, которое можно встретить в меню местных кафе и столовых. А вот слово 

«Pirogge» означает не «пироги», как может показаться на первый взгляд, а «пирожки» 

[5]. Ну и, конечно, никуда не деться без слова «der Wodka», которое, кстати, в 

немецком языке мужского рода. Очень многие немцы думают, что главным русским 

тостом является пожелание «На здоровье!» и всегда произносят его, чокаясь бокалами с 

русским гостем. 

Помимо того, в немецком языке существует множество русизмов, ни появление, 

ни происхождение которых сейчас обнаружить не представляется возможным, 

например, die Knute, die Kopeke, der Kreml, das Mammut, der Menschewik, der Samowar, 

der Samisdat, die Steppe, die Taiga, der Towarischtsch, die Troika, die Tundra, der Ukas, der 

Zar и др. [7] 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы:   

 большинство русизмов, а их не так много, входит в пассивный фонд 

немецкого языка;  

 для каждого исторического периода развития Германии характерны 

свои русизмы;  

 грамматический род русизмов не всегда совпадает с русским языком, 

т.е. они осваиваются с учѐтом грамматических принципов немецкого 

языка;  



Тенденции развития науки и образования  – 23 –   

 

 основная часть русизмов – имена существительные, т.к. именно эта 

часть речи является самой номинативной;  

 русизмы обогащают словарный запас немецкого языка и их можно 

встретить практически во всех сферах жизнедеятельности немецкой 

нации, но чаще всего в социальной и духовной сферах.    
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Аннотация 

В работе определяется понятие денотации и коннотации применительно к 

воплощенному имени, анализируется семантическая структура воплощенного имени. 

Выявляются особенности коннотативного значения американского антропонима, 

определяется статус коннотативного значения в семантической структуре 

воплощенного имени. В результате проведенного исследования выявлено, что имя 

собственное обладает большим значением лишь в том случае, если денотат этого имени 

нам известен.  

Собственные имена могут вызывать эмоциональную реакцию у говорящих и 

слушающих, а также положительные или отрицательные ассоциации.  При этом в 

разных лингвокультурах одинаковые имена могут вызывать разные 

психолингвистические ассоциации, апеллировать к разной фоновой информации. 

Ключевые слова: собственные имена, антропоним, семантика, денотат и 

коннотат. 

 

Abstract 

The work defines the concept of denotation and connotation in relation to the 

embodied name, analyzes the semantic structure of the embodied name.  The features of the 

connotative meaning of the American anthroponym are revealed, the status of the connotative 

meaning in the semantic structure of the embodied name is determined.  As a result of the 

study, it was revealed that a proper name has great meaning only if the denotation of this 

name is known to us. 

Proper names can evoke emotional reactions from speakers and listeners, as well as 

positive or negative associations. Moreover, in different linguocultures, the same names can 

cause different psycholinguistic associations, appeal to different background information. 

Keywords: proper names, anthroponym, semantics, denotation and connotation.  
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В отечественных и зарубежных исследованиях понятия денотация и коннотация 

трактуются по разному находясь в зависимости от абстрактного контекста и 

направления исследования. В данной статье даѐтся материал этих исследований и 

рассматриваются денотативные и коннотативные значения имѐн собственных. 

Коннотация и денотация были введены в логику Ж. Женетт и относились к 

понятию: «Всякое существительное денотирует некоторые предметы и коннотирует 

свойства, относящиеся к этим предметам»[1,с.77]. Это понимание легло в основу 

применения термина в лексической семантике. 

Целью данного исследования является изучение денотативной и коннотативной 

семантики у имѐн собственных, выявление денотатов как способ осмысления и 

понимания информации исходного текста в полном письменном переводе. 

Актуальность исследования определяется необходимостью включения в круг 

лингвистического изучения собственных имен, являющихся принадлежностью 

лингвистической компетенции всех членов социума. 

По мнению лингвистов-ономастов, которые предполагают значение имени 

собственного как многокомпонентную структуру, включающую различную 

информацию, семантика имени формируется из информации, которую оно несет, из его 

языковых, речевых и специально ономастических функций, эстетической и 

стилистической значимости. 

И. Д. Ермолович выделяет в значении имени собственного четыре компонента: 

1) бытийный или интродуктивный; 2) классифицирующий; 3) индивидуализирующий; 

4) характеризующий. Под бытийным компонентом имеется ввиду выражение 

существования и предметности обозначаемого. Этот компонент значения является 

общим для всех предметных словесных знаков – нарицательных и собственных. 

Классифицирующий компонент значения обозначает принадлежность предмета к 

конкретному типу. Д.И. Ермолович называет подобный тип денотатом имени. 

Индивидуализирующий компонент имени выделяется для наречения одного из 

предметов в рамках денотата. Характеризующий компонент представляет собой набор 

признаков референта, необходимых, чтобы собеседники понимали, о чем или же о ком 

идет речь [75, с.14]. 

Согласно семасиологической теории М. Б.Никитина, структура лексического 

значения слова состоит из 2-х частей - интенсионала и импликационала]. Интенсионал 

лексического смысла - это структурированная совокупность семантических признаков, 

наличие которых неизбежно для обозначений данного типа. Интенсионалы понятий - 

значений лежат в основе мыслительных и речевых операций по систематизации, 

идентификации/дифференциации денотатов и их именованию. Лексическое значение 

как правило представляет собой совокупность семантических признаков, связанных с 

описанием денотатов (класса денотатов). Эти признаки организованы в структуру по 

определенным зависимостям, отражающим структуру денотата (класса денотатов). В 

совокупном содержании лексического значения различаются 2 части: содержательное 

ядро лексического значения, или его интенсионал, и периферия его семантических 

признаков, окружающих это ядро, его импликационал [133, с. 22]. 

Особенность семантики онимов состоит в том, что они в большей мере, чем 

имена нарицательные, обнаруживают бинарность языкового (общего) и речевого 

(частного). Понятие «коннотация» тесно связано с понятием «оценочность», которое 

будет рассмотрено далее. 

Оценка является одним из проявлений субъективности в языке. При восприятии 

явлений действительности люди выражают свое критическое отношение к ним с 

помощью оценки, поэтому оценивание характерно для всех сфер человеческой 

деятельности [105, с. 47]. 

В лингвистике категория оценки интерпретируется как набор многоуровневых 

единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих позитивное или 
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негативное отношение автора к содержанию речи.  В общих лингвистических терминах 

оценка подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений]. 

В отличие от оценки, оценочность является чисто лингвистической концепцией.  

Е.А. Чернявская определяет оценку как «компонент в семантической структуре 

языковой единицы, оценку, выраженную с помощью языка, или информацию, 

встроенную в семантику единицы, о положительной или отрицательной характеристике 

объекта, об одобрительной / неодобрительной позиции к объекту.»[212, с. 14]. 

Ассоциативный потенциал, которым обладают антропонимы известных 

политиков, персонажей художественной литературы и фольклора, героев кино, 

известных исторических деятелей, которые являются основой антономасии, 

способствует созданию оценочного контекста и увеличению образованности всего 

материала,  которая играет важную роль в привлечении к ней внимания читателей.  Он 

широко используется в материалах прессы, поскольку информативная прозрачность, 

которая характерна для антономасии, отвечает требованиям прессы в отношении 

минимальной зависимости значения слова от контекста, а также выразительности и 

сжатия лексических единиц. Из-за универсальности связей и зависимостей некоторые 

признаки порождают другие.  Точно так же интенциональные знаки могут обязательно 

или вероятно предполагать (подразумевать) наличие или отсутствие других знаков в 

денотатах представленного класса.  По отношению к интенсионалу - ядру значения - 

совокупность таких неявных атрибутов составляет следствие лексического значения, 

периферии его информационного потенциала. Информация об обозначении состоит из 

двух частей: обязательных интенсиональных знаков и некоторой части 

импликационных знаков, неявно «оживляемых», актуализированных контекстом или 

явно названных в нем [37, с.375]. Утверждение о когнитивном и прагматическом 

компонентах имени собственного является основополагающим для нашего 

исследования. Выше были приведены различные термины, выражающие эти понятия. 

Мы будем оперировать далее терминами денотат и коннотат. Денотат (от лат. denot tus 

«обозначаемое») – это класс объектов (а в случае с именами собственными – 

единичный объект), обозначаемый данной языковой единицей. Например, денотат 

имени Наполеон – это сам Наполеон (объект внеязыковой действительности). Коннотат 

(от лат. connot tus «со-означаемое») - реализуемый в речи (реже в языке) эмоционально 

- экспрессивный компонент значения. При коннотативном употреблении имеется в 

виду уже не Наполеон Бонапарт, а некий человек, который чем-то похож на 

французского императора, а аспекты сходства могут быть разнообразны. Так, 

например, в рекламной кампании Д. Трамп сравнивается с Наполеоном Бонапартом из-

за боевого духа и амбиций победителя: By comparing great things to lesser things, is 

Donald Trump in spirit becoming our version of Napoleon Bonaparte?  [T.  Trump Chapel: 

Napoleon without any complex]. 

Говоря об именах собственных, мы вслед за Д. Б. Гудковым считаем, что 

понятие «коннотат» применимо только при исследовании их прецедентности [77, с. 

188]. В рамках теории прецедентных имен автор указывает, что они могут 

функционировать денотативно (экстенсионально) и коннотативно (интенсионально), т. 

е. используются для характеристики объекта. Лингвисты, признающие наличие 

лексического значения у имен знаменитых людей, рассматривают их в одном ряду с 

нарицательными и указывают, что за такими именами закрепляется определенное 

содержание, которое известно большому количеству людей, что и способствует 

переходу подобных антропонимов в имена нарицательные. Например, собственные 

имена Шварценеггер или Шумахер, которые, по сути дела являются обыкновенными 

немецкими фамилиями, сейчас также используются в значениях, соответственно, 

«храбрец/силач» и «быстрый водитель» благодаря коннотатам этих имен собственных: 

Арнольд Шварценеггер – бывший культурист, продюсер и кинозвезда, часто 

снимавшийся в роли супергероев благодаря превосходной физической форме. Missing   
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young Arnold Schwarzenegger and his  muscles? Take  a look at this English bodybuilder 

who looks strikingly similar to the Terminator in his twenties. Значение антропонима: 

референт, т.е какой-то определѐнный человек – Charlie; денотат – человек: а) как 

представитель группы (класса) людей с одинаковыми именами – there are four Charlies 

in our group (в нашей группе четыре Чарли; б) как один из класса людей в целом – 

Charlie is a famous name in Britain (Чарли – очень популярное имя в Британии). 

Таким образом, референтом антропонима будет считаться каждый отдельный 

человек, носящий данное имя. Но в данном случае трудно не согласиться с мнением Е. 

Нахимовой и М.Е Рут, которые утверждaют, что данное значение будет известно 

только конкретному социуму, и с этой точки зрения собственные имена схожи с 

терминами или профессионализмами. При этом следует отметить, что данный социум 

будет постоянно расширяться. Например: Elizabeth (the Queen), Michael Jackson (best-

selling American singer), Steve Jobs(chairman of Apple Computer). 

Объект, называемый именем собственным, всегда конкретен и определѐн. Если 

конкретность именуемого объекта становится неочевидной, намечается тенденция к 

переходу имени собственного в имя нарицательное. 

Приведѐм ещѐ пример оценочной коннотации, обнаруженный нами в газете 

«The Washington Post», в которой содержится ироническая оценка работы первой леди 

США Мишель Обамы.  Оценка ее политического статуса выражается в речевом 

обращении - кальке из российской газеты с печатью «Королева полей», которая 

служила официальным периферийным «титулом» кукурузы во времена Н.С. Хрущева.  

The Queen of the Fields: Michelle Obama and Her Husband May Upset Our 

Understanding of America (R. Givkhan. Russians Intrigued by Michelle Obama's Gardening). 

Таким образом, собственное имя «Королева полей» с денотатом «кукуруза» 

имеет коннотат «плод неразумной деятельности», что позволило автору статьи 

выразить ироническое отношение к деятельности М. Обамы в этот исторический 

период. 

Коннотативное значение воплощенных личных и прозвищных имен 

общеизвестных референтов не ограничивается прагматическими, ситуативными 

коннотациями; основу его составляют коннотации, не носящие речевого характера и 

являющиеся компонентом системного значения. Языковой характер коннотаций 

референтно однозначных имен обусловлен наличием в их семантической структуре 

общих для большинства носителей языка значений, возникающих как следствие 

общности культурно - исторического развития нации. 

Понятие коннотативной семантики антропонима отражает его 

социолингвистическую природу и включает широкий спектр значений, основанных как 

на лингвистических свойствах имени, так и на его экстралингвистических связях. 

Соответственно, стилистические и фоновые коннотации различаются в структуре 

коннотативного значения воплощенного антропонима. Общее эмоционально-

оценочное восприятие воплощенного имени отражено в аксиологических коннотациях. 

Коннотация, создание образа, а вместе с тем и возможность перехода в 

нарицательные существительные возникают у имен собственных в следующих случаях: 

 во-первых, когда денотат имени приобретает достаточную популярность 
среди всех членов лингвистического сообщества, которые получили 

некоторый общий минимум воспитания и образования (названия многих 

штатов, городов, крупных рек и озѐр, имена наиболее известных 

политических деятелей, деятелей литературы и искусства, ученых, 

изобретателей, первооткрывателей и путешественников); 

 во-вторых, когда имя перестает ассоциироваться с единичным 
денотатом и распространяется на многих, чем-либо похожих друг на 

друга людей, поселений, рек и т. д. [17, с. 167]. 
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Таким образом, имя собственное обладает большим значением лишь в том 

случае, если денотат этого имени нам известен, если же денотат нам не известен, то 

соответственно и содержание (сигнификат) его для нас равно нулю. ИС обретает 

лексическое значение только в речи, в контексте речевого окружения и 

коммуникативной ситуации. Собственные имена могут вызывать эмоциональную 

реакцию у говорящих и слушающих, а также положительные или отрицательные 

ассоциации. Соответственно эта информация может использоваться для различных 

прагматических целей. При этом в разных лингвокультурах одинаковые имена могут 

вызывать разные психолингвистические ассоциации, апеллировать к разной фоновой 

информации. 
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Аннотация 

Современный образ женщины-политика претерпел изменения и с течением 

времени женщины сумели встать на одну ступень с противоположным полом в сфере 

политики. Тем не менее, нельзя с уверенностью сказать, что и те, и другие имеют 

одинаковое положение.  

В данной статье рассматривается позиция женщины на политической арене, а 

также формирование ее политического образа в глазах социума. Особое внимание 

уделяется роли СМИ в процессе создания имиджа женщины-политика. 

Ключевые слова: женщина-политик, имидж, политика, образ, СМИ, гендер, 

профессионализм, социум 

 

Abstract 

The modern image of a female politician has changed and over time women have 

managed to get on the same level as the male politics. However, it is not certain that both are 

in the same position. 

This article examines the position of women in the political area and also the 

formation of their political image in the eyes of society. Special attention is paid to the role of 

the media in the process of creating the image of a female politician. 

Key words: female politician, image, politics, media, gender, professional level, 

society 
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21 век характеризуется широким распространением средств массовой 

информации, развитием новых видов коммуникации и развитием технологий. Также 

предпосылкой появления единой информационной среды стало развитие телевидения, 

радио, печатных изданий, а в особенности интернета. Все средства массового 

информирования усовершенствовались и образовали особое виртуальное пространство. 

Все эти изменения способствовали созданию нового слова и его распространению, будь 

то в сфере политики, экономики, бизнеса и т.д. Коммуникация стала доступна в 

неограниченном количестве и пространстве в связи с ростом и популяризацией 

печатных изданий в интернет пространстве, что, конечно же, сопутствовало 

расширению потока текстов в обороте мировой информационной среды. Современная 

коммуникация имеет уникальные отличительные черты, а средства массовой 

информации в целом играют значительную роль в формировании массового настроения 

и является средством воздействия на людей в психологическом плане. 

В нашем научном исследовании мы останавливаемся на сфере политики, в 

которой средства массовой информации, так или иначе, определяют отношение народа 

к политикам, в нашем случае к женщинам на политическом поприще. Как было сказано 

ранее, средства массовой информации имеют способность влияния на сознание массы, 

в особенности -  создавать определенный образ или портрет женщины-политика. 

Политический портрет это совокупность психологических, личностных характеристик 

человека, а также его статус, образ, способы ведения деятельности. Нельзя 

недооценивать роль того, кто создает политический портрет, так как именно от его 

чаще всего субъективного мнения зависит то, какой будет выглядеть женщина-политик 

в глазах общества. 

Политические деятели всегда были окружены вниманием, людям интересно все, 

чем живет политик, а уж к женщинам-политикам проявляется еще более живой и не 

всегда позитивный интерес. В наши дни средства массовой информации готовы идти 

на крайние меры ради того, что подобраться поближе к представительницам 

политической сферы и разузнать как можно больше, начиная от манеры одеваться, 

заканчивая принципами, которыми они руководствуются в работе. «Женская политика» 

является одной из самых интересных сфер для журналистов, так как в последние 

десятилетия статус женщины-политика приобрел наиболее прочную базу и в 

современном мире присутствие женщин в политике наравне с мужчинами 

воспринимается как инструмент гуманного и равноправного развития общества. 

К сожалению, нельзя с уверенностью утверждать, что женщины и мужчины 

имеют одинаковое положение на политической арене в связи с существующей 

дискриминацией по отношению к женщинам-политикам. Во многом средства массовой 

информации способствуют шаткости положения представительниц женского пола в 

политике, популяризируя стереотипы и распространяя чаще негативную информацию. 

До сих пор не искоренилось мнение, что политика – сфера мужская, а женщинам здесь 

делать нечего в связи со своей неумелостью и уязвимостью, со своим незнанием. 

Управляющие посты отдаются все еще мужчинам, ведь избиратели сомневаются в 

профессиональной пригодности женщин в этой сфере. Средства массовой информации 

являются определяющим фактором, вселяющим сомнение и неуверенность насчет 

женщин-политиков в умах народа. Данного рода несправедливость усиливает желание 

прессы наглядно продемонстрировать несовершенства как личные, так и 

профессиональные в связи с уверенностью, что это вызовет особый интерес и публики. 

Суть публикаций данного рода заключается в создании образа, не всегда 

положительного, в глазах массы. В какой-то степени средства массовой информации 

помогают людям ориентироваться в политике, при этом используя информационный 

материал в корыстных целях. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что формируя в глазах народа 

определенный образ женщины-политика, средства массовой информации оказывают 
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значительное влияние и на ее деятельность. К примеру, О.В. Смирнова дает 

разносторонний анализ гендерной повестки современных СМИ, описывая гендерные 

асимметрии, присущие журналистам в освещении таких тем. Если анализировать 

российский, в частности постсоветский период функционирования массмедиа, 

исследователи зачастую приходят к неутешительным выводам: отечественные СМИ 

играют «значительную роль в реанимации устаревшего гендерного 

порядка»[3,c.139].  Кроме того, российский социолог  А. А. Тѐмкина утверждает, что в 

постсоветский период женщинам не хватало опыта и квалификации для адекватного 

участия в политической жизни, часто они приходили в политику из других сфер[4,c.37-

39]. С течением времени данное обстоятельство изменилось, и в мировой политике 

произошла половая революция.  

По мнению политических и общественных деятелей, участие женщин в 

общественно-политической жизни страны признак зрелости общества. Поэтому, 

особую актуальность приобретают исследования в области изучения условий 

формирования имиджа женщины-политика. 

Имидж политика складывается под воздействием всех тех социально-значимых 

факторов, которыми он окружен, а также при помощи средств массовой информации. 

Под имиджем понимается представление о том или ином политическом деятеле, 

сформировавшееся в массах в процессе длительного внешнего воздействия, 

характеризующееся твердой устойчивостью и сопротивляемостью к изменению. 

При этом сложилось много мифов относительно способности женщин занимать 

высокие должности в высших эшелонах власти, среди которых самыми 

распространенными являются следующие: 

 не важно, что говорит женщина, главное – как она выглядит; 

 женщина должна оставаться только женой и матерью, она не 

способна  объединять политическую карьеру и семейную жизнь; 

 если женщина у власти, значит, она не имеет права на ошибку, т.е. если 
она плохой политик, то это только потому, что она женщина; 

 женщина не может прийти в политику самостоятельно и многие 
другие.   

Комплексный подход к рассмотрению женщины-политика как внутренне, так и 

внешне, выявляет определенный характер женского политического лидерства. Те 

факторы, благодаря которым предполагается возможным описать женщину – 

политического деятеля, складываются и выдают конкретные стили имиджа, которых на 

данный момент выделяют три основные: 

1. Женщины - «мужчины» -  тип имиджа, характеризующийся тотальным 

консерватизмом, строгостью, четкостью, профессионализмом, жесткостью в принятии 

решений и уподоблении себя с мужским полом при выполнении профессиональных 

обязанностей. Яркой представительницей является Маргарет Тетчер – сочетание 

твердого ума и выразительной внешности. «Even critics recognized the need for the tough 

reforms that she was implementing.Margaret's membership of the weaker sex did not affect 

her reforms in any way»[7]. 

2. Женщины - «серые мышки» - обладательницы данного имиджа 

характеризуются ординарной внешностью, спонтанностью и достаточным 

легкомыслием к последствиям, вызванным их деятельностью. Одной из 

представительниц является Ангела Меркель с незаурядной внешностью и 

профессионализмом. «Not caught loving luxury, she maintained a modest lifestyle for all 

years in the highest office»[6]. 

3. Женщины - «сексуальные символы» - внешность представительниц 

данного типа зачастую используется орудием на их профессиональном поприще. Такие 

женщины-политики не отличаются высоким профессионализмом и даже грамотностью, 

но внешняя привлекательность вполне восполняет необходимые, но отсутствующие 
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качества. Одной из них является бывший президент Аргентины Кристина Киршнер. « 

Christina Krishner 's clothing style did not change after she turned from a presidential wife to 

a president. Long hair laid with large locons, lace blouses and dress cases, bright colors - this 

is what image Christina created»[5]. 

Все вышеупомянутые типы имиджа женщины-политика транслируются 

средствами массовой информации и в каком-то смысле накладывают клеймо на 

представительниц слабого пола в политике. В связи с тем, что женщина-политик 

обладает более сложным имиджем, чем мужчина-политик, е предъявляется большее 

количество требований и претензий.  В своем облике она должна иметь и мужские 

черты, и чисто женские.  

Таким образом, можно заключить, что формирование образа женщины-политика 

– многоэтапный и сложный процесс, включающий в себя деятельность и самой 

представительницы политической сферы, и средств массовой информации в попытке 

представить ее перед народом. 
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Аннотация 

В статье анализируются экспериментальные методы, направленные на  

формализацию мыслительных операций в сознании говорящего на основе речевого 

материала. 
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Abstract 

The article deals with the analysis of experimental methods which are aimed at 

representation of mental operations in the speaker’s consciousness basing on the speech 

material.  

Key words: intent-analysis, the «counter-text» method, psycholinguistic experiment.   

 

Несмотря на большое внимание лингвистов, психолингвистов, психологов к 

проблемам восприятия и понимания информации, данная тема по-прежнему остается 

интересной и актуальной для многих гуманитарных дисциплин.   
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Целью различных психологических и психолингвистических методик является 

попытка выявить то, какие психические процессы  протекают в сознании индивидуума 

на основе вербального материала.  С помощью анализа речи изучаются  особенности 

мыслительных процессов, эксплицируется бессознательные интенции говорящего. Для 

этой цели используют два метода: более широко известный метод интент-анализа и 

менее известный – метод  построения «контр-текста» А.И. Новикова. Оба являются 

достаточно молодыми -  первый разработан Лабораторией психологии речи и 

психолингвистики Института психологии РАН (Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, В. В. 

Латынов, В. А. Цепцов, К.И. Алексеев), второй – разработан профессором Института 

языкознания РАН Анатолием Ивановичем Новиковым.  

Интент-анализ - это теоретико-экспериментальный подход, позволяющий путѐм 

изучения  речи говорящего выявить недоступный при использовании других видов 

анализа скрытый смысл его выступлений, намерений и целей.  Данный вид направлен 

на интенциональные характеристики речи, которые непосредственно соотносятся с 

ходом коммуникации. Метод даѐт исследователю возможность описать как типовые, 

так и другие интенции, включая неосознаваемые, которые воспринимаются 

участниками общения и являются психологической реальностью коммуникации. 

Интент-анализ предусматривает изучение естественных речевых материалов, которые 

непосредственно берутся из окружающей жизни: учитываются паузы, наложения 

реплик и другие особенности устной речи. Н.Д. Павлова  подчеркивает, что Интент-

анализ имеет ситуативный и функциональный акцент: «он обращен к тому, чтобы 

исследовать текущее состояние сознания. Реконструируются интенции, т.е. 

направленность сознания говорящего в момент речи, в актуальной ситуации общения» 

[Павлова 1998: 88].  

Метод основан на идее о том, что люди прошедшие социализацию, при 

вступлении в общение не простодушно выражают то, что думают, а выстраивают свою 

речь определенным образом и стремятся к достижению целей, которые временами 

бывают сложными, иногда скрываются говорящим и для оказания желаемого 

воздействия прячутся за показными намерениями (интенциями). Интенциональные 

направленности говорящего складываются в   сложную структуру и направлены на 

оказание воздействия на слушателей. Причѐм интенции имеют разнообразные виды 

проявления, что не мешает им быть устроенными по законам языка так, чтобы 

слушатели смогли воспринять их общую направленность, а также ощутить в 

высказываниях различный эмоциональный настрой — одобрение, порицание, угрозу и 

т. п. Изучение интенциональных форм предоставляет возможность обрести ключ к 

пониманию способов словесных воздействий и побуждений. Поэтому, особенно в 

случаях важных устных или письменных выступлений, хорошее знание правил 

интенционального построения вербальных высказываний окажет значительную 

помощь автору текста и дискурса. Метод интент-анализа по своей природе является 

психосемантическим, а значит рассчитанным на субъективную оценку со стороны 

воспринимаемых высказываний. Методическая организация работы состоит в 

пошаговом оценивании экспертами авторских высказываний, взятых из некого 

избранного текста. Целью интент-анализа  является экспликация мотивов говорящего, 

определение его целевой направленности -  не то, что говорится, а для чего говорится.   

Н.Д. Павлова в своей работе «Интент-анализ телеинтервью» демонстрирует 

метод интент-анализа на примере диалога политика и ведущего. Применив трех 

шаговую схему анализа, автор отмечает, что течение диалога регулируется не 

функциональной сочетаемостью речевых актов, а мотивами  собеседников, 

образующими «психологический подтекст, который определяет поведение участников, 

ту или иную организацию разговора» [Павлова 1998: 88].  

Согласно А.И. Новикову, в процессе понимания текстового сообщения 

происходит формирование проекция текста на сознание воспринимающего под 
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действием языковых средств. С одной стороны, такая ментальная структура, 

отображающая информацию, которая содержится в воспринимаемом тексте, и 

представляет собой результат понимания, формализовать который можно путем 

пересказа исходного текста «своими словами».  Однако изучение понимания как 

мыслительного процесса, «отражающего аналитическую и синтетическую деятельность 

сознания» все же недоступно [Новиков 2007: 202].  Таким образом, появился метод 

«встречного текста», позволяющий экспериментально исследовать сам процесс 

восприятия в его непосредственном и более приближенном к реальному протеканию 

виде.  

В основу метода была положена гипотеза А.И. Новикова об «активной роли 

реципиента, который не пассивно регистрирует содержащуюся в тексте информацию, 

не является просто «экраном», на котором проецируется содержание текста, а сам 

строит «встречный текст» [Новиков 2003: 65], представляющий собой набор 

индивидуальных реакций. Автор метода предполагал, что в процессе восприятия имеет 

место не только проекция текста на сознание, но в тоже время и сознание 

проектировалось на текст. Автор предложил испытуемым художественный текст, на 

каждое предложение которого они должны были дать свою реакцию. Всем реакциям, 

составляющим «встречный текст», А.И. Новиков дал рабочее определение, выявив и 

описав пятнадцать типов реакций [Новиков 2003]. Каждый набор реакций является 

проявлением индивидуальной стратегии понимания текста конкретным реципиентом. 

Методика получила дальнейшее развитие в трудах  Н.П. Пешковой [Пешкова 2015] и ее 

учеников (А.А. Авакян [Пешкова и др. 2010], И.В. Кирсановой [Кирсанова 2007], А.В. 

Моисеевой [Моисеева 2017], А.С. Титловой [Титлова 2016]), которые дополнили и 

расширили набор реакций, полученных при исследовании различных типов текстов. 

«Встречный текст» реципиента представляет собой построение набора реакций в 

форме письменных высказываний, фиксируемых самим адресатом, на предложения-

стимулы исходного текста. Набор таких высказываний каждого конкретного 

реципиента – участника экспериментального исследования, по мнению А.И. Новикова, 

содержит материал, позволяющий «судить полно и точно о внутренней стороне 

процесса восприятия текста» [Новиков 2003: 65].  

По словам Н.П. Пешковой, при использовании метода «создается возможность 

репрезентации процесса осмысления и интерпретации сообщаемого в доступной для 

экспериментатора форме» [Пешкова 2014: 115].  

Разнообразие реакций испытуемых определяется «полнотой, точностью и 

адекватностью прогнозируемой конечной ситуации, «разноскоростным» характером ее 

переструктурирования, вследствие чего одни и те же предложения по-разному 

преломляются для разных испытуемых». Нельзя не отметить, что на процесс 

понимания оказывают влияние индивидуальные особенности испытуемых (личный 

опыт, эмоциональное состояние в момент восприятия, фоновые знания и т.д.), а также 

структурные особенности самого текста.  

Несмотря на то, что оба метода используются для экспликации смысла 

сообщения, имплицитной информации, стоящей за вербализованной фразой, между 

ними есть ряд различий. Хотя оба метода можно использовать для определения 

эмоционального воздействия текстового сообщения на сознание адресата, интент-

анализ является более антропоцентричным методом, так как нацелен на выявление 

мотивов коммуникантов. Метод «встречного текста» также затрагивает мыслительный 

процесс реципиентов, но в тоже время в большей степени ориентирован на 

формализацию характеристик присущих именно тексту исходного сообщения. 

Применяя данный метод можно построить модель понимания текста, как уже было 

сделано в исследованиях А.И. Новикова (художественный текст), Н.П. Пешковой 

(научный текст), И.В. Кирсановой (научно-популярный текст), А.В. Моисеевой (текст 

глянцевых журналов для женщин), А.С. Титловой (текст микро-блога).  
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Инструментарий методик также отличается: процедура интент-анализа направлена на 

изучение интенциональных характеристик различных видов дискурса. Интенции,   

приведенные в словаре Т.Н. Ушаковой и Н.Д. Павловой, включают в себя перечень 

основных интенций конфликтного политического дискурса: самопрезентация, 

презентация, отвод обвинений, отвод критики, самооправдание, обвинение, 

разоблачение, дискредитация, критика, противостояние, угроза, кооперация, 

успокоение аудитории, отказ в просьбе, побуждение, предупреждение, анализ и т.д. 

[Ушакова 2000]. При построении «встречного текста» А.И. Новикова используются 

реакции испытуемых: прогноз, предположение, ориентировка, вывод, оценка 

положительная/отрицательная, имплицитная оценка, генерализация, ассоциация, 

перефразирование, интертекст, инфиксация и т.д.  

Несмотря на различия и сходства, оба метода являются актуальными, внося 

неоценимый вклад в развитие медиалингвистики, коммуникативной лингвистики, 

психолингвистики и лингвистики текста.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются формы работы по изучению окказиональных слов на 

уроках русского языка в школе. Материалом исследования являются авторские 

новоообразования, зафиксированные в публицистических текстах. Методика работы по 

изучению особенностей семантики, словообразования, словоупотребления, 

функционирования окказионализмов предусматривает многоаспектный анализ и 

способствует формированию коммуникативных способностей обучающихся. 
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Abstract 

The article discusses the forms of work on the study of occasional words in the lessons 

of the Russian language at school. The research material is the author's new formations, 

recorded in journalistic texts. The method of work on the study of the features of semantics, 

word formation, word usage, the functioning of occasionalisms provides for a multifaceted 

analysis and contributes to the formation of the communicative abilities of students. 

Keywords: journalism, occasionalism, work methodology, communicative 

competence. 

 

Окказиональные слова занимают особое место в системе русского языка. Они 

обладают повышенной выразительностью в силу своей необычности на фоне 

канонических, нормативных образований. Как правило, экспрессивно окрашены (за 

исключением окказионализмов в сфере терминологической лексики). Окказионализмы 

образуются преимущественно в разговорной речи, используются в художественной 

литературе и публицистике. Чаще всего окказионализмы встречаются в сфере лексики 

и словообразования, что обусловлено ролью номинации в структуре речевой 

коммуникации.  

В силу их особенностей, учѐные называют окказиональные слова 

«химерическими образованиями», «словами-однодневками» [1]. 

Окказиональные слова в лингвистике рассматривались в разных аспектах 

(исследования Н.Г. Бабенко [2], Е.А. Земской [3], И.С. Улуханова [4],  Э.И.  Ханпира 

[5] и др.). 

В школьных учебниках по русскому языку понятие о неологизмах начинает 

вводиться в 6 классе: учащиеся получают сведения о новых словах в русском языке, 

которые называются неологизмами [6, с. 73-75]; предусматривается знакомство со 

сложными словами, получившими широкое распространение; приводятся примеры 

слов, которые приобрели новое значение в языке в последние годы [7]. 

Знакомство с термином окказионализм происходит в 10-11 классах, эти 

языковые единицы называются авторскими неологизмами, индивидуальными или 

контекстуально-речевыми, то есть окказиональными словами. Понятие об 

окказиональных словах дается наряду с термином неологизм, учащиеся должны 

различать эти термины, уметь обосновывать различия на конкретных примерах. 

Особое место отведено окказионализмам в учебниках русского языка, 

предназначенных для углублѐнного изучения предмета (И.В. Гусарова). Автор 

учебника отмечает новые слова, появившиеся в сфере экономики, политики, культуры, 

относит их к языковым неологизмам [8, с. 249]. Работа над окказионализмами включает 

изучение семантики, структуры, особенностей словоупотребления и 

функционирования.  

В учебнике русского языка под редакцией В.В. Бабайцевой для 10-11 классов 

вводится определение окказионального слова (индивидуально-авторское образование) 

[9, с. 94], предлагается объяснить причины появления некоторых слов и выражений в 

сказе Н.С. Лескова «Левша». Для анализа также привлекаются примеры из 

художественных произведений ХIХ-ХХ вв., публицистических текстов. Учащиеся 

выявляют частеречную принадлежность окказиональных слов и определяют 

стилистическую функцию. Кроме того, дается информация о том, что окказионализмы 

служат средством создания комического в тексте. Изучение окказиональных слов на 

уроках русского языка ориентировано на формирование коммуникативных навыков, 

решение коммуникативных задач. 
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В данной статье мы рассмотрим, каким образом работа с публицистическими 

текстами, в которых использованы окказиональные слова, поможет в формировании 

коммуникативной компетенции учащихся. Обращение к публицистике, газетному 

материалу напрямую связано с современностью, возможно, публицистические статьи 

вызовут у учащихся интерес и внимание. Материалом исследования является обширная 

картотека, насчитывающая свыше 50 окказионализмов, отобранных методом сплошной 

выборки из статей периодических изданий «Комсомольская правда» и «Российская 

газета» за 2018-2020 гг.  

Предлагаемая нами методика работы над окказиональными словами применима 

в старших классах при повторении разделов «Фонетика», «Лексика», 

«Словообразование», «Морфология», «Синтаксис».  

К примеру, на уроке повторения «Фонетики» можно рассмотреть следующие 

виды работ.  

Упражнение. Задание: Прочитайте фрагмент статьи. Ознакомьтесь с речевой 

ситуацией. Бес лайков. Молодой человек сфотографировался на фоне святого лика в 

храме, о который он тушит окурок. Выставленный в соцсетях снимок вызвал бурю 

гнева и возмущения (КП, 15.02.2018).  

Окказионализм привлекает внимание потому, что основан на игре смыслов: в 

интернете никто не поставил лайки тому, кто выставил богохульную фотографию (он 

остался без лайков); жаждущего интернет-славы назвали бесом лайков, так как его 

кощунство граничит с бесовством. Резко отрицательное отношение к этому факту 

выражено окказионализмом в заголовке.  

Работа над семантикой окказионального слова может лечь в основу разговора с 

обучающимися об игре слов в русском языке, об использовании для создания 

комического эффекта, найти продолжение в беседе на морально-нравственные темы на 

уроке литературы. 

Упражнение: Задание: Из представленных рядов окказиональных слов, изъятых 

из газетных текстов, выпишите слова, в которых: 1) все согласные звуки глухие; 2) все 

согласные звуки звонкие; 3) все согласные звуки мягкие; 4) все согласные звуки 

твердые; 5) слово, в котором происходит оглушение звонкого согласного. 

Антирейтинг, безвиз, безгаз, бульбяное, горнолыжка, люлей, отлуп, раздолбай, 

ревизорро, спортивка, уголовка, шубуршун. 

Обратимся к анализу окказиональных слов при повторении раздела «Лексика». 

Рассмотрим возможные варианты заданий. 

Упражнение. Задание: Найдите в толковом словаре значение слов зимник, 

чистка. Дайте толкование окказионализмов зимник, зачистка, чистка, 

зафиксированных в газетной статье, укажите, какое новое лексическое значение 

приобрели слова. Обоснуйте, почему это стало возможно.  

1. Любопытство оказалось наказуемо: с легкой руки одного из зимников 

(тот, кто зимует на даче) был запущен слух о том, что сотками банчит 

В.И. Тютиков. Уже сейчас там более 50 семей –зимников… Когда в 

товарищах согласья нет, садово-огородные страсти кипят в судах (КП, 

18.04.2018).  

2. В Киеве готовят быструю зачистку Донбасса (КП, 13.03.2018). 

3. Большая чистка в Дагестане продолжалась недолго (КП, 06.02.2018).  

Значение слова зимник зафиксировано в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой: 1. Дорога, проложенная прямо по снегу для езды зимой [10, с. 213]. В 

газетном тексте слово зимник используется в другом значении: человек, зиму и лето 

живущий на даче. Поскольку слово не имеет широкого распространения, его можно 

отнести к окказиональным. Еще оно лексическое значение было приобретено словом  в 

публицистическом тексте. 
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Такую же работу проведѐм и со словами чистка, зачистка. Само по себе слово 

чистка не новое в языке, оно давно использовалось и имело два основных значения: 1) 

чистка – освобождение от грязи; 2) чистка в рядах партии, избавление от таких его 

членов, которые чужды по своим взглядам этой партии [10, с. 813]. Во втором значении 

слово было широко распространено в 30-50-е годы в СССР, когда советская власть 

избавлялась о врагов социализма. Постепенно слово чистка в его значении 

«избавление» было забыто, на смену ему пришло другое – зачистка. Обратимся к 

словарям. 

Зачистка. Слово образовано от глагола зачищать. Зачистка изделий из металла 

на станке. Зачистка конца провода [10, с. 209]. 

В настоящее время слово приобрело еще одно значение: так называют 

оперативные мероприятия, проводимые силовыми структурами. К ним относятся 

проверка документов, досмотр помещений, для того чтобы задержать подозрительных 

людей или выявить запрещенные вещества – взрывчатку, оружие, наркотики.  

Поставим перед школьниками вопрос: почему слово зачистка приобрело еще 

одно значение? Уместно ли использование этого слова в нашей речи? 

Окказионализм зачистка позволяет экономить средства языка и одним словом 

обозначить ряд действий силовых структур. Посвященные люди, которым иногда 

нужно в течение минут, а то и секунд принять ответственное решение, должны 

выражаться четко, ясно и лаконично, в этом смысле слово выполняет свою функцию и 

уместно в определенной речевой ситуации. 

Анализ окказиональных слов может включать комплекс разноаспектных 

заданий, к примеру, при изучении/повторении раздела «Словообразование». 

Упражнение. Задание: Выпишите окказиональные слова, укажите способ 

образования слов, выполните задания, отмеченные звѐздочкой. 

1. «Подменыши» – так называют детей, которые из-за халатности 

работников роддома попали в другую семью. Как сложилась их жизнь? (РГ, 

19.04.2018). 2. Эх, песталоцци-ушинские! (КП, 03.04.2018). 3.Чиновники считают: 

нужно порадеть родному человечку, своим фирмѐшкам (КП, 06.04.2018). 4. Это уже не 

просто роман, а пиар-роман, уже не метод, а пиар-метод (КП, 21.02.2020). 5. Заявудин 

потребовал спортивки. Ну, не может он в тюрьме без спортивного телевизионного 

канала! (КП, 04.04.2018). 6. Ямал просит увеличить пенсии чумработницам (РГ, 

12.04.2018). 7. Почему в Киеве после безвиза сразу наступил безгаз (заголовок) (КП, 

07.03.2018). 8. Даже уик-энда на релаксе хватает многим на перезарядку (КП, 

19.04.2018). 9. Как мы построили Желтороссию в Китае. И потеряли (КП, 06.02.2018). 

10. Осторожно: лжедиспансеризация (заголовок) (КП, 18.04.2018). 11. Ничего 

стадионного с момента выхода на сцену Земфиры, на мой взгляд, на нашей эстраде не 

появилось (РГ, 05.04.2018). 12. Корреспондент РГ выяснил, почему коммунальная 

техника не будет глонасить (РГ, 12.04.2018). 13. Глючат только роботы, фонтанируют 

проектами (РГ, 12.04.2018). 14. Кто банчит участками? (заголовок) (КП, 18.04.2018).  

*Сделайте вывод о наиболее продуктивном способе образования 

окказиональных слов. 

**Разберите по составу слова: домашка, горнолыжка, стадионный, безгаз, 

безвиз. 

***Определите стилистическую принадлежность окказиональных слов. 

Некоторые сложные слова, образованные способом сложения, потребуют 

разъяснений. 

Песталоцци-ушинские. Иоганн Генрих Песталоцци и Константин Дмитриевич 

Ушинский - это великие педагоги своего времени, посвятившие педагогические труды 

проблемам воспитания и развития ребенка. Объединяя два великих имени в одно (к 

тому же написанных с маленькой буквы), автор придает экспрессивность этому 

сочетанию слов: он откровенно иронизирует над отдельными современными 
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педагогами, которые не могут  как следует выполнять свои обязанности. 

Отрицательная оценочность создается также за счет использования междометия эх, 

выражающего оттенки значения сожаления, безнадѐжности, невозможности изменить 

ситуацию. 

Окказиональное имя собственное Желтороссия (о Харбине, где в свое время 

было очень много русских эмигрантов) образовано по существующей в русском языке 

модели – Малороссия. Имя собственное носит иронический характер. 

Таким образом, думается, что рассмотренные нами упражнения и творческие 

задания будут способствовать развитию коммуникативной компетенции обучающихся, 

расширению знаний о семантике, структуре, способах словообразования, особенностях 

словоупотребления новых слов русского языка и их функциональных возможностях в 

различных речевых ситуациях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности перевода текстов брошюр и контента 

инвестиционных порталов крупных городов России. Готовый перевод характеризуется 

и оценивается с точки зрения сохранения перлокутивного эффекта. Анализируются 

также отдельные языковые средства, участвующие в создании положительной 

коннотации и аттрактивности образа крупных городов. 

Ключевые слова: инвестиционный паспорт, перлокутивный эффект, 

адекватность перевода, гипертекст. 
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Abstract 

The following article discusses the features of translation of brochure texts and content 

of major cities of Russia investment portals. The translation is analysed and evaluated from 

the point of view of conservation perlocutionary effect. The individual language tools that 

contribute to creating a positive connotation and attractiveness of the image of large cities are 

analyzed. 

Key words: investment guide, perlocution effect, adequacy of translation, hypertext. 

 

С каждым годом положение России на мировой экономической арене 

укрепляется. В связи с этим увеличивается количество информационно-рекламных 

текстов и соответственно появляется необходимость в их переводе. Для привлечения 

инвестиций важно не только точно представить информацию о регионе / области на 

родном языке, но и качественно перевести контент веб-сайтов и документацию на 

иностранный язык. В связи с этим научный интерес представляет анализ текстов 

инвестиционных порталов и дальнейшее выявление особенностей их перевода для 

создания прагматически адекватного с лингвокультурной точки зрения текста. 

Согласно Т.А. Атапиной, «регионы России различаются по уровню развития 

инфраструктуры, деловому потенциалу, а также условиям, создаваемым для работы 

инвесторов» [1]. Масштабы конкуренции между регионами растут, и для сохранения 

привлекательности региона представляется важным грамотное оформление 

информации о благоприятных условиях для ведения бизнеса в регионе.  

Материалом исследования послужил контент инвестиционных порталов Москвы 

и Санкт-Петербурга, а также Волгограда, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону и 

Новосибирска. Для анализа были выбраны репрезентативные стилистические средства, 

которые способствуют созданию перлокутивного эффекта, характеризовались также 

процессы сохранения или отсутствия аттрактивности в тексте перевода. 

Основным стилистическим средством, которое используется при достижении 

перлокутивного эффекта является частотный эпитет, который является «образным 

определением, дающим выразительную характеристику объекта высказывания» [2]. С 

целью создания аттрактивности региона эпитеты используются в разных контекстах. 

Например: ведущие организации, высокая бюджетная обеспеченность, крупнейший 

город, глобальный мегаполис, современные информационные технологии, 

эффективные меры, прогрессивное пакетное решение, положительная динамика, 

развитая инфраструктура, высокий научный потенциал, стабильная политика, 

масштабные программы развития, выгодные налоговые условия, серьезный успех, 

быстрые темпы, значительные финансовые ресурсы, огромный потребительский 

рынок, уникальные памятники и природные объекты и др.   

Приведем контексты: В Москве расположены ведущие деловые и финансовые 

организации, представительства крупнейших российских и международных компаний. 

– Moscow accommodates leading business and financial institutions, representative offices of 

largest Russian and international companies; Глобальный мегаполис, который реализует 

масштабную программу развития городской инфраструктуры и предоставляет 

широкие возможности для инвесторов со всего мира. – It is a global metropolis running 

a large-scale programme of urban infrastructure development and offering a wide range of 

opportunities for investors from around the world. 

Как свидетельствуют приведенные примеры, при помощи такого приема 

перевода, как калькирование, частотный эпитет сохраняет присущую ему 

положительную коннотацию. Следует также отметить, что и в исходном языке, и в 

переводящем языке сохраняется грамматическая функция определения у эпитетов. 

Следующим экспрессивным средством служит метафора. «Метафора является 

сложным оборотом речи, при котором на основании различных аллюзивных сходств 
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либо схожести качественных характеристик постулируются сходства свойств двух 

явлений или предметов» [3]. Другими словами, метафора – это слово или выражение, 

которое используется в переносном значении. Зачастую метафора передает скрытое 

сравнение. В текстах инвестиционного паспорта метафора выступает выразительным 

средством, усиливающим положительную коннотацию. Приведем отдельные примеры 

использования метафор и варианты их перевода:  

Саратовская область – российские ворота в Казахстан и Центральную Азию. – 

The Saratov region is a “Russian gates” to Kazakhstan and Central Asia; 

Инвестиционный паспорт Ростова-на-Дону – это визитная карточка города. – 

The investment passport of Rostov-on-Don city is our business card; 

… своеобразный путеводитель по основным отраслям экономики донской 

столицы. – a kind of guide to the main branches of the Don capital economy; 

Город носит неформальный статус «Столицы Юга России». – The city has the 

informal status of ―Capital of the South of Russia‖; 

…сохраняет за городом многовековое звание и функции «Ворот Северного 

Кавказа». – …retains the centuries-old title and functions of the ―Gate of the North 

Caucasus‖ outside the city. 

Другим стилистическим приемом, который играет ключевую роль в создании 

положительного эффекта, является олицетворение. «Олицетворение – прием 

художественного эмоционально-оценочного описания, приписывающий свойства и 

качества человека некому неодушевленному предмету» [3]. В текстах рекламной 

коммуникации данное стилистическое средство выразительности используется в целях 

перераспределения между ядерными и личностными оттенками смысла. Например:   

Регион ведет последовательную инвестиционную политику. – The region pursues 

a consistent investment policy; 

Ростовская область располагает мощной научно-исследовательской базой. – 

The Rostov Region has a powerful research base.  

Главным приемом перевода стилистических средств выступает калькирование 

(ведущие деловые и финансовые организации – leading business and financial institutions). 

При переводе прилагательных превосходной степени, которые играют роль эпитетов, 

отмечается сохранение превосходной степени в переводящем языке. Например: 

Донская государственная публичная библиотека - крупнейшая на юге страны – Don 

State Public Library is the largest in the south of the country. Однако при переводе метафор 

отмечена комбинация калькирования и описательного перевода. По мнению В.Н. 

Комиссарова, «экспликация или описательный перевод – это лексико-грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица иностранного языка заменяется 

словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное 

объяснение или определение этого значения на переводящем языке» [4]. 

Следующим компонентом, который позволяет усилить коммуникативно-

прагматический эффект текста, является указание ведущих организаций и предприятий 

субъекта [5]. Данный способ создания положительной коннотации определенно 

занимает важное место в тексте инвестиционного паспорта. Однако стоит учитывать 

некоторые особенности перевода. Приведем конкретные примеры, которые включают в 

себя:  

 учреждения, ведущие инновационную деятельность: Образовательный 

комплекс Ростовской области – The educational complex of the Rostov 

region; Южный научный центр Российской академии наук – Southern 

Scientific Center of the Russian Academy of Sciences; Российский научно-

исследовательский институт проблем мелиорации – Russian Research 

Institute of Land Reclamation Problems; промышленный коворкинг 
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«Гараж» – industrial coworking “Garage”; Новосибирский Авиационный 

Завод им. В. П. Чкалова – Novosibirsk Aircraft Production Association 

Plant named after V.P. Chkalov; Центр молодежного инновационного 

творчества – Center of youth innovative art; 

 общественные объединения: Союз работодателей Ростовской области 

– Union of Employers of the Rostov Region; Волгоградская общественная 

организация «Клуб “Деловое Поволжье”» – Volgograd Public 

Organization «Club “Business Povolzhie”»; Союз «Торгово-промышленная 

палата Ростовской области» – Union "Chamber of Commerce and 

Industry of the Rostov Region"; НО «Региональный фонд развития 

промышленности Саратовской области» – Non-governmental 

organization “Regional Fund for the Development of Industry of the Saratov 

Region”.  

Представляется важным отметить, что при переводе названий ведущих 

организаций применяется в основном переводческий прием калькирования: 

Образовательный комплекс Ростовской области – The educational complex of the Rostov 

region; а также комбинация приемов калькирования и транслитерации: Волгоградская 

общественная организация «Клуб “Деловое Поволжье”» – Volgograd Public 

Organization «Club “Business Povolzhie”». Вслед за В.Н. Комиссаровым, под 

транслитерацией понимается способ «перевода лексической единицы оригинала путем 

воссоздания ее формы с помощью букв переводящего языка» [4]. При транслитерации 

воспроизводится графическая форма иноязычного слова. 

Положительный образ в большинстве случаев создается при помощи лексики, 

указывающей на богатую и насыщенную историю города или региона. Так, на 

инвестиционных порталах Новосибирска и Ростова-на-Дону имеется специальный 

раздел «История», перейдя в который представляется возможным узнать об 

историческом наследии города. На инвестиционных порталах других городов 

перечисление исторических моментов относится к разделу общей информации. 

Например: 

Особенно привлекательны река Волга и место приземления первого в мире 

космонавта Юрия Гагарина. – The most attractive places are the Volga River and the 

landing area of the first astronaut Yury Gagarin; 

Ростовская область характеризуется самобытной культурой (донское 

казачество). – The Rostov region is characterized by a distinctive culture (Don Cossacks);  

Новосибирск основан в 1894 году, статус города получил в 1903 году, и до 1926 

года он назывался Новониколаевском. – Novosibirsk was founded in 1894, received city 

status in 1903, and until 1926 it was called Novonikolaevsky; 

В Ростове-на-Дону исторически сложился многоотраслевой промышленный 

комплекс с высоким уровнем производств обрабатывающей промышленности. – In 

Rostov-on-don historically developed diversified industrial complex with a high level of the 

manufacturing industry production. 

Таким образом, анализируя перевод лексических единиц, используемых при 

перечислении исторических фактов, можно утверждать, что частотным здесь является 

прием калькирования в комбинации с грамматическими преобразованиями. Благодаря 

такому переводу обеспечивается точная передача исторических фактов и нивелируются 

различия языкового строя.  

Таким образом, анализ перевода контента интернет сайтов Инвестиционного 

портала крупных городов и регионов России позволяет определить оптимальные 

варианты перевода с точки зрения адекватности, сохранения прагматической и 

апеллятивной функции, а также разработать в дальнейшем общие рекомендации по 
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переводу текстов информационно-рекламного характера с целью сохранения 

положительной коннотации.  
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Аннотация 

Актуальность данной статьи определяется тем, что в ней исследуются новейшие 

производные единицы эвенского языка, анализируется суффиксальное 

словообразование метеорологической лексики в эвенском языке, которое до сих пор не 

подвергалась монографическим исследованиям. Предметом анализа выступают 

лексемы метеонимов и функционально-семантические аспекты словообразующих 

суффиксов, а также степень их продуктивности. Основу исследования образует метод 

сплошной выборки при подборе практического материала, описательный метод 

лингвистического анализа, который позволил системно охарактеризовать материал. В 

ходе исследования рассмотрим те или иные суффиксы, участвующие в 

словообразовании данных слов. Изучение этой проблемы имеет важное теоретическое 

и практическое значение, способствуя решению некоторых вопросов 

словообразования, а также ряда проблем теории лексики эвенского языка.  

Ключевые слова: эвенский язык, метеорологическая лексика, суффиксация, 

словообразование. 

 

Abstract 

The relevance of this article is that it researches the latest derived units of the even 

language, analyzes the suffixal word formation of meteorological vocabulary in the even 

language, which hasn’t yet been subjected to monographic research. The subject of the 

analysis is the lexemes of metonyms and functional-semantic aspects of word-forming 

suffixes, and the degree of their productivity. The research basis is the method of continuous 

sampling in the selection of practical material, a descriptive method of linguistic analysis, 

which allows to describe the material systemically. In the research, we will consider certain 

suffixes involved in the word formation of these words. The study of this problem has 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

important theoretical and practical significance, contributing to the solution of some questions 

of word formation, and some problems in the theory of even language vocabulary. 

Keywords: even language, meteorological vocabulary, suffixation, word formation. 

 

В эвенском языке существует ряд способов пополнения словарного состава 

языка, рассмотрим такой способ, как словообразование. Образование новых 

лексических единиц на базе эвенского языка путем использования разных способов 

словообразования является основным источником пополнение словарного запаса 

языка. 

Метеорологическое словообразование в эвенском языке нашло отражение в той 

или иной степени у разных исследователей, занимающихся проблемами эвенского 

языка, так описание морфемного состава и словообразовательных суффиксов эвенского 

/ламутского/ языка содержится в ―Очерке грамматики эвенского /ламутского/ языка‖, 

фундаментальном труде лингвиста В.И. Цинциус [1]. Первыми наиболее 

систематизированными словарями эвенского языка того периода, где учтены 

материалы предшествующих изданий, были эвенско-русские и русско-эвенские 

словари для школ Севера, например: «Краткий эвенско-русский словарь» [2], «Русско-

эвенский словарь для эвенской начальной школы» [3], «Словарь эвенско-русский и 

русско-эвенский» [4], «Эвенско-русский словарь» [5] и др. 

В эвенских словарях указываются значение состояние атмосферы (облачность, 

ясность, осадки и т.д.), а слово погода в эвенском языке нет. 

Рассмотрим словообразовательные возможности метеорологической лексики, в 

данной группе слов. 

Суффикс –н путем присоединения к именным основам дает значение, в которых 

действие как бы находит свое предметное выражение, например: гарпу-н ―солнечный 

луч‖, от основы слова гарпундай ―светить, излучать свет‖; гява-н ―рассвет‖ от основы 

слова гявандай ―рассветать‖; дула-н ―теплый ветер‖ от основы слова дуландай ―обдать‖, 

―обвеять теплом‖; курэлэ-н ―гул‖, ―гудение‖, ―шум (о ветре)‖ от основы слова 

курэлэндэй ―выть‖, ―стонать (о ветре, буре)‖, уда-н “дождь‖, от основы слова удандай 

―идти дождю‖, эдэ-н ―ветер‖, от основы слова эдэлдэй ―подуть ветру‖ и т.д. 

При помощи суффикса –нңа/ -нңэ от глагольных основ образуются 

существительные со значением предметов, временно употребляемых или 

появляющихся в связи с данным действием, например: гарпа-нңа ―солнечный луч‖, от 

гарпундай ―излучать свет‖; имана-нңа ―падающий снег‖, от основы слова имандай 

―идти снегу‖; ти-нңэ ―густой туман‖ от основы слова тинңалдай ―становиться густому 

туману‖ и т.д. 

В составе производных метеорологических обозначений в зависимости от 

производящей основы можно выделить отыменные образования.  

Отыменными метеонимами, образованными от имен существительных, 

являются следующие названия:  

Суффикс –саг/-сэг присоединяется к именным основам, в результате чего слово 

приобретает совокупность, сообщества данных предметов, например: танмари-саг 

―туманы‖, от основы слова танмари ―туман‖; онир-саг ―остатки снегов‖, от основы 

слова онир ―остатки нетающего снега в ложбине, яме‖ и т.д. 

Суффикс –т, -та/-тэ  омертвелый суффикс собирательного значения, 

оформлены названия предметов, представляющих собой  органическую совокупность 

отдельных единиц, например: бо-т ―град‖, ―снег с градом‖,  умкат ―хлопья снега на 

дереве‖, осика-т ―звезда‖, хял-та мороз. 

Суффикс –с является омертвелым суффиксом собирательного значения, путем 

присоединения к именным основам дает значение совокупность отдельных частиц 
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какого-либо вещества,  например: нама-с глубокий снег, букэ-с лед, хиңэс иней, 

изморозь, хилэ-с роса. 

Суффикс –мкар/-мкэр придает слову увеличительно-одобрительную форму, 

например: бяга-мкар ―лунище, ну и лунище!‖, от основы слова бяг ―луна‖; осиката-

мкар ―звезда, ну и звезда!‖, от основы слова осикат ―звезда‖; эдэ-мкэр ―ветрище, ну и 

ветрище!‖, от основы слова эдэн ―ветер‖; уда-мкар ―дождище, ну и дождище!‖, от 

основы слова удан ―дождь‖ и т.д. 

Суффикс –якан/-екэн уменьшительно-пренебрежительной формы, образует 

уменьшительно-презрительное значение, например: иманра-якан ―снежочек‖, от 

основы слова иманра ―снег‖; төгэчи-екэн ―облачко‖, от основы слова төгэчин 

―облако‖; удан-якан ―дождичек‖, от основы слова удан ―дождь‖; эдэн-екэн ―ветерочек‖, 

от основы слова эдэн ―ветер‖;  и т.д. 

Глаголы, обозначающие погодные явления в эвенском языке, относятся к 

производным и непроизводным, непроизводные основы могут совпадать с корнем 

слова, например: агды ―гром‖, от  агды-ридай ―греметь, грохотать (о громе)‖; эдэн 

―ветер‖, от эдэн-дэй ―дуть о ветре‖; удан ―дождь‖, от удан-дай ―идти о дожде‖; хуги 

―метель‖, от хуги-дай ―мести о метели‖; унан ―наст‖ от      унан-дай ―образовываться 

насту, покрываться‖; нөлтэн ―солнце‖ от нөлтэн-дэй ―светить о солнце‖; хабда ―капля‖ 

от хабда-дай ―капать‖ и т.д. 

Основная часть эвенских глаголов, образованных от основ прилагательных со 

значением приобретения или наличия того или иного качества при помощи суффиксов 

–л, например: иңэни-л-дэй ―стать холодным (о воздухе)‖, от основы слова иңэнь 

―холодный‖, ―холод‖; хунңэ-л-дэй ―забушевать о буре‖, ―урагане‖, ―закружить, замести 

о вихре‖, от основы слова хунңэ ―ветер‖, ―буря‖; ңэри-л-дэй ―проясниться о погоде‖, 

―становиться светлым‖, от основы слова ңэри ―свет, светло‖; агдыри-л-дай  ―загреметь 

(о громе)‖, от основы слова агды, агдыри ―гром‖, ―гроза‖; хуги-л-дай забушевать ―о 

буре‖, ―закружить‖, ―замести (о вихре, метели)‖, от основы слова хуги ―буря‖, ―ураган‖, 

―вихрь‖, ―вьюга‖, ―метель‖, ―буран‖, ―пурга‖; тидэ-л-дэй идти (о сильном дожде, буре), 

от основы слова тид ―дождь (длительный, затяжной)‖, ―ненастье‖; хэкуңэ-л-дэй 

―появляться‖, ―начинаться  (о северном сиянии)‖, от основы слова хэку ―северное 

сияние‖, ―сполохи‖ и т д. 

Исследование при помощи вышеописанных методов позволили выявить 

словообразовательную возможность суффиксов. Таким образом, в эвенском языке 

отмечается большое количество суффиксов, с помощью которых образована 

метеорологическая лексика эвенского языка. На примерах была сделана попытка 

доказать, как словообразовательная структура слова воплощает в себе тот аспект 

языкового сознания, который отражает национально-культурную специфику эвенского 

народа. Основываясь на анализе языкового материала, отметим, что в эвенском языке 

метеонимы образуются с помощью различных словообразовательных суффиксов, 

однако не все они обладают одинаковой продуктивностью. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентом «аҡ» в 

башкирском языке, также дается когнитивно-семантический анализ. Исследование 

показало, что семантика белого цвета весьма разнообразна, использование его во 

фразеологизмах может иметь как положительную, так и отрицательную коннотацию, 

либо нести определенное специфическое значение. 

Ключевые слова: аҡ, белый, башкирский язык, цветообозначение, когнитивно-

семантический анализ. 

 

Abstract 
Тhe article studies phraseological units with the "aҡ" component in the Bashkir 

language, and also includes a cognitive-semantic analysis. The study showed that the 

semantics of white is very diverse, its use in phraseological units can have both positive and 

negative connotations, or carry a certain specific meaning. 

Keywords: aҡ, white, Bashkir language, colour designation, cognitive-semantic 

analysis. 

 

Цветовое восприятие объектов материального мира является одной из главных 

составляющих познавательной деятельности человечества, именно поэтому система 

цветообозначений является одной из древнейших терминологических систем. 

Восприятие цвета – это субъективное явление, оно зависит не только от оптических 

характеристик, но и от психофизиологических характеристик конкретного индивида, 

однако во многих случаях при этом формируется также и своеобразное коллективное 

сознание, когда цвета выступают в качестве определенных символов.  

На основе метафорических значений цвета формируются фразеологические 

единицы, возникновение которых, по мнению исследователя Л.Г. Белоидзе, тесно 

связано с условиями быта и окружающего мира, обычаями и традициями народов, 

религиозными и политическими взглядами конкретного языкового общества. Таким 

образом, изучение формирования фразеологического компонента цветообозначений 

является неотъемлемой составной частью когнитивного анализа, так как представляет 

собой наиболее явное отражение взаимосвязей внешнего мира и ментальных процессов 

[Белоидзе 1997].  

Во многих языках, включая башкирский, наибольшее количество 

фразеологизмов содержит именно компонент, обозначающий белый цвет, который 

характеризуется огромным эмоционально-экспрессивным воздействием на человека 

как самый светлый цвет спектра, не имеющий цветового тона. Семантика белого цвета 

весьма разнообразна, использование его во фразеологизмах может иметь как 

положительную, так и отрицательную коннотацию, либо нести определенное 

специфическое значение.  
Одним из основных значений белого цвета является отождествление его со 

светом. Предполагается, что данное значение первоначально было связано с солнцем и 
освещенностью. Все народы наблюдают смену дня и ночи, и обозначение их как 
темного и светлого вполне закономерно. Появление солнца служило знаком окончания 
ночи, темного времени суток, опасности, соответственно, характеризовалось как 
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положительное, радостное явление. Необходимо отметить, что соответствующие 
процессы наблюдались всеми людьми, поэтому, с когнитивной точки зрения, данное 
значение должно присутствовать в той или иной форме во всех языках, однако 
вследствие различных исторических процессов, белый цвет долгое время оставался 
цветом траура (в некоторых культурах он символизирует смерть до сих пор), сохраняя, 
при этом, значение чистоты. Примеры подобного употребления можно наблюдать в 
словосочетаниях: аҡ бәхет – керһеҙ, тапһыҙ, яҡты бәхет 'чистое, незапятнанное, 
светлое счастье', аҡ күңел, аҡ күңелле – изге кеше, ихлас күңелле 'честный, безгрешный, 
справедливый, совестливый, порядочный, святой, искренний, человек со светлыми 
чувствами'; аҡ эсле – эскерһеҙ, саф күңелле кеше 'бескорыстный, искренний человек'. 
Белыми в данном случае названы абстрактные понятия, которые по сути не могут 
обладать какими-либо цветовыми признаками, поэтому очевидно, что колоратив 
используется в метафорическом значении. В большинстве языков цветообозначения 
даже в своем метафорическом значении с абстрактными понятиями сочетаются весьма 
ограниченно, так как в этом случае они не связаны с какими-либо традициями или 
явлениями внешнего мира, а полностью основаны на метафорических возможностях 
языка и мышления. Среди этой группы фразеологизмов следует выделить пожелания 
вида: юлдарыңа аҡ йәймә – теләк. Говорится в адрес молодоженов'; юлы аҡ, ғүмере 
оҙон булһын – 'пожелание в адрес молодого человека'. Согласно поверью, 
возникновение этого значения связано с обрядом, при котором отправляющимся в 
далекий путь людям стелили белую простынь, символизирующую спокойную, 
счастливую дорогу, затем оно распространилось на пожелание счастливого будущего в 
целом. Словосочетание аҡ юл 'белая / светлая дорога' в дальнейшем оформилось в 
самостоятельную единицу: аҡ юл – 1. пожелание путнику счастливой дороги. 2. 
'пожелание молодоженам счастливой и светлой жизни'. 3. 'пустая строка в книге. 
Иногда начало строки или абзаца'.  

Широкое распространение во фразеологии также получили метафорические 
единицы с компонентом обозначающим белый цвет, построенные на основе 
метонимии, при этом, их значение может быть как положительным, так и 
отрицательным:  

Аҡһөйәк – 1) человек из благородного рода; 2) перен. Избалованный человек, 
который любит вкусно поесть и красиво одеваться'.  

Аҡһаҡал – 1) руководитель племени; 2) старец, достойный уважения; 3) вообще, 
человек пожилого возраста'.  

Во многих культурах белые руки, белая кожа ассоциировалась с интеллигенцией 
или аристократией, как и в случае со светлым и темным временем суток, эта связь 
основана на реальных явлениях, общих для всех народов, в культуре которых долгое 
время существовало деление на сословия. Это один из древнейших архетипов, когда 
белый обозначал социальный верх, а черный – социальный низ.  

С другой стороны, белое лицо, как и в культуре большинства других народов, 
всегда считалось признаком красоты, но со временем эта характеристика 
распространилась и на красоту нефизическую – честное имя, добросовестность, 
щедрость: йөҙ аҡ булыу – 'сохранение доброго, честного имени, оставаться невинным и 
безгрешным'; йөҙ аҡлығы – 'честь, достоинство, доброе имя'; йөҙө аҡ булғыры – 
'выражение, которое употребляется о человеке, который отсутствует в разговоре, с 
добрыми помыслами'.  

Символизм белого цвета при описании внешних характеристик человека весьма 
многогранен, он может обозначать как красоту, так и болезненность, нездоровую 
бледность: аҡ төшөү – күҙгә аҡ төшөү – 'появление бельма, ослепление', ап-аҡ булыу – 
'побледнение от испуга'. Некоторые из этих фразеологических единиц, связанные со 
зрением, в дальнейшем развили самостоятельные значения, связанные с внутренними 
ощущениями человека, а не внешними проявлениями слепоты или болезни глаз: күҙгә 
аҡ булып төшөү – 'говорится о том, когда нежеланный гость приходит и доставляет 
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лишние хлопоты, тем самым портит настроение', күҙ ағы менән ҡарау – 'смотреть 
нехотя, с ненавистью'.  

Обширная группа лексических единиц использует аҡ в качестве его исходного 
значения белого цвета, однако при формировании словосочетания образуется новое 
значение, которое имеет ассоциативные и визуальные связи с белым цветом, однако 
характеризует отдельное явление или предмет: аҡ алтын - 1) 'платина'; 2) күсмә 
мәғәнәлә мамыҡ 'хлопок'; аҡ билет –'свидетельство, выданное на руки о признании 
негодным к солдатской службе'; аҡ ямғыр – 'дождь, при котором не видно туч и 
охватывающий белизной небо и землю.  

Противопоставление белого и черного также представляет собой один из 
древнейших архетипов. При этом оно может обозначать противоборство добра и зла 
или характеристику двух крайностей, часто в татарском языке эти два цвета 
встречаются вместе в фразеологизмах, связанных с письмом, или возникших на основе 
метафорического представления процесса письменности: аҡ менән ҡараны айырыу – 
'грамотный человек, который умеет читать и писать', аҡҡа ҡара менән яҙылған – 'то, что 
невозможно спрятать; дело, обстоятельство, которое невозможно отрицать, записанное 
доказательство'; аҡҡа күсереү – 'переписывание чернового письма или произведения на 
беловик'. Во многих случаях, к исходному представлению черных букв или текста на 
белой бумаге добавилось архаичное значение этих цветов как отрицательных и 
положительных характеристик действий человека, что явно свидетельствует о том, что 
архетип «добро-зло» в качестве одного из значений пары «белый-черный» в виде 
фразеологизмов возник задолго до появления письменности. Аҡ менән ҡараны айырыу 
– 'умение отличать хорошее от плохого'.  

Белый цвет является одним из ключевых цветов концептуализации мира, во 
многих фразеологических он символизирует одну из противоположностей 
общечеловеческих ценностей: добра и зла, правды и лжи, социального верха и низа, 
поэтому существование его является основополагающим для башкирского языка. Одно 
и то же слово, обладая большим спектром метафорических значений, в разных 
примерах заменяет множество различных языковых категорий, что само по себе 
является уникальным феноменом. Пожалуй, ни одна другая языковая единица (за 
исключением всех местоимений, являющихся отдельной и особой частью речи) не 
способна вбирать в себя такое количество значений. Белый цвет является одним из 
ярких примеров функционирования этих механизмов, наряду с другими базовыми 
концептами, что еще раз подтверждает необходимость его изучения в составе основных 
концептов татарской языковой картины мира, а также языковой картины мира любого 
другого народа. В семантике белого цвета присутствует очень много черт, которые 
проявляются практически в каждом языке мира, на основе их подробного изучения 
можно выделить основные его метафорические значения, характерные для 
большинства языков, и являющиеся таким образом результатом существования общих 
когнитивных схем. 
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Аннотация 

В статье представлен взгляд на раскрытие крестьянской темы в творчестве Л.Н. 

Толстого в рамках курса общеобразовательной дисциплины «Родная литература». На 

примере анализа пьес «Власть тьмы» и «Плоды просвещения», рассмотрена проблема 

отношений Толстого с крестьянским мужиком и выявлена эволюция взглядов автора на 

народ. 

Ключевые слова: пьеса, народ, мужик, крестьянство, сословие, обличительный 

характер.    

 

Abstract 

The article presents a view on the disclosure of the peasant theme in the works of Leo 

Tolstoy in the course of the General education discipline "Native literature". For example, 

analysis of the plays "Power of darkness" and "the Fruits of enlightenment", considers the 

problem of the relationship Tolstoy with peasant man and revealed the evolution of the 

author's views on the people. 

Keywords: play, people, peasant, peasantry, class, accusatory character. 

 

Введение в учебные планы дисциплины «Родная литература» позволяет 

расширить границы изучения творчества русских писателей-классиков. Так, «мысль 

народная» и «крестьянская тема» в творчестве Л.Н. Толстого традиционно 

рассматривались в рамках работы, осуществляемой при анализе романов автора, но не 

менее ярко данная проблема отражена художником слова в его повестях, рассказах, 

пьесах.   

Многие литераторы воспевали народ в своем творчестве, а Л.Н. Толстой 

полностью перешел на позиции народа, признал праведным только его образ жизни и 

призывал перестроить жизнь всех сословий по примеру крестьянской. Он уважал 

трудовые начала крестьян, не связывая их жизнь с общиной по подобию народников. 

Проблема отношений Толстой и народ, Толстой и мужик часто решается 

слишком отвлечѐнно: писатель, отражая интересы народа, поклонялся ему, 

«опрощался» под народ. Как свидетельствовал М. Горький, В. И. Ленин, перечитывая 

сцену охоты в «Войне и мире», сказал: до «этого графа» в русской литературе мужика 

не было. А ведь в этой сцене мужики только помогают господской охоте. При этом 

отношение Толстого к народу не оставалось неизменным всегда, поэтому можно 

рассмотреть и другие их грани. 

В начале Толстой испытывал чувство вины перед народом, как барин, он не 

смел говорить о народе отрицательно. Моралист перечѐркивал в Толстом реалиста, 

когда он отказался «анализировать» мужика. Грех перед народом у господ так велик, 

что неудобно посылать народу какие-то упрѐки. Какая может быть речь о нечестности, 

лукавстве людей из народа? «Это-то и ужасно, что мы не судьи над ним». Когда же 

народ стал выходить на историческую арену, предстояло начать изображать его со 

всеми противоречиями, тьмой и невежеством, в которых держали его веками. 

«Власть тьмы» была направлена против народников с их идеализацией деревни 

и против того строя, который веками держит народ во тьме и невежестве. Особенно 

обличительный характер носят слова отставного солдата Митрича в разговоре с 
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маленькой дочерью Анисьи Анюткой, в которой нравственная чистота ещѐ ничем не 

замутнена: «Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего 

услышишь? Только гнусность одну» «....Вашей сестры в России больше миллиона, а 

все, как кроты, слепые... Мужик – тот хоть в кабаке, а то и в замке (т. е. в остроге, в 

тюрьме), случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что?» «...Да и 

спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик, когда вожжами 

поучит». На вопрос Анютки: «А как же быть-то?» Митрич отвечает: «А так и быть. 

Завернись с головой да и спи. О господи!» Митрич – думающий мужик, он видит: все 

законы на стороне господ. Он и Акиму, не одобряющему поведения сына Никиты, 

объясняет, как банки «обдирают», «облупляют» народ. 

Критическое начало в данной пьесе ослаблено, так как автор параллельно 

проводит мысль, что хозяйственный уклад в деревне «жизнь Петра» – самый 

правильный, а все недостатки русской жизни влекут город и деньги. Именно поэтому 

персонаж Никита совершает преступление за преступлением. Не знают выхода из этого 

положения и Митрич, и тѐмный, забитый Аким с его излюбленным «таѐ» во всех 

жизненных ситуациях. Не видит выхода и сам писатель, завершающий произведение 

моралистической концовкой. Он заставляет Никиту всенародно покаяться и в кандалах 

отправиться в Сибирь. 

Пьеса «Плоды просвещения» писалась в одно и то же время с «Властью тьмы», 

но она глубже отражает столкновение между противоборствующими силами 

современной автору русской жизни. Ее главная тема – пореформенные отношения 

мужика и барина, а также земля, которая выступает главным предметом тяжбы между 

ними. Позже эта тема являлась ведущей в творчестве Толстого. Никогда ещѐ так 

саркастически не изображал он  жизнь господ с ее сытостью и тунеядством, 

кликушеством, добровольным погружением в мистико-шарлатанские, развлекательные 

занятия. Сарказм проявлялся у Толстого ещѐ в «Войне и мире» (при изображении 

Курагиных и масонов) и в «Анне Карениной» (в ханжески-религиозных увлечениях 

графини Лидии Ивановны). Теперь же, когда крестьяне были ограблены и разорены, а 

господа предались гедоническим развлечениям, Толстым овладел подлинный гнев. 

Авторские характеристики действующих лиц имеют уничтожающе-

саркастический вид: они очень описательны, как в сатирической прозе. Толстой хотел 

задать верный тон пониманию отрицательных образов, чтобы никакое сценическое 

«переосмысление» их не извратило. 

Звездинцев, отставной поручик, владетель 24 тысяч десятин земли, ничем не 

занят: «верит в спиритизм и любит удивлять других своими рассказами». Его жена 

озабочена соблюдением светских приличий. Их сын, Василий Леонидыч, – без 

определѐнных занятий, член общества велосипедистов, общества конских ристалищ и 

общества поощрения борзых собак. Дочь Звездинцевых, Бетси, – кокетка и хохотунья. 

Барон Клинген вечно на спевках, репетициях, мечется «от Щербаковых» «к Ивиным», 

«потом к Шубиным». Старый учѐный Кругосветлов, занятый объяснением гипнотизма, 

медиумизма и «подведением их под общие законы», всѐ вздыхает: «Да, как мы ещѐ 

далеки до Европы!» Тут же подвизается гипнотизѐр Гросман. Жизнь господ развращает 

и слуг: лакей Григорий ворует и мечтает стать вровень с господами. Но спиритические 

сеансы, на которых господа дурачат друг друга, вызывают насмешки у слуг, ещѐ 

сохранивших здравый смысл. Оказалось что медиумические «явления» производились 

горничной Таней и буфетным мужиком Семѐном: это они исподволь дурачили господ. 

Спиритизм – такое же суеверие, как и деревенские домовые и лешие. 

Господам резко противопоставлены в пьесе три мужика-ходока, явившиеся к 

Звездинцеву просить отсрочки платежа за землю. Тут Толстой избирает самый главный 

конфликт российской пореформенной жизни. Мужики пришли к господам со своей 

святой правдой. Но какие разные мужики! Реформа уже разъединила и их. Первый 

мужик, Ефим Антоныч, «ходил старшиной, полагает, что обхождение с господами», он 
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набрался у господ разных словечек вроде «двистительно», «сходственно», 

«хворменно», «вполномочил», «в получении в наличностях». Но Ефим Антоныч, 

видимо, уже лишился доверия односельчан; этот мужик немного испорченный: в нѐм 

две души – труженика и хозяйчика. Второй мужик, Захар Трифоныч, – грубоватый, 

неразговорчивый патриархал, сам выбирает сыну жену. Буфетчик Семѐн – его сын, и 

Захар Трифоныч боится, как бы сын на господской службе не избаловался. Он 

приглядывается к любимой сыном Тане, и девушка кажется старику уж «оченно 

чиста»: не сгодится она для деревенской работы. Но всех интереснее третий мужик, 

семидесятипятилетний Митрий Чиликин. Именно ему поручает Толстой задать 

главный вопрос всей многомиллионной массы русского крестьянства: « ... как нам 

жить?» Крестьяне ограблены: «Земля наша малая, не то, что скотину, – курицу, скажем, 

и ту выпустить некуда».  

Таким образом, даже в двух рассмотренных пьесах крестьянская тема и 

проблема отношений Л.Н. Толстого с мужиком раскрыты по-разному. Во «Власти 

тьмы» писатель сосредоточил внимание на  крестьянской жизни, а в «Плодах 

просвещения» – на столкновении представителей разных сословий: мужика и барина. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс понимания интернет-текста (на основе текста 

микроблога) как схема, состоящая из трех компонентов: автор – текст – реципиент. 

Затрагиваются аспекты порождения текста, основные особенности интернет-текста и 

индивидуальные характеристики реципиента текста. Описываются реакции интернет-

пользователей, т.е. «встречные тексты», и их типы.   

Ключевые слова: процесс понимания, интернет-текст, психолингвистический 

анализ, «встречный текст». 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the comprehension process of the internet-text 

(on the basis of the microblog text) as a scheme consisting of three components: the author – 

the text – the recipient. Aspects of text production, the main specific features of the internet-

text and individual characteristics of the text recipient are touched upon. The internet users’ 

reactions, ―counter-texts‖, and their types are considered.  
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Современная лингвистика, в общем, и медиалингвистика, в частности, 

постоянно пополняется новыми объектами для исследования. Это объясняется, во 

многом, стремительным расширением интернета как среды зарождения, развития и 

функционирования новых типов текстов. Преследуя прагматические цели, 

разработчики создают новые приложения и сервисы, обеспечивающие доступ к 

информации в легкодоступной и «сжатой» форме. Таким образом, в поле 

лингвистического и психолингвистического анализа попадают новые типы текстов, 

требующие изучения их внешней и содержательно-смысловой структуры.  

Психолингвистика текста, рассматривая текст как объект понимания, обращает 

особое внимание на изучение таких характеристик текста, которые оказывают влияние 

на его восприятие и интерпретацию его содержания и смысла. Объектом нашего 

исследования является текст микроблога, являющийся частью интернет-дискурса. 

Интернет как коммуникативное пространство, в котором функционирует данный тип 

текста, обуславливает отличительные характеристики, присущие тексту микроблога. К 

таким типообразующим характеристикам принято относить интерактивность, 

мультимедийность и гипертекстуальность [Титлова 2017: 501-505]. 

Нельзя не отметить также, что текст микроблога принадлежит к классу текстов 

средств массовой информации и, соответственно, обладает высоким воздействующим 

потенциалом; при этом речевое воздействие в текстах микроблога имеет также 

признаки речевого манипулирования. Такого рода воздействие, а также 

индивидуальные психические особенности реципиента, его эмоциональное состояние, 

несомненно, влияют и на процесс восприятия и понимания текста микроблога. Мы 

также полагаем, что в результате вербального воздействия текста микроблога в 

языковом сознании реципиента срабатывают «механизмы защиты, выражающиеся в 

доминировании реакций оценок и мнений эмоционального характера» [Пешкова, 

Давлетова, Моисеева, Титлова 2017]. 

Рассматривая восприятие как первую ступень сложного многоуровневого 

процесса понимания, многие исследователи представляют этот процесс в виде 

пошаговой схемы, выглядящей следующим образом: на первом этапе происходит 

физическое восприятие текста, т.е. декодирование его внешней формы и понимание 

прямого, «поверхностного» значения; затем имеет место понимание «глубинного» 

содержания с привлечением имеющихся у реципиента знаний, пресуппозиции; 

конечным этапом является выход за пределы содержания на уровень эмоционально-

смысловой интерпретации к порождению личностных смыслов. 

Мы разделяем убежденность в том, что такой сложный интеллектуальный 

процесс, как понимание, должен исследоваться в тесной связи со смыслом [Новиков 

2003], и что речевую коммуникацию можно представить как процесс «обмена 

смыслами» [Пешкова 2015: 232]. 

Текст рассматривается как коммуникативное единство, обладающее и 

содержанием, и смыслом. Если содержание текста – это представление, 

формирующееся в результате воздействия на сознание языковых средств текста, когда 

речевые реализации лексических и грамматических значений образуют семантическое 

целое – план содержания текста, то смысл текста – это такая «окраска» содержания, 

которую оно приобретает в реальной деятельности человека. Таким образом, смыслу 

принадлежат «эмоциональные, оценочные, субъективные и прагматические 

компоненты», которые возникают в процессе понимания текстовой информации 

[Новиков 1983: 33]. Относя смысл к сфере языкового сознания реципиента, 

воспринимающего текст, исследователь считает, что осмысление текста переходит на 

уровень мышления, что приводит к «обрастанию» текста дополнительными смыслами.  
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Большое внимание уделяется также активности воспринимающего субъекта. 

Реципиенты, вербально выражая свое субъективное представление о смысле 

конкретного текста, используют, согласно А.И. Новикову, две стратегии: стратегию 

«извлечения» (использование лексических средств, содержащихся непосредственно в 

самом тексте) и стратегию «приписывания» (свертывание исходного текста за счет 

высокой степени обобщения). Таким образом, реципиент в процессах понимания 

является не пассивным, а активным участником сложных процессов восприятия 

внешней формы, понимания содержания и извлечения смысла, состоящих из 

множества операций, то есть, соавтором текста. 

Типологические исследования текста делят характеристики текста на 

лингвистические, принадлежащие его внешней структуре, и психолингвистические, 

составляющие внутреннюю структуру его содержания и смысла. К характеристикам 

внешней структуры относятся последовательность изложения, модальность, способ 

изложения, эмотивность и прецедентность [Титлова 2017: 241-245]. Одной из основных 

отличительных характеристик текста микроблога также является его поликодовость –

сочетание вербальной и иконической составляющих. Внутренняя структура 

исследуемого текста характеризуется связностью, цельностью, компрессивностью, 

определенным типом структуры содержания, информативностью, пресуппозицией и 

импликацией, интерпретируемостью. 

В своем исследовании мы опираемся на теорию смысла А.И. Новикова, в 

соответствии с которой в процессе понимания текста реципиент строит собственный 

«встречный текст», представляющий собой «набор индивидуальных реакций». 

Подобный набор реакций содержит в себе и вербализацию индивидуального смысла 

как «проекцию сознания реципиента на содержание текста» [Новиков 2003]. 

«Встречные тексты» адресатов в форме набора их индивидуальных реакций на 

информацию-стимул отражают как общие, так и индивидуальные стратегии понимания 

письменного речевого произведения.  

Рассматривая процесс понимания как трехкомпонентную схему – автор, текст, 

реципиент – мы приходим к выводу о том, что лишь один из компонентов константен и 

объективен – сам текст. Смысл же, который вкладывает в него автор и извлекает 

читатель, – непостоянен и субъективен. Соответственно, и индивидуальные стратегии, 

используемые реципиентом при понимании текста, обусловлены индивидуальными 

психологическими и интеллектуальными особенностями реципиента, его опытом и 

имеющимися знаниями. Текст в описанной выше схеме выполняет роль стимула, 

провоцирующего разнообразие реакций реципиентов в вербальной форме на 

содержание, а взаимодействие трех указанных выше компонентов приводит к 

многозначности текста любого типа. 

Выявив и проанализировав основные отличительные характеристики объекта 

настоящего исследования и особенности интернет-коммуникации, в которой 

функционирует данный тип текста, мы воспользовались методикой «встречного 

текста», для выявления в комментариях к новостному тексту микроблога реакций 

реципиентов как материализованного, эксплицированного результата процесса 

понимания данного типа текста. Однако, в отличие от обычного 

психолингвистического эксперимента, применяемого для изучения процессов 

понимания, наше исследование проводилось с использованием эмпирического 

материала, полученного в условиях естественной интернет-коммуникации. Мы 

рассматривали «встречные тексты»-комментарии пользователей сервиса в качестве 

реакций на текст-стимул.  
Еще одна отличительная особенность интернет-коммуникации – анонимность – 

по нашему мнению, привела к доминированию в комментариях таких реакций, как 
«оценка» и «мнение». Анонимность сетевого общения позволяет пользователю не 
указывать свою поло-возрастную и социальную принадлежность, «скрываясь» за 
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выдуманным именем – ником, что дает возможность нарушать нормы речевого 
поведения и выходить за рамки дозволенного. Это, безусловно, обуславливает характер 
лексических единиц текста-комментария: в нем преобладает эмоционально-оценочная, 
стилистически-сниженная, зачастую, ненормативная лексика. 

Такая типообразующая характеристика текста микроблога, как 
мультимедийность, обусловила появление нового подвида реакции «оценка» – 
поликодовой оценки, ранее не встречающейся в материалах исследований, проводимых 
с использованием методики «встречного текста». В реакциях данного вида 
эмоционально-оценочные суждения выражены не только вербально, но и посредством 
отличного кода – изображения или эмотикона. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования было установлено, что 
характерные особенности текста микроблога оказывают воздействие на универсальные 
речемыслительные механизмы реципиента данного типа текста и влияют на способы их 
вербальной экспликации в комментариях как «встречных текстах» преимущественно 
оценочного характера.  
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика избраннической тематики в романтизме 

(«Пророк» М. Ю. Лермонтов) и осетинском символизме («Æнæмæт адæм» («Беспечные 
люди») А. И. Токаева). Цель работы — проследить, как тема пророка-избранника 
отражена в лирике Лермонтова и Токаева, на каких особенностях характера 
лирического героя акцентируют внимание поэты, как представлена проблема 
противостояния личности и толпы. В результате анализа выявлены общности в 
трактовке образа поэта-провидца, обусловленные как сходством мировоззрения 
авторов, так и несомненной преемственностью эстетических идеалов символизма и 
романтизма. Научная новизна работы обусловлена тем, что сопоставительный анализ 
лирики М. Ю. Лермонтова и А. И. Токаева в выбранном аспекте впервые становится 
предметом научного исследования.  

Ключевые слова: пророк; избранничество; поэт; романтизм; символизм; 
лирический герой; М. Ю. Лермонтов; А. И. Токаев. 
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Abstract 

The article describes the features of chosenness in romanticism (―Prophet‖ by M. Y. 

Lermontov) and Ossetian symbolism (―Careless People‖ by A. I. Tokaev). The purpose of this 

work is to trace how theme of ―chosen‖, ―prophet‖, are reflected in the lyrics of Lermontov 

and Tokaev; which peculiarities of the character of a lyric hero are being accentuated by the 

poets; how the problem of confrontation of personality and crowd is presented. In the result of 

the analysis revealed similarities of interpretation of the forms of a poet-prophet, specified by 

the similarities of the ideologies of the both authors, as well as undoubted continuity of the 

aesthetic ideals of romanticism and symbolism. The novelty of the work is conditioned by the 

comparative analysis of lyrics of M. Y. Lermontov and A. I. Tokaev, and in a chosen aspects 

became a subject of a scientific research first time ever.  

Keywords: prophet, chosenness, poet, romanticism, symbolism, lyric character, M. Y. 

Lermontov, A. I. Tokaev. 

 

Для осетинской литературы (со времени возникновения в конце XVIII века и по 

сей день) помимо фольклора и национальной художественной культуры значительным 

источником развития являются традиции русской литературы. Ощущается это на 

идейном уровне, сюжетном, эстетическом. 

На формирование мировоззрения известного осетинского поэта, драматурга, 

художника А И. Токаева (1893-1920) огромное влияние оказала культура русского 

романтизма и символизма. В большей степени его лирику можно отнести к символизму 

из-за отражения актуальных тенденций времени и творческих исканий поэта. Тем не 

менее элементы обоих художественных направлений присутствуют в поэзии Токаева, 

что вполне естественно. 

Особая связь эстетики символизма и романтизма очевидна: обоюдная 

увлеченность фольклором, мистикой, остро стоящий вопрос разрыва идеала и 

действительности, при этом путь преодоления проблемы различный. Общность 

романтизма и символизма прослеживается также в характере лирических героев, в их 

повышенном индивидуализме, обособленности и противопоставленности обществу 

обывателей. Сверхчеловеческие качества объединяют личность романтическую и 

символичную. Важнейшим классиком для поколения символистов был 

М. Ю. Лермонтов (1814-1841). Значение его творчества для всей культуры символизма 

первостепенное. По словам идеолога символизма В. И. Иванова Лермонтов – «первый в 

русской поэзии затрепетавший предчувствием символа» [2, с. 597]. Лермонтов – 

предтеча всего русского символизма с его индивидуализацией, мистических 

настроением, погруженностью в трагизм жизни и в собственные экзистенциальные 

искания.  

Несомненное сходство в образах лирических героев прослеживается в 

стихотворениях «Пророк» (1841) М. Ю. Лермонтова и «Æнæмæт адæм» – «Беспечные 

люди» (1915) А. И. Токаева. 

Принято считать стихотворение «Пророк» Лермонтова своеобразным ответом на 

текст А. С. Пушкина («Пророк», 1826). Если герой Пушкина, наделенный пророческим 

даром от Бога, ниспослан на землю «глаголом жечь сердца людей», находится в начале 

своего грандиозного пути, то пророк Лермонтова представлен как тот, кто уже попытал 

счастья нести божественный свет людям – глубоко разочарованный, уставший, один 

среди толпы: 

С тех пор как вечный судия  

Мне дал всеведенье пророка,  

В очах людей читаю я  

Страницы злобы и порока.  
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Провозглашать я стал любви  

И правды чистыя ученья:  

В меня все ближние мои  

Бросали бешено каменья. [4, с. 347]  

В случае сравнения текстов Лермонтова и Токаева нам интересны как 

несомненные библейские параллели, так и отсылка к самому образу поэта-пророка, 

Избранника, «тайновидца и тайнотвордца жизни» [2, с. 596]. Поскольку именно Поэт 

наделен даром проникать в трансцендентное и постигать суть человеческой души, ему 

одному возможно осознать тайны бытия. Люди искусства, как писал В. И. Иванов, в 

которых побеждает сверхличностое, «в большей или меньшей степени, являют черты 

лермонтовского Пророка» [3, с. 729]. Все поэты символисты, и старшие, и младшие, 

вышли из индивидуалистической поэзии М. Ю. Лермонтова: «Мифопоэтический 

универсум Лермонтова как выражение <…> безграничного Я становится значимым для 

Серебряного века с его устремлениями к отражению микрокосма души в макрокосме 

космического пространства» [9, с. 108].  

Пророк Лермонтова демонстрирует личность, постигнувшую суть истины, но 

оставшуюся при этом непонятой людьми, как в свое время и Иисус, судьбу которого он 

в некоторой степени и повторяет: отвергнутый, побиваемый камнями.  

В стихотворении «Æнæмæт адæм» («Беспечные люди») Токаева лирический 

герой повторяет путь лермонтовского пророка, чувствуя свою обособленность и 

уникальность, он не находит отклик у равнодушной массы «беспечных людей», 

поэтому происходит столкновение страдающего Избранного и толпы, которую его 

инаковость только пугает: 

Мæн гъеныр дисæй фæрсынц: 

«Цæмæн æппарыс дæ цард? 

Цæмæн дæ фыдхуыз, æнкъард?» — 

Мæ фæстæ джихæй кæсынц. 

 

Мæллæг хъæлæсæй зæгъын: 

«Уæдæ куыд? Цы кæнон ныр æз? 

Мæ удæн куынæ и фæрæз 

Сымахау... Зын у цæрын... 

------------------------------------ 

Мæ фæстæ дуртæ æхсынц. 

Цæуын сындæггай æз дæр. 

Фæрыст сæ дзырдтæй мæ сæр... 

Дзурынц... Худынц... Хæрынц... 

[10, с. 162]  

(Здесь и далее тексты А. Токаева с 

сохранением авторской 

орфографии и пунктуации, 

приводятся в подстрочном 

переводе автора статьи  Д. Х .) 

Меня теперь удивленно       

спрашивают: 

«Почему бросаешь жизнь свою? 

Почему ты изможденный, 

печальный?» - 

Вслед мне остолбенело смотрят. 

 

Слабым голосом отвечаю: 

«А как иначе? Что мне делать 

теперь? 

Моя душа не выдерживает 

Как ваша…Трудно жить» 

--------------------------- 

Вслед мне камни бросают. 

Ухожу медленно и я. 

Разболелась голова от их слов… 

Болтают…Смеются…Едят…. 

И пророка М. Ю. Лермонтова и лирического героя А. И. Токаева толпа побивает 

камнями – это библейская кара за определенные прегрешения: богохульство, 

волхвование, идолопоклонство и др. Несомненно «беспечные люди» воспринимают 

лирических персонажей как отступников, ведь все, что непонятно, вызывает страх, 

отторжение и желание избавиться. Поэтому известная цитата «нет пророка в своем 

отечестве», рожденная из евангельского стиха (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 

13, ст. 57) «...Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 

своем и в доме своем», относится в равной мере к героям Лермонтова и Токаева, люди 

не верят в избранничество того, кто рядом, не видят свет, который они несут, изгоняют 



Тенденции развития науки и образования  – 55 –   

 

пророка из общества. Относительную гармонию такие личности могут найти только с 

природой и животным миром, для которых предрассудки человечества не характерны: 

Посыпал пеплом я главу,  

Из городов бежал я нищий,  

И вот в пустыне я живу,  

Как птицы, даром божьей пищи;  

 

Завет предвечного храня,  

Мне тварь покорна там земная;  

И звезды слушают меня,  

Лучами радостно играя. [4, с. 347-348] 

Герой творчества Токаева также Избранный, не такой как все, наделенный 

даром пророчеств и постижения мистических тайн: «Æз зонын тæхын уæларвмæ, 

дзурын зæдтимæ, хъазын стъалытимæ, æз атæхин уæларвмæ. Æз зонын хауын 

дæлдзæхмæ, хъусын æнæбын Дæлдзæхы мæлдзыджыты зарын, æз ныххауин 

Дæлдзæхмæ. [10, ф. 276] – «Я умею летать в небесах, говорить с ангелами, играть со 

звездами, я улетел бы на небо. Я умею падать под землю, слушать в бездонной 

пропасти песни муравьев, я упал бы под землю». Способность постигать крайности от 

небес до земных глубин, чувствовать единение с природой и животным миром – это все 

роднит героев Лермонтова и Токаева. В творчестве символистов старшего поколения 

влияние индивидуалистической поэзии М. Ю. Лермонтова особо ощущается. Так 

лирический герой Ф. К. Сологуба бежит общества людей и завещает: 

По тем дорогам, где ходят люди, 

В часы раздумья не ходи, - 

Весь воздух выпьют людские груди, 

Проснется страх в твоей груди. 

 

Оставь селенья, иди далѐко, 

Или создай пустынный край, 

И там безмолвно и одиноко 

Живи, мечтай и умирай. [8, с. 221] 

Одиночество удел избранничества, это судьба пророков на земле. Концовки 

обоих стихотворений демонстрируют итог столкновения лирического героя и толпы. 

Побиваемый камнями, уходит от бездумных, праздных и бездушных людей лирический 

субъект Токаева, а лермонтовского героя осуждают старцы – символ «мудрости» в 

любом народе: 

«Смотрите: вот пример для вас!  

Он горд был, не ужился с нами.  

Глупец, хотел уверить нас,  

Что бог гласит его устами?  

 

Смотрите ж, дети, на него:  

Как он угрюм и худ и бледен!  

Смотрите, как он наг и беден,  

Как презирают все его!» [4, с. 348] 

Презрение, непонимание, осмеяние – это то, чего добивается любой поэт-пророк 

в мире обыденном, типичном, земном. Этот тернистый путь типичен для людей 

искусства, нельзя достичь высей Сознанья без страданий и испытаний. Как писал Ф. 

Ницше: «Кто хочет стать водителем людей, должен в течение доброго промежутка 

времени слыть среди них их опаснейшим врагом» [6, с. 727]. От Иисуса до наших дней 

ничего не изменилось – побивание камнями пророков в прямом и переносном смысле – 

реакция человечества на уникальность, непохожесть тех, кто отмечен светом Истины. 
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Путь героя Лермонтова – это дорога любого Поэта, ведь творчество – то, что нам 

даровано Богом, главным Творцом, отсюда неслучайно и наделение поэтов свойствами 

пророков, детей солнца, избранных, уникальных. Любой творческий процесс – это не 

только радость рождения, но и трудность развития, существования, – как писал классик 

русского символизма К. Д. Бальмонт: «Вечный творческий восторг / Этот мир как крик 

исторг» [1, с. 416]. Крик – символ времени рубежа веков, когда возник символизм, в 

трагических поисках Абсолюта и Истины. 

Герой Токаева также остается непонятым толпой, которая отвернулась от него 

как от прокаженного, человека с больной душой. Он такой и есть, его душа болит за все 

человечество, он, наделенный Разумом, стремится найти истину, постичь суть бытия и 

облегчить людям их существование. 

Связь символизма и романтизма еще и в том, что Лермонтов обозначил суть 

проблемы, а символисты довели ее до предела: поиски человека-избранного, поэта-

пророка. Как писал Г.Миллер в своем эссе «Моя жизнь и моя эпоха : «Я говорю об 

<…> людях с истомленным духом, ибо именно в изгоях обретала себя духовность. И 

именно духовность подвергалась крестным мукам в XIX столетии» [5, с. 180]. Герои 

Лермонтова и Токаева именно такие изгои с истомленным духом. Столетие началось с 

«одиночества» пророка Лермонтова и закончилось отчаянными исканиями 

символистов в мире, где «Бог умер», по словам Ницше, где человек утратил 

уверенность в будущем, «он ощущает себя потерянным. Он существует сам по себе, 

чего никогда прежде не было, поскольку в прошлом он был привержен традициям и 

обычаям. Сегодня горизонт пуст: нет великих поводырей, нет Моисея, который мог бы 

вывести нас из пустыни. Человеку ныне предстоит спасать себя самому.» [5, с. 181]. 

Поэтому так болит душа героя Токаева, поэтому он ищет новых путей спасения и 

просвещения людей и от того его путь так тяжел и тернистен. Он стоит на пороге мира, 

в котором должно измениться всему, даже вере.  

Таким образом, если «Пророк» Лермонтова – это ответ на одноименное 

стихотворение Пушкина, то искания Токаевского героя продолжают трагический путь 

лермонтовского пророка в мире, где он ищет примирения между небом и землей, в 

стремлении к глобальному обновлению и человека, и религии: «я не молюсь вашему 

старому Богу бейте камнями меня… я ищу я иду к Богу, за мною за мною друзья!» [7] . 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с интерпретацией 

художественного текста. Статья представляет собой аналитический обзор главы романа 

Дж. Элиот «Адам Бид» с особым акцентом на характер Хетти Соррел, что способствует 

дальнейшему пониманию того, как используются изобразительно-выразительные 

средства и стилистические приемы в характеристике литературных героев. Среди них 

выделяются повторения, сравнения, метафорические эпитеты и образы природы. 

Выразительные языковые инструменты являются неотъемлемыми элементами 

литературного анализа, поскольку они кодируют творческое намерение и послание 

автора и тем самым обуславливают восприятие литературного текста. На основе 

данного анализа может быть проведено дальнейшее исследование с целью установить, 

как с Хетти Соррел взаимодействуют другие персонажи. Есть основания полагать, что 

данный материал послужит полезным началом для подобных исследований. 

Ключевые слова: «Адам Бид», Хетти Соррел, психологическая характеристика, 

стилистические приемы, библейские мотивы. 

 

Abstract 

The article is concerned with major problems associated with the interpretation of a 

literary text. Its analytical reading of a chapter in Eliot’s novel Adam Bede with a particular 

focus on the character of Hetty Sorrel contributes further insight into the way expressive 

means and stylistic devices are employed in literary characterization. Here included are 

repetitions, similes, expressive epithets and nature images. Expressive language tools are 

indispensable elements of the literary analysis as they encode the author’s creative intention 

and message, and thereby condition the way a literary text is perceived. Further work needs to 

be carried out to establish the way other characters interact with Hetty Sorrel. We hope that 

the present research will provide a helpful start for such undertakings. 

Keywords: Adam Bede, Hetty Sorrel, psychological characterization, stylistic 

devices, Bible motifs. 

 

Introduction 

The present article dwells on the psychological characterization of Hetty Sorrel in 

Eliot’s novel through interpretation of the literary text. As it was pointed out by Akkuzova, 

A., Mankeyev, Z., Akkuzov, A., Kaiyrbekova, U., & Baiymbetova, R. (2018), ―the 

interpretation of a literary text defines as mastering ideological and aesthetical, substantial 

and emotional information of literary work by restoration of the author's point of view and 

outlook‖ [Akkuzova et al, 2018, p. 22]. 

Adam Bede is a historical novel. As Marshall G. (2020) points out, ― it begins in 1799, 

and tells the story of Adam, an aspiring young carpenter in the Derbyshire village of Hayslope 

who embodies enterprise and dedication to work, which is for him a moral undertaking, and 

his love for Hetty, the niece of a much-respected local farming family, the Poysers‖ 

[Marshall, 2020, p. 34]. Adam Bede is also a novel that employs psychological portrayal as a 

means of character construction at a time when social setting represented the predominant 

concern and Hetty is one of the central characters, whose psychological representation 

through conversation and confession is one of the organizing structural aspects of the book. 
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Hers is a deep character, and as it was pointed out by Livesey R. (2019), ―Hetty, the shallow 

plant, might indeed seek a deeper-rooted assemblage of life by planting her offspring in the 

woods, but that is never presented as anything other hen as a tragedy‖ [Livesey, 2019, p. 144]. 

The chapter ―In Prison‖, which will be subject to analysis in this paper, can be 

approached as its emotional gravity centre. 

Being one of the major narrative tools Eliot employs, psychological characterization 

can be described as the process by which the writer reveals the personality of a character. The 

author frequently resorts to indirect means of characterization and with the help of numerous 

epithets, vivid metaphors, similes, repetitions, and the use of nature images, she reveals 

Hetty’s inner world. 

The purpose of this paper is to investigate the role of the expressive and stylistic 

devices employed to elaborate the repertoire of images in the literary work: ―stylistic devices 

play the greatest role in analysis of any kind language used. They make literary and non-

literary works to be more interesting and lively. They help to get and keep reader’s/listener’s 

attention.‖ [Safitri, 2018, p. 465].  

Abubakre (2012) states that ―stylistics is not only explaining features of a text, but also 

enhancing interpretation of a text. Identifying features of a text and their function, they 

facilitate for a better appreciation of a text‖ [Cit. ex: Safitri, 2018, p. 465-466]. According to 

Monakhova E. (2019), ―the use of stylistic devices triggers exploratory, emotional and 

evaluative activity on the part of the reader, makes the impression of an increased informative 

content of the text‖ [Monakhova, 2019, p. 48]. 

The present study will focus on the description of Hetty’s wild nature which is 

conveyed through her comparison to an animal. 

The paper is organized as follows. The first paragraph is introductory. The second 

paragraph presents an analysis of specific expressive means and stylistic devices. The third 

and fourth paragraphs focus on the wild nature of the main heroine, and the rest of the paper 

is devoted to the interpretation of Hetty’s intensive emotional experience during her 

confession. The last paragraph concludes this train of thoughts. 

The Main Part 

At the beginning of the novel, Hetty is likewise introduced as a strikingly beautiful 

woman. Again, to underscore her beauty, Eliot refers to natural forms, often associated with 

flowers and animals. For instance, she is described as having ―a beauty like that of kittens, or 

very small downy ducks making gentle rippling noises with their soft bills, or babies just 

beginning to toddle and to engage in conscious mischief‖ [Eliot, 1980, p. 145]; ―Hetty's was a 

springtide beauty; it was the beauty of young frisking things‖ [Eliot, 1980, p. 92]; a beauty 

that turns ―the heads not only of men, but of all intelligent mammals, even of women‖ [Eliot, 

1980, p. 90]. Hetty is further referred to as a ―kitten-like maiden‖ and compared to a kitten 

numerous times throughout the novel. She is also described as a woman that needs to be 

protected or taken care of. Moreover, Arthur Donnithorne, one of Hetty’s suitors, constantly 

refers to her as a ―pet‖ whenever she pouts or cries for his attention. In one instance, in a 

gesture of lovingkindness, he calls her a bird, ―You little frightened bird! Little tearful rose! 

Silly pet! You won’t cry again, now I’m with you, will you?‖ [Eliot, 1980, p. 199]. 

Eliot deliberately unfolds the character of the main heroine with the help of these 

images. They ambiguously suggest not only her beauty, but also innate wild nature. Thus, 

before committing the crime, the heroine is trying to escape in the woods without a trace: 

―But I went on to the wood, and I walked about, but there was no water....‖ [Eliot, 1980, p. 

595]; ―And I went right on, till I came to a village, a long way off from the wood, and I was 

very sick, and faint, and hungry‖ [Eliot, 1980, p. 595]; ―I saw nothing but that place in the 

wood where I’d buried the baby...I see it now. Oh Dinah! shall I always see it?‖ [Eliot, 1980, 

p. 595]. 

Moreover, the narrator pays special attention to her movements. Before the confession, 

all her actions are slow. Only when she sees Dinah for the first time she startles because of the 
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unexpected encounter: ―[there] was a slight startled movement through Hetty’s frame‖ [Eliot, 

1980, p. 596]. Nevertheless, she does not raise her head and does not look into the woman's 

eyes as she is ashamed of her deeds: ―...and without uncovering her face, she raised her head a 

little, as if listening‖ [Eliot, 1980, p. 593]. After a while, Hetty manages to raise her eyes and 

lifts her head. One more time she does it ''slowly' and ―timidly‖. Then she cannot shift her 

gaze: ―Hetty kept her eyes fixed on Dinah’s face‖ [Eliot, 1980, p. 595]. She is seeking for 

emotional support and is afraid of staying alone in the dark hostile prison-cell. That is why 

she ―sat in the same dull despair, only clutching the hand that held hers and leaning her cheek 

against Dinah’s‖ [Eliot, 1980, p. 594]. Hetty does not want to let Dinah go. The readers come 

across the word ―slowly‖ again when Hetty is speaking ―in a frightened whisper‖, ―slowly‖ as 

if trying to buy time. 

Nevertheless, when she finally gathers herself up, she begins speaking ―hurriedly in a 

louder, pleading tone‖ [Eliot, 1980, p. 595]. Her movements become sudden and quick: 

―Hetty sobbed out, throwing her arms round Dinah’s neck‖ [1/595]. She is trembling 

convulsively because of fear, but when she pours out her heart to Dinah, her behaviour 

changes once more: ―Hetty was silent, but she shuddered again, as if there was still something 

behind; and Dinah waited, for her heart was so full that tears must come before words‖ [Eliot, 

1980, p. 593]. At last, Hetty bursts out with a sob, ―Dinah, do you think God will take away 

that crying and the place in the wood, now I’ve told everything?‖ [Eliot, 1980, p. 596]. 

In the confession scene, Eliot diligently constructs the character of Hetty Sorrel by 

comparing her contrastively to Dinah. It is significant that structurally, the comparison 

precedes the tragic events thus foregrounding Dinah's influence on Hetty. It should be noted 

that earlier in the novel, she tries to prepare Hetty for the possibility of suffering pain in her 

life. However, the latter appears to be spiritually implacable and deaf to Dinah's warnings. 

Before her confession, Hetty likewise refuses to talk to anyone because she considers 

everyone her enemy. Her reaction reveals her self-centered attitudes as she withdraws from all 

human contact. Still, Dinah manages to break Hetty's resistance down by loving affection. 

Although the latter hesitates before giving in, she accepts Dinah’s help and takes 

responsibility for her own acts. Hetty starts begging God for pardon. This confession changes 

her completely until she is no longer alone and selfish. Dinah makes Hetty feel that God cares 

for her through sympathy, sincerity and concern. 

Hetty's ordeal represents a major structural element in the narrative logic of the novel 

as it makes her self-enclosure and subsequent transformation visible towards the end of the 

story. The author shows the main character’s self-centred stance and suggests that this is one 

of the reasons why she abandons her child. Hetty’s self-sufficiency brings disaster upon her 

and pain upon others. In this sense, her actual imprisonment symbolically implies the inward 

confinement she experiences, haunted by traumatic memories. On the other hand, it will be 

incorrect to conclude that her guilt consists only in her individual choice. Hetty’s decision to 

abandon her child is largely conditioned by her anticipation of social censorship. Dinah, being 

profoundly religious, acts as a mediator between Hetty’s accumulated personal guilt and the 

attitudes of a conservative, compassionless society. 

In the chapter ―In Prison‖, Hetty is compared to an animal again, but now she is 

powerless and suffering from pain. Jennifer Gribble argues that ―[m]ost recent critics have 

seen George Eliot as 'sacrificing' Hetty, and would see her apparent marginalization in the 

narrative as evidence that she becomes for Eliot and for the Hayslope community, a 

'scapegoat'‖ [Gribble, 1996-1997, p. 103]. Another author, Deborah Anna Logan in her book 

―Fallenness in Victorian Women’s Writing‖ adds that ―Both a symbol of cultural 

destabilization and an omen for an uncertain future, Hetty Sorrel becomes a convenient 

scapegoat for societal displacement expressed through blaming the victim‖ [Logan, 1998, p. 

97]. 

These critical perspectives are certainly right to cast Hetty in a sacrificial role. I would 

further suggest that the protagonist’s capital punishment and the subsequently mitigated 
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sentence bear subtle and more discernible references to biblical motifs of sacrificial offering. 

The practice of scapegoating dates back to Hebrew times when it was practised as part of the 

ritual of Yom Kippur or Day of Atonement. The scape-goat was the animal released in the 

wilderness to ensure that an annually accumulated collective sin would be taken away. In this 

sense, scapegoating symbolizes the relief of those who have transferred their guilt onto a 

substitute for themselves. Hetty’s initial innocence seems to operate in much a similar way 

with her later transformation into a figure whose inward self-sufficiency reflects and absorbs 

communal guilt. Thus, Hetty is not given the chance to save her child, but is allowed the 

opportunity to put right her selfish ways and mature morally. She likewise appears to serve to 

secure the future of her counterparts, as her story eventually gives way to the marriage of 

Adam Bede and Dinah Morris. 

Conclusion 

In conclusion, aiming to contribute to current critical debates on Eliot’s novel, this 

research paper attempted to read the stylistic devices and expressive means employed in the 

psychological characterization of the novel’s protagonist Hetty Sorrel. Eliot’s novel is a 

literary undertaking that demonstrates a wide-reaching historical and cultural awareness of 

past and contemporary contexts. An adequate interpretation of its dense, multi-layered 

narrative should also consider the complex interaction between historical fact, psychological 

characterization and Biblical mythology. This threefold frame of reference opens promising 

pathways for further investigation of Eliot’s specific narrative technique. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей ценностных ориентаций и 

проявлений гнева у военнослужащих. Представлен фрагмент исследования на выборке, 

которая была дифференцирована на две эмпирические группы: военнослужащие с 

профильным высшим военным образованием и непрофильным высшим образованием. 

Приведены результаты сравнительного анализа с применением статистического 

критерия U-Манна-Уитни, выделены особенности ценностных ориентаций и 

проявлений гнева для каждой эмпирической группы. 

Ключевые слова: проявления гнева, ценностные ориентации, образование, 

личность 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the characteristics of value orientations and 

manifestations of anger among military personnel.  A fragment of the study is presented on a 

sample that was differentiated into two empirical groups: servicemen with specialized higher 

military education and non-specialized higher education.  The results of a comparative 

analysis using the U-Mann-Whitney statistical criterion are presented, the features of value 

orientations and manifestations of anger for each empirical group are highlighted. 

Keywords: manifestations of anger, value orientations, education, personality 

 

Воинская служба имеет особую специфику и значительно отличается от других 

видов профессиональной деятельности, не только своими целями и задачами, но и 

средствами и условиям, в которых она реализуется. Необходимо отметить, что 

воинская служба часто осуществляется в экстремальных или близких к экстремальным 

условиям, которые не обязательно относятся непосредственно к боевым действиям и 

это отражает особенность ее психологического содержания. Эти обстоятельства 

обусловливают также ряд проблем, с которыми на протяжении последних десятилетий 

столкнулась Российская армия. Одним из наиболее острых является вопрос о 

допустимости выраженного агрессивного поведения в межличностном общении между 

старшим и младшим офицерским составом. Учитывая, что специфика деятельности 

военнослужащих предполагает систематическое взаимодействие с сослуживцами, со 

старшими по званию, вопросы качества процесса обмена информацией и 

межличностной коммуникации являются крайне важными составляющими 

благоприятного психологического климата в коллективе военнослужащих. 

Вместе с тем, в процессе общения существенное значение имеет не только 

информационная составляющая, но и общий эмоциональный фон, который 

сопровождает коммуникативный процесс. Специфика профессиональной деятельности 

военнослужащих такова, что часто возникают ситуации, провоцирующие проявление 
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эмоций агрессивного ряда и, в частности, гнева. Как отмечает В. Вундт, «гнев является 

непроизвольной реакцией, которая возникает рефлекторно и часто в целях 

самозащиты» [2, с. 86]. 

Согласно представлениям К. Изарда, «гнев представляет собой одну из десяти 

фундаментальных эмоций, которые определяют весь спектр свойственных человеку 

эмоциональных проявлений» [1, с. 12] и позволяет реализовать две основные функции: 

во-первых, это мощный ресурс, мобилизующий и аккумулирующий потенциал 

человека в ситуациях нападения и угрозы жизни; во-вторых, гнев является источником 

жизненных сил и энергии, необходимых для решения различных задач.  

Вместе с тем, гнев часто рассматривают как негативную эмоцию, проявление 

которой в процессе межличностной коммуникации приводит к неблагоприятным 

последствиям, вплоть до ее полного прекращения. Именно поэтому случаи чрезмерного 

проявления гнева и агрессии в условиях воинской службы является одной из 

актуальных проблем настоящего времени, т.к. проявления гнева оказывают 

непосредственное влияние на психологический климат, жизнь военнослужащих и 

боеспособность подразделений. 

В контексте проблемы проявлений гнева существенное значение приобретает 

вопрос системы ценностных ориентаций, так как ценности определяют личностные 

основания человека и, зачастую, выступают регулятором допустимости и возможности 

проявления тех или иных эмоций. Согласно представлениям Д.А. Леонтьева, «ценности 

личности являются и источниками, и носителями значимых для человека смыслов [4, с. 

372], определяя, таким образом, образцы поведения человека. 

Несмотря на достаточное количество исследований по проблеме проявлений 

гнева и ценностных ориентаций личности, работ, посвящѐнных изучению особенностей 

ценностных ориентаций и проявления гнева у военнослужащих представлено 

недостаточно. Существуют отдельные исследования, раскрывающие проявления 

агрессии среди сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих-

призывников и некоторых других категорий [6]. Поэтому, учитывая остроту данной 

проблемы, возникает необходимость более полного изучения особенностей ценностных 

ориентаций и проявлений гнева у военнослужащих. 

В рамках обозначенной темы было проведено эмпирическое исследование на 

базе одной из воинских частей г. Новосибирска. Выборку составили 90 

военнослужащих, которые были дифференцированы на две эмпирические группы: ЭГ-1 

(N=45) – составили военнослужащие с профильным высшим военным образованием, 

ЭГ-2 (N=45) – составили военнослужащие с непрофильным высшим образованием. В 

данном случае мы исходили из предположения о том, что военнослужащие, имеющие 

высшее военное образование, будут отличаться от тех, кто пришел на службу, не имея 

специальной военной подготовки. Так, военнослужащие с профильным военным 

образованием, как правило, являются достаточно идейными и мотивированными 

людьми, для них служба является не только работой, но и образом жизни. Они 

ориентированы не только на то, чтобы двигаться по служебной лестнице, но и 

стремятся разбираться в тонкостях военного дела, а также ориентированы на 

совершенствование своей компетентности в данной сфере. Военнослужащие с 

непрофильным образованием часто поступают на службу исходя их личных мотивов, 

основанных на получении каких-либо материальных благ (например, высокая 

заработная плата, статус и др.). 

При проведении эмпирического исследования нами были использованы 

следующие методики: опросник «Оценка проявлений гнева» (STAXI-2) Ч. Спилбергера 

(в адаптации О.А. Шамшиковой, Т.В. Белашиной (2015) [5]; методика «Диагностика 
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реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой [7]; методика 

диагностики ценностных ориентаций Ш. Шварца [3]. 

По результатам оценки центральной тенденции с расчетом средних значений по 

параметрам опросника С. Бубновой было установлено, что для ЭГ-1 (офицеры с 

профильным образованием) наиболее характерными являются такие ценности, как 

высокий социальный статус, управление людьми (Mx=5,12) признание, уважение 

людей, влияние на окружающих (Mx=4,58.), общение (Mx=2,08). Испытуемых ЭГ-2 

(офицеры с непрофильным образованием) характеризуют такие ценностные 

ориентации, как приятное времяпровождение, отдых (Mx=2,78); поиск прекрасного 

(Mx=4,72); любовь (Mx=4,23); познание нового в мире, природе, человеке (Mx=4,96); 

социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе (Mx=3,03), 

здоровье (Mx=3,79). Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка центральной тенденции по параметрам опросника С.С. Бубновой 

Примечание: 1 – приятное времяпрепровождение, отдых; 2 - высокое материальное благосостояние; 3 - 

поиск прекрасного, наслаждение им, эстетическая ориентация; 4 - помощь, милосердие к другим 

людям; 5 - любовь;6 - познание нового в мире, природе, человеке; 7 - высокий социальный статус, 

управление людьми; 8 - признание, уважение людей, влияние на окружающих; 9 - социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе; 10 - общение; 11 - здоровье. 

 

Результаты расчетов по параметрам опросника Ш. Шварца показали, что 

респондентов ЭГ-1 характеризует проявление переменных самостоятельность как 

уровень индивидуальных приоритетов (Mx=11,7), гедонизм как уровень индивидуальных 

приоритетов (Mx=4,6), достижения как уровень индивидуальных приоритетов 

(Mx=8,92), власть как уровень индивидуальных приоритетов (Mx=5,01). Для 

испытуемых ЭГ-2 более свойственно конформность как уровень нормативных идеалов 

(Mx=14,1), конформность как уровень индивидуальных приоритетов (Mx=12,2), 

традиции как уровень нормативных идеалов; (Mx=15,7), традиции как уровень 

индивидуальных приоритетов; (Mx=7,9) доброта как уровень нормативных идеалов 

(Mx=20,7), доброта как уровень индивидуальных приоритетов; (Mx=12,08), 

универсализм как уровень нормативных идеалов (Mx=32,1), универсализм как уровень 

индивидуальных приоритетов; (Mx=15,8), самостоятельность как уровень 

нормативных идеалов; (Mx=26,08), стимуляция как уровень нормативных идеалов; 

(Mx=10,5), гедонизм как уровень нормативных идеалов; (Mx =16,3), достижения как 

уровень нормативных идеалов  (Mx=21,9), власть как уровень нормативных идеалов 

(Mx=13,6), безопасность как уровень нормативных идеалов (Mx=28,8). Полученные 

результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка центральной тенденции по параметрам опросника Ш. Шварца 

Примечание: 1- Конформность как уровень нормативных идеалов; 2 -Конформность как уровень 

индивидуальных приоритетов; 3- Традиции как уровень нормативных идеалов; 4-Традиции как уровень 

индивидуальных приоритетов; 5-Доброта как уровень нормативных идеалов; 6-Доброта как уровень 

индивидуальных приоритетов; 7-Универсализм как уровень нормативных идеалов ;8-Универсализм как 

уровень индивидуальных приоритетов; 9-Самостоятельность как уровень нормативных идеалов; 10- 

Самостоятельность как уровень индивидуальных приоритетов; 11-Стимуляция как уровень 

нормативных идеалов; 12-Стимуляция как уровень индивидуальных приоритетов; 13 -Гедонизм как 

уровень нормативных идеалов; 14-Гедонизм как уровень индивидуальных приоритетов ;15-Достижения 

как уровень нормативных идеалов ; 16-Достижения как уровень индивидуальных приоритетов; 17-

Власть как уровень нормативных идеалов; 18- Власть как уровень индивидуальных приоритетов; 19 -

Безопасность как уровень нормативных идеалов; 20- Безопасность как уровень индивидуальных 

приоритетов. 

 

Результаты расчетов по параметрам опросника Ч. Спилбергера показали, что 

респондентов ЭГ-1 характеризует проявление переменных гнев как черта (Mx=14), 

гневливость (Mx=8), гнев как способ реагирования (Mx=6), подавление гнева (Mx=14). 

Для испытуемых ЭГ-2 более свойственно контроль гнева вовне (Mx=31). 

контролировать проявления гнева внутри (Mx=27). Полученные результаты 

представлены на рисунке 3 

 

 
Рисунок 3 – Оценка центральной тенденции по параметрам опросника  

Ч. Спилбергера 

Примечание: 1 – гнев как состояние; 2 – рассерженность; 3 – вербальное проявление гнева; 4 – 

физическое проявление гнева; 5 - Гнев как черта; 6 - Гнев как личностная черта (гневливость); 7 - Гнев 

как способ реагирования; 8 - Выражение гнева вовне; 9- Подавление гнева;10 - Контроль гнева вовне ;11 

- Контроль гнева внутри. 

 

Для подтверждения наличия достоверных различий между двумя 

эмпирическими группами была осуществлена процедура сравнительного анализа с 
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использованием статистического критерия U-Манна-Уитни для сравнения двух 

независимых выборок.  

Анализ полученных результатов показал, что испытуемых ЭГ-1 (офицеры с 

профильным образованием) отличают следующие параметры ценностных ориентаций и 

проявлений гнева: контроль проявлений гнева вовне (U=0 при р=0,000), признание, 

уважение людей, влияние на окружающих (U=250 при р=0,000). Это указывает на 

наличие установки на проявление контроля гнева вовне в широком спектре ситуаций, 

что, на наш взгляд, может быть обусловлено их профессиональной компетентностью, 

сформированной способностью к саморегуляции и самоконтролю в различных 

обстоятельствах, а также способностью к ситуативной уместности проявления тех или 

иных эмоций. Также, их отличает потребность получения признания среди других 

людей и поддержание своего статуса при взаимодействии с окружающими. Можно 

предположить, что данные качества формируются в процессе профессиональной 

подготовки военнослужащих и являются компонентом образовательной программы. 

Испытуемых ЭГ-2 (военнослужащие по контракту) отличает проявление таких 

параметров, как приятное времяпрепровождение, отдых (U=622 при р=0,001), любовь 

(U=193 при р=0,000), познание нового в мире, природе, человеке (U=417 при р=0,000), 

социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе (U=502 

при р=0,000), гнев как черта (U=174 при р=0,000), гневливость (U=185 при р=0,000), 

гнев как способ реагирования (U=114 при р=0,000), подавление гнева (U=38 при 

р=0,000), конформность как уровень индивидуальных приоритетов (U=17 при 

р=0,000), традиции как уровень нормативных идеалов(U=625 при р=0,001), гедонизм 

как уровень нормативных идеалов (U=429 при р=0,000). Это свидетельствует о том, что 

испытуемых характеризует ряд ценностей, предполагающих получение и переживание 

удовольствия личного характера, у них прослеживается тенденция к совершению 

поступков, обусловленных потребностью демонстрации собственной значимости в 

социальном плане. Также, в ситуации напряжения или конфликта для них свойственно 

проявление двух стратегий реагирования – открытое проявление гнева, либо его 

подавление. Учитывая тот факт, что это среда военнослужащих, которая предполагает 

выстраивание отношений с учетом принципов субординации, вероятно, в случаях 

возникновения недопонимания с теми военнослужащими, которые имеют более низкое 

звание, вполне допустимо открытое проявление эмоций агрессивного ряда и, в 

частности, гнева. В случаях конфронтации с вышестоящими по званию более 

оптимальной будет стратегия подавления гнева. Обращает на себя внимание тот факт, 

что у этой группы, в целом, более высокие значения по параметру гнев как черта, что 

может свидетельствовать о характерной для них готовности реагировать гневом в 

различных ситуациях. Также, респонденты данной группы имеют сложности в плане 

соблюдения существующих традиций, что может провоцировать возникновение 

внутренней тревоги и затруднять процесс адаптации к условиям воинской службы. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о том, что 

военнослужащие с профильным высшим военным образованием в большей степени 

ориентированы на совершенствование и поддержание своей профессиональной 

компетентности, у них более развиты навыки саморегуляции и контроля своего 

эмоционального состояния, что обусловливает более эффективную коммуникацию с 

личным составом. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные точки зрения на проблему человеческих 

ценностей, формулируется концепция ценностно-по-требностной сферы личности. 

Ключевые слова: ценностно-потребностная  сфера, дивергенция, антропо-

психологическая концепция, мотивация. 

 

Abstract 

The article analyzes modern points of view on the problem of human values, 

formulates the concept of the value-demanding sphere of personality. 

Keywords: value-demand sphere, divergence, anthropo-psychological concept, 

motivation 

 

Причины поведения как отдельной личности, так и общества в целом всегда 

привлекали внимание специалистов в области психологии и социальных наук, однако 

интерес к ним неизменно возрастает в кризисные, переломные периоды истории, 

необходимость осмысления которых требует обращения к проблеме фундаментальных 

человеческих ценностей [1]. 

Некоторые гипотезы относительно детерминанты поведения позволяет 

выдвинуть современная палеопсихологическая теория антропогенеза. Согласно 

классической концепции Б.Ф. Поршнева [2], биологическая эволюция заканчивается 

дивергенцией палеоантропов: произошло расщепление этого вида на хищный 

(агрессивно направленный на представителей своего вида) и нехищный подвиды, 

обусловленное не столько внешними анатомическими, сколько психологическими 

причинами. В первую очередь – это различные системы побуждений, возникших и 

развившихся на основе каннибализма и закрепившихся на генетическом уровне. 

Данные современной генетики свидетельствуют, что ископаемые неоантропы – 

кроманьонцы-сапиенсы внешне не отличимы от современного человека; генетически 

закрепились в основном психологические признаки. 

Антропо-психологическая концепция видовой неоднородности современного 

человека утверждает, что социальное поведение разных видов рода Homo Sapiens 

детерминированы особенностями антропо-психологической идентификации и антропо-

психологичекой идентичности, т.е. содержанием общественной и родовой подструктур 

ценностно-потребностной сферы личности. Тип антропо-психологической 
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идентификации определяет специфически-индивидуальное поведение личности; тип 

антропо-психологической идентичности – потенциально возможное. 

Генетический багаж, оставленный в наследство современному человеку хищной 

и нехищной предковыми формами, в основном психологический, поскольку внешне 

ископаемый неоантроп – кроманьонец-сапиенс – неотличим от современного человека. 

А вот психологически этот новый вид стал крайне неоднородным, расщепился на 

разные подвиды, различающиеся, прежде всего, генетическими закрепленными 

системами мотивации.  

Дело в том, что к хищным видам не применимы основные человеческие 

качества: нравственность, совесть, сострадание. Эти существа привносят в мир 

бесчеловечную жестокость, бесчестность и бессовестность. Поэтому с 

гуманистической позиции их нельзя, в принципе, называть людьми. Это жестокие и 

коварные животные, хотя и весьма сообразительные. И если уж называть вещи своими 

именами, то правильнее всего будет определить представителей хищных человеческих 

видов, как хищные гоминиды. Или, еще более точно, палеоантропы (неотроглодиты) – 

это сверхживотные (superanimal'ы), а подражающие, «вторящие» им суггесторы-

манипуляторы – это как бы некие оборотни, или псевдолюди [6]. 

Человеческие сообщества состоят из противоборствующих друг с другом 

антагонистических групп. Но не классов, как считалось прежде, а – видов. С одной 

стороны, «нападающие» – хищные представители человеческого семейства. С другой, – 

основная масса подневольных нехищных людей, – «обороняющееся стадо». Хищные к 

тому же дополнительно усилены обрамлением подручных, приспешников. Последние 

не всегда хищные, но всегда – хищно ориентированные. Это – «предатели стада»: в 

зависимости от социальной обстановки их количество меняется, но всѐ же предателей 

бывает достаточно много во все времена. К «нападающим» нужно отнести всех 

угнетателей без исключения. В эту – истинно анти-социальную – группу равноправным 

образом включаются как власть имущие политики и финансовые олигархи, так и 

«бесправные» уголовники. Уголовники – это всего лишь «братья самые меньшие» 

правящего класса [6]. 

И именно видовая неоднородность делает жизнь человечества столь 

нестабильной и чреватой самыми ужасными последствиями.  

Согласно авторской концепции ценностно-потребностного анализа 

идентификации и идентичности В.Г. Морогина, ценностно-потребностная сфера 

личности включает в себя две формообразующие составляющие. Первая - это 

номинальная система общественных ценностей, вторая составляющая - глубинные 

родовые ценностные формы [3]. Человек рождается с системой  архетипических 

ценностей, характерной для его родной культуры, которая как шаблон придает особую 

родовую форму его индивидуальным потребностям. Вместе с тем формирование 

индивидуальной ценностно-потребностной сферы личности всегда находится под 

мощным двойным прессом: с одной стороны, это «общественная система ценностей», 

ограничивающая спектр возможностей удовлетворения индивидуальных потребностей 

личности социально приемлемыми способами, с другой индивидуальная потребностная 

структура, испытывающая давление со стороны архетипической ценностной матрицы. 

В результате этих взаимодействий и формируется ценностно-потребностная сфера 

личности, структурно одинаковая у всех личностей, принадлежащих к определенной 

культуре, но наполненная совершенно уникальным потребностным содержанием [4].  

Наиболее существенным отличием человека от самого высокоразвитого 

животного является наличие у него второй сигнальной системы в виде 

сформировавшейся в процессе антропогенеза знаковой речи. Речь – не довесок к 

безусловным рефлексам, а принципиально новая система регуляции поведения, 
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появляющаяся только у человека. Центральная функция речи – не продолжение и не 

развитие рефлекторных форм поведения, а наоборот, возможность запрета, остановки 

первосигнальных рефлексов и замена их другими, сознательными действиями. [2] 

Эта важнейшая функция второй сигнальной системы обусловливает 

двойственность человеческой мотивации. У животных все побуждения имеют 

первосигнальную системы; у человека имеется механизм, способный запрещать 

естественные побуждения  и замещать их второсигнальными. Это и создает 

специфические сложности при анализе его мотивации: у каждого человека всегда есть 

два мотива – настоящий и, который «красиво звучит». Первый – неосознанный, 

первосигнальный, второй – осознаваемый, второсигнвльный. 

Побуждение первого рода – настоящая причина поведения, мотив второго рода – 

попытка оправдания человеком своего поступка с помощью речи. В реальном 

поведении они почти никогда не совпадают. Публичные высказывания всегда 

детерминированы мотивами второго рода, а своих истинных побуждений большинство 

индивидов даже не осознает, и может только предполагать их. В социальной 

психологии эти предположения определяются как самоатрибуции [5]. 

Но и естественная первосигнальная мотивация у человеческих индивидов не 

одинакова. Человечество, с позиций палеопсихологической теории происхождения 

селовека Б.Ф. Поршнева, «представляет собой парадоксальное общежитие существ, 

несовместимо разных, от рождения наделенных диаметрально противоположными 

психогенетическими мотивационными комплексами: стадными (подавляющее 

большинство) и хищными» [2]. 

Эту двойственность человеческой мотивации В.Г. Морогин связывает с 

неоднородностью человеческого рода Homo Sapiens. У разных видов, принадлежащих к 

этому роду, прослеживаются различия не только в мотивации второй сигнальной 

системы, но и в естественных первосигнальных побуждениях. «Человечество 

представляет собой парадоксальное общежитие существ, несовместимо разных, от 

рождения наделенных диаметрально противоположными психогенетическими 

мотивационными комплексами: стадным (подавляющее большинство) и хищным. В 

своем становлении Homo Sapiens прошел страшную стадию адельфофагии, 

человеческая история началась с людоедства, с хищности, направленной на 

представителей своего же вида. А создал человека с его второй сигнальной системой 

«вовсе не труд и не естественный отбор, а смертельный страх перед своим ближним» 

[7]. 

Генетическая неоднородность человеческих видов рассматривается В. Г. 

Морогиным как результат формирования в процессе антропогенеза хищных и 

нехищных видов. Автор отмечает безусловное существование двух хищных видов: 

суперанималов, потомков агрессивных палеоантропов, обладающих второй сигнальной 

системой и суггесторов, в процессе антропогенеза развивших способность к внушению 

и манипулированию другими. Второй вид - суггестороты, по мнению проф. В.Г. 

Морогина, появился уже после дивергенции палеоантропов и их разделения на хищный 

и нехищный виды. Если нехищный вид сформировался на основе высокой 

податливости на интердикцию и суггестию, то главной психологической особенностью 

суггесторов стала хорошо развитая способность к манипулированию и внушению. 

Таким образом, развитие «хищных видов пошло по пути наименьшего 

сопротивления, хорошо «обкатанного» природой» [7]. Главным инструментом 

приспособления для них стало привычное для биологической эволюции насилие. 

Разница состоит лишь в том, что для суперанималов – это физическое насилие, а для 

суггесторов – психологическое. 
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«Для двух нехищных человеческих видов изначально характерно врожденное 

неприятие насилия. Диффузный вид составляют индивиды, чрезвычайно податливые на 

интердикцию и легко поддающиеся внушению» [8]. Современные неоантропы 

представляют собой вид отделившийся от диффузного 2 тыс. лет назад, 

отличительными особенностями которого являются с одной стороны обостренная 

нравственность, с другой - способность к критическому мышлению. Исторический 

период, в который сформировавшийся этот новый человеческий вид, К. Ясперс назвал 

«осевым временем». Именно тогда впервые появились человеческие индивиды, 

способные критически мыслить. Вместе с этой способностью появилась наука. Кроме 

того, у неоантропов, обладающих высокой нравственностью, сформировалась третья 

сигнальная система, способная контролировать вторую с позиции нравственных 

критериев [8; 9]. Третья сигнальная система свойственна лишь неоантропам, у хищных 

видов она отсутствует.  

На неоднородность человечества указывали многие ученые, занимавшиеся 

проблемами мотивации. Так А. Шопенгауэр отмечал существование различных 

врожденных «пружин» человеческой мотивации: «злобность», «эгоизм» и 

«сострадание», которые четко соответствуют жизненным ориентациям суперанималов, 

суггесторов и нехищных индивидов [10]. 

Внешне представители всех четырех человеческих видов практически 

неотличимы, основные различия между ними – психологические. Это генетически 

закрепленные истинные побуждения к вполне определенному поведению. Другими 

словами, различия между четырьмя видами, составляющими род Homo Sapiens, 

мотивационные. Именно поэтому проблема мотивации как системы истинных 

бессознательных побуждений является центральной в психологии личности. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам психолого-педагогического изучения проблем 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье 

представлены результаты экспериментального исследования родительского 

отношенияк ребенку, поведенческих установок, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of psychological and pedagogical study of the 

problems of families raising children with disabilities. The article presents the results of an 

experimental study of parental attitudes towards a child, behavioral attitudes, characteristics 

of perception and understanding of the character and personality of a child, his actions. 

Keywords:family, psychological and pedagogical study, children with disabilities, 
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Высокие требования, предъявляемые к воспитанию ребенка в семье, выдвигают 

на первый план проблему психолого-педагогического изучения и сопровождения семей, 

и в то же время, диктуют необходимость повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей [4]. 

Создание системы психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии, является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих необходимый уровень социально-психологической адаптации детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и реабилитации их семей. Через 

оптимизацию внутрисемейной атмосферы и ее трансформацию в гармонизацию детско-

родительских отношений решается проблема дифференциальной и адресной помощи 

ребенку. Каждая семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии, имеет 

право на получение комплексной психолого-педагогической помощи.  

Исследования И. Ю. Левченко, Э. И. Леонгарда, А. К. Маркова, E. М. 

Мастюковой, Е.П. Микшиной, В. В. Ткачевой и др. показывают, что в современном 

подходе к семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

рассматривается ее значение, как реабилитационной структуры, изначально 

обладающей потенциальными возможностями для развития и воспитания ребенка, 

создавая максимально благоприятныедля этого условия[2],[3],[4]. 

В работах Л. С. Яговкиной освещены различные модели помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: педагогическая, 

социальная, медицинская, диагностическая и социальная. В основе всех моделей лежит 

психолого-педагогическое изучение проблем семей, которое позволяет выявить 

различные уровни ее жизнедеятельности, внутрисемейный климат, условия воспитания 

и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие факторы, 

необходимые для выбора дальнейших методов работы с семьей и ребенком[5]. 
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Все вышесказанное позволило нам определить объект исследования - семья, 

воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Предметом 

исследования являются детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель исследования: изучить особенности детско-родительских отношений в 

семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Исследование проводилось на базе Консультационно-методического центра 

оказания помощи семьям, воспитывающим детей ФГБОУ ВО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» [1]. В исследовании приняли 

участие 52 родителя. 

С целью изучения родительского отношения, которое выступает как 

совокупность разнообразных чувств по отношению к своему ребенку, поведенческих 

установок, используемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков, использовался тест - опросник 

родительского отношения (авторы А.Я.Варга, В.В.Столин). Результаты представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели тест - опросника родительского отношения по шкале «принятие – 

отвержение» 

 

Результаты теста позволили выявить, что по шкале «принятие – отвержение» 

дали согласие 25 % от общего количества испытуемых, тем самым показав высокий 

балл. Родители выражали свое мнение в отношении высказываний «Мой ребенок 

добьется успеха в жизни», «Я уважаю своего ребенка» полным согласием. Это говорит 

о готовности родителей принять своего ребенка таким, какой он есть, не приписывая 

ему желаемых качеств. Данное отношение является плодотворной почвой для 

стимуляции родителей в развитии их ребенка, имея достаточно положительную 

динамику.    

Средний балл выраженности данного аспекта показали 37,5 % от общего 

количества респондентов, что свидетельствует о пограничном состоянии родительского 

отношения относительно индивидуальных особенностей развития своего ребенка. 

Выявленная особенность позволяет сделать вывод, что родители больше склоны к 

непринятию специфических особенностей развития своего ребенка. Возможно, данное 

проявление также связано с недостаточностью знаний у родителей об особенностях 

психологического развития детей. 

Высказывались отрицательно в отношении способностей и будущего своего 

ребенка 37,5 % от общего числа испытуемых. Так, например, они отмечали, что «Мой 

ребенок никогда не станет самостоятельным». Такие родители испытывают по 

отношению к своим детям отрицательные чувства: гнев, обиду, непонимание. В их 

семьям детско-родительские отношения носят деструктивный характер.  
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По шкале «кооперация» мы получили данные, которые свидетельствуют о том, 

что большинство родителей готовы к взаимодействию со своим ребенком, проявляют 

заинтересованность в его развитии и воспитании.  

Результаты теста - опросника родительского отношения по шкале «кооперация» 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Показатели тест - опросника родительского отношения по шкале «кооперация» 

 

Большая часть родителей (75 %) показали высокий уровень, они соглашались с 

тем, что они жалеют своего ребенка, учитывают мнение ребенка в принятии семейных 

решений. Средний уровень был отмечен у 12,5% респондентов от числа всех 

испытуемых. Эти родители считают, что ребенок не может быть прав в решении 
конфликта, его мнение не должно учитываться. Также у родителей (12,5%) был 

выявлен низкий уровень по данной шкале. Такие родители не проявляют 

заинтересованности в создании атмосферы сотрудничества со своим ребенком. Данная 

позиция требует более тщательного исследования причин ее возникновения. 

Результаты по шкале «симбиоз» представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Показатели тест - опросника родительского отношения по шкале «симбиоз» 

 

Выражали свое согласие с утверждениями «Я всегда сочувствую своему 

ребенку», «Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка» 25 % от числа всех 

респондентов, они показали высокий балл. Подкреплялось такое согласие фразой «Я же 

его люблю». Родители не выставляют психологической дистанции между собой и 

ребенком, что является положительным признаком для построения благоприятных 

детско-родительских отношений. 
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Средний балл по данной шкале был отмечен у 50 % от участвующих в 

тестировании родителей. Они в некоторых моментах при общении с ребенком ставят 

определенные рамки, дистанцируются. 

Низкий балл по шкале «симбиоз» показали 25 % от числа всех испытуемых, что 

характеризует наличие психологических барьеров в общении со своим ребенком. 

Родители высказывались, что очень редко у них появляется сочувствие к своему 

ребенку и не стоит сильно ограждать ребенка от трудностей жизни.  

Результаты по шкале «контроль» представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Показатели тест - опросника родительского отношения по шкале «контроль» 

 

Высокий балл показали 62,5% респондентов. Родители считают, что у ребенка 

не должно быть никаких секретов от родителей, что его нужно держать в «ежовых 

рукавицах». Они требуютего безоговорочного послушания и устанавливаютему 

строгие дисциплинарные рамки, что свидетельствует об авторитарном отношении к 

ребенку. Средняя степень выраженности данного аспекта была выявлена у 37,5% 

испытуемых. Такие родители допускают наличие своего личного пространства, но в 

разумных пределах. Детско-родительские взаимоотношения характеризуются 

умеренным контролем по отношению к действиям своего ребенка, предоставлением 

разумной степени самостоятельности.  

Шкала «отношение к неудачам ребенка» имеет важное значение для 

определения направлений психолого-педагогической работы с родителями. 

Результаты по шкале «отношение к неудачам ребенка» представлены на рисунке 

5. 

 

 
Рисунок 5. Показатели тест - опросника родительского отношения по шкале «отношение к неудачам 

ребенка» 
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Высокий балл по данной шкале получили 50% испытуемых. При выборе ответа 

они высказывались следующим образом: «Я испытываю досаду по отношению к 

своему ребенку», «Мой ребенок впитывает в себя дурное, как губка», «К моему 

ребенку «липнет» все плохое». Данный аспект имеет отрицательную окраску, так как 

такие родители видят в своем ребенке неудачника, его интересы и желания 

игнорируются со стороны взрослого по причине нежелания их понять.  

Средний балл получили 25% испытуемых, что говорит об адекватном 

отношении родителей к успехам или неудачам своего ребенка. 

Низкий балл был отмечен у 25 % от всего количества родителей, принявших 

участие в исследовании. Все неудачи своего ребенка они считают случайными, не 

желая объективно оценить сложившуюся ситуацию. Родители отмечают, что «мой 

ребенок идеален», «это не ребенок виноват, это задание неправильное». 

Результаты по тесту-опроснику родительского отношения показали, что 

большинство родителей стремятся к развитию своего ребенка и готовы содействовать в 

этом. Однако наряду с этим, были получены данные, которые свидетельствуют о 

недостаточной готовности к принятию особого ребенка, его специфики поведения, 

поступков, характера и личности ребенка. 

Следовательно, полученные результаты исследования позволят определить 

основные направления психолого-педагогической работы по повышению психолого-

педагогической компетентности семей для достижения максимально качественных 

результатов в развитии ребѐнка. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены основные подходы к понятию «психологическая 

устойчивость». Авторами рассматривается генезис развития психологической 

устойчивости. Приведены данные эмпирического исследования взаимосвязи 
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психологической устойчивости и волевого самоконтроля сотрудников силовых 

структур. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, устойчивость личности, 

эмоциональная устойчивость, нервно-психическая устойчивость. 

 

Abstract 

The article considers the main approaches to the concept of "psychological stability". 

The authors consider the Genesis of the development of psychological stability. The article 

presents data from an empirical study of the relationship between psychological stability and 

strong-willed self-control of law enforcement officers. 

Keywords: psychological stability, personality stability, emotional stability, 

neuropsychic stability. 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные преобразования в 

социальной, политической и экономической сферах, направленные на преодоление 

кризисных явлений в жизни общества. Профессиональная деятельность силовых 

структур сопряжена с высокими требованиями к профессиональным и 

психологическим качествам сотрудников, повышенной ответственностью за 

собственные действия, эмоциональным напряжением, морально-психологической и 

физической нагрузками, требующими особой подготовки и психологической 

устойчивости. Актуальность исследования состоит в том, что профессиональная 

деятельность сотрудников силовых структур протекает в особых условиях и 

характеризуется воздействием значительного числа психогенных факторов, 

оказывающих влияние на психологическую устойчивость, воздействие которых при 

недостаточном развитии профессионально важных качеств приводит к снижению 

эффективности выполнения деятельности и психосоматическим нарушениям. 

В отечественной психологии проблема устойчивости впервые была 

представлена Л.И. Божович на 8-ом Психологическом конгрессе [1]. Дальнейшее 

развитие устойчивости встречается в исследованиях отечественных психологов - В.Э. 

Чудновский (нравственная устойчивость), В.А. Марищук (эмоциональная 

устойчивость), Т.В. Маркелова (заблаговременная устойчивость), К.М. Гуревич 

(устойчивость в напряженных условиях, в условиях подготовки к космическим 

полетам) и др. 

Рассмотрим взгляды различных авторов по феномену психологической 

устойчивости. В «Большом психологическом словаре» встречается понятие 

«устойчивость». Авторы раскрывают данное понятие с точки зрения устойчивости 

внимания, помехоустойчивости оператора, нравственной устойчивости личности, 

нервно-психической устойчивости и эмоциональной устойчивости [2]. Отмечается, что 

эмоциональная устойчивость включает в себя способность человека успешно 

выполнять профессиональную деятельность в напряженных условиях среды без 

негативных влияний на здоровье и его дальнейшую работоспособность. Нравственную 

устойчивость личности авторы рассматривают с точки зрения способности человека 

регулировать свое поведение, исходя из принятых и усвоенных им нравственных норм 

и принципов. Нервно-психическая устойчивость определяется как способность 

человека посредством саморегуляции и самоуправления противостоять отрицательным 

(в том числе экстремальным) факторам внешней среды без снижения продуктивности 

деятельности и без ущерба для здоровья (как физического, так и психического).  

Е.П. Крупник рассматривает психологическую устойчивость с позиций 

стабильности и изменчивости личности. По мнению автора, психологическая 

устойчивость имеет двойственную природу и «подвижное равновесное состояние 

личности», которое может нарушиться вследствие внешних и внутренних факторов, а 
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также в соответствии с задачами, возникающими при взаимодействии личности со 

средой [3].  

Т.В. Маркеловой выделяется понятие заблаговременной устойчивости офицера 

запаса. Под заблаговременной устойчивостью автор понимает систему 

психологических качеств, обеспечивающих возникновение интегрального состояния 

предрасположенности и подготовленности психики человека к психогенным факторам 

военно-профессиональной деятельности [4]. 

Далее рассмотрим понятие психологической устойчивости в исследованиях 

зарубежных авторов. I.Terte, J.Becker, C. Stephens под психологической устойчивостью 

понимали способность человека сохранять физическое и психологическое здоровье под 

воздействием неблагоприятной среды. Психологическая устойчивость с точки зрения 

данных авторов имеет многокомпонентную структуру и включает в себя физическую, 

личностную и социальную составляющие. К внутренним факторам, обеспечивающим 

психологическую устойчивость личности, авторы относят эмоциональный, 

когнитивный, поведенческий и физический компоненты. К внешним факторам 

относятся социальная среда и непосредственное окружение личности, характер 

стрессовых ситуаций и межличностные отношения индивида. Данные факторы 

необходимо рассматривать для того, чтобы объективно определить уровень 

психологической устойчивости личности [5]. 

Kobasa S.C. рассматривает устойчивость с точки зрения ресурсного подхода, то 

есть, у психологически устойчивого человека должно быть достаточно ресурсов для 

преодоления им трудных ситуаций. Автором указывается на наличие показателей 

выносливости и сопротивляемости [6]. Согласно их мнению, выносливость 

характеризуется следующими показателями: 1) контроль; 2) вовлеченность в 

деятельность, отношения с окружающими и самим собой; 3) оценка изменений.  

Анализ научной литературы показывает, что авторы рассматривают 

устойчивость с разных позиций - как свойство личности, как отдельное качество, как 

некоторый определенный ресурс человека, как способность к успешной адаптации 

трудным условиям жизнедеятельности.  

В ходе нашего исследования были взаимосвязи между уровнем самоконтроля и 

психологической устойчивости у сотрудников Росгвардии. Нами было выдвинуто 

предположение о том, что существует значимая взаимосвязь между уровнем развития 

самоконтроля и психологической устойчивости у сотрудников Росгвардии. Для 

проверки эмпирической гипотезы была сформирована группа испытуемых в количестве 

61 человека, в которую вошли сотрудники Росгвардии, не имеющие стажа работы 

(n=28) и имеющие профессиональный стаж работы до 5 лет (n=33.).  

Для диагностики самоконтроля были использованы методики: 1) методика 16-

тифакторный личностный опросник Кеттелла (16PF), форма С; 2) и диагностика 

волевого самоконтроля (ВСК) А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, в частности 

рассматривалась шкала общего самоконтроля. 
Для выявления психологической устойчивости нами были использованы 

следующие методики: 1) многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО-АМ); 2) анкета нервно-психической устойчивости «Прогноз-1». Наибольшее 
число испытуемых имеют высокий уровень развития самоконтроля (49%). Для них 
характерно способность мобилизовать себя на достижение поставленной цели вопреки 
внутреннему сопротивлению и внешним препятствиям. Сотрудники, обладающие 
высоким уровнем развития самоконтроля, сохраняют самообладание в критических 
ситуациях, а также способны регулировать внешние проявления своих эмоций. Для 
них, в том числе, характерна объективность, решительность, уравновешенность, что 
является немаловажным в профессиональной деятельности сотрудников силовых 
структур. Отметим также следующее - высокий уровень самоконтроля у сотрудников 
силовых структур определяет выраженность волевых характеристик и является одним 
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из наиболее важных компонентов для определения прогноза успешности деятельности. 
У 34% сотрудников силовых структур показатели уровня развития самоконтроля 
находятся в диапазоне выше средних значений. Такие сотрудники способны сохранять 
самообладание в ситуациях повышенного риска, отличаются целеустремленностью, 
умением контролировать свои эмоции и поведение. В среде сотрудников силовых 
структур средний уровень развития самоконтроля был выявлен у 15% сотрудников. 
Для них характерно способность быть настойчивым, прежде всего, в тех ситуациях, в 
которых сотрудники адаптируются. В случае неожиданного появления дополнительной 
нагрузки могут прибегнуть к неорганизованным или же хаотичным действиям. И лишь 
у 2% сотрудников данного подразделения показатели уровня развития самоконтроля 
представлены ниже средних значений. Им приходится прикладывать больше усилий 
для того, чтобы управлять своим поведением в определенных условиях среды, а также 
в условиях социального окружения, прежде всего такие сотрудники могут испытывать 
трудности в эмоциональном плане – нужно прилагать усилия и для того, чтобы 
контролировать свои эмоции и противостоять влиянию извне. С низким уровнем 
развития самоконтроля среди сотрудников Росгвардии не выявлено. Соответственно, 
следует отметить, что среди них отсутствуют также лица со слабыми волевыми 
характеристиками.  

Следующим диагностическим инструментом выявления особенностей 
самоконтроля является методика волевой самоконтроль (ВСК), разработанный А.Г. 
Зверковым и Е.В. Эйдманом. Высокие значения по шкале общего самоконтроля имеют 
34% испытуемых. Отсюда мы можем заключить, что таким сотрудникам характерна 
уверенность в себе, способность контролировать свои поступки. Они эмоционально 
устойчивы, способны управлять собой, своими эмоциями в различных ситуациях. 
Высокий уровень самоконтроля способствует повышению эффективности выполнения 
профессиональных задач. Также отметим, что среди сотрудников Росгвардии имеют 
уровень развития самоконтроля выше средних значений 26% испытуемых. Со 
средними показателями развития самоконтроля было выявлено 38% сотрудников. 
Показатели ниже средних значений по данной методике соответствуют предыдущим 
полученным данным – 2% испытуемых. Можем отметить, что такие сотрудники 
отличаются эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью в себе, 
чувствительностью. Данных с низкими показателями по шкале общего самоконтроля 
среди сотрудников Росгвардии не выявлено.  Проанализировав полученные данные, мы 
видим, что в наибольшей степени испытуемым характерен высокий и средний уровни 
развития самоконтроля, что подтверждают данные, полученные по предыдущей 
методике.  

Для исследования психологической устойчивости у сотрудников Росгвардии 
нами были использованы методики МЛО «Адаптивность» и «Прогноз-1». По 
результатам методики МЛО (Адаптивность) было выявлено, что среди сотрудников 
Росгвардии по нашей выборке преобладают лица преимущественно с высоким уровнем 
нервно-психической устойчивости - 67% (41 человек из общей выборки) и 20%-там 
сотрудников присущ уровень НПУ выше средних значений. У 13% испытуемых 
отмечается средний уровень НПУ. Низких показателей среди испытуемых не выявлено. 
Полученные данные позволяют утверждать о благоприятном прогнозе адаптационных 
возможностей испытуемых, высокой поведенческой регуляции. Среди сотрудников 
силовых структур преобладает высокий уровень нервно-психической устойчивости – 
77% (47 человек). Показатели, находящиеся в диапазоне «хорошая» НПУ, выражены у 
23% испытуемых. Значения в диапазоне «удовлетворительная» и 
«неудовлетворительная» НПУ у сотрудников Росгвардии отсутствуют. 

Таким образом, обобщив полученные результаты по двум методикам, мы 
пришли к выводу, что нервно-психическая устойчивость у сотрудников Росгвардии 
представлена преимущественно на высоком уровне.  

В ходе статистической проверки результатов проведенного нами исследования с 
помощью критерия Спирмена были установлены несколько статистически значимых 
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корреляционных взаимосвязей между показателями самоконтроля и психологической 
устойчивости. Выявлена статистически достоверная положительная взаимосвязь 
показателя Q3 (Кеттел) с показателями обеих методик, оценивающих психологическую 
устойчивость – МЛО-АМ (r= 0,455; p≤0,001) и Прогноз-1 (r= 0,455; p≤0,005). И 
статистически достоверная положительная взаимосвязь показателя «Общий 
самоконтроль» (ВСК) с показателем методики Прогноз-1 (r= 0,366; p ≤ 0,001). Это 
свидетельствует о том, что чем выше уровень самоконтроля у сотрудников Росгвардии, 
тем выше отмечается уровень психологической устойчивости. Соответственно, чем в 
большей степени сотрудники демонстрируют у себя наличие таких качеств как 
решительность, уравновешенность, объективность, стойкость, контроль над 
поведением, проявлением внешних эмоций и т.д., тем лучше у них проявляется их 
психологическая устойчивость.  

Выводы. Выявленные закономерности могут быть связаны с тем, что 
психологическая устойчивость является основой успешности сотрудников Росгвардии, 
поскольку их профессиональная деятельность характеризуется рядом особенностей, 
которые потенциально могут стать причиной развития профессиональной деформации, 
а также эмоционального выгорания. Таким образом, результаты исследования 
позволяют отметить, что в данные структуры следует подбирать лиц, способных 
овладевать своим поведением в различных критических ситуациях, контролировать 
свои эмоции, при этом сохранять спокойствие, объективность, уравновешенность, 
целенаправленность и интегрированность личности.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа 

психодиагностического исследования копинг-стратегий студентов из Дальнего и 
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Abstract 

The article presents the results of a comparative analysis of psychodiagnostic research 

of coping strategies of students from the Far and Near Abroad, studying at a medical 

university. 

Keywords: coping strategies, foreign students, medical university, stress, adaptation. 

 

Введение. В настоящий момент российские образовательные услуги 

медицинского профиля являются одними из передовых в подготовке 

профессиональных кадров по всему миру. Многие высшие учебные заведения России 

предоставляют зарубежным абитуриентам возможность обучения в рамках программ 

международного образовательного сотрудничества [4]. В связи с этим приток будущих 

медиков представляет собой внушительное национальное разнообразие из следующих 

стран: Малайзия, Египет, ЧАД, Марокко, Китай, Туркменистан, Кыргыстан, Казахстан 

и т.д. Каждый народ имеет свою специфику восприятия, свой тип менталитета, своѐ 

мировоззрение – всѐ это отражается и на педагогическом процессе [3]. Кроме того, во 

главу обучения ставится вопрос об эффективном психолого-педагогическом 

сопровождении иностранных студентов с ориентацией на сохранение и поддержание 

психического здоровья. 

Исследования проблемы межкультурной адаптивной возможности проводятся 

ещѐ с 50-х годов 20 века (Оберг, Берри, Стефаненко и др.). Многие аспекты данной 

проблематики изучались в рамках аккультурации, «культурного шока», социально-

психологической адаптации. Достоверно установлено, что первостепенную роль 

адаптационных механизмов личности к новой среде играет стресс-реагирование в 

пространстве моделей копинг-стратегий. Копинг-стратегии представляют собой 

осознанный комплекс психолого-поведенческих реакций совладания с 

неблагоприятными и негативными явлениями извне [3]. Непосредственный выбор 

наиболее эффективной копинг-стратегии обусловливается личностными константами 

каждого студента [2]. 

Обучение в медицинском вузе имеет интенсивный трудовой характер, 

сопряжѐнный с глубокой эмоциональной рефлексией, психоэнергетическими затратами 

личностных ресурсов. Чаще всего, когда иностранные студенты испытывают большие 

затруднения в социально-психологической адаптации, зажаты коммуникативным и 

лингвистическим барьером, наблюдается пролонгированный негативный фон 

настроения, фрустрированность и раннее проявление эмоционального выгорания. 

Подобные психоэмоциональные состояния детерминируют академическую 

неуспеваемость [5]. 

До сих пор остаются малоизученными вопросы влияния индивидуально-

типологических особенностей на выбор копинг-стратегий поведения. Недостаточно 

сравнительных исследований копинг-стратегий иностранных студентов, 

испытывающих повышенную академическую нагрузку на третьем, четвертом и пятом 

курсах. Полученные данные могли бы сформировать базис введения 

психопрофилактического эффекта в основные модули занятий студентов не только на 

гуманитарных дисциплинах, но и на медико-биологических [1]. 

Цель исследования – проведение сравнительного анализа копинг-стратегий 

иностранных студентов, обучающихся в медицинском вузе. 

Материалы и методы исследования. Психодиагностический комплекс для 

исследования копинг-стратегий иностранных студентов состоит из социологических, 

тестологических и статистических наборов методик: 1) социологическая анкета 

первичных данных; 2) опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, С. Фолкмана (в 

адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой); 3) опросник социально-

психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда (в адаптации Т.В. Снегирѐвой); 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

4) компаративный анализ по U-критерию Манна-Уитни; 5) парный корреляционный 

анализ Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. В нашем исследовании приняли 

участие 160 иностранных студентов возрастом от 18 до 28 лет, обучающихся в 

Астраханском государственном медицинском университете. Соотношение 

респондентов было следующим: 100 человек – студенты 2 года обучения из Марокко 

(из них: 54 человека – парни, а 46 человек – девушки); 60 человек – студенты 3 года 

обучения из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана (из них: 30 человек – это парни, 

30 человек – девушки). Диагностические условия предоставлены кафедрой биологии и 

кафедрой микробиологии и вирусологии АГМУ. Тестирование проводилось в 

свободное от основных занятий время. Студенты в добровольной и анонимной форме 

заполняли свободную диагностическую карту с бланками используемых методов и 

методик. Сравнительный анализ осуществлялся путѐм условной кластеризации 

студентов на две группы: 1 кластер – студенты из Марокко, 2 кластер – студенты из 

Ближнего зарубежья. 

Для марокканских студентов опросники и социологическая анкета переводились 

на французский язык с последующей филологической корректурой на соответствие 

изначальному смыслу стимульного материала. Студенты из СНГ использовали 

варианты бланков и тестового материала на русском языке. На основе анализа и 

обработки первичных социологических данных можно выделить следующее: в целом, 

никаких затруднений и вопросов у студентов не возникло. Учащиеся не имели жалоб и 

претензий на процесс социально-психологической адаптации к обучению в вузе. 

По данным методики «диагностика копинг-стратегий» можно предположить, 

что качественные отличия в выборе стратегии поведения в стрессовых ситуациях 

между кластерами не прослеживаются. Обе группы студентов используют весьма 

неадаптивные стратегии поведения (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики копинг-стратегий иностранных студентов в обоих кластерах 

 

Обратимся к результатам диагностики социально-психологической адаптации по 

методике Роджерса-Даймонда. Количественные показатели интегративных шкал 

наглядно демонстрируют небольшую разницу между адаптивными процессами двух 

групп респондентов. Процесс адаптации по всем показателям чуть лучше протекает у 

студентов-марокканцев 2 года обучения, чем у студентов из СНГ 3 года обучения (рис. 
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2). Стоит отметить, что показатель интернальности в обоих кластерах имеет тенденцию 

к переходу от нормированных значений к выраженным показателям. Это 

свидетельствует о требовательности к себе, возможности управлять собой и 

собственными  поступками, о высокой самокритичности. Для таких студентов 

характерен внутренний локус контроля своих действий. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики социально-психологической адаптации иностранных студентов в 

обоих кластерах 

 

При применении теста Колмогорова-Смирнова для проверки формы 

распределения данных было выявлено, что показатели копингов «Конфронтация» 

(p=0.04) и «Принятие ответственности» (p=0.04) отклоняются от нормального разброса 

и не соответствуют закону Гаусса (при двусторонней асимптотической значимости 

p>0.05). В связи с этим была выявлена необходимость использования 

непараметрической статистики для сравнительного анализа количественных значений. 

Исследование в рамках компаративного анализа методом непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни показало, что в кластерах имеются два статистически 

значимых различия по копинг-напряжениям: «Планирование решения проблемы» и 

«Положительная переоценка» (таб. 1). 

Таблица 1. 

Итоги проверки гипотезы на статистически значимые различия в копинг-стратегиях 

между кластерами 
 Нулевая гипотеза Критерий  Значимость Решение 

1 
«Конфронтация» является 

одинаковой для 2х кластеров 
U Манна-Уитни  0,892 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 

2 
«Дистанцирование» является 

одинаковой для 2х кластеров 
U Манна-Уитни 0,116 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 

3 
«Самоконтроль» является 

одинаковой для 2х кластеров 
U Манна-Уитни 0,962 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 

4 

«Поиск социальной 

поддержки» является 

одинаковой для 2х кластеров 

U Манна-Уитни 0,373 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 

5 

«Принятие ответственности» 

является одинаковой для 2х 

кластеров 

U Манна-Уитни 0,590 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 
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6 
«Бегство-избегание» является 

одинаковой для 2х кластеров 
U Манна-Уитни 0,979 

Нулевая 

гипотеза 

принимается 

7 

«Планирование решения 

проблемы» является 

одинаковой для 2х кластеров 

U Манна-Уитни 0,018 

Нулевая 

гипотеза не 

принимается 

8 

«Положительная переоценка» 

является одинаковой для 2х 

кластеров 

U Манна-Уитни 0,000 

Нулевая 

гипотеза не 

принимается 

 

Рассмотрим результаты сравнения корреляционного анализа методом Спирмена. 

В 1 кластере, при асимптотической значимости p≤0.05, корреляционных связей не 

обнаружено (коэффициент корреляции не превышает r=0.2 во всех субтестах). Однако 

во 2 кластере наблюдается тенденция к образованию корреляционной связи между 
копинг-стратегией «Поиск социальной поддержки» и интегральным показателем 

«Принятие других» (r=0.4 при значимости p≤0.05). Этот факт говорит нам о том, что 

чем активнее студенты из СНГ пытаются заручиться социальным одобрением в 

стрессовой для них ситуации, тем более выраженными становятся их коммуникативные 

навыки и толерантные проявления по отношению к другим людям. В то же время, 

тенденция к образованию корреляционной связи находит себя и между копинг-

напряжением «Бегство-избегание» и интегральным показателем «Доминирование» 

(r=0.3 при значимости p≤0.05). Данная связь может выражаться в попытках студентов 

преодолеть негативные переживания за счѐт уклоняющегося поведения: отрицания 

проблемы, эскапизма, сублимации и т.п. Чем сильнее идѐт уклонение, тем больше 

проявляются способности доминирования над другими. Тем самым они могут решать 

свои проблемы за счѐт окружающих. При наличии не самой сильной корелляционной 

связи можно сказать, что происходит это далеко не у всех студентов в выбранном 

кластере. 

Выводы. Оценка сравнительного анализа полученных данных позволяет 

сделать определѐнные выводы: 

1) Студенты из Марокко чаще используют следующие копинги: 

дистанцирование, положительная переоценка и бегство-избегание. 

Студенты Ближнего зарубежья наиболее чаще используют такие 

копинг-стратегии, как: дистанцирование, бегство-избегание и 

конфронтация. Все виды совладания со стрессом выражены в умеренной 

степени, но, тем не менее, почти все входят в группу неадаптивных 

стратегий поведения. 

2) В социально-психологической адаптации между студентами 2 кластеров 

особо значимых различий нет. Более гармонично механизмы адаптации 

выражены у студентов из Дальнего зарубежья 2 года обучения. 

3) Перспективным представляется дальнейшее исследование в рамках 

данной темы в пролонгированной форме с использованием факторного 

анализа. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся результаты исследования влияния стиля 

руководства на продуктивность в  деятельности сотрудников пенитенциарных 

учреждений и на психолого-акмеологическую готовность к инновациям. Автор в своей 

статье акцентирует внимание на исследовании стиля руководства сотрудников 

пенитенциарных учреждений как одного из факторов, влияющих на психолого-

акмеологическую готовность к инновациям. Представлены результаты проведенного 

анкетирования. 

Ключевые слова: психологическая готовность, акмеологическая готовность, стиль 

руководства, продуктивность, уголовно-исполнительная система. 

 

Abstract 

This article presents the results of a study of the influence of leadership style on 

productivity in the activities of employees of penitentiary institutions and on psychological 

and acmeological readiness for innovation. The author in his article focuses on the study of 

the leadership style of the staff of penitentiary institutions as one of the factors influencing the 

psychological and acmeological readiness for innovation. The results of the survey are 

presented. 

Key words: psychological readiness, acmeological readiness, leadership style, 

productivity, penal system. 
 

Проблемы с техническим оснащением персонала можно отнести к факторам 

(объективным), которые препятствуют формированию и реализации инноваций. 

Инновационные идеи не могут быть реализованы без соответствующей технической 

поддержки. 

Тем не менее, согласно нашим представлениям удовлетворительный стиль 

руководства продуктивной  деятельности в коллективе имеет более высокое значение, 

чем недостаточное техническое оснащение, которое обеспечивает лишь часть 

реализации инноваций. Стиль руководства продуктивной  деятельности обуславливает 

создание инноваций, реализацию, корректировку и дальнейшее развитие в практике. 

Создание инновационной идеи обуславливается как творческим потенциалом 

сотрудника, так и наличием соответствующих условий среды в коллективе данного 

сотрудника, под которыми понимаем открытость, поддержка, доверие, креативность, 

практичность, конструктивная критика, умение видеть перспективу. Указанный 
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перечень условий, согласно представлениям, обеспечивается людьми, не техникой. 

Подобные условия позволяют осуществлять последующие этапы осуществления 

инновации такие, как планирование, реализация, оценка эффективность и 

корректировка проявившихся «слабых мест» инновации.  

Наличие удовлетворительного стиля руководства продуктивной  деятельности в 

подразделениях уголовно-исполнительной системы рассматриваем как «готовность 

среды» к появлению инноваций, а это в свою очередь определяет наличие психолого-

акмеологической готовности сотрудников, как к принятию инноваций, так и 

самостоятельное их создание.  

Существует взаимосвязь между факторами продуктивной  деятельности и 

психолого-акмеологической готовностью сотрудников пенитенциарных учреждений к 

инновациям. Был  проанализирован стиль руководства продуктивной  деятельности, 

который  влияет на психолого-акмеологическую готовность к инновациям.  

Стиль руководства оценивается разными сотрудниками по-разному.  

Стиль руководства является одной из составляющих инновационной среды 

организации. Под инновационной средой подразумевается совокупность вводимых в 

учреждении новшеств, среди которых осуществляется профессиональная деятельность 

сотрудников. 

Одегов Ю.Г. и Журавлев П.В. рассматривают методы управления 

человеческими ресурсами [2]. 

Для проведения изучения взаимосвязи между факторами продуктивной  

деятельности и психолого-акмеологической готовностью сотрудников пенитенциарных 

учреждений к инновациям применялась «Анкета», которая выражала индивидуальный 

деловой стиль сотрудников. Этот опросник [1] предназначен для диагностики стиля 

руководства Опросник, который имеет пять шкал и  описывает стилевые аспекты 

работы руководителя. 

Были получены следующие результаты: выявлена степень увлеченности работой 

- 15% (ориентация на себя); ориентация на «золотую середину» - среднему уровню – 

26%; создание положительного климата в коллективе – 20% (ориентация на позитив); 

осуществление продуктивности в деятельности любыми средствами – 9%;  ориентация 

сотрудников на установку по внедрению инновационных технологий - 30%. 

Указанные проблемы стиля руководства персонала следует отнести к факторам, 

которые могут препятствовать формированию и реализации инноваций.  

Инновационные идеи не могут быть реализованы без соответствующей 

технической поддержки.  

Тем не менее, согласно нашим представлениям удовлетворительного стиля 

руководства предсказать эффективность работы по внедрению инновационных 

технологий имеет более высокое значение, чем недостаточное техническое оснащение, 

которое обеспечивает лишь часть реализации инноваций. Удовлетворительный стиль 

руководства же в свою очередь обуславливает создание инноваций, реализацию, 

корректировку и дальнейшее развитие в практике. 

Для того, чтобы сформировать высокий уровень готовности к инновациям 

необходимо учитывать специфические особенности коллектива сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Стиль руководства является устойчивым образованием, который характеризует 

манеру и способ управления, основывающийся на совокупности познавательных, 

коммуникативных и личностных качеств сотрудников. 

Практическое значение представленной статьи состоит в том, что без изучения 

влияния стиля руководства на формирование психолого-акмеологической готовности к 
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инновациям не возможно развить высокий уровень продуктивности сотрудников в 

условиях реформирования. 

*** 

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С.М.   Словарь-справочник по психодиагностике. –СПб.: Питер Ком, 

1999. - 528 с.  

2. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. Издательство: М.: Финстатинформ, 1997. – 

877с. 

Щербинина О.С. 

Педагогическая деятельность вожатого: сущность и функции 

АНОО ВО «Международный институт компьютерных технологий» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/lj-09-2020-134 

idsp: ljournal-09-2020-134 

 

Аннотация 

В статье представлены особенности педагогической деятельности вожатого 

детского лагеря и выполняемые им функции. Приведены результаты анкетирования 

«Вожатый глазами детей», проведенного в рамках летней компании 2020 в лагерях 

Воронежской области.   

Ключевые слова: педагогическая деятельность, вожатый, детский 

оздоровительный лагерь 

 

Abstract 

The article presents the features of the pedagogical activity of the children's camp 

counselor and the functions performed by him. The results of the survey "Counselor through 

the eyes of children" conducted in the framework of the summer campaign 2020 in the camps 

of the Voronezh region are presented. 

Keywords: pedagogical activity, counselor, children's health camp 

 

«Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерском лагере» - говорит 

директор лагеря Дынин из известного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен» (1964 г.). Да, многие советские дети почти всѐ лето проводили в 

пионерских лагерях, не только на море, но и в ближайших лесных массивах и 

экологических зонах. Каждый ребѐнок всегда ждет летних каникул, возлагая на них 

большие надежды, мечтая встретиться со старыми друзьями или завести новых, желая 

научиться чему-то новому и интересному. Всѐ это можно найти в детском лагере.   

В Советском Союзе очень плотно занимались развитием детских лагерей как 

одним из элементов активного отдыха, а также продолжением воспитательной работы 

школы. Большинство лагерей в СССР создавалось при предприятиях и учреждениях 

для детей сотрудников. Иногда ведомственные лагеря имели профильный характер, 

связанный с деятельностью того или иного учреждения. Уровень материального 

обеспечения лагеря также напрямую зависел от бюджета предприятия. В 90-е годы XX 

столетия в связи с распадом Советского Союза и экономическим кризисом многие 

предприятия, проходя реструктуризацию, отказывались от финансирования данной 

социально-культурной сферы. В результате этого система детских лагерей длительный 

период находилась в затруднительном положении, многие лагеря закрылись и сейчас 

находятся в плачевном состоянии. Но в настоящее время это направление 

воспитательного процесса получило новый виток развития. Сегодня вожатый вновь 
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востребован обществом и государством, а детям он не переставал быть нужным 

никогда. 

Наблюдается явная трансформация основной цели деятельности лагеря – 

создание таких условий, когда развлекательно-познавательная деятельность будет 

органически сочетаться с духовно-нравственным воспитанием и физическим развитием 

детей. Кроме этого в лагере возможно приобретение и закрепление таких нравственных 

качеств, как послушание старшему и забота о младшем, дисциплинированность и 

аккуратность, открытость, инициативность и ответственность. 

Современный детский оздоровительный лагерь – это не просто место отдыха и 

укрепления здоровья ребенка, это особая педагогическая система и специфическая 

среда развития детей и молодежи. [1] 

Зачастую именно здесь проходит становление и развитие личности ребенка, 

подготовка детей к полноценной и качественной жизни в обществе.[4] 

Детские оздоровительные лагеря чаще всего начинают работу в летний период 

(но существуют и круглогодичные лагеря). И в этот период возрастает потребность в 

тех людях, которые за короткий промежуток времени способны создать 

взаимодействующее детское или молодежное объединение, помочь отдохнуть и 

многому научиться, увлекая каждого ребѐнка захватывающими и интересными делами. 

Таких людей в педагогической практике принято называть вожатыми.  

Впервые термин «вожатый» появился в 1922 г. когда в СССР появилась первая 

пионерская организация. Вожатый того времени должен был активно распространять 

среди молодежи политические знания, которыми должен был обладать сам. Толковый 

словарь русского языка С. И. Ожегова определяет вожатого как руководителя детской 

общественной организации, как проводника, указывающего дорогу, вожака. [3] 

Для загородных детских оздоровительных лагерей и иных учреждений отдыха и 

оздоровления детей должность вожатого общеупотребима и в повседневной речевой 

практике чаще заменяет более правильные наименования должностей «воспитатель» 

или «педагог-организатор». 

Сегодня вожатый - это специалист, который умеет выстраивать коллективные 

отношения, способный работать с эмоциональным состоянием ребенка (дети порой 

бывают абсолютно разного возраста – от 7 до 17 лет). При этом он часто имеет 

психолого-педагогические знания и умения, владеет методами воспитания и умело 

использует множество игровых технологий. [2]  

Именно вожатые помогают руководству лагеря создать ту самую атмосферу, 

которая будет способствовать развитию личности, где каждый ребенок сумеет 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 

потребности, осознать свои силы и способности, свое значение в жизни, семье, 

обществе. [5] 

Чаще всего вожатыми работают студенты педагогических вузов, которые по 

учебному плану должны пройти педагогическую практику. Однако в последнее время, 

в связи с возрождением отрядного движения в России, появляется множество 

педагогических отрядов, в состав которых входят не только студенты-педагоги.   

Если говорить о студентах, проходящих педагогическую практику, то это 

ребята, которые получают возможность выйти из привычной роли обучающихся и 

попробовать себя в роли наставника, используя полученные в институте знания. А что 

же делать тем, кто не получает педагогического образования? В последнее время всѐ 

больше появляется школ вожатых, где ребята изучают психолого-педагогические 

основы общения с детьми разного возраста, правила безопасности и основы 

доврачебной помощи и многое другое. Прошедшие специальную подготовку студенты 

разных специальностей и направлений получают профессию «Вожатый», 

подтвержденную соответствующим свидетельством.  
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Вожатская профессия полезна, даже если будущая карьера к педагогике и работе 

с детьми никакого отношения не имеет. Именно работа вожатого может снять 

коммуникационные барьеры, привить навыки конструктивного общения, помочь 

бороться с комплексами через раскрепощение и развитие творческих способностей 

личности. Кроме этого она активизирует личностный потенциал и формирует чувство 

коллективизма через включение в активную социально значимую деятельность. 

Вожатская профессия развивает, в первую очередь, лидерские качества, умение 

заинтересовать, убедить и вести за собой, немаловажные качества для борьбы за 

выживание в современном мире. К тому же работая с детьми, молодой и неуверенный в 

себе человек может повысить свою самооценку через признание, уважение и любовь 

подопечных ему детей, что помогает и себя полюбить таким, какой он есть.  

Анализ деятельности вожатых показывает, что в процессе работы в детском 

лагере они достаточно быстро начинают самостоятельно принимать решения по 

вопросам воспитательной работы, только при условии, что работают активно и 

творчески.  

Труд вожатых очень ответственный, потому что каждый день они обращаются к 

душе ребенка, но при этом не менее творческий, чем, например, труд писателя или 

художника Можно сказать, что вожатый – профессия самая творческая из всех 

педагогических профессий. 

Так в чем же заключается педагогическая деятельность вожатого детского 

оздоровительного лагеря, и каковы еѐ особенности. Какие качества позволяют стать 

для детей помощником и добрым другом, старшим товарищем и лидером, за которым 

хочется следовать, кладовой игр и ценных советов, а порой и «жилеткой», в которую 

можно поплакать.   

Рассматривая педагогическую деятельность в целом, многие авторы чаще всего 

сходятся во мнении, что это профессиональная деятельность по воспитанию и 

обучению подрастающего поколения, которое направлено как на его личностное, так и 

на интеллектуальное и деятельное развитие лицами со специальным образованием.  

Педагогическая деятельность отрядного вожатого – это целенаправленная 

деятельность по руководству временным детским коллективом-отрядом в условиях 

воспитательной системы детского оздоровительного лагеря.  

Основная сущность педагогической деятельности вожатого - это направленный 

на организацию воспитательного процесса и создание условий для личностного 

развития и оздоровления детей в условиях временного детского коллектива вид 

социальной деятельности.  

Педагогическая деятельность вожатого заключается в трех основных группах 

функций: 

 функции воспитателя; 

 функции руководителя; 

 функции организатора жизнедеятельности отряда. 

Лето 2020 выдалось довольно сложным, однако некоторым ребятам все же 

посчастливилось отдохнуть в детских лагерях. Из-за пандемии к коронавирусной 

инфекции COVID-19 появилось много ограничений, но нашлись и те, кто не побоялся 

столкнуться с трудностями новых условий. Мы говорим о вожатых и воспитателях 

сводного студенческого педагогического отряда «Лидер Времени» и «Лидер Времени-

2», работающих в пригородных лагерях города Воронежа. Этим летом десятки 

студентов из разных вузов города, несмотря на пугающие прогнозы и постоянные 

мысли о социальной дистанции, собрались в детских лагерях, чтобы подарить 

незабываемые и эмоциональные две недели всем детям, которые в нашей области 

смогли попасть всего на два потока. Именно в условиях постоянного измерения 

температуры, дискотек строго в определенном месте и только со своим отрядом, 

использования антисептиков и многократного мытья рук могла потеряться основная 
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сущность педагогической деятельности вожатого. Однако не тут-то было. Как только 

дети вошли в ворота лагеря, их окружили вниманием и заботой наши вожатые, а на 

протяжении всей смены эти мелкие особенности стали привычным ритуалом и лишним 

поводом для шуток.  

Как показывает многолетняя практика работы в детских оздоровительных 

лагерях, детям нравятся разные вожатые. Возможно это вожатый, который обладает 

целым набором личных качеств в совокупности со знанием детской психологии и 

стремлением проявить себя как лидер. А может он просто сам занимается интересным 

делом и способен увлечь ребят в своѐ хобби. А порой молодой человек ничем не 

выделяется среди своих сверстников, он тихий и скромный, но просто нашел ключик к 

детским душам, при этом становясь им самым близким другом.  

Поэтому, находясь непосредственно в эпицентре событий, мы решили провести 

анкетирование детей с вопросами о том, каким же должен быть идеальный вожатый. В 

опросе участвовали ребята, отдыхающие в лагерях «Кировец» и «Алмаз». Общее 

количество опрошенных составило 185 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Вопросы 

анкеты «Вожатый глазами детей» были составлены автором, которого интересовали 

основные качества и характеристики, которыми должен обладать вожатый, по мнению 

ребѐнка.  

Большинство ребят отмечали такие характеристики как ум, ответственность, 

справедливость, честность, дисциплинированность. Эти качества можно отнести к 

представителям любой профессий, поэтому наряду с названными характеристиками 

дети называли: доброта, заботливость, дружелюбие, открытость, организованность. 

Перечисленные качества помогают вожатым реализовывать функцию воспитателя, 

который отвечает за жизнь и здоровье детей. Но ведь это далеко не всѐ, чем занимается 

в лагере вожатый. Среди качеств, помогающих реализовать функции руководителя, 

дети, не зная об этом, называли харизматичность, коммуникабельность, трудолюбие, 

умение руководить отрядом, способность поддержать, способность слышать и замечать 

каждого ребѐнка, чтобы его все слушались и уважали. Ну а в доказательство того, что 

профессия вожатого является самой творческой из всех педагогических, многие ребята 

среди самых важных качеств, необходимых вожатому называли его креативность, 

веселый нрав, способность быть на одной волне с отрядом и разбираться в 

современных трендах и многое другое.  

В анкете был ещѐ один провокационный вопрос: «Хотел бы ты стать вожатым? 

Если нет, то почему?», который был направлен как на выявление новых кандидатов в 

школу «Вожатѐнок», которая существует в наших педагогических отрядах, так и на 

понимание детей, а в чем же заключается сущность работы вожатого. Конечно, очень 

приятно, что 63% опрашиваемых на данный период очень бы хотели себя попробовать 

в роли вожатого. Некоторые ребята (8%) считают эту профессию не совместимой с их 

выбором в будущем (хотя после обработки анкет, мы рассказали им, что их вожатые – 

это студенты абсолютно разных специальностей). Но были и такие, которые 

категорически не хотели бы стать вожатыми, и нам стало интересно, что же их 

останавливало. Несколько человек (6%) ответили, что просто не любят детей и не хотят 

работать с ними. При этом 5,5% просто не хотят быть вожатыми «и всѐ тут». 4% 

опрашиваемых считают, что для работы вожатым им не хватает некоторых качеств, 

таких, например, как умение руководить и командовать, общительности и активности, 

отсутствия большого количества идей или просто считают, что это не для них. А вот 25 

человек, что составило 13,5% респондентов, ответили, что работа вожатого очень 

сложная и связана с постоянным недосыпанием, с нервными перегрузками, с большой 

ответственностью за чужих детей, с необходимостью все время придумывать что-то 

новое, а ещѐ требуется колоссальное терпение, потому что дети непредсказуемы.   

Подводя итоги проведенного анкетирования, хочется отметить, что работа 

студентов в летнем лагере является серьезной проверкой профессионального и 
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жизненного выбора будущего педагога, его лидерских и организаторских качеств, 

моральной зрелости, профессиональных компетенций в области управления детским 

коллективом. Но и для студентов других специальностей становится сложным, но 

очень интересным приключением. Ведь идеальный вожатый должен быть умным, 

креативным, веселым, ответственным, терпеливым, добрым, заботливым, уметь ладить 

с детьми и самое главное - быть интересным и неповторимым. Ведь вожатый для 

ребѐнка – это во многом пример для подражания.  
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По мнению отечественных исследователей, искусствоведов и общественных 

деятелей, современное искусство: 

1. Способствует уничтожению «различий между произведением искусства 

и объектом «не-искусства». Последним может стать любой предмет и 

объект, при условии, что он должен быть публично выставлен или 

информация о нѐм должна получить огласку в СМИ» [1, с.77]. 

2. Предполагает осмысление действительности, в которой нуждается 

соответствующее моменту общество [2] . 

3. Обнаруживает разнонаправленные тенденции, связанные, с одной 

стороны, с виртуализацией, с другой – попытками укорениться в 

реальности [3, с.41-42]. 

4. Отражает существующую противоречивую, конфликтную и эпатажную 

действительность. 

5. Транслирует коллективное и социально ангажированное творчество, 

взаимосвязанное с политическими изменениями в обществе, 

превращаясь в инструмент групповой мобилизации и протеста [4, с.180-

185]. 

Пытаясь разобраться в том, насколько современное искусство является 

шокирующим, вызывающим протест, автор статьи сконцентрировал свое внимание на 

анализе того действия, которое воспринимается как часть творческого процесса – 

неизменного спутника любого искусства как такового. Произведена попытка анализа 

этого процесса не столько как отдельного, завершенного акта человеческой 

деятельности, сколько заранее подготовленного («перформанса» / «художественной 

акции») или же, наоборот, импровизированного («хеппенинг» / «энвайронмент») 

явления, предназначенного для случайной аудитории; подразумевающее активное 

вовлечение людей; и совершаемого для достижения определенной цели. И, если в 

первом случае в качестве таковой выступает привлечение внимания к определенной 

теме, то во втором – это ориентация на не всегда предсказуемый процесс создания 

чего-либо. 
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Изучаемый объект приобретает куда более многообразную структуру, когда мы 

имеем дело с проявлением урбанистического несанкционированного искусства. Каждое 

произведение в общественном пространстве подвергается критике обширной 

разнотипной аудитории, зачастую совершенно неподготовленной к проявлениям такого 

сегмента современного искусства. Художник, реализуя уличные проекты, должен быть 

готов, что его творчество могут воспринять больше как хулиганство, нежели в качестве 

продукта творческой деятельности. В некоторых случаях складывается впечатление, 

что деятели искусства сами не осознают, что, работая в общественной среде, нельзя 

игнорировать законы государства и этические нормы, имеющие в данном случае 

превалирующее значение. Возникает необходимость более детально рассмотреть 

процессы в формах нелегального искусства в уличных условиях. 

Интерес отечественных художников, скульпторов, критиков к протестной форме 

искусства, по сути, отражает их стремление: 

 К выражению несогласия с формой политического режима (выставка К. 
Ненашевой «Груз 300», 15 сентября 2018 г. и др.). 

 Привлечь внимание к насущным проблемам. Например, к 

существованию человека в репрессивной законодательной системе – 

акция «Туша» П. Павленского 3 мая 2013 г.; к незаконным арестам на 

митингах, к фабрикации уголовных дел – акция «Милиционер вступает 

в игру» PussyRiot 15 июля 2018 г.; к насилию и пыткам над 

заключенными – уличная акция «Клетка» художницы К. Ненашевой 14 

сентября 2018 г. в Москве и др. 

 Описать ужасы войны. Как пример, выставка «Мы победили», 
состоявшая из работ художников-акционистов, представивших 

«альтернативный взгляд» на Победу во Второй Мировой войне. 

 Отстоять право на собственное видение, свободу самовыражения. Как 
пример, акция «Не верь глазам» О. Мавроматти (2000), выставки 

«Осторожно, религия!» (2003), «Интерактивные иконы» (2004), 

«Запретное искусприведенные акции признаны «недопустимыми, 

влекущими за собой разжигание межнациональной и межрелигиозной 

розни»; против художников и организаторов выставок возбуждены 

уголовные дела. Не однозначно воспринятыми со стороны как 

чиновников, консервативных деятелей культуры и искусства, так и 

простых обывателей, можно считать и те выставки, на которых 

организаторы стремились «смягчить» негативное восприятие тем 

гомосексуализма, коррупции, религии и т.д. Как пример:«Соц-арт. 

Политическое искусство в России» (2007)«Добро пожаловать в Сочи-

2014» (2013) и др. 

Актуальными направлениями современного творчества являются:  

 перформанс («искусство действия» – заранее режиссированные ради 
какойлибо цели действия, осуществляющиеся перед случайно 

собравшейся аудиторией);  

 хеппенинг (художественная ситуация, создающаяся автором, основана 

на импровизации и активном вовлечении зрителей);  

 поп-арт (заимствованные из массовой культуры образы, помещѐнные в 
новый контекст реальности и приобретающие инновационное 

смысловое «звучание»);  

 видео-арт (медиавизуальные произведения искусства, создающиеся с 
помощью современных информационных технологий, включающих 

видеоряд, сюжет, монтаж, спецэффекты);  
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 инсталляция (арт-объект, состоящий из разнородных элементов, 
совмещѐнных в едином художественном произведении); 

 граффити (рисунки, нанесѐнные с помощью аэрозольной краски на 

архитектурные строения, транспорт и другие городские объекты);  

 стрит-арт (пост-граффити) – урбанистическое современное 
изобразительное искусство;  

 концептуализм (идея в данном направлении приоритетнее, чем сама 
форма искусства, а художественное произведение состоит из 

разнообразных структурных компонентов: жестов, схем, графиков); 

 боди-арт (в качестве «художественного полотна» произведения 

выступает человеческое тело – как средство изобразительного 

выражения); 

 ленд-арт (природная среда является художественным материалом для 
авторского искусства);  

 гиперреализм (техника живописи, при которой художник уделяет 
внимание деталям сюжета картины, стараясь придать им сходство с 

фотографией) 

 арте-повера, или «бедное искусство» (применение в художественном 
творчестве нетипичных материалов – металла, неона, бумаги, 

пластмассы, проводов и т.д.). В особое направление молодѐжного 

протеста можно выделить арт-активизм. Это искусство направлено на 

модернизацию общества, согласно арт-активизму, сущность человека 

заключается не в созерцании, а в деятельном преобразовании внешнего 

мира с помощью средств искусства. При этом авторский отчѐт в 

Интернете о протестных акциях, представляющий собой 

информационный «вброс» в медиасреду, цель которого – вызов 

ответной реакции с последующим обсуждением аудиторией, является 

основной его характеристикой . 

В заключении стоит отметить, что перформанс – своеобразная и неотъемлемая 

форма отражения современной реальности в искусстве. Посредством создания 

художественных образов акционист стремится не просто рассказать и показать нечто, 

не просто достучаться до «простого зрителя», но и дать ему почувствовать, 

непосредственно прикоснуться к чему-то тайному и неизведанному, стать не только 

участником, но и активным деятелем, меняющим несовершенный мир. Кроме того, 

человеческая природа сама по себе очень перформативна. Как бы то ни было, но все, 

даже самые провокационные и агрессивные по форме, перфомансы современных 

художников объединены воедино единым смыслом: являют собой «свой обнаженный 

внутренний мир», выставляя напоказ тела и чувства, будоража тем самым умы людей 

абсолютно разных уровней мироощущения. И делается это для того, чтобы быть 

услышанными, получить ответную реакцию. 

Современные попытки осмыслить акционизм как самостоятельное направление 

в искусстве оказываются успешными только в той степени, в какой авторы 

концентрируются на формальном аспекте, изолируя содержательный, ссылаясь на 

универсальность истины искусства, якобы преобладающую над хаотичными 

трансформациями форм. Самостоятельность акционизма будто бы заключена в его 

провокационной сущности – использовании человеческого тела, его отдельных частей 

и продуктов им производимых, а также иных сакрализируемых символических 

объектов (икон, животных, государственных), зачастую – с целью претворения 

политического жеста. Таким образом, художественный метод, как прагматический 

инструментарий, реализуется в торжестве художника над смыслом, то есть над тем, что 

находится в центре произведения искусства. Как первые критики импрессионизма 
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отвергали использование чистых цветов и оптических эффектов, которые возникали в 

глазу зрителя в результате их сопоставления, так современные аналитики искусства 

пытаются изолировать новое объективирующее искусство – перформанс, хэппининг, 

объекты, инсталляции, мультимедиа – от традиционного искусства с тем, чтобы 

предотвратить интеграцию современного искусства в общую историческую ткань и, 

таким образом, лишить его влияния на формирование стратегий элитарного и 

массового общественного мышления. Страх перед слиянием такого плана объясним: 

социальность сопротивляется изменениям, революционная сущность традиционного 

искусства успешно предана забвению в связи с тем, что усилия, требующиеся для 

сопоставления отдельного произведения с историческим контекстом, который остается 

единственным гарантом актуальности искусства, далеко превосходят временные и 

интеллектуальные ресурсы современного зрителя. Тем временем, акционизм – всего 

лишь закономерное явление в логике развития самостоятельной истины искусства. 

Целостность перформанса как такового несет в себе тот же смысл, что заключен в 

органичности картины. Косноязычие или революционное изменение, прячущееся в 

повседневной жизни позади гладких, аккуратно закругленных журналистских 

формулировок, находит свое выражение в произведениях искусства – то, что не сказано 

иначе, так как может повредить единство социального механизма, по-прежнему 

высказывается в изолированной от общества форме, в некоем вакууме предполагаемой, 

области чистого воображения, некой модели вселенной, которая влияет не на 

общественное устройство непосредственно, но в то же время претендует на изменения 

самого образа мысли человека. 

Анализируя восприятие акции, автор статьи обратился к обсуждению «Сергея 

Суворова» в социальных сетях. Были выбраны те дискуссии, которые формировались 

по мере развития событий вокруг него как личности, а также вокруг его работ, 

субъектами которых были представители профессионального арт-сообщества: критики, 

кураторы, искусствоведы, художники (современные и классические). Все акции, в той 

или иной степени, провоцировали обсуждения и полемики в профессиональной среде, в 

социальных сетях. Стоит отметить, что, вероятно, такой активный и разнообразный 

отклик на «Угрозу» стал возможен в своем появлении, благодаря накопившейся массе 

реакций критического уровня на творчество Павленского и ставшее «традиционным» 

последующее развитие событий. Потому как практически после каждой акции Петр 

Павленский задерживался правоохранительными органами и против него возбуждались 

дела по разным статьям. 

Современная молодежь участвует в различных формах социально-политической 

деятельности. Значительное влияние на то, какой характер принимает художественный 

молодежный акционизм оказывает региональный фактор [6]. Для отражения событий 

молодежного акционизма был проведен контент-анализ событий, получивших 

освещение в печатных и электронных средствах массовой информации Республики 

Мордовия, а так же в интернет-источниках: на сайтах "Вконтакте" и "Instagram". 

В выше перечисленных ресурсах, большинство публикаций посвящено 

молодежным акциям. В данном исследовании под молодежной акцией понимается 

мероприятие, организованное самой молодежью, или мероприятие, основной целевой 

аудиторией которого является молодое поколение. Помимо молодежных акций, в 

исследуемых источниках широко освещаются акции и немолодежного характера, в 

которых молодежь принимает активное участие. Также имеют место информационные 

сообщения о каких-либо событиях и мероприятиях, в которых упоминается название 

молодежной акции. Такая палитра публикаций об акциях позволила разделить архив 

каждого источника на три блока. Рассмотрим два первых блока по каждому источнику. 

В газетах подавляющее количество публикаций описывают молодежные акции 

социального характера, меньше по количеству материалов — про благотворительные и 

общественно-политические акции. Среди социальных акций чаще всего упоминаются 
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акции патриотической направленности (акция «Спасибо за Победу», акция «Молодѐжь 

помнит» и др.). Акции в честь ветеранов, как правило, выполняют не только 

патриотическую функцию, но и имеют дополнительный акцент — это могут быть 

экологические акции (например, акция по посадке елей в память о ветеранах), 

спортивные праздники (например, спортивное мероприятие активистов ассоциации 

дворового спорта Барнаула по отжиманию на руках 25568 раз — именно столько дней 

прошло с 9 мая 1945 г. по 9 мая 2015 г.). Особенно часто в публикациях газеты 

«Алтайская правда» упоминается молодежная патриотическая акция «Снежный 

десант». В числе акций  немолодежного характера в газете «Алтайская правда» чаще 

всего упоминаются патриотическая акция «Бессмертный полк". 

Современное российское общество подвержено системным трансформациям. 

Главным индикатором таких трансформаций является динамика ценностных 

ориентаций современной молодѐжи, которая находит отражение в современном 

искусстве в форме протеста. Молодѐжь, как движущая сила любого общества, всегда 

активно ищет пути для самореализации, самоактуализации и культурной 

идентификации. Социально-культурный динамизм и современные вызовы общества 

усложняют процесс поиска творческой индивидуальности. Все эти изменения нашли 

отражение в современном искусстве, в идеологии которого воплотились основные 

принципы постмодернизма. Произошло перенацеливание изобразительного акцента: от 

принципа «мимесиса» в творчестве (подражания реальности) к принципу «пойесиса» 

(созданию новых реальностей). В современном искусстве стираются границы различия 

между объектами искусства и «не-искусства», и под продуктом воплощения 

вдохновения художника может стать всѐ, что угодно, любой предмет и объект, при 

условии, что он должен быть публично выставлен или информация о нѐм должна 

получить огласку в СМИ. Сегодня искусство транслирует коллективное и социально 

ангажированное творчество, взаимосвязанное с политическими изменениями в 

обществе, превращаясь в инструмент групповой мобилизации и протеста [7]. 

Однако перспектива вечности, присущая «большому» искусству, сохраняется и в 

акционизме. Причастность к вечному реализуется за счет близости акций к 

первобытным ритуально-магическим формам, вечность входит в художественную 

акцию на уровне бессознательных архетипических структур, реализующихся в ней. 

Неслучайно сфера сексуального как вечная тема так активно эксплуатируется 

акционистами. «Концептуальное шаманство» Й. Бойса является характерным 

примером символизации и сакрализации профанного: войлок и жир – любимые 

атрибуты его перформансов – концептуально осмысляются в комментариях автора как 

хранитель витальной энергии и сама эта энергия. Темпоральный характер акционизма 

рождает проблему отсутствия полноценного материального носителя произошедшего 

события. Во время акции художник производит некоторое действие. Это действие 

фотографируется. Документальные снимки, описания участников, сам концепт и 

авторские комментарии события составляют материалы для изучения. Но все это не 

может адекватно запечатлеть акцию. Она принципиально сиюминутна, ориентирована 

на непосредственное восприятие, переживание, на соучастие. Это еще одно из новых 

качеств художественного процесса – гораздо выше степень причастности 

воспринимающего к произведению. Акция становится художественным событием 

именно через активное соучастие, сотворчество, сопереживание зрителя-читателя-

воспринимающего. «Многие явления русского авангарда работали с категорией 

психического и внутри нее, конструируя не само событие, но его восприятие» [3, с. 

185]. 

Однако мы можем констатировать лишь то, что современный акционизм 

начинает приобретать все более политический характер, сужая свой смысловой 

горизонт до освещения злободневных тем (например, акции арт-группы «Война»). В то 

же время, ритуально-магические корни акционизма спридают этим акциям масштаб и 
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значительность, отличающие их от простого хулиганства. Потому они и имеют 

широкий общественный резонанс, открывая вниманию публики сложные отношения 

между искусством и жизнью культуры, общества в целом. При всем значении 

акционизма как формы самосознания и самопрезентации культуры существуют некие 

«болевые точки», придающие этому явлению маргинальный характер в сфере 

общественной жизни. Это прежде всего ценностно-нормативная индифферентность 

художественных акций. Гений сам пишет законы своему творчеству, как постулировал 

Кант, и теперь каждый, кто организует художественную акцию, работает в парадигме 

гения, которому не писан закон внешнего мира. А в свете общей ориентации 

современного искусства на протест, эпатаж и стремление к разрушению нормы 

(моральной, психологической, физиологической и т. д.), проба границ дозволенного 

оказываются программными. 
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Аннотация 

В данной статье авторы обосновывают, что главным условием, обеспечивающим 

качественное исполнение на медно-духовых инструментах, является умение музыканта 

правильно согласовать дыхание, работу языка, губ, пальцев и слуха. Все эти 

компоненты, находясь в постоянном игровом взаимодействии, образуют 

исполнительский аппарат музыканта-духовика, уровень развитости которого 

непосредственно обуславливает интонационные особенности игры. Однако, помимо 

всего вышесказанного, авторы выделяют ряд не менее важных моментов в контексте 

исследования чистоты интонации - конструктивные особенности медно-духовых 

инструментов, строение вентильного и пистонного механизмов, температура внешней 

среды, а также предварительное разыгрывание. 
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Ключевые слова: интонирование, медно-духовые инструменты, 

конструктивные особенности, амбушюр, исполнительский аппарат. 

 

Abstract 

In this article, the authors prove that the main condition for ensuring high-quality 

performance on brass instruments is the ability of the musician to correctly coordinate 

breathing, the work of the tongue, lips, fingers and hearing. All these components, being in 

constant game interaction, form the performing apparatus of the musician-spiritualist, the 

level of development of which directly determines the intonation features of the game. 

However, in addition to all the above, the authors highlight a number of equally important 

points in the context of the study of intonation purity - the design features of brass 

instruments, the structure of the valve and piston mechanisms, the temperature of the external 

environment, as well as the preliminary playing. 

Keywords:  intonation, brass instruments, design features, ear pads, performing 

apparatus. 

 

Актуальность. Существует большое количество проблем, встречающихся в 

практической работе музыкантов-духовиков, играющих на медных духовых 

инструментах. Однако результатом профессионального исполнения, выступает именно 

чистота интонации во время игры на медно-духовом инструменте. Для достижения 

данной цели необходимы глубокие знания в теории и ежедневные репетиции, ведь чем 

чище интонация, тем выше качество игры.  

Цель данной работы - проанализировать теоретические и практические аспекты 

работы над выработкой чистоты интонации музыкантов-духовиков на начальном этапе 

обучения игры на духовых инструментах. Много недостатков в процессе игры на 

духовых инструментах связаны с неумением исполнителя пользоваться дыханием. От 

правильного дыхания зависит чистота интонирования, стойкость и выразительность 

звука [5].  

По словам Генриха Нейгауза, «тоннель» к воспитанию музыканта следует 

копать с двух концов -от техники к музыке и от музыки к технике. Главным условием, 

обеспечивающим качественное исполнение на духовых инструментах, является умение 

музыканта правильно согласовать дыхание, работу языка, губ, пальцев и слуха. Все эти 

компоненты, находясь в постоянном игровом взаимодействии, образуют 

исполнительский аппарат музыканта-духовика, уровень развитости которого 

непосредственно обуславливает интонационные особенности игры [2]. 

Проблема постоянной трансформации приобретенных навыков настройки 

инструмента и чистого интонирования в средства выразительности, для педагогов и 

исполнителей на медно-духовых инструментах, всегда является всегда актуальной и 

важной. Иногда, данный вопрос осложняется тем, что исполнитель должен следить за 

интонацией не только на своем инструменте, но и за чистотой строя в группе, в состав 

которой входит его инструмент. Выполнение интервалов в аккордах, гармониях, в 

подголосочной или имитационной полифонии, требует совсем другой природы 

мастерства интонирования [6].  

В музыке гомофонно-гармоничного состава каждый голос оркестровой партии 

представляет собой своего рода мелодию -горизонталь. Гармонические интервалы 

интонируются в более ограниченной зоне и более строго, стабильно в сравнении с 

мелодичными, так как акустико-психологическая основа их интонирования совершенно 

отличная [7]. 

В рамках данной статье мы выделили объективные факторы интонирования на 

медных духовых инструментах. Одним из факторов, существенно влияющих на 

настройку и интонирование медных духовых инструментов, есть их натуральный 

звукоряд.  
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В отличие от гармонического спектра, в котором обертоны сливаются с 

основным тоном, на духовых инструментах натуральный звукоряд представляет собой 

последовательность самостоятельных звуков, которые звучат реально, рождаясь путем 

передувания.  

При этом число тонов натурального звукоряда, которые можно реально добыть, 

неодинаково в разных духовых инструментах, оно зависит от длины трубки 

инструмента и его конструкции [2].  

Акустические исследования показали, что высота обертонов натурального 

звукоряда (кроме 2, 4, 8, 16) не точно совпадают с высотой одноименных реальных 

тонов равномерно темперированного ряда. Так, по сравнению с равномерно-

темперированным строем, в натуральном звукоряде 7 и 14 обертоны звучат заметно 

ниже си-бемоль. Еще более низким является 13-й обертон -он звучит ближе к ля-

бемолю. 11-й обертон звучит значительно выше и находится в зоне между фа и фа-

диез. Кроме этого, в натуральном звукоряде медных духовых инструментов 3-й, 6-й, 

12-й натуральные тона звучат чуть выше, а 5-й и 10-й -чуть ниже звуков равномерно-

темперированной шкалы.  

Наиболее заметными отклонениями по высоте на медных духовых инструментах 

имеют следующие звуки: на трубе, альте, теноре, баритоне: 3-й и 6-й натуральные 

звуки (по письму соль и соль2 ) звучат немного выше, 5 - й и 7-й натуральные звуки (по 

письму ми2 и си-бемоль2 ) настроены заметно ниже, особенно 7-й натуральный звук; 

на валторне: 3-й, 6-й, 12-й натуральные звуки звучат выше (по письму си-бемоль и си-

бемоль2 ) звучат ниже, а 3-й (по письму ля2 ) звучит ближе к ля-бемоль; 11-й обертон 

(по письму фа2 ) звучит значительно выше, ближе к фа-диез2 [3].  

Имеет нестройные звуки и тромбон. К ним относятся некоторые звуки, которые 

добывают в 1-й позиции: 3-й и 6-й натуральные звуки (фа малой и фа первой октавы), 

которые звучат несколько выше; 5-й натуральный звук (ре1) звучит несколько ниже; 7-

й натуральный звук (ля-бемоль1) на 1-й позиции звучит низко, а на 3-й позиции 

неустойчиво. Есть интонационные недостатки и на других позициях, и они 

исправляются легко. На тубе си-бемоль, как и на других медных духовых 

инструментах, 3-й и 6-й натуральные звуки (фа большой и фа малой октав) звучат 

выше, а 7-й натуральный звук (си-бемоль малой октавы) -ниже; интонационно 

неустойчиво звучат ми и си контроктавы. 

Также мы предлагаем рассмотреть конструктивные особенности вентильного и 

пистонного механизмов медно-духовых инструментов и их влияние на интонацию [4].  

Известно, что хроматический звукоряд на медных духовых инструментах 

образуется путем понижения звуков основного натурального звукоряда. Это 

достигается с помощью продления основной трубки инструмента и согласованными 

действиями исполнительного аппарата музыканта. Современные медные духовые 

инструменты с вентильным пистонным механизмом обычно имеют три 

дополнительные трубки, которые при включении увеличивают длину их воздушного 

ствола.  

Помимо этого, очень заметно влияние мундштука на интонацию. Мундштук с 

акустической точки зрения является частью самого инструмента и существенно влияет 

на его интонацию. Он должен подходить не только исполнителю, но и соотноситься с 

параметрами данного инструмента -эти условия обеспечивают чистоту интонирования 

и необходимые качества звука по всему пространству диапазона.  

Обычно отдают преимущество мундштуку со средним диаметром устья по 

отношению к другим его частям. При незначительном увеличении отверстия устья 

заметно повышается интонация в верхнем регистре. Мундштук со слишком широким 

отверстием не годен ни для какого инструмента и ни для одного исполнителя [2].  

Влияет на интонацию и объем чашечки мундштука, а также диаметр его конуса. 

Мундштук с большим объемом чашечки дает понижение тона в среднем и высоком 
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регистрах, а также понижает общий строй инструмента. Если конус в середине 

мундштука маловат, то высокий регистр будет тихим и, обычно, низким [1]. 

Помимо перечисленных факторов, даже температура окружающей среды 

существенно важна. На непосредственном влиянии температурного режима на 

интонацию инструмента акцентировал внимание профессор Московской 

консерватории, доктор искусствоведения Б. Диков: «При тщательной настройке 

необходимо учитывать и такие важные факторы, влияющие на строй духовых 

инструментов, как температурные условия, состояние исполнительного аппарата, 

качественное состояние музыкальных инструментов и др. ... духовые инструменты, в 

силу различия их формы, объема и конструкции, по-разному реагируют на изменения 

температурных условий. Более массивные духовые инструменты (туба, баритон, 

тромбон, фагот и т. п) дольше согреваются и значительно медленнее остывают, чем 

инструменты меньших размеров. Отсюда ясно, что трубачу и тубисту или флейтисту и 

фаготисту перед настройкой оркестра необходимо затратить разное количество 

времени для «разогрева» инструмента» [3-4].  

Предварительное разыгрывание на инструменте является обязательным, потому 

что губной аппарат (амбушюр) исполнителя также требует соответствующей 

настройки. Не разогрев мышцы губ, не провентилировал свой дыхательный аппарат, 

музыкант-духовик не сможет извлечь качественный звук. Для того чтобы научить 

ученика подстраивать инструмент под нужную интонацию, необходимо воспитать у 

него определенный слуховой навык. Первое, что нужно от начинающего исполнителя, -

это слышать и различать, выше или ниже интонационного уровня определенного звука 

звучит его инструмент. При этому создается множество трудностей: различие 

тембровых окрасок звука, неустойчивость выдоха (у начинающих), наличие вибрато в 

звуке, контрастность динамики и т. д. Поэтому педагог при развитии навыка 

качественного интонирования, должен руководствоваться главными, решающими 

положениями, от которых надо отталкиваться в повседневной практической 

деятельности.  

На медных духовых инструментах си-бемоль основной звук, который следует 

настроить в первую очередь - до второй октавы. В симфоническом оркестре все 

инструменты, в том числе и трубы, настраиваются на звук ля (си первой октавы на 

трубе в строе Си-бемоль). Для медных духовых этот звук крайне неудобен. Поэтому 

при занятиях в классе, концертном исполнении на эстраде в духовом оркестре духовые 

инструменты обычно настраиваются на звуке си-бемоль. Есть инструменты, в которых 

интонационный строй натурального звукоряда нарушен и нота до второй октавы 

интонационно завышена. Тогда, подстроив звук ко второй октаве, необходимо сделать 

дополнительную подстройку по звуку си и затем, определив средний уровень 

выдвижения общей кроны, найти нужный строй [8]. 

Помимо всего вышесказанного, качество звукоизвлечения на медно-духовых 

инструментах, атака звука и исполнение различных штрихов в значительной степени 

зависит от того, насколько правильно исполнитель пользуется языком. Разные 

движения языка вместе с работой губ, дыхания и органов слуха обеспечивают 

возможность выполнения различных видов атаки звука и штрихов. Нарушение этой 

связи приводит к срыву звука, неопределенности его начала. Кроме атаки, на чистоту 

интонации влияет характер продолжения звука, а именно артикуляционное положение 

языка, гортани и губ, соответственно разных языковых гласных. По влиянию на 

интонацию, слоги можно разделить на две группы. К одной относятся слоги, влияние 

которых определено во всех случаях одинаково; ко второй -слоги, которые вызывают 

противоположные изменения интонации. К первой группе относятся слоги -то, ту, и 

(понижают интонацию); тя, ку (средние); ко, ки, ди, ты (которые повышают 

интонацию).  
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Остаток слогов относится ко второй группе, они дают противоположные 

результаты. То же самое касается и интонации. Анализ показывает, что смягчение 

артикуляционного состава вызывает большее повышение звука в среднем, чем в 

верхнем регистрах, интонационные изменения звука зависят от того, какая гласная 

чередуется в артикуляционном слоге за согласной [9].  

Выводы: 

1. Артикуляция является важным исполнительским средством музыканта-

духовика, который способствует художественному воплощению 

музыки; губной аппарат (амбушюр) музыканта-духовика -один и 

важных компонентов его исполнительского аппарата, степень его 

развития и согласованное взаимодействие с другими компонентами 

исполнительского аппарата в процессе игры, во многом определяют 

уровень профессиональной подготовки исполнителя на духовом 

инструменте. 

2. С первых шагов обучения игры на медно-духовых инструментах 

необходимо уделять пристальное внимание выработке и закреплению у 

будущего музыканта навыков правильной постановки губ, языка, 

мундштука на губах, развитию техники интонирования в неразрывной 

связи с развитием всех компонентов исполнительского аппарата 

музыканта-духовика. 
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Аннотация 

Кикеринская художественно-керамическая мастерская П.К. Ваулина стала 
первым крупным производством майолики в Петербурге в начале XX века. 

Большинство керамических заводов того времени имели другие цели. Они выпускали 

тиражированную керамику и не ставили высоких художественных задач. Значение 

Ваулина и его мастерской неоценимо для истории русского искусства в целом и для 

декоративного убранства Петербурга. В статье рассматривается история создания 

мастерской и ее роль в возрождении керамики.  
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Abstract 

Art and ceramic workshop of Peter Vaulin in Kikerino became the first major 

production of majolica in St. Petersburg at the beginning of the XX century. Most of the 

ceramic factories of that time had other purposes. They produced replicated ceramics and did 

not set high artistic goals. The significance of Vaulin and his workshop is invaluable for the 

history of Russian art in general and for the decoration of St. Petersburg. The article 

researches the history of creation of the workshop and its role in the revival of ceramics. 
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Огромная роль в возрождении керамического искусства в России принадлежит 

Петру Кузьмичу Ваулину.  

В середине 1906 года он переезжает в Петербург. А спустя год, около 

железнодорожной станции Кикерино, совместно с О.О. Гельдвейном и архитектором 

В.С. Карповичем, организовывает собственное предприятие – Кикеринскую 

художественно-керамическую мастерскую [1, С.5]. Большие залежи прекрасной глины 

и расположение вблизи железной дороги сделали это место идеальным для создания 

производства керамики.  Мастерская была превосходно технически оборудована, 

отвечала «самым требовательным вкусам в художественном отношении» и выпускала 

продукцию, которая по своим техническим качествам соответствовала суровым 

требованиям петербургского климата [1, С.5]. По свидетельству одного из 

современников душой всего дела становится Петр Ваулин.  

В первые годы работы объемы производимой продукции завода были невелики. 

Основной специализацией было изготовление декоративно-прикладных изделий, 

скульптуры и майоликовых панно [7, С.87-88]. 
Первое упоминание о мастерской мы встречаем в журнале «Зодчий» от 20 мая 

1907 года: «Наряду с этими заводами сравнительно недавно оборудован 
принадлежащий докладчику завод на ст. Кикерино. Устроитель старается поставить 
производство на требуемую современной техникой высоту. Чтобы избежать сухости 
тонов, обычных при окраске камня, выработана, после ряда лабораторных 
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исследований прочности, особая каменная масса. Благодаря этому удалось достигнуть 
более сочных тонов, характеризующих древнюю керамику. В зале был выставлен ряд 
образцов производства этого завода, получающего, по заявлению владельца, довольно 
много заказав. Между ними был образ для посольской церкви в Ницце, изображения 
архангелов для кронштадтского собора, изразцы для облицовки церкви в Бухаресте и 
др. Вместе с тем демонстрировали образцы различных пород глин. <…> члены 
Общества приглашаются на осмотр завода г. Ваулина, назначенный на воскресенье 
(отправление с Балтийского вокзала)» [3]. 

В Петербурге с Петром Ваулиным начинают сотрудничать известнейшие 
художники – А.М. Матвеев, В.Э. Борисов-Мусатов, Н.В. Васильев, А.М. Матвеев, Р.Ф. 
Мельцер, Н. Лансере, С.В. Чехонин и Н.К. Рерих [4, С.40]. Они присылают ему свои 
картины, эскизы, а Петр Кузьмич воплощает их замыслы в глине и глазури.  

Мастерская начинает играть большую роль в художественной жизни России. 
Керамические панно, печи, майоликовые иконы и киоты кикеринского производства 
стали использоваться для украшения фасадов и интерьеров строящихся жилых домов, 
общественных зданий, культовых сооружений не только Петербурга, но и Кисловодска, 
Пятигорска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Кронштадта и даже за границей [4, С.40]. 
Совсем скоро мастерская Ваулина заняла в Петербурге место, аналогичное московским 
керамическим производствам [7, С.88]. 

В художественном смысле работы, сделанные в Кикерино, целиком находились 
в русле творческих поисков Абрамцевской мастерской. Но Петербург отличался от 
Москвы своими архитектурно-художественными традициями, имел свои особенности в 
искусстве. Основное отличие крылось в различных истоках вдохновения художников 
Москвы и Петербурга. Если первые опирались больше на национально-романтические 
искания, то вторые – поддались европейским влияниям, увлеклись современной 
западноевропейской культурой и наследием классических стилей: барокко и 
классицизмом [8, С.64]. О важной роли последнего можно судить по рекламному 
проспекту завода – в оформлении часто применялся соответствующий орнамент 
(пальметты, лавровые венки и пр.), а также ордерные элементы классицизма (капители, 
пилястры, различные профили). 

Стремление возродить декоративно-прикладное искусство было широко 
распространено и во всей Европе. Роль европейской культуры в произведениях 
художественно-керамического производства «Гельдвейн – Ваулин» была изначально 
важной. «Наша задача − сохранить в майолике тот подлинный стиль, который мы 
видим в наших лучших исторических образцах. Отсюда, однако, не следует делать 
вывод, чтобы мы, во имя патриотизма, стали пренебрегать богатым опытом 
западноевропейской культуры. Нет − мы возьмем у последней ее богатые средства для 
воспроизведения русской национальной красоты… Майолика, как искусство по 
преимуществу декоративное, вносит свет и жизнь всюду, куда она ни проникает. 
Суровые стены храма оживляются, теряют обычно непривлекательный вид, а жилое 
строение утрачивает с ее появлением свою удручающую утилитарную монолитность... 
Мы должны были вооружиться соответствующими техническими средствами, 
предусмотрев наперед все возможные требования со стороны зодчества. Где фабрика − 
там нет искусства, там нет служенья красоте… Общими усилиями мы создадим нечто 
новое и вольем новую, свежую струю в родное русское зодчество» – пишут основатели 
о своей мастерской [1, С.4]. Но внимание русских мастеров было обращено в большей 
степени к архитектурно-декоративным возможностям керамического искусства, в 
отличие от художников Запада, занимавшихся созданием утилитарных и обиходных 
вещей [7, С.90].  

Произведения, выполненные художником-керамистом, отличаются 
стилистическим разнообразием. В них нашли отражение и северный модерн, и 
«русский стиль» как национально-романтическое направление модерна, и классицизм, 
и эклектика. 
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Среди наиболее известных работ Петра Кузьмича Ваулина – керамические 

панно для Ярославского вокзала и Третьяковской галереи в Москве, декорирование 
Кронштадтского собора в Петербурге, порталы дворца Эмира Бухарского в 
Железноводске, образа, майолика, стены и иконостас для церквей и сборов в 
Шлиссельбурге, Твери и Пятигорске, посольские церкви (фасады и наружные иконы) в 
Софии и Бухаресте [7, С.89-90]. Таким образом, мастером были созданы произведения 
не только для двух столичных центров, но и для многих городов России, а также для 
Болгарии и Румынии. 

На рубеже веков приобретает популярность оформление интерьеров зданий 
поливными изразцовыми печами. По свидетельствам самого Ваулина «Кикеринская 
художественная мастерская просуществовала с 1905 года по 1916 год. За десятилетний 
период своего существования она выполнила целый ряд художественно-декоративных 
работ. <…> Особенно много было выполнено этой мастерской декоративно-
художественных каминов, печей и внутренних отделок комнат» [9, Оп. 1. Д. 20. Л. 7].  
Множество печей было изготовлено в Кикерино по рисункам П.К. Ваулина, 
архитекторов А.А. Оля, А.И. Таманяна, художника М.А. Врубеля.  

Особенно стоит отметить эксперименты по созданию керамической палитры. В 
своей работе П.К. Ваулин успешно применял не только традиционные окислительные 
глазури, но и сложные техники – кракле, восстановительный обжиг, люстровые и 
авантюриновые глазури [6, С.125-127]. Мастер отдавал предпочтение ручной росписи 
изделий – глазурь наносилась кистью по рельефу или гладкой поверхности предметов. 
Керамические произведения всегда отличались сложными колористическими 
решениями, стилистической новизной и разнообразием, а также ручной техникой 
изготовления. 

Основание художественно-керамической мастерской в Кикерино под 
Петербургом послужило возрождению старых художественных традиций допетровской 
эпохи – украшению полихромной майоликой фасадов зданий – и, в то же время, было 
созвучно стремлениям модерна к синтезу различных искусств, в данном случае 
архитектуры и декоративной майолики [2, С.59-60]. 

Кикеринская художественно-керамическая мастерская П.К. Ваулина стала 
первым крупным производством майолики в Петербурге в начале XX века. 
Большинство керамических заводов того времени выпускали тиражированную 
керамику и не ставили высоких художественных задач.  Таким образом, в лице Петра 
Кузьмича Ваулина и созданной им мастерской Петербург приобрел уникальную 
возможность художественного оформления не только фасадов, но и интерьеров. 
Значение Ваулина неоценимо как для истории русского искусства в целом, так и для 
декоративного убранства Петербурга. 
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