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Секция

АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81`35
О.В. Щукина
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Источники вариативности
в орфографии русского и молдавского языков
В данной статье рассмотрены вопросы создания и описания
орфографической нормы русского и молдавского языков. Описаны
причины возникновения орфографической вариативности в языке.

Ключевые слова: орфография, норма, вариативность, письменность.

Орфографическая норма, устанавливающая единообразную
передачу звуков на письме, в системе любого языка призвана унифицировать правописание.
Орфографию, как правило, определяют, как совокупность правил написания слов, систему правил: 1) о написании слов и их значимых частей; 2) о слитных, дефисных и раздельных написаниях слов,
3) об употреблении прописных и строчных букв, 4) о переносе слов
с одной строки на другую.
В отличие от норм произношения нормы правописания практически не имеют вариантов. Как отмечает Харченко С.Ю., орфографическая норма обладает специфическими чертами: она вторична
по отношению к другим разновидностям языковой нормы, более
категорична в отношении вариантных единиц, кодифицирована
[Харченко 2016].
Однако на определённом этапе исторического развития языка,
орфография допускает противоречия, приводящие к вариативности.
По словам Бешенковой Е.В., при анализе функционирования этой системы письма и нормы можно выделить несколько «точек напряженности», в которых закономерно ожидать появление вариантов. Та3

кие точки напряженности могут быть связаны с этапом становления
нормы, с этапом функционирования нормы и с этапом изменения
нормы. И в этом орфография ничем не отличается от морфологии
или синтаксиса [Бешенкова 2008].
Применительно к русскому языку, как отмечает Харченко С.Ю., в реализации нормы правописания русского языка в лингвистических словарях и в практике печати до 1956 г. прослеживается функционирование большого количества вариантных единиц,
что объясняется, в частности, отсутствием единых для всех правил
орфографии. Кодифицированный свод правил позволил решить многие вопросы правописания, но изменения, непрерывно происходящие в речи, потребовали корректировки его содержания, что и было
сделано в 2006 году[Харченко 2016].
В современном русском языке, в частности, некоторая вариативность в правописания связана с орфографией иноязычных слов. Вариативность в слитно-дефисном написании и удвоенном написании
согласных прослеживается в таких словах, как фаст(-)фуд,флеш(-)
моб, ак(к)аунт, кал(л)анетика, мес(с)едж , тол(л)инг.
По словам Нечаевой И.В., в последнее время в связи с вхождением в язык большого количества новых иноязычных слов актуализировались вопросы их правописания. Едва ли не каждое новое слово на начальном этапе своего бытования в русском языке
существует в нескольких письменных вариантах. Мы уже привыкли
к тому, что попытка записи иноязычного слова по-русски вызывает
продолжительное обсуждение и даже споры, и это – обычное явление. Из существующих вариантов написания должен быть выбран
лучший, наиболее правильный, при этом высказываются различные
мнения на этот счет [Нечаева 2007].
В ходе исторического развития молдавского языка в разное время ведущим был фонетический и морфологический принципы. Унаследовав кириллическую графику от старославянского языка и претерпев изменение графической системы несколько раз, молдавский
язык допускал вариативность и противоречивость в отношении правописания в силу различных интралингвистических и экстралингвистических причин.
В частности, как отмечает Чебан И.Д., до 1917 г. на левом берегу Днестра и до 1940г. в Бессарабии «орфография молдавского языка не была стройной, точной, существовал весьма большой разнобой» [Чебан 1950].
4

В 1938 году при переходе письменности на кириллический алфавит была предпринята попытка систематизировать и кодифицировать орфографическую норму молдавского языка. Высказывались
мнения о том, что «литературный язык и его орфография не могут
допустить как норму такое искажение слов: фумеи, мынули, кынили;
нельзя допустить в литературном языке диалектизмы Рыбницкого,
Каменского и некоторых других районов: си фась, синуле, зицел, зив,
зиноват или южных районов: гицел, гин, херар» [Чебан 1950].
В настоящее время существует разнобой в правописании иностранных слов и имен собственных. В частности, некоторые иностранные
слова: хибрид, хипотенуза, аритметика, иногда пишутся по аналогии
с русским языком: гибрид, гипотенуза, арифметика. Возникают некоторые разногласия при правописании некоторых существительных.
Например, пейсаж или пейзаж, балсам или балзам, пласмэ или плазмэ.Этимологияподобных слов в некоторых случаях может внести ясность в их правописание: пейсаж (pausage – фр., paesaggio – итал.), балсам
(бalsamo – итал., balsamum – лат.), пласмэ (фр. – plasma, plasma – греч.).
Таким образом, необходимо отметить, что жёсткость и безвариантность орфографической нормы не всегда характеристики, в полной
мере соответствующие орфографической системе языка. Как и любая
другая языковая подсистемы, орфография, рассматривается с точки
зрения наличия колебаний и вариативности. Причины вариативности могут быть как в преобладании того или иного принципы орфографии на определенном этапе исторического развития языка, так
и в некотором влиянии со стороны других языков.
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SOURCES OF VARIEBILITY IN RUSSIAN
AND MOLDAVIAN ORTHOGRAPHIC NORM
This article discusses the creation and description of the orthographic norms
of Russian and Moldavian languages. The reasons for the occurrence of spelling
variability in the language are described.
Key words: orthography, norm, variability, writing.
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To the question about the use of professionally
directed communicative strategies in the context
of professionally-directed learning
of the future teachers of a foreign language
The article touches upon the issue related to the necessity of using professionally
directed communicative strategies in education. The question
of the implementation of vocational training is quite relevant, since the teaching
of subjects should take place in the context of the future profession. This is
especially true for future teachers of a foreign language, because the teacher should
be able to correctly and competently build a communicative process to achieve
pedagogical and methodological goals, and without mastering professionallyoriented communication strategies it is not possible to realize it.
Key words: professional-oriented education, communicative strategies, professional
competence, foreign language teachers.

At the moment, the perspective and productive became professionally-directed training, allowing organizing the process of training in higher
education institution in the context of the future profession, focusing on
the personality of the student, his abilities and interests. Professional-directed foreign language education involves the use of students learning
outcomes in their profession, working as a highly qualified specialist in
teaching foreign languages. For this the teaching of subjects should be
implemented in the future of the profession.
6

Professionally-oriented training should be based on:
– links between subjects;
– personality-oriented approach;
– connections of theory and practice;
– correction of classroom and independent work;
– variations of performance of different types of work.
For professionally-directed training of masters-teachers of foreign
purpose is the implementation of professional competence in the process
of teaching foreign languages, as it is one of the functions of vocational
education, in demand in society.
The company places high demands on the master of international
communicant. Thus, one of the tasks of professional education is to solve
the problem of training masters-teachers of a foreign language are welltrained and ready to transfer the knowledge of their profession and their
experience, and the development in the professional sphere and improvement of the teacher. The future development of modern vocational education is closely connected not only with the introduction of innovative
approaches and educational technologies in the content of training, but
also with the improvement of the professional competence of a foreign
language teacher.
Professional competence can be realized through a number of components that contribute to the development of professional thinking and
professional and pedagogical qualities.
According to K. S. Makhmuryan, the professional competence of a
foreign language teacher is “a synthesis, inseparable unity of content and
structural components, a set of knowledge, skills and abilities realized
through psychological, pedagogical, methodological, communicative,
philological, cultural, informational, social and managerial competence”
[Makhmuryan 2006; 72-79].
Thus, for formation of professional competence of masters-teachers of
a foreign language as one of components professionally-directed training,
formation and development professionally-communicative competence of
masters-teachers of a foreign language is necessary. It is the professional
and communicative competence of masters-teachers of a foreign language
that determines the structure of professional and methodological activities
to prepare masters for real professional and pedagogical communication.
Professional and communicative competence in the field of training
of master teachers of a foreign language contributes to the realization of
professional and pedagogical functions of a teacher of a foreign language,
7

taking into account the specifics of professional and pedagogical activity
in the field of teaching foreign languages, as well as a set of professional
and pedagogical knowledge, skills and contributing to the solution of professional and pedagogical tasks and implementation of professional and
pedagogical communication.
Speaking about professional and communicative competence, it is
necessary to take into account the multidimensional and multifaceted
nature of this phenomenon. There are different interpretations of the
components of communicative competence as one of the components of
professional competence. According to E. I. Passov “the competence of the
speech strategy is used to compensate for the imperfect knowledge of the
rules, imperfect ownership of anything when you can not remember the
word and want to let the interlocutor know that he intends to continue
communication, did not understand any word” [Passov 2009; 134].
The following components of communicative competence are distinguished in foreign literature: linguistic, sociocultural, sociolinguistic, strategic, discursive and social. According to the documents of the Council of
Europe there are linguistic, sociolinguistic, sociocultural, social, strategic,
discursive, social competences as components of communicative competence [Solovova 2008; 10].
Thus, it can be said that strategic competence is one of the components of professional communicative competence in the field of teaching
foreign languages, since speech functions performed by communicative
competence determine the strategy of professional-directed pedagogical
communication and the selection of language means for solving the problems of professionally-directed pedagogical communication. Strategic
competence as a component of professional and communicative competence in the field of teaching foreign languages is a set of professional and
pedagogical knowledge and skills and the ability to adequately use them in
the professional and pedagogical sphere of communication.
Strategic competence combines strategies that are-operations aimed
at planning any action.
There are various strategic “schools” that define the concept of “strategies” and study the specifics of the process of their formation.
In pedagogic science, the concept of “strategy” is defined as algorithms
for planning actions based on the division of goals into sub-goals in the search
for ways to achieve them. In the field of communication education, communication activities are traditionally relevant to the study of interactive strategies – how people use communication to influence each other and achieve
8

their goals. Domestic methodologists, such as A. N. Shchukin defines the
strategy of language mastery as a combination of intellectual techniques and
efforts that are used by students to understand, remember and use knowledge of the language system and the formation of speech skills and abilities.
In modern science, the problem of classification of strategies engaged
in various researchers. According to the concept of Henry Minsberg distinguish spontaneous and substantive strategy. John. Rigny defines metacognitive, social and cognitive strategies. H. D. Brown and E. Taron secrete
communication, training and strategy play.
Communication strategy, unlike other strategies less have a relationship with language and its study, more focused on the communicative interaction. The purpose of communication strategies is: understanding the
situation, determining the direction and development of communication
in order to achieve a certain goal. Thus, speaking about the development
of professional-oriented teaching of a foreign language, it is necessary
to note the need for the use of professional communication strategies by
master teachers of a foreign language, which are means that contribute
to the implementation of professionally-directed communication tasks.
These tools include verbal and non-verbal actions aimed at solving specific
professional communication tasks and the implementation of the goal.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОНАПРАВЛЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Данная статья затрагивает вопрос, связанный с необходимостью
использования профессионально-направленных коммуникативных
стратегий в процессе обучения. Вопрос реализации профессиональнонаправленного обучения достаточно актуален в настоящее время,
поскольку преподавание предметов должно проходить в контексте будущей
профессии. Это особенно касается будущих учителей иностранного языка,
поскольку педагог должен уметь правильно и грамотно выстраивать
коммуникативный процесс для достижения педагогических и методических
целей, а без овладения профессионально-направленными коммуникативными
стратегиями это реализовать не возможно.
Ключевые слова: профессионально-направленное обучение,
коммуникативные стратегии, профессиональная компетенция, учителя
иностранного языка.
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Использование
творческих заданий при обучении
иностранному языку в старших классах
Использование творческих нестандартных заданий на занятиях является
обязательным условием для поддержания интереса к иностранному языку
и развития творческого мышления учащихся. В статье предлагаются
задания по темам «Путешествие» и «Праздники и традиции»,
направленные на развитие творческих способностей учащихся.
Ключевые слова: иностранный язык, развитие, творческие способности,
обучение, творческие задания.

Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач
образования, поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в общественной, научной и культурной жиз10

ни, стремлении избежать традиционных решений, выдвижения нестандартных идей, удовольствия от одной из основных человеческих
потребностей – потребности в самореализации.
Под творческими способностями учеников И.Е. Лернер понимает «... комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на создание» [Лернер 2013; 93].
Можно выделить такие формы работы над развитием творческих
умений, как: использование песен и стихов, применение компьютерных программ, защита рефератов и проектов, деловые игры, конференции, работа с текстом, диалогом или монологом, построенная
нестандартным способом, театрализованные постановки по материалам произведений классической литературы и др.
Например, при изучении темы «Travelling» можно предложить
следующие творческие задания:
1. Design a leaflet or a web page for someone visiting your country. Use
these headings as a guide: – Population, – Languages, – Money, – Places to visit.
2. Plan a two-hour walk through your home town or city for a tourist
guide. Write brief descriptions of the interesting places to see and illustrate
your plan.
3. Find out about a typical village in your country. Write a description
of it for a tourist guide for foreign visitors.
Подобные упражнения носят лингвострановедческий характер и являются сильным рычагом для создания интереса к изучению иностранного языка, и служит опорой для поддержания мотивации, т. к. включает в себя два аспекта: идет обучение языку и дает сведения о стране.
В теме «Celebrations and Traditions», к примеру, следующие задания также будут способствовать развитию творческих способностей
учащихся:
1. Design a poster for a Halloween party at your school. Include
information about costumes, entertainment and competitions.
2. Write a short entry for a travel guide about New Year celebrations in
one of the following countries. Use the Internet to help you:- Japan, – Italy, –
Australia, – Pridnestrovie.
3. Make a Valentine card using your own four-line Valentine’s poem,
and a short message. Start with: Roses are red / Violets are blue...
Roses are red
Violets are blue
I’m your Valentine
Can you guess who?
11

You can use one of the following words to rhyme with ‘blue’: do, new,
Peru, queue, shampoo, shoe, tattoo, too, true, two, who, you, zoo [Barker
2009; 23].
Студенты с большим интересом познают все, что связано со страной
изучаемого языка: с ее историей, культурой, искусством, традициями,
обычаями, образом повседневной жизни носителей языка. Это любопытство, способствует развитию творческого потенциала обучаемых.
Задания, предлагаемые во время преподавания языка, способствуют лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических явлений, расширению словарного запаса, развитию монологической и диалогической речи и возможностями для индивидуальной
работы студентов.
Такая работа не только побуждает учащихся приобретать новые
знания, но и увеличивает количество изученных лексических единиц,
чтобы уменьшить количество грамматических ошибок. Во время творческой деятельностью студенты могут показать свою индивидуальность, свои возможности и поделиться своими знаниями с другими.
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THE USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE
IN HIGH SCHOOL
The use of creative non-standard tasks in classes is a required condition
for maintaining interest in a foreign language and developing creative thinking
of students. The author offers tasks on the topics “Travelling” and “Celebrations and
Traditions”, aimed at developing the creative skills of students.
Keywords: foreign language, development, creative skills, teaching, creative tasks.
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Словообразовательный анализ
неологизмов xxi века
на материале англоязычной прессы
В данной статье рассматривается типология неологизмов
современного английского языка на материале британской и американской
прессы. Также производится анализ неологизмов по способу
словообразования. Автор рассматривает неологизмы периода 2015–2017 гг.
Ключевые слова: неологизм, словообразование, словосложение, сокращение,
аббревиация, конверсия, аффиксация, английский язык.

Перемены в лексическом составе языка могут быть вызваны
такими факторами, как научно-технический прогресс, развитие
средств общественной коммуникации, развитие социальной и культурной жизни общества – всё это приводит к появлению новых слов
и значений. Постепенно возникают новые открытия, углубляются
понятия о прежде существовавших известных фактах и явлениях действительности.
Согласно Н. М. Шанскому, неологизмы – «это новые лексические
образования, которые возникают в силу общественной необходимости
для обозначения нового предмета или явления, сохраняют ощущение
новизны для носителей языка и которые еще не вошли или не входили в общелитературное употребление» [Шанский 2007; 33].
Общественность формирует новые лексические единицы, оно
стремится к развитию речи, уникальности. Неологизмы проходят
несколько этапов усвоения в обществе и закрепления в языке. Слово воспринимается носителями языка, которые распространяют
его в массу. Распространителями неологизмов могут являться преподаватели университетов, педагоги, репортеры, работники средств
массовой информации. Затем осуществляется следующий этап – принятие слова широкими массами носителей языка. Происходит процесс обращения компонента языка или словосочетания в отдельное
слово, после чегоновое понятие может быть использовано в самых
различных ситуациях, что, в свою очередь, играет свою роль в осуществлении коммуникативной функции [Никитина 2007; 99–106].
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Многие неологизмы становятся общеупотребимыми и интегрируются в структуру языка, постепенно становясь его неотделимой
частью. Но также большинство неологизмов исчезают из речи, становятся неупотребительными.
Новые модели слов возникают с помощью словообразовательных средств. Словообразование – это формирование слов от других слов при помощи установленных действий, подразумевающих
содержательные и внешние перемены данных слова. В первоначальном значении словообразование применяется для выражения
постоянного процесса образования новых слов в языке. Речь находится в постоянном развитии, включает определенные языковые движения, в том числе и формирование новых лексических единиц. Суть
словообразовательных процессов состоит в формировании новых названий, новых лексических единиц [Заботкина 2010; 124].
Материалом нашего исследования послужили статьи, представленные в британских газетах «Sunday Express», «Daily Record», «The
Irish Times», и в американских изданиях «New York Daily News», «The
New York Times», «The Washington Post», «The Boston Globe», «Forbes».
Опираясь классификацию Л.А. Хахам, мы разделяем неологизмы
на следующие типы:
1) Собственно неологизмы – новизна формы сочетается с новизной содержания.
Crowd birthing – or inviting throngs of people into the delivery room –
might be the latest trend among pregnant women [The Washington Post
2015].
Неологизм crowd birthing (роды в присутствии толпы) создан путем
словосложения основ crowd(толпа), birth(рождение) и окончания -ing.
London: Experts have warned that many men who are unhappy with
their bodies are resorting to unsafe dietary and exercise and risking suffering
from bigorexia disorder [The New York Times 2016].
Неологизм bigorexia (психическое расстройство) образован
при слиянии прилагательного big (большой) и имени существительного anorexia nervosa (анорексия). Bigorexia – психическое расстройство, при котором пациент страдает от комплекса внешности.
Doctors are becoming increasingly interested in the science of
chronotherapy – aligning medical treatment to our circadian rhythms
[Forbes 2015].
2) Трансноминации – слова, составленные из известных слов
и аффиксов в новых комбинациях.
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The idea of turning an otherwise mundane process into a game, to give
people more of an incentive to do it, has been a hot trend this year, known
as gameification[Daily Record 2016].
Неологизм gamification (геймификация) образован суффиксальным способом. Состоит из основы game(игра) и суффикса -fication.
Gamification – применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей.
Next big thing in wearables market could be hearable technology [The
Boston Globe 2016].
Неологизм hearable (биометрические наушники) образован
при помощи глагола hear (слушать) и суффикса -able. Hearable – специальное устройство-наушник для слабослышащих.
3) Семантические инновации, либо переосмысление – новое значение обозначается уже существующей в языке форме.
As the undisputed home of unicorns in Europe, with London producing
the vast majority of Britain’s billion-dollar tech companies [The Inquirer 2015].
Unicorn – недавно созданная компания, стоимость которой достигла более чем одного миллиард долларов США.
Imagine the unbridled chaos if trollers could comment on something,
elicit reactions, and then edit their initial comment to make the responders
look bad.[The Economist 2016].
Troll – участник дискуссии в сети Интернет, рассылающий
оскорбительные, не относящиеся к теме сообщения.
Проанализировав частоту использования неологизмов разных
типов, мы выявили, что в англоязычной прессе преобладают единицы первого типа – собственно неологизмы, что связано с возросшей
потребностью общества дать названия новым вещам – 79%.На втором
месте находятся трансноминации, появляющиеся в употреблении
с целью дать новое, более эмоциональное название предмету, уже
имеющему нейтральное наименование – 14%. Семантические инновации менее распространены – 7%.
Таким образом, самыми распространёнными неологизмами в современном английском языке являются собственно неологизмы.
В рамках нашего исследования мы также предприняли попытку выявить несколько наиболее распространенных способов образования неологизмов XXI века в современной англоязычной прессе.
Каждый из способов имеет свои особенности, поэтому их следует
разобрать отдельно.
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1) Далее будут представлены неологизмы, появившиеся в результате словосложения:
The chairman of the merchant bank Seymour Pierce and a former
Football League chairman, is the prime deal-maker who has engineered
takeovers of four Premier League clubs in the past two years.[The Boston
Globe 2016].
Deal-maker – специалист по заключению сделок. Данный неологизм образован при слиянии двух имен существительных. Состоит
из основ deal (дело), maker (производитель).
With less than two days to go before an end-of-March deadline for
agreeing a political framework to contain Iran’s nuclear programme in
return for sanctions relief.[The Economist 2016].
Framework – программная платформа, определяющая структуру
программной системы. Неологизм образован при слиянии двух существительных. Состоит из основ frame (рамка) и work (работа).
Some polls suggest the voters are evenly split; several cabinet ministers
are campaigning for Brexit [New York Daily News 2016].
Brexit – специальное слово, которое возникло в ситуации выхода
Великобритании из Евросоюза. Данное слово образовано путем сложения начальных частей слов. Состоит из основ Britain (Британия),
exit(выход).
More than mere beaches, sandscapes that support plant and animal
communities [Sunday Express 2016].
Sandscape – узор на песчаном пляже. Неологизм образован
при помощи слияния основ имен существительных sand (песок)
и scape (стебель).
Mom faceplants in sand during daughter’s proposal video. (Мама
упала лицом в песок во время предложения её дочери на видео) [Forbes
2015].
Faceplant –упасть вперед так, что лицо будет на земле или другой
поверхности. Неологизм образован благодаря сложению имени существительного face (лицо) и глагола plant(посадить растение).
2) Следующие примеры относятся к такому способу словообразования, как конверсия:
Swipe across the Hello screen to begin the setup process. (Проведите
пальцем по экрану, чтобы начать процесс установки)[Forbes 2015].
Swipe – метод ввода текста, не отрывая палец/стилус от «кнопок
клавиатуры» на сенсорном экране. Глагол образован от существительного swipe (сильный удар).
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The findings indicate that vaping may not be as safe an alternative to
smoking tobacco as many people believe.[The Guardian 2016].
Vape – вдыхать и выдыхать пар, производимый электронной сигаретой или похожим устройством. Неологизм vape (вдыхать и выдыхать пар). Данный неологизм произошел от имени существительного vapour(пар).
3) Далее мы рассмотрим примеры неологизмов, составленных в результате сокращения.
She encourages viewers to nurture JOMO behavior [New York Daily
News 2016].
JOMO (Joy Of Missing Out) – когда вы получаете чувство удовольствия от того что тратите деньги на то, что хотите.
Have you chosen the right KPIs to best showcase the effects social is
having on your marketing goals?[The Boston Globe 22].
Неологизм KPI – keyper formance indicator (ключевой индикатор производительности), представляет с собой фразу, которая состоит из основ
key (ключ), performance (производительность), indicator(индикатор).
KPI – способ измерения эффективности организации.
4) Неологизмы, составленные путём аффиксации:
Pre-roll – видео реклама, которая появляется в онлайн-видео. Неологизм pre-roll (видео реклама). Новое слово образовано префиксальным способом. Состоит из префикса pre-(до-),roll-рулон.
Hipsterism is already a success in the main cities around the world. It
began within a reduced group of people interested in an alternative lifestyle.
[The Irish Times 2016].
Hipster – человек с нетрадиционным подходом к моде, стилем
жизни. Данное слово образовано суффиксальным способом. Состоит
из основы hip (модный) и суффикса -ster.
Проанализировав статьи англо-американских газет, мы можем заключить, что самым распространённым способом словообразования
неологизмов является словосложение. Из 100 проанализированных
нами примеров к данному способу словообразования неологизмов относятся 60% примеров. Второй распространенный способ словообразования – это аффиксация (30%). На третьем месте – сокращение (6%).
Наименее распространённым способом оказалась конверсия – 4%.
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ANALYSIS OF THE XXI CENTURY NEOLOGISMS WORD-FORMATION
PATTERNS ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH PRESS
The following article examines the typology of neologisms of modern English on the
material of the British and American media. Also an analysis of neologisms’ word
formation patterns is carried out. The author examines neologisms of the 20152017 period.
Key words: neologism, word formation, composing, shortening, abbreviation,
conversion, affixation, English.
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Грамматические особенности
диалогической речи
в художественном тексте
Данная статья посвящена рассмотрению грамматических особенностей
диалогической речи в художественном тексте. В статье представлены
разные подходы ученых – лингвистов к определению понятия «диалог»,
а также выделяются некоторые грамматические признаки, характерные
для диалога.
Ключевые слова: диалог, грамматические особенности, текст.

В современной лингвистике существует множество определений
диалога. Например, А.П. Квятковский определяет диалог в качестве
литературной или театральной формы, как устные и письменные
заявления об обмене (репликами) между двумя или более людьми [Kwiatkowski 2013; 28]. В литературе диалог является признаком
драматического жанра. Это разговор между персонажами в комнате;
литературная работа, написанная в форме диалога (например, диалоги Платона); коммуникация, направленная на достижение взаимопонимания (например, политический диалог между властью и народом) [Агапова, 2002; 58]
Структура диалога варьируется в зависимости от используемых
лингвистических средств. Различные типы предложений исполь19

зуются для выражения различных типов информации. Невопросительные предложения могут использоваться, чтобы отражать внутренние переживания говорящего. Они также сообщают о фактах
объективной реальности или называют поведенческую реакцию говорящего или собеседника. Другими словами, предложения без вопроса могут быть вызваны объявлениями. Британский ученый Свен
подразделяет невосклицательные предложения на сообщения, заявления и предположения в соответствии с изложенной в них целью
коммуникации.
В свою очередь, вопрос не всегда выражается с помощью вопросительного предложения. Эти предложения сортируются по типу
ответа. Вопрос может возникать в нескольких типах, например, вопрос – переспрос (повторный уточнение, полный вопрос) вопрос –
разъяснение, эмоциональный вопрос – вопрос к самому себе [Swan
2005; 688].
При анализе диалога имеют большое значение синтаксические
свойства и отношения. Т. ван Дейк выделяет такие структуры, как неполные предложения, которые характерны для диалоговой речи, повторные реплики другого человека (на лексическом и грамматическом
уровнях), используемые для придания речи связности, например,
анафорические местоимения (он, она, она). Такие местоимения играют важную стилистическую роль в дискурсе, поскольку оно подчеркивает и подкрепляет содержание диалога [Djik 1993, 377-378].
Для диалогического дискурса характерно использование сокращенных форм слов типа: (Я) иду. Не должен. Не могу. Я. Ты. Другая грамматическая характеристика также может рассматриваться,
как часть упущения предиката и не сопряжена с инфинитивом модальных глаголов, например, Прочитали ли вы эту книгу? – Да. Другим случаем упущения является упущение вспомогательного глагола.
Пропуск вспомогательного глагола приводит к сжатию предложения
и концентрации на информации, которую передает смысловой глагол.
Л.С. Бархударов отмечает, что диалогический дискурс
чаще всего представлен неполными предложениями, т. е. характеризуется эллиптическими конструкциями. Прежде всего, это мгновенные реплики, которые не являются синтаксически независимыми.
Диалог характеризуется использованием готовых лингвистических
формул, клише, которые не разделены, близко к фразеологическим
единицам [Бархударов, 2012; 200].
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В диалоге также возможно опущение главного члена предложения, например, подлежащего. Всё это становится возможным благодаря тесной связи реплик между собой: …I spoke softly: “Sir, I’m sorry if
I woke you. Wasn’t asleep. I’ve been sitting here with Louis L’Amour”
Предложение также может состоять только из второстепенных
членов:
“It sounds to me like you have mice”, the senator said. “Not in this
house”. Появление такого понятия в диалогической речи как эллипсис, объясняется тем, что данная структура предложения помогает
избежать повтора информации. Для большинства учёных-лингвистов
определение эллипсиса служит опущением любого члена высказывания. В неполном предложении восстановление недостающих членов
не вызывает никаких трудностей, поэтому из контекста всегда легко
можно восстановить предложение. Именно неполные предложения
и характерны для диалогической речи, особенно в предложения, которые являются ответом на вопрос [Лекант 2004; 78, 81].
Полные предложения в диалогической речи иногда рассматриваются в качестве нарушения. Чаще всего такие предложения выражают раздражение, скрытые угрозы, официальность и многое другое.
Иногда вопросительные предложения используются в эллиптической форме, происходит опущение вспомогательного глагола to do:
Mrs Smith look for them and all that? – такие предложения можно
назвать просторечиями и нелитературными.
Ученый Дж. Говард говорит, что эллиптические предложения в диалогической речи могут выражать категоричность, эмоциональность
и каждое слово в такой конструкции становится более весомым и значимым. В современном английском диалоге эллипсис является, скорее, продуктивным средством языковой экономии [Howard 2001; 241].
Наиболее распространено в диалогической речи такое явление
как парцелляция, которая, по определению В.Н. Стрельцова, “представляет собой обособление какой-либо части предложения в отдельную синтаксическую единицу, отделяемую от основной части на письме точкой или запятой, а в устной речи – паузой” [Стрельцов 1999; 52].
Употребление данной структуры обусловлено двумя причинами.
Первая – это увеличение ритма жизни, который увеличил темп речи,
что привело к необходимости с быстротой и чёткостью расставлять
приоритеты в сообщаемой информации, и вторая – тенденция говорящего к выделению основной части в предложении. Например, I
wish he’d talked to me, though. Or even looked at me. Обособлению может
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подвергнуться любой член предложения, за счет чего возникает стилистический эффект: одному из элементов синтаксической структуры
придаётся значение самостоятельной единицы речи [Блох 2000; 58-59].
По мнению П.А. Леканта, главное отличие парцеллированных
конструкций от эллиптических – тесная семантическая и грамматическая связи парцеллянтов с предложением. В свою очередь, эллипсис – грамматически независимое, самостоятельное высказывание.
Появление в предложении такого явление как парцелляция – неожиданно, что делает его окказиональным, стилистически маркированным, несмотря на частое употребление [Лекант 2004; 89].
Другой грамматической особенностью в диалогической речи
является нарушение порядка слов, т. е. инверсия. По расположению
подлежащего и сказуемого в предложении можно выделить следующие типы инверсии: полную и частичную. При полной инверсии
сказуемое предшествует подлежащему. На первом месте может быть
дополнение, обстоятельство, выраженное наречием или частью сказуемого. Данный член предложения становится в эмфатическую позицию. Например: Never have I seen such a thing!
Наиболее частым случаем в диалогической речи принято считать
частичную инверсию, при которой субъект предшествует предикату,
а перед ними в эмфатической позиции стоит наиболее значимый для говорящего элемент [Блох 2000; 42]. Один из примеров данной конструкции может быть неспрягаемая часть предиката: Give ’em a lifelong siesta, I
would”, snarled Uncle Vernon over the end of the newsreader’s sentence…
Эмоциональное состояние в диалогической речи передаёт такое грамматическое явление как апозиопезис. В диалогической речи
данное явление передаёт различные коннотативные значения” [Бузаров 2002; 29-30]. Например, нежелание говорящего завершить реплику, вызванное смущением или страхом: One more murder... my faithful
servant at Hogwarts... Harry Potter is as good as mine, Wormtail. It is decided.
Апозиопезис по форме близок ещё к одному стилистически важному нарушению синтаксической структуры: умолчанию, которое
предполагает намеренное непроизнесение каких-то частей предложения. Главное отличие
умолчания от апозиопезиса заключается в том, что говорящий
намеренно недоговаривает информацию, а апозиопезис обусловлен
неспособностью продолжить реплику [Бузаров 2002; 31]. Например:
She’s evil, he thought, as he climbed a staircase to the seventh floor, she’s an
evil, twisted, mad old…
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Также пользуются экспрессивной функцией такие грамматические структуры как: полисиндетон и асиндетон.
Полисиндетон подчёркивает важность каждого элемента в речи говорящего [Блох 2000; 70]. Например, I tried to empty my
mind, tried not to think, or remember, or feel…
Асиндетон делает части высказывания самостоятельными и подчёркивает каждое из них: You remember him, don’t you? He was tiny,
arrogant, annoying…
Согласно Дж. Говард, другой, не менее важной грамматической
структурой, является повторение. Грамматический параллелизм
может передавать смятение, неуверенность, страх, раздражение героя, повторяемость или типичность действий [Howard 2001; 151]. Например, повторение грамматических конструкций: Freedom meant
breathing fresh air, privacy, not standing in lines for meals, not listening
for bells.
Распространение в диалогической речи также нашла парантеза,
“которая представляет собой конструкцию, грамматически независящей от предложения, в структуру которого она входит. Вставные конструкции могут состоять из одного слова, словосочетания или даже
предложения”: [Бархударов 2012; 215]. Например, …It is merely that if we
were to use another witch or wizard – any wizard – the thing could be done
so much more quickly!
Причиной появления парантезы может быть возникновение внезапной мысли, желания что-то объяснить или уточнить. Ввод в высказывание вставной конструкции нацелен на концентрацию внимания слушающего.
Таким образом, в английском диалоге получили распространение
многие грамматические фигуры, которые несут за собой не только
стилистический, но и коннотативный характер. Данные грамматические структуры обогащают диалогическую речь, делают ее не только
живой и яркой, но короткой, лаконичной и эмоциональной. Не все
средства являются чисто грамматическими, среди них встречаются
и грамматико-стилистические, лексико-грамматические, лексикостилистические, значит, это касается не только особенностей грамматики, но и лексики.
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GRAMMATICAL PECULIARITIES OF A DIALOGUE SPEECH
IN LITERARY TEXT
The present article is dedicated to grammatical peculiarities of a dialogue speech in
literary text. The article represents different views of linguists to the definition of a
“dialogue” and also some grammatical features which characterize dialogue speech
are described.
Key words: dialogue, grammatical peculiarities, text.
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Условия построения и реализации
индивидуальной образовательной
траектории студентов в вузе
Данная статья посвящена исследованию условий построения и реализации
индивидуальной образовательной траектории студентов в вузе.
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Рассмотрено понятие индивидуальной образовательной траектории,
а также представлен ряд условий, соблюдение которых необходимо для ее
успешного проектирования и эффективного применения в учебном
процессе вуза.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, условия
построения, условия реализации, студенты вуза.

Фраза Джона Дьюи «Образование <…> это процесс длиною в жизнь, а не подготовка к будущей жизни» особенно актуальна в настоящее время, когда идеи непрерывного образования находятся в центре внимания педагогического сообщества.
Однако иногда сложным представляется даже получение высшего образования, что связано с рядом обстоятельств. Так, все большее
количество студентов по причине различного рода обстоятельств вынуждены пропускать занятия (работают [Рощин, Рудаков 2014], одновременно учатся на нескольких факультетах, посещают «военную кафедру», проходят длительное лечение и т. д.). Непосещение лекций,
практических, семинарских и лабораторных занятий в большинстве
случаев негативно сказывается на качестве получаемого образования. Применение индивидуальной образовательной траектории могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.
Термин
«индивидуальная
образовательная
траектория»
(ИОТ) связан с использованием личностно-ориентированного подхода в обучении. Впервые он был использован в математике и физике,
и лишь затем пришел в педагогику. Под ним понимают персональный
путь реализации личностного потенциала каждого учащегося, построенный совместно с педагогом с учетом поставленных целей, в соответствии с его [учащегося] способностями, возможностями, мотивацией и интересами [Хуторской 2005], [Суртаева 1974].
В основе построения ИОТ лежит ряд таких принципов, как осознанность перспективы и возможность участия в собственном образовании, гибкость и динамичность образовательной системы в соответствии с требованиями рынка труда, индивидуализация и творческая
составляющая при работе с преподавателем-наставником [Климинская 2014], ориентация на результат, отсутствие временного и пространственного ограничения, самореализация как движущая сила,
развитие индивидуальности студента [Гончарова 2012].
Проблема построения и реализации индивидуальной образовательной траектории обучаемых является одной из самых актуальных в современной педагогике, однако в исследовательской литера25

туре не представлен исчерпывающий список условий, требующихся
для осуществления вышеуказанных процессов.
В качестве условий, необходимых для организации ИОТ студентов, называют:
1) субъектные (предполагают наличие всех субъектов обучения,
а также их готовность к построению и реализации ИОТ);
2) ценностно-нормативные (связаны с осознанием субъектами
обучения смысла организации ИОТ и наличием у них соответствующей ориентации, мотивов и ответственности);
3) целеполагание субъектов обучения (подразумевает четкое
определение цели, которой необходимо достичь в результате реализации ИОТ);
4) дидактические (определение форм и методов работы, а также
способов контроля и оценки);
5) технологические (выделение используемых технологий
и средств);
6) наличие выбора (проявляется в вариативности содержания,
а также разнообразии форм участия);
7) многогранное проявление личности студента с использованием всего его потенциала;
8) опора на самостоятельную работу;
9) многогранный характер общения в процессе образования
[Гончарова 2012].
На наш взгляд, данный список должен быть дополнен еще одним важным условием, которое необходимо соблюдать для успешной
разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории. Речь идет о педагогическом сопровождении.
Адаптировав определение, данное Е.А. Александровой [Александрова 2006], к условиям высшей школы, можем сказать, что педагогическое сопровождение представляет собой педагогическую деятельность, которая заключается в научении студента самостоятельно
планировать индивидуальную образовательную траекторию, а также в готовности педагога адекватно отреагировать на физический
и эмоциональный дискомфорт студента или на его просьбу о помощи.
Из предложенных вышеупомянутым исследователем вариантов педагогического сопровождения считаем, что в системе высшего образования целесообразно использовать лишь «поддержку»
(«помощь»), так как студенты обладают более высокой степенью самостоятельности по сравнению с учениками школы. В этом случае ав26

тором индивидуальной образовательной траектории чаще выступает
обучаемый, а не педагог, а важнейшей характеристикой данного блока педагогического сопровождения является наличие атмосферы
поддержки.
Таким образом, соблюдение описанных в данной статье условий
может помочь осуществить процесс построения индивидуальной образовательной траектории и эффективно ее реализовать.
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CONDITIONS OF DEVISING AND IMPLEMENTATION OF
UNIVERSITY STUDENTS’ INDIVIDUAL LEARNING TRAJECTORIES
This article is devoted to the study of conditions necessary for devising and
implementation of university students’ individual learning trajectories. The author
describes the concept of individual learning trajectory and provides a range of
conditions that should be observed to successfully project and effectively put it into
practice.
Keywords: individual learning trajectory, conditions of devising, conditions of
implementation, university students.
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Сопоставительный анализ понятий
«эмотивность», «эмоциональность»
и «экспрессивность» в психолингвистике
Статья посвящена актуальной проблеме современной психолингвистики
эмотивности и её смежным понятиям. Автор анализирует разные аспекты
понятий «эмотивность», «эмоциональность» и «экспрессивность»
и выявляет границы данных категорий.
Ключевые слова: «эмотивность», «эмоциональность» «экспрессивность»,
смежные понятия, грани категорий.

В современной научной литературе употребление смежных понятий, относящихся к категории эмотивности, стало актуальным
предметом обсуждения. К таким понятиям относятся такие категории, как эмоциональность, эмотивность и экспрессивность. Принципиально важно изучить разные аспекты понятиям «эмотивность»,
«эмоциональность» и «экспрессивность», выявить их синонимичность и определить границы данных категорий.
Проанализируем границы таких понятий как эмотивность и эмоциональность. Изучая данную проблему, А.Б. Зотова выявила в большей части научных работ И.Р. Гальперина, И.В. [Гальперин 2000;5],
Курловой И.В. [Курлова 1996;128] других лингвистов, что термины
эмотивность и эмоциональность используются как однозначные [Зотова 2010].
Ю.Д. Апресян считает понятия эмоциональность и эмотивность идентичными. Ученый предложил рассматривать эмотивность
или эмоциональность как свойство человека, которое отображает
его эмоции и чувства [Апресян 1999;9].
Мнение Ю.Д. Апресян разделяет Т.В. Ларина, которая считает,
что эмоциональность или эмотивность отображается в особом стиле изложения материала и личных пристрастиях к анализируемому
[Ларина 1999; 179].
Однако, некоторые лингвисты проводят грань между данными
понятиями, причем у разных авторов это дифференциация осуществляется по разным признакам.
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И.Б. Сандомирская, например, утверждает, что эмоциональность
это физиологическое и психологическое состояние человека, которое модифицирует описание эмоций посредством языка, т. е. эмоциональность является психологическим феноменом.
Что касается эмотивности, то это, по её мнению, языковое выражение эмоциональности, которая характеризует языковую личность
и способствует эмоциональному общению [Сандомирская 1996; 27].
Ильин Е. П. выделяет три подхода к определению эмоциональности. Во-первых, это проявление частых эмоциональных реакций.
Во-вторых, он считает, что эмоциональность это одна из составных
частей темперамента. И, наконец, это субъективные свойства человека, характеризующие его эмоции и чувства [Ильин 2001; 205].
Лингвист Дэйнс Фр. разграничивает данные понятия. Он считает, что эмоции кратковременны, и их можно контролировать, что характерно эмоциональности. Эмотивность же преднамеренна и представляет собой стратегию общения, целью которого является влияние
на поведение других людей [Дэйнс 1994; 252].
Фр. Дэйнсу вторят и такие отечественные ученые, как И.Ю. Шехтер и Шаховский В.И. Они также отмечают грань между понятиями
эмоциональность и эмотивность.
И.Ю. Шехтер подтверждает психологический характер категории
эмоциональность, а эмотивность, по его мнению, это его лингвистическое соотносительное понятие. Лингвист рассматривает эмотивность как совокупное свойство научного, официально-делового,
художественного и публицистического стилей. Согласно И.Ю. Шехтеру, эмотивная специфика текстов обусловлена соотношением эмотивного фона, тональности, окраски и регулируется функциональностилевыми нормами [Шехтер 1990;23].
В.И. Шаховский подчеркивает, что эмоциональность – это качество
человека, которое определяет его эмоции и чувства. Эмоции связаны
с психологическими особенностями личности, ее нравственными принципами. Шаховский В.И. утверждает, что эмоциональность это свойство
психики человека и не может применяться в отношении единиц языка.
Эмотивность же это способность языковых единиц выражать эмоциональное отношение и состояние говорящего [Шаховский 1998;67].
Считаем, что точки зрения Фр. Дэйнса, И.Ю. Шехтера и В.И. Шаховского являются наиболее верными. Нельзя не согласиться с учеными, что понятия эмотивность и эмоциональность не идентичны, так
как они наиболее точно разграничивают данные понятия. Разделяем
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также точку зрения ученых, что эмоциональность носит психологический характер и описывает эмоциональное состояние личности.
Эмотивность же термин лингвистический и выражает способность
языковых единиц не только формулировать эмоциональное отношение и состояние говорящего, но и влиять на поведение других людей.
Расходятся взгляды ученых на определение терминов «экспрессивность» и «эмотивность».
В период раннего исследования понятий «экспрессивность»
и «эмотивность» такие ученые, как В.В. Виноградова, Д.Н. Шмелева, в своих работах отождествляли их. Они рассматривали их абсолютно идентичными. На сегодняшний день данное суждение разделяет
зарубежный лингвист Л.Фаудер. По его мнению, как экспрессивность
так и эмоциональность определяют эмоциональное состояние с помощью языковых средств [Фаудер 2010;34].
Представляется, что мнение Л. Фаудера не дает полного представления о тождественности данных понятий, поэтому нам больше импонируют мнения отечественных ученых по данному вопросу.
А.В. Селяев, Е.М. Галкина-Федорук, Ю.М. Малинович, Л.М. Васильев и другие проводят грань между «экспрессивностью» и «эмотивностью».
А.В. Селяев разграничивает данные термины по критериям «форма-содержание», рассматривая экспрессивность как план выражения
эмотивности [Селяев 1995; 11].
Мнение А.В. Селяева поддерживают и зарубежные ученые: Дж.
Бенсон, А. Фуллен, М. Тернер и Б. Чарльстон.
Лингвист Дж. Бенсон определяет термин «экспрессивность
как умение инспирировать определенное эмоциональное состояние
слушающего [Бенсон 2010; 15].
А. Фуллен утверждает, что «экспрессивность» и «эмотивность»
нельзя сравнивать. Эмотивность не порождается экспрессивностью,
а, напротив, порождает ее [Фуллен 1997; 15].
По мнению М. Тернера в художественном стиле автор часто использует стилистические приемы, для того, чтобы эмоционально воздействовать на собеседника с целью более точного выражения мысль.
Поэтому, ученая считает, что экспрессивность является частью эмотивности [Тернер 1995;37].
Б. Чарльстон полагает, что экспрессивность это результат реализации эмотивности [Чарльстон 2010;55].
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Теории вышеперечисленных ученых, на наш взгляд, являются неполными, поэтому расцениваем идеи Е.М. Галкиной-Федорук
и Ю.М. Малинович как более верные.
В понимании лингвиста Е.М. Галкиной-Федорук понятие
экспрессия шире, чем понятие эмотивность. Все эмоциональное экспрессивно, но не все экспрессивное эмоционально, так
как помимо эмоциональной экспрессии в лингвистике существует
и логическая экспрессия. Лингвист говорит о том, что эмотивность –
понятие ограниченное и точное, в то время, как экспрессивность это
категория синтезирующая, которая касается, эмотивной, духовной
или другой стороны языка [Галкина-Федорук 1998; 25].
Ю.М. Малинович не совсем разделяет мнение Е.М. Галкиной-Федорук. Лингвист соглашается, что понятие экспрессивность шире, чем
понятие эмотивность. Но разграничивает их только на семантическом уровне. Если говорить о синтаксическом уровне, то таким разделением можно пренебречь, так как все эмоциональное экспрессивно.
Ю.М. Малинович использует понятие «эмоционально-экспрессивный синтаксис», настаивая на том, что эмоциональность включает в себя экспрессию [Малинович 1999;8].
Вслед за Е.М. Галкиной-Федорук и Ю.М. Малинович согласимся,
что экспрессивность это одно из качеств, которым обладает эмотивность.
Рассмотрев разные подходы к понятию «эмотивность» можно
сказать, что в современной психолингвистике не существует единого мнения на этот счет. Мы придерживаемся мнений В.И. Шаховского и Фр. Дэйнса, которые рассматривают эмотивность как лингвистический термин, который выражает способность языковых единиц
не только формулировать эмоциональное отношение и состояние говорящего, но и влиять на поведение других людей.
Относительно разграничения эмотивности и экспрессивности
соглашаемся с тем, что статус категории эмотивность функционально-семантический, а статус категории экспрессивности – коммуникативность.
Таким образом, проанализировав такие понятия, как эмотивность,
эмоциональность, экспрессивность, можно сделать вывод, что данные
понятия не синонимичны. «Эмоциональность» это понятие психологического характера, «эмотивность» – лингвистический термин, формулирующий посредством языковых единиц эмоциональное отношение
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и состояние говорящего, а «экспрессивность» это средство общения.
Следовательно, анализируемые понятия следует разграничивать.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NOTIONS «EMOTIVITY», «EMOTIONALITY»,
AND «EXPRESSIVENESS» IN PSYCHOLINGUISTICS
The article is dedicated to such topical problem of psycholinguistics as emotivity
and its adjacent notions. The author analyzes different aspects of «emotivity»,
«expressiveness» and «emotionality» and reveals the boundaries these notions.
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Роль учебного текста в процессе обучения
иностранному языку как средство
формирования социокультурной компетенции
В настоящей статье рассмотрены результаты исследований
лингвистов и методистов о формировании важнейшей из составляющих
коммуникативной компетенции – социокультурной компетенции
на уроках иностранного языка в школе. В статье рассмотрен вопрос о роли
учебного текста в процессе формирования социокультурной компетенции.
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Такие факторы современного мира, как глобальные интеграционные процессы, увеличение мобильности населения, безусловно
оказывают влияние на процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Унифицированная система компетенций,
разработанная в рамках Совета Европы, явилась основой для разра33

ботки конкретных методик обучения иноязычному общению в неразрывной связи с культурой.
Процесс формирования социокультурной компетенции в данном
процессе выступает как средство активизации речемыслительной
активности учащихся, оказывает благоприятное воздействие на формирование коммуникативных навыков, способствует повышению
мотивации учащихся к изучению иностранного языка и познанию
иноязычной культуры.
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров утверждают, что все уровни
языка «несут культуру», то есть имеют лингвострановедческий характер. За счет этого изучающий английский язык будет способен включиться в интегративные процессы, происходящие в мире [Верещагин
1983; 109].
В рамках формирования социокультурной компетенции происходит знакомство с национально-культурной спецификой речевого поведения носителей языка [Азимов 1999; 333].
Процесс формирования у учащихся основ социокультурной компетенции как правило включает в себя знакомство с национальнокультурной языковой спецификой и способностью выбирать те языковые элементы, которые уместны в данном контексте с точки зрения
носителей языка. При этом, безусловно на уроке учащимся должны
предъявляться образцы иноязычных текстов, в которых проявляются те национально-культурные особенности, которые способствуют
формированию социокультурной компетенции.
Работа с грамотно отобранным текстом позволяет интегрировать в рамках одного урока формирование компетенций на всех уровнях языка и в области всех видов речевой деятельности. Правильно выбранный учебный текст становится как правило смысловым
центром урока иностранного языка.
Согласно А.Р. Арутюнову, учебным текстом может быть «любой
факт культуры иностранного языка, целесообразный для учебной
коммуникации и имеющий знаковую функцию» [Арутюнов 1989; 15].
Таким образом, отбор текстов для использования в процессе обучения становится принципиально важной задачей.
Учебный текст определяется как «представитель множества текстов, отражающих однородные фрагменты действительности, обслуживающие однородные ситуации» [Сабинина 2009]. При этом,
предъявление текста может происходить как в письменной, так
и в устной форме.
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Одним из средств в процессе развития социокультурной компетенции является УМК, как основное средство обучения для учителя
и источник учебных текстов различной направленности.
УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. « English» содержит
огромное количество разнообразных текстов, на материале которых
учителю представляется возможность формировать все вышеназванные компетенции в том числе и социокультурную. Так, начиная
с 5 класса, учебники данной линии содержат раздел Social English, который с каждым годом расширяет не только словарный запас учащихся, но и позволяет им использовать данные выражения в различных
жизненных ситуациях.
При изучении различных грамматических тем (пассивного залога в 5 классе, модальных глаголов в 8 классе) учащиеся знакомятся
с текстами рекламных объявлений, вывесок, дорожных знаков, афиш
с объявлениями на английском языке, язык которых специфичен. Начиная с 7 класса в учебниках можно найти аутентичные статьи на различные темы, работа с которыми позволяет учащимся расширить
кругозор, повышает их интерес к изучению данной темы. При изучении тем «Путешествие», «Покупки» учащиеся могут многое узнать
о том, как выглядят билеты, чеки, вывески в магазинах по ярким текстам в учебнике. И, конечно же, учебники данной серии предлагают
учащимся адаптированные художественные тексты в рамках прохождения каждой разговорной темы. При работе с такими текстами учащиеся получают возможность познакомиться не только с языковыми,
но и с культурными реалиями, воспринимать речь носителей языка,
познакомиться в реальной жизни с употреблением клише и идиоматических выражений.
Диалог культур в данной серии УМК прослеживается достаточно широко. При изучении иностранного языка роль учебного текста
для формирования социокультурной компетенции несомненно велика. Учебные тексты являются первыми источниками информации, знакомящими учащихся с фактами культуры неродного языка.
Работа с учебными текстами – это чрезвычайно трудоемкий процесс
как для учителя, так и для учащихся. Являясь одним из наиболее важных компонентов содержания обучения иностранному языку в школе, текст представляет собой языковое воплощение истории, культуры, опыта, традиций любого народа и нации. Постоянное обращение
к ученым текстам обогащает фоновые знания учащихся, способствует
формированию умений общения на иностранном языке. При этом,
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особое внимание должно быть уделено соблюдению всех требований,
предъявляемых к подобного рода текстам, их тщательному отбору
с учётом возраста, уровня знаний учащихся, ситуации обучения.
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THE ROLE OF TRAINING TEXT AS A MEANS OF SOCIOCULTURAL
COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS OF TRACHING ENGLISH
The article reflects the results of researches of linguists and methodologists about
the formation of sociocultural competence – the most important constituent of the
communicative competence for foreign language learners. A certain attention is
paid to the role of the training text in the process of formation of the sociocultural
competence.
Key words: the dialogue of cultures, sociocultural competence, national and
cultural particularity, training text.
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Аббревиатуры
в современном французском языке
Интенсивное употребление аббревиатур в современных языках связанно
с повышенными требованиями к речевой экономии. В настоящей статье
освящается значение аббревиатур в лексике французского языка, а также
анализ структурных особенностей и их классификация по способу их
образования, т. е. по их структуре.
Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, апокопа, афереза, синкопа,
алфавитизмы, акронимы.
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Аббревиатуры прочно вошли в современные языки, проникая
почти во все слои лексики, в устной и в письменной речи: в политической лексике, в военной терминологии, в технической документации, в названиях фирм и их продукции. Появление аббревиатур во французском языке было вызвано стремлением к более краткому
и четкому выражению мысли, к максимальному сокращению элементов высказывания для ускорения процесса коммуникации.
Лингвистический энциклопедический словарь под редакцией
В.Н. Ярцевой определяет термин аббревиатура как «существительное, состоящее из усечённых слов, входящих в исходное словосочетание, или из усечённых компонентов исходного сложного слова»
[Ярцева 1998; 10].
Таким образом, очевидно, что при всем многообразии определений главной особенности аббревиатур является усечение или сокращение исходной единицы – слово или словосочетания. [Гак 1983; 235].
Французы очень любят использовать усечения в речи, сокращая
практически все слова, состоящие более чем из 3 слогов. Сегодня мало
кто вспомнит, что такие слова как: stylo, photo, vélo, moto и сами являются сокращенными, а полные их варианты stylographe, photographie,
vélocipède, motocyclette практически не употребляются.
Для сокращений во французском языке имеются два термина: abbreviation и sigle. Первый означает сокращение вообще, а второй – только аббревиатуры, образованные из начальных букв исходного словосочетания [Парчевский 1968; 5].
Исходя из основных структурных критерий сокращения слов
и словосочетаний, предлагаем следующую структурную классификацию аббревиатур:
1. Апокопа, усечение второй части слова и самый распространенный способ сокращения слов (Mon prof m’a dit d’aller à la biblio pour
emprunter un dico et apprendre mon philo; prof – professeur; biblio –
bibliothèque; dico – dictionnaire; philo – philosophie).
2. Афереза, усечение первой части слова это менее распространенный способ сокращения слов (blème – problème; pitaine – capitaine;
ricain – américan; mandant – commandant). Эти типы сокращений
обычно не отражаются в словарях, так как подобные сокращения
не вызывают, как правило, затруднений в понимании [Парчевский
1968; 5].
3. Синкопа, усечение середины слова можно отнести к редко встречающимися сокращенными лексическими единицами [Сер37

геева 2013; 176]. Они обычно пишутся с использованием надстрочных
букв для экономии места и времени и в устной речи реализуются
полной формой слова: motel: automobile + hotel; dispre – dispensaire;
Bde – brigade;
Также буквенные аббревиатуры можно разделить на две категории в связи со сходством в образовании: алфавитизмы и акронимы [Сергеева 2013; 176]. Алфавитизмы состоят не просто из букв,
а из инициальных букв сокращаемых слов словосочетания и произносятся по алфавитному принципу: R.C.F. [er-se-ef] – Recette centrale
des finances «Центральная касса Министерства финансов» [Маслова
1962; 12]; акронимы состоят из начальных букв каждого слова сокращаемого словосочетания и произносятся как слова: FECOVI [fecovi]Fédération nationale des fabricants de conserves de viande [Парчевский
1968; 5].
Многие буквенные сокращения употребляются так часто,
что воспринимаются как обычные слова, а не сокращенные словосочетания. Отдельные сокращения легли даже в основу новых слов:
A.L.A.T. [alat]– alatisation – «легкая авиация сухопутных войск»;
alatiser – «оснащать подразделениями легкой авиации сухопутных войск»; A.J. [a-ʒi] – auberges de la jeunesse «молодежные туристические
базы»; ajiste – «турист молодежной базы». DC[de-se] Defence civile
«гражданская оборона»; deceiste – «служащий гражданской обороны»; ONU[onu] Organisation des Nations Unies «ООН»; onusien «член
ООН» [Парчевский 1968; 5].
Сокращения, ранее характерные для письменной речи, теперь все
больше проникаю в устную речь. Для француза, интересующегося погодой, вполне естественно, например, спросить: “Et l’ONM, qu’est-ce
qu’il dit?” ONM – Office national météorologique.
Если рассмотреть классификацию инициальных французских
сокращений К. К. Парчевского, можно выявить более подробную
по способу их образования распределение по сокращению отдельного слова и сокращению словосочетаний.
Сокращения отдельного слова используются с помощью начальной буквы слова: А acadèmie, F filter; начальной и конечной букв слова: Bé breveté, Ft fort; а также с использованием нескольких букв начала и конца (а иногда середины) слова: Cpt comptant, dal décalitre, Fet
forêt, Gd gendarme.
Для сокращения словосочетаний характерно использование
начальной буквы одного из компонентов (обычно первого) сло38

восочетания: F facteur de bruit; использование начальных букв всех
лексически полнозначных компонентов словосочетания: PCF Parti
communiste français;, служебные слова (артикли, предлоги, союзы), как правило, не входят в состав сокращения: F.F.O.G. Fédération
française des orphelins de guerre (Французская федерация военных детей-сирот); использование начальных букв отдельных компонентов
словосочетания: FEPF Fédération européenne des industries de porcelain
et de la faïence de table et d’ornamentation «Европейская федерация
фарфоровой и столовой посуды и декоративной фаянсовой промышленности»; если два рядом стоящих компонента словосочетания начинаются на одинаковую букву, в состав сокращения входит только
одна буква для обозначения этих слов: A.N.O.R.A. Association nationale
des officiers de reserve de l’armée de l’air; использование начальных
слогов компонентов словосочетания: FECOVI Fédération nationale des
fabricants de conserves de viande [Парчевский 1968; 6].
Французские сокращения различны и по своей графике. Одно
и то же сокращение может иметь несколько графических вариантов и значение не меняется: F.E.M.; FEM; f.e.m.; f.é.m.; f.em – Force
électromagnétique. Их использование объясняется стремлением к наглядности или удобством размещения материала.
Из выше отмеченных примеров можно отметить более или менее
постоянные закономерности в их оформлении. Основные сокращения даются прописными буквами с точками, они обычно относятся
к области технической или другой специальной терминологии, служат для обозначения единиц измерения. В сокращениях с комбинированным использованием строчных и прописных букв, строчными
буквами обычно обозначаются служебные элементы, словосочетания:
D. et J. F.- dimanches et jours fériés; Сокращения слогового типа пишутся
либо совсем без точек, либо точками в них разделяются слоговые компоненты: ARGENI arrondissement du genie. При усечении в конце сокращения обычно становится точка: Riv. Rivière, Gen. Mar.Génie maritime;
при стяжении точка отсутствует: Frt fret, cde commande. В сокращениях, применяемых на картах, планах, схемах используются надстрочные
буквы; в таких сокращениях, начальные буквы даются обычным шрифтом, а конечный слог пишется надстрочными буквами: Fal fanal «маяк».
Этим способом сокращаются только отдельные слова, причем в них
никогда не бывает точек [Парчевский 1968; 7].
Структура и графика сокращения помогают иногда установить
национальную принадлежность сокращения. Английские буквенные
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аббревиатуры, используемые во французском языке, чаще не содержат точек: UNESCO, UNICEF.
В современном французском языке процесс аббревиации слов
и словосочетаний завоевал прочные позиции и продолжает развиваться быстрыми темпами. Лексические аббревиатуры встречаются в научной литературе, в виде названий государств, учреждений, политических партий, ассоциаций и т. п. Они вторгаются в нашу повседневную
речь, регистрируются в словарях и даже употребляются в речи как отдельные новые слова и этот процесс развивается с целью более быстрой передачи и усвоения информации, повышения эффективности коммуникации и рационализации языка. Главным остается факт,
что развитие процесса аббревиаций способствует обогащению словарного состава и делают его занимательным и интересным для изучения.
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ABBREVIATIONS IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE
The intensive use of abbreviations in modern languages is associated with increased
demands for speech economy. In this article, the author covers the significance of
abbreviations in the French language vocabulary, as well as the analysis of their
structural features and classification by the way they are formed, that is, by their
structure.
Keywords: abbreviation, shortening, apocope, apheresis, syncope, alphabetism,
acronyms.
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Синтаксические стилистические средства
в современном английском языке
В данной статье затрагивается вопрос использования синтаксических
стилистических средств в современном английском языке.
Определяется разница в определении экспрессивных и стилистических
средств выражения, а также приводится ряд примеров из произведений
английской литературы.
Ключевые слова: синтаксические стилистические средства, инверсия,
обособление, умолчание, риторический вопрос, литота.

В лингвистике можно часто встретитьтермины: экспрессивные
и выразительные средства языка, стилистические средства и приемы.
Экспрессивные средства языка очень схожи со стилистическими приёмами, однако между ними всё же есть и различия.
Синтаксические, морфологические и словообразовательные
формы языка, служащие для усиления речи, обычно называются выразительными средствами [Гальперин, 1968; 43].
Некоторые учёные указывают на то, что одни приёмы встречаются в больших, развёрнутых высказываниях, другие же лишь в ограниченных словосочетаниях; одна группа приёмов выполняет функцию
создания образного представления, другая – усиливает эмоциональное напряжение, третья – добавляет к семантической составляющей,
четвёртая же почти не несёт в себе дополнительного содержания
[Гальперин, 2003; 44].
Среди предметов, изучаемых синтаксической стилистикой, принято называть выразительные возможности, которыми обладают порядок слов, типы предложений, а также типы синтаксических связей.
В синтаксисе несколько размыты границы между стилистической и грамматической нормами. Это отличает его от морфологии
или словообразования.
Иногда одни и те же конструкции определяются диаметрально
противоположно с разных точек зрения. Рассмотрим пример, отражающий данный факт. «Only then I have made up my mind to go there»
с точки зрения грамматики является стилистической инверсией,
а иногда этот же пример приводят какинверсию грамматическую.
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Основная трудность нахождения стилистического приёма заключается именно в определении понятия языковой нормы. Норма –
историческая категория, и установление её границ – далеко не простой процесс [Гальперин 1981; 181].
Ещё один классический пример инверсии – начало выступления
Отелло перед сенатом:
«Rude am I in my speech…» (W. Shakespeare)
Именная часть сказуемого «rude» при классическом порядке слов
занимала бы место после подлежащего «I». Опираясь на принятые определения можно установить, чтоздесь инверсия выполняет функцию эмфазы, то есть усиливает выделенный элемент [Гальперин 1981; 184].
Примерыэтогоприёмаможнозачастуюнайтиещёивпоэзии.
«Bright the carriage looked, sleek the horses looked, gleaming the
harness looked, luscious and lasting the liveries looked.»(Ch. Dickens)
При первом прочтении в глаза бросается скорее повтор, однако
здесь имеет место быть и инверсия. Тут она несёт в себе функцию
фона, выделяя слова «bright», «sleek», «gleaming»[Гальперин 1981;
188].
Другое нередко используемое средство – обособление.
И.Р. Гальперин определяет его как интонационно-смысловые отрезки речи, образованные путём обособления второстепенного члена
предложения[Гальперин 1981; 190].
Стоит отметить некоторое сходство между инверсией и обособлением – при обособлении синтаксические связи нарушаются, и слова,
обычно находящиеся по соседству, изолируются.
Как можно предположить из определения, обособление
чаще всего выполняет функции выделения или фона.
«Sir Pitt came in first, very much flushed, and rather unsteady in his
gait». (Thackeray)
Словосочетание «very much flushed» при нормальном порядке
слов находилось бы рядом с подлежащим «Sir Pitt», однако автор разделил их, тем самым создав обособление.
Отдельно стоят синтаксические стилистические приёмы, используемые в разговорной речи. Одним из таких приёмов является
умолчание. Это происходит вследствие потока чувств, или же отсутствия желания продолжать высказывание.
«You just come home and I’ll…»
Данная фраза, произнесённая разгневанным отцом в адрес сына,
является отличным примером умолчания. Высказывание не законче42

но, однако прекрасно понятно, что имеется в виду – отец угрожает
сыну, возможно, сам ещё не зная, чем.
Как уже было сказано, умолчание характерно для разговорной
речи, так как для полного раскрытия контекста высказывания требуются мимика и интонация, непередаваемые в речи письменной
[Гальперин 1981; 198].
Отдельный слой составляют стилистические средства, взявшие
за основу вопрос и отрицание. Главным представителем вопросительных приёмов считается риторический вопрос, отрицательных –
литота.
Согласно Гальперину, риторический вопрос это особый приём,
заставляющий несколько переосмыслить грамматическое значение вопросительной формы.Проще говоря, это утверждение, облачённое в вопросительную грамматическую форму.
«Arethesetheremediesforastarvinganddesperatepopulace?» (Byron).
Данный пример может бытьещё и восклицанием, ввиду того,
что иногда английские восклицательные предложения имеют ту же
синтаксическую форму, что и вопросительные.
Эмфаза является самой часто встречающейся функцией у риторических вопросов, так как вопрос всегда имеет бо́льшую эмоциональную нагрузку. Интонация и мимика также играют здесь далеко
не последнюю роль.
Литота применяется с целью уменьшения положительной коннотации – «This is good» меняется на «This is not bad». Чаще всего это
делается сознательно.
Из определения следует – литота утверждает положительный
признак, при этом содержа в себе отрицательное понятие. Негативное определение становится неразделимым с отрицательной частицей, образуя новый единый смысл.
«Soames, with his set lips and his squared chin was not unlike a
bulldog». (Galsworthy)
Если бы автор использовал слово «like», то сравнение получилось бы более жёстким – внешность человека была бы буквально
как у бульдога. Конструкция «notunlike» помогает избежать этого,
и лишь намекает, что черты лица слегка напоминали морду собаки
[Гальперин 1981; 219].
При использовании литоты важна интонация -на отрицательную
частицу всегда падает сильное ударение. В речи литота выполняет
функции эмфазы.
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SYNTACTICAL STYLISTIC DEVICES IN MODERN ENGLISH LANGUAGE
This article addresses the issue of the use of syntactical stylistic devices in modern
English. It gives the difference in the definition of expressive and stylistic means of
expression and provides an example of a number of works of English literature.
Keywords: syntactic stylistic devices, inversion, isolation, aposiopesis, rhetorical
question, litotes.
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Некоторые особенности
фонетической интерференции
при изучении интонации английского языка
в поликультурной языковой среде
В настоящей статье анализируются проблемы, возникающие при изучении
интонационной системы английского языка как иностранного.
В частности, исследуются причины возникновения фонетической
интерференции на уровне интонации, а также особенности просодической
интерференции в речи билингвов, изучающих английский язык.
Ключевые слова: интонация, просодия, интерференция, многоязычие,
билингвизм.

В последние годы проблема языкового взаимодействия в поликультурной языковой среде занимает центральное место в работах
многих лингвистов, что является следствием растущего процесса глобальной интеграции.
В настоящее время двуязычие и многоязычие встречаются довольно часто. Считается, что многоязычная личность впредь станет
основным объектом лингвистических исследований, а феномен мно44

гоязычия, в свою очередь, должен рассматриваться как норма, которая тесно связана с понятиями национальной самоидентификации
и культурного многообразия [Шевченко 2011; 28].
Так как знание иностранного языка предполагает овладение основами межкультурной коммуникации, одной из приоритетных задач преподавания иностранного языка является формирование социокультурной
компетенции. Исходя из этого, центральным становится фонетический
аспект изучения иностранного языка, в особенности интонация. В связи
с тем, что именно интонация является главным источником как социокультурной, так и языковой информации. Следовательно, всего несколько неточно проинтонированных слов и высказываний могут стать причиной возникновения негативного представления о человеке.
Многие исследователи придерживаются точки зрения, что иноязычный акцент наиболее сильно проявляется на уровне интонации.
Часто это происходит в результате контакта языковых систем, в особенности в ходе изучения иностранного языка, что является следствием языковой интерференции. Данное явление и стало причиной выбора предмета нашего исследования.
В поликультурной языковой среде акцент может проявиться ещё
сильнее, так как, изучая иностранный язык, билингвы сталкиваются
с влиянием на интонацию английского языка не только родного русского, но и, в нашей ситуации, молдавского и украинского языков.
Исходя из вышесказанного, изучение межъязыкового переноса,
или интерференции, является важной задачей как методики преподавания иностранного языка, так и лингвистической науки.
В современных исследованиях нет единой интерпретации понятия интерференции. Одно из определений было сформулировано выдающимся ученым Л.В. Шербой: «Интерференция – нарушение
билингвом соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от нормы» [Щерба 1974; 43].
Тем не менее, некоторые ученые, такие как, например, В. В. Алимов, придерживаются мнения, что межъязыковой перенос может
быть как позитивным, так и негативным.
Однако анализ различных определений интерференции показал, что большинство исследователей рассматривает данное явление
как исключительно отрицательное. В свою очередь, нами термин
«интерференция» также будет использоваться по отношению к негативным последствиям контакта лингвистических системам, приводящим к возникновению акцента.
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У. Вайнрах выделяет следующие типы интерференции – фонетическую, лексическую и грамматическую, не затрагивая интерференцию
на интонационном уровне [Вайнрах 2000; 72]. Однако, именно в результате просодической интерференции часто возникают проблемы в понимании, а иногда и искажение смысла речи говорящего.
Поэтому изучение интонационных систем и интерференции
на уровне просодии вызывает у ученых-лингвистов особый интерес.
Например, основное внимание в работах А.М. Антиповой, Т.М. Николаевой и Е.А. Брызгуновой уделяется теории интонации. Большой вклад в изучение просодической интерференции, возникающей
при изучении английского языка, внесли Г.М. Вишневская и Л.В. Минаева.
Т.Г. Медведева, Т.А. Краснова, в свою очередь, сделали важные открытия в области экспериментальных исследований интерференции
на уровне интонации.
М.М. Кубланова утверждает, что изучение языковой интерференции на просодическом уровне является необходимым, что в значительной степени обусловливается важностью роли интонации в построении речи, а также в изложении информации. Так как интонация
считается основным средством предикации высказывания, неправильное применение интонационных средств препятствует коммуникации [Кубланова 2003; 28].
Следует отметить, что в условиях многоязычия изучение интонации имеет свои особенности, что обусловлено просодической интерференцией. Естественно, отличия просодических систем являются причиной наибольших проблем, возникающих в ходе изучения
интонации в поликультурной среде, вследствие того, что, как уже
было упомянуто выше, происходит интерферирующее воздействие
не только первого родного языка, но и второго приобретенного. Важно помнить, что, воспринимая иноязычную речь, слушатель нередко
не улавливает те смысловые нюансы, которые передаются интонационными средствами. Общеизвестно, что именно интонация усваивается носителями других языков труднее всего.
Следовательно, для улучшения языкового образования в нашем
регионе нужно обратить отдельное внимание на изучение интонации иностранного языка, и в частности на сопоставление интонационных систем контактирующих языков, так как особенности различий между этими системами становятся причиной возникновения
ошибок в иноязычной интонации, а также источником проблем, возникающих у билингвов при изучении иностранного языка.
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SOME PECULIARITIES OF PHONETIC INTERFERENCE IN THE STUDY
OF INTONATION OF THE ENGLISH LANGUAGE
IN THE MULTICULTURAL LINGUISTIC ENVIRONMENT
The article covers problems arising in the study of the intonational system
of the English language as a foreign one. In particular, it reviews causes leading
to the occurrence of phonetic interference on the level of intonation, as well as
peculiarities of prosodic interference in the speech of bilinguals who learn English.
Keywords: intonation, prosody, interference, multilingualism, bilingualism.
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Компоненты иноязычной
коммуникативной компетенции
Данная статья посвящена освещению понятия «иноязычная
коммуникативная компетенция», а также дает представление
структуре иноязычной коммуникативной компетенции. А также в данной
статье нами рассмотрены различные точки зрения на составляющие
ИКК, которые дают наиболее полное представлении о содержании ИКК
и соответствуют основным целям обучения иностранному языку.
Ключевые слова: компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция.

В реалиях современного мира образование развивается стремительно быстро. Оно ставит перед обществом все новые цели и задачи,
для достижения качественных результатов при обучении иностран47

ному языку образование стремится к скорейшему формированию
у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции. Это подразумевает способность обучающихся добиваться взаимопонимания в любой иноязычной ситуации вне зависимости от того, каким
запасом практического опыта и основами теоретических знаний
они обладают.
Базис формирования иноязычной коммуникативной компетенции и её целесообразность подтверждаются разработками исследований как отечественных, так и зарубежных ученых (И.Л. Бим, К.Б. Бардина, А.К. Маркова, D.Katz, W.Apeet и др.). В рабочих программах
обучения главной целью иноязычного образования является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в тесном взаимодействии со всеми её составляющими. [Афанасьева 2014; 2].
Но следует определить, что именно представляет собой такой
термин, как иноязычная коммуникативная компетенция, и каковы
ключевые компоненты ее структуры. В настоящее время в методике преподавания иностранных языков предпринимаются попытки
определения наиболее полной дефиниции термина и его структуры.
В своих исследованиях ученые И.Л. Бим, В. В. Сафонова, Л.Бахман,
Е.Н. Соловова неоднократно подтвердили наличие множества компонентов ИКК, однако сложность заключается в существовании значительных расхождений в вопросе о том, из каких именно компонентов
состоит данная компетенция, а также точного количества этих компонентов и процесса их взаимодействия.
Мы будем рассматривать иноязычную коммуникативную компетенцию, как возможность человека общаться согласно его желаниям и целям, как возможность человека общаться в любых языковых ситуациях, на определенную тематику вне зависимости от того,
о какой области деятельности идет речь. То есть коммуникативная
компетенция будет рассматриваться нами, как использование личностного опыта и теории языка при межличностном общении.
По мнению В. В. Сафоновой в структуру ИКК входят языковая,
речевая, компенсаторная и социокультурная компетенции [Сафонова
1996; 98]. И. Л. Бим рассматривает языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенцию как содержание структуры ИКК. [Бим 2007; 160-161];
Еще одно подробное описание основ коммуникативной компетенции принадлежит Л. Бахману. Он использует термин «коммуни48

кативное языковое умение». И далее, опираясь на базовые тезисы
работы учёного, мы можем говорить о следующих ключевых компетенциях: языковая или лингвистическая, дискурсная, прагматическая, разговорная, социально-лингвистическая, стратегическая, речемыслительная.
Проанализировав научные работы, посвященные проблематике
структурирования ИКК, мы можем утверждать, что до сих пор не существует единого определения понятия «иноязычная коммуникативная компетенция», не выработано единого мнения об окончательном
компонентном составе ИКК.
Как результат, мы предлагаем базовые составляющие компоненты коммуникативной компетенции, которые считаем приоритетными:
1. Лингвистическая компетенция, на примере темы English
traditions Christmas ученики должны освоить новую тематическую
лексику связанную с праздниками и семейными традициями, правильно произносить слова, правильно употреблять их в различных
словосочетаниях с определенными предлогами и артиклями, грамматически верно использовать косвенную речь в Present Simple
Tense; на примере темы British Inventions ученики должны освоить
новый лексический материал связанный с изобретениями и открытиями в различных областях, правильно произносить новые слова,
правильно употреблять их в словосочетаниях и предложениях с определенными предлогами и артиклями, грамматически верно использовать такие формы глаголов как герундий и инфинитив.
2. Речевая компетенция, на примере все той же темы английских
традиций, ученик сможет задавать вопросы и отвечать на них, воспроизводить рассказ, основанный на своих знаниях о данной теме;
он сможет распознавать в речи других людей определенные речевые
обороты и также использовать их; на примере темы British Inventions,
ученик сможет задавать вопросы и отвечать на них, воспроизводить
рассказ о известных и значимых изобретениях, обсуждать преимущества и недостатки конкретного изобретения, он сможет распознавать в речи других людей определенные речевые обороты и конструкции, а также использовать их самостоятельно.
3. Социолингвистическая, на примере той же темы английских традиций, ученики смогут выразить свою уверенность или неуверенность,
используя словосочетания из предложенного списка, в зависимости
от поставленных задач, они смогут успешно внедрить и использовать но49

вые знания для оптимизации своей результативности; на примере темы
British Inventions, ученики смогут употреблять в своей речи английские
идиомы с использованием форм герундия, они смогут результативно внедрить и использовать новые знания для оптимизации своей речи.
4. Социокультурная, здесь подразумевается желание рассказывать о себе и о своих семейных традициях, а также знание особенностей культуры страны изучаемого языка и своей собственной;
на примере темы британских изобретений подразумевается желание
рассказывать об отечественных достижениях в данной области, обсуждать уже известные факты.
5. Стратегическая и дискурсивная компетенции, в данном пункте акцент на личностные качества учащегося, на его навыки ораторского искусства или искусство убеждения, на его открытость
и готовность думать и излагать свои мысли последовательно. Здесь
подразумевается умение ученика логически выстраивать свой текст
или свою речь, на его умения использовать нужные фразы связки
для введения темы, смены аргументов, при составлении выводов
и умозаключений; на примере темы, связанной с изобретениями,
ученик должен быть в состоянии высказаться о простых предметах,
окружающих его, убедив собеседника в важности существования
или наоборот, в бесполезности предмета как изобретения.
6. Социальная компетенция, под ней подразумевается психологическая степень готовности учащегося взаимодействовать с другими людьми, общаться с ними, идти на контакт, находиться в социуме и взаимодействовать с ним.
7. Учебно-познавательная: для создания и развития данной компетенции необходима внутренняя мотивация ученика, он должен быть заинтересован и готов узнавать новое, работать самостоятельно, быть всегда в поиске новых знаний о языке и культуре изучаемого языка.
8. Компенсаторная компетенция – это умение использовать минимум, чтобы добиться максимум. То есть при отсутствии каких–
либо знаний и умений данная компетенция все же позволяет добиться результата, коммуникации путем использования комплекса уже
имеющихся навыков и способностей. Опять же, если ученик не имеет
достаточного словарного запаса, чтобы рассказать о традициях в своей семье, он будет употреблять другую тематическую лексику и выскажет свои мысли, но используя лексику уровня Beginner.
Развитие каждой из этих компетенций в отдельности и всех в целом позволит ученикам использовать приобретенные знания и уме50

ния в практической деятельности. Сформированная иноязычная
коммуникативная компетенция поможет им успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения, обогатит их мировосприятие.
В итоге мы должны подчеркнуть, что существуют разные подходы
к определению самого понятия ИКК и, хотя она имеет определенную
базовую структуру, основными ее составляющими являются компетенции, дающие полную характеристику данного термина.
Поскольку коммуникативная компетенция наиболее точно отражает предметную область “Иностранный язык”, актуальность формирования коммуникативной компетенции является очевидной, также
формирование ИКК выступает в роли приоритетной цели при обучении иностранным языкам.
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COMPONENTS OF THE FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE
This article is devoted to the problems of defining the concept of “foreign
communicative competence”, as well as determining the structure of foreign
communicative competence. The studies confirm the multicomponent nature
of the FCC, and the components in its composition differ significantly.
This article explores the various components of the FCC in an effort to identify
the key competencies that most fully reflect the content and are consistent
with the objectives of teaching a foreign language.
Key words: competence, foreign communicative competence.
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Эмотивность и эмоции
в английской лингвистике
В статье рассматриваются мнения отечественных и зарубежный ученых
о понятии эмотивности, ее отличия от эмоциональности, а также
представлены различные подходы к классификации эмоций.
Ключевые слова: эмотивность, эмоциональность, эмоции

Многие науки рассматривают эмоции в качестве объекта исследования. К ним относятся психология, философия, физиология. Каждая из них рассматривает эмоции со своей точки зрения. К примеру,
психология исследует происхождение эмоций, философия – их сущность. Изучением эмоций занимается и лингвистика. Она исследует,
с помощью каких средств в речи и языке эмоции могут быть выражены. В лингвистике этой наукой является эмотивность. На сегодняшний день не существует единого мнения о термине «эмотивность».
В словаре Э.У. Лонгмана находим следующее определение эмотивности: сильное эмоциональное влияние на человека [Longman
1991; 61].
Такое же определение дает словарь А. Хорнби, который также
считает, что эмотивность проявляется через эмоциональное влияние
на человека [Hornby 1998; 34].
Некоторые ученые говорят о том, что эмотивность – это категория речи, а не языка. Так, лингвист В.И. Болотов рассматривает эмотивность, как категорию речи, которая представляет собой субъективную реакцию человека на текст [Bolotov 1999; 34].
Тем не менее, большинство лингвистов считает, что эмотивность
относится, как и к языковой, так и речевой категориям. По мнению
О. Е. Филимоновой, эмотивность – полистатусная когнитивная категория, которая отображает эмоциональное состояние человека
не только на разных уровнях языка, но и в речи [Filimonova 2001; 76].
Придерживается такого же мнения Л.Г. Бабенко. Чувства и эмоции находятся на экстралингвистическом уровне, эмотивность – это
отображение этих экстралингвистических понятий через использование различных языков и речевых единиц [Бабенко 1999; 23].
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Переходя к вопросу о терминах «эмоции», «эмотивность» и «эмоциональность», стоит отметить, что большинство ученых их не отожествляют. Так, лингвист Фр. Дэйнс разграничивает понятия «эмотивность»
и «эмоции». По его мнению, эмоции – это относительно короткие эмоциональные состояния, которые могут быть частично контролируемы.
Данный термин характеризует эмоциональность. Эмотивность же,
по мнению ученого, носит преднамеренный характер, представляя собой стратегию коммуникативного поведения, целью которого является влияние на поведение других людей [Danes 1994; 7].
Точку зрения Фр. Дэйнс разделяют и такие отечественные ученые, как И.Ю. Шехтер и В. И. Шаховский Они также разграничивают
понятия эмоциональность и эмотивность. [Шехтер 1990; 23] [Шаховский 1998; 67].
В современной науке о языке нет классификации эмоций.
Так, Е.П. Ильин считает, что сложно составить классификацию
эмоций, так как одинаковые эмоции могут быть выражены разными
словами, то есть быть синонимами или же могут просто отражать степень выраженности эмоций, а не сами эмоции. Так, ученый выделяет
следующие признаки, по которым стоит разграничивать эмоции:
Первое это отсутствие или наличие интеллектуальной оценки
эмоций. При отсутствии интеллектуальной оценки человек ощущает
себя только хорошо или плохо, так он может испытывать злость, удовольствие, страх. При наличии определенного уровня интеллекта, человек может анализировать свои чувства такие, как гордость, любовь.
Второй признак эмоций, это влияние на деятельность человека. Эмоции могут активизировать или тормозить ее. Так активными
эмоциями, Е. П. Ильин называет воодушевление, радость, а пассивными – отчаяние, тоска и другие.
Следующим признаком эмоций является степень интенсивности: высокая степень (несчастье, счастье), низкая (удовлетворение
и досада).
Далее, направленность на окружающих или говорящего тоже является признаком эмоций. Это могут быть неличные эмоции (восхищение, сострадание или жалость) или личные (горе, тоска, отчаяние).
И последний признак – это отрицательные и положительные
эмоции Ученый разграничивает около 150 видов эмоций, которые зависят от культурной специфики, индивидуальных особенностей восприятия [Ильин 2001; 45].
Классификация Е. С. Ильюшиной не является такой же развернутой и полной, как у Е. П. Ильина Так, ученая выделяет всего лишь
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3 базовых категории эмоции: 1) отрицательные (печаль, гнев, стыд,
презрение, отвращение); 2) положительные (восторг, удовольствие,
любовь, радость); 3) амбивалентные (жалость, равнодушие, удивление) [Ильюшина 2007; 63].
Р. Плачик вводит понятие «язык эмоций», состоящий из 3 «подъязыков»: поведенческий язык (описывает поведение человека: избегание, атака); субъективный язык (выражение эмоций: страх, ужас);
функциональный язык (описывающий функции организма: защита, восстановление) [Plutchik 1992;78].
А. Вежбицкая выделяет следующие категории эмоций: 1) эмоции,
связанные с «хорошими вещами» (pleasure, delight, excitement); 2) эмоции, связанные с людьми, которые совершают плохие поступки и вызывают негативную реакцию (rage, fury, anger); 3) эмоции, связанные
с «плохими вещами» (sorrow, grief, despair, sadness); 4) эмоции, связанные с размышлением о самом себе (shame, guilt, pride, triumph);
5) эмоции, связанные с отношением к другим людям (envy, love, pity,
hate) [Wierzbicka 1999; 90].
Нам больше всего импонирует точка зрения психолога К. Э. Изарда, который выделяет 10 базисных эмоций: вина, страх, удивление,
презрение, интерес, радость, горе, гнев, отвращение и страдание
[Izard 1991; 38].
Подытоживая все выше сказанное можно сделать вывод, что эмоциональность – это термин из психологии, а эмотивность – из лингвистики, так как с его помощью языковые единицы характеризуют
эмоциональное состояние говорящего, которое может быть выражено 10 базовыми эмоциями: вина, страх, удивление, презрение, интерес, радость, горе, гнев, отвращение и страдание.
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Типы директивных речевых актов
в современном английском языке
В настоящей статье отражены результаты исследования и анализа
директивных речевых актов в английском языке и их типов в современном
английском языке.
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Современное языкознание непрерывно развивается, и основной
характеристикой его развития является смещение центра интересов
исследователей от анализа структуры языка к анализу коммуникативной деятельности. Иными словами, в современном языкознании
язык представляет собой не что иное, как деятельность, воспроизводимую общественным индивидуумом и направленную на достижение определённых целей.
Незаменимым средством выражения намерений и мыслей человека являются речевые акты. Исследованию теории речевых актов
посвятили свои труды многие лингвисты, такие как Джон Остин,
Зено Вендлер, Брюс Фрезер, Джон Серль. Стержневым понятием данной теории является понятие речевого акта. Речевой акт понимается
как способ осуществления целенаправленных действий с помощью
языковых средств в процессе речепроизводства [Серль, 1986; 170– 95].
Процесс совершения речевого акта включает три уровня, сопровождаемых следующими действиями: локутивным, иллокутивным
и перлокутивным. Остин пишет, что отличием иллокутивного акта
от локутивного является признак целенаправленности, а от перлокутивного – признак конвенциальности [Остин, 1986; 22–131].
Джон Серль выделяет среди речевых актов следующие типы:
репрезентативы (они сообщают реципиенту о положении дел в действительности), комиссивы (возлагают на адресанта ответственность
за совершение действия, что приведёт к изменению положения
дел в действительности), экспрессивы (выражают психологическое
состояние говорящего, вызванное положением дел в действительности), декларации (вносят изменения в положение дел через установление соответствия между содержанием высказывания и действительностью) и директивы (попытка побудить слушающего к действию).
Последние мы рассмотрим более подробно [Серль, 1986; 170–195].
Итак, директивный речевой акт представляет собой выражение волеизъявления говорящего, направленное на каузацию деятельности адресата [Беляева, 1992; 8].
Существуют следующие виды прескриптивных речевых актов:
приказ, собственно побуждение, разрешение, запрещение, инструкция, предписание, заказ, требование.
В акте приказа позиция адресанта даёт ему возможность на побуждение адресата к действию, невыполнение которого является наказуемым, но при этом отношение самого исполнителя к каузируемому действию для говорящего не является важным фактором. В пример
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можно привести следующие предложения: “Tell me where it is hidden
and you will live”, “Follow my directions very closely”.
Запрещение определяется как негативная форма приказа. Данный прескриптивный речевой акт базируется на отсутствии у говорящего желания осуществления какого-либо действия. Например: “Do
not let others shame you for this”.
Особенностью собственно побуждения является рациональность
и целесообразность каузируемого действия для заданной ситуации,
поэтому оно предполагает объяснение причин, которые заставляют говорящего каузировать действия адресата (“Believe me, money is
the last thing this guy needs”).
Речевой акт разрешения позволяет говорящему утвердить действие, исходя из того предположения, что адресат хочет его выполнить. В случае с данным речевым актом желание адресата не вступает в конфликт с намерениями говорящего, как, к примеру, в следующих
предложениях: “You may come in”; “You may leave your coat right here.”
Инструкция – это особый вид прескриптивов, который предполагает приоритетность позиции говорящего при наличии у него знаний в определённой области. Инструкция основана на предположении,
что адресат заинтересован в получении этих знаний. Цель данного типа
речевого акта в том, чтобы предоставить адресату указания о ходе выполнения действий, способных привести к желаемому для него результату (“Go through that door, and follow the illuminated exit signs”).
Предписание может рассматриваться как вариант инструкции,
источник побуждения в котором – какая-либо инстанция (социальный институт или законодательный орган). Целью предписания является регулирование нормы поведения лиц, принадлежащих к определённой социальной или служебной категории. В пример можно
привести следующее предложение: “Open your truck, please”.
Заказ – это отдельный вид прескриптивного речевого акта, так
как его осуществление связано с условными ситуациями общениями, такими как ресторан, магазин, касса и др. Приоритетную
позицию в данном случае занимает говорящий, это обусловлено
его ролью клиента, запросы которого должен удовлетворить адресат. Для адресата каузируемое действие является обязательным, так
как входит в круг его служебных обязанностей, например: “May I have
a cup of tea?”
Требование – это вид прескриптива, в основе которого лежит прагматическое предположение нежелания адресата выполнять каузироемое
57

действие. В некоторых случаях это нежелание объясняется психологическим состоянием адресата, а в других – непризнанием приоритетности
положения говорящего. Говорящий может присвоить приоритет, когда
он берёт на себя ответственность распоряжаться поступками других людей. (“Do execute what you ordered, Lieutenant Collet”).
Просьба представляет собой ядро реквестивных речевых актов.
Вариантом просьбы можно считать запрос о разрешении. Цель говорящего по отношению к адресату – дать указания говорящему для реализации какого-либо действия. “If you could help me, I would be most grateful”.
Мольба также представляет собой вариант просьбы. Её отличительный признак – предположение о нежелании адресата совершать
действие, к которому побуждает его высказывание. При данном виде
речевого акта у говорящего присутствует сильный мотив, заставляющий его пытаться преодолеть сопротивление адресата с использованием различных тактик настаивания, например: “Why don’t you tell
me, where is the key?”
В приглашении совмещены признаки реквестивов и суггестивов, так как в основе обоих типов лежит принцип бенефактивности действия: желаемое действие является выгодным для говорящего и полезным для адресата. В данном речевом акте важен параметр
социального пространства. Говорящий должен быть заинтересован в прибытии адресата в определённое место. “You’re not coming?”
Совет в данном случае рассматривается как ядерный вид суггестивов. “You need to go in and ask the front desk”.
Предложение можно расценивать как побуждение к совместному действию адресата и говорящего. При совершении речевого акта
предложения говорящий каузирует действия других людей и тем самым обрекает себя на определённое действие. Следовательно, предложение – это гибридный акт речевой деятельности: “Let’s explain the
lady this mysterious situation, Robert”.
Предупреждение представляет собой косвенное побуждение.
Его содержание указывает на существующую или потенциальную опасность, а также на предполагаемы негативные последствия какого-либо действия для адресата. «“Richard,” Teabing said, smiling warmly, “two
thousand pounds sterling and that loaded gun say you can take my guests.”»
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TYPES OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
This article reflects the results of the research and the analysis of directive speech
acts and their types in the modern English language.
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Прецедентность
в современном английском языке
В данной статье рассматривается прецедентный феномен в современном
английском языке, показывается как признак принадлежности к настоящей
эпохе и культуре страны изучаемого языка. Приводится классификация
прецедентных феноменов и их источников.
Ключевые слова: прецедентность, прецедентные феномены, виды
прецедентных феноменов, сферы-источники прецедентных феноменов,
уровни прецедентных феноменов.

Каждый человек является представителем национальной культуры, в которую, кроме языка, входят традиции, история, литература. Тесное соприкосновение стран во многих аспектах, включая
культурный и научный, определяет актуальность исследования
межкультурных коммуникаций. Так, лингвистическая наука полноправно обращается к вопросам культуры для более целостного понимания языковых явлений. Ученые, исследующие культуру и язык
отмечают, что они находятся во взаимозависимости взаимообус59

ловливают друг друга, определяя развитие и существование друг
друга.
Понятие прецедента было заимствовано из сферы юридического права. Под прецедентом (от англ. precedent – предшествующий,
предыдущий) понималось решение по конкретному делу, принятое
на основе аналогичной ситуации, имевшей место в прошлом. Сейчас
этот термин стал употребляться также в лингвокультурном контексте.
Прецедентные феномены, их признаки, структура и функции
были рассмотрены отечественными (И.В. Захаренко, В.В. Красных,
Д. Б. Гудков и др.) и зарубежными учеными (T.A. Van Dijk, Н. Gardner,
J. R. Jackendoff). Ю.Н. Караулов первый познакомил ученый мир с понятием прецедентного текста в 1989 г. Так, среди главных признаков
прецедентных феноменов он выделяет: значимость в эмоциональном
и познавательном аспекте; распространенность и общеизвестность;
многократная повторяемость; реинтерпретируемость или свойство выражаться не только в вербальной форме; принадлежность
определенной исторической эпохе и ее культуре [Караулов 2007; 54].
Прецедент характеризуется не только отсылкой к ранее имевшим
место событиям, но также и созданием условий для понимания поновому явлений, концептов или фактов из прошлого. В определенной речевой культуре прецедент является общеизвестным. Прецедент, однако, может быть растолкован по-разному представителями
разных социумов, и, соответственно трактоваться в определенных
контекстах культуры.
Д.Б. Гудков разделяет прецедентные феномены на тексты, ситуации, имена и высказывания. Текст является прецедентным, если
его общий смысл выходит за пределы его отдельных частей; если
он известен любой языковой личности из данного культурного и национального социума. Ситуация определяется как прецедентная, когда она становится образцовой, идеальной, используется в качестве
примера или основы для создания последующих. С такой ситуацией
часто бывают связаны имена персонажей, участвовавших в них, а также высказывания, принадлежащие им, могут стать прецедентными.
Состав прецедентных феноменов может постоянно меняться.
Некоторые ПФ выходят из употребления, значение же других может
расширяться дополнительными смыслами, способствуя появлению
новых прецедентных феноменов.
Ю.Е. Прохоров делит прецедентные феномены по следующим
уровням: первый или автопрецедентный, характеризует отдель60

ного индивида с личным объемом памяти и словарного запаса, сознанием; социумно-прецедентный включает в себя индивида как члена
семьи, религиозного или профессионального сообщества и др.; национально-прецедентный включает языковую личность, которая владеет знаниями из определенного набора национальных предметов
или символов; и, наконец, универсально-прецедентный – представляет собой индивида как часть всего человечества, со свойственными
ей универсальными (всеобщими) знаниями.
Прецедентные феномены могут создаваться на основе художественных фильмов (“Sweet November”, “Run, Forest, run!” (Forest Gump),
“I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Godfather), “We think
too much and feel too little” (The Great dictator), “my precious” (Lord of
Rings)); литературных цитат или названий произведений (“To be or
not to be”, “Great expectations” (Charles Dickens), “Vanity fair” (William
Thackeray)); песен (названийилицитатизних): “All I wanna say is that
they don’t really care about us” (Michael Jackson), “Perfect imperfections”
(John Legend), “Lady in red” (Chris de Burgh), “Knocking on Heaven’s
door” (Bob Dylan); лозунгов, атакжефрагментоврекламныхидругихвидеороликов: “Just do it” (Nike); “Because you’re worth it” (L’Oréal Paris);
“Think different” (Apple); “life’s good” (LG). Другими источниками могут быть пословицы, поговорки, фольклор: better late than never; a bird
in the hand is worth two in the bush; no pain, no gain; love is blind. Фразеологизмы: apple of my eye. Высказывания известных общественных
деятелей, политиков: “When I want to speak, nobody listens, when they
want me to speak, I have nothing to say” Winston C. Библейские высказывания также могут служить источником прецедентных феноменов.
Прецедентные феномены представляют собой культурные явления. Они являются частью исторической памяти социума, которая насыщена фактами, эмоциями, но фактами в том виде, котором
они есть , а сквозь призму современного их восприятия. Осведомленность о данных феноменах определяет принадлежность к соответствующей эпохе и культуре.
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PRECEDENCY IN MODERN ENGLISH
In this article the precedent phenomena in the modern English is considered and
viewed as an attribute of belonging to the present epoch and culture of the country
of the studied language. The classification of the precedent phenomena and their
sources are presented.
Key words: precedent, precedent phenomena, types of precedent phenomena,
spheres-sources of precedent phenomena, levels of precedent phenomena.
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Применение интерактивных методов
на уроках английского языка
В данной статье анализируются интерактивные методы, применяемые
для обучения английскому языку, их преимущества и формы.
Особое внимание обращено на то, как интерактивные способы
обучения влияют на повышение интереса старшеклассников к изучению
иностранных языков. Автор раскрывает понятие интерактивных
методов в целом и рассматривает их разновидности.
Ключевые слова: интерактивные методы, коммуникативно-речевые
и социокультурные способности, паритетность, интерактивное обучение,
коммуникативная компетенция.

Само понятие «интерактивный» произошло благодаря английскому слову «interact», которое, в свою очередь, состоит из двух
частей – «inter» – «взаимный», «act» – «действовать». Уже, исходя
из перевода данного понятия, можно определить процесс инте62

рактивного обучения как специальную форму организации обучающей деятельности. Целью такого обучения является создание
условий, в которых ученики не только будут чувствовать себя комфортно, но и также будут ощущать свою успешность, интеллектуальность – все это повышает продуктивность процессе обучения.
[Воронин 2006; 38]
Стоит отметить, что множество исследователей занимались разработкой и изучением интерактивных методов и методик обучения ИЯ. Среди них есть не только зарубежные ученые: Kennedy K.,
Gonzalez D., Williams T., Barret T., Dominguez D.V., но и отечественные: Донецкая, О.И., Коротаева Е.В., Полат Е.С., Потапова Н.В., Ступина С.Б., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н.
Для чего применяются элементы интерактивности в ходе обучения ИЯ? Ключевым моментом обучения с элементами интерактивности является то, что они раскрывают учащихся, дают им свободу
мыслей и действий, и это усиливает мотивацию учащихся к усовершенствованию их навыков владения английским языком. Интерактивные методы предусматривают широкое применение разных видов
деятельности (групповая, парная), что способствует созданию условий, при которых происходит непосредственное развитие речевой
компетенции учащихся в чтении, аудировании, письме и говорении.
На данном этапе развития разных технологий обучения, использование интерактивных способов обучения на уроках английского языка
является необходимым, так как это существенно облегчает процесс
овладения иностранным языком, делает его интереснее и проще [Мещерякова 2007; 2]. Нынешний процесс обучения существенно отличается от обучения прошлых лет. [Амонашвили 2006; с. 47]
При использовании интерактивной модели обучения необходимым является использование на уроках представленных видов деятельности:
• создание жизненных ситуаций;
• использование ролевых игр;
• командная работа для решения задач.
В итоге учащиеся становятся непосредственными субъектами взаимодействия, они активно участвуют в уроке, вследствие чего интенсифицируется процесс обучения и ускоряется процесс овладения
коммуникативной компетенцией английского языка у школьников.
Для интерактивного способа обучения характерны:
• паритетность;
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• коммуникация;
• учащиеся сами конструируют знания;
• рефлексия и самооценка;
• активность учеников. [Григальчик 2003; 8]
Основной целью педагога является создание подходящих условий
для открытия, конструирования и использования новых знаний. Педагог исполняет роль корректора, он только корректирует и направляет деятельности учащихся в нужном русле. Методика с элементами
интерактивности предполагают тандемную работу педагога и учащегося.
Есть исследования, которые показывают, что позитивная мотивация является ключом к успешному изучению иностранного языка.
Был проведен научный эксперимент, который показал, что только
10% людей могут успешно обучатся с книгой в руках. Что это значит?
Это значит, что только 10% обучающихся могут научиться чему-либо, при использовании старых методов обучения. Остальные 90%
способны обучится только по-другому, с использованием интерактивных методов. Они обучаются только на реальных поступках, ситуациях и дулах. Им необходимо прочувствовать и прожить моделируемые ситуации. Данное исследование ярко демонстрирует, что нужно
кардинально перестраивать процесс обучения. Одним из вариантов
улучшения процесса обучения является внедрение интерактивных
методов обучения в урок. [Бережнова 2006; 94] Ученикам не интересно просто читать и переводить тексты, 90% информации они забывают, выйдя с урока. Необходимо преподносить информацию интересно и последовательно, использовать ситуации из реальной жизни.
Оперируя всеми вышеприведенными данными, мы делаем следующий вывод: обучение с элементами интерактивности существенно
повышает активность учащихся, у них появляется желание расширять
свой кругозор, и овладевать новыми знаниями по изучаемой теме. Более того интерактивные способы обучения способствуют интенсификации урока. Кроме того, включение интерактивных аспектов в урок
повышает активность и заинтересованность старшеклассников в изучении английского языка.
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THE APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS AT ENGLISH LESSONS
This article observes interactive methods of teaching English, their advantages and
forms. Particular attention is paid to how interactive methods increase the interest
of high school students in learning foreign languages. The author reveals the
concept of interactive methods in general and observes their types.
Key words: interactive methods, communicative and verbal and sociocultural
abilities, parity, interactive learning, communicative competence.
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Using of the project method
in a foreign language lesson
This article discusses the advantages of introducing new modern technologies,
methods and techniques into the educational process. In particular, is explained
the importance of including the project method in a modern lesson of a foreign
language, are described types of projects and their brief description.
Key words: project method, teaching process, humanization of education,
communication skills, modern technology.

At the present time, almost all modern schools have some difficulties in the course of learning a foreign language. Due to the lack of
opportunity to use the acquired knowledge of a foreign language outside of school hours, students lose interest in its study. Therefore, to
implement the use of new educational technologies (in particular, the
method of projects) that promote the use of the studied language outside the school, in the educational process can be starting with primary
school. It promotes not only development of communicative abilities
of the personality of the schoolboy, but also increase of knowledge on
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a subject, creating the best conditions for development and manifestations of abilities of the child.
This topic is quite relevant, because modern methodical science
searches for brand-new means and methods of foreign language teaching with the transition from traditional to innovative education at modern school. One aspect of such innovative education is project-based
learning.
The study of the project method was carried out by such well-known
scientists as E. S. Polat, who, exploring the history of foreign language
teaching methods ,found that in the world practice of language teaching
this method can not be called new, because the project method appeared
in the United States in the early XX century. Otherwise it can be called the
method of “problems”, and he was directly connected with the ideas of
humanistic orientation in education and philosophy, founded by American scientist and teacher George Dewey and his disciple W. H. Kilpatrick.
The teaching method of John Dewey consisted of an active Foundation,
which was carried out through the initiative of the student, relying on his
personal interests in this area [John D. 1996; 345]. In this regard, it was very
important to interest children in acquiring new knowledge, which should
and can be useful to them in the future. A. V. Sazanova also made a great
contribution to the development of this method, she studying the genesis
and nature of project activities.
Despite the extensive material that has been obtained so far about the
method of the project, the interest in this phenomenon has not faded, and
at the present time attracts even more attention.
No matter what a person tries to learn in the course of his life, he will always ask himself questions about the quality of knowledge and skills, about
the benefits of the time spent, which he devoted to the study of a material.
The teacher is always the mentor and assistant of his students and considers himself responsible for the result of their joint work. The teacher
needs to build each lesson so that it includes something new, was interesting, attracted the attention of students and caused them cognitive interest.
All this becomes possible when introducing modern technologies of teaching a foreign language, non-traditional forms of the lesson into the lesson.
Immediately I want to recall the words of the outstanding linguist
E.I. Passov: “Foreign language – a brilliant simulator for the development
of abilities. If we start to list what it gives in the field of development, we
will get a long list. The ability of perception and differentiation by ear,
visual perception, memory, the ability to simulate, generalize, transform –
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those abilities that work in General on the development of speech mechanism and intelligence...” [Passes E.I. 1997; 224].
Teaching a foreign language at school is one of the main parts of the
modern education system, and therefore to a high degree it is subject to
the leading trends in the development of this system. This process is most
clearly reflected in the teaching method. At present, there is a noticeable
worldwide focus on the humanization of education, which in the teaching
of foreign languages is reflected in the focus of the learning process on the
development of the student’s personality through the subject.
At this stage of the development of the education system, the modern
lesson has become quite flexible, diverse in tasks and goals, different in
forms and methods of teaching, full of the use of modern technologies. It
is important for the teacher to embrace and implement completely different nature of the task: on the one hand – to introduce, consolidate, test the
effectiveness of learning; on the other hand – to intensify the work of each
student in the lesson, using the individual characteristics of students. It is
quite difficult to carry out all these tasks, the ways and means of achieving
them require detailed study. One thing is clear that one of the main means
of achieving the goals and objectives is –the method of projects.
The essence of the concept of “project” is a pragmatic focus on the result that can be achieved in solving a particular practically or theoretically
significant problem. The result of this work can be seen and applied in real
practice. In order to achieve certain results, it is important to teach children to think independently, find and solve problems, attracting knowledge from different fields for this purpose. [Polat E.S. 1997; 224].
Why is the method of projects in teaching foreign languages so important, and how can it be implemented, taking into account the specifics
of the subject?
It should be noted that the teacher of a foreign language teaches the
child the methods of speech activity, on this basis, it can be understood
that communicative competence is one of the main goals of teaching foreign languages.
The purpose of training is not the whole system of language, namely,
speech activity, and not in itself, but as a component of intercultural interaction. To teach students the necessary skills in a particular form of
speech activity, as well as linguistic competence at the level defined by the
program, an active oral practice for each student of the class is necessary.
In order for students to accept language as a means of intercultural
interaction, it is important not only to introduce them to country studies,
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but also to find ways to integrate them into an active cultural dialogue.
The project methodology helps students to overcome the language barrier,
which is facilitated by the choice of students in the direction of the project.
It is customary to distinguish the following, the most common types of
projects: research, creative, role-game, information, practice-oriented. Each
of them is a certain step-by-step actions, as a result of which the teacher
together with the student come to the planned result. If we talk about each
type of project separately, we can highlight the following features.
Research projects are implemented in the presence of a sufficiently
thought-out structure, clearly set goals, justification, relevance, the subject of research for all participants, the designation of sources of information. The structure is close to scientific research or completely similar.
As for creative projects, they involve the appropriate design of the
results. This type of project, practically, has no stage-by-stage structure
of joint activity of participants. It is only planned and further develops,
according to the adopted group structure of joint activities, the interests
of the project participants. It can be actual problems connected with the
content of any work, article, life situation, science fiction, etc. It is necessary to draw up the results of such a project according to a well-thoughtout structure in the form of a script of a video film, a stage performance, a
holiday program, etc.
Of particular interest to students are the role-playing projects, the
structure of such projects becomes open until the end of the project. Participants assume certain roles based on the nature and content of the project. They can be literary characters or fictional characters, playing around
social or business relations complicated by certain events. The degree of
creativity in preparation for the design of the results is very high, but the
main activity is still role-game.
And the last type of project is aimed at collecting information about
any object, phenomenon, acquaintance of project participants with this information, its analysis and synthesis of facts intended for large – scale audience. Information projects, as well as research, require a well-thought-out
structure, the possibility of systematic adjustment in the course of work.
Thus, learning a foreign language makes a significant contribution to
the overall development of the child. As it is easy to notice, the method of
projects is the essence of developing, personality – oriented training. This
method can be widely used at any level of education, including in primary
school under any model of education. It’s all in the selection of problems
that require specific linguistic resources, for its development and decisions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА
В УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В этой статье рассматриваются преимущества внедрения новых современных технологий, методов и методов в учебный процесс. В частности,
объясняется важность включения метода проекта в современный урок иностранного языка, описаны типы проектов и их краткое описание.
Ключевые слова: метод проекта, учебный процесс, гуманизация образования, коммуникативные навыки, современные технологии.
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Определение слов-реалий в языковой,
культурной и фольклорной картинах мира
На сегодняшний день под влиянием различных коммуникационных процессов
и активному положению инновационных технологий в языках начинает
изменяться структура устной и письменной речи, поскольку важным
становится достижение большей информативности предложений
при минимуме языковых средств. Благодаря этому все большую
актуальность приобретает изучение различных лексико-стилистических
приёмов языка, позволяющих выражать основное содержание высказывания
более экономичными способами. Одним из подобных приёмов являются
слова-реалии, которым за последние промежуток времени в лингвистике
стали уделять пристальное внимание.
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Ключевые слова: реалии, безэквивалентная лексика, фоновые слова, лакуны,
локализмы, варваризмы, экзотическая лексика, национально-культурная
лексика.

Несмотря на огромную численность научных изучений в лингвокультурологии и переводоведении, формулировка и актуальные вопросы лингвистических реалий освещены неоднозначно,
то есть исключительно с некоторых позиций. Данный подраздел
лексики продолжает притягивать к себе пристальный интерес учёных-лингвистов, так как они анализируют их по диагонали, не вдаваясь в подробности свойств языка. В таких науках как языкознание,
лингвокультурология, лингвострановедение, а также переводоведение нет точного определения реалий, остается недостаточно исследованной специфики данных языковых единиц, на сегодняшний
день отсутствует однозначная классификация и аспект к их статусу
и роли в языковой картине мира. Для обозначения реалий и аналогичных явлений в большинстве случаев использовались схожие за семантическими признаками термины. Притом интерпретация и этимология данных лингвистических терминов разных исследованиях может
значительно варьироваться. Термин «реалия» – это прилагательное,
пришедшее к нам с латинского языка, сохранившее этимологическое
значимость и определяемое как отдельный предмет, нечто то, что существует сейчас», но спустя некоторое время под влиянием схожих лексических групп, теряет своё начальное толкование и переходит из одной
части речи (прилагательное) в другую (субстантив). В филологических
текстах подобным термином называют какую-либо вещь, реально существующую либо существовавшую, нередко связанную по смыслу
с понятием бытие и относящуюся к предметам материальной культуры. Как, например, «субботник» – в 1919 году, «партсобрание» – в 1939.
Для того чтобы наиболее чётко сформулировать понятие «реалия», необходимо для начала истолковать термины, уже привычные
и семантика которых твёрдо за ними закрепилась, а также те, которые
можно было бы вовсе опровергнуть, как лишние, уточняя и ограничивая, таким образом, семасиологическое поле данной группы.
Безэквивалентная лексика. Толкование данного явления считается особо широким согласно своей семантике. Термин часто используется в работах многих лингвистов, которые интерпретируют
его многообразно, как слово-синоним реалий, либо как слова, «отсутствующие совсем в иной культуре и ином языке» [Чубур 2011; 46]. Стоит отметить, что отличительным признаком безэквивалентных слов
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является их не способность передавать смысл при переводе на языки
с помощью постоянного соответствия, их нельзя сопоставить со словом
из другого языка. Например: в английском языке лексемы house «дом,
здание» и home «дом, атмосфера» соответствуют одному слову «дом»в
русском языке без разграничения условий употребления этого слова.
Фоновые выражения являются своеобразным полем исследования лексическо-семантического многообразия языка и культуры.
Лингвист Л.В. Мосиенко уточняет: «Фоновые слова – это лексические
единицы, на первый взгляд, самые обычные, свободно переводящиеся на иностранные языки, которые несут в себе весомую информацию о специфически национальной внеязыковой деятельности».
В частности, одним из разделов фоновых знаний являются реалии.
К этой группе слов относятся: историзмы «опричнина», фразеологизм «филькина грамота», предметы быта «кадка», «лучина».
Экзотическая лексика. Это заимствованное из различных языков слово, которое придаёт речи особый (местный) колорита. Данный лексикон не столько определяет или объясняет чужую культуру,
сколько символизируют её. Экзотизмы привлекают внимание ученых-лингвистов, как наиболее значимые соперники термина «реалия» в переводной литературе.
Термин «экзотизм» не совсем корректен в значении реалии изза неустойчивости и отсутствия возможности смешивания с другими понятиями.
Локализм. Это слово, употребление которого ограничивается
определённой местностью, определённым городом, областью и т. д.
и которое неизвестно в литературном языке данного народа. Локализмы не являются синонимами реалиям, так как ограничивает
представление об основном его содержании. Его относят лишь к малой группе слов-реалий, означающих местные объекты, в которых
отсутствует национально-исторический колорит.
Национально-культурная лексика. Такие лексические единицы не имеют словарных эквивалентов в другом языке, из-за отсутствия в языке лексических единиц, обозначающих соответствующие
понятия. Так одному языку как бы неважно различать те слова, которые иной язык различает. Украинское слово «рушник», не имеет
равнозначного понятия в других языках, являясь национально-культурным атрибутом данного народа.
Варваризмы – это иноязычные слова и выражения, не до конца изученные заимствующим языком, чаще всего это обуславлива71

ется грамматическими трудностями. Данную категорию лексики используют при описании чужестранных традиций, обрядов, нравов.
Реалии, в отличие от варваризмов, во-первых, могут быть исконными, во-вторых, не обязательно чужды, но нарушающие чистоту языка. Из этого можно сделать вывод, что слова-реалии могут считаться в какой-то степени варваризмами.
Лакуны – это отсутствие в лексической системе одного языка
способности выразить отдельным словом или выражением понятие, зафиксированное в лексике другого языка. Характерным качеством лакун следует считать нахождение соответствующего понятия
или явления у носителей одной культуры, который недопонимается
носителями иной лингвокультуры в процессе их коммуникации. Лакуны неправильно считать синонимами реалий, так как, по мнению
лингвистов, сильно сужают это понятие. К примеру, в русском языке
одно слово «нога», а в английском разбивается на два отдельных «leg»
(нижняя конечность до ступни или целиком) и «foot» (ступня).
После сравнения смежных к реалиям по семантике терминов,
можно уже сформулировать четкий вывод своеобразной лексической
категории, которую мы называем реалиями.
С нашей точки зрения, «реалия» – сочетания слов, называющие
предметы и явления, присущие для жизни одного народа и чуждые другом. Таким образом, они, как правило, не имеют лексических эквивалентов в других языках, и, вследствие этого не поддаются обычному переводу, требуя особого подхода. Например, в русском языке существительное
«валенки» будет являться реалией для других мировых культур.
Из всего вышеупомянутого следует, что реалии – это преимущественно отличительные знаки, которые присущи одной культуре,
целиком и полностью отсутствуют в другой, отражающие ее народный колорит. Кроме этого, они являются особенно употребляемыми
единицами речи с национальной спецификой. Это всё очень условно,
так как, до настоящего времени отсутствует точное определение и содержание понятия реалия, параметры между близкими по значению
лексическими единицами довольно условны. Рассмотренный нами
пласт языкознания, существенно значим в лингвистике, культуре
и фольклоре разных народов.
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DEFINITIONS OF REALITY-WORDS IN LINGUAL,
CULTURAL AND FOLKLORE VIEWS OF THE WORLD
Nowadays, the form of oral and written speech is being changed in many
languages with the impact of various communication processes and the active
role of innovative technologies, as it becomes important to achieve greater in
formativeness of sentences with a minimum of linguistic means. Therefore,
the studies of various lexical and stylistic means are become relevant allowing
expressing the main content of the statement in more economical ways. One of such
means is the realities, which are paid more attention in linguistics over the past
decades.
Key words: realities, equivalent vocabulary, background words, lacuna, localisms,
barbarianisms, exotic vocabulary, national and cultural vocabulary.
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Евразийская интеграция
в ракурсе СМИ Приднестровья
В статье рассмотрена деятельность средств массовой информации
Приднестровья в контексте евразийской интеграции. Автор анализирует
медиаполе Приднестровья, отражающее сотрудничество ПМР с Россией
и другими странами в рамках евразийской интеграции.
Ключевые слова: СМИ, Приднестровье, евразийская интеграция,
медиаресурсы ПМР, медиапортал «Евразийское Приднестровье».

Формирование узнаваемого положительного образа Приднестровья в информационном поле ближнего и дальнего зарубежья приобретает особое значение в контексте интеграционных процессов на пространстве СНГ, в которых многонациональная республика стремится
активно участвовать. Активная работа в информационной сфере, способна стать эффективным инструментом включения Приднестровья в интеграционные процессы на евразийском пространстве.
Всем хорошо известны усилия Российской Федерации (материальные, политические и гуманитарные) по оказанию поддержки
населению Приднестровья. Наиболее существенной поддержкой
евразийскому курсу стала деятельность российской Автономной
некоммерческой организации «Евразийская интеграция», созданной в ноябре 2012 г. для реализации программы социально-гуманитарной помощи населению Приднестровья. О начале масштабной
помощи приднестровцам было заявлено зампредседателя правительства РФ, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным во время визита в Тирасполь 9 мая 2013 г.

Помощник вице-премьера РФ, спецпредставителя Президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина Д.Лоскутов весной
2017 г. на своей странице в Фейсбуке сообщил, что на приднестровском направлении за это время (5 лет) налажена системная межведомственная работа. [9; URL]
Как только была создана автономная некоммерческая организация «Евразийская интеграция» стал функционировать ее сайт http://
www.eurasianintegration.ru. На ресурсе отмечено: «на сегодняшний
день разработана и реализуется Рамочная программа помощи Приднестровью, включая в себя социально значимые проекты по направлениям: здравоохранение, детское дошкольное воспитание, начальное и высшее образование».
Назначение Д.О. Рогозина спецпредставителем Президента РФ
по Приднестровью и создание АНО «Евразийская интеграция» – это
события огромной важности для Приднестровья. Заголовки материалов приднестровских, некоторых молдавских и российских СМИ
ярко свидетельствуют о масштабной многообразной работе организации: «На счету неонатального реанимобиля сотни спасенных
детских жизней» ( ИА Новости Приднестровья, 30.03.2017), «Тубдиспанцер в Рыбнице открыл двери – в чем уникальность для Молдовы (Sputnic Молдова, 28.03.2017), «Новый противотуберкулезный
диспанцер, построенный по линии «Евразийской интеграции, включился в борьбу с болезней» (Первый Приднестровский телеканал,
24.03.2017), «АНО «Евразийская интеграция» готовится к сдаче корпуса химиотерапии в Тирасполе» (Первый Приднестровский телеканал, 27.02.2017), Президент Приднестровья встретился с директором АНО «Евразийская интеграция» Александром Аргуновым
(пресс-служба Президента ПМР, 17.01.2017), «В.В. Путин гражданам Приднестровья: «Вы всегда можете рассчитывать на помощь
российских партнеров» (Первый Приднестровский телеканал,
24.10.2016), «Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин приедет на открытие молдавской школы в селе Ташлык, Григориопольского района»
(Sputnik.md, 21.09.2016), «В Приднестровье открыли восстановленную с помощью России поликлинику (ТАСС, 14.07.2016), «Дмитрий
Рогозин высоко оценил работу АНО «Евразийская интеграция» (ИА
«Вести ПМР, 07.07.2016), «Детский сад «Бубуруза»: год работы (Первый Приднестровский телеканал, 06.04.2016), «Журавлев: Русский
мир – это не пустые разговоры, а конкретные дела» (Sputnic Молдова, 14.03.2016) и т. д. Это лишь некоторые материалы, опубликован75

ные в СМИ различных стран, рассказывающие о многогранной деятельности «Евразийской интеграции».
Продвижением идеи евразийской интеграции как в России, так
и в странах Евразийского экономического союза занимаются прежде всего СМИ. Жители Приднестровья, находясь в информационном пространстве России (в Приднестровье вещают без купюр практически все федеральные каналы, информационные агентства и т. д.),
считают себя частью как России, так и Евразийского союза. Как показал анализ средств массовой информации Приднестровья, тематика
Русского мира, евразийской интеграции представлена в масс-медиа
республики достаточно широко. Наибольшее внимание СМИ в контексте евразийской интеграции уделяют политике, экономике и социальным аспектам.
Особое место в медиапространстве занимает открытый Министерством иностранных дел ПМР 12 апреля 2013 г. медиацентр «Евразийское Приднестровье» [http://eurasian.su/]. Данный медиапроект
можно определить как логически выстроенную последовательность
информационных поводов, объединенных общей концепцией и тематикой и подразумевающих совершенно определенный отклик общественности. В разделе портала «О проекте» отмечено: «Потенциал
медиапространства в современном мире дает возможность, в том
числе малым государствам, способствовать проведению в жизнь
амбициозных проектов методами «мягкой силы». Таковым для Приднестровья является курс на развитие вместе с Россией, закрепленный всенародным референдумом 17 сентября 2006 года. Представляется, что в настоящее время приступать к реализации этого курса
необходимо посредством организации системной работы по популяризации идей евразийской интеграции…».
Однако, работа по развитию информационного обеспечения евразийской интеграции, идей Русского мира в Приднестровье встречается с определенными трудностями. Прежде всего, некоторые иностранные СМИ, в том числе молдавские, предпочитают
не обращать внимания на евразийскую тематику в ракурсе поддержки Россией ПМР и не освещают события, которые происходят в Приднестровье в русле евразийской интеграции, не говорят о масштабной гуманитарной программе России.
Привлечь зарубежные СМИ для отражения реальной ситуации в Приднестровье, показать достижения и поддержку России – задача, которая была решена с помощью серии тематических
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пресс-туров, организованных для зарубежных журналистов (страны
постсоветского пространства) по Приднестровью.
Судя по публикациям СМИ, пресс-туры продемонстрировали
экономический и инвестиционный климат и потенциал Приднестровья, межнациональное согласие, культурное многообразие, бережное отношение к историческим памятникам республики. Кроме
того, журналисты отметили и возможности Приднестровья как страны благоприятной для туризма. [4–13, URL]
Темы Русского мира, России, Евразийской интеграции являются жизненно важными для Приднестровья. Посредством медиа Приднестровье способно укрепиться в информационной среде
и включиться в интеграционные процессы в первую очередь через информационное пространство. Это в какой-то степени нивелирует значимость географических, экономических и политических барьеров,
на которые наталкиваются евразийские устремления Приднестровья.
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EURASIAN INTEGRATION IN MEANS
OF MASS INFORMATION IN TRANSNISTRIA
The article examines the activities of the media of Pridnestrovie in the context of
Eurasian integration. The author analyzes the media field of Pridnestrovie, which
reflects the cooperation of the PMR with Russia and other countries within the
framework of Eurasian integration.
Key words: mass media, Pridnestrovie, Eurasian integration, media of the
PMR, media portal “Eurasian Pridnestrovie”.
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Взаимодействие вирусной
и ядерной информации
в приднестровском сегменте фэйсбука
Раскрывается понятие вирусной информации в СМИ и ядерной
информации, которая, по утверждению автора, и является конечной целью
информационных вирусов.
Ключевые слова: вирусная информация, ядерная информация, базовые
национальные ценности.

Под вирусной информацией мы подразумеваем самораспространяющийся при помощи мемов и мемплексов контент
(чаще всего сетевой), который вводит в инфосферу новые идеологические коды или изменяет старые, глубоко укореняясь в сознании
людей (инфицированных мемоидов) и побуждая их к определенным,
часто иррациональным, действиям, в том числе и к распространению
(репликации) этого контента.
Принцип действия информационного вируса описан в книге Г. Почепцова «Информационные войны. Новый инструмент политики».
Ссылаясь на работы Дж. Аркиллы, он говорит о двух типах информации: ядерной (лежит в основе любой структуры) и вторичной.
Трансформация «ядра» приводит к перестройке всей структуры,
которая на ней базировалась. Согласно Почепцову, существует четыре варианта такой трансформации:
1) разрушение ядерной информации;
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2) разрушение информации вторичного порядка, которая на следующем шаге может вести к изменению ядерной информации;
3) постепенная замена ядерной информации;
4) постепенная замена вторичной информации [Почепцов 2015; 23].
Таким образом, информация называется вирусной не только из-за
схожего с вирусной эпидемией процесса распространения, но и из-за
принципа действия: подобно тому, как биологический вирус разрушает ядро клетки, информационный вирус уничтожает или деформирует ядерную информацию на уровне государства и на уровне отдельной личности.
Ядерная информации государства формируется, во-первых, так
называемыми сильными мемами (т. е., по Хейлигену, наиболее удачными и быстро распространяющимися), которые одновременно
являются и элементами имиджа страны на международной арене,
и трансляторами определенных месседжей партнерам и противникам во внешнеполитической борьбе.
«Термин «microsoft” <…> является гигантским мемом. Сильно
то государство, которое умудряется сохранить мультимогущественный мем, умеет информировать через мемы, постоянно обусловливающие и предстающие точкой отсчета отношений», – утверждает
А. Менегетти в книге «Онтопсихология и меметика» [Менегетти
2002; 22]. И действительно, многие из сильных мемов, известных нам
сегодня (Facebook, Apple, Disney и др.), принадлежат одной стране
и транслируют всему миру ее национальную идею, которая заключается в неком мессианстве, «построение демократии во всем мире».
Во-вторых, ядерную информацию государства составляют базовые национальные ценности, определяющие культурно-социальное развитие населения страны.
Базовые национальные ценности – это совокупность духовных
идеалов, присущих определённой этнической общности, которые отражают её историческое своеобразие и уникальную специфику. Другими словами, базовые национальные ценности являются сердцевиной духовной жизни общества, синтезом его лучших качеств и черт.
Нередко они определяют позицию гражданина, формируют отношение к государству, а также к его прошлому, настоящему и будущему
[Базовые национальные ценности].
В России они четко определены в документе «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии,
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искусство и литература, природа, человечество [Данилюк, Кондаков,
Тишков 2009; 18].
В Приднестровской Молдавской Республике в 2009 г. (одновременно с Россией и с участием одного их авторов российской концепции)
принят аналогичный документ – «Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Приднестровья», в котором указаны такие ценности1, как государственность, свобода, демократия, патриотизм, гражданственность, межнациональный мир, гражданская
солидарность [Данилюк, Макарова, Турчак 2009; 10]. Авторы подчеркивают: «Ценности жизнесозидательны. Они проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере, совести, нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла,
разрешенного и запретного. Они являются регуляторами сознания
и деятельности, определяют жизнь семейную, общественную и государственную» [Данилюк, Макарова, Турчак 2009; 12].
Говоря о ядерной информации отдельного человека, следует еще
раз обратиться к работам итальянского психолога А. Менегетти, который в своих работах ввел и обосновал понятия «онто Ин-се», т. е.
сущность в себе, внутреннее позитивное ядро человека, и «монитор
отклонения» – психологический механизм, связанный с действиями
социальных стереотипов и штампов, вмешивающихся в жизнь, бытие
и искажающих сознание и восприятие окружающего мира [Менегетти 2002]. Менегетти отождествляет действие монитора отклонения
с воздействием вирусной информации. Кроме того, нам представляется, что ядерную информацию человека составляют его память, знания и представления, а также его язык как хранитель и транслятор
базовых ценностей.
На полях непрекращающейся информационной войны сражаются не люди, а медиавирусы, противостоять которым можно, создавая
сильные национальные (при отсутствии титульной нации – государственные) мемы.
У Приднестровской Молдавской Республики сильных государственных мемов немного, позитивных – тем более. Среди позитивных выделяются исторические: Приднестровье – форпост России
Авторы намеренно опускают слово «национальные», ибо в ПМР нет титульной нации, здесь проживают представители 35 национальностей, которые
называют себя приднестровцами (самоидентифицирование закреплено в массовом сознании и активно проявляется в политической коммуникации). Государственными языками являются молдавский, русский и украинский.
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на Днестре, а также Бендерская крепость – главная достопримечательность всей республики.
Гораздо больше брендовых приднестровских мемов, действующих на уровне государства и представляющих его на международной
арене. Например, «Шериф» – мем неоднозначный, употребляется
как в положительном (футбольная команда «Шериф», уже хорошо
известная в Лиге Европы), нейтральном (стадион «Шериф», супермаркеты «Шериф»), так и резко отрицательном смысле («Республика
Шериф», Холдинг). К брендовым приднестровским мемам можно отнести также «Квинт», «Букет Молдавии» и «Тиротекс».
И если трансляцией государственных мемов заняты СМИ
(теле- и радиоканалы, в меньшей степени – газеты), то мемы, действующие на уровне личности, распространяются в интернет-пространстве, в частности в приднестровском сегменте Фэйсбука.
Проанализировав графические мемы и мемы-фразы, часто используемые в постах приднестровских пользователей (группы «Приднестровье Онлайн», «Приднестровье», «Новое Приднестровье»)
мы пришли к выводу, что большинство из них носят резко негативный (реже – нейтральный) характер, содержат унижающую честь
и достоинство приднестровцев информацию и призывы покинуть родину. Например, графические мемы с надписями «Уехать
из ПМР – это не эмиграция, а эвакуация!», «Граждане ПМР, которые
плохо вели себя в этой жизни, после смерти попадут опять в ПМР»,
«ПМР – это то место, где власть меняется, только жизнь народа
не меняется», «Карьерная лестница приднестровских экономистов
без связей и знакомых» (на картинке изображена девушка – кассир супермаркета). Мемом года стало оскорбительное слово «гречкоеды».
Такой ярлык оппозиция действующей власти навесила на всех пенсионеров, которые составляют основу электората республики. Мем употреблялся в постах оппозиционеров-коммунистов до тех пор, пока
один из пользователей не возмутился этим фактом: «До каких пор вы
будете называть своих родителей гречкоедами?»
На втором месте в этом своеобразном рейтинге мемы, запущенные как реакция на изменения в экономической жизни республики:
«Я хочу услышать эти три слова… – Доллар по 11», «Это я в ожидании молдавских товаров в Шерифе» (на картинке изображен скелет),
«Так выглядит падение нашего рубля ПМР» (ребенок, стремительно
съезжающий с горки), «Скоро вновь у нас зарплата, 5 минут у банкомата, в магазине 1 час – снова денег нет у нас!».
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Кроме того, можно выделить группу положительных и нейтральных мемов, подчеркивающих приднестровский колорит (сюда относятся и брендовые мемы). Например, «Флоаре – обувь для настоящих
принцесс!», «КВИНТ – спонсор красивых девушек» (мем в меме «некрасивых женщин не бывает»), «Живу в ПМР – знаю русский, украинский и молдавский языки», «Коньяк без брынзы – деньги на ветер»,
«Ну что, мАсквичи, скучаете по родным краям?» (изображена тарелка с плациндами).
Особняком стоят мемы, пришедшие из молдавского сегмента
Сети и иллюстрирующие проблемы, характерные для обоих берегов Днестра. Например: «Принцип начисления зарплаты в Молдове:
чтобы желание убить было, но на ружье не хватало», «А вы замечали, что у Серсеи2 всегда такое надменное выражение лица, будто
у нее мама la Italia lucreaza3?», «В Южной Африке средняя зарплата
достигла 1436 $ в месяц (25 000 лей). Скоро молдаване туда на заработки ездить будут». В этих мемах активно эксплуатируется образ
молдаванина-гастарбайтера.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в приднестровском сегменте Фэйсбука преобладают негативные мемы – вирусная информация, нацеленная на разрушение базовых ценностей в структуре личности каждого приднестровца. Патриотизму противопоставляется стыд
за свою Родину и за себя, за своих родителей (гречкоеды), гражданственности – отсутствие перспектив дальнейшего развития ПМР. Позитивные мемы, напоминающие о гордости за свою страну, являются брендовыми (содержат рекламу приднестровских предприятий) и, как это
ни парадоксально, не несут культурной информации. Возможно, это
обусловлено тем, что понятие «приднестровская культура» довольно
размыто, не представляет собой чего-то цельного, а состоит из элементов русской, украинской, молдавской, болгарской, гагаузской и культур
других народов, проживающих в Приднестровье. В связи с этим в сфере
информационной политики и культуры республики необходимо обозначить несколько новых направлений: 1) создание культурных брендов, подчеркивающих полиэтничность приднестровского социума;
2) реклама и продвижение этих брендов с использованием только позитивных мемов, циркулирующих в информационном пространстве
ПМР; 3) нейтрализация негативных мемов, направленных на разрушение базовых национальных ценностей приднестровцев.
2
3

82

Персонаж сериала «Игра престолов»
Работает в Италии

Литература
1. Базовые национальные ценности. Формирование базовых национальных ценностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://fb.ru/
article/300519/bazovyie-natsionalnyie-tsennosti-formirovanie-bazovyihnatsionalnyih-tsennostey
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.:
Просвещение, 2009. – 24 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
3. Данилюк А.Я., Макарова М.Я., Турчак С.К. Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Приднестровья. – Тирасполь,
2009. – 48 с.
4. Менегетти А. Онтопсихология и меметика / пер. с ит. Е.Ус. –
Рим, 2002. – 148 с.
5. Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. – М.: Алгоритм, 2015. – 256 с.
INTERACTION OF VIRAL AND CORE INFORMATION
IN THE TRANSNISTRIAN SEGMENT OF FACEBOOK
The article defines the concept of the viral information in the media. The author
describes the concept of the “core information” and states that it is the ultimate goal
for the information viruses.
Keywords: viral information, core information, core national values.
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Композиция
публицистического произведения
В статье рассматривается один из важных способов воплощения
авторской идеи публицистического высказывания – композиция
произведения. Автор говорит о задачах, композиционных частях
и элементах публицистического произведения, а также предлагает
свой вариант определения композиции.
Ключевые слова: публицистическое произведение, композиция, нарратив,
автор, диалог, сюжет.
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Публицистическое произведение – продукт целенаправленной
деятельности публициста, журналиста. Оно обладает определенным
уровнем завершенности и выразительности, целостностью, вытекающей из единства формы и содержания и потому способно воздействовать на аудиторию на рациональном и эмоциональном уровне.
Как любое произведение искусства публицистическое произведение представляет собой взаимосвязь двух подсистем – закрытой
материальной и открытой идеальной.
Закрытая материальная подсистема публицистического произведения – это его сущностное ядро и константная основа. Его материальная оболочка включает в себя такие составляющие как: строительный материал (слово), предметный объект в тексте (тема, разработка
конфликта, расстановка действующих лиц, особенности повествования автора, стилевое своеобразие, использование художественно – выразительных средств, композиция) и идейный уровень (точка
зрения автора, которая прямо или косвенно выражена в публицистическом произведении).
Открытая идеальная система – это систему образов публицистического произведения, определяемая фантазией автора послания,
его мироощущением (первичный образ) и восприятием адресата
(вторичный образ).
Композиция публицистического произведения является важным
способом воплощения авторской идеи. Различные сочетания типов
композиций и типов повествователя, тональности и способов общения с адресатом создают большое количество разновидностей публицистических высказываний.
По словарю С.И. Ожегова, композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением
и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий
произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому. [Ожегов, Шведова 2006; 706].
Если говорить о художественных произведениях, то в литературе
композицией называютмотивированное расположение компонентов
произведения; при этомединицей композиции считают «отрезок»
произведения, в котором сохраняется один способ изображения (характеристика, диалог и т. д.) или единая точка зрения (автора, рассказчика, одного из героев) на изображаемое. Взаиморасположение
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и взаимодействие этих «отрезков» образуют композиционное единство произведения. [Кройчик, Козлова 2006; 164].
Композицию часто отождествляют как с сюжетом, системой образов, так и со структурой художественного произведения.
Если говорить о нехудожественных произведениях, то совершенно
точно можно сказать, что публицистические послания невозможны
без определенного расположения и соотношения их частей, компонентов. Поскольку все элементы любого публицистического произведения неразрывно связаны друг с другом и часто из одного высказывания следует следующее.
Интересным представляется еще одно определение композиции – как способа организации элементов произведения, совокупность которых создает мир созданной вещи. [Кожевникова, Николаева 1987; 55]. По утверждению авторов определения, композиция
составляет основу структуры произведения искусства и определяет в значительной степени разработку конфликта, расстановку действующих лиц, характер повествования и соотнесение отдельных
частей текста.
Приведем свое определение композиции публицистического послания:
Композиция – это строение публицистического высказывания,
обусловленное его жанром, формой, проблематикой, содержанием,
назначением и силой воздействия на адресата, при этом управляя
его реакцией.
Основное задачей композиции является, прежде всего, упорядочение изображения виртуальной картины мира, которая достигается
с помощью ряда композиционных приемов. Таких как повторы, вариации, а именно использование анафор, эпифор, рефренов. Также использование в публицистических произведениях следующих
композиционных приемов: мотивы, детали и подробности, фигуры
умолчания и пробела, приемы монтажа и пр.
Композиция публицистического произведения дает представление о вещи во всей ее полноте, в целостном единстве формы и содержания, а также помогает понять замысел автора, обозначая способы
организации материала в тексте. Композиция публицистического послания всегда помогает раскрыть сюжет произведения.
Заражение читателя мыслями и чувствами художника является главной мыслью произведения. Задача эта достигается тогда
и в той мере, в какой художник находит те бесконечные малые мо85

менты, из которых складывается произведение искусства. [Кожинов
1964; 234].
Таким образом, композиция публицистического произведения выполняет две важные функции – содержательную и конструктивную, при этом определяя роль приема в системе художественных
средств и выявляя его смысловую значимость.
Композиционно-сюжетное единство публицистического произведения обеспечивается развитием действия, расположением и соотношением составляющих текст частей.
К композиционным частям произведения отнесем наиболее крупные элементы публицистического произведения: сформулированная
проблема нарратива, комментарии к проблеме, позиция автора исходного публицистического высказывания, аргументированное мнение.
Также, отнесем те фрагменты, которые определяют подходы к раскрытию замысла, создают определённый эмоциональный настрой (вступление публицистического произведения), подводят итоги сказанному (заключение публицистического произведения) и, таким образом,
обеспечивают смысловую цельность публицистического послания.
Основной единицей композиции является определенный отрезок текста, в пределах которого сохраняется одна точка зрения, один
способ изображения (нарратив, описание, лирическое отступление,
диалог и пр.) или происходит одно событие. Исходя из этого, выделим три вида композиции: композицию субъектного строя (образного), речевого строя и сюжета.
Бывает внешняя и внутренняя динамика развития сюжета, которая зависит от изменения положения героев и их состояний.
Так внешняя динамика основана на перипетиях, то есть на внезапных
столкновениях и переменах судеб персонажа, а внутренняя – на коллизиях, то есть на столкновении идей и проблем.
Теория литературы исследует три варианта композиции художественных произведений: хроникальную (где преобладают последовательные связи), концентрическую (где преобладают причинно-следственные связи) и многолинейную (где используются комбинации
различных фабульных линий).
Согласно законам литературы сюжет любого нарратива должен
быть завершенным. Именно поэтому в классическом варианте сюжет
считается завершенным, если он содержит в себе пять компонентов:
экспозицию (и завязку), развитие действия, кульминацию, сворачивание действия и развязку.
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Сюжеты современных публицистических произведений часто
строятся по облегченной схеме: завязка – развитие действия – кульминация – развязка или по еще более облегченной завязка – действие – кульминация (она же развязка), связано это с тем, что автор
не хочет перегружать лишней информацией своего адресата, и дает
ему возможность самому додумать, сделать выводы. Одно очевидно точно, что в основе сюжета любого публицистического послания
(нарратива) лежит диалог.
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COMPOSITION OF PUBLICISM WORK
The article discusses one of the important ways to realize his ideas of publicism
statements of composition. The author talks about the challenges of composite
parts and elements of publicism work, and also offers a version of the definition of
the composition.
Keywords: publicism work, composition, narrative, author, dialogue, plot.
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Исследование правомочности использования
архаизмов и историзмов в материалах СМИ
Изучены некоторые аспекты использования устаревших слов в современном
русском языке.
Даны теоретическое обоснование архаизмов и историзмов, возможности
их «второй жизни», определена частота их применения в материалах СМИ.
Ключевые слова: историзмы, архаизмы, устаревшее слово, лексика,
словообразование.
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Современные средства массовой информации в своих материалах отражают важные социально-экономические процессы в обществе, вместе с ними изменяются и процессы преобразований в языке(Викулов 2008; с. 6–7). Влияние СМИ на становление
языка часто весьма заметно и значительно. Многие словообразования, привнесённые в язык, основательно входят в нашу речь, укореняются в ней. Вместе с тем, на страницах современных СМИ продолжается широкое использование устаревшей лексики, обусловленное
социально-культурными и политическими переменами, происходящими в мире.
Автором предпринята попытка изучить устаревшие слова, определить их отличительные особенности, проанализировать использование таких выражений и слов в одном из приднестровских СМИ – газете «Приднестровье».
В процессе подготовки практической части статьи были использованы материалы газеты «Приднестровье» (ноябрь–декабрь 2017 г.),
а также базовая учебная литература, справочники и словари.
Прежде чем перейти к практической части, постараемся определить основные термины, встречающиеся в данной работе.
Устаревшими называются такие слова, которые вышли из активного употребления и составляют лексику пассивного запаса. В толковых словарях они приводятся с пометой устар.
Деление на историзмы и архаизмы происходит в зависимости
от причин, по которым слово относится к разряду устаревших. Оно
может устареть потому, что вышли из употребления предмет, явление, лицо, обозначенные этим словом: кринолин, пищаль, царь, зола,
чиновник и т. п.
По каким-либо причинам может быть слово вытеснено другим
обозначением того же самого предмета, явления: выя (шея), дружество (дружба), зерцало (зеркало), ланиты (щеки), паки (опять), сей
(этот), чело (лоб) и т. п.
Лексикология выделяет следующие понятия:
– историзмы – слова, вышедшие из употребления потому, что исчезли из жизни предметы и явления, которые они обозначали;
– архаизмы – слова, обозначающие понятия, предметы, явления,
существующие в настоящее время, но по различным причинам вытесненные из активного словаря другими словами.
В современном русском языке у историзмов отсутствуют синонимы, так как это единственное обозначение исчезнувшего понятия
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и стоящего за ним предмета или явления. Чтобы объяснить их значение нужно обратиться к энциклопедическому описанию. Например: камер-юнкер – ‘младшее придворное звание в дореволюционной России и некоторых монархических государствах, а также лицо,
носившее это звание’; палаш – ‘холодное оружие, подобное сабле,
но с прямым и широким обоюдоострым к концу клинком (оставалось
на вооружении русских кирасирских полков до конца ХIX века)’.
Архаизмы в современном языке в отличие от историзмов имеют синонимы, с помощью которых словари объясняют их значение:
благость – ‘книжн., устар. Доброта, милосердие’; вкусить – ‘книжн.,
устар. Съесть, выпить, отведать’; прекословие – ‘ycтаp. противоречие, возражение’ и т. п.
Воздействие различных внелингвистических (во многих случаях – социальных) факторов иногда приводит к тому, что устаревшие
слова могут получить«вторую жизнь», возвращаясь вновь в активное
словоупотребление. В большинстве случаев этот процесс переживают историзмы.
1) винчестер – в недалеком прошлом – марка пистолета, в настоящее время – жесткий диск для компьютера;
2) тролль – злостное существо, в современном языке от него произошли слова троллить, т. е. вывести из себя собеседника;
3) скафандр – одежда для водолазов, сегодня – одежда для космонавтов.
Социально-экономические и общественно-политические преобразования 1990–2017 гг. привели к возвращению в нашу речь
таких слов, как акция (ценная бумага), биржа, дело (в значении
‘промышленное и коммерческое предприятие’), капитализм, предприниматель и т. д. Русские города обрели старые названия: СанктПетербург, Тверь, Вятка, Нижний Новгород, Екатеринбург.
Некоторые авторы при употреблении устаревших слов искажают
их значение. Например: «зашла в вагон и как барыня расположилась
одна на двух сидениях». В приведенном примере слово «барыня»
имеет отрицательный подтекст, т. е. женщина наглая, не умеющая
себя вести в общественном месте. Тогда как словарь Ожегова с пометкой «устар.» дает следующую трактовку: «в дореволюционной России
человек из привилегированных классов» [Ожегов 1972; 28]
Необходимо отметить, что современные СМИ достаточно часто
используют устаревшие слова. Чаще всего это происходит в случаях, когда нужно придать исторический колорит тексту. Но в неко89

торых публицистических материалах применяют устаревшие слова
(как архаизмы так и историзмы) для усиления смысла или для иронического взгляда на выдвинутую тему. Не всегда такой опыт является положительным и привносит нужный акцент. Мы исследовали более 20 материалов газеты «Приднестровье» (ноябрь–декабрь
2017 г.) для выявления фактора оправданности применения устаревших слов в текстах публикаций (см. табл.).
В таблице при введении графы «Цель использования» имеется в виду факт применения устаревших слов в материале газеты.
В большинстве примеров они используются для того, чтобы привлечь внимание читателя к тексту или для придания определенного колорита статье. Графа «Уместность применения» демонстрирует степень достижения цели автором, а «Степень оправданности»
насколько хорошо это получилось у автора.
Данные таблицы позволили нам сделать следующие выводы:
Устаревшие слова – редкое явление на страницах республиканской газеты «Приднестровье» (из 22 материалов – 6 используют устаревшие слова).
В материалах с устаревшей лексикой поровну представлены историзмы и архаизмы.
Все устаревшие слова служат для усиления смысла материалов газеты.
Неоправданное использование устаревшего слова «предтеча» наблюдается только в одном случае.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что устаревшие слова в жизни современного общества – довольно частое явление.
При этом интересным является факт использования архаизмов в современном языке в другом или близком значении. Анализ материалов газеты «Приднестровье» за небольшой отрезок времени (ноябрь–декабрь 2017 г.) показал, что в материалах СМИ они встречаются
достаточно редко особенно в том случае, если газета выполняет роль
политического рупора в обществе и не касается остальных сфер жизни. Тем не менее, исследование показало, что оправданное применение устаревших слов может усилить интерес читателей к опубликованному материалу и придать ему определенный колорит.
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1. Мама любит свое дитя
архаизм
не за что-то – она просто любит его, пестует и оберегает,
помогает стать человеком…
(Красносельский 2017; с. 1)
2. Бюджет: предтеча перархаизм
вого чтения (заголовок) (Завеля 2017; с. 4)
3. Народные избранники
архаизм
получают эту информацию,
что называется из первых
уст – от министра иностранных дел…(Завеля 2017; с. 34)
4. Поэтому до 1992 года вов- историзм
сю ходили купюры прежних
образцов – «катеньки» (банкноты царского периода и «керенки» (разг.), выпущенные
после Февральской революции.
(Нефедов 2017; с. 2)
5. У коллекционеров-боисторизм
нистов эти денежные знаки
так и зовутся «пятаковками»
(разг.) (Нефедов 2017; с. 3)
6. Белое правительство
юга России выпустило так называемые «колокольчики»…
(разг.) (Нефедов 2017; с. 4)
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Поведенческая техника телекоммуникатора
как организатора и участника
процесса общения на телевидении
В статье дано описание личностных и профессиональных качеств
телекоммуникатора, реализуемых в процессе телевизионного
общения. Приводится анализ основных требований к коммуникативной
деятельности на ТВ, определённого порядка действий,
необходимых для поддержания и активизации всех участников
коммуникативного общения, многофункционального вербального
и невербального поведения, использования различных стратегий
и тактик, позволяющих управлять впечатлением по обе стороны экрана
и убеждать окружающих добровольно действовать в соответствии
с коммуникативными замыслами.
Ключевые слова: телекоммуникатор, техника поведения, вербальные
и невербальные средства общения, самопрезентация.

Телекоммуникатор, отличающийся уверенным поведением, – это,
прежде всего, эмоционально уравновешенный человек, с адекватной
самооценкой, позитивным восприятием окружающего мира. Его профессионализм основывается на личностных качествах, таких как:
– умение адаптироваться к вечно изменяющимся условиям жизни;
– умение сделать самостоятельный выбор, принять решение,
придерживаться собственного жизненного плана;
– желание и умение совершенствовать свою профессиональную
деятельность;
– умение доброжелательно и доверительно относиться к другим
людям;
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– умение эффективно взаимодействовать и получать удовольствие от сделанной работы;
– обладать организаторскими способностями.
Чем выше уровень гражданской и жизненной позиции телекоммуникатора, требовательности к себе и окружающим, тем активнее
будет совершенствовать он свою профессиональную деятельность
и всегда вызывать уважение у зрителей.
Главные требования к деятельности телекоммуникатора:
1) профессионализм (компетентность);
2) трудоспособность;
3) самоотдача;
4) коммуникабельность;
5) инициативность;
6) заинтересованность в успехе телевизионного канала;
7) соответствие личностных качеств занимаемой должности;
8) ответственность;
9) исполнительность;
10) дисциплинированность.

В профессиональной деятельности телекоммуникатора важным
моментом является самопрезентация.
Чтобы производить определённое впечатление на участников
общения в студии и зрителей ему необходимо использовать различные стратегии и тактики, позволяющие управлять впечатлением
по обе стороны экрана и убеждать окружающих добровольно действовать в соответствии с его замыслами. Для этого телекоммуникатор осуществляет определённый порядок действий:
1) контроль окружающей обстановки программы, в которой осуществляется процесс телекоммуникации;
2) контроль личного имиджа, т. е. своей одежды, манеры говорить;
3) контроль над первоначально выбранной тактикой телевизионного общения от начала до конца.

Самопрезентация необходима телекоммуникатору для поддержки
и активизации деятельности участников коммуникационного общения.
Виды поддержки:
– поощрение;
– похвала;
– соучастие, сопереживание;
– при необходимости тактичная, не навязчивая корректировка
поведения в студии.
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Телекоммуникатор являясь носителем определённой техники поведения, должен владеть профессиональные навыками и умениями:
– честно и открыто выражать свои мысли, чувства, предъявлять
целесообразные требования и правила;
– уметь при необходимости сказать «нет»;
– умело устанавливать контакты, начинать и заканчивать разговор;
– в любой ситуации общения соблюдать тактичность и уважительность;
– говорить, соблюдая средства выразительности речи;
– выдерживать оптимальную дистанцию общения;
– избегать заискивания и фамильярности;
– уметь держать паузу;
– не перебивать партнеров;
– как можно реже использовать местоимение «я», не превращать
общение в личный монолог;
– все претензии к окружающим высказывать от собственного лица;
– выражать критические замечания обоснованно и конструктивно;
– владеть техникой эффективного расспроса, аргументации;
– уметь вести дискуссию;
– оценивать партнера по общению (читать мимику, жесты, позы);
– применять приемы снятия эмоционального напряжения;
– создать благоприятный психологический климат общения в студии;
– использовать приемы разрядки отрицательных эмоций и самоуспокоения;
– защищаться от некорректных собеседников;
– умело задавать вопросы;
– организовывать собеседников на аргументированные, доказательные ответы и высказывания;
– умело выслушивать оппонентов, при необходимости опровергать их доводы;
– целесообразно соотносить вербальные и невербальные приемы с целями и задачами коммуникации;
– владеть на высоком уровнем речевой импровизацией. Избегать
жёсткой привязки к письменному тексту.
Коммуникативное поведение на ТВ непосредственно связано
с вербальными и невербальными средствами общения.
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Все средства общения делятся на две большие группы: вербальные (словесные) и невербальные. Вербальные средства предназначены для передачи информации по словесному каналу, а невербальные помогают выстраивать отношения между участникам общения,
соответствующие целям, задачам, содержанию телевизионной программы.
К вербальным средствам общения на ТВ относятся устную речь
(передача информации) и слушание (восприятии информации).
Они выполняют следующие функции:
– коммуникативную (обмен информацией);
– конструктивную (формулирование мыслей);
– апеллятивную (воздействие на собеседника);
– эмотивную (непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию);
– фатическую (обмен этикетными формулами);
В зависимости от целей, которые преследуют участники коммуникации на ТВ, выделяют следующие типы высказываний:
– сообщение,
– комплимент,
– мнение,
– суждение,
– рекомендация,
– совет,
– критическое замечание,
– ответ,
– предложение,
– вывод,
– резюме,
– вопрос.
Особое значение придаётся невербальными средствами, около 70%
информации человек воспринимает именно по визуальному каналу.
К невербальным средствам общения относят мимику, жесты, интонацию, тембр голоса, походку, тактильное воздействие.
Невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства
и мысли собеседника.
Отношение к собеседнику часто формируется под влиянием первого впечатления, а оно результат воздействия невербальных факторов – походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля
одежды и т. д.
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Невербальное поведение телекоммуникатора многофункционально, так как оно:
– создает образ партнера по общению;
– формирует и выражает взаимоотношения;
– выступает в роли уточнения, изменения понимания вербального сообщения, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного;
– поддерживает оптимальный уровень психологической близости между общающимися людьми;
– выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений.
В процессе коммуникативного взаимодействия телекоммуникатор создает соответствующие условия, для того, чтобы каждый
из участников был активен, т. е. реагировал на особенности коммуникативного поведения, поступки других участников общения в рациональной, эмоциональной, интуитивной формах
Главным ориентиром в телевизионной коммуникации должно
быть общее правило: «Не навреди», уверенность в позитивном разрешении ситуации, не допущение двусмысленности в содержании
телевизионного общения.
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BEHAVIOR TECHNOLOGY OF THE TELECOMMUNICATOR
AS AN ORGANIZER AND PARTICIPANT OF THE PROCESS
OF COMMUNICATION ON TELEVISION
The article describes the personal and professional qualities of the
telecommunications provider, realized in the process of television communication.
The analysis of the basic requirements for communicative activity on TV, the
specific order of actions necessary to maintain and activate all participants in
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communicative communication, multifunctional verbal and non-verbal behavior,
the use of various strategies and tactics to control impressions on both sides of the
screen and convince others to act voluntarily in accordance with communicative
ideas.
Key words: telecommunications, behavioral techniques, verbal and non-verbal
means of communication, self-presentation.
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Культурологическая тематика в радиоэфире
(на примере приднестровского радио)
Радио на протяжении всей своей истории транслирует произведения
разных видов искусства: музыки, театра, литературы. Статья посвящена
опыту приднестровских радиостанций в освещении темы культуры
и искусства.
Ключевые слова: культура, радио, радиопрограмма, радиотеатр,
радиокомпозиция.

Культура – это и образ жизни человека, обусловленный его социальной природой, и традиции общества, и ценностные ориентиры
конкретного человека или социума, и совокупность созданных человечеством духовных и материальных ценностей. Культура демонстрирует уровень развития общества, его духовности, гуманности,
толерантности. Культура дает представление о том, какие ценности
и взгляды преобладают в обществе, каким идеям оно подвержено,
как люди в этом обществе относятся друг к другу. Вот почему так
сложно дать однозначное определение феномена культуры.
Все изменения, происходящие в мире, даже если они касаются
технической, финансовой или политической сфер жизни, неизменно
затрагивают область культуры. Одним из важных факторов развития
современной культуры становится трансформация каналов ее распространения. Сегодня основным поставщиком продукции культуры
являются не театры и музеи, а телевидение и Интернет. Этот процесс
обращения к культуре не напрямую, а опосредованно через всемирную сеть, невозможно оценить однозначно. С одной стороны – ши97

рочайшие возможности для аудитории в получении информации
культурологической направленности, с другой – засилье массовой
культуры, тиражирование однотипных образов, клиповость их распространения и, соответственно, восприятия аудиторией.
Если говорить о радиовещании, то большинство современных
радиостанций тоже становятся трансляторами популярной музыки
и популярных идей, ценностей, идеалов. Однако, как подчеркивает
Ю.В. Клюев, «современный радиоэфир выступает как мощная разнообразная (диверсифицированная) система вещания, включающая
радиостанции разных форм собственности, музыкальных и тематических направлений». [Клюев; URL]
Таким образом, многопрофильные радиостанции, основу которых
составляют программы разных жанров и разной тематической направленности, а также специализированные культурологические радиостанции могут стать своеобразными центрами популяризации культуры.
Радио с момента своего зарождения транслирует произведения
разных видов искусства: музыки, театра, литературы. В практике вещания накоплен уникальный опыт аудиоадаптации художественных
произведений разных жанров, видов и форм, позволяющей с тонкими подробностями доносить до слушателя идеи и художественные
особенности первоисточника.[Шерель 2000; 85]
Опыт приднестровских радиостанций в вопросе освещения темы
культуры и искусства заслуживает внимания, прежде всего, в силу специфики региона. Особый социокультурный климат, сложившийся в республике, обусловлен пересечением культурных традиций и менталитетов народов, проживающих на ее территории: русских, молдаван,
украинцев, болгар, евреев и др. Фактическое трехъязычие, поддерживаемое государством (три языка, русский, украинский и молдавский,
являются официальными) создает полиэтничное информационное
пространство, в условиях которого развивается и радиовещание.
Регулярное вещание в приднестровском регионе МАССР началось в 1931 году с вступлением в строй в январе крупного радиоцентра в Тирасполе. Мощный просветительский потенциал молдавского радиовещания реализовался в передачах о культуре и науке.
Выходили в эфир детские и молодежные программы, передачи
о театре, книгах, музеях, городах и странах. Просветительские
передачи как нельзя лучше отражали дух эпохи – стремление советского народа к получению новых знаний, изучению разных
сфер жизни, освоению достижений научно-технического про98

гресса. Эти потребности и интересы аудитории соответствовали
и запросам государственной политики, среди которых приоритетными были повышение уровня образования населения и квалификации работников народного хозяйства, выход системы
культуры на новый уровень, эстетическое и политическое воспитание, распространение социалистических идей и взглядов.
Со всеми этими задачами радиовещание успешно стравлялось.
30-е годы стали периодом активного развития в МАССР художественного вещания, которое было представлено тремя направлениями: литературным, музыкальным и драматическим. В создании радиопрограмм участвовали известные композиторы, писатели и актеры.
Литературные программы знакомили слушателей с произведениями классиков и современных авторов, в том числе и молдавских.
Писатели непосредственно участвовали в творческом процессе – читали у микрофона свои стихи и рассказы, говорили о новинках советской литературы. Среди них были автор первого советского романа на молдавском языке «Утро на Днестре» Ион Канна и молдавский
поэт, драматург и фольклорист Леонид Корняну.
Особый вклад в работу музыкального направления художественного вещания в этот период внесла хоровая капелла «Дойна» (была создана в Тирасполе в 1930 году. Первый художественный
руководитель – заслуженный деятель искусств УССР хоровой дирижёр
и педагог Константин Константинович Пигров). Основную часть репертуара капеллы «Дойна» составили молдавские народные песни в обработке украинского композитора Николая Николаевича Вилинского.
Не раз по молдавскому радио транслировались спектакли Тираспольского театра (ныне это Приднестровский государственный
театр драмы и комедии имени Надежды Аронецкой). В этот период
активно развивается и такое направление художественного вещания
как радиотеатр.
К участию в программах приглашались артисты молдавского отделения театрального техникума при Одесском музыкально-театральном институте. Среди них были и ставшие впоследствии видными
деятелями искусства актеры: народные артисты СССР Кирилл Антонович Штирбу (уроженец села Броштяны, сегодня это Рыбницкий
район ПМР, поступил в труппу Молдавского музыкально-драматического театра Тирасполя) и Домника Тимофеевна Дариенко (работала в Тираспольском, потом Кишиневском театрах), народные
артисты Молдавской ССР Константин Тимофевич Константинов (ро99

дился в селе Суклея Слободзейского района), Мефодий Максимович
Апостолов, Екатерина Григорьевна Казимирова.
Благодаря им в августе 1934 года в эфир вышли пьеса «Комсомолка Галина», радиофильм «К двадцатилетию империалистической войны», циклы передач о творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и болгарского поэта Христо Ботева, литературные вечера, введена рубрика
«По книжным полкам». Впервые на молдавском языке прозвучали
пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева, «Броненосец 14-69» В. Иванова.
[Лозан; URL]
В 1937 году художественное вещание стало занимать основную часть эфирного времени. Было принято решение о создании сектора музыкального и литературно-драматического вещания.
Очередной подъем в развитии культурно-просветительских программ приходится на 70-80-е годы. В рамках рубрики «Театр у микрофона» создавались радиоспектакли по произведениям русских и молдавских авторов. В эфире звучали «Как закалялась сталь» Н. Островского,
«Дети солнца» М. Горького, «Оптимистическая трагедия» Н. Погодина, «Разлом» Б. Лавренева, «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Судьба
человека» М. Шолохова, «Камень в доме» В. Александри, «Воспоминания детства» И. Крянгэ. Пользовались популярностью музыкальные
передачи«Исполнители союзных республик», «Для любителей классической музыки», «Из музыкального наследия»,«Музыкальные поздравления», «Концерт по вашим письмам», «Почта мелодий», «Хора
дружбы», «Энциклопедия фольклора» и др.
Новый этап в развитии приднестровского радио начался после
образования Приднестровской Молдавской Республики и создания в 1991 году «Радио Приднестровья». Помимо информационных
и информационно-аналитических передач редакция готовила культурно-просветительские программы на трех официальных языках.
В разные годы на волнах «Радио Приднестровья»звучали передачи на русском языке «Радиофестиваль БИС», «По вашим письмам»,
«Концертный зал», «Музыкальный календарь», «Музыкальный ретро-салон», «Зеленый фургон», «Прогулки во времени», «Истоки»,«О
Союзе писателей ПМР», «Литературные чтения», «Альбом для зарисовок», «Арт-субботник»; на молдавском «Мозаик-музикал», «Музикэ нон-стоп»; на украинском «Калинчине віконце», «Гарний настрій»
и др.
В рубрике «Театр у микрофона» на протяжении многих лет звучали радиоспектакли по произведениям классиков и современных
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писателей, созданные под творческим руководствомЛарисы Скурихиной и Владимира Бутука.
Сегодня государственное радиовещание в Приднестровье представлено двумя радиостанциями «Радио 1» и «Радио 1+» [Сайт Радио
1]. В эфир выходят программы о культуре «Популярная классика»,
«Годовые кольца», «Дневной сеанс», «Афиша», «Анонс», «Летопись»,
«Место подвигу», «Обратная сторона войны», «Истории военных
песен», «Ла попас ку молдавений» и «Нашi джерела». В преддверии
праздников журналисты готовят циклы программ, в которых рассказывают о традициях, народных обычаях, посвященных той или иной
дате. Такой подход позволяет актуализировать в эфире тему взаимоотношений людей в многонациональном и поликультурном государстве.
В самой природе радио как аудиального средства массовой информации сокрыт неисчерпаемый потенциал в отражении культуры
и искусства. Радио позволяет использовать разные вариации в освещении этой темы: транслировать произведения (в первую очередь музыкальные) в неизменном виде; создавать на основе литературного материала собственные радиопроизведения; давать
слушателям возможность живого общения с представителями культуры; рассказывать об искусстве в рамках просветительских проектов. Поэтому и жанровая палитра программ о культуре разнообразна:
интервью, беседы, рецензии, радиокомпозиции, очерки, репортажи.
Радиоэфир – это ресурс, дающий возможность говорить о культуре,
не только представляя широкой аудитории конкретное произведение
искусства, но и вписывая его в общекультурный и общесоциальный
контекст, обогащая новыми смыслами.
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CULTURAL PROBLEMS IN THE RADIO-ETHER
(ON THE EXAMPLE OF TRANSNISTRIAN RADIO)
Radio throughout all the history translated works of different art forms: music,
theater, literature. The article is devoted to the experience of the Transnistrian radio
stations in the coverage of culture and art.
Keywords: culture, radio, radio program, radio theater, radio composition.
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Сравнительные конструкции как способ выражения позиции автора
Автор анализирует сравнительные конструкции как способ выражения
авторской позиции на примере эссе Н.А. Елагина «Ключи от детства»
Ключевые слова: сравнение, автор, эссе.

Известно, что личность и талант журналиста проявляется
через текст.
Разнообразные стороны авторского самовыражения способствуют более глубокому осмыслению объективных сторон описываемого события. Используя различные средства выражения личностного начала, журналист может вмешаться в ход описываемых
событий, выражая свою точку зрения, имитировать общение с читателем, предполагать тот или иной исход события.
В журналистике используются многообразные формы выражения личностного начала: автор может войти в непосредственный
контакт со своими героями, поделиться в ходе описания события собственными воспоминаниями, выразить свои соображения по поводу
поведения героев, выстроить версии и предположения, собственные
эмоции.
Главное – воздействие на читателя. Чтобы выразить не только
мысли, но и чувства, автор использует различные лексические и грамматические средства, и одно из таких средств – сравнение.
С точки зрения стилистики, сравнение – это сопоставление одного предмета с другим с целью художественного описания первого,
одно из самых распространённых средств изобразительности.
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Сравнения используются в тексте с целью усиления его изобразительности и образности, создания более ярких, выразительных портретных описаний, картин природы, трудовых процессов.
Сравнительные конструкции нацелены на передачу авторской
позиции, его авторского «я», его отношения к описываемым явлениям. Они наполнены точными и впечатляющими картинами, которые
надолго остаются в памяти. Именно авторская позиция, авторское
отношение к изображаемому определяет подбор сравнений, используемых в журналистских текстах, акцентируя в герое произведения
те черты, которые способны наиболее ярко выразить характер, изобразить внешность идейным, эмоциональным отношением автора.
В сравнении звучит и авторская оценка, и отражено эмоциональное
состояние персонажа.
В современном медиадискурсе широко используются сравнительные конструкции. Сравнение – наряду с эпитетом, метафорой,
олицетворением – один из популярных приёмов создания и портретной характеристики, и изображения времени, пространства повествования, окружающей действительности.
В качестве объекта исследования мы взяли эссе Н.А. Елагина
«Ключи от детства».
Елагин Никандр Анатольевич – член Союза писателей Приднестровья и Международного сообщества писательских союзов
(МСПС, г. Москва), победитель Всемирного лингвокультурологического конкурса по русскому языку и литературе в номинации «Журналистика» (2013 г.), номинирован на соискание Национальной
литературной премии «Поэт года 2013», «Поэт года 2014» и «Наследие 2014». Сравнительные конструкции в исследуемом эссе «Ключи
от детства» встречаются часто, разнообразны по смысловому наполнению и эмоциональной окраске. У Н.А. Елагина сравнение как художественный приём имеет ряд особенностей.
В анализируемом эссе различны сравнения по структуре. Чаще
остальных мы наблюдаем сравнение, выраженное оборотами со сравнительными союзами (несколько примеров):
Богатые вечеринки, пышные банкеты, как пиры во время чумы,
долго мутили кровь односельчан [Елагин 2014;10].
Михаил Иванович Бакулин. Мужик кряжистый, точно сбитый
из крупных костей и мускулов, с избитым оспой лицом [Елагин 2014; 13].
Заметно авторское отношение, выраженное при помощи сравнений, и к банкетам, проводимым в селе, когда у людей не всегда на столе был кусок хлеба, и любование одним из персонажей произведения.
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Также встречаются сравнения, введённые в повествование эссе
при помощи слов, указывающих на схожесть явлений: подобный, похожий, похож на, напоминает, кажется и т. п.:
Рот наполнялся слюной и диковинной массой, немного приторной, сладко-кислой, душистой, похожей на мыльную пену [Елагин
2014; 28].
…искристая алебастровая стена, подобная огромному айсбергу,
припорошенному лёгкой зыбью звёздочек-снежинок, радужно поблёскивающих на солнце [Елагин 2014; 28].
Н.А. Елагин употребляет в тексте эссе сравнения и в форме творительного падежа:
В жатву мы целыми днями пропадали в поле, катались на комбайне, тайком, как нам казалось, залезали в бункер, куда ручейком
на наши головы сыпалась золотая пшеница, сероватая рожь или колючий овёс [Елагин 2014; 13].
…красный пионерский галстук двумя язычками пламени будет
трепать тебя по щекам и подбородку [Елагин 2014; 28].
В эссе «Ключи от детства» часто встречаются такие сравнительные конструкции, в составе которых – развёрнутая метафора:
Время от времени она поглаживает свои сухие руки, словно хочет размять, распрямить извилистые, узловатые вены на руках
и разогнать в них кровь, а через неё освежить свою память, рассказать очередную небылицу, напеть ещё одну из своих песен-прибауток [Елагин 2014; 9].
Очень лаконично, при помощи нескольких тропов – сравнений,
метафор, эпитетов – Н.Елагин рисует картину нелёгкой жизни сельчанки, в то же время показывая и своё отношение к сельскому труду,
и к неугасимой радости бытия и бытования на родной земле.
Проходят годы, но пережитые волнения тех лет зазывными огнями маяков манят и влекут к себе. Это было так давно,
что только воспоминаниями можно прорвать то сизое марево…
Отпусти поводья быстрого коня по имени Память – и ты унесёшься снова в неведомое тридевятое царство, где правит наше
детство, где за расплывшимся дрожащим пологом марева рыцари
без страха и упрёка становятся вновь твоими сверстниками в пёстрых выгоревших рубашках и полосатых штанах с заплатами
[Елагин 2014; 14].
Сравнительные конструкции помогают понять, прочувствовать
и радость автора от пережитых светлых впечатлений детства, и щемя104

щую тоску по тем безвозвратно ушедшим временам, в очередной раз
напоминая нам, что все мы – родом из детства.
В повествовании Н.А. Елагина преобладают конкретизирующие
сравнения – с человеком, животным, явлениями природы и др.
Сравнение с человеком:
Три долгих года изо дня в день почти за шесть километров я один
ходил в Сосновскую среднюю школу с упорством Ломоносова [Елагин
2014; 36].
Мой друг Васька Малянов даже отклеился неожиданно от парты, округлил глаза и бахнул, как Дантес в нашего любимого Пушкина… [Елагин 2014; 18].
Сравнение с персонажами сказок и мифологическими образами:
Силы совсем покидают и, кажется, что поддержи кто-то верёвку, ослабшее тело повиснет над ней, как игрушечная кукла – марионетка… [Елагин 2014; 12].
Сравнение с конкретными предметами:
Только мать, как маятник живых часов, просчитывала наше время всегда без опоздания, всегда наперёд [Елагин 2014; 13].
В углу стоит кадушка с холодной водой, самовар пыхтит, как паровоз, возле печки [Елагин 2014; 34].
Сравнение с веществами (названиями веществ и их производными):
Мастика взрывается, как порох [Елагин 2014; 15].
Как на дрожжах рос авторитет колхоза и его председателя
[Елагин 2014; 9].
Сравнение с названиями действий:
Она (мать) как заведённая, только и знала засаленную, пропахшую навозом и силосом фуфайку, кирзовые или резиновые сапоги, потрескавшиеся от постоянной сырости и грязи [Елагин 2014; 12].
Посудина словно тужилась, собираясь изо всех сил подпрыгнуть
от земли [Елагин 2014; 15].
Сравнения используются автором и при изображении картин
природы, окружающей среды:
По …крутогорью, изрытому ручьями, просторно разбросаны
рядки домов. Словно опасаясь свалиться под кручу, дома протянули
друг другу, как руки, цепкие плетни [Елагин 2014; 18].
Война, как гром среди бела дня, грянула над деревней [Елагин
2014; 28].
При изображении картин действительности, психологического портрета Никандр Анатольевич использует и зооморфические
сравнения (животные, их части тела):
105

Как резвые жеребята, паслись мы табунками на пестах, диглях,
дикарках, щавеле и прочей дикой зелени, разной по вкусу, что могла
удовлетворить запросы любого гурмана: пресные, сладкие, горькие,
кислые, пряные… [Елагин 2014; 11].
Вращение ускоряется так, что начинает ёкать под ложечкой
и трепетать сердце, как у воробушка [Елагин 2014; 28].
Функции сравнительных конструкций в тексте различны. Анализируя эссе журналиста, мы пришли к выводу, что часто используются
сравнения для изображения портретной характеристики персонажа,
как внешней, так и внутренней, например, образ может окрашиваться
положительными коннотациями – эмоциями восхищения, любования:
…вслед ей продолжали говорить: «Балериной проплыла…» [Елагин 2014; 21].
С утра, если не идёшь в школу, приятно подставить ветру в петушиное колено мальчишескую грудь, доверить ему свои русые волосы и резко обозначенные на носу веснушки. Мы собирались стайкой
и бежали сломя голову по крутой лестнице или по крутой такой же
тропинке [Елагин 2014; 14].
При помощи сравнений изображается и внешний портрет персонажа эссе, и внутреннее состояние героев, мироощущение в какой-то
конкретный момент времени:
Головомойку мне устроили ещё ту! Жгли меня беспощадно со всех
сторон. Словно не рассказ разбирали, меня – по косточкам [Елагин
2014; 35].
На перерыв я вышел, как из бани, где меня хорошенько отхлестали берёзовым веничком [Елагин 2014; 36].
Он рухнул, как подпиленный столб, упал [Елагин 2014; 17].
Детали внешности, особенности черт лица могут характеризовать особенности психологии, поведения персонажа. Сравнение
даёт возможность сделать индивидуальным облик человека, легко
отличимым, узнаваемым.
Как видим, Н.А. Елагин активно использует образные сравнения
разной грамматической структуры. С их помощью удаётся ярко и наглядно показать читателю сложную историю жителей села, раскрыть
их душевный мир.
Рассмотренные примеры показывают, что анализ языка эссе помогает проникнуть глубже в суть авторского замысла. Умелое употребление сравнительных конструкций в эссе помогает ощутить свобо106

ду в выражении своего мнения, своей позиции, а также и сомнения
по отношению к анализируемому факту.
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COMPARATIVE CONSTRUCTIONS AS A METHOD
OF EXPRESSION OF THE POSITION OF THE AUTHOR
The author considers comparative constructions as a way of expressing the author’s
position. The article describes the analysis of these constructions using the example
of N.A. Elagin “Keys from childhood.”
Key words: comparison, author, essay.

УДК 808.2:070:159.9
В.В. Бацанова, В.А. Юзифович
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Функции тропов в сми
Исследованы коммуникативные функции текстов СМИ. Изучены
особенности воздействия на аудиторию посредством тропов, а также
приведены примеры стилистических средств, как манипулятивных
приемов.
Ключевые слова: коммуникативные и стилистические функции,
стилистические средства, сравнение, газетно-публицистический стиль.

Газетно-журнальная публицистика, являясь видом массовой
коммуникации, представляет собой сложное явление из-за неоднородности ее задач и условий общения. Публицистический стиль характеризуется широким употреблением общественно-политической
лексики, фразеологии, жанровым разнообразием и связанным с этим
разнообразием стилистического использования языковых средств:
метафор, эпитетов, риторических вопросов, метонимий и др.
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Основные функции публицистического стиля – информационная и агитационно-пропагандистская, которые помогают реализовать идеологическое воздействие на массы с целью формирования
определенных образов, убеждения в чем-либо.
Это идеологическое воздействие протекает в форме речевых манипуляций, поскольку цель автора – навязать свою точку зрения адресату.
Агитационно-пропагандисткой функцией публицистики определяется высокая степень ее экспрессивности и эмоциональности.
Эмоционально-экспрессивная функция […Он (скрипач) постиг технику безумия, интонацию перфекционизма…] [Aude-Roux
2017] газетно-публицистического стиля характеризуется, прежде всего, субъективной оценочностью текста. В отличие от художественных
произведений воздействующая функция в газете выражена не подтекстом, а «сам текст вполне определенно выражает оценочное отношение к излагаемым фактам. Все это выдвигает на передний план
функцию воздействия публицистических произведений в ее прямом назначении – оказывать духовное, идеологическое воздействие
на читателя» [Брандес 1990; 225].
Информирование – еще одна важнейшая функция газетного текста. Она призвана давать читателю новые сведения о происходящем,
текущих событиях общественной жизни.
Газетно-публицистический стиль выполняет функции воздействия и информирования. Автор сообщает о фактах и дает им оценку.
Взаимодействие этих двух функций и определяет употребление слова в публицистике. Главное отличие публицистического стиля заключается в большой роли в нем эмоционального, оценочного характера.
Функция воздействия (экспрессивная функция) является важнейшей для газетно-публицистического стиля, она обусловливает
острую потребность публицистики в оценочных средствах выражения. А добиться той самой оценочности помогают тропы.
Любой троп, употребленный в текстах СМИ, не является случайным. Все они употребляются с определенной целью – повлиять
на читателя, что-либо ему донести и, конечно, убедить его. Прежде
чем приступить к рассмотрению тропов в определенных контекстах,
считаем правильным определить функции, которые тропы выполняют в СМИ.
М.Р. Желтухина, доктор филологических наук, профессор, в своей фундаментальной работе «Специфика речевого воздействия тро108

пов в языке СМИ» преподносит функции тропов следующим образом
[Желтухина 2004; 136]:
Познавательная функция состоит в том, что любой троп является
средством познания мира и освоения его мыслью и словом. Познавательная функция позволяет увидеть в окружающем сходные явления, объединить их, называя одним словом – метафорой [...окунуться в жизнь храма искусств…] [Астахова-Синхани 2017]. Также эта
функция дает возможность аудитории группировать вещи и явления
по их смежности друг с другом (метонимия).
Функция семантической неопределенности прослеживается в системах, ориентированных на неоднозначность истины. Антириторический текст, составленный из элементов прямой, а не переносной
семантики, начинает восприниматься как метатроп, т. е. как риторическая фигура, подвергшаяся вторичному упрощению [Хазагеров,
Ширина 1999; 98].
Творческая (эмоциональная) функция – тропы выражают субъективное восприятие мира человеком, это выражение оценки, эмоции.
Эта функция обеспечивают осуществление третьего закона общей
риторики – закона эмоциональности речи, создают эмоциональное впечатление. М.П. Брандес, доктор филологических наук, профессор, считает, что метафоры обладают и аффективными функциями (эмоции) [Брандес 1990; 214].
Репрезентативная функция заключается в том, что изобразительную речь привыкли называть предельной точной, способной вызвать четкое представление в каком-либо предмете (явлении).
Экспрессивная функция – понятие этой функции достаточно широко, однако важно отметить, что общим является понимание выразительности как свойства объекта [Капацинская 1987; 84].
Воздействующая функция представлена функцией аттракции,
персуазивной и суггестивной разновидностями:
1) аттрактивная функция – привлечение, удержание внимания,
состоит в чередовании антистандарта и стандарта, т. е. усилении/ослаблении выразительности в сочетании с усилением/ослаблением
изобразительности.
2) персуазивная функция – убеждение проявляется в сочетании усиленной выразительности с усиленной изобразительностью,
что способствуют созданию эффекта воздействия, убеждения, особой
доказательности.
3) суггестивная функция – внушение заключается в оказании воздействия на психику адресата, на его эмоции, волю и разум, связанного со
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снижением сознательности, аналитичности и критичности при восприятии внушаемой информации (например, воздействие метафоры).
С целью проследить наличие тропов и их функции в текстах СМИ
(приднестровская газета «Приднестровье» и французская газета “Le
Monde”) были отобраны по десять материалов из каждой газеты. в соответствие с жанровой классификацией А.А. Тертычного [Тертычный 2000; 68].
В соответствии с исследованиями Тертычного А.А., все журналистские тексты можно разделить на три основополагающие группы
[Тертычный 2000; 70]:
– информационные жанры;
– аналитические жанры;
– художественно-публицистические жанры.
Так, мы проанализировали по три материала информационного жанра, три аналитического жанра и четыре художественно-публицистического жанра.
Работа с печатными изданиями показала: количественное наличие тропов в приднестровской, что во французской прессе примерно
идентично. В десяти материалах газеты «Приднестровье» мы обнаружили 377 стилистических средств. 32% из них – тропы, обнаруженные в материалах аналитического жанра, 24% – в материалах информационного жанра, 44% – художественно-публицистического жанра.
С газетой “Le Monde” ситуация незначительно отлична. Там наличие тропов отражено следующим процентным соотношением: в трех
аналитических материалах обнаружено 33% тропов, в материалах информационного жанра – 21% и в материалах художественно-публицистического жанра – 46%. Всего же тропов в десяти материалах газеты
“Le Monde” – 388.
Исследование позволяет нам убедиться в том, что наибольшее
количество речевых приемов употреблено в текстах художественно-публицистического стиля. И это вовсе неудивительно, ведь
именно в текстах этого жанра максимально позволительно автору
дать волю своим эмоциям и передать их читателю посредством тропов. В материалах двух других жанров место, отведенное тропам, также немалое, однако их все же меньше.
В материалах обеих газет первое место среди стилистических
приемов занимают эпитеты. Они наиболее часто встречаются на страницах газет. Это те тропы, с помощью которых возможно наиболее
образно и ярко передать важную информацию, при этом выражая
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свои личные эмоции – отношение к происходящему. Второе место заслужено получают метафоры. Эти речевые приемы также являются
неотъемлемой частью журналистских текстов. Они делают речь пишущего более насыщенной, глубокой и экспрессивной. На третьем
же месте расположились метонимии. Без этих тропов также сложно
представить полноценный материал печатных СМИ.
Что же касается функций, то все те, что были описаны выше, могут быть применимы к текстам, которые были исследованы нами.
В разной степени все эти функции присутствуют. Воздействующая
же функция прослеживается чаще, чем, например, экономическая
или структурно-семантическая.
Итак, подводя итог, следует отметить, что троп является важнейшей составляющей всех журналистских текстов (всех жанров).
Они помогают авторам добиться нужного эффекта – воздействия
на сознание читательской аудитории. Посредством стилистических
приемов возможно проинформировать, убедить, навязать свою точку зрения, донести до читателей ту или иную информацию как самую важную, необходимую.
Кроме того, мы выяснили, что у тропов есть свои функции, которые также часто прослеживаются в материалах СМИ. Среди функций
отметим:
– познавательную функцию;
– функцию семантической неопределенности;
– эмоциональную функцию;
– репрезентативную функцию;
– воздействующую функцию, которая представлена тремя составляющими: аттрактивной, персуазивной и суггестивной функциями.
С целью завладеть аудиторией на более высоком уровне, журналисты идут всё дальше и дальше. Так, подробнейшим образом изучаются функции стилистических средств, анализируется их манипулятивный эффект. Нет сомнений в том, что в ближайшее время
исследователями в этой области будут открыты новейшие способы воздействия на аудиторию.
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THE FUNCTIONS OF THE STYLISTIC DEVICES IN MASS-MEDIA
The notion “influence” and “communicative functions” was investigated. The
features of the impact of the stylistic devices were analyzed. Also there are some
examples of the stylistic devices as ways of manipulation.
Key words: communicative and stylistic functions, stylistic devices, comparison,
newspaper style.

УДК [070]
Е.В. Белогривая
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Роль средств массовой коммуникации
в создании имиджа политического лидера
Изучаются вопросы теоретического обоснования новых политических
практик в формировании образа политического лидера. Представлены
проблемы и перспективы влияния материалов СМИ на его имидж.
Анализируются материалы зарубежных СМИ во время предвыборной
кампании по выборам Президента ПМР с точки зрения их влияния на имидж
политического лидера.
Ключевые слова: политический лидер, имидж, коммуникации, позитивные
и негативные категории.

Формирование имиджа политического лидера предполагает наличие публикаций в СМИ о нём или его деятельности. С развитием
средств коммуникации лидер отдалился от своей аудитории, он редко взаимодействует с избирателями непосредственно. Тем не менее,
связь между лидером и массами сохраняется. Образ политического лидера формируется непосредственно при помощи СМИ. Пресса, радио,
телевидение, а также интернет-медиа при помощи контента могут выгодно представить образ политического лидера или же напротив – соз113

дать негативный образ политика. В нашем исследовании сделана попытка выяснить возникновение новых политических практик, проблем
и перспектив, существующих в современных реалиях. Для того чтобы
проследить процесс формирования имиджа политического лидера,
необходимо определить, что такое образ лидера, как его можно подать,
и какое участие в этом процессе могут принимать СМИ.
Лидерство, как важный и сложный социальный феномен, интересовал людей с возникновения первых общественных отношений. Многие великие мыслители, историки и философы пытались
осмыслить его и дать определение. Древние мыслители Геродот,
Плутарх и другие философы в своих трактатах о государстве и правителе придавали феномену политического лидерства особенное
значение. В героях они видели монархов и полководцев, словом
творцов истории. Существенный вклад в изучение понятия «политический лидер» внес Никколо Макиавелли. В его понимании политический лидер – это государь, сочетающий в себе качества хитрости и силы, грамотно используя которые, сплачивает и представляет
общество в целом, также применяет всевозможные рычаги для поддержания общественного порядка и сохранения своего господства.
Разработанные Макиавелли советы для правителей включают виртуозное сочетание хитрости и силы. Где хитрость мыслитель ассоциировал с лисой, а силу с царём зверей – львом. Его труд ценили такие
древние выдающиеся мыслители, как Кромвель, Наполеон и многие
другие [Друкер Питер 1992; 51-54].
Если дать краткое определение понятию «политическое лидерство»,
то можно сказать, что его фундаментом по прежнему является авторитет.
То есть это персонифицированный способ самоорганизации общественной жизни. Однако немецкий философ и социолог Макс Вебер выделял
несколько типов лидерства, где традиционное основано на традициях
и привычке общественных масс к подчинению лидеру, к примеру, монарху. Харизматическое, в свою очередь основано на вере в необыкновенные качества вождя, а также рационально – легальное, фундаментом которому служит закон. Ещё одну классификацию лидеров вывела
Маргарет Херманн. Она классифицировала лидеров по имиджу: «пожарные», «торговцы» и «служители». Где для проявления первого типа
нужна экстремальная ситуация. «Торговец» выделяется даром уверять в своих взглядах, убеждать людей, «продавать» им свои идеи. И наконец «знаменосцы» стремятся к совершенству, идеальному государству, к воплощению «великой мечты».
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Для того чтобы выявить, какой образ политического лидера создали СМИ ближнего зарубежья в период предвыборной кампании
2016 г. в Приднестровье мы использовали метод контент-анализа.
В качестве гипотезы взяли утверждение, что СМИ ближнего зарубежья в период предвыборной кампании создавали позитивный имидж
будущего Президента ПМР В.Н. Красносельнского. Проанализировав публикации наиболее популярных информационных агентств
ближнего зарубежья: (РИА Новости) России, Молдовы (Sputnic.md)
и Украины (Канал24), мы сделали ряд выводов. В рамках нашего исследования был выбран промежуток времени от выдвижения на пост
Президента ПМР (октябрь 2016г.) до его вступления в должность (декабрь 2016г.). Всего проанализированы 343 публикации на предмет
использования позитивных и негативных категорий в отношении
будущего политического лидера ПМР. Изучение материалов российского информационного агентства показали позитивные результаты.
Результаты контент – анализа на выдвинутую тему показали,
что позитивный имидж политического лидера Приднестровья в глазах
общественности зарубежья России и Молдовы формируют наиболее
популярные информационные агентства. Яркие, позитивные заголовки статей, которые содержат в себе созидательные категории тому
способствуют. Исследование выявило наиболее частые позитивные
категории в отношении лидера ПМР: «выполнил», «поддержал», «урегулировал», «принял участие», «выразил поддержку», «предложил
инициативу», «призвал», «подписал указ». Вместе с тем, популярное
информационное агентство Украины «Канал24» в большинстве случаев создаёт негативный образ политического лидера ПМР и в наименьшей – нейтрально относится к нему. Чаще встречаются такие негативнее категории, как: «конфликт», «регресс», «отстранение», «колония»,
«так называемый лидер», «непризнанная республика».
Полагаем, что перечисленные негативные категории не повлияли
на имидж будущего Президента ПМР, так как нередко публикуемые
материалы не подкреплены фактическими доказательствами, а носят лишь оценочный авторский характер. Таким образом, наша гипотеза о том, что популярные СМИ ближнего зарубежья формируют
позитивный имидж Президента Приднестровской Молдавской Рес
публики, подтвердилась только частично в отношении информационных агентств России и Молдовы, тогда как представленное в нашей работе агентство «Канал 24» опровергло выдвинутую гипотезу.
Контент-анализ информационных агентств ближнего зарубежья по115

зволил сформировать и политический вывод об отношении стран соседей и России к Приднестровской Молдавской Республике.
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THE ROLE OF MEANS OF MASS COMMUNICATION IN THE CREATION
OF THE IMAGE OF THE POLITICAL LEADER
The questions of theoretical substantiation of new political practices in forming the
image of a political leader are being studied. The problems and prospects
of the influence of media materials on its image are presented. The materials
of foreign media are analyzed during the pre-election campaign for the election
of the President of the PMR in terms of their influence on the image of the political
leader.
Key words: political leader, image, communication, positive and negative
categories.
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Приёмы речевого воздействия в заглавиях
(на примере газеты «Профсоюзные вести»)
В статье раскрывается сущность заголовка и его прагматическая
природа. В ходе исследования было установлено, какие инструменты
речевого воздействия используются в приднестровской газете
«Профсоюзные вести».
Ключевые слова: пресса, газетный заголовок, фразеологизм,
метафора, персонификация, речевое воздействие, аллюзия, ирония,
прагматическое воздействие.
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Заголовок газеты – это первый элемент любого текста, что даёт
читателю общее представление о содержании материала, часто предвосхищает его понимание, пропагандирует и агитирует. Многие
исследователи текста отмечают определяющую роль заголовков
и их важную функцию не только в понимании текста, но и в формировании читательского мнения. Так, И.В. Арнольд характеризует газету
как средство информации и убеждения [Арнольд 2002; 181]. Е.О. Менджерицкая подчёркивает, что во всех СМИ, в том числе и в печатных
изданиях, на первый план в последнее время определенно выходит
функция речевого воздействия [Менджерицкая 2011; 99]. Чтобы адресат воспринял информацию в нужном газетной политике ключе, авторы при создании «шапки» статьи используют различные приёмы
из богатой палитры стилистики и лексики, тем самым активизируя
одну из главных функций заголовка – прагматическую. Сущность
прагматической функции заключается, как правило, в более выраженном воздействии на читателя вследствие более яркой, чем в тексте
самой статьи, обращенности к читателю. На примере газеты «Профсоюзные вести» мы покажем, как журналисты, реализуя упомянутую функцию, то есть оказывая речевое воздействие, применяют тропы, а также используют речевые клише.
Газета «Профсоюзные вести» выходит с 1992 года. Она прочно заняла свою нишу на информационном поле Приднестровья и является своего рода брендом на рынке СМИ. На своих страницах издание
объективно и компетентно освещает злободневные темы, которые
замалчиваются другими печатными СМИ. Профессиональный коллектив газеты специализируется на материалах социально-экономической и политической направленности.
Рассмотрим стилистические способы влияния на мнение читателей на примере тропов, фигур речи и трансформированных речевых
клише, встреченных при анализе языкового материала, а именно, заголовков газеты «Профсоюзные вести».
I. Тропы
1. Метафора
Исследование газеты позволило нам выделить два способа использования метафоры в газетных статьях:
а) метафора в заглавии как выразительное средство. Метафора
как стилистический прием – один из наиболее распространенных
элементов в публицистике, которые мгновенно проникают в сознание читателей и способствуют формированию конкретных установок
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по восприятию газетного материала [Афанасьева 2014; 74]: «Украинский цунами», [7] – в анализируемом заголовке представлена метафора, которая точно отобразила стихийные действия соседней
страны в рамках ликвидации «угрозы, исходящей со стороны Приднестровья». В статье шла речь о том, как Украина разрушает полевые
дороги, ведущие в Приднестровье; «На переговорном треке оживление», [3] – в данном случае инструмент выразительности в полной
мере отобразил состояние переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой.
Приведенные газетные заголовки позволяют сделать вывод,
что метафора – это удобный и действенный способ речевого воздействия на сознание массовой аудитории и привлечения интереса к публикации.
б) текст статьи как развернутая метафора содержательной стороны заголовка. В анализируемом материале нам встретились и заголовки, созданные из одного слова. До прочтения статьи читатель
предполагает, что слово в заглавии употребляется в прямом значении.
После прочтения текста становится понятно, что название материала
приобретает метафорическое значение в контексте содержания статьи. Такой стиль названия публикаций отличается компактностью,
однако совсем не уступает по степени воздействия остальным: «Обложили», [13] – словом «обложили» автор метко обрисовал ситуацию,
которая сложилась вокруг Приднестровья в результате проведения
Украиной и Молдовой политики по удушению экономики ПМР.
Заглавия данного типа приобретают особое значение лишь в контексте статьи и только после ознакомления с материалом. Метафора
мгновенно проникает в сознание и способствует формированию конкретных установок по восприятию текста.
2. Персонификация
Персонификация используется как средство выразительности
для привлечения внимания аудитории, т. к. автор наделяет описываемый в заголовке предмет определенными признаками живого, присущего человеку: «Днестр продолжает уносить жизни», [4] – здесь
отображены трагичные события лета 2016-го, когда в Днестре утонули
30 человек; «Грипп косит наши ряды», [14] – название данной статьи
отображает очередной случай заболевания гриппа со смертельным исходом. Рассмотрев заголовки газет с элементами персонификации, можно заключить, что данный прием призван помочь авторам в лаконичной
и нетривиальной форме привлечь внимание к своему материалу.
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II. Фигуры речи
1. Аллюзия
Стилистический прием аллюзии достаточно широко распространен в современной публицистике. Аллюзия представляет собой
«сознательный» авторский намек и содержит в себе имплицитное
сравнение, при котором признаки упоминаемого лица или факта
приписываются другому лицу или другому событию» [Качалова 2011;
258]: «Наш «ответ Чемберлену», [11] – в этом материале автор ловко
провёл параллель с историческим событием от 23 февраля 1927 года.
Связь статьи с вышеупомянутым событием состоит в том, что, в ответ
на некорректную политическую стратегию по экономическому удушению Приднестровья, наш МИД в письме к постоянному координатору ООН в Молдове подчеркнул, что Приднестровье будет вынуждено приступить к выработке и применению ответных мер.
Благодаря приёму аллюзии, представленной в структуре заголовка, читатель понимает нюансы сложившейся ситуации, однако
для того чтобы авторский замысел был правильно и положительно воспринят реципиентом, аллюзия должна быть связана с какимто общеизвестным и общепризнанным фактом или событием. В свою
очередь, читатель должен также обладать фоновыми знаниями
для установления предметно-логических связей.
2. Ирония
Это сатирический приём, где истинный смысл сокрыт или противопоставляется явному смыслу: «Маршрутки или сауна за 3-50?»,
[5] – автор статьи использует прямую иронию, с помощью которой он придает отрицательный характер описываемому явлению, в данном случае поднимая такую актуальную тему для периода
жаркого лета, как неприспособленность общественного транспорта
для нашего климата.
III. Трансформация речевых клише
В ряде выработанных речевых стереотипов имеется вид «готовых» фраз, отсылающих к общефоновым знаниям общества. Это могут быть названия фильмов, книг, популярных песен, высказывания
общественных деятелей, политиков, фразеологизмы и тому подобное. Трансформация речевых клише как стилевой прием усиливает
прагматическую функцию заголовка.
1. Фразеологизмы
В качестве броских элементов, привлекающих внимание аудитории, в газетных заголовках используются фразеологизмы – один из са119

мых «узнаваемых» типов прецедентных текстов [Лютая 2008; 128]: «А
с краю ли моя хата?», [15] – автор статьи поднимает тему проблемы
недостатка внимания к пожилым ветеранам труда и обращается к депутатам округов и главам госадминистраций, апеллируя к их гражданскому долгу и совести. Метко используемый фразеологизм в качестве
риторического вопроса заставляет задуматься адресатов.
Названия популярных фильмов, книг и песен, которые нередко могут использоваться в повседневной речи как в оригинальном,
так и трансформированном виде, служат основой немалого количества газетных заголовков: «На финансовом фронте без перемен»,
[12] – в данном заглавии автор лишь одной фразой, многим известной
по названию романа Э. Ремарка, обрисовывает непростую ситуацию,
которая сложилась в Приднестровье, а именно: недостаточность
бюджета, урезание заработной платы, отсутствие валюты в стране;
«Достучаться до небес», [8] – прецедентное выражение, которое является названием довольно известного фильма, приобретает саркастическое звучание в контексте статьи, в которой идёт речь о труднодоступности чиновников для общения с простым человеком.
В результате нашего исследования становится ясным, что газета
идёт в ногу со временем, подстраиваясь под те изменения, которые несёт развитие информационного общества. Журналисты анализируют
новые особенности психологии читателя, понимая, что информационно-познавательная функция заголовков печатных изданий постепенно теряет свою актуальность, уступая доминирующее положение
прагматической функции. Отсюда делаем выводы, что редакция приднестровской газеты «Профсоюзные вести» активно использует в заголовках различные стилистические приёмы и речевые клише, которые призваны оказать прагматическое воздействие на читателя.
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THE METHODS OF SPEECH INFLUENCE IN TITLES
(ON THE EXAMPLE OF THE NEWSPAPER «TRADE UNION NEWS»
The article reveals the essence of the title and its pragmatic nature. In the course of
the study, we found out which instruments of speech influence are used (involved)
in the Transnistrian newspaper “Trade Union News.”
Key words: press, newspaper headline, phraseology, metaphor, personification,
speech influence, allusion, irony, pragmatic impact.
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Лингвистические особенности
рекламных текстов в масс-медиа
В статье рассматриваются лингвистические особенности
рекламы в масс-медиа на примерах печатных СМИ. Автор изучает
структуру и виды рекламных текстов в зависимости от их форм
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и компонентов, а также рассматривает стили написания текстов исходя
из рекламируемого предмета.
Ключевые слова: реклама, масс-медиа, текст, успешный, печатный,
копирайтер, аудитория, внимание, цвет, графика, тип, стиль, язык,
средства выразительности, вербальный, заголовок, основной, эхо-фраза,
правила.

На протяжении нескольких веков реклама и средства массовой
информации развиваются в едином ключе. Действительно, как показывает практика, существование масс-медиа невозможно без рекламной поддержки. Можно с уверенностью отметить, что это два
института, успешное развитие которых немыслимо без участия одного из них.
Сегодня к рекламе в масс-медиа относят рекламу в печатных
СМИ, на радио, на телевидении, а также среди просторов сети Интернет. Так, со временем рекламный фон для человека является всё
более активным и заметным, ведь он проникает абсолютно во все
сферы жизнедеятельности, где бы мы ни находились: на работе, в дороге или дома.
Реклама – это такой социальный институт, который всё активнее вовлекает в свою деятельность копирайтеров, редакторов, менеджеров, художников, дизайнеров, режиссёров. Таким образом,
рекламный продукт всегда считается совместным коллективным результатом.
Реклама в СМИ обладает огромными возможностями по привлечению внимания аудитории благодаря текстовой ткани, цветовой гамме, звуковому сопровождению и движению. Однако если реклама
на телевидении или по радио обладает большими преимуществами в силу своего звука и видеоряда, то реклама в печатных изданиях должна произвести впечатление на аудиторию только с помощью
текста и цвета.
Итак, какой должна быть хорошая, качественная печатная реклама? На примерах печатных масс-медиа рассмотрим лингвистические особенности рекламных текстов. Если цель рекламы – рост
продажи различных товаров и увеличение объёмов предоставляемых
услуг, то целевая установка самого рекламного текста – привлечение внимания покупателя, работа на его воображение и память.
Исходя из форм и компонентов, рекламные тексты подразделяются на четыре вида:
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Вербально-коммуникативный тип. Главным инструментом воздействия на потенциальную аудиторию здесь является слово, без иллюстрации. Следовательно, данный тип свойственен рекламе только в печатных СМИ. В качестве примеров могут выступать такие
рекламные объявления в газетах: «Курсы по рабочим профессиям
с присвоением разряда! Скидки!». [Шардаков 2011; 24]
Вербально-визуальный тип. Здесь слово дополняется визуализацией. Примером служит рекламный текст в журналах, дополненный
яркой и привлекающей картинкой.
Аудио-вербальный коммуникативный тип. Такая реклама популярна на радио, так как для неё характерно наличие звука и голоса.
Среди всех типов наиболее близок к классическому варианту рекламы.
Мультимедийный коммуникативный тип (или аудио-вербальный-визуальный). Речь идёт о телевизионной рекламе, которая сочетает в себе видеоряд, закадровый голос и сопровождающие звуковые
эффекты.
Главным определяющим фактором в рекламе является сам рекламируемый предмет, который влияет на стиль текста. Например, язык
рекламы одежды зачастую базируется на тактильных ощущениях, которые передаются с помощью прилагательных и наречий, помогающих нам прочувствовать комфорт вещи и качество прикосновений.
Язык духов основывается на эмоциях. Такой рекламный текст сложно назвать определённым и конкретным, ведь запах каждый может
передать и прочувствовать по-своему. Прилагательные и наречия,
подчёркивающие эмоции и чувства, – основные компоненты данной
рекламы. В одном из выпусков женского журнала «WClub» тонко
описывается аромат парфюмерии «Chanel»:
«Полные неги духи с кожаными тональностями, амбровыми
и лесными оттенками. Пряные ноты цветов, несколько фруктовых
ароматов делают его более чувственным». [Колесниченко 2012; 67]
Высокое качество и изысканный стиль косметики передаётся
с помощью коннотативных словосочетаний, средств выразительности, что придаёт тексту запоминаемость. Так, в женских журналах часто мелькает реклама косметики в стиле: «Натуральная действующая косметика от самых лучших производителей! ИзЮмительные
цены!».
Так, вербальная часть рекламного текста особенно важна для печатных изданий. Только при успешном сочетании текстового полотна
и графики реклама начинает «работать». Однако вербальная часть
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также означает ещё и успешное сочетание содержащихся в ней компонентов: заголовка, основного рекламного текста и эхо-фразы.
Рекламный заголовок – это отражение сути рекламного обращения. Он должен привлечь внимание настолько, чтобы все потенциальные покупатели обратили на него внимание и прочли всё рекламное
объявление. Можно отметить, что заголовок – это главный рекламный аргумент, который развивается в самом тексте. В заголовке смело можно использовать такие художественные тропы, как эпитеты,
метафору, каламбур, аллитерацию, аллегорию и другие. Например,
использование аллегории в заголовке руководства по борьбе с жарой
«Тебе будет хорошо даже в аду!» точно привлечёт внимание значительную часть потенциальной аудитории. А вот заголовок для тех,
кто занимается спортом и предпочитает здоровую пищу: «Продукт,
который заменит тебе невкусные таблетки». [Андреев 2016; 31]
После написания рекламного заголовка следует основной текст,
который может варьироваться от 20 до 100 слов. Именно данная часть
указывает на преимущества, особенности, высокое качество товара.
Здесь также могут быть использованы цитаты известных личностей,
которые уже приобрели данный товар и делятся эмоциями. Однако
такой элемент уже принадлежит другому виду рекламы, называемому «Селебрити-маркетинг». В основном тексте могут подчёркиваться исключительно выгодные условия продажи и убеждение аудитории в необходимости приобретения рекламируемого продукта.
Заключает рекламное сообщение эхо-фраза. Это яркий и запоминающийся аккорд, подводящий итоги всему тексту. В эхо-фразе обычно содержится слоган, наименование товарного знака или идея, которую на протяжении всего текста пытается донести рекламодатель
до аудитории. Отличным примером послужит эхо-фраза известной
торговой марки «Ford»:
«Ваш Ford Ranger откроет мир больших возможностей! Создан
только для Вас. Надежен». [Иванченко 2016; 4]
Эхо-фраза также может содержать художественные выразительные средства, такие, как метафора, гротеск, эпитет.
Итак, можем отметить, что рекламный текст в прессе – это удачное сочетание слов, шрифта и графики. Однако необходимо помнить
о лингвистических особенностях рекламных текстов, что подразумевает удачно подобранные средства выразительности, семантические
значения слов [Добросклонская 2008; 38–39]. Основатель рекламных агентств «Ogilvy & Mather», «Ogilvy PR» Дэвид Огилви говорил:
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«Если вы пытаетесь убедить людей сделать что-то или купить чтото, вы должны говорить на их языке; на том языке, на котором они говорят каждый день, на языке, на котором они думают». [Репьев 2011; 5]
Другими словами, к каждой аудитории, в зависимости от рекламируемого объекта, нужен свой подход, будь то реклама для ремесленников или для современной модницы. Итак, сделаем вывод,
что копирайтер должен обладать «стилистическим» слухом, ведь
реклама – это далеко не литературный стиль, который имеет право
на своенравный, оригинальный стиль. Настоящий копирайтер должен знать, как написать рекламный текст для домашней хозяйки, образованного театрала, бизнесмена, крестьянина, врача и др.
Таким образом, работая над рекламным текстом, необходимо учитывать его лингвистические особенности:
–– придерживаться единого стиля текста;
–– в зависимости от рекламируемого предмета помнить о преобладании в тексте определённых частей речи;
–– реклама товаров для женщин базируется на использовании коннотативных выражений, реклама товаров для мужчин – на минимальном размере текста (использование слогана или основной идеи товара);
–– важно помнить, что рекламный заголовок – это использование
таких средств выразительности, которые точно привлекут внимание
аудитории;
–– в рекламном заголовке и эхо-фразе можно использовать такие
художественные тропы, как эпитеты, метафору, аллитерацию, аллегорию, сравнения, олицетворения, гротеск и т. д.;
–– в процессе написания текста также важно учитывать звуковые
сочетания в конце и начале рядом стоящих слов;
–– при употреблении слов в слогане или заголовке необходимо изучить все семантические значения слов.
Сегодня маркетологи всеми способами стараются отойти
от шаблонов и писать поистине уникальные рекламные тексты. Важно помнить, что реклама становится запоминающейся только благодаря отсутствию клише и повседневно употребляемых фраз, а также
употреблению средств выразительности и оригинальному «стилистическому» слуху копирайтера.
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LINGUISTIC FEATURES OF ADVERTISING TEXTS IN MASS MEDIA
The article deals with the linguistic features of advertising in mass media on
examples of print media. The author studies the structure and types of advertising
texts depending on their forms and components, and also considers the styles of
writing texts based on the advertised subject.
Keywords: advertising, mass media, text, successful, printed, copywriter, audience,
attention, color, graphics, type, style, language, means of expressiveness, verbal,
headline, basic, echo-phrase, rules.
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Освещение молдово-приднестровского
конфликта в СМИ: метод контент-анализа
Статья посвящена теме освещения молдовоприднестровского конфликта в СМИ. В работе использован
метод контент-анализа: рассматривается освещение
конфликта государственным приднестровским каналом «Первый
Приднестровский» в информационных телепередачах. Она представляет
интерес для студентов различных направлений, преподавателей,
журналистов, политологов, историков и экономистов, а также для тех,
кого интересует такой феномен, как молдово-приднестровский конфликт.
Ключевые слова: освещение, конфликт, Молдова, Приднестровье, «Первый
Приднестровский» телеканал, информационная передача, контент-анализ.

Молдово-приднестровский конфликт – это социально-политический конфликт двух стран, начавшийся в 1989 г. После
того как Молдавия обрела независимость, конфликт перерос в воору126

жённое противостояние на территории Приднестровья, что привело
к многочисленным жертвам в 1992 г. Военные действия были прекращены после вмешательства России и переговоров о подписании мирного соглашения между странами.
Вооружённая стадия завершилась 7 июля 1992 г. подписанием плана мирного разрешения конфликта между Россией и Молдавией; затем, 21 июля было заключено соглашение о мирном урегулировании,
с которым согласилась приднестровская сторона; 29 июля, в Бендеры
и Дубоссары были введены Миротворческие силы России. 1 августа
1992 г. было завершено разведение вооружённых формирований конфликтующих сторон. Конфликт не находит свое окончательное разрешение на протяжении вот уже нескольких десятилетий и не урегулирован политическими средствами.
В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают
Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские
контингенты от России, Молдовы, Приднестровской Молдавской Рес
публики и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных
переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть
соглашения по поводу статуса Приднестровья не удалось. Отношения
между сторонами конфликта остаются напряжёнными. Молдавская
сторона неоднократно высказывалась за вывод российских войск
из региона.
Мотивацией к выбору темы послужила неопределенность ситуации, а также достаточно большое количество публикаций в приднестровских, молдавских и российских СМИ за последние несколько
лет в отношении конфликта. Особенно остро стоит вопрос о выводе
Российских миротворческих сил, находящихся на территории Приднестровья (на чем настаивают украинская и молдавская стороны).
Несомненно, все области жизни двух конфликтующих стран, отстаивающих свои позиции, освещаются в государственных и частных
СМИ регулярно. Поднимаются вопросы как политического, экономического, так и социального характера. Журналистов Приднестровья
также не может не волновать столь важная тема.
В процессе нашего исследования мы предположили, что СМИ (как
печатные, так и телевидение, радио, интернет-ресурсы) активно влияют не только положительно, но и негативно на процесс урегулирования конфликта. Контент-анализ проводился на основе социальных
опросов из сети Интернет на тему молдово-приднестровского конфликта и влияния его на жизнь людей в обеих странах. Анализ пока127

зал, что, по мнению людей, конфликт влияет на следующие сферы их
жизни, в порядке убывания: 1) политическую, 2) социальную, 3) экономическую, 4) культурную и духовную.
К политической сфере отнесли следующие кодировки:
– выборные кампании;
– деятельность администраций;
– армия и призывные кампании;
– международные отношения;
– внутригосударственные отношения.
К экономической сфере:
– промышленность, экономика, строительство;
– финансово-коммерческая деятельность;
– сельское хозяйство;
– торговля, обмен;
– потребление и распределение продукции;
– импорт и экспорт;
– бытовое обслуживание, общественный транспорт, городское
хозяйство.
К социальной сфере:
– общественные движения, партии, объединения;
– образование и просвещение;
– научная работа;
– здравоохранение;
– досуг и отдых;
– туризм;
– семейная жизнь;
– органы социальной защиты.
К культурной и духовной сферам:
– язык;
– историческое и культурное наследие;
– духовные ценности: личностные, семейные;
– религия и церковь;
– культура, литература, искусство;
– спорт и международные соревнования.
Предметом исследования контент-анализа послужили следующие информационные программы государственного телеканала
«Первый Приднестровский»:
– Вопрос дня;
– Диалоги с президентом;
– События (два выпуска в день – 16-00 и 21-00);
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– События недели (один раз в неделю);
– Специальный разговор;
– Специальный репортаж;
– Документальный фильм;
– Эксклюзивное интервью.
Объектом исследования контент-анализа послужил государственный телеканал «Первый Приднестровский», выпускающий информационные программы ежедневно. При анализе использовалось
манифестное (явное) кодирование в зависимости от сфер жизни государства и общества, затронутых молдово-приднестровским конфликтом и проблематикой, существующей в настоящий момент.
Результаты исследования показали:
1. Из всех информационных передач, осветивших молдово приднестровский конфликт, наиболее часто выходит в эфир новостная
программа «События» (+ «События недели») – освещаемость 62,2 %
и две программы «Вопрос дня» (диалоговая подача) и «Специальный
репортаж», освещаемость по 10,5% каждая, которые это делают реже,
но более подробно и детально. Также можно отметить, что подробно
проблему конфликта раскрывает программа «Специальный разговор» (диалоговая подача), освещаемость 2,63%.
2. В жизни государства, затронутого молдово-приднестровским
конфликтом, наиболее часто выделяются через СМИ следующие
проблемы: общества в целом (24,8 %), урегулирования конфликта
(17,4 %), внешней и внутренней политики (по 15,2 %). В меньшей степени освещаются проблемы экономики и культуры (5,17 и 4,18%), совсем слабо – проблемы спорта, здравоохранения, образования, религии, сельского хозяйства.
Таким образом, на основании проведенного контент-анализа,
можно сделать вывод о том, что государственный телеканал «Первый
Приднестровский» детально освещает молдово-приднестровский
конфликт, а также рассматривает проблематику всех сфер жизни государства и общества, связанную с ним. Наиболее популярными для освещения остаются проблемы общества и урегулирования конфликта,
а также непосредственно внешнеполитических отношений, экономики и внутригосударственных проблем, появившихся в результате молдово-приднестровского конфликта. Необходимо подчеркнуть, что приднестровское общество и СМИ неравнодушны к ситуации, связанной
с молдово-приднестровским конфликтом. Все волнующие темы и существующие проблемы своевременно и подробно освещаются госу129

дарственным телеканалом «Первый Приднестровский», причем в разных форматах и телепередачах информативной направленности.
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COVERING THE MOLDOVAN-TRANSNISTRIAN CONFLICT
IN THE MEDIA: THE CONTENT ANALYSIS METHOD
The article is devoted to the topic of coverage of the Moldovan-Transnistrian
conflict in the media. The method of content analysis is used in the work:
the coverage of the conflict by the state Transnistrian channel «The First
Pridnestrovsky» is considered in the information telecasts. She represents interest
for students of various fields, teachers, journalists, political scientists, historians
and economists, as well as for all those who are interested in such topic as the
Moldovan-Transnistrian conflict.
Key words: coverage, conflict, media, Moldova, Transnistria, «First Transnistrian»
TV channel, information transfer, content analysis.
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Позиция различных СМИ
по вопросу применения закона США
«Об иностранных агентах»
к «RT America» и «Sputnik»
Статья описывает современные способы анализа информационных
публицистических материалов на текущее политическое событие
мирового масштаба – в частности исследуется позиция тех или иных
средств массовой информации по вопросу применения закона
«Об иностранных агентах» в США и в Российской Федерации.
Ключевые слова: RT America, Sputnik, РИА Новости, ТАСС, Новая газета,
иностранный агент, кодификатор, закон.
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В нашей статье мы обратимся к наиболее обсуждаемой в последнее время международным сообществом теме применения к российским СМИ закона США «Об иностранных агентах».
В своей работе мы рассмотрели материалы информационных
агентств «РИА Новости» и ТАСС и электронного периодического издания «Новая газета» за период сентябрь-ноябрь 2017 года, посвящённые применению закона США «Об иностранных агентах» по отношению к «RT America» и «Sputnik». Выбранный временной период
соответствует наиболее интенсивному потоку публикаций.
Мы рассмотрели в статье выражения, которые характеризуют
отношение к применению закона США «Об иностранных агентах»,
с одной стороны – США, с другой – РФ и RT America и Sputnik – с третьей.
В данной работе применялось как манифестное (явное) кодирование (кодирование содержания текста, лежащего на поверхности), так и латентное (скрытое) кодирование (поиск скрытых
значений содержания текста).
Выбор источников информации предопределен разницей редакционной политики данных изданий, а также интегральным рейтингом цитируемости СМИ (Таблица 1).
Российское агентство международной информации «РИА
Новости» (ФГУП РАМИ «РИА Новости») – одно из крупнейших информационных агентств мира со штаб-квартирой в Москве, ныне
бренд МИА «Россия сегодня». Главными принципами своей деятельности РИА Новости провозглашает «оперативность, объективность,
независимость от политической конъюнктуры».
ТАСС – ведущее и старейшее авторитетное государственное
информационное агентство России. Информационные продукты
ТАСС получают более 5 тысяч корпоративных подписчиков в России
и за рубежом, в том числе более 1000 СМИ, 200 диппредставительств,
более 250 финансовых компаний и банков, более 2000 промышленных предприятий, научных и учебных заведений, библиотек.
Новая газета (НГ) – газета, одно из периодических изданий
России. Материалы имеют литературно-политический характер. НГ
позиционирует себя как оппозиционное издание либерально-демократической и правозащитной ориентации. Входит в опубликованный Роскомнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций) перечень
средств массовой информации с российской юрисдикцией, полу131

чающих финансирование из зарубежных источников. Официальное название такого перечня: «Уведомление о получении редакцией
средства массовой информации, вещателем или издателем денежных
средств от иностранных источников»
Таблица 1
Интегральный рейтинг цитируемости СМИ 2017

РИА Новости
ТАСС
Новая газета

Цитирование в соцмедиа

69 556 73 368

352 528 406 998

tass.ru

2

2

61 452

75 110

188 395 196 720

novayagazeta.ru

22

21

1867

2343

63 339

октябрь

1

сентябрь

1

октябрь

ria.ru

сентябрь

Сайт

октябрь

Название

Цитирование в СМИ

сентябрь

Рейтинг

79 370

Российское агентство международной информации
«РИА Новости»
Общий объем публикаций, посвященных теме применения закона США «Об иностранных агентах» по отношению к «RT America»
и «Sputnik», за указанный период составил 145 материалов.
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что большая часть материалов посвящена применению закона США «Об иностранных агентах» по отношению к «RT America» и «Sputnik» (56%),
а также потенциальной возможности применения зеркальных мер со
стороны России (27,4%). Деятельности «RT America» и «Sputnik» со
стороны РИА не уделялось повышенное внимание (16,6%).
Разницу в освещении можно объяснить тем, что США инициировали скандал впервые (долгое время эта темя была новостью
№1 в мире), а также очевидны беспрецедентность деятельности
американского руководства и явная политическая подоплека таких
действий. Это подтверждается блокировкой рекламы «RT America»
и «Sputnik» в Twitter. В случае с Россией меры были вынужденными
и зеркальными, не отягощенные дополнительными санкциями в отношении иностранных СМИ.
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в США вводится
давлении на RT за руцензура, продолже- бежом, не использовал
нием антироссийской ни ботов, ни фейковых
истерии, создание
новостей и не влиял
препятствий в работе на выборы, нападками
российских СМИ (11) на RT, (38)

давлении на RT
за рубежом, поздравила «американскую свободу слова
и всех, кто в нее все
еще верит»,выступает
против ограничения деятельности любого журналиста (94)

«RT America»
и «Sputnik»

возможное «влияния RT через соцсети на президентОтношение
ские выборы», вмешаСША к деятельнотельство во внутренние
сти Sputnik и RT
дела США, распространении «лживых новостей»,
(25)

РФ

цензурой и нарушением свободы слова,
информационная война, виток антироссийской пропаганды
(121)

США

Применение закона США «Об ино- «Виноваты русские»,
странных агенпротивостоять «распротах» по отноше- странению дезинформанию к «RT America» ции» (34)
и «Sputnik»

Категория анализа

Единица анализа

Кодификатор публикаций российского агентства
международной информации «РИА Новости»

74

249

16,6

56,0

Единицы счёта
Частота Частота
появле- появления в тек- ния в тексте, абсо- сте, отнолютная, сительраз
ная, %

Таблица 2
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США

РФ

зарубежные СМИ
в США не нашли «зермогут признать
Возможность
кальности» в законе
иноагентами,Россия
принятия Россией о СМИ-иноагентах в Росзеркально отвезеркальных мер
сии (5)
тит, вынужденный
ответ, (99)
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Единица анализа

выступает против
ограничения деятельности любого журналиста,
являются вынужденными (18)

«RT America»
и «Sputnik»

27,4

100

122

445

Единицы счёта
Частота Частота
появле- появления в тек- ния в тексте, абсо- сте, отнолютная, сительраз
ная, %

Окончание таблицы 2

Результат вполне прогнозировался с учетом внутренней политики агентства, а именно: «независимость от политической конъюнктуры». Следует отметить, что такая позиция «РИА Новости» подтверждает его высокий международный авторитет, что не позволяет
противникам и критикам России причислять «РИА Новости» к кремлевским СМИ.
Публикации носили нейтральный факториальный характер –
не использовались оскорбительные тона, ирония, а также другие журналистские приемы несовместимые с понятием журналистской профессиональной этики. Поэтому материалы агентства пользовались
со стороны подписчиков большим доверием по сравнению с другими информационными источниками.
Информационное агентство ТАСС
Общий объем публикаций, посвященных теме применения закона США «Об иностранных агентах» по отношению к «RT America»
и «Sputnik», за указанный период составил 30 материалов.
Проведя анализ результатов таблицы 3 видно, что большая часть
материалов посвящена применению закона США «Об иностранных
агентах» по отношению к «RT America» и «Sputnik» (51,2%), а также
потенциальной возможности применения зеркальных мер со стороны России (40,7%). Деятельности «RT America» и «Sputnik» со стороны ТАСС не уделялось особого внимания (8,1%).
По многолетней традиции ТАСС готовит собственный информационный материал на основании официальных сообщений
органов государственной власти, коммерческих организаций и общественных структур, не допуская собственных комментариев. Таким
образом, проценты частоты появления в сообщениях ТАСС отражают
отношение к заданным категориям со стороны государства и общественности.
Отсутствие собственных комментариев исключает любую аффилированность или ангажированность ТАСС с какими-либо государственными или негосударственными структурами. Это гарантирует
достоверность распространяемой агентством информации.
Информационное агентство России ТАСС на практике исполняет
основную записную задачу журналистики – исключительно подача
информации, как она есть, для того, чтобы аудитория сама сделала выводы, на основании которых формировала собственную точку
зрения.
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Применение закона США «Об иностранных агентах»
по отношению к «RT
America» и «Sputnik»

FARA не используется как средство
ограничения политической свободы
и не вводит никаких
ограничений финансирования (7)

США

РФ

односторонней
дискриминации,
«очень грязной политической игрой»,
дискриминационной мерой, недружественным шагом (21)
жертвой глубоОтношение США
ких предрассудков,
к деятельности
пугает и огорчает
Sputnik и RT
[власти США] (7)
США настаивает
РФ ответит
на неверной тракна очередные дейВозможность
товке, нарушении
ствия США, ответпринятия Россией
свободы СМИ, огра- ные меры, позволит
зеркальных мер
ничения свободы
ответить на репресслова (11)
сии (29)
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Категория анализа

Единица анализа

40,7

100

50

123

выступает против
ограничения деятельности любого журналиста, являются вынужденными, лес рубят – щепки летят (10)

8,1

10

RT может быть запрещен (3)

51,2

63

противоречит
принципам демократии и свободы
слова,вынужденно зарегистрируется, могут
быть арестованы счета
компании, (35)

«RT America»
и «Sputnik»

Единицы счёта
Частота
Частота
появлепоявления в тек- ния в тексте, абсо- сте, относилютная, раз тельная, %

Кодификатор публикаций информационного агентства России ТАСС

Таблица 3

Электронное периодическое издание «Новая газета»
Ангажированность так называемых независимых российских
СМИ наглядно проявляется в нашей теме. Так, в период перевода «RT
America» и «Sputnik» в разряд иноагентов для американской аудитории в этих изданиях публиковалось минимальное количество констатационных сообщений об этом событии – в разы меньше, чем спустя два месяца, когда Россией были предприняты зеркальные меры
по отношению к американским СМИ. Общий объем публикаций,
посвященных выбранной теме, за указанный период составил 19 материалов.
Данные таблицы 4 показывают, что НГ непосредственно профессиональной деятельности «Sputnik» и «RT» не уделяет практически
никакого внимания (14,5%). Большая часть материала направлена
на применение Закона (49,1%), а также потенциальной возможности
применения зеркальных мер со стороны России (36,4).
Применение закона к «RT America» и «Sputnik», исходя из редакционной логики «Новой газеты», является “логическим следствием
деятельности пропагандистских кампаний «кремлевских СМИ» и никак не влияют на деятельность «RT America» и «Sputnik» и не нарушают свободу слова”. Для убедительности своего разворота от действительности на 180 градусов журналисты «Новой газеты» используют
провокационные выражения и модные газетные клише: «пропагандистская кампания кремлевских СМИ», «дезинформация», «борьба с «российской пропагандой», «FARA обеспечивает прозрачность,
но не ограничивает свободу слова и не препятствует распространению информации», «эфиры в США ограничены не будут». Цинично-пренебрежительное отношение «Новой газеты» к своим коллегам
из «RussiaToday» и «Sputnik» демонстрируют заголовки типа: «На американский каравай RT не разевай», «Подвиг агента Симоньян» и т. д.
Проведенный анализ публикаций «Новой газеты» доказывает,
что применение закона США «Об иностранных агентах» по отношению к «RT America» и «Sputnik» не связанно с их профессиональной
деятельностью, а является лишь одним из инструментов политического давления на Москву. Таким образом, можно сделать вывод о надуманности обвинений в адрес «RT America» и «Sputnik» о якобы
их вмешательстве в выборную кампанию США. Эти СМИ попросту
стали в один ряд с надуманными сенсационными инфосуррогатами,
типа:«русские хакеры», «агенты влияния Кремля» и другими информационными поводами, имеющими единственную цель – закрытие
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Совет по правам человеВозможка выступил против иницианость принятивы, может быть ограничена
тия Россией зерработа журналистов СМИ, (20)
кальных мер

принимает законопроект, получаобещала приющие деньги с марнять зеркальные
кировкой «иностранмеры (7)
ный агент» Закон
стал ответом, (16)

влияния на выборы сильно раздуты (2)

«RT America»
и «Sputnik»

Отношение
RussiaToday и Sputnik
США к деятель- пытались влиять на исности Sputnik
ход голосования,инструмент
и RT
российской «мягкой силы» (15)

РФ

«закон извращается и превращается в инструмент
изничтожения телекомпании», «противоречат американским принципам
свободы слова» (28)

США

Применение
закона США
логичным следствием,
«Об иностранпропагандистская кампания
ных агентах»
кремлевских СМИ, дезинфорпо отношению
мацией (30)
к «RT America»
и «Sputnik»

Категория
анализа

Единица анализа

Единицы счёта

Кодификатор публикаций электронного периодического издания «Новая газета»
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118

43

17

58

100

36,4

14,5

49,1

Частота появления в тексте, абсолютная, раз
Частота появления в тексте, относительная, %
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доступа России (российских СМИ) к информационному пространству Америки.
Анализ материалов, изложенных в сетевом издании «РИА Новости», информационном агентстве ТАСС, электронном периодическом издании «Новая газета» позволил прийти к следующим заключениям:
Во всех трех изданиях теме применения закона США «Об иностранных агентах» по отношению к RT America и Sputnik уделено
огромное внимание. Это объясняется тем, что США инициировала
скандал впервые и данная тема стала весьма обсуждаемой мировой
общественностью в ввиду ее беспрецедентности и вопреки декларированной США свободы слова, права граждан на объективную и достоверную информацию.
Демарш Соединенных Штатов по отношению к RT America
и Sputnik стал очередным политическим, дискриминационным шагом в противостоянии России вслед за дипломатическим скандалом,
преследованием российских спортсменов по бездоказательным обвинениям в применении допинга, военными провокациями на территории Сирии и другими нападками на Россию. Тем более очевидно,
что к профессиональной деятельности RT America и Sputnik претензий так и не предъявили, а лишь повторили голословные претензии
об участии этих СМИ в якобы имевшем место российском вмешательстве в выборный процесс.
Таким образом, исследование подтвердило изначально выдвинутую гипотезу – применение закона «Об иностранных агентах»
по отношению к RT America и Sputnik не является следствием профессиональной деятельности данных средств массовой информации,
они стали заложниками геополитического противостояния США
и России.
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POSITIONING OF VARIOUS MEDIA TO THE APPLICATION OF THE US LAW
“ON FOREIGN AGENCIES” TO “RT AMERICA” AND “SPUTNIK”
The article describes modern ways of analyzing information publicistic materials
on the current political event of a global scale – in particular, the position of various
139

mass media is being investigated regarding the application of the law “On Foreign
Agents” in the US and in the Russian Federation.
Keywords: RT America, Sputnik, RIA Novosti, TASS, Novaya Gazeta, foreign agent,
codifier, law.
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С.Л. Распопова, И.М. Платика
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Стереотипы о Приднестровье
в румыноязычных СМИ Молдовы
В статье рассматривается процесс формирования стереотипов в массовом
сознании посредством СМИ. Автор рассматривает на материалах трех
молдавских газет стереотипы о Приднестровье в румыноязычных СМИ
Молдовы.
Ключевые слова: стереотип, страна, сознание, пресса, Приднестровье,
Молдова.

Стереотипы позволяют человеку составить представление
о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, географического и политического окружения. Подобные представлениястереотипы формируются под влиянием культурного окружения данного индивидуума.
По мнению Ю.А. Сорокина, в качестве стереотипов могут выступать как характеристики другого народа, так и все, что касается
представлений одной нации о культуре другой нации в целом: общие
понятия, нормы речевого общения, поведения, категории, мыслительные аналогии, предрассудки, суеверия, моральные и этикетные
нормы, традиции, обычаи и т. п. [Сорокин 1998; 15]
Пресса, конечно же, играет огромную роль в формировании общественного мнения, но она с помощью информации часто создает
ложную картину мира, не соответствующую действительности, рассчитанную на эмоциональную реакцию аудитории.
Для выявления сущности стереотипов о Приднестровье в румыноязычных СМИ Молдовы мы рассмотрели три румыноязычные газеты, функционирующие на территории Молдовы: «Jurnal», «Ziarul
de garda», «Timpul».
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Газета основана в 1999 в г. Кишинев как независимая, еженедельная газета, выходит 2 раза в неделю.
Газета содержит социальные заголовки, политические, экономические, развлечения (новости шоу – бизнеса, кроссворды, гороскопы,
шутки, плакаты и т. д.). Основатель: Валериу Бутнару.

Ziarul de Gardă (Зиарул де Гардэ) – молдавская еженедельная газета специализирующаяся на журналистских расследованиях. Выпускается на румынском языке, интернет-версия – на румынском
и на русском языках.
Издаётся с 2004 года в г. Кишиневе.
Главный редактор Алина Раду.

14
сентября
2001
был
выпущен
еженедельник
«TIMPUL info-magazin». Учредительный директор и главный редактор газеты «Инфо-магазин ВРЕМЯ» был Константин Тэнасе. В июле
2004 года «TIMPUL info-magazin» перестает работать, активность
приостановлена после судебного процесса с правительством. В том
же году начинает издаваться новая газета под названием «TIMPUL de
dimineaţă». Основателем и директором остался Константин Тэнасе.
Координатор-редактор – Сорина Штефэрцэ. Газета выпускалась два
раза в неделю. С января 2005 года газета появляется три раза в неделю, а в октябре 2005 года превратилась в национальную независимую газету, которая выпускается пять раз в неделю.
Период исследования: декабрь 2016 – апрель 2017.
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Интенсивность публикаций о ПМР говорит, о том, что читатель всегда в курсе всех событий, связанных тем или иным образом
с ПМР. Как показало исследование, в основном акцентируется внимание на политических темах. Что касается образовательной, культурной деятельности, исторических ценностей, то материалов на эти
темы довольно мало.
Для закрепления в сознании масс стереотипов пропаганда практикует многократное, настойчивое повторение одних и тех же слов,
фраз, которые, в конце концов, становятся символами. Исследуя статьи газет, мы заметили, что авторы часто употребляют такие выражения, которые внушают сомнение в существовании Приднестровья:
separatist (сепаратист), asa-zisa (так называемая), autoproclamata (самопровозглашенная)
В газете «Jurnal» в 6 статьях из 14 были использованы следующие выражения: Timp de 26 de ani, regiunea separatistă Transnistria a
fost condusă de doi preşedinţi nerecunoscuţi. – В течение 26 лет, сепаратистский регион Приднестровье управлялся двумя непризнанными
президентами.
Bătălia se dă între actualul lider de la Tiraspol şi speakerul aşa-zisului
Soviet Suprem.- Битва идет между текущим лидером с г. Тирасполь
и спикером, так называемого, Верховного Совета…
В газете «Ziarul de Garda» из 12 статей в 8 были использованы следующие выражения: Vadim Krasnoselski are 46 de ani şi este
considerat unul dintre principalii contra-candidați ai lui Evgheni Șevciuk
la funcţia de așa-zis preşedinte al regiunii transnistrene – Вадим Красносельский 46 лет и считается одним из главных кандидатов против Евгения Шевчука на пост так называемого президента Приднестровья…
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В газете «Timpul» из 37 статей в 9 использовались следующие выражения: Așa-zisul guvern de la Tiraspol va propune legislativului
din Transnistria un proiect de lege care impune folosirea drapelului de
stat al Federației Ruse, alături de cel transnistrean, pe teritoriul regiunii
separatiste. – Так называемое правительство г. Тирасполь предложит
законопроект об использования государственного флага Российской
Федерации на сепаратистской территории Приднестровья. [4].
Изучив материалы трех румыноязычных газет Молдовы, можно
утверждать, что стереотипы, распространенные в массовом сознании, являются одним из важных индикаторов атмосферы в обществе, в сознании, в том числе и конфликтности.
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STEREOTYPES ABOUT TRANSNISTRIA
IN THE ROMANIAN-LANGUAGE MEDIA OF MOLDOVA
The article considers the process of stereotypes formation in mass consciousness
through mass media. The author considers stereotypes about Transnistria in
the Romanian-language media of Moldova on the materials of three Moldovian
newspapers.
Key words: stereotype, country, consciousness, press, Transnistria, Moldova.
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Светские СМИ и религия:
проблемы и пути их решения
В статье исследуется, с какими проблемами сталкиваются светские СМИ
при освещении религиозной и церковной жизни, указываются недостатки
масс-медиа и определяются пути решения существующих проблем.
Ключевые слова: религия, светские, СМИ, проблемы

Сегодня религия посредством своих институтов настойчиво внедряется в общественную жизнь. В последнее десятилетия религиозные проблемы активно обсуждаются в СМИ, появляются программы
религиозного толка, священнослужителей приглашают для участия в ток-шоу, заполняется сайтами религиозной направленности
Интернет. Несмотря на светский характер, во многих государствах
религия используется в продвижении политических целей.
Итак, каковы же тенденции освещения религиозной и церковной
жизни в современных СМИ? В качестве позитивных моментов можно
привести такие факты, как само появление религиозной темы в светских масс-медиа, а также возникновение и развитие конфессиональных СМИ. К тому же аудитория, памятуя о советских годах господства
атеистической идеологии, в настоящее время имеет общественный
запрос на духовную составляющую в СМИ, в том числе на статьи аналитического характера, способных объяснить сложное простым языком и дать экспертную оценку проблемам.
Другой вопрос, способны ли средства массовой информации удовлетворить этот «информационный религиозный голод»?
Для того, чтобы чаша весов склонилась в положительную сторону,
представители информационной отрасли должны изменить существующие подходы, мешающие добиться полной, четкой, объективной и беспристрастной подачи информации. Так, для светских СМИ
характерны следующие негативные черты:
1) отсутствие экспертного анализа современной религиозной
ситуации. Такие публикации могли бы способствовать ориентации
людей в перипетиях религиозной жизни и помогать самим конфессиями адаптироваться к условиям общества;
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2) преувеличение зависимости религии от политики, когда религиозная тематика приобретает политическое значение;
3) светские масс-медиа искажают религиозную жизнь ввиду ее
«однобокой» демонстрации. Можно сказать, что СМИ при показе
церковных событий уходят в крайности – либо чрезмерные напыщенность и пафос, либо скандалы и конфликты, происходящие в религиозной среде.
Причины этих и других недостатков светской журналистики весьма разные. К наиболее популярным из них следует отнести: тенденциозность многих изданий в освещении религиозной проблематики,
предвзятость журналистов, зависимость светских масс-медиа от политической конъюнктуры и правящих церковных кругов, отсутствие
профилированных газет, радиостанций, ТВ-каналов и Интернетсайтов, которые бы во всей полноте отражали картину религиозной
и церковной жизни.
По мнению старшего преподавателя кафедры религиоведения Российской академии государственной службы при Президенте РФ, историка церкви, и публициста Александра Кырлежева, эти причины обусловливают и конечный результат: аудитория светских СМИ не получает
«достаточно объемной, достаточно профессиональной, достаточно точной и нужной информации о месте и роли религии в современном российском обществе и в мировом масштабе. Религиозная тема как таковая
обречена в СМИ на маргинальность и неполноту освещения».
Собственно, весьма интересным видится взгляд на тематику
СМИ. Как правило, в поле их зрения оказываются большие религиозные праздники, например Пасха или Рождество, а также связанные с ними церемониальные события. Бывает, что объектом внимания выступают инфоповоды меньшего масштаба – открытие храма,
часовни или встреча высшего духовного лица с первыми лицами государства.
Можно сказать, что это традиционный набор всех светских
СМИ. По нашему мнению, этот список далеко не исчерпывающий
и должен учитывать другие нюансы. В первую очередь, общественнополитическая журналистика мало апеллирует к реальному положению
религии и церкви в жизни общества. К этой проблеме стоит подходить
трезво, деликатно и осторожно, не создавая мифы в духе «религия – панацея от всего» или «Приднестровье – это очень религиозная страна».
Слабо разрабатывается тема защиты прав верующих. Отчасти
обусловлено это тем, что Православная Церковь априори рассма145

тривается как целостный организм, куда не надо вмешиваться. Тем
не менее, в Церкви присутствуют различные взгляды, убеждения, настроения, которые также должны быть представлены аудитории.
Темы религиозного образования и молодежи – тоже вне топовых.
А ведь это именно та благодатная почва, на которой СМИ вполне способны реализовать свой просветительский и воспитательный потенциал.
Примыкают к этому ряду и кейсы, связанные с освещением повседневной церковно-приходской жизни, вопросами богословия, церковной
истории, экономикой и финансами религиозных организаций.
И, конечно, нельзя обойти вниманием самую значительную
и принципиальную тему – это взаимоотношения государства и Церкви. В настоящее время не существует четкой и выверенной концепции
сотрудничества между данными сторонами. Поэтому СМИ, играя роль
посредника, обладают необходимыми характеристиками для выстраивания диалога между государственными и церковными институтами.
Более того, среди приоритетных направлений в этой области
предлагается:
– изучать и представлять мировой опыт;
– освещать исторический опыт, то есть те временные рамки и периоды, где прослеживались модели государственно-церковных связей;
– активнее транслировать идеи и инициативы, предусматривающие видение сторон на вопрос двустороннего сотрудничества.
Российский журналист Максим Шевченко считает, что «все заседания комиссий, государственных или межцерковных, которые
касаются этой проблематики, должны быть открытыми... Любые законодательные действия и движения в этой сфере должны быть открытыми для общества, потому что это затрагивает интересы слишком большого количества граждан».
Дополнительные сложности при работе с религиозной тематикой отсылают нас к ситуациям, когда имеет место быть непонимание
между журналистами светских СМИ и религиозными организациями. Источником этой проблемы являются:
а) ангажированность каналов, изданий, и, как следствие, журналистов, берущихся за освещение религиозной темы;
б) низкий профессиональный уровень представителей СМИ, проявляющийся в религиозной необразованности и невежестве;
в) неумение религиозных деятелей работать с журналистами;
г) нежелание религиозных деятелей общаться с теми, кто выступает по отношению к ним с критических позиций.
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Чтобы преодолеть перечисленные барьеры, журналисты светских СМИ обязаны впитывать в себя религиозные знания, совершенствовать свои навыки и специализироваться в конкретной области.
А вот российский журналист Андрей Золотов полагает, что в религиозной журналистике, как и в общественно-политической, «тоже
следует проверять факты, давать слово в конфликте разным сторонам
и т. д., то есть предъявлять высший стандарт качества».
Ситуация может измениться в лучшую сторону, если религиозные деятели будут учиться работать с журналистами, если они будут
более открыты для общения со СМИ.
В целом, по результатам наших суждений и наблюдений можно
сделать следующие выводы:
1) тематика светских СМИ не уделяет должного внимания всему
спектру тем религиозной и церковной жизни;
2) аудитория масс-медиа не получает полной, объективной и достоверной информации;
3) религиозная «подкованность» журналистов светских СМИ
не отвечает требованиям, что напрямую сказывается на качестве материалов;
4) журналисты светских СМИ должны заниматься самообразованием, а подготовка кадров должна стать централизованной;
5) религиозным деятелям должны научиться выстраивать конструктивный диалог с журналистами и уметь общаться с аудиторией.
Литература
1. Кырлежев А.И. Власть церкви: Публицистические статьи 19942000. – М.: МедиаСоюз, 2003 г.
2. Пискорская С.Ю. Религиоведение и теория свободомыслия: учебнометодическое пособие. Режим доступа: http://www.kgau.ru/distance/o_01/
religioved-up/index.html.
3. Потапенко С.В. Религия как социокультурное явление / С. В. Потапенко // Духовные ипостаси Евфросинии Полоцкой: историческая
и современная: материалы международной научной конференции, Минск,
12 мая 2016 г. / Белорусский национальный технический университет; ред.
А.И. Лойко. – Минск, 2016.
4. Религия в информационном поле российских СМИ / Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. Фак. журналистики ; [Исполн.: С. А. Джевахишвили
и др.]. – М.: МЕДИАСОЮЗ. Гильдия религиозной журналистики, 2003.
5. Тарусин М.А. Исследование «Религия и общество» / Институт общественного проектирования, отдел социологии. – М., 2005 г.
147

6. Щипков Ф.А. Религия в современной информационной политике. 20 бесед Филиппа Щипкова с российскими редакторами и политическими обозревателями о том, кто и как пишет о религии на страницах современных СМИ. – М.,2005 г.
LIGHT MEDIA AND RELIGION: PROBLEMS AND WAYS
OF THEIR SOLUTIONS
The article explores the problems faced by secular media in covering religious and
church life, outlines the shortcomings of the mass media and identifies ways to
solve existing problems.
Key words: religion, secular, mass media, problems.
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Проблемы и перспективы развития
информационной конкуренции
в период предвыборных кампаний
Рассматриваются вопросы теоретического обоснования
информационной конкуренции в период предвыборных кампаний.
Исследуется проблема влияния материалов СМИ на граждан рес
публики во время проведения выборов. Приведен анализ государственных
СМИ во время выборов в Верховный Совет ПМР с точки зрения манипуляций
сознанием избирателей.
Ключевые слова: массовое сознание, манипулирование, конкурентное
позиционирование, позитивные и негативные категории.

В современном обществе выборы являются одним из ключевых
составляющих, формирующих демократическое государство. Немаловажную роль в этом процессе играют средства массовой информации, принимающие активное участие в выборном процессе разных
уровней. В этот период увеличивается поток информации, которую
получают избиратели. Средства массовой информации конкурируют
между собой, представляя разноплановую информацию. В результате
не каждый рядовой гражданин способен объективно оценивать весь
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объем полученных сведений. В таком случае он подвергается манипулированию со стороны СМИ или политтехнологов.
Проблема манипулирования привлекает внимание исследователей. Во время избирательных кампаний помимо использования
технологий, формирующих позитивный образ кандидата, активно применяются технологии, направленные на создание негативного имиджа конкурента.
Исследователь особенностей избирательного процесса Фархад
Ильясов считает, что избиратель голосует, не за кандидата как такового, а за ситуацию (политическую, психологическую и т. д.). Отсюда
следует, что вся проблема сводится к вопросу о том, насколько кандидат для избирателя олицетворяет желаемую ситуацию [Ильясов 2000;
89–93].
Существуют два типа конкурентного позиционирования.
При первом типе используются однозначно «плохие» параметры
ситуации, такие так высокая преступность, низкий уровень жизни,
отсутствие социальной справедливости и т. д. В этом случае проводится простое конкурентное позиционирование по принципу жёсткой оппозиции: «Он (конкурент) плохой (покрывает преступников),
а я хороший (буду с преступниками бороться из последних сил)»,
или мягкой оппозиции: «Он (конкурент) хуже, он не сможет эффективно бороться с преступностью. А я смогу, я лучше».
Второй тип конкурентного позиционирования основывается
на параметрах социальной ситуации и проблемах, которые имеют неоднозначную ценность для электората. Это могут быть как глобальные идеологические противопоставления (капитализм–социализм),
так и частные (интернационализм–национализм, предельно либеральная экономика–жёсткое регулирование государством, каждый
за себя–общество отвечает за всех). Сюда же может быть отнесено решение частных, но спорных практических вопросов. Например: строить ли в данном месте завод, дом, гараж или нет [Грачев 2000; 47–53].
Если исходить из второго варианта, то в результате исследования выясняется:
1. Какие оппозиции имеют максимальную «разделительную»
способность (то есть чётко разбивают электорат на сторонников
и противников той или иной идеи, или проекта, при этом выявляется
оппозиция, которая затрагивает максимально большой процент населения);
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2. Какие оппозиции имеют максимальное число сторонников
[Малкин 2008; 84–96].
Важной исследовательской задачей на этом этапе является выявление латентных оппозиций и пристрастий, их использование в рекламной кампании. Это может выглядеть как откровение,
которое воздействует на подсознание с целью формирования нужного отношения [Лисовский 2000; 134–140].
Прошедшие в декабре 2015 г. в Приднестровье выборы в Верховный Совет являются одним из важнейших избирательных мероприятий, в котором немаловажную роль сыграли СМИ. Основная борьба
за депутатские кресла проходила между сторонниками действующего на тот момент президента Евгения Шевчука и членами, оппозиционной к действующему главе государства партии «Обновление»
и их сторонниками.
Основная тактика предвыборной борьбы за депутатские кресла состояла в том, что первая группа кандидатов позиционировалась в официальных СМИ исключительно с положительной стороны,
тогда как вторая группа – подверглась резкой критики или игнорировалась совсем.
На протяжении всей избирательной кампании в отношении
кандидатов первой группы журналисты государственных медиа использовали такие позитивные категории, как «стабильность», «развитие», «поддержка».
В отношении второй группы кандидатов в депутаты применялись такие негативные категории, как «продавили», «подчинить»,
«дефицит», «лживый», «тупик», «безосновательно», «зачистить»,
«агрессия», «подорвать», «фальсификации», «популизм», «нереалистичные заявления».
Наличие негативно окрашенных материалов в государственных СМИ не сказалось на результатах выборов. Это говорит о том,
что в период предвыборной кампании государственные СМИ, хотя
и пытались манипулировать сознанием граждан, сделать это им
не удалось. Несмотря на серьезную конкуренцию в СМИ, избиратель
сделал выбор исходя из своих предпочтений.
Таким образом, можно сделать вывод, что радио, телевидение
и интернет-ресурсы Приднестровья в проанализированный нами период стали настоящей ареной для предвыборных баталий. Результаты исследования показали, что деятельность государственных СМИ
не оказала значительного воздействия на исход выборов. Перспекти150

вы работы государственных СМИ видятся в объективной и бескомпромиссной работе в период важных событий жизни Приднестровья.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT INFORMATION
COMPETITION IN THE PERIOD OF ELECTION CAMPAIGNS
The problems of the theoretical justification of information competition in the
period of election campaigns are considered. The problem of the influence of media
materials on citizens of the republic during the elections is examined. An analysis of
the state media during the elections to the Supreme Council of the PMR in terms of
manipulation of the consciousness of voters is given
Key words: mass consciousness, manipulation, competitive positioning, positive
and negative categories.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.133.1’373.43
В.Н. Абабий
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Неологизмы как способ номинации
реалий-концептов во французском
общественно-политическом дискурсе
В настоящей статье исследуются семантико-стилистические
особенности неологизмов, номинирующих политические реалииментефакты. Автором выделяются три группы новообразований,
определяющие: политические и идеологические концепты; индивидуальные
концепты, персонализированные концепты.
Ключевые слова: концепт, ментефакт, общественно-политический
дискурс, функция оценивания, описательная функция.

В статье предпринята попытка исследования стилистических
и семантических особенностей политических неологизмов как способа концептуализации (выражения) новых реалий в общественнополитическом дискурсе, в другой терминологии, в политической
коммуникации [Чудинов 2012; 53].
Классификация и основы теории реалии исследованы в трудах
Н.А. Фененко и А.А. Кретова [Фененко, Кретов 2013; 7]. Реалия репрезентирует «категорию контрастивной лингвистики, обозначающая
наличие в одном языке готовой номинации для обозначения сигнификата (а для денотатной лексики – и денотата) языковой единицы
соответствующей лингвокультуры, на фоне отсутствия такой номинации в другом языке» [Французские и русские реалии… 2013; 22].
Понятийная основа термина «реалия» детерминируется следующими тремя категориями:
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1) R-реалия – элемент реальности, действительности (от фр.
réalité);
2) C-реалия – компонент культуры (от фр. concept): концепты,
идеологии, ментефакты;
3) L-реалия – категория языковой номинации (от фр. lexème)
[Французские и русские реалии… 2013; 5]
Эмпирический материал данной статьи составляют общественнополитические контексты, в которых методом сплошной выборки были
отмечены 3 группы реалий-неологизмов или реалем [Воробьев 2008;
40]. Данные неологизмы 1) относятся к какому-либо политическому
концепту или идеологии; 2) созданы видными политиками Франции;
3) индивидуализируют новый политический образ. Мы определяем данные новообразования как С-реалии и относим их к неологизмам, ввиду их отмеченности в словарях неологизмов, в энциклопедических словарях и двуязычных французско-русских словарях.
Первая группа включает описательные реалии-неологизмы:
droit(s)-de-l’hommiste (droits de l’hommе + iste) – неологизм
А. Пеле (аттестован в словаре Reverso, в журнале «Le Figaro» в качестве одного из ста слов 2012 года), который соотносится, с одной
стороны, с понятием права, а с другой стороны, с идеологией прав
человека. Данная идеология нарушена критикой в адрес различных
ее сторонников и политдвижений, которые косвенно взывают к защите прав человека, однако действуют, чаще всего, в личных целях.
Данный неологизм особенно часто встречается в критической речи
Н.Саркози в пейоративном значении. Ср., например: «Tous les droitsde-l’hommistes passent devant la porte de Saint-Ouen en disant: Mon
Dieu, les pauvres, puis s’en vont pour aller dîner en ville» [www.lefigaro.fr];
flexicurité (flexibilité + sécurité) (включен в специальном издании журнала «Фигаро», посвященном появлению в 2012 году ста
слов «Les cent mots de l’année») – телескопное слово, детерминирующее новую тактику в управлении и объединяющую гибкость
и безопасность: «La flexicurité est un élément fondamental des lignes
directrices et de la stratégie européenne pour l’emploi. La mise en oeuvre
de politiques intégrées en matière de flexicurité joue un rôle essentiel dans
la modernisation des marchés du travail et la réalisation de l’objectif fixé
par la stratégie Europe 2020 d’un taux d’emploi de 75%.» [http://www.
toupie.org]. Отметим и другие наиболее репрезентативные телескопные термины: démocrature (démocratie+dictature); islamophobie (islam
+ phobiа); Françafrique (Franсе + Аfrique).
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Во второй группе мы включили индивидуальные образования,
«придуманные» различными политиками Франции:
somalisation (Somaliе+is+ation) – индивидуальное политическое
новообразование «придумано» и впервые использовано в речи Ф.
Олланда 27 августа 2013г. на Всеобщем Собрании Послов в Париже.
Отмечая вредный и опасный климат в конкретной стране, глава государства обозначает сложившиеся геополитические проблемы и предполагает реальную катастрофу в целом мире:
«Dans la somalisation, la situation humanitaire est catastrophique…
Le pays est hors de contrôle. En référence à la Somalie où l’anarchie règne
depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui craignent aujourd’hui la
«somalisation» …» [http://reliefweb.int/report/];
trumpisation (Trump+is+ation) (включен в словарь Reverso) – политический неологизм Мануэля Вальса (2016 год), определяющий
новые направления развития политических диалогов, не только
на французской, но и на европейской политических аренах. Новообразование раскрывает прямую и жесткую манеру общения оратора, выражающего с целью быть услышанным, не учитывая, однако,
последствия в ареале общественного и политического влияния: «La
droite française est entre trumpisation et merkelisation.» [http://www.
revuepierre.fr//]
Большинство индивидуальных неолексем выступают и в качестве
социально-экономических терминов, например: sidaïque / sidatorium
(неологизмы Jean-Mariе Le Pen), rilance (Christine Lagarde), bravitude
(Ségolène Royal).
Как отмечает В.П. Свиридонова [Свиридонова 2013; 178], большое
количество подобных неологизмов-концептов не являются стилистически маркированными и их можно определить как объективные термины или точные С-реалии [Французские и русские реалии… 2013; 34], а во французском языке – néologismes nеutres [https://
fr.wikipedia.org/wiki/neologisme_politique], например: noniste, ouiste,
ultralibéralismе, islamophobie, Françafrique, flexicurité, somalisation.
Третья группа включает номинации, раскрывающие образы политических деятелей, так называемые персонализированные/субъективные неологизмы (фр. les néologismes personnifiés/personnalisés)
[http://theses.univlyon2.fr] (фр. les néologismes subjectifs) [https://
fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9nеologisme]:
hollander (Hollande + er) – персонализированная неолексема (аттестована в политическом словаре La Toupie, и в контекстуальном –
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Reverso), «создана» Бернаром Пиво в декабре 2016 года (от фамилии
президента Франции Ф.Олланда) для того, чтобы наиболее полно
описать первоначальный этап смены политической власти, которую
именует «театром». Б. Пиво иронически сравнивает образ главы государства с Ф. Фийоном, кандидатом на выборах в 2017 году: «Filloner:
arriver quand on ne vous attend pas. Hollander: partir quand on ne s’y
attend pas. La politique c’est du théâtre» [http://dicocitations.lemonde.
fr/];
(se) рoutiniser/poutinisation (Poutine+iser, Poutine+is+ation) –
персонифицированное образование, детерминирующее то влияние РФ,
а также «подражание» В.Путину как на внутриполитической арене Французского государства, так и на международном уровне.
Чаще всего в общественно-политических контекстах данное новообразование негативно окрашено и определяет формирование образа
нового единичного властвующего лица: 1) в процессе становления демократии как квазидиктатуры; 2) влияющего на оппозицию.
Употребление данного термина с положительной коннотацией
свидетельствует об образовании нового интернационального понятия, раскрывающий путинизацию, как некий процесс государствленного восстановления: «La Turquie est en train de se poutiniser.» [https://
www.lexpress.fr/].
Неолексемы, образованные от фамилий политиков, чаще всего обладают негативной коннотацией, что обусловлено, в первую очередь,
отрицательным имиджем данных политических деятелей, во вторую
очередь, их поведением, манерой высказывания, которые формируют их образ и, в третьих, необходимостью в обозначении новых государственных, европейских, а также международных (интернациональных) концептов. Также, отметим термины: сhiraquie, raffarinade,
lepénisation hollandiste, sarkocratie, Merkhollande, Merkozy etc. [Абабий
2016; 170–171].
В заключении стоит отметить, что политические неологизмы являются способом номинации С-реалий, реалий-ментефактов – новых международных, внутриполитических и внешнеполитических
терминов. В.Г. Гак именует реалиями-концептами те категории «…
за которыми стоят виртуальные, абстрактные сущности, принадлежащие ментальному миру» [Гак 1998; 145]. Большинство политических реалий-концептов выполняют функцию описания различных модификаций на политической арене. Реалии-ментефакты
третьей группы, образованные от имени или фамилии определен155

ного политического деятеля, являются стилистически маркированными единицами, оценивающие образы властвующих субъектов.
Новообразования, определяющие политические концепты во французском общественно-политическом дискурсе и пополняющие его концептосферу мы целесообразно относим к особой
подсистеме в структуре политического дискурса – политическому
реаликону [Фененко, Кретов 2013; 19], который включает вышеуказанные группы неолексем.
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NEOLOGISMS AS METHOD OF NOMINATION OF REALIAS-CONCEPTS
IN FRENCH SOCIAL-POLITICAL DISCOURSE
This article is devoted to the analysis of semantic and stylistic peculiarities of
neologisms, nominating political realias-mental facts. The author identifies three
groups of neologisms that define: political and ideological concepts; individual
concepts, personalized concepts.
Key words: concept, mental fact, social-political discourse, function of assessment,
descriptive function.
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(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Использование проектной методики
на занятиях английского языка
В настоящее время основной целью в учебно-воспитательном
процессе обучения студентов применяются не традиционные
методы обучения. Метод проекта – один из них, позволяющий
обучать студентов английскому языку интересно и эффективно.
Работа учителя направлена на курирование поставленной задачи
перед студентами в течение всего процесса обучения.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектный метод, творческое
мышление, исследование, источники информации, познавательные задачи.

На сегодняшний день вопросы качества обучения студентов английскому языку в учебно-воспитательном процессе направлены
на конкретную деятельность студентов, а не на традиционные методы обучения, когда учитель дает студентам готовые знания, они запоминают их и в дальнейшем воспроизводят.
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Вопрос проектного обучения не новый. В течении многих лет ведется исследование проектного метода обучения. Этот метод уже давно
успешно применяют учителя во многих странах мира. Основной целью
метода проекта является формирование творческого мышления студентов. Учитель выполняет руководящую роль в организации всего процесса обучения по методу проекта, перед студентами ставятся познавательные задачи, которые они решают последовательно и целенаправленно.
Современные языковеды предлагают следующие типы проектов:
1. Исследовательские
2. Творческие
3. Ролево-игровые
4. Информационные
5. Проектно-ориентированные
Проектный метод обучения можно отнести к исследовательскому, потому что он развивает у студентов исследовательские умения.
В основе метода проекта лежит развитие познавательных навыков студентов, умение ориентироваться в информационном пространстве, приобретать самостоятельно знания из учебной литературы, дополнительных источников информации и ресурсов интернета.
Метод проектов позволяет студентам больше использовать язык в реальной жизни, учит самостоятельно приобретать дополнительные
знания английского языка.
Чтобы использовать метод проекта грамотно, учителю требуется большая подготовка. Тема проекта может соответствовать учебной
программе или быть совершенно независимой от нее, в любом случае
она должна заинтересовать студентов.
Педагог выделяет несколько тем, а студенты самостоятельно выбирают тему, над которой они собираются работать. Педагог формирует темы как индивидуальные, так и групповые. Учитель на уроке
обсуждает тему дает основную лексику студенты учатся говорить
простые предложения. Основная работа над проектом ведется на стадии «Закрепления материала».
В ходе работы над проектом учитель становится партнером и консультантом для студентов. Он помогает им найти нужный источник
информации, направляет и проверяет весь процесс выполнения поставленной задачи, анализирует собранную информацию, поощряет
студентов, проверяет написанные рефераты.
Проект можно использовать как форму внеклассной работы.
Проекты, использующиеся как форма внеклассной работы, могут
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быть викторина конкурсы или участие в мероприятиях, связанных
с жизнью колледжа, университета, города, проведение выставок.
Применяя метод проектов на I курсе инженерно-технического колледжа могут быть презентация или рефераты по странам
изучаемого языка. Студенты находят страноведческую информацию
о том, как живут люди в англоговорящих странах, обогащают свой словарный запас, читая множество дополнительной информации, текстов
знакомятся с традициями и обычаями людей англоговорящих стран,
знакомят нас с выдающимися людьми тех стран, например, читают
стихий Байрона, организуя вечер, посвященный английскому поэту.
Работа по англоговорящим странам может быть и длительной.
Студентам необходимо определить объем работы, сколько студентов
будет участвовать в проекте, собрать материал как на английском, так
и на русскомязыка, решить вопрос о формах представления информации: реферат, газета, презентация, путеводитель, видеофильмы.
Учитель оценивает студентов, т. е. подводит итог проектной работы. При оценке готового проекта оценивается правильное использование языка, изобретательностью студентов и насколько творчески
они подошли к его исполнению. Учитель спрашивает студентов о том,
что нового они узнали, чему научились при выполнении проекта, отмечают положительные моменты работы студентов над проектом.
Презентация проекта – это защита своего проекта. Студенты выбирают способ представления проекта.
Используя проектное обучение в обучении английскому языку:
–– Повышается личная уверенность студента
–– Развиваются исследовательские умения
–– Обогащается лексический словарь
–– Развиваются навыки работы в команде
–– Развивается творческое мышление
На II и III курсах студентами инженерно-технического колледжа ведется исследовательская работа по специальности. Студенты,
изучающие технологию машиностроения, занимаются проектом
по теме: «Engineering materials». Эта тема очень обширная и ее исследует группа студентов. Она затрагивает такие вопросы как:
1. What kind of materials are used in engineering?
2. How are metals classified?
3. What is the difference between ferrous and nonferrous metals?
По теме «Plastic Age» рассматриваются такие вопросы как:
а) Технология получения пластмассы различных видов
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б) Основные шаги деятельности изобретателя, в честь которого назван бакелит.
Тема «Tomorrow’s factory»вызывает огромный интерес у студентов. Они пишут рефераты по теме что представляет собой завод будущего рисуют схемы, рисунки, делают сообщения о том какие стадии
производственного процесса будут полностью автоматизированы делают презентации, ведут большую поисковую работу.
Использование проектного метода в обучении английского языка
становится все более актуальным.
Метод проекта позволяет делать процесс обучения английскому
языку все более интересным и эффективным. Проблема, которая лежит в основе проекта требует со стороны студентов познавательных
знаний для ее решения и имеет определенную практическую и теоретическую значимость.
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PROJECT METHOD AT THE ENGLISH LESSONS
Actually, the main goal in the teaching and educational process of teaching
students are not traditional methods of teaching. The method of the project is one
of them, which allows students to learn English in an interesting and effective way.
The work of the teacher is aimed at supervising the task before the students during
the entire learning process.
Keywords: project activity, design method, creative thinking, research, information
sources, cognitive tasks.
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Роль использования медиатекстов в курсе
английского языка студентов неязыковых вузов
В настоящей статье представлена характеристика значимости
и актуальности использования медиатекстов (новостных
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и аналитических) в курсе английского языка. Описаны определенные
трудности, возникающие при аннотировании газетной статьи, а также
продуктивность заданий, формирующих необходимые умения и навыки.
Ключевые слова: медиатекст, медийная грамотность, аннотирование,
аннотация, коммуникативная среда.

В настоящее время наблюдается все большее влияние современных медиатекстов на человека. Поэтому предлагается как можно
разнообразнее применять их в курсе английского языка, в силу своей доступности при обращении. Несомненно, применение прессы
на занятиях по английскому языку способствует пониманию современного стиля медиатекстов, параллельно помогает студентам приобрести умения и навыки свободного и грамотного владения языком.
Обучение английскому языку студентов неязыковых вузов посредством языка газеты приобретает особую важность для преподавателя, так как возможно выбрать статью необходимой тематики, лексического и грамматического уровней речи. Следовательно,
студент расширяет свой словарный запас и формирует продуктивные грамматические навыки, непосредственно «погружаясь» в иноязычную коммуникативную среду. Студенту неязыкового вуза будет
намного проще беседовать на языке на разные темы, писать сочинения на определенную тематику. То есть студенты на материале медиатекстов приобретают навыки говорения и письма на иностранном
языке. Известно, что они узнают национальные и культурные особенности страны изучаемого языка и способы передачи культурно-значимых сведений авторами. Изучающий иностранный язык
проникает в культуру носителей языка и подвергается воздействию
заложенной в нем культуры, то есть имеет место интерференция родной культуры, что осложняет коммуникацию. [Добросклонская 2005;
с. 57].
Необходимо заметить, что использование статей на занятиях английского языка в огромной степени мотивирует работу студентов,
поскольку они в праве самостоятельно выбрать заинтересовавшую их
статью и написать краткую характеристику данной статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.
В свою очередь, принимая во внимание непростой характер медиатекстов на иностранном языке, перед читателем стоит сложная
задача: необходимо понять, о чем говорится в данной статье; поразмышлять, что имеет в виду автор (журналист) как представитель иноязычной культуры; сформулировать свое видение проблем, затрону161

тых в статье. По мнению С.Г.Тер-Минасовой, на первичную картину
мира родного языка и родной культуры накладывается вторичная
картина мира изучаемого языка [Тер-Минасова 2004, с. 58].
Лингвисты отмечают возникновение так называемого феномена
медиаграмотности, который зиждется на прозрачности приемов создания, передачи и рассылки новой информации массовой аудитории
при помощи лингвомедийных технологий, включая в себя все возможные аспекты взаимодействия со СМИ. Термин «медиаграмотность» заключет в себе определенные ЗУНы. Например: 1. умения
анализировать статью с целью найти главную или необходимую информацию, поставить себя на место описываемых в статье героев,
расшифровать визуальную информацию; 2. способность выявлять
различные идеологические интерпретации и понимать лингвомедийные технологии воздействия.
По мнению С.Г. Тер-Минасовой газета (новостные и аналитические статьи) – это «богатейший языковой и социокультурный тезаурус; неиссякаемый источник живой информации о стране изучаемого языка; текст, запечатлевший все нюансы движения языковой
нормы». [Тер-Минасова 2004, с. 237].
Необходимо учитывать объем статей, их тематику и содержание
информации, сложность стиля и языка. Преподаватель должен разработать такие задания, которые будут удовлетворять лингвистические
и мыслительные запросы студентов. Например, очень продуктивны
задания связанные с заполнением пропусков, обсуждением новостей, что вдохновляет на самостоятельное изучение затронутых тем
и дополнительное чтение; плодотворны также аргументированные
дискуссии и кроссворды.
В ходе систематической работы с прессой студенты приобретают навыки детального анализа медиатекстов, то есть в процессе
аннотирования специальных текстов, в частности, общественнополитических и научных статей. Аннотация – краткие сведения, характеризующие произведение со стороны его содержания, ценности,
назначения и оформления. Она должна указать название, источник
и автора конкретной газетной статьи, содержать описание основной
идеи, комментарии, факты, цитат и аргументы. А также мнение студента, который делает собственные выводы исходя из содержания
и направленности статьи.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что успешное выполнение аннотации статьи развивает навыки социальной
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компетентности и критического мышления. Весь процесс использования газетных материалов в курсе дисциплины «Иностранный
язык» соответствует суждению Роберта Хатчинсона: «Следует помнить, что целью образования является не заполнить сознания ученика фактами… а обучить его мыслить, и, если это возможно, то думать
самостоятельно». [Добросклонская 2005; с. 56].
От современных студентов ожидается умение выражать идеи,
работать совместно со своими одногруппниками. А также решать
проблемы и действовать, и это становится возможным при эффективном внедрении медиатекстов в обучение. Образовательная
функция газетной статьи бесспорно велика в любом курсе иностранного языка, поскольку газеты информируют читателей о реально
происходящих событиях, тем самым воссоздают современное состояние языка, и непосредственно, именно в них отображаются значительные изменения языковой действительности.
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THE ROLE OF MEDIA TEXTS IN THE ENGLISH LANGUAGE COURSE
OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
This article describes the use of media texts (news and analytical) in the English
language course. During announcing a newspaper article some difficulties arise.
The productivity of tasks forms the necessary skills.
Keywords: media text, media literacy, annotation, abstract, communicative
environment.
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Искусственный интеллект
в образовательном процессе
Данная статья посвящена использованию искусственного интеллекта
в различных сферах деятельности, в том числе и в образовании.
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Рассматривается вопрос о востребованности искусственного интеллекта
в современном мире, о том, сможет ли человек обойтись без машин
и о том, сможет ли искусственный интеллект полностью заменить
человека.
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, машина, объем
памяти, технологии будущего, нейронные сети, программирование.

It is a machine or a robot which is able to learn and to do what a human
does. The most prominent examples of AI are a computer playing chess,
and a program which enables to drive a car without a driver. The definition of artificial intelligence appeared in 1956 and since that day it has
been becoming more and more popular thanks to improved algorithms,
increased storage and power. How is AI working? There are fields with the
help of which AI learn and improve itself such as: machine learning, deep
learning, natural language processing and robotics. For instance machine
learning is a technology that intends the computer to work without algorithms. So there will be no need in programming since AI will be able to
make a program for itself. Deep learning requires a great amount of neural
networks with a lot of layers of processing units to make predictive analyses and to learn difficult patterns of data. Natural language processing
is tended to recognize human’s language, different sorts of interactions.
Robotics is a sphere where scientists create AI to do the tasks difficult for
humans, as moving objects in space and so on.
Kinds of AI which exist and as a project in the future: The first kind
of AI is Reactive machine. It won the chess play in the 1990s by analyzing
opponent’s moves and choosing the most applicable strategy. It can make
predictions but can’t use an experience for further actions. Otherwise, another type of AI can use experience for future. It served as a foundation
for some self-decision-making vehicles. But it has a limited memory. The
third kind is in project. It is called theory of mind. That type of AI should
know that everyone has his own beliefs and desires. And the last one is
similar to previous. Its name is self-awareness. It has feelings, consciousness. It understands what others feel and think. Researches are working on
it. Can humanity cope without AI? The answer is rather ‘’ no ‘’than ‘’yes’’.
Nowadays AI helps us almost in every sphere of our living. As for marketing, it proposes more accurate marketing analytic. Or, another example
is sport. It helps trainers to improve the strategy of a game or to optimize
the training exercises. It also can be as a personal health assistant which
will remind of taking pills, doing exercises and so on. Here some more
examples where AI can improve human’s live: Business. Nowadays it isn’t
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a surprise that a lot of sites are using bot for customer’s support. It is able
to do repetitive tasks and algorithms. Education. Artificial intelligence can
make education more individual adapt learning material to their needs or
to assess students, encourage them to pursue learning.It’s time for chats
and artificial intelligence in the education.We got acquainted with some
applications of both chatbots and artificial intelligence in the educational
field, which affect the whole industry.
Automatic scoring.
Automatic assessment of written works, for example, essays – is an extremely difficult task that many teachers face. To cope with this problem,
innovators work with the artificial intelligence industry (AI), and the solution is relatively close. The project has been growing rapidly since 2012,
when the Hewlett Foundation sponsored competition between the essay
evaluation systems.
Intermediate interval training.
Repetition of old lessons when you are going to forget them is an effective educational and technological solution. Polish inventor Peter Wozniak came up with an educational application based on the effect of the interval. This app keeps track of what you are learning, and when you study
it. Including artificial intelligence, the application can find out when you
most likely have forgotten the information and recommend you repeat it.
It takes only a few repetitions to make sure that the information is now
stored in memory for many years.
Feedback.
Feedback, that is, students’ assessment of teachers, has a century-long
history. Despite the shift from paper to online surveys, minimal progress
has been made as feedback.
Since student evaluation of teaching is often the most valuable source
of information, it is obvious that they need to be improved. Thanks to
modern technologies, such as chat robots, AI-driven, machine learning
and natural language processing, there are many interesting opportunities
for improving the quality of feedback. Using a chatbox to collect feedback
is a compromise between a qualitative and quantitative research method.
Because teachers are usually too busy to collect quality feedback from each
student, a collective survey is often used. Chatbot can collect opinions via
a dialog interface with the same benefits as a “real” interview, but with a
small amount of required work. The conversation can be adapted in accordance with the answers and personality of the student, the chatbot can
even find out the reasons for this or that opinion. You can also filter out
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personal insults and obscene expressions, which are sometimes present in
teacher ratings.
In addition to being a good option for conducting interviews, chatbot
offers many other benefits to teachers who seek to improve the effectiveness of teaching. By attracting more data sources, such as self-assessment,
assessments, peer feedback and the latest scientific evidence on how to
effectively teach, a more complete picture of the effectiveness of teaching
can be generated. Comparing their data with the data of other teachers
around the world should enable the system to offer new and powerful ways
to improve the teaching and sharing of results in the teacher community.
Medicine. IBM Watson for Oncology is an IBM Watson application
for determining the optimal evidence-based, evidence-based cancer management strategy. Since 2013, IBM Watson is used in the Memorial Cancer
Center in New York to help in making management decisions (Utilization
management) in the treatment of patients with lung cancer and care for
them. Of course, its database is constantly updated with new stories of the
disease.
Face2Gene is a program that allows you to diagnose from the photo
many genetic diseases (mainly in children). Target audience are practicing
doctors and researchers.
In addition to clinical practice, AI finds application in conducting biomedical research. For example, the machine learning system can be used
to check the compatibility of drugs or to analyze the genetic code (yes, for
anything, in fact – for any tasks requiring deep training, searching for correlations in large data, visual and auditory recognition, etc.).
Law. Lawyers must sift through piles of documents and sometimes it
is overwhelming for them. AI could optimize the time so that lawyers have
time for more efficient processes.
Finance. AIcould keepalotof personaldataandgivesomefinancialadvice.
Manufacturing. This sphere is the perfect example of the way people cope
with robots. AI performs difficult and dangerous tasks at factories, plants
making workers’ live safer.
The problem is: will AI replace a human? In movies, it is shown that
AI, like a robot or a computer program, destroys humanity and takes control over the whole world. Is it our reality? Maybe. But the question is far
more difficult as it seems at first sight. There is no doubt that AI will amend
almost every sphere of living but it has its limits. One of them is that AI
is created to do one sort of task. It isn’t multitasking. The robot that wins
in playing chess will not succeed in playing poker. A robot that works as
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a high speed controller cannot drive a car or give you a driving license. It
is not an autonomous system so it can learn without a human support, at
least now.
So you can be patient in the near future our world is in safety.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION
This article is devoted to the use of artificial intelligence in various fields of activity,
including in education. The question of the demand for artificial intelligence in the
modern world, about whether a person can cope without machines and whether
artificial intelligence can completely replace a person is considered.
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Возможности использования
современного медиа-контента ted talks
в обучении английскому языку
как второму иностранному
В статье рассматриваются возможности открытого образовательного
ресурса TED Ed с точки зрения его актуальности для обучения английскому
как второму иностранному языку. Медиа-контент TED Talks позволяет
имитировать эффект «погружения» в иноязычную среду и решить ряд
проблем, стоящих перед преподавателем – увеличить количество часов,
отведенных на второй язык, преодолеть негативное влияние межъязыковой
интерференции и повысить мотивацию студентов.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные
технологии, открытый образовательный ресурс, технология
коммуникативного обучения, языковая компетенция, критическое
мышление, TED Talks.
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Сегодня интернет технологии принято рассматривать в качестве
наиболее перспективных и популярных средств обучения. Наиболее
перспективным представляется использование интернет технологий в обучении иностранным языкам, так как сеть Интернет обеспечивает наличие огромного количества актуальных аутентичных материалов, тем самым позволяя студентам слышать иностранную речь,
что значительно способствует развитию у студентов речевых навыков.
Актуальным представляется изучение вопроса об эффективном
использовании медиа-контента сети Интернет в обучении студентов второму иностранному языку. Изучение второго иностранного языка имеет свою специфику, а именно, необходимость одновременно развивать навыки во всех четырех видах речевой деятельности, в то время
как подлежащий усвоению языковой материал в некоторой степени
ограничен по объему. Кроме того, учебные материалы подбираются
соответственно уровню знаний студента (elementary, pre-intermediate,
intermediate, upper-intermediate, advanced).
В данной статье будет рассмотрена одна современная технология,
которую успешно применяем на занятиях по английскому языку у студентов бакалавриата – открытый образовательный ресурс TED Talks.
TED (англ. Technology Entertainment Design) – название некоммерческой организации в США и организуемых ею интеллектуальных конференций. Миссией фонда является «распространение
уникальных идей» («ideas worth spreading»), для чего лекции выкладываются в свободном доступе на веб-сайте конференции для скачивания и на Youtube.
Выступающие – известные личности, а именно, бывшие и действующие политики, бизнесмены, ученые, известные общественные
деятели, писатели и журналисты.
Независимые конференции в стиле TED проводятся в различных странах, городах и университетах, как на английском языке, так
и на языках организаторов.
Наибольший интерес для студентов бакалавриата представляют
темы, связанные с образованием, медициной, психологией и межличностными отношениями, вопросами саморазвития и образа жизни, а наименьший – выступления на тему истории, искусства, науки
и политики. Медиа-контент TEDTalks можно отнести к категории
«массовые открытые онлайн-курсы» (massive open online courses),
которые представляют собой инновационные образовательные раз168

работки. Главным отличием инновационных электронных ресурсов
от традиционных является их интерактивность, которая предполагает использование активно-деятельностных форм обучения, и тем
самым, стимулирует самостоятельную учебную деятельность студентов. Так, студенты не работают с готовыми заданиями к письменному тексту в учебнике, а вовлечены в многоаспектный учебно-творческий процесс – повторяют незнакомые слова и выражения вслед
за «живым» носителем языка и воспринимают реакцию аудитории,
пробуют переводить, вступают в дискуссию.
Такой формат работы формирует творческий подход и вдохновляет студентов на личные достижения.
Рассмотрим, каким образом медиа-контент TEDTalks может
применяться в обучении английскому языку как второму иностранному, как в аудитории, так и при самостоятельной подготовке студентов. Возьмем в качестве примера тематический раздел «Learning foreign languages». Следует отметить, что по данной
теме в учебнике представлено недостаточно изучаемого материала: 1 текст небольшого объема и два небольших упражнения
на закрепление лексического материала. Для успешного усвоения нового материала такое количество упражнений представляется недостаточным, поэтому для повышения эффективности
учебного процесса в качестве дополнения целесообразным будет
использовать медиа-контент TEDTalks, который позволит разнообразить содержание изучаемого материала, повысить уровень
языковой подготовки студентов.
По данной теме (Learning Foreign Languages) представляется возможным привлечь такие TED Talks, как:
– “Four Reasons to Learn a New Language”;
– “This is Your Brain on Communication”;
– “How Trees Talk to Each Other”;
– “Why Should People Learn English”;
– “5 techniques to speak any language”;
– “Hacking language learning”.
Рассмотрим более подробно, как можно использовать TED Talk
«Four reasons to Learn a New Language» в качестве дополнительного учебного материала при изучении темы «Learning Foreign
Languages» в аудитории и для самостоятельной работы студентов, которые изучают английский язык как второй иностранный на уровне
intermediate. Первый этап – подготовительный опрос, т. е., студентам
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предлагается краткая информация о лекции и лекторе и несколько вопросов для обсуждения.
I. Подготовительный опрос (Preliminary Discussion)
II. Активный вокабуляр (Active Vocabulary)
Закрепление нового лексического материала рекомендуется проводить в формате коммуникативных заданий, например: Work in
pairs. Discuss the questions below. Use these expressions from the talk:
to address an issue, accent, idiomatic, multitasker, (to speak) natively, to
communicate, to imbibe a culture.
Второй этап предполагает совместное прослушивание TED Talk
(все 12 минут или по частям), а упражнения должны быть направлены
на развитие навыков аудирования и контроль правильности восприятия информации.
I. Понимание (Comprehension) 1) Watch the TED talk. In which
order (1 – 3) does John McWhorter mention the following things (a – c)?
II. Развитие критического мышления (Critical Thinking) Read
these comments to the TED talk. Which of the viewers do you agree /
disagree with?
На следующем этапе языковой материал прослушанного TED
Talk, в зависимости от уровня подготовки студентов, можно использовать для отработки построения правильных грамматических
конструкций в речи или разбираемого в данный момент конкретного грамматического правила.
Следует подчеркнуть, что на практике преподаватель часто сталкивается с тем, что в одной группе, изучающей английский как второй
иностранный, начальный уровень студентов может сильно отличаться –
кто-то изучал английский в школе, кто-то занимался в частном порядке,
кто-то вообще не изучал. Грамматический материал является факультативным и предназначается, прежде всего, для «слабых» учащихся.
Для студентов с более высоким уровнем подготовки вместо грамматических упражнений в качестве факультативной можно предложить работу в формате теневого повтора (shadow reading) – студенты
проговаривают текст вместе или вслед за выступающим (с отставанием на 2–3 слова). Такое упражнение направлено, прежде всего, на постановку корректного произношения, включая отработку
звуков, ударений и интонации, но также способствует и запоминанию грамматических конструкций и новой лексики.
Приведенный список упражнений может быть использован в рамках двух-трех аудиторных занятий, если также отрабатывается мате170

риал из основного учебника, или одного отдельного занятия с учетом
индивидуальной работы студентов.
В заключение еще раз отметим эффективность открытого образовательного медиа-контента TED Talks в качестве инструмента повышения уровня языковой подготовки студентов, изучающих второй иностранный язык, в высшей школе.
Использование открытого образовательного контента TED Talks
позволяет повысить качество обучения за счет следующих факторов:
• привлечение современного и популярного во всем мире медиаконтента позволяет значительно повысить мотивацию учащихся
к изучению английского языка в качестве второго иностранного;
• использование TED Talks позволяет значительно расширить
объем лексического и грамматического материала,
• на материале TED Talks можно в той или иной мере развивать
практически все умения и навыки иноязычного общения – знание грамматики и лексики, навыки аудирования, письма, устного перевода и говорения;
• преподаватель может уделить значительное внимание формированию у учащихся фонетических навыков и корректного английского произношения.
В целом инновационные методы в образовательной системе, представляющие собой нововведения, предназначенные для поиска новых
решений проблемных ситуаций и для оптимизации процесса обучения, обеспечивают организацию благоприятных условий для усвоения
материала и постоянное повышение качества образования.
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INNOVATIVE MULTIMEDIA CONTENT (TED TALKS)
IN TEACHING ENGLISH AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE
The paper reports on contemporary issues related to the use of open educational
sources in teaching English as a second foreign language in linguistic universities.
Openly licensed and freely accessible, TED Talks create a simulated language
immersion environment and give teachers a powerful tool to overcome a great
amount of obstacles – for example, to allocate more time to English tasks by
enabling students to work independently, to reduce the impact of negative language
transfer as well as to enhance students’ overall motivation.
Key words: information and communication technologies, open educational source,
communicative approach to language teaching, language competence, critical
thinking, TED Talks
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Выявление этнических ценностей
в процессе обучения иностранному языку
Статья посвящена проблеме исследования этнических ценностей в высшей
школе. Материалы отражают примеры заданий и рассмотрение ситуаций,
а также развитие коммуникативных навыков на практических занятиях
по иностранному языку.
Ключевые слова: ценность, коммуникация, гостеприимство, проектная
работа.

Во время кардинальных перемен в системе образования необходимо преследовать стратегическую цель: воспитание должно базироваться на таких понятиях как ответственность, толерантность
и патриотизм, формирование национальной системы позитивных
ценностей.
Таким образом, воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением не только в школе, но и в вузе. Дополняя друг друга, обучение и воспитание
служат единой цели: целостному развитию личности.
Целью предложенной работы является рассмотрение ситуаций,
основанных на ценностных отношениях на занятиях по иностранному языку.
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Материал исследования представлен в виде заданий, которые
направлены на формирование коммуникации и ценностных отношений, а также выявления этнических ценностей студентов.
Новизна работы заключается в аналитическо-оценочной работе
преподавателя и студента, а также на формировании положительных
результатов при работе с материалами.
Следует помнить, что занятие, в которое носит воспитательный
характер, обладает уникальными возможностями влиять на становление личности студента. Содержание воспитательной работы
должно вытекать из целей и задач самого занятия. Согласно мысли
Е. Ильина, учить и воспитывать как «молния» на куртке: обе стороны
затягиваются одновременно и накрепко неторопливым движением
замка – творческой мысли. Вот эта соединяющая мысль и есть главное на занятии [3].
Инновационные технологии дают возможность разработать целый проект на занятиях по иностранному языку [Викторова 2002].
Совместно поднимается проблема, а потом коллектив преподавателя и студента демонстрируют возможные пути решения ее и готовый
результат. Например, студентам-магистрам естественно-географического факультета было предложено выполнение абстрактно-логического задания. Как вы понимаете, что такое гостеприимство
и как можно его изобразить на листе бумаги. Варианты студентов
были разные (Бендерская крепость, хоровод людей, одетых в национальную одежду, площадь Суворова в солнечный день и т. д.). Другими словами, каждый студент выразил свое представление о гостеприимстве. Посредством коммуникации каждый разъяснил, почему
он выбрал тот или иной элемент культуры в качестве ценности для себя
и для приднестровского народа.
Следует отметить, что занятия призваны решать не только задачи
обучения, определённые программой, но и задачи воспитания личности в неразрывном единстве.
В педагогической деятельности самым главным считается вступить в диалог, ведь именно через него происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение преподавателя и студента.
Немаловажную роль в процессе обучения играют интегрированные занятия. На уроках такого типа можно применять разные
методы и приемы. При изучении темы «Этнические рестораны нашей страны» студенты рассказывали об особенностях национальной
кухни нашего государства и этнических отличиях русского, украин173

ского и молдавского народов. При выполнении заданий такого характера, студентам предлагается проектная работа. Расписан ряд заданий: придумать интерьер для одного из этнических ресторанов;
рассказать рецепт национального блюда; подобрать коллектив
для работы, придумать название заведения и т. п. Проектная работа позволяет научить студента работать в команде, а также выразить
свою точку зрения по тому или иному выбранному пункту. При изучении нового материала студенты проявляют творчество, изображая
предметы, объекты, комментируя их. Всё это способствует активизации процессов образования и нравственного воспитания и коммуникации.
Современное занятие нацелено на преодоление противоречий, трудностей, возникающих у обучаемых. Посильные трудности, преграды в процессе обучения являются движущими силами,
направляющими студента на достижение успешного результата.
Преодоление противоречий должно сопровождаться соблюдением
нравственных норм поведения личности, опираться на ее положительные качества.
Часто при чтении информационных компонентов студенты дают
оценку прочитанному. Причем, у каждого будет своя система оценивания. Это происходит в силу возрастных особенностей студента.
Чем старше студент, тем больше у него жизненного опыта, тем легче
ему анализировать события.
Современное занятие должно способствовать личностному росту
студента, ощутить себя субъектом деятельности, способным к самоорганизации и саморазвитию. В ходе занятия необходимо дать возможность каждому студенту раскрыть свой логико-творческий потенциал, создать возможности для творческого и интеллектуального роста
и развития, обеспечить успех в усвоении учебного материала. Каждое
занятие – ступенька в развитии студента, его самопознании, самовоспитании и саморазвитии.
Обучение следует ориентировать на аналитико-коммуникативную направленность. Тогда и запоминание будет осуществляться непроизвольно и прочно, а сохранение переработанного материала будет намного надежнее.
Новые реалии образования увеличивают сложность профессионально-педагогической деятельности, связанную с интеллектуальным и эмоциональным напряжением, преодолением психологических затруднений.
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Педагог в современной образовательной системе выступает проектировщиком, консультантом, а также определяет вектор движения
интеллектуального и творческого потенциала обучаемых.
Таким образом, творческий критерий к педагогическому мастерству современного педагога значительно возрос. Многоплановость и многовариантность, а также мобильность современного преподавателя помогут решить многие проблемы современной высшей
школы.
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ELUCIDATION OF ETHNIC VALUES IN THE PROCESS
OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE
The article is devoted to the problem of the study of ethnic values in higher
education. The article reflects examples of tasks and consideration of situations,
as well as the development of communicative skills in practical classes in a foreign
language.
Key words: value, communication, hospitality, project work.
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Peculiarities of business corespondence
The article is devoted to the different types of business correspondence. The
attention is focused on the peculiarities of various forms of business letters,
resumes, memos and their writing.
Key words: business correspondence, business letter, resume, cover letter, memo.

It is obvious that the modern society is in great need of specialists in
economics who are proficient in foreign languages. This is the result of the
extending multinational business connections.
The students of Economic departments are the target group to be taught
business English. It is necessary to teach them to communicate not only
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orally but in written form as well. That is why correct maintenance of business correspondence is one of the points demanded from future economists.
Business writing is primarily practical and instrumental, because its
goal is to get things done well. Business correspondence includes business
letters, resumes, reports, memos. Its style must be simple, direct and brief
but also contain exact and accurate information. Moreover, such type of
correspondence should conform to standard rules.
One of the aims of business letters is to help make transactions. Clear,
direct, careful, grammatical letters typed in a standard format increase
the ease of transactions; wordy, vague letters with non-standard language
written in a format that does not conform to readers’ expectations make
transactions more difficult.
Before starting to write a business letter, it is necessary to have all necessary information such as: the name of the firm, address, catalogue number, price, money order, etc. The most obvious feature of a business letter
is the structure. It usually consists of six parts: heading, inside address,
salutation, body, closing and signature. There are some stylistic peculiarities which should be considered while writing a business letter such as:
• start immediately the main point avoiding repetitions and deviations;
• write complete names of company and product(s);
• use simple and direct style;
• try to avoid terms that could be misunderstood;
• use sentences in active voice;
• avoid stereotypes and clichés;
• use charts and graphs only when they convey information more
clearly than words.
Another written document students should learn to write is the resume.
A resume is a carefully arranged brief summary of a person’s qualifications
for employment. The document presents the suitability of an applicant for
the job. As well as providing an insight into previous qualifications and experience, it should show the employer the skills and qualities the applicant
has, that will match the position being applied for [Агабекян 2004; 120].
A resume must be accurate, interesting and up-to-date. It should be
brief and to the point, no more than one page long. But if the applicant’s
experience is extensive, more than one-page resume is acceptable. Usually
the resume is organized according to categories of information, which include personal information, objective, education, work experience, special
skills or interests, preferences. Stating the career objectives it is necessary
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to write one major objective or short-range and long-range goals. It would
be better to explain them generally to use the same resume for different
job applications. The information about the applicant’s marital status, race
and health should not be included in the resume.
There are two types of resumes: chronological and skill-based [Rozakis2007; 281]. The information is arranged differently in them though both
types contain the same information. The former summarizes the applicant’s experience in chronological order (starting with the most recent and
working backwards). It stresses degrees, job titles and dates. A chronological resume is used when the person’s education and experience are logical
preparation for the given job. The latter stresses on the applicant’s skills
but does not emphasize on his or her education and working experience. A
skills resume is written when the applicant’s education and experience are
not the usual preparation for the particular job.
Generally, a resume is sent out with a cover letter that introduces the
applicant, indicates the position applied for, and offers additional information that cannot be listed in a resume. A cover letter should be written
in a business manner. It may contain a reference about how one got to
know about the company or the job. It should include a brief summary of
the goals and qualifications most clearly relevant to employment with the
firm. It should end with a statement of the availability for further contact
with the company [Kirkland 2008; 300].
Memo is short for memorandum and is defined as a short reminder
to somebody to do something. It is a vital link among members of the
company. Memos are used inside the organization to suggest that actions
be taken or alert people about a change in policy or an upcoming meeting.
The memo format is simple and direct. At the top of the page the sender
writes the date, his or her own name, the name of the receiver and the
subject. A small text follows this information.
Working with business correspondence is an important part in teaching English to the students of Economic departments. It is very important
to extend the students’ business vocabulary and to teach them to work
with different types of business correspondence.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Статья посвящена различным видам деловой корреспонденции. Автор
сфокусировал внимание на особенностях разных форм деловых писем,
резюме, записок и их правильное написание.
Ключевые слова: деловая корреспонденция, деловое письмо, резюме,
сопроводительное письмо, записка.
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Роль эмоциональной компетенции
преподавателя в организации
эффективного процесса обучения
иностранному языку
Взаимодействие преподавателя и студентов не только образовательный
процесс, но и сложный социальный процесс, в котором руководящая
роль остается за преподавателем. В данной статье рассматривается
особая роль эмоциональных компетенций преподавателя в организации
эффективного процесса обучения иностранному языку.
Ключевые слова: взаимодействие преподавателя и студентов, организация
эффективного процесса обучения, эмоциональные компетенции, сложный
социальный процесс.

Учебный процесс – это сложный социальный процесс, ибо представляет собой непосредственное и обязательное взаимодействие
преподавателя и студентов.
Любое взаимодействие участников образовательного процесса
основывается на общении между ними. В результате общения могут возникать как дружеские, так и менее дружеские, а иногда и конфликтные взаимоотношения между преподавателем и студентами.
Цель общения между участниками образовательного процесса
должна способствовать быстрому достижению поставленных задач
и потому никакие отношения не должны мешать этому.
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И все-таки, понимание роли, которую эмоции играют в контексте преподавания, является немаловажным фактором в понимании
самого процесса обучения.
Что представляет собой эффективное преподавание?
Когда фокус на фронтальное обучение сместился в сторону обучения, ориентированного на обучающихся, то теории в области образования претерпели значительные изменения, что также привело
к влиянию на теорию эффективности управления.
Таким образом, различные когнитивные, социальные и эмотивные характеристики были включены в определение эффективного преподавания.
Эффективность обучения являет собой многогранное понятие,
согласно которому, успешные преподаватели должны обладать определенными умениями.
Для достижения эффективности в процессе обучения иностранному языку, успешный (эффективный) преподаватель обязан формировать благоприятный климат в аудитории во время занятий и быть
достаточно компетентным в своей области знаний, чтобы организовать процесс обучения и управлять им, применять разнообразные
методы, эффективно использовать учебное время, разрабатывать материал для обучения, предоставлять студентам возможность применять приобретенные знания на практике.
Общеизвестно, что не все люди обладают одинаковыми способностями, некоторые люди более способные, чем другие. Эта характеристика относится и к умениям преподавателей.
Преподаватель живой человек, а не машина. Следовательно, высокая способность не только владеть информацией, но и умение переработать ее, сопряженную с эмоциями, чтобы использовать
как руководство в процессе мышления и поведения говорит об эмоциональном интеллекте.
Разные ученые рассматривают понятие эмоционального интеллекта по-разному. Каждый из них дает ему свое определение.
Безусловно, роль эмоциональной компетенции преподавателя
оказывает влияние на эффективную организацию процесса обучения иностранному языку. Как правило, эмоционально компетентные
преподаватели могут во многом определить стиль и методы преподавания. Чтобы преподаватель уверенно чувствовал себя в профессиональной среде, ему необходимо посещать различные курсы по179

вышения квалификации, изучать специальную литературу с целью
самосовершенствования.
В связи с коммуникативным подходом к обучению иностранному языку, эмоциональные компетенции преподавателя, который
организует межличностные отношения, а именно: общение между
студентами обучающейся группы играют особую роль. Используя
фронтальную, групповую, парную или другие виды работ на занятиях по иностранному языку, преподаватель стремится морально
поддержать студентов, сопереживает и помогает им при возникновении проблем. Центральным ядром учебного процесса являются взаимодействие и отношение, которые преподаватель устанавливает между студентами и самим собой. Эти отношения приобретают
эмоциональный окрас. Роль движущей силы в когнитивном и эмотивном развитии обучающихся играет межличностное поведение самого преподавателя.
Проявление доброжелательности, дружественного поведения
преподавателя в отношениях со студентами стимулирует их интерес
к изучаемому языку и улучшает успехи студентов.
Позитивная и теплая обстановка в аудитории является более благоприятной для эффективного преподавания и обучения студентов.
Принимая во внимание эмоциональную обстановку в аудитории, взаимоотношение студентов и их общение между собой, у преподавателя
увеличиваются шансы на более активное участие студентов во всех видах деятельности, которые он организовывает.
И все же, следует помнить об иерархической структуре образовательного процесса. Преподаватель должен сохранить руководящую
роль в учебном процессе, репутацию и соблюдать свои профессиональные границы, не позволяя себе выступать за их пределы, а также
уважать личные границы студентов.
Роль эмоциональной компетенции преподавателя и другие внутриличностные компоненты его эмоционального интеллекта, несомненно влияют на организацию эффективного обучения иностранному языку.
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TEACHER’S EMOTIONAL COMPETENCE ROLE ON THE
EFFECTIVE TRAINING FOREIGN LANGUAGE PROCESS ORGANIZATION
The interaction of the teacher and students is not only an educational process, but
also a complex social process in which the leading role remains for the teacher. In
this article, the special role of the teacher’s emotional competence in organizing an
effective learning process for a foreign language is examined.
Keywords: interaction of the teacher and students, organization of effective
learning process, emotional competence, complex social process.
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Формирование здорового образа жизни
учащихся начальной школы на уроках
иностранного языка с использованием
здоровьесберегающих технологий
В статье обозначены проблемы связанные с ухудшением здоровья учащихся,
что неизменно отражается на успеваемости, мотивированности,
а также раскрываются аспекты, которые позволяют не только повысить
познавательную деятельность и успешность учеников, но и поддержать
здоровье, благодаря включениям компонентов, составляющих
здоровьесберегающие технологии.
Ключевые слова: здоровьесбережение, работоспособность, двигательная
деятельность, познавательная деятельность, интеграция, игра, проектная
работа, мотивированность, концентрация внимания, благоприятный
эмоциональный настрой, дифференциация заданий, преодоление
трудностей.

Стоящие на повестке дня ориентиры во всех областях нашего общества вызвали изменение всей образовательной модели, фундамент
которой компонуют главные постулаты педагогики, нацеленной на сохранение здоровья учащихся, создание условий в образовательном процессе нынешней школы для создания культуры здоровья учащихся
и приобщения детей к здоровому образу жизни. Непререкаемым является тот факт, что решение насущных социально-экономических
проблем, и в результате упреждающее развитие нынешней школы возможно только при сохранении формирования здоровья у наших детей.
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Одним из самых опасных моментов для здоровья школьников
является общая стрессогенная система организации образовательного процесса и проведения уроков. При этом понижается успеваемость учащихся, падает их дисциплина, растет чувство тревожности.
Все это определяет необходимость в формировании особой, экономной и легкой среды, где принимаются во внимание все трудности учащихся в процессе образования и предлагается компетентное педагогическое участие.
Сегодня перед школой встает серьезный вопрос, когда в теории
и практике образования недостаточно разработано полноценных
методик воспитания здоровой личности будущих социально адаптированных граждан нашей страны. По этой причине в последнее
десятилетие ясно проявилось и постепенно наращивает обороты
новаторство в области педагогики здоровья школы. Повсюду, невзирая на финансовую необеспеченность, осуществляется системная
программа «Здоровье нашей нации», собираются добровольческие
отряды последователей здорового образа жизни, постоянно ведется поиск разнообразных технологий воспитания здоровых учащихся и создания здоровьесохраняющих воспитательных методик.
Как констатирует анализ, становление таких систем реализовывается
чаще всего экстенсивным путем. Внедрение большого числа здоровьесберегающих компонентов не всегда приводит к качественному
преобразованию воспитательной системы. Ученые замечают, что постепенно уменьшается число здоровых детей в начальной школе, а количество детей младшего школьного возраста (ДОУ), отличающихся
средним уровнем здоровья, не превышает 30-40%. Уже вырисовываются определенные теоретические постулаты для решения обозначенного вопроса.
Ориентация на сбережение здоровья воплощается благодаря соединению таких структур как содержание и целенаправленная организация урока иностранного языка.
Здоровьеребенка считается нормальным, если: а) в вопросе физического состояния – он может превозмочь усталость, он может справиться с учебной нагрузкой; б) в сфере интеллекта – он демонстрирует
отличные умственные способности, наблюдательность, воображение; в) в нравственном отношении – честен, самокритичен; г) в области социальной адаптации – общителен, адекватно воспринимает
юмор, сам умеет шутить; д) в эмоциональном отношении – спокоен,
его можно удивить, и сам он способен восхищаться.
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Без сомнения, показатели здоровья ребенка рассматривается
с момента его рождения и во время его первых шагов по ступеням
школы уже складывается определенная картина, в которой необходимо учитывать строгую целенаправленную дозировку учебной
нагрузки; планирование урока, учитывая неусидчивость детей, их
трудоспособность. В приоритете хороший эмоциональный настрой.
Важно также здоровое эмоциональное настроение учителя, заботящегося о крепости нервной системы детей в ситуациях, где могут возникнуть определенные трудности. Уже доказано, что ученик
начальной школы способен заострить свое внимание не на большой
отрывок времени и только на том, что ему любопытно, поэтому учитель может воспользоваться этим, уловив эмоциональный настрой
ребенка, повернув русло урока в нужном направлении, сохраняя
при этом доброжелательность и позитивность. Создать дружественную атмосферу на уроке – это и есть одна из целей, за которой следует
здоровьесбережение.
Задача учителя – быть мотиватором, помощником, другом ребенку,
чтобы помочь раскрыться, прочувствовать, на что он способен. При соблюдении всех этих догм учитель просто обязан сохранить и укрепить
здоровье своего ученика. Среди моделей проведения уроков часто встречаются такие – как путешествие, викторина «Что? Где? Когда?». На занятиях по иностранному языку технологии, которые включают в себя элементы здоровьесбережения удобно реализовывать через интегративные
компоненты. Соблюдение этих правил есть осуществление личностноориентированного подхода при обучении и воспитании. Здесь, прежде всего, используются соответствующие режимы работы, проведение
физкультминуток, отводится время для релаксации во время прослушивания песен, считалок. Все это способствует сохранению детского здоровья. Под личностно-ориентированным общением понимается общение,
основанное на интересе человека к человеку, на доверительном отношении собеседников, на знании и учете психологических особенностей их
характера. А единство группы – главное условие для повышения стимула
к общению. [Алексеев 2006; 332] Любая индивидуально-ориентированная методика может называться здоровьесберегающей. К этим способам
также можно отнести все возможные игровые методики; технологию
уровневой дифференциации; коллективный способ обучения; технологию проектного обучения.
Совокупность методов разноуровнего обучения – это вид создания учебной деятельности, при которой учитель работает с разны183

ми группами учащихся. Одним из основных способов разграничения
является индивидуальное обучение, т. е. обучение каждого по степени его способностей. [Китайгородская 1986; 103]. Такая нанотехнология дают возможность работать с трудными детьми, помогать слабым
учащимся, не забывая уделять внимание сильным. Перераспределение на уроке материала по теме дает возможность сильным учащимся
расширить знания по языку, усиливает их стимул. У слабых учеников
снимается чувство «неудобства» на уроке, страха перед плохой оценкой, они испытывают незначительный, но все же успех.
Что нужно предпринять, чтобы сделать каждый урок более результативным, интригующим и добиться того, чтобы он усиливал
познавательный интерес, творческую и мыслительную деятельность учащихся? Принцип активности ребенка в процессе современного обучения остается одним из приоритетных в дидактике.
Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности,
которое характеризуется высоким уровнем мотивированности,
осознанной потребностью в усвоении знаний и умений [Сластенин
2002; 576 ]
Среди учителей игровые моменты чаще всего находят свое применение на уроках в начальном звене и по дисциплине «иностранный язык», так как игра учит умению общаться, сохраняет практическую адресность обучения.
Школьная программа по иностранному языку реализует прежде всего практическую направленность. С самого первого дня обучения иноязычной речи через игровые моменты можно успешно
обучать детей возможности коммуницировать на чужом языке, тем
самым предвосхищая через диалоги, повторение и закрепление
пройденного материала дальнейшую, пусть даже несложную, но коммуникативную деятельность. Изучая и воспроизводя диалоги, дети
неосознанно используют движения, т. е. они не только передают диалоги, но и демонстрируют их. Игры, в которых есть элементы движения, часто задействованные в практике работы, помогают выработке
навыков общения, навыков двигательной деятельности, повышают
концентрацию внимания, развивают воображение.
Элементы театрализованной деятельности на уроках, репетиции
театральных постановок к празднованию Рождества, Нового Года являются волшебным средством для снятия психоэмоционального напряжения, таким образом, дети еще и приобщаются к традициям
и обычаям страны изучаемого языка.
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Богатейшим материалом для знакомства детей с правилами гигиены и здорового образа жизни содержит тема «Мой распорядок
дня», в рамках которой, дети сравнивают свой распорядок дня с распорядком дня своих сверстников в стране изучаемого языка и делают
свои заключения о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-гигиенических правил, для профилактики здоровья болезней
и сохранения здоровья. Изучая тему « Питание», дети знакомятся
с режимом питания детей, живущих в другой стране, с кухней другой страны, через игру свои получают знания об этикете. Детям такие
уроки особенно нравятся.
Одним из наиболее эффективных приемов обучения иностранному языку считаются ролевые игры. При первом знакомстве с языком,
ролевая игра открывает у ребенка воображение, которое позволяет
ему переносить свойства одних вещей на другие (он знакомится с человеческими отношениями, констатирует у себя наличие переживаний и учится разбираться в них. Введение в структуру урока игровых
компонентов в контакте с другими приемами и методами организации учебных занятий, позволяет укрепить мотивацию учащихся, вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальную особенность
у ребенка.
Здоровьесберегающие технологии находят свое отображение
и в проектной деятельности учащихся. Проектная работа – это самостоятельная, индивидуальная работа, или же это групповое сотворчество учащихся, направленное на реализацию собственных идей.
Выполнение таких проектных работ ведет к развитию мыслительной деятельности, воображения, логического мышления, совершенствования личности ребенка в способности успешно реализовать
себя в сложившейся жизненной ситуации. Изучение иностранного языка через призму развивающего обучения – это залог успешного развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств.
Основная цель жизни – гармония, а к ней ведет один путь: здоровье! Научить детей жить бесконфликтно, укреплять, беречь свое
и ценить чужое здоровье, усилить мотивацию учения, поможет, несомненно, применение в педагогическом процессе здоровьесберегающих технологий в совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения.
Здоровьесберегающие методики являются комплексным компонентом и отличительной особенностью всей системы современного образования, поэтому все, что относится к образовательному
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процессу – характер обучения и воспитания, уровень педагогической
культуры педагогов, внутренне размеренное содержание программы
образования, условия обеспечения учебного процесса и т. д. – имеет
непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников.
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HEALTHY LIVESTYLE DEVELOPMENT WITH THE HELP OF HEALTHSAVING TECHNOLOGIES AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSON
The article touches upon the problems of pupils health deterioration and reveals the
aspects helping not only motivate pupils but to save their health with the help of
health-saving technologies.
Keywords: health presentation, communication, working capacity, cognitive
activity, integration, motion, game, project work, motivation, concentration of
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Организационная лингвистика
В статье дается представление о направлении в практической
лингвистике – организационной лингвистике, предметом которой является
лингвистическая среда организации и объектом изучения организационный
дискурс.
Ключевые слова: организационная лингвистика, организация дискурса,
профессиональный дискурс.
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Ces derniers temps, la communication d’affaires est devenue l’une des
plus répandues dans le monde, et avec l’augmentation du rôle des instituts
communicatifs dans la structure sociale de la société on constate l’augmentation de l’importance sociale de la science linguistique. Ce n’est pas
par hasard que dans les années 70 du dernier siècle, apparaîtun nouveau
domaine scientifique, orienté vers l’application de la linguistique scientifique dans la pratique d’affaires.
Dans la préface de la traduction anglaise du recueil d’articles de la conférence scientifique à Mannheim «Communication in organizations»l’éditeur
scientifique, le candidat ès sciences philologiques A.A.Kisselev affirme que
la communication pénètre et constitue en fait des compagnies modernes,
l’espace symbolique est le sens de la culture organisationnelle, mais, en
même temps, il y a un manque de livres instrumentaux, qui nous parleraientde l’application des méthodes linguistiques à l’étude du processus
de communication dans les organisations. Les auteurs du recueil A.Kiezer
et A. P. Mullerexpliquent que l’intérêt pour «l’organisation linguistique»
ou «la linguistique organisationnelle» est apparu, lorsque l’organisation
a cessé d’être perçue comme une grande machine composée d’un homme
et de la technologie, où les gens fonctionnent dans le cadre machines.
[Мюллер, Кизер 2005; 32]
Nous rapportons le début «du tournant linguistique» dans la science
russe à la fin du dernier siècle, quand les gens ne sont plus perçus comme
«roues et rouages» par l’appareil d’Etat, et les investigateurs se sont rendus compte que la création, l’existence et le changement des organisations
dans les conditions de l’économie de marché nécessite une communication fructueuse entre les collaborateurs et les partenaires.
Dans la plupart des œuvres des auteurs nationaux les notions de
«culture d’entreprise» et «culture organisationnelle» sont utilisées comme
synonymes, pour les auteurs occidentaux «la culture corporative» désigne la même chose que «d’organisation». Nous adhérons aux termes de
V.A. Spivak sur ce que «... la culture d’entreprise et la culture de l’organisation se rapportent à la (culture organisationnelle) totale, universelle,
complète et plus clairement présentée, (culture d’entreprise) de pointe,
privée». [Спивак 2001;20]
L’organisation – est l’objet du droit, elle jouit de l’indépendance économique, a son statut, acquiert les lignes et les qualités de l’initiateur de la
coopération sociale. Le groupe de mots clé pour la compréhension de son
essence est «intérêts organisés». L’organisation réunit les spécialistes de
différents domaines de science en un seul système et produit pour eux des
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règles générales de comportement, traditions, rites, etc. La culture corporative est orientée vers l’individualisation et l’identification d’une organisation tout à fait concrète, c’est-à-dire elle est individuelle et unique selon
son essence.
Dans «Le Dictionnaire explicatif de la langue russe» d’Ozhegov,le mot
«organisation» est interprété comme «association publique ou institution
publique (organisme gouvernemental)», et le verbe «organiser» comme
«unir» dans un certain but. [Ожегов 2005; 458]
Dans notre recherche, nous considérons l’organisation comme un
moyen d’intégration sociale des employés qui partagent un comportement
verbal approprié pour l’acquisition de l’objectif commun ayant une structure hiérarchique de la communication.
À l’avis de T.N.Persikova, la communication d’organisation est partie
intégrante de l’organisation: «…au fond c’est elle qui définit et forme l’organisation, ses subdivisions et fonctions».[Персикова 2002; 82]
Edgar H. Shein, célèbre personnalité, le fondateur de l’école et de la
direction scientifique «La psychologie institutinnelle» comprend sous la
culture le pattern (schéma, modèle, cadres) des concepts fondamentaux
collectifs et estime qu’en fait il s’agit de la culture spirituelle du groupe
(toute organisation, de son point de vue, est aussi un groupe), de la culture
de gestion, de la culture des relations, des communications, de l’élaboration de la langue et des notions conceptuelles du groupe, puisque si les
membres du groupe ne peuvent communiquer et se comprendre, sa création devient impossible par définition.
Un paragraphe spécial dans son livre est consacré au développement
de la langue et des notions conceptuelles du groupe:«Pour que les individus
puissent fonctionner en tant que groupe, ils doivent s’impliquer à un système
correspondant de communication et de langue permettant de décrire adéquatement l’évènement <…>. Les personnes impliquées dans la création du
groupe devraient étudier l’espace sémantique de l’autre, (même dans les cas
où eux s’expriment en anglais ordinaire) pour comprendre ce qu’on l’entend
par ces abstractions comme «bon produit», «haute qualité», «coût bas», entrée «rapide»sur le marché. Si de différents membres du groupe emploient
différemment les systèmes des catégories, ils ne pourront pas s’entendre non
seulement sur le but ou l’effet de leurs actions, mais aussi sur la nature de la
réalité, sur la différence du vrai et du faux, sur les priorités, etc. La plupart
des problèmes de communication dus au fait que les gens n’attachent pas
beaucoup d’importance au fait que leur perception de certaines catégories
peuvent beaucoup se distinguer les uns des autres» [Шейн 2002; 81].
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Lorsque le groupe est confronté à des problèmes de survie et de développement, c’est-à dire quand commence son histoire personnelle, il produit sa propre langue (argot) et des catégories conceptuelles qui contribuent au changement et au développement de la langue source.
Le modèle communicatif de l’organisation consiste en suivant:
1. les participants de communication;
2. la situation particulière de la communication;
3. des moyens spécifiques et des outils de communication;
4. le point d’intersection des lignes verticales et horizontales de la
communication, conditionné par le caractère de l’organisation.
Il s’agit d’un modèle précis de l’interaction de la culture et de la communication, en raison de quoi une étude approfondie de ces phénomènes
dans le cadre de la théorie de la communication interculturelle est possible et préférable: les entreprises ont la tendance à inclure dans la culture
de l’entreprise un certain nombre des sous-cultures (professionnelle, de
sexe, d’âge, nationale, etc.). Code culturel de la société, réservoir de l’information, zone tampon entre la réalité sociale et la réalité – tout cela est
le langage dont la fonctionnalité se manifeste dans le fait qu’il combine
simultanément une information particulière, nationale-culturelle et interculturelle.
La langue de la culture de l’organisation, ainsi que le langage naturel «... s’accumule des codes multiculturelles afin de faciliter l’intégration
réussie des différents types culturels dans un espace multiculturel unique»
[Тер-Минасова 2010; 86]. La communication est l’un des éléments clés de
la culture organisationnelle – c’est un acte de communication entre deux
ou plusieurs personnes, par lequel on a un échange d’information entre
les membres du collectif, entre les employés et la direction, les clients, les
partenaires et le public.
La langue et la culture sont indissolublement liées, de sorte que l’étude
de la culture d’organisation est incroyable sans l’apprentissage de la langue.
Le développement de nouveaux domaines de la linguistique pratique
est particulièrement pertinent pour les scientifiques locaux. Le développement de la langue littéraire russe se fait aujourd’hui principalement au
cours des relations d’affaires: se multiplient la publicité et les PR-textes,
de nouveaux genres (briefing, présentation, curriculum vitae, le tour-interview),) et formes de coopération se développent à l’aide des nouveaux
équipements (Internet, portable, fax), on organise des trainings de communication d’affaires. En même temps, la tendance vers la baisse du niveau
de culture à l’usage du langage est distinctement visible: la vulgarisation et
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la criminalisation de la langue, l’agressivité de la communication quotidienne réduisent rudement la qualité de l’espace environnant de langue.
Ces deux tendances contradictoires amènent à ce que dans le monde
d’affaires se manifeste de plus en plus souvent l’intérêt pour la communication à l’intérieur de l’organisation et à l’analyse de la qualité du travail des
spécialistes avec les clients; de leurs manières de communiquer dépend la
compétitivité de la société. La description des cultures d’affaires devient
un sujet très populaire des recherches scientifiques pour les spécialistes
de différentes branches de science, y compris l’étude des textes corporatifs
par les linguistes. Nos observations sur les nouvelles relations interpersonnelles dans l’économie de marché de la Russie, se formant avec toute
l’évidence, prouvent que la comportement verbal professionnel doit être
conscient, structuré, dirigé.
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LA LINGUISTIQUE D’ORGANISATION
Dans l’article il est proposé d’examiner une nouvelle direction de la linguistique
pratique – la linguistique d’organisation, dont le sujet est l’environnement
linguistique de l’organisation, et l’objet est le discours d’organisation.
Mots-clés: linguistique d’organisation, l’organisation du discours, le discours
professionnel.
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Проникновение
английских заимствований в родной язык
и сферы их употребления
Данная статья посвящена изучению интенсивному проникновения
иностранных заимствований в русский язык, в связи со стремительным
развитием науки, техники, культуры, экономики и производственных
отношений. В статье приводится ряд примеров из различных областей,
их классификация, а также причины возникновения.
Ключевые слова: заимствования, интенсификация, семантика,
транслитерация, развитие, ассоциация.

В современном мире, расширение политических, экономических
и культурных международных отношений интенсифицирует иностранные заимствования в русском языке. Что касается развития,
и увеличения разнообразия лексического состава языка учитывается
то, что это происходит главным образом благодаря словарному богатству русского языка.
С середины XIX в., в русском языке появляются и укореняются англицизмы. В конце прошлого века отмечается расширение сфер их
заимствования.
Существенную часть английских заимствований можно отнести
к области массовой культуры, что демонстрирует усиление не только
языковых, но и социокультурных контактов между англоязычными
странами.
Заимствованное слово, так или иначе, и усиливается адекватными оценками и ассоциациями.
Понятно, что природу лексических заимствований характеризует
отсутствие аналогов слова в родном языке: так, франчайзингом является процесс выдачи фирмой лицензии на производство, продажу
товаров под уже известной маркой.
Важно отметить, что накопление в заимствующем языке сходных слов, у которых намечается вычленение аналогичных морфем,
обуславливает процесс заимствования новых лексических единиц
с новыми словообразующими элементами. Наглядными примерами могут быть многочисленные англицизмы в русском языке с суф191

фиксом – -инг (-ing): – буллинг, краудфайндинг, кастинг, франчайзинг, маркетинг, джоггинг появление которых облегчается наличием
ранее заимствованных слов.
Для коммуникации очевидна неравномерность процесса заимствования: при международных отношениях между странами и народами не происходит «взаимный обмен» языковыми элементами.
Такой процесс происходит «односторонне»: одна языковая форма
«копирует» другую, что проявляется случайными или периферийными для языка-реципиента заимствованиями.
Например, неравномерность словарного заимствования в русско-американских социокультурных связях проявляется в единичных
заимствованиях таких как: перестройка, гласность, ускорение – на которые приходится большое количество англицизмов, появившихся в родном языке в последнее время.
Следовательно, заимствованием являются элементы иностранного языка, перенесенные в русский язык в результате языковых контактов.
Необходимо выделить два основных типа заимствований
по характеру заимствованного материала: прямое зaимствование,
кaлькировaние.
Непосредственное заимствование из языка подразумевает графический и звуковой формат иностранного слова, а также его значение.
При калькировании учитывается только значение или семантема
заимствованного слова. Калькированные слова можно отнести либо
к словообразовательному типу (fireplace – камин), либо семантическому типу (драйвер – компьютерный термин).
В полукальках одна часть слова заимствуется материально, а другая калькируется радио+вещание или уже существует в данном языке громко+говоритель.
Лексическое калькирование рассматривалось как вариант лексических заимствований, что являлось второстепенным и не учитывало
намерения автора. В данный период проблема калькирования, требует более внимательного подхода в лексической форме родного языка. Заимствование и калькирование слов – является одним из ярких
свидетельств взаимопроникновения языков и культур, при создании
общих человеческих сверхценностей. Существуют языки, которым
принадлежит значительная роль в популяризации слов, и создании
международного словарного фонда.
Бесспорно, английский язык является одним из таких языков.
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Путем пополнения словаря является лексическое калькирование,
основывающееся на использовании иностранной лексики.
Примером лексической кальки с латинского слова aquacultura
является слово водная культура, с французского re-nome – репутация
[Масловская 2010; 31-34].
Словообразовательные и семантические кальки являются основными видами.
Словообразовательные кальки – возникли в итоге буквального перевода на русский язык иностранных слов по частям: приставки, корня, суффикса при точном повторении способа его образования
и значения.
Таким образом в родном языке образовались такие слова как:
беллетристика (фp. belle+lettre), вырезание (фp. dé+coupage), авансцена (фр. avant+scène), библиография (гр. biblio+grapho) и др.
Такие кальки в современном русском языке представляют собой
продукт литературного творчества с учетом перевода с иностранного языка.
Кaльки, формирующие новые слова появляются на основе греческого, лaтинского, фрaнцузского, немецкого и aнглийского языков:
(гр. orthographia – орфография); (лат. pronomen – местоимение); (фр. conclusion – заключение, division –разделение); (нем.
entgegenstellen – противостоять); (англ. gas-tanker – газовоз,
semiconductor – полупроводник).
Заимствование переносного значения слова учитывается в семантической кальке: фр. bоrnе – ограниченный, недалекий.
Заимствованные слова разделяются на три типа по степени ассимилирования и роли в родном языке:
– фиксированные заимствования, подчиненные системе языка, выполняющие номинативную, дифференцирующую функции;
– заимствования, подчиненные системе языка, но стилистически
ограниченные;
– заимствования временные, непрочные, еще недостаточно ассимилированные языком.
Возможности проникновения заимствований в родной язык могут быть как устными, так и письменными.
Существует три способа получения письменного варианта заимствованного слова в русский язык: транслитерация, трансплантация,
и транскрипция.
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Трaнсплантация это внедрение заимствованного слова в русский
язык в иноязычном написании, с полным сохранением графических
и орфографических характеристик, например, website, nonstоp, pаrty,
www. [Тимофеева 1995; 14.]
Транслитерация, базирующаяся на графической платформе, это
передача заимствованного слова буквами заимствующего языка, например: маркетинг, шоппинг, спонсор, байкер.
Трaнскрипция использует фонетический принцип, при котором
звуки чужого слова передaются русскими буквами: ток-шоу, хaй-вей.
Существует несколько этапов интенсивного лексического заимствования из иностранного языка в русский, что связано с развитием и расширением социокультурных связей между Великобританией
и Россией, а в дальнейшем и с США.
Характеристикой этого периода являются административные термины, в дальнейшем появляются термины мореходства и торговли.
Другим фактором усиления лексического заимствования из английского языка являются научные открытия и технические изобретения, сделанные в Великобритании и США.
Среди англицизмов этого периода выделяют единицы денежной
системы, английские продукты питания и напитки: бефстроганов,
джин-тоник, пудинг, ростбиф, ромштекс, термины карточных игр,
английских тканей и одежды.
Также были заимствованы слова бытового характера, морские,
технические, научные и спортивные термины: кикбоксинг, дайвинг, армреслинг, фреш, джокер, комфорт; вельбот, гонг, суперкарго; вельвет, троллейбус и многие другие.
90-е гг. XX в. характеризуются осуществлением контактов электронной почты, чатов.
В русском языке появляется большое количество компьютерных американизмов: Internet, он-лaйн, интернет-мaгaзин, флешка,
е-мэйл, ноутбук, нетбук и др.
В заключение нужно отметить, что длительная история русскоанглийских контактов показывает безграничный потенциал английского языка в качестве источника заимствований слов в русском языке. Образовавшиеся направления и способы заимствования, а также
стратегии ассимилирования англицизмов в родном языке обуславливают дальнейшую перспективу пополнения и обогащения лексического фонда русского языка.
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ENGLISH BORROWINGS IN NATIVE LANGUAGE
AND THE SPHERE OF THEIR USE
Expansion of political, economic and cultural relations between different countries
promotes intensive penetration of foreign loans into Russian language. As for
development, and increasing the diversity of the vocabulary, it must be taken into
account that it is mainly due to the internal resources of Russian language.
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Особенности обучения устной речи
студентов неязыковых специальностей
В данной статье рассматриваются основные проблемы,
возникающие во время обучения устной речи студентов неязыковых
специальностей и предложены возможные варианты их решения.
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Есть определенные причины того, почему английский языка является столь популярным в современном обществе. Однако самой веской из них является то, что именно США являются производителем
большинства наиболее потребляемых продуктов культуры, таких
как, кино и музыка, а также технических устройств, таких как смартфоны, компьютеры и так далее. Однако в связи с повышением уров195

ня доступности информации, что является следствием появления
интернета, интерес к качественному изучению чего-либо падает.
Также, в связи с одновременной доступностью большого количества
информации, у человека возникает ощущение, что перед ним стоит
непосильная задача, что приводит к ослаблению интереса и полного отказа от обучения. Английский язык в данном случае не становится исключением.
По причине доступности онлайн ресурсов, связанных с английским языком, у человека пропадает ощущение необходимости владения языком, потому что практически любое слово или конструкцию
можно легко перевести с помощью онлайн сервисов. Под владением
языком следует понимать способность человека понимать и формировать высказывания, то есть отличать правильные высказывания от неправильных, различать похожие по строению, но разные
по смыслу высказывания, а также обладать способностью к перефразированию – умением выбирать из конкурирующих средств выражения наиболее адекватные данной коммуникативной ситуации.
Владение языком предполагает не только пассивное восприятие,
но и активное использование языка. Н. Хомский и Ю.Д. Апресян приравнивают Владение языком к языковой компетенции. Д. Хаймс, наряду с языковой компетенцией, в понятие Владение языком включает
также коммуникативную компетенцию. [Жеребило 2011]
Чтобы обладать вышеперечисленными умениями и способностями, нужно знать слова и то, как они должны быть расставлены в предложении, чтобы высказывание было воспринято как правильное.
Иными словами, чтобы знать язык, нужно знать слова и грамматику.
Как писал Эрик Берн «У каждого есть свой определенный образ мира
и окружающих людей, и человек ведет себя так, как будто истиной являются эти образы, а не представляемые ими объекты» [Берн 2012; 20].
Иными словами, то, насколько человек посвящает себя тому
или иному делу, определяется ощущениями, которые он испытывает
по отношению к этому делу. И если в отношении изучения слов и выражений люди испытывают относительно позитивные ощущения,
поскольку именно знание слов воспринимается большинством людей как знание языка, то в отношении грамматики ситуация несколько иная. Связано это с тем, что понятие грамматика воспринимается
человеком, как нечто скучное и бесполезное.
Как следствие, это приводит к снижению мотивации, потере
интереса и, в некоторых случаях, полному отказу от изучения ан196

глийского языка. Поскольку понимание грамматики является неотъемлемой части грамотной устной речи, то отсутствие мотивации
изучать грамматику равносильно отсутствию мотивации изучать
английский язык. Поэтому основная сложность обучения устной
речи студентов неязыковых специальностей заключается в отсутствии мотивации. Связано это не только с негативным восприятием
изучения грамматики, но и с многими другими факторами, о которых в данной статье не будет упомянуто.
Решением данной проблемы может послужить детальное объяснение студентам реального практического применения грамматики.
То есть как именно эти знания будут для них полезны. В качестве
примера можно привести то, что знание грамматики существенно
сократит количество усилий, необходимых для приобретения навыка устной речи. Как следствие, появляется следующая сложность,
связанная с обучением устной речи студентов неязыковых специальностей.
Даже, если студенты обладают мотивацией, то знают, чего именно они хотят достичь. Человек может хотеть «просто говорить поанглийски», но что конкретно это означает, он скорее всего не знает.
Поэтому, вторая проблема – отсутствие четких целей. Задача преподавателя, точно определить цели, которые студент должен достигнуть
к окончанию курса. Например, формулировка «вы должны уметь рассказать о себе», является неточной и, соответственно некорректной.
Формулировка «вы должны знать слова по теме “About myself” и тему
Presentsimpleнастолько, чтобы их неверное употребление воспринималось вами также, как и неверное употребление фраз вашего родного языка» является более полной и более желательна к использованию. Помимо этого, постановка точных целей повышает мотивацию,
так как точное понимание ожидаемого результата позволяет человеку
изменить восприятие того, что ему нужно сделать на данном этапе
своей деятельности.
Студент не будет воспринимать обучение, как нечто непосильное
для него, ведь количество информации, которую ему нужно изучить
существенно снижено. Вдобавок, он сможет точно определить, когда
именно результат его работы будет приемлемым. Стоит также отметить, что правильная постановка целей крайне важна для любой формы работы при изучении английского языка.
Например, при работе с текстом, студент должен не просто «прочитать и перевести», а «прочитать столько раз вслух, чтобы произноше197

ние было следующим, и знать перевод каждого слова в тексте, включая
предлоги». При этом преподаватель должен продемонстрировать целевой уровень произношения, а также как произносить те или иные звуки,
с произнесением которых у студентов возникают проблемы. Таким образом, задача преподавателя при обучении устной речи студентов неязыковых специальностей, научить студентов учить иностранный язык,
то есть точно поставить цели и детально объяснить, как их достигнуть.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, учиться – усваивать какиелибо знания, навыки, приобретать опыт. [Ожегов 2011] И объяснить,
как именно это сделать является основной задачей преподавателя.
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PECULIARITIES OF TEACHING STUDENTS
OF NON-LANGUAGE SPECIALITIES THE ORAL SPEECH
This article deals with problems that occur when teaching students of non-language
specialities the oral speech and offers some possible ways to solve them.
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Информационные технологии
в преподавании дисциплины
«латинский язык»: pro et contra
Статья посвящена анализу применения информационно-образовательных
технологий в системе обучения латинскому языку в высшей школе.
Автор приходит к выводу, что внедрение новых форм и методик не всегда
обеспечивает результативность освоения дисциплины.
Ключевые слова: латинский; информационно-образовательные технологии;
Интернет-ресурсы; методика преподавания латинского языка.
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В XXI веке невозможно представить преподавателя высшей школы, не владеющего информационными технологиями. Информатизация позволяет принципиально оптимизировать образовательный
процесс, активирует познавательную деятельность студентов, формирует высокий уровень мотивации к изучению латинского языка,
способствует интеграции знаний.
Большинство авторов учебников по латинскому языку – А.Р. Белоусова и М.М. Дебабова, Г.И. Валл, Н.А. Гончарова, Н.Л. Кацман
и З.А. Покровская, В.И. Мирошенкова и Н.И. Фёдоров, М.Н. Нечай, А.В. Подосинов и Н.И. Щавелева, А.З. Цисык и Г.И. Шевченко, М.Н. Чернявский, В.Н. Ярхо и И.М. Лобода, и др. – опираются
на традиционную методику преподавания. Без сомнения, такой подход к процессу подготовки студентов различных специальностей
был и остаётся основополагающим. Однако сторонники классического обучениясоставляли учебные пособия, когда ещё не было Интернета.
Являясь «академической» образовательной дисциплиной с многовековой традицией преподавания, латынь в настоящее время обращается к современным методикам, связанными с достижениями
техники. Внедрение инновационных технологий актуально для латинского языка в целом, вне зависимости от сферы его применения,
будь то историко-филологический аспект или естественнонаучный.
Вместе с тем очевидно, что педагоги нового поколения задумываются над вопросом, как эффективно выстроить образовательную
парадигму с учётом современных технических средств. И вот тут возникает проблема: так ли неоспоримы достоинства информационнообразовательных технологийв обучении латинскому языку?
В рамках статьи, опираясь на собственный опыт и имеющиеся методические материалы в литературе, будет предпринята попытка выявить и критически проанализировать все «за» и «против»применения
инновационных методов в системе обучения латыни.
К проблеме внедрения новых форм и методик в процесс обучения
латинскому языку обращались Е.Ю. Балалаева, А.А. Бидная, А.М. Брагова, Н.В. Горбова, А.С. Дубинская, Л.Т. Леушина, Г.Ч. Мазько, Т.В. Тюрина, Е.Г. Фомина, О.С. Хлякин и др., предлагая собственные наработки, развивающие принципиально новый подход к обучению в вузе.
Среди многообразия новых педагогических технологий представляет интерес, по определению Е.В. Алимпиевой [Алимпиева
199

2010; 149], «культурологические телекоммуникационные проекты».
На гуманитарных факультетах прекрасно вписываются влекционные
занятия электронные презентации, которые позволяют создать у вчерашних школьников представление о значительной роли древнеримского наследия в формировании современной мировой культурной
системы.
Кроме того, при обучении латинскому языку будущих филологов,
историков практикуются интерактивные задания, где «учащийся
становится полноправным участником учебного процесса» [Азимов,
Щукин 2009; 83]. Для студентов, пожалуй, это любимый способ получения общекультурных знаний. После просмотра научно-познавательных фильмов проводится лекция-беседа или тестирование.
Опыт преподавательской деятельности на естественнонаучных факультетахпозволяет отметить, что долгие объяснения о необходимости
изучения латинского языка не приносятвидимых результатов. Гораздо
эффективнее, привлекая интерактивные средства обучения,обратиться
к истокам развития европейской медицинской, ветеринарной, биологической терминологии и тем самым обозначить ключевую роль
древнегреческого и латинского языков в формировании терминологически грамотного специалиста. Итогом такого творческого продукта, построенного на использовании информационно-компьютерных
технологий, станет блиц-опрос, в котором студенты чётко сформулируют причины изучения элементов классических языков для полноценного овладения профессиональной терминологией.
Традиционная методика преподавания латинского языка опирается на глубокие знания обучающимися грамматики. Основная
часть самостоятельной работы студентов построена на грамматикопереводном методе: анализе словоформ и их перевода. Это всегда
трудоёмкий процесс, требующий немало усилий и понимания системы языка. В последнее десятилетие активно используются on-line
переводчики с «живых» языков. Безусловно, студенты делают попытки воспользоваться этой формой работы по закреплению учебного материала и по латыни.
Обозначенную проблему на языковых факультетах основательно изучили преподаватели университета А.А. Бидная и Г.Ч. Мазько:
«…в отношении латинского языка получить даже приблизительный
перевод в виде связного текста оказывается практически невозможным. Машинный перевод в принципе возможен, но его стоит рассматривать только как «черновой» вариант перевода, которой подлежит
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обязательному и тщательному редактированию»[Бидная, Мазько
2015; 282].
Мы также присоединяемся к выводу авторов статьи, т. к. постоянно отслеживаем попытки студентов воспользоваться помощью онлайн-переводчика. Вершиной «айсберга» такого продукта является
его низкое качество или вообще бессмысленный набор слов; «подводная часть» – отсутствие базовых знаний во всех подсистемах языка.
Зато более эффективен потенциал on-line переводчиков при изучении латинского языка на естественнонаучных факультетах. Множество примеров адекватного перевода биологических и медиковетеринарных терминов позволяет судить о достаточно успешной
результативности данной стратегии.
Но машинный перевод часто не может определить число (papillaerenales – «почечный сосочек», вместо «почечные сосочки»); форму термина, и тогда в переводе её пропускает
(plexuscavernosi – «сплетение cavernosi», вместо «пещеристые
сплетения»), путает порядок слов, и тогда теряется логическая составляющая словосочетания (ligamentum capitis fibularis anterius –
«малоберцовой связки спереди», вместо «передняя связка малоберцовой головки»), не дифференцирует части речи (infusumfoliorum
Digitalis – «Дигиталис вводили листья», вместо «настой листьев наперстянки»), орфографически неточно записывает частотные отрезки (сульфапиридазин – «sulfapiridazin», вместо «Sulfapyridazinum»),
транслитерирует заданные дефиниции или термины (совокупность
животных, обитающих совместно при определённых условиях совокупность животных, обитающих совместно при определенных
условиях–«quaedam animalia sub conditionibus in unum collectio
viventem», вместо «zoocoenosis») и т. д. Ошибки онлайн-ресурсов
переносятся в домашнее задание студентов, которые на уже практическом занятии во время ответа не в состоянии их исправить (т. к.
упражнения выполнялись не вдумчиво).
Следующим интересным объектом в интернет-пространстве
являются электронные версии словарей, которые можно рекомендовать гуманитариям при обучении технике перевода[Бидная 2015;
278]; но, на наш взгляд, они противопоказаны студентам-медикам
и биологам, поскольку не позволяют анализировать состав терминов,
их грамматическую оформленность, а также не даёт навыков самостоятельного перевода. Как следствие – отсутствие готовности выполнять контрольные задания в аудитории.
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Ещё 20 лет назад преподаватель иностранного языка (и латинский не является исключением), предлагая в качестве домашней работыупражнения или текст для перевода, был почти уверен, что студент выполнит задание самостоятельно, используя учебник и словарь.
К сожалению, сегодня Глобальные сети заполнены«ключами»ко многим учебникам, и задания на дом по таким пособиям теряет смысл:
студенты просто списывают готовые варианты ответов в тетрадь,
даже не пытаясь осмыслить «изучаемый» ими материал. По мнению
педагогов высшей школы Т.В Тюриной и О.С. Хлякина, «проблема фальсификации домашней работы должна стать объектом пристального внимания не только вузовских преподавателей, но общества в целом. Мы полагаем, что следует закрывать интернет-сайты,
предлагающие «решебники», поскольку студенты «не должны имитировать учебную деятельность»[Тюрина, Хлякин 2017; 222].
В свою очередь, внедрение инновационных технологий подразумевает и развитие самого преподавателя. Анализ педагогического опыта в контексте проверки уровня знаний студентов направлен на устранение факторов, мешающих выставлению объективной
оценки. В современном учебном процессе во время проведения различных видов контроля первостепенным является отсутствие доступа к электронным устройствам.
Нельзя не остановиться на заметной ролиИнтернет-ресурсов
при написании рефератов. Совсем недавно, чтобы получить какуюто информацию, необходимо было часами изучать литературу по заданной теме. Сегодня эту работу за считанные секунды выполняют
поисковые системы. Различные сайты предлагают скачать готовые
работы за деньги или бесплатно. К большому сожалению, это приводит к падению качества образования: студент не прилагает никаких
усилий в получении знаний. Отсутствует поиск источников информации, ознакомительное и далее вдумчивое выборочное чтение текстов, создание конспектов и т. д. Кроме того, велика вероятность того,
что полученная информация неверена.
Безусловно, судьбу таких «творческих изысканий» можно решить, например, с помощью специальной российской программы
«Антиплагиат» – text.ru. Но существуют аргументы в пользу современных технологий, которые позволяют собирать, классифицировать и структурировать большой объём информации, развивают навыки самостоятельной работы. С этой точки зрения, надо признать,
что реферат-резюме, содержащий только основные положения темы,
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написанный в тетради, устраняет недостатки скачанного из Сети готового варианта.
Ещё один важный аспект внедрения современных информационных технологий в преподавание латинского языка – это тестирование. Проведение такого вида контроля обеспечивает прозрачные
критерии оценки, выявляет недостатки обучения, повышает степень
ответственности студента. Кроме того, использование данной формы
контроля, вне зависимости от направления изучения латыни, помогает сэкономить время как при проведении самого тестирования, так
и при его проверке, которую компьютер выполняет автоматически.
Таким образом, изучив все proetcontra современных информационных технологий, в ходе исследования были выявлены их как позитивные, так и негативные черты в преподавании латинского языка.
Мы пришли к выводу, что с одной стороны, они хорошо себя зарекомендовали, а именно:дают возможность использоватьэффективные методы совершенствования учебного процесса, экономят время,
формируют навыки самостоятельной работы, предоставляют доступ
к большим объёмам информации, автоматизируют систему контроля знаний. С другой стороны, они практически неприменимы к обучению студентов переводу и грамматическому комментированию,
не всегда обеспечивают результативность освоения дисциплины.
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INFORMATION TECHNOLOGIES
IN TEACHING DISCIPLINE «LATIN LANGUAGE»: PRO ET CONTRA
The article is devoted to the analysis of the application of information and
educational technologies in the system of teaching the Latin language in higher
education. The author comes to the conclusion that the introduction of new forms
and techniques does not always ensure the effectiveness of mastering the discipline.
Keywords: Latin; information and educational technologies; Internet resources;
methods of teaching Latin.

УДК 81’243+028,4
И.В. Привалова
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Современные подходы к определению роли
чтения в процессе изучения
иностранного языка в вузе
В статье приводятся обоснования необходимости оптимизации работы
по чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. Представлены
некоторые обучающие техники, основанные на чтении и ведущие
к развитию речевых навыков студентов.
Ключевые слова: чтение на иностранном языке, воспроизведение
информации, дискуссионный вопрос, анкетирование, статьи из интернетисточников, этапы учебной деятельности

Современные требования, предъявляемые к получению высшего образования федеральным государственным образовательным
стандартом, четко обозначают задачи овладения иностранным языком в вузе. Эти задачи связаны в первую очередь с овладением иностранным языком как инструментом коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Важным
является овладение такой профессиональной компетенцией как участие в исследовательском процессе, способность готовить научные
тексты для публикации в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях. Достижение хорошего уровня владения данной
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компетенцией во многом связано с чтением как видом постижения
языковых средств неродного языка. Чтение представляется одним
из наиболее важных источников не только изучения иностранного языка в вузе, но и получения информации, связанной со сферой профессиональных интересов, а также научно-исследовательскими интересами студентов бакалавриата и магистратуры.
На современном этапе прослеживается склонность методической науки к более интегрированному подходу к обучению иностранному языку, для которого характерно объединение формирование навыков говорения, чтения и письма с целью актуализации
задач устного общения. Путем оптимизации работы по чтению осуществляется более интенсивное овладевание навыками говорения.
Приведенные далее виды учебной деятельности создают для студентов дополнительные возможности улучшить навыки в области говорения. Зачастую студентам необходимо помочь почувствовать разницу между тем, что они сказали тем, что они имели в виду, таким
образом, стимулируя их сконцентрировать внимание на оформлении высказывания, а не только на смысле сказанного. Целесообразно фиксировать внимание обучающихся на смысле высказывания
и его форме.
Чтение для последующего воспроизведения.
Такой вид обучающей техники позволит студентам воспроизвести
или сыграть историю, имеющую конкретный сюжет или развитие действия, прочитанную в учебнике или другом источнике. Основной задачей является представление сюжета посредством диалогов(“Applying
for a job”, “Columbus and king Ferdinand”, “Formatting a contract of buying
a house”). Принимая во внимание уровень владения иностранным
языком, можно предложит студентам додумать и внести дополнительные детали или изменения в действие. Условно такой вид работы
делится на этапы. Первый этап связан с организацией ролей в группе и назначении ответственного, иногда групп может быть 2 и более.
Далее студенты читают текст, фокусируясь на сюжете, который впоследствии будет ими воспроизведен. На этом этапе студенты не делают записей. Следующий этап связан с обсуждением ролей, реплик,
фраз, необходимостью по памяти воспроизвести прочитанную информацию. После студенты вновь работают с текстом, уточняя структуру фраз, делая записи, которыми при необходимости будут пользоваться. Финальный этап связан с непосредственным представлением
истории, исполнением ролей, итоговым обсуждением проделанной
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работы. В случае двух или более групп участников, определяется победитель.
Чтение для последующего обсуждения.
Такой вид обучающей деятельности предполагает участие студентов в обсуждении статьи из учебника или другого источника.
Текст должен быть посвящен дискуссионному вопросу и касаться сферы интересов конкретной группы обучающихся (“Internet is
the best tool to get knowledge”, “People will inhabit other planets soon”,
“Scientists destroy the Earth”). В начале работы студенты читают текст,
концентрируясь на спорной, допускающей различные точки зрения,
теме. Студенты разделяются на пары для защиты противоположных
мнений, приводя идеи из текста в поддержку своих аргументов. Далее студенты вновь читают текст, выписывают полезные выражения
и ключевые слова. Завершающим этапом является групповое обсуждение темы. Участники дискуссии приводят доводы, используя
текстовый материал, личный опыт, дополнительную информацию.
Подобный вид работы помогает углубить понимание вопроса, представленного в тексте, а так же рассматривать и устно представлять
тему с разных сторон.
Чтение с последующим анкетированием.
Подобный вид работы является более гибким, чем описанные выше и организуется на основе текстов различных жанров. Предпочтение отдается статьями текстам, которые носят профессиональный или научный характер (“Scientists heard and recorded the sound
of two black hole scollided”, “Juvenile crime”, “Medicine will help people
get immortal”). На начальном этапе студентам необходимо прочесть
текст и запомнить максимальное количество информации без осуществления записей. Далее студенты разделяются на пары, в которых
один партнер задает другому вопросы по содержанию текста, при ответе второй студент пользуется текстом. Далее студентам предлагается вновь прочесть текст и составить определенное количество вопросов по содержанию, касающихся деталей, не охваченных при первом
этапе составления вопросов. На этот раз они могут делать записи
на основе текста. Высшую оценку получает пара, наиболее полно
представившая материал в вопросно-ответной форме.
Особое место в обучении иностранному языку в неязыковом вузе
занимает работа над статьями из различных интернет-источников.
При планировании подобной учебной деятельности необходимо нацелить и сориентировать студентов на осуществление основных видов
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чтения, представленных в классификации известного ученого-лингвиста К.С. Фоломкиной, с которой совпадает мнение многих современных
методистов, относящих к основным видам чтения просмотровое, поисковое, ознакомительное и изучающее. Предлагая студентам выбрать
статью для дальнейшего изучения и анализа, целесообразно ограничить их выбор определенными параметрами, например, темой
и критериями публикации. При работе с интернет-сайтами студент
осуществляет просмотровое чтение для формирования самого общего представления о главной теме, затронутой в той или иной статье.
В дальнейшем, определив круг статей, отвечающих заданным параметрам, необходимо перейти к этапу ознакомительного чтения, когда
интересны не только тема и основные факты, приведенные в статье,
но моменты, связанные с уровнем сложности материала, актуальностью, полезностью и оригинальностью идей текста. Выбрав из представленного многообразия одну статью, возникает необходимость
поискового чтения, для определения и конкретизации содержания
статьи согласно пунктам дальнейшего анализа, где речь идет о датах,
цифрах, конкретных фактах. Контроль и оценивание работы со статей
предполагает максимальное овладение студентом информацией, изложенной в статье, чему способствует изучающее чтение, в результате
которого обучающийся будет готов дать разъяснения, касающиеся любого вопроса, связанного с содержанием выбранной им статьи, например, дать объяснение термину или явлению, упомянутому в тексте.
Студенты вузов хорошо владеют современными компьютерными
технологиями и являются активными пользователями сети интернет,
это расширяет их возможности, но вместе с тем усложняет задачи,
связанные с поиском, отбором и использованием информации, поэтому чтение, в том числе на иностранном языке, является актуальным инструментом при выполнении этих задач.
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MODERN APPROACHES TO THE ROLE
OF READING IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
The article brings the reasons of the necessity of improving reading activities in a
foreign language in a nonlinguistic higher educational establishment. It describes
some teaching techniques based on reading activities and aiming the development
of speaking skills of students.
Key words: reading in a foreign language, reproduction of information,
controversial issue, interview, articles from internet sources, stages of learning
activities.
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Понятие концепта в современной лингвистике
Настоящая статья посвящена исследованию концепта
в современной лингвистике. Рассматриваются подходы к пониманию
данного термина в различных областях, таких как лингвистика,
когнитология, психолингвистика и лингвокультурология.
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, лингвокультурология.

В современной лингвистике одним из наиболее спорных вопросов является определение термина «концепт».
Впервые в отечественной науке данный термин встречается в трудах С.А. Аскольдова в 1928 г. Он определяет концепт как мысленное
образование, которое образует совокупность определенных предметов, действий, явлений, а также однородных мыслительных функций
[Аскольдов 1997; 269].
В современной лингвистике нет единого мнения о том, что же такое концепт. Многие исследователи и лингвисты занимались изучением данного термина, и у каждого из них сформировалось собственное представление о концепте. Чтобы определить, что такое концепт,
следует проанализировать точки зрения лингвистов, занимавшихся
данным явлением.
Для ряда лингвистов, таких как Е. С. Кубрикова, В. Н. Телия и др.
концепт – это лингвокогнитивное явление.
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Исследователи, которые придерживаются данного подхода, определяют данный термин как ментальное образование в человеческом
сознании, моделирующее его познавательную деятельность.
В.Н. Телия трактует концепт как продукт человеческой мысли,
который «реконструируется» через знания человека о мире и воплощается в речи при помощи языка [Телия 1999; 64].
Еще один приверженец данного подхода, американский ученый
и лингвист В. Эванс считает, что концепт является посредником
между словом и экстарлингвистической реальностью. Концепт может быть выражен одним словом, фразой, предложением или даже
целым текстом. Это зависит от словарного запаса человека, а также
от его мнения, представления и чувственного восприятия [Эванс
2009; 32].
Существует также лингвокультурологический подход в понимании концепта. Представители данного подхода, такие как В. И. Карасик, В. А. Маслова и другие, утверждают, что концепт – это базовая
единица культуры. Цель данного подхода – изучение культурных концептов, и понимание их сущности. Приверженцы лингвокультурологического подхода утверждают, что концепты такого порядка формируются в коллективном сознании, при помощи системы ценностей
и культурного опыта человека.
Д. Диллон, американский ученый и лингвист, также придерживается лингвокульторологического подхода. Он утверждает, что концепт – элемент культуры в сознании человека. Концепт, как пишет
ученый, является предметом человеческих чувств и эмоций, а иногда
и противоречий [Диллон 2000; 35].
Приверженцы психолингвистического подхода считают, что концепт – это некая система знаний, которая совмещает образные и перцептивные элементы человеческой психики.
А.А. Залевская, одна из основоположников данного подхода, утверждает, что концепт – это «перцептивно-когнитивное образование, которое спонтанно функционирует в речи и мыслях человека»
[Залевская 2005; 243].
Лингвисты также выделяют еще один подход, при котором концепт – это абстрактное научное понятие. Многие лингвисты, работающие в этой области, отождествляют термины «концепт» и «понятие». А. Круз пишет, что концепт – это абстрактная идея или понятие,
а также ментальный символ, который иногда определяется как «единица знания» [Круз 2004; 18].
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Рассмотрев мнения разных лингвистов, В. А. Маслова заключает,
что «понятие» отличается от «концепта» также тем, что «понятие» –
это мыслительная, интеллектуальная деятельность человека. Характеризуется обобщенным и опосредованным отражения мира и действительности посредством условных задач, анализа, синтеза, требований
к задачам и пути их решения. А «концепт» характеризуется определенными образами, ощущениями, эмоциями, символами, ассоциациями,
не требуя мысленно-логических операций. [Маслова 2007; 59].
В заключении можно сделать вывод, что у ученых и лингвистов
так и не сформировалось точное определение термина концепт,
его структуры и классификации. Каждый исследователь, в зависимости от сферы его деятельности, определяет концепт по-своему.
Таким образом, сформировались различные подходы к понимаю
данного термина. Наиболее обоснованными и поддерживаемыми
подходами являются лингвокогнитивный и лингвокультурологический подходы.
Для представителей лингвокультурологичсекого подхода концепт – это результат культурных знаний человека. Сущность таких
концептов формируется в коллективном сознании.
В рамках лингвокогнитивного подхода концепт – это ментальное
образование человеческого сознания, которое формирует его познавательную деятельность. Концепт – это единица информации, лежащая в основе знаний человека о мире.
За основу нами было принято определение термина «концепт»,
предложенное О.А. Мироновой, которая является приверженцем
лингвокульторологического подхода. Она пишет, что концепт – это
культурно отмеченная коннотация, которая может быть выражена целым рядом своих языковых реализаций, образующих определенную
единицу коллективного знания».
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THE NOTION OF CONCEPT IN MODERN LINGUISTICS
The article represents the review of scientific works on a concept research in
modern linguistics. Various approaches to understanding of this term in such
areas as linguistics, cognitive science, psycholinguistics and cultural linguistics are
considered.
Keywords: concept, cognitive linguistics, cultural linguistics.

УДК 378.147:811
М.М. Староверова
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Обучение чтению профессионально-ориентированной литературы
Основной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является
достижение студентами практического владения языком, где в первую
очередь предполагается умение читать профессионально-ориентированную
литературу для извлечения необходимой информации.
Ключевые слова: отбор учебного материала, профессиональные интересы,
подготовительная работа, мотивация обучения, момент новизны,
поисковые системы.

Обучение чтению текстов по специальности связано с преодолением многочисленных трудностей и в первую очередь с трудностями подбора иноязычного текста. Успешное обучение чтению
зависит прежде всего от оптимального решения проблемы отбора
учебного материала с учетом целевой направленности обучения.
Как известно, знание специальности является необходимым условием полного и правильного понимания иноязычного текста. Использование специальных научных текстов с первых дней занятий
212

создает момент новизны, знакомит студентов с будущей специальностью. Студент понимает, что это качественно новый, по сравнению со
средней школой, этап в изучении иностранного языка. Круг понятий,
связанный со сферой профессиональных интересов, несомненно способствует мотивации обучения [Багрова 2000; 32-37].
Практика показывает, что для того, чтобы добиться эффективности обучения иностранному языку темы научных текстов должны
подбираться в строгом соответствии с изучаемым учебным материалом по профилирующим предметам.
Подбор литературы для чтения на старшем курсе – важный фактор для работы на заключительном этапе обучения. На кафедре иностранных языков он осуществляется несколькими способами:
1. Преподаватель подбирает ряд статей для студентов группы
на общую тему.
2. Студенту дается тема, согласованная с профилирующей кафедрой, и он сам подбирает по этой теме статьи. Это помогает развивать
у студентов умение самостоятельно пользоваться иностранными источниками, знакомит его с различными журналами по специальности, развивает навыки самостоятельности в работе над литературой.
3. Профилирующие кафедры дают студенту статьи, связанные
по тематике с курсовыми работами. Ведущими мотивами при этом
являются профессиональные интересы, связанные с написанием курсовой работы.
Такая работа с литературой вызывает большой интерес студентов, поскольку информацию, полученную ими при чтении, они почти всегда используют как в курсовой, так и в дипломной работе, докладе, выступлении на семинаре или конференции. Возможность
реализовать навыки и умения практического владения языком в сфере профессионального и научного общения, предоставляется на научной студенческой конференции. Студенты выступают со своими докладами, которые посвящены исследованиям в профессиональной
сфере. Здесь в полной мере реализуется сотрудничество кафедры
иностранных языков с профилирующими кафедрами. Так, студентка,
обучающаяся на экономическом факультете, делала доклад на тему
«Банковская система ПМР», где сравнивала банковскую систему ПМР
с банковской системой западных стран. Другая студентка подготовила доклад на тему «Внешнеэкономические связи ПМР». Данные
темы показывают, что научные исследования, проведенные на иностранном языке, имеют большое практическое значение для будущих
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специалистов. Курсовая или дипломная работа, написанная с применением иностранных источников, выгодно отличается полнотой
и более квалифицированным решением вопроса. Студенты наглядно
убеждаются в необходимости изучения и использования иностранного языка, как в момент их обучения в вузе, так и в будущем.
Преподаватель иностранного языка в тесном контакте с профилирующими кафедрами оказывает помощь студенту при выборе
материала для чтения и научного исследования. Чтобы облегчить
работу студентов с иностранными источниками, преподаватель иностранного языка предоставляет им краткий обзор основных видов
статей, публикуемых в научных журналах, сообщает структуру аннотации и реферата научной статьи. Такая информация помогает студентам ориентироваться в научных источниках, выбирать интересующий их вид материала, а не брать для чтения или исследования
первую попавшуюся статью. В итоге – растет интерес к лабораторным
занятиям по иностранному языку, повышается успеваемость студентов по этому предмету.
Некоторые студенты сами подбирают интересные в профессиональном смысле публикации на иностранном языке. Но, несмотря на то, что студенты владеют навыками использования компьютерных технологий, им зачастую этого становится недостаточно
для эффективного поиска и изучения необходимой информации
на иностранном языке. Здесь важна тщательная подготовительная работа преподавателя и студентов с выполнением различных
упражнений и объяснением правил поиска и оформления материала. Преподаватель, предварительно ознакомившись с соответствующими сайтами, может предложить их студентам, или дать возможность студентам самим выбрать поисковые системы и сайты,
которые стимулируют обучаемых к профессиональному чтению,
развивают их познавательные способности, а также профессиональные умения, связанные с поиском необходимой информации [Болдова 2008, 109-123].
Таким образом, специально ориентированный отбор учебного материала при активном содействии профилирующих кафедр
делает процесс обучения иностранному языку более интересным
и привлекательным для студентов. Иностранный язык становится
для них не самоцелью, а одним из средств изучения специальности,
являясь важнейшей предпосылкой повышения мотивации в изучении иностранного языка.
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INSTRUCTION IN READING OF PROFESSIONALLY-ORIENTED LITERATURE
The basic purpose of teaching foreign language for specific purposes is reaching
the students of the practical possession of the language, where the skill to read
professionally-oriented literature for the extraction of the necessary information
first of all is assumed.
The key words: the selection of training material, professional interests, preparatory
work, the motivation of instruction, the moment of novelty, search systems.
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Систематизация упражнений
в обучении говорению на иностранном языке
с использованием перевода
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности
и особенности обучения говорению на иностранном языке. Представлены
и проанализированы различные виды упражнений с использованием
как внешнего, так и внутреннего перевода.
Ключевые слова: обучение говорению, способы перевода,
сопоставление, внешний и внутренний перевод, коммуникативная
деятельность, развитие переводческой компетенции.
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В настоящее время роль иностранного языка в жизни современного человека очень изменилась. Поэтому складывается совершенно
новый способ изучения иностранных языков, основой которого является коммуникативная составляющая, а именно – научиться общаться
и понимать друг друга. Для реализации коммуникативного процесса
необходимо создать мотивацию. Большую роль в решении данной проблемы играют различные тренировочные упражнения с использованием таких опор, как наглядность, карточки, тексты для перевода, и т. д.,
стимулирующие и мотивирующие речевую деятельность студентов,
которые будут вызывать потребность говорить на английском языке.
Перевод незаменим в процессе обучения иностранным языкам для студентов неязыковых специальностей на всех его этапах.
На начальном этапе он часто является оптимальным средством семантизации новой лексики, на продвинутом – средством теоретического и практического сопоставления двух языков, на завершающем – одним из средств поиска адекватных способов выражения
действительности на иностранном языке. И, наконец, на всех этапах
перевод является средством контроля усвоения и понимания.
Функциональную роль перевода не только нельзя игнорировать,
но в целях оптимизации процесса обучения необходимо научиться управлять деятельностью студентов по использованию перевода.
Более того, по нашему мнению, традиционные функции перевода
(особенно внутреннего) можно расширить за счет его использования
при обучении говорению на иностранном языке. Нельзя не заметить
наличие перевода (внутреннего) на этапе порождения собственного иноязычного речевого высказывания.
При работе над текстами с целью устно-речевого и письменного порождения речи с учетом анализа случаев интерференции
и языковых ошибок студентов можно создать систему упражнений
и методических приемов, которые бы помогли управлять становлением и впоследствии порождением собственного иноязычного речевого высказывания с использованием внутреннего перевода.
В основу системы упражнений целесообразно положить принцип последовательного, поэтапного формирования механизмов
речи: сличения, перестановки, замены, подстановки, дифференциации, выбора вариантов и т. д. [Загвязинский, Атаханов 2003; 104].
В соответствии с этим принципом предлагаемая система упражнений
может иметь четырехкомпонентную структуру, в которой отражены
следующие группы упражнений:
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1) упражнения, предшествующие собственно переводу;
2) упражнения, подразумевающие непосредственный перевод;
3) упражнения, нацеленные на развитие навыков говорения
при заданной программе высказывания;
4) упражнения на порождение собственного иноязычного речевого высказывания.
К первой группе относятся упражнения, целью которых является
активизация определенных фонетических, лексических и грамматических единиц иностранного языка в речи. Упражнения данной группы подготавливают студентов к работе над собственно переводом,
давая необходимый запас иноязычного материала для последующей
сопоставительной работы.
Упражнения в области фонетики направлены на сообщение
языковых знаний и формирование первичных речевых умений, например: прослушивание текста; чтение определенных предложений
данного текста с правильной интонацией; разделение предложений
на смысловые мелодические группы; фонетический анализ определенных предложений; заучивание наизусть определенных предложений данных текстов и т. п.
Лексические упражнения, предшествующие переводу, призваны
активизировать лексический запас студентов [Пассов, Кузнецова 2002;
40]. Это упражнения типа: составление вопросов и ответов с использованием данных в скобках слов; составление предложений с употреблением данных словосочетаний; замена выделенных слов в тексте подходящими по смыслу синонимами (антонимами) и т. д.
Грамматические упражнения имеют своей целью сообщение
и активизацию первичных умений в области грамматики изучаемого иностранного языка. К таким упражнениям можно отнести следующие: заполнение пропусков в предложениях нужным артиклем
(предлогом, союзом); изменение в определенных предложениях времени глагола; анализ употребления временных форм глагола в данных предложениях и т. д.
Вторую группу в предлагаемой системе упражнений в обучении говорению на иностранном языке с использованием перевода
составляют собственно переводные упражнения, основанные на сопоставлении с родным языком и имеющие целью активизацию речевых умений и навыков в работе по переводу. Подобные упражнения
предполагают также отработку таких механизмов речи как выбор,
сличение, дифференциация, подстановка, замена и т. д. Это дифференцировочные упражнения по переводу, например:
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1. Переведите на английский язык слова и выражения типа «ответ
на вопрос – реакция на похвалу».
2. Переведите на английский язык и объясните разницу в употреблении грамматических структур в предложениях: «Мы надеялись,
что получим хорошие оценки».– «Мы надеялись, что нам поставят
хорошие оценки» и т. д.
Трансформационные упражнения:
1. Найдите русские эквиваленты английским словам (словосочетаниям).
2. Переведите русскую часть диалога на английский язык, а английскую часть – на русский.
3. Трансформируйте вольный перевод (ошибочный, интерферированный, буквальный) в адекватный и т. д.
Упражнения на перевод, которые основаны на сравнении:
1. Переведите заданный текст и затем сравните свой перевод
с ключом.
2. Сравните русское и адекватное английское предложение. Объясните разницу в употреблении грамматических структур и т. д.
Подстановочные упражнения на перевод:
1. Используйте данные прилагательные в качестве определений
к существительным, данным в скобках на русском языке.
2. Дополните предложения прилагательными, указанными в скобках по-русски и т. д.
Упражнения по переводу на основе выбора:
1. Выберите лучший (правильный, ошибочный) вариант перевода
из предложенных.
2. Укажите, какие из нижеприведенных предложений могут быть
переведены дословно.
3. Какие переводы из предложенных являются грамматически
правильными.
Следующая группа упражнений – упражнения в собственно говорении на основе перевода – должна подводить студентов к ситуативному говорению.
На основе усвоенных знаний и активизированных речевых
умений можно только предположить готовность студентов к выходу в иноязычную речь [Щукин 2011; 226]. Но на данной стадии еще
необходимо определенное подкрепление, коррекция. Как раз перевод и является и одним из таких вспомогательных элементов. Такими упражнения могут быть следующие:
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– пересказ текста, данного на русском языке или на английском;
– краткий пересказ содержания услышанного на английском языке текста;
– пересказ диалога, данного на русском языке, в повествовательной форме на английском языке;
– ответ на вопрос на английском языке согласно предписанию,
данному по-русски, и т. д.
Главное в этих упражнениях – стимулировать студентов к иноязычному говорению. Но эта задача облегчается постановкой темы
на русском языке. В следующей группе упражнений такого рода подсказка отсутствует. Это группа упражнений в собственно говорении, не подкрепленном внешним переводом. Сюда входят упражнения в порождении собственного иноязычного высказывания:
– пересказ содержания текста, прочитанного на английском
языке;
– ответы на вопросы;
– обсуждение заданной темы в диалоге и т. д. Кроме того,
сюда входит моделирование иноязычного речевого общения на основе коммуникативных и проблемных ситуаций.
Перевод в данной системе рассматривается как вспомогательное
средство, занимающее свое определенное место в процессе овладения иноязычной речью. С целью более глубокого изучения места
и роли перевода в этом процессе представляет интерес вычленение
критериев владения речью с использованием перевода. Под критериями подразумевается следующее:
1) корректность иноязычной речи;
2) сформированность механизма внутреннего перевода на всех
уровнях порождения речи;
3) непосредственно речедеятельность.
Первый критерий подразумевает степень правильности иноязычной речи.
Имеется в виду не только лингвистическая, но и смысловая и стилистическая правильность. Под лингвистической правильностью
иноязычной речи соблюдение в речи говорящим всех лексических
и грамматических норм иностранного языка. Смысловая правильность предполагает осмысленное отражение и передачу действительности на иностранном языке. И, наконец, стилистическая правильность заключается в корректной идентификации стиля иноязычной
речи с реальными условиями говорения.
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Второй критерий – это проявление интерферированности иноязычной речи, указывающее на степень отрицательного влияния
родного языка на иностранный в процессе говорения. Степень
этого влияния зависит во многом от уровня сформированности механизма внутреннего перевода. Как правило, чем более динамичен этот
механизм, тем меньше интерференция родного языка, и наоборот.
Третий критерий определяет степень сформированности психолингвисти-ческих механизмов речи на различных уровнях речевых высказываний. Определяющим признаком в данном критерии
являются лингвистические и психолингвистические ошибки в процессе порождения речи [Загвязинский, Атаханов 2003; 98].
Важным критерием, указывающим на степень сформированности
и взаимодействия лингвистических действий и речевых операций, в том
числе и переводных, является сам процесс говорения на иностранном
языке [Борисова 2002; 265]. Чем выше уровень их сформированности,
тем качественнее иноязычная речь студентов, и наоборот. При этом учитываются функционирования механизмов речи как при смысловом восприятии, перекодировании, так и собственно порождении речи.
Следует отметить, что конечной целью обучения говорению
на иностранном языке является частичное или полное исключение внутреннего перевода, что является беспереводным говорением.
Таким образом, предлагаемая система упражнений рассчитана
на последовательное обучение говорению на иностранном языке
с использованием как внешнего, так и внутреннего перевода.
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METHODICAL SYSTEM OF EXERCISES IN TEACHING SPEAKING
IN A FOREIGN LANGUAGE USING TRANSLATION
The paper deals with the problem of increasing effectiveness of the educational
process and peculiarities of teaching speaking in a foreign language. Different kinds
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of training exercises using both inner and outer translation are pointed out and are
analyzed.
Keywords: teaching speaking, translation tools, comparative training, inner
and outer translation, communicative activity, the development of translation
competence.
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Применение «деловой игры»
в процессе преподавания
иностранного языка в неязыковом вузе
Статья посвящена рассмотрению вопросов обучения иностранному языку
с использованием деловых игр. В ней показаны преимущества применения
деловых игр, критерии успешности их проведения.
Ключевые слова: деловая игра, обучение иностранному языку, игровая
деятельность, коммуникативные умения, межличностное общение,
творческие способности.

Преподавание иностранного языка в неязыковом вузе имеет свою
специфику. Его цель – практическое овладение навыками и умениями в области иностранного языка, умение использовать его для задач
общения. Достижение этой цели способствует особенно на завершающем этапе организация практики общения в аудитории. Такое общение должно затрагивать область будущей деятельности студента,
учить его профессионально-деловой речи.
Применение деловых игр представляется одним из возможных
методических приемов, ведущим к достижению данных целей. В связи с этим важно рассмотреть ряд возникающих при его применении
проблем, и прежде всего, проблему интеграции деловых игр в курс
иностранного языка.
В настоящее время внимание исследователей и педагогов привлекают формы активного обучения, к которым относят среди прочих и метод
деловых игр. Метод деловых игр является чрезвычайно сильным средством повышения мотивации учебного процесса. Известно, что мотивация зависит от условий организации деятельности. Мотивация, заложенная в самом процессе деятельности, проявляется, когда учиться
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побуждает сам процесс приобретения знаний [Щукин 2007; 480]. Это
подтверждает полезность применения метода деловых игр в системе обучения иностранному языку в неязыковом вузе, где именно немотивированность в процессе обучения и приводит к слабым результатам.
Метод деловых игр там, где он используется в учебных целях, является средством дополняющим и усиливающим другие методы обучения.
Кроме того, он способствует изучению как фактического, так и теоретического материала, служит методом обучения межличностным отношениям, то есть является одним из возможных средств организации общения [Низаева 2015; 1012-1015]. Использование метода деловых
игр и дает возможность организовать процесс обучения в виде такой деятельности, где учебные результаты будут достигаться в процессе ее выполнения. Структурными элементами игровой модели являются участники игры, правила и информация, которой оперируют участники.
Деловая игра отличается от ролевой игры, где перевоплощение,
связанное с социально привлекательной ролью, помогает использовать скрытые резервы личности. В такой игре, получая ту или иную
роль, каждый участник действует сообразно этой роли и своему представлению о ней в предлагаемых ситуациях и обстоятельствах (в ресторане, в гостинице, приглашение в гости и т. п.). В отличие от ролевой игры, в которой может разыгрываться любая ситуация и действие
развивается в зависимости от творческой интерпретации участников
игры своей роли, в основе деловой игры всегда лежит такая ситуация,
которая связана с практической деятельностью..
Методическая основа проведения деловой игры будет заключаться в чтении той литературы, которая связана с проблемой, положенной в основу игры, причем это чтение является целесообразным,
необходимым для получения информации, которая затем активно
используется в игровой обстановке, создающей условия для порождения речи в обстоятельствах игрового общения. Оценочный аппарат игры явится средством контроля усвоенности материала.
Процесс обучения методом деловых игр складывается из таких
этапов, как получение информации (подготовительный этап), активное использование полученных знаний в ходе игры (реализация целей
игры), принятия решений на основе анализа игровой обстановки (интерактивный), осмысливание результатов принятых решений (обсуждение игры), оценка деятельности студентов (этап подведения итогов)
на основе результатов, которая свидетельствует о той или иной степени активного владения материалом [Колпакова 2013; 52-57].
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Для анализа и исправления ошибок предназначен этап подведения итогов.
Проведение деловой игры является довольно четко спланированной работой, в которой участники игры могут быть объединены в команды. При этом имеют значение правила игры и информация, которой располагают участники. Кроме того, каждое решение, принимаемое
участником, получает определенную оценку согласно ранее установленным правилам игры. Следует также отметить, что четкость построения и оценочный аппарат повышают ее надежность и устойчивость,
дают возможность применять ее в студенческой аудитории, интегрируя в обычный вузовский курс обучения иностранным языкам, не прибегая к дорогостоящей обстановке новейших интенсивных методов.
Особым важным моментом является подбор и организация материала по проблеме, положенной в основу игры. Здесь необходимо выяснить перечень вопросов, доступных для обсуждения студентами
различных курсов, проследить взаимосвязь с другими профилирующими дисциплинами вузовского курса обучения.
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить положительные
моменты применения деловых игр на занятиях по иностранному языку:
– повышение мотивации к изучению иностранного языка как эффективного средства профессионального общения и сплочению учебного коллектива;
– стимулирование речемыслительной деятельности студентов,
обучающихся по неязыковому профилю;
– подготовка к будущей профессиональной деятельности студентов в рамках избранной специальности;
– обсуждение результатов после игры способствует закреплению
знаний;
– деловые игры дают возможность достигать комплексные педагогические цели.
Таким образом, применение деловых игр в процессе обучения
иностранному языку студентов неязыковых специальностей является весьма эффективным и активным, поскольку, являясь таким видом
непродуктивной деятельности, где мотив лежит в самом ее процессе,
позволяет завязать в один узел все виды речевой деятельности, дать
им практическое выражение.
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THE APPLICATION OF BUSINESS ROLE-PLAYING GAMES IN
FOREIGN ENGLISH TEACHING FOR NON-SPECIFIC PURPOSES
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Вербализация концептуальных универсалий
в паремиологическом корпусе
Статья посвящена исследованию концепта ЖИЛЬЕ,
который вербализируется в паремиологическом корпусе
украинского и английского языков. Выделены девять концептуальноассоциативных признаков вербализации в пределах исследуемого концепта.
Ключевые слова: вербализация, концепт, паремия, признак, ассоциация.

Современная лингвокультурологическая теория направлена
на изучение ментально-культурных процессов, категорий национальной психики, языка и культуры. Паремиологический корпус
любого языка является основой реализации и функционирования лингвокультурных концептов, которые фиксируют ценности
как отдельной языковой личности, так и лингвокультурного сообщества в целом [Лебеденко 2013; 92]. Концепт представляет собой ассоциативное наслоения культурных смыслов на основное значение
[Жайворонок 2004; 26].
Объект исследования составляют паремиологические единицы,
которые вербализируют концепт ЖИЛЬЕ. Предметом исследования
является содержание концепта ЖИЛЬЕ в паремиологическом корпусе
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английского и украинского языков. Актуальность исследования определяется тем, что в рамках когнитивно-семантической лингвистической парадигмы сравниваются особенности паремиологических
единиц, связанных с вербализацией концепта ЖИЛЬЕ на материале
украинского и английского языков. Цель исследования – определить
универсалии и уникальности сопоставляемых корпусов относительно концепта ЖИЛЬЕ, а также предусматривает решение следующих
задач: 1) выделить концептуальные признаки исследуемых паремиологических корпусов; 2) проследить семантический характер отношений и коннотации в пределах паремий сопоставляемых языков.
В украинском языке образ-символ хата содержит в себе, вопервых, исконные мечты о богатой жизни, благосостоянии своей семьи, а во-вторых, представление о конкретном помещении, способ
мировосприятия, склонность к самодостаточной жизни, желание
иметь домашний уют, независимость и свободу. Однако хата стала
символом не только родного дома, но и родного края, родины. [Кононенко 20013; 271]. Англоязычные научные труды трактуют жилье
как олицетворение индивидуального и семейного достатка, возможности контролировать и персонализировать окружение, а также
как средство защиты и личного пространства. [Douglas 1976; 383].
Сегодня ученые-лингвисты (И.В. Давыденко, Ж.В. Колоиз,
Н.И. Пашкова, И. С. Шевченко) аргументировали двуядерность концепта ЖИЛЬЕ в пределах языковой картины сопоставляемых языков [Шевченко, Давиденко 2012; 165-169;]. С одной стороны, первое
ядро ДІМ

/ HOUSE представляет нейтрально-обобщенный характер концепта, внешние особенности места жительства; второе ядро
ХАТА/ HOME – внутренние признаки и особенности жилья, но с другой стороны в украинском паремиологическом корпусе ХАТА сохраняет информацию о сельской жизни и быте, традициях народа,
специфику ментальности и историческом прошлом, что позволяет
называть такое ядро этносимволом украинского языка и рассматривать его как своеобразный признак различия на фоне других языков.
[Пашкова 2014; 126].
Вербализация концепта ЖИЛЬЕ фиксирует паремии с семантическими коннотациями для обозначения положительной роли
дома в жизни каждого человека на примере обоих сопоставляемых
языков. Нормативным является восприятие и представление жилья, как чего-то необходимого, важного и нужного для благополучия, ощущения комфорта, уюта и своеобразной защиты, например:
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укр.: В своїй хаті – своя правда, і сила, і воля; В своїй хаті і стіни
помагають / англ.: There is no place like home; Home is where the heart
is. В украинском паремиологическом корпусе прослеживается негативная коннотация образа жилье, что вербализирует его социальнобытовое представление, например: укр. Нова хата – велика втрата;
Само нічого до хати не прийде, крім біди.
Фактический материал позволил выделить и классифицировать
ассоциативный ряд относительно концепта ЖИЛЬЕ для украинского языка в пределах следующих видов: 1) синонимичные ассоциации: хата; дома, например: В гостях добре, дома краще; В своїй хаті
й стіни помагають; 2) ассоциации по сходству функционального назначения: фортеця, например Мій дім – моя фортеця; 3) ассоциации по смежности: стіни; піч, например: Своя піч найтепліше гріє;
В своїй хаті й стіни помагають; 4) метафорические ассоциации:
правда, втіха, например: Своя хата – своя правда, своя стріха –
своя втіха. / Для английского языка: 1) ассоциации по сходству функционального назначения: castle, например: An Englishman’s house is
his castle; 2) метафорические ассоциации: heart, hat, например: Home
is where the heart is; Home is where you hang your hat.
Сегодня в языкознании уже закрепились отдельные концептуальные универсалии о значении и роли жилья, которые вербализируются на фоне концептуально-ассоциативных признаков [Лебеденко
2013; 93]. Пользуясь предложенными в языковедческих исследованиях классификациями, проанализированы украинский и английский
паремиологические корпуса. Таким образом, исследуемые единицы
сопоставляемых языков олицетворяют следующие концептуальные
признаки.
1. Жилье как защита, например: укр.: В хаті, як у загаті / англ.: An
Englishman’s house is his castle; At home even the walls help.
2. Жилье как гостеприимство, функциональное пространство хозяина / хозяйки, например укр.: Люди добрі, хата тепла; В хаті в неї,
як у віночку, і сама сидить, як квіточка; Хата господинею красна;
В своїй хаті кожен пан; Без хазяйки хата не метена, Без хазяїна і
хата сиротина / англ.: Men make houses, women make homes; There is
but an hour a day between a good housewife and a bad one; There is but an
hour a day between a good housewife and a bad one.
3. Жилье как семейный очаг, личное пространство, например:
укр.: Дорогая тая хатка, де родила мене матка; Де будь, там будь,
а свій кут не гудь; В своїй хаті – своя правда, і сила, і воля / англ.:
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Home is where the heart is; Home is where you hang your hat; Go abroad
and you’ll hear news of home; A house well-furnished makes a woman wise.
4. Жилье как важный и необходимый имущественный объект,
например: укр.: Бодай і пес свою хату мав; Хоч у рідного тата, але
не моя хата; У своїй хаті легше помирати; Не дай, Боже, в чужій хаті
жити / англ.: Home is home, though it be never so homely; Dry bread at
home is better than roast meat abroad.
5. Жилье как признак финансово-материального положения, например: укр.: Що хата має, тим і приймає; Нестатки гонять з хатки / англ. : Burn not your house to scare away the mice; Fools build houses
and wise men live in them.
6. Жилье как объект внутренней домашней атмосферы. В основном реализуется в рамках паремий для обозначения негативной
коннотации (-), подчеркивая важность социального благосостояния,
таким образом реализуется оппозиция «негативное как следствие позитивного», например: укр .: Така хата тепла, що спотієш дрижачи (–); Пустка така, що вітер по хаті гонить (–); Порожньої хати і
муха не держить (–); У крайню хату на ніч не йди (–) / англ.: Woe to
the house where there is no chiding (–).однако зафиксированы паремии
положительной коннотации, например: укр .: У веселій хаті веселі
люди (+); Хто нашу хату минає, той щастя не має (+) / англ.: A house
is a fine house when good folks are within (+); Charity begins at home (+).
7. Жилье как оценка его пригодности к жизнедеятельности, например: укр . Живеш як у решеті: відки вітер не подме, то повна хата
холоду; З хати димом, а з двору вітром, Купуй хату криту, а свиту
шиту / англ.: A house built by the wayside is either too high or too low; A
house divided cannot stand.
8. Жилье как объект строительства, например Не будуй хати з
піску; На льоду тільки дурний хату ставить; Без стовпів хата
не стоїть; англ.: Make not the door wider than the house.
9. Жилье как признак образа жизни, например: укр .: Моя хата
скраю – я нічого не знаю; Нова хатка – нова гадка / англ.: The first year
let your house to your enemy, the second to your friend, the third live in it
yourself; Look to yourself when your neighbour’s house is on fire; Wash
your dirty linen at home; Go home and say your prayers.
На фактическом материале паремиологических корпусов сопоставляемых языков выделены паремии, в которых признак значимости жилья актуализируется с помощью таких семантико-синтаксических средств: а) компаративных отношений, например: укр.: Яка
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хатка, така й паніматка; Який господар, такий і дім / англ.: Dry
bread at home is better than roast meat abroad; б) градационных отношений, например: англ.: The wider we roam, the welcome home; і в)
оппозиционных отношений, например: укр.: В дощ хату не покривають, а в погоду й сама не капає → дощ ≠ погода / англ.: He has no home
whose home is everywhere → no ≠ everywhere.
Таким образом, концепт ЖИЛЬЕ, занимая не последнее место в языковой картине мира обоих сопоставляемых языков, функционально охватывает все предложенные к рассмотрению концептуально-ассоциативные признаки (выделено 9 признаков).
Общими доминантными чертами сопоставляемых паремиологических корпусов остаются концептуально-ассоциативное восприятие
ЖИЛЬЯ как лучшего места, защиты, а также организации семьи,
родины и личного пространства человека. Благодаря двуядерной
модели концепта, украинский паремиологический корпус проявляет
свойства этнокультурного содержания.
Реализация исследуемого концепта характеризуется актуализацией компаративных, оппозиционных, градационных семантикосинтаксических отношений, а также положительных и отрицательных
коннотаций относительно восприятия человеком ЖИЛЬЯ, как в английском, так и в украинском паремиологических корпусах.
Перспективы работы заключаются в дальнейшем сопоставительном исследовании паремиологических корпусов обоих языков, учитывая современные лингвистические достижения, методы и концепции.
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VERBALISATION OF THE CONCEPTUAL UNIVERSALS
IN THE PAROEMIOLOGICAL CORPUS
The article deals with the verbalization of the concept HOUSE / HOME reflected
in Ukrainian and English paroemiological corpora. It has been revealed nine
conceptual and associative features within the concept.
Keywords: verbalization, concept, paroemia, feature, association.
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Профильно-ориентированное обучение
английскому языку студентов
неязыковых специальностей
В статье рассматриваются цели и задачи обучения английскому языку,
процесс становления языковой личности, социокультурная специфика
страны изучаемого языка, межкультурное взаимодействие, развитие
коммуникативной компетенции. Также сделан акцент на современные
методы обучения английскому языку с использованием различных интернет
технологии.
Ключевые слова: языковая личность, профильно-ориентированное
общение, прагматический, педагогический и когнитивный аспекты,
речевое поведение, лингвосоциокультурная компетенция, стратегическая
компетенция.

Проблема профильно-ориентированного обучения английскому
языку остается актуальной на сегодняшний день. В объективе внимания преподавателя английского языка находится языковая личность,
имеющая собственную уникальность. Целью обучения является даль229

нейшее развитие и совершенствование этой личности в прагматическом, педагогическом и когнитивном аспектах.
Необходимо отметить, что взаимоотношения лингвистики вообще и психолингвистики показывают динамику отношения студента
к его будущей профессии. Если проанализировать отношение студентов к будущей профессии на начальном и завершающем этапе обучения английскому языку, то выводы выглядят примерно так: если
на 1 курсе студенты ассоциировали свою будущую работу со знакомством с людьми, общающимися на английском языке, путешествиями, то для старшекурсников приоритетами являются конкуренция,
сложность, карьерный рост.
На самом деле наиболее общим является подход к выпускнику как к товару, подготовленному образовательным учреждением
и представляемому на рынок труда. Преподавая английский язык
на экономическом факультете, хочу отметить, что под конкурентоспособностью выпускника данной специализации подразумевается
соответствие компетенций, компетентностей, его личностных качеств требованиям работодателя. Основные критерии конкурентоспособности: прочная базовая подготовка, навыки работы в команде,
трудолюбие, владение информационными технологиями, английским языком. Наличие делового портфолио с образцами оформления документов, клише для ведения деловых переговоров и др. существенно важно.
Рассматривая конкурентоспособность выпускника экономического направления, важно отметить следующие характеристики личности: ответственность, творческий подход к принятию решений,
умения самооценки и самореализации, потребность в самостоятельной творческой поисковой деятельности.
Возникает вопрос: какую из современных методик целесообразно выбрать для осуществления поставленных целей? Я солидарна со
многими лингвистами в том , что коммуникативная методика наиболее эффективная. Но правильнее было бы назвать комбинированную
методику, воплощением которой являются преимущества разных типов методик.
Развивая языковую личность, я уделяю большое внимание использованию оригинальных текстов из современной английской
и американской литературы, а включение в образовательный процесс
большого количества аутентичных текстов позволяет постепенно готовить студентов к пониманию экономических текстов в подлиннике
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(что является существенно важным для будущего специалиста!). Тематика обсуждений, включая презентации, деловые игры основываются на таких разделах экономики, как теория спроса и предложения, факторы или средства производства, различные виды торговли,
финансовые рынки, основы банковского дела, налогообложение,
бухучет, аудит и др. По сути, средствами английского языка конвертируются знания и практические умения, полученные студентами
по разным дисциплинам экономического цикла на русском языке.
Помимо этого затрагиваются общие проблемы макроэкономики,
а, следовательно, формируется способность успешного решения вопросов в данной области на международном уровне.
Несомненно, интернет представляет огромные возможности
для становления и совершенствования профессионального роста
личности студента. Функционально можно выделить:
–– коммуникативную функцию (электронная почта, телеконференция, вебфорум, видеоконференция, чат);
–– информационную (система гипермедиа WWW, поисковые системы, информационные каталоги, служба FTP);
–– исследовательскую функцию;
–– функцию общения (общения в чатах с носителями языка, проведение устного обсуждения);
–– обучающую функцию (компьютерные обучающие программы,
тренажеры и программы тестирования).
На основе вышеизложенного можно утверждать, что задачей преподавателя является воздействие на формирование и развитие студента, в том числе и качеств, которые характеризуют его конкурентоспособность. На сегодняшних выпускников вуза экономической
направленности ложится вся тяжесть экономических и социальных
проблем, решать которые придется в рамках конкурентных рыночных отношений. Поэтому профильно ориентированное обучение английскому языку является также стратегической задачей.
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PROFILE-ORIENTED ENGLISH TEACHING TO STUDENTS
OF NON-LINGUISTIC SPECIALIZATIONS
The article examines the goals and objectives of teaching English, the process of
formation of the language personality, the sociocultural specifics of the country
of the language being studied, intercultural interaction, and the development of
communicative competence. The emphasis is also placed on modern methods of
teaching English using various Internet technologies.
Keywords: language personality, profile-oriented communication, pragmatic,
pedagogical and cognitive aspects, speech behavior, linguistic-sociocultural
competence, strategic competence.
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The influence of the speech educational
situation on the effectiveness of the process
in a foreign language studying (the situation
of perception, expression, and impact)
The article is devoted to the value of the speech of the educational situation in the
process of learning of a foreign language. It presents in detail the typology of speech
situations and offers the most effective organization of speech situations in order to
create foreign-language speech competence of students.
The keywords: a speech educational situation, learning of a foreign language, the
structural components, a speech situation of perception, a speech situation of
expression, a speech situation of impacts.

Functional unit of foreign language communication process is a verbal
educational situation.
Firstly the concept of a speech situation was addressed in the article
“Situational Learning and Speech” by I.M. Berman and V. Buhinder. The
authors proposed to consider speech situation as a set of external circumstances and relationships that influence the formation of verbal expression [Berman, Buhinder, Ochkasova 1975]. Next A.A. Leontiev presented
a theoretical definition of the concept of speech situation in his study
“Language, speech, speech activity”: speech situation – a set of conditions,
verbal and nonverbal, necessary and sufficient to carry out a speech act according to plan. [Leontiev 2001; 89].
232

Many linguists determined speech educational situation differently,
shifting the emphasis from the position of the objective phenomena of the
world, or emphasizing the primacy of purely linguistic factors.
According to the foreign language learning methodics, speech educational situation is defined as the totality of the circumstances in which
communication is realized; system of speech and non-speech conditions
(E.Y. Panina, V. Filatov); a form of organization of the learning process
(A.M. Stoyanovskii, E.I..Passow); training reception of speech (G.G. Rozhkov). Methodological aspects of creating educational and speech situations are done in works by F.F. Aznabaeva, N.S. Galliamova, K.Z. Zakiryanova, A.B. Ishemgulov, A.A. Leontiev, M.R. Lviv, M.S. Soloveitchik. In
pedagogics, speech situations were considered as a means of formation
of a subject position of the student (G.R. Halyusheva), as a way of formation of speech culture of students and culture of verbal communication (S.
Korovin, O.M. Osiyanova), as a pedagogical means of formation of speech
competence of the student (L.V. Merkulova).
So, the speech situation in psychology, psycholinguistics, foreign language teaching methodology is defined as a part of speech activity associated with the participants of the communication process and as a resulting
impact on the basis of, or the creation of certain conditions, circumstances.
Speech educational situation represents a particular spatial educational process portion that performs a function of stimulus and creates the
conditions for student speech expressions in the formation of speech competence. The product of the educational situation of speech is not only
the development of speech culture, but also the education of professional
motives of the student activities, bases of professional ethics, values in the
profession, the development of personality structures.
Further, in our opinion, it should be considered a typology of speech
situations. Typology of speech training situations based on different aspects of the application and purpose. This issue is addressed to L.V. Kolobov, A.N. Ksenofontova, L.V. Merkulov. The general is the study of the
speech of the educational situation represented by the following three
types: speech situation of perception, verbal expression and the situation
of speech impacts.
We will take the typology of speech educational situations provided
by A.N. Ksenofontova [Ksenofontova 2003]:
1. Speech situations of perception create the conditions in which the
student takes the position of the activity performer to perceive information. Thus, the system of speech situations aimed at understanding the
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needs of students in speech communication, the development of motives
associated with the speech and the motives associated with cognition. A
combination of factors aimed at the formation of a personal position of the
student in the educational process, the establishment of effective training
for each product taking into account his interests and needs.
2. Speech situations of expressions involve the student in the management of speech activity together with the teacher. Thus, gradually the
student is included in all types of speech expression situations. These situations include: a) the situation, leading to the understanding of the content of the educational material and the correct expression in his speech,
b) situations of emotional perception and enrichment expressive aspect of
speech activity, c) situations involving personal position of students.
3. Speech impact situation, the main aim of which is the objective independent management of speech activity in the educational process.
Given the fact that the nature of the speech activity of the latter type
of speech situations requires a high level of development of speech culture
and the impact of speech skills, eg, ability to persuade, to ask questions,
to prove his point of view, object, etc., as well as demands for money in
terms thoughts and the ability to creatively approach taking into account
the uniqueness of the individual, it can be argued that this is the most
complex type of speech situations. However, this type of speech situations
fully reflects the success of the use of educational technology, the aim of
which is to develop specific skills and abilities, in our case – the communicative competence of the student.
To create speech training situations is an important moment of transition of the subject-object relationship to a higher level.
Providing the educational environment with help of speech situations
in the educational process of high school, the teacher creates the conditions for the formation of the student’s own speech product (statement,
message, scientific articles, speeches, reviewing, project protection…).
Thus, there is a realization of the basic functions of speech educational
situations: the programming, fastsinating, educational, training.
Taking into account the points put by A.N. Ksenofontova, according
to which the speech of the educational situation of the cycle includes the
main elements of the activities, it seems possible to allocate the following
structural components of the speech of any educational situation: motivation, its problematization, private solution to the situation by their participants, demonstration of speech products during education of culture,
possession of speech qualities, speech skills, reflection of results.
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For the successful implementation of all phases of the speech educational situation, it is necessary to organize the process properly. The organization of the educational situation of speech in the formation of speech
foreign language competence includes the following components:
1. the selection of the material of speech by a teacher (words, terms,
analysis of scientific and academic sources on the stated problems, all
kinds of reading, reviewing papers, and others.)
2. study and analysis of relations of participants of the interaction
process (individual consultations, development of projects, conversations,
gaming technology, discussion, training, etc.)
3. work with key concepts (performance at conferences, advice to students of junior courses, mentoring, work, etc.).
Keeping all of the above steps, you can achieve the desired result. The
problematic of topics by a teacher relates to the future profession, and provokes students to create unpredictable, creative and independent speech
products. It is interesting that in the speech of the educational situation
it may be opened, inconclusive solving of the main problem. This situation encourages students to look for other ways to solve the problem, to
the development of the situation at a new level. Creativity, the ability to
self-fulfillment, the experience for the result of the work, the joy of the
possibility of self-progress, a sense of satisfaction from their own findings
and decisions – are very important in terms of upbringing and education
of students, the disclosure of their personal potential.
Thus, it is clear that the educational situation of speech is one of the
main tools for the development of foreign language communication students and have significant educational potential, because foreign-language professional and business communication today is an important
component of the future specialist.
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ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (СИТУАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ,
СИТУАЦИЯ ВЫРАЖЕНИЯ, СИТУАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ)
Статья посвящена значению речевой образовательной ситуации в процессе обучения иностранному языку. Подробно представлена типологизация
речевых ситуаций и предложена наиболее эффективная организация речевых
ситуаций с целью формирования иноязычной речевой компетенции студентов.
Ключевые слова: речевая образовательная ситуация, обучение иностранному языку, структурные компоненты, речевая ситуация восприятия, речевая
ситуация выражения, речевая ситуация воздействия.
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Модалитэць де студиере
а ортографией комформ стандарделор ной
В данной статье рассматривается проблема преподавания орфографии
согласно новым образовательным стандартам. Интерес вызывают
методы и приёмы с помощью которых согласно современным требованиям
учащихся могут самостоятельно назвать тему, цели и задачи урока.
Ключевые слова: стандарт, орфография, метод, приём, язык.

Лимба а фост, есте ши ва фи перманент ын дезволтаре. Орьче
скимбаре, ын лимбэ адуче ку сине ши мултипле дефиниций, регуль де
каре фиекаре индивид ар фи бине сэ цинэ конт.
Се штие кэ, пе лынгэ коректитудиня формулэрий месажелор, експримаря скрисэ ындеплинеште анумите черинце де ордин ортографик. Студиеря ортографией е о сарчинэ дестул де компликатэ, деоарече вине сэ неадукэ анумите формулэрь стрикте, ексчепций пе каре
е невое сэле респектэм. Ануме ачастэ парте а граматичий лежитимязэ
статутул интелектуал ал фиекэруй динтре ной.
Скопул черчетэрий е анализа нормелор де орторгафиере каре
ар пермите дезволтаря капачитэцилор де експримаре коректэ, атыт
скрисэ кыт ши оралэ.
Пентру реушита прочесулуй инструктив-едукатив, професорул
требуе сэ куноаскэ диверсе методе ши прочедее модерне конформ ноилор стандарде ку каре ва лукра. Импортант есте де а порни де ла идея
кэ методеле де черчетаре ау ун карактер инструментал де инвестигацие, де информаре, де интерпретаре ши апой де акциуне.
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Прочесул де фамилиаризаре аелевилор ку нормеле де ортографие есте ун прочес комплекс, де лунгэ дуратэ. Ынвэцаря ортографией
ынчепе де атунч, кынд професорий ынкэ ну пот експлика елевилор,
апелынд ла теория лингвистикэ. Да ку тоате ачестя нормеле де ортографие ну пот фи евитате, ынчепынд ку примеле ынчеркэрь де скриере. Деачея се импуне о перфекционаре а стратежиилор дидактиче
фолосите ын предаре– ынвэцаре–евалуаре ын ведеря ынсуширий номелор, а формэрий деприндерилор ортографиче.
Сарчина де а форма деприндерь де експримаре ши скриере коректэ ын лимба молдовеняскэ ый ревине професорулуй каре дирижязэ, гидязэ кум елевий ышь ынсушеск куноштинцеле ши кум ачестя
контрибуе ла формаря унор аутоматисме де утилизаре а лимбий. Професорул требуе сэ куноаскэ мулте фелурь де грешель, ку скопул де а ле
превени, коректа ши ынлэтура. Деачея лукрул ачеста се фаче ши се верификэ перманент ынчепынд ку класеле примаре ши финализынд ку
челе супериоаре принтр-ун тест де евалуаре диагностикэ.Ачест тест
аре ка скоп евалуаря капачитэцилор де експримаре ын скрис а елевилор ши стабилеште нивелул де прегэтире а ачестора [Лимба молдовеняскэ…2003].
Студиеря ортографией есте стрынс легатэ де студиеря граматичий каре конституе база теоретикэ а формэрий деприндерилор де
ортографие. Скопул финал ал студиерий граматичий есте дезволтаря
уней експримэрь коректе орале ши ын скрис. Граматика ый ажутэ пе
елевь сэ фолосяскэ орал ши ын скрис вокабуларул богат ши вариат, сэ
ынцелягэ май бине гындуриле алтора, сэ фолосяскэ лимба ка мижлок
де комуникаре ши акумуларе де информаций нечесарепрегэтирий
лор.
Астэзь куноаштем о мулциме де методе ши прочедее каре вин
ын ажуторул професорулуй ла предаря ын казул дат а ортографией.
Афлынду-не ын епока прочеселор модерне ар фи биневенит ка прочесул инструктив-едукатив сэ кореспундэ черинцелор актуале.
Ын прочесул инструктив елевий требуе сэ куноаскэ кэ ын мажоритатя казурилор скриеря редэ ынтокмай пронунцаря. Де ачаст фапт
професорул лэмуреште елевилор конфузииле ынтре дифтонжь ши
трифтонжь, ынтре консоанеле назале. Аич е казул де сулиният, кэ ла
читиря унуй тескт е нечесар ка професорул сэ интервинэ ын орьче
момент ал ворбирий сау читирий асупра уней пронунцэрь коректе,
кларе ши пречисе, коректынду-й атунч кынд есте казул. Есте бине ка
серия екзерчициилор де фиксаре а скриерий коректе сэ се ынкее ку

пробе де евалуаре ын скопул евалуэрий деприндерилор де скриере
коректэ.
Метода тестулуй а констатат ын фолосиря тестелор че ау купринс
май мулць итемь, ын пропорцие май маре итемь субьективь. Еле сынт
фолосите пентру а пуне ын евиденцэ презенца сау абсенца унуй прочес психик, а унуй компортамент, а уней деприндерь. А теста ынсямнэ
а мэсура доза причеперилор ши депринделор ын судиеря унуй анумит материал че цине де ортографие.
Диктаря ка екзерчициу ортографик соличитэ ын маре мэсурэефортул де гындире ал елевилор. Еле пот фи вариате: диктаря ку експликаций преалабиле, аутодиктаря, диктаря де контрол [Чорний 1991].
Екзерчицииле де транформаре пот фи фолосите ын скопул асимилэрий кратимей, атунч кынд вербеле де ла тимпул презент, трекынд ла тимпул трекут апаре кратима, каре адуче ку сине ши унеле
експликаций [Попеску 2002].
Интрументе де лукру пентру евиденциеря ши елиминаря грешелилор де ортографие, пот фи: фиша индивидуалэ де контрол ортографик – се ынтокмеште пентру фиекаре елев, ынрежистрынду-се грешелиле типиче сау ынтымплэтоаре. Фиша поате фи кончепутэ пе
о сингурэ проблемэ ортографикэ.
Пентру елевь е биневенит каетул де теме – каре есте оглинда виртуалэ перманентэа еволуцией скрисулуй корект, яр инкоректул сэ фи
коректат. Вокубуларул ортографик – девине ун иструмент ефикаче,
май алес кэ пуцинь елевь пот интра ын посесия унуй ындрептар ортографик.Спореште интересул елевилор пентру ынтокмиря унор вокабуларе ортографиче кыт май комплексе [Дорбидор 2001].
Дин челе релатате резултэ, кэ проблема ортографией, резолваря
ачестея депинде де фиекаре индивид апарте ши ын примул рынд де
модалитэциле де студиере а ей де кэтре професорь.
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THE PROBLEM OF TEACHING MOLDAVIAN SPELLING ACCORDING
TO THE NEW EDUCATIONAL STANDARDS
This article examines the problem of teaching spelling according to the new
educational standards. The methods and techniques with which help according to
modern requirements of pupils can independently name a theme, the purposes and
tasks of a lesson cause interest.
Key words: standard, orthography, method, method, language.
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Национально-художественный билингвизм:
к вопросу о содержании термина
Билингвизм в литературе – интересное явление, избавляет
от национального герметизма и законсервированностилитературы,
способствует ее развитию. Мы согласны с тем, что культура
каждого народа создается в результате самых разнообразных токов,
импульсов, идущих от других национальных культур. Интерес вызывают
произведения писателей-билингвов, пишущих одинаково хорошо на двух
языках. Автохтонное произведение и его перевод – это самостоятельные
результаты писательской деятельности.
Ключевые слова: национально-художественный билингвизм, культурный
маркер, национально-культурные универсалии.

В современном языкознании все чаще предметом обсуждения является двуязычие или билингвизм. Этот термин встречается в различных науках, рассмотрим феномен национально-художественного билингвизма в литературоведении.
Теме феномена билингвизма в литературе посвящено много работ, но в них встречается множество расхождений, несовпадений,
что доказывает необходимостьизучения этого явления.
Проблема корреляции культур в прививании двуязычья является
мало изученной.
Термин «национально-художественный билингвизм» в литературе встречается в следующих значениях;
– практика попеременного использования двух языков в написании художественных произведений;
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– владение двумя языками в такой мере и степени, что иметь способность переводить свои собственные произведения на другой язык;
– создавать свои произведения то на одном, то на другом языке,
не умаляя достоинств одного или другого, зачастую произведения
разножанровые и не связанные между собой.
В литературе встречаются писатели, которые думают, говорят,
пишут на двух языках, их называют писателями-билингвами. Назовем тех, кто с одинаковой легкостью излагали свои мысли и чувства
на двух или нескольких языках; А.Д. Кантемир (восточные языки),
A.C. Пушкин, И.С. Тургенев (русский и французский), В.В. Набоков,
И. Бродский (русский и английский), И.А. Бодуэн де Куртенэ (французский, польский), И. Друцэ (молдавский, русский).
Знание на равных двух языков обогащает человека духовно, развивает его интеллект, раскрывает перед ним больше возможностей.
Художественное двуязычие, или национально-художественный билингвизм, являясь стимулом для катализации литературных
связей, возникает с опорой на серьезные социально-политические
и исторические явления, возникающие в результате коренных преобразований в общественной жизни и литературе.
Художественный текст выражает национально-культурные ценности, аккумулирует и намечает национально-культурные универсалии; в нём отражается самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система
ценностей, мироощущение, мировидение.
В силу осознания столь широких функций текста сегодня выкристаллизовались новые подходы и взгляды к изучению/исследованию
текста художественного произведения. Они формируются в том числе
и в рамках этнофилологического подхода, который определяется в своих основах и предполагает рассмотрение художественного произведения с точки зрения его национально-культурной специфики.
Мы со своей стороны, обобщая и развивая данные идеи, понимаем под этнофилологией изучение механизмов и способов выражения/отображения в языке и идейно-эстетическом содержании художественного произведения.
Таким образом, изучение/исследование текста должно сосредоточить своё внимание и на рассмотрении текста с точки зрения
его национально-культурной специфики.
Художественная коммуникация осуществляется через глубинное понимание смысла художественного произведения, его прочте241

ние в историко-культурном и социокультурном контекстах, национально-культурной традиции.
В художественном тексте сосредоточены и основные национально-культурные маркёры; национальные концепты, архетипы,
ментальная мотивация парадигмы поведения, шкала системы ценностных доминант, способы выражения национальной картины
мира и др. Художник слова осознанно, т. е. в языке и идейно-эстетическом содержании художественного произведения, или неосознанно, т. е. в подтексте, но выражает/обозначает свою принадлежность
к определённой национально-культурной общности.
Когда возникает вопрос о том, чтó необходимо для осуществления успешной межкультурной коммуникации, то решение видится в наличии определённого культурного посредника, который помог
бы приблизить и объяснить национальный образ мира инокультурного коммуниканта. Принято считать, что таковым является медиатор культур – личность, обладающая как эмпатическими способностями, так и толерантностью в отношении к инаковости.
Мы, интерпретируя и развивая эту мысль в нужном нам русле,
полагаем, что речь идет о культурном посреднике, медиаторе, самом
тексте художественной литературы, выражающем культуру автора
произведения.
Итак, для нас очевидно, что в диалоге культур литературный
текст / художественное произведение может играть роль медиатора,
но чтобы успешно, без предубеждённости шёл весь процесс познания
Другого/Иного через литературный текст нужна, конечно, личность,
и этой личностью является учитель / преподаватель.
Мы полагаем этот тезис справедливым, так как уверены,
что художественный текст – это модель некоторого культурологического фрагмента, в котором зафиксированы национально-специфические особенности вербального и невербального поведения
того или иного этноса, а совокупность (художественных) текстов, созданных и функционирующих в лингвокультурной общности, мы понимаем как модель этой общности. [Лотман 1992; 5].
Как известно, текст трактуется по-разному в лингвистике, стилистике, эстетике, литературоведении, лингводидактике, лингвокультурологии и т. д.
С нашей точки зрения, можно дать следующую формулировку
понятия «художественный текст» – это медиатор культур, выступающий, в силу своей коммуникационной природы, посредником
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между национальной культурой автора и национальной культурой
читателя.
Известный принцип «культура через язык» реализуетсяв формуле «язык – культура – коммуникация». Но для успешного межкультурного диалога – стержня межкультурной коммуникации – целесообразно, с нашей точки зрения, следовать подходу в познании
культуры через художественный текст/национальную литературу, так
как именно в литературном произведении язык имеет возможность
реализоваться во всей своей полноте.
А так как литература,искусство в целом – это особый вид коммуникации – художественной, то мы предлагаем трихотомию – «художественный текст / национальная литература – культура – коммуникация».
Художественный текст эссенциализирует и актуализирует национально-культурные константы и доминанты и выражает национально-культурное измерение сознания автора произведения, является
источником культурно-ментального характера на высоком аксиологическом уровне.
Таким образом, любой изучаемый текст (в той или иной степени)
может выступать в роли посредника между национальной культурой
автора и национальной культурой читателя. Диалог, коммуникация
через текст рождает феномен соединения, переплетения двух (или
нескольких) культур; автора, читателя как интерпретатора художественного произведения на основе своего менталитета, и культуры
описываемого в данном произведении народа.
И.О. Цвик справедливо полагает, что проблема текста в роли медиатора культур важна потому, что именно такое понимание текста
помогает увидеть заложенный в нём источник национально-культурных знаний, сведений и особенностей, расширяет возможности
его исследования и изучения в аспекте межкультурной коммуникации испособствует эффективному формированию межкультурной
компетенции.[Цвик 2015; 126–132]
Таким образом, мы проводим параллели, делая упор на обогащении словаря родного языка и привитии интереса и уважения к языку
другого народа, используя так называемый кросс-культурный метод
для выявления национально-культурных особенностей. Также можно использовать метод эмпатии, то есть развитие способности понимания жизненных ситуаций с точки зрения видения мира с позиции
другой культуры.
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Всё вышесказанное справедливо и при отсутствии ситуации встречи с иной культурой; в этом случае укрепляются связи с родной культурой, формируется осознанное отношение к собственной
национально-культурной идентичности. Это связано с тем, что в процессе межкультурной коммуникации художественный текст выполняет в том числе и внутрикультурную функцию – он служит средством
формирования и укрепления собственной национальной идентичности. У текста в межкультурном коммуникативном процессе есть
ещё две функции; межкультурная – быть способом познания Другого и аксиологическая – через текст обучающийся может усваивать
систему ценностей.
Ко всему вышесказанному следует добавить и необходимость
осмысления личностью себя в качестве субъекта своей национально-культурной общности. Отсюда процесс изучения литературы,
как родной, так и неродной должен стать и способом проникновения в национальную культуру, понимания её особенностей восприятия и отражения действительности, картины и образа мира, национальных концептов, ценностных доминант и архетипов.
Таким образом, изучение художественных текстов состоит
как в осознании индивидуумом своей национальной идентичности, принадлежности к определенным культурным традициям, т. е.
его культурной самоидентификации, постижении универсальных
и этнокультурных ценностных ориентаций и установок, так и в подготовке к успешной межкультурной коммуникации. Она приобретает
особую роль для решения возникающих проблем в общении и адекватном понимании друг друга представителями разных национально-культурных сообществ, в том числе и в границах одного многонационального государства.
Итак, суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что обучение литературе в контексте билингвизма писателя или читателя, во-первых, основывается на убеждении, что художественный текст
должен рассматриваться как национально-культурный феномен.
Во-вторых, предполагает выявление национального своеобразия
художественного текста для понимания национального характера,
ментальности, национальной логики поступка и его мотивации с целью выработки умений и навыков коммуникации и адаптации в определённой культурной среде.
В-третьих, сосредоточивается на определении особенностей национальной формы мышления и мирочувствования; на умениях об244

наруживать выраженную в тексте «модель мира» конкретной национальной культуры, «национальный образ мира» [Гачев 1988; 44].
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NATIONAL-ARTISTIC BILINGUALISM;
TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE TERM
Bilingualism in literature is an interesting phenomenon, relieves national
hermeticism and the conservedness of literature, and contributes to its
development. We agree that the culture of each people is created as a result of
the most diverse currents, impulses coming from other national cultures. The
works of bilingual writers, writing equally well in two languages, are of interest.
Autochthonous work and its translation are independent results of writing activity.
Key words: national-artistic bilingualism, cultural marker, national-cultural
universals.
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Д.А. Габужа
(Университатя де Стат Нистрянэ «Т.Г. Шевченко»,
Лабораторул штиинцифик «Факла»)

Импортанца пунктуацией
Лукраря инклуде ун сукчинт студиу ын каре сынт експусе принчипалеле
регуль де пунктуацие але лимбий молдовенешть пунынду-се акчентул пе
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челе май импортанте модификэрь рекомандате де едиция академикэ прекум
ши пунктуация лимбий пе скурт.
Кувинтеле кее: пунктуация, пунктул, семнул екскламэрий, семнул
ынтребэрий, виргула, гилимелеле, парантезе, кратима, доуэ пункте ш.а.

Терменул пунктуацие се поате рефери атыт ла системул де семне графиче конвенционале каре ау ролул де а марка пэрциле де пропозицие, пропозицииле, фразеле, паузеле ш.а. кыт ши рамура граматичий каре индикэ фолосиря коректэ а ачестор семне. Проблематика
нивелулуй ортографик ши де пунктуацие ал елевилор се афлэ принтре темеле де импортанцэ мажорэ абордате ын литература мондиалэ.
Ла ынчепут а фост кувынтул ши де атунч ел а рэмас тот тимпул ла
ынчепут. Кувынтул а фост чел каре не-а елиберат дин кэтушеле вьеций
анимале. Ачестя аранжате ынтр-о ордине алкэтуеск пропозиций, яр еле
ла рындул лор формязэ фразеле. Фразеле дакэ ар фи липсите де семнеле
де пунктуацие ар форма ун текст фэрэ сенс, липсит де вяцэ, липсит де
фрумусеце. Ла фел кум омул ши анималеле респирэ, фраза аре ши еа невое де респирацие. Диференца есте кэ омул респирэ прин плэмынь, яр
фраза пентру а респира аре невое де пунктуацие. Ачестя – уна фэрэ алта
ар фи ка пыня фэрэ саре. Пунктуация ну нумай кэ ый дэ сенс ши вяцэ ши
о експресивитате каре есте нечесарэ пентру а реда анумите стэрь суфлетешть, сентименте, емоций пе каре ной, оамений ле трэим. Пунктуация
ый дэ вяцэ фразей, ла фел кум респирация не дэ ноуэ вяцэ.
Ын депенденцэ де семнеле де пунктуацие, омул ышь потривеште интонация кореспунзэтоаре. Фэрэ пунктуацие ну нумай кэ фраза
н-аре сенс, дар ши вяца ноастрэ ар фи фост уна монотонэ, липситэ
де букурие ши фрумусеце пе каре ле дэ пунктуация. Ын антикитате
ши ын Евул Медиу тимпуриу, се фолосяу пункте (унул сау май мулте)
пентру деспэрциря кувинтелор, сау ын казул инскрипциилор романе,
пентру деспэрциря кувинтелор. Персоане импортанте ын дезволтаря
пунктуацией пынэ ын секолул ал ХVI-ля ау фост сфынтул Иероним
ын традучериле Библией ши Алкуин (ынвэцат ла куртя луй Карол чел
Маре, респонсабил де дезволтаря унуй ноу систем де пунктуацие ши
ортографие пентру манускрисле библиче сау литуржиче). Дой типографь венециень (буник ши непот) дин секолеле ХV, амбий ку нумеле де Aldus Manutius, каре ау инвентат ун систем де семне екивалент
пунктулуй, челор доуэ пункте, пунктулуй ши виргулей, кыт ши виргулей де астэзь. Критикул елизабетан George Puttenham, а кэруй лукраре Arte of English Poesie дин 1589 инклуде индикаций ку привире ла
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фолосиря пунктуацией пентру маркаря ынцелесулуй ши а ритмулуй
текстулуй.
Ын лимба енглезэ пунктуация дин секолул ХVI-ля а фост стрынс
легатэ де кум се ворбя, адикэ кынд се фэчяу паузе пентру респират,
яр май тырзиу регулиле с-ау базат ын принчипал пе структура граматикалэ. Ын секолул ал ХУ1-ля, скрииторул Ben Jonson а пус база пунктуацией базатэ пе синтаксэ. Ачесте идей але луй ау фост инклусе ын
лукраря са English Grammar din 1640.
Дименсиуня теоретикэ, (черчетаре штиинцификэ) фаче тречеря
де ла скриере, ын женерал, кэтре ун аспект партикулар, пунктуация.
Скриеря, формэ де манифестаре а лимбий, пресупун трансформаря гындирий ын фразе реализате прин семне, ынтр-о ордине спечификэ, датэ де нечеситатя де а трансмите ун сенс. Нечеситатя де а евита
амбигуитатя дуче май ынтый ла изоларя кувинтелор, ла нотаря унор
семне де пунктуацие. Секвенца Ла ынчепут а фост ун пункт. – Привире историкэ ну аре интенция де а реализа о историе а пунктуацией,
нич мэкар уна презентатэ фоарте пе скурт, чи доар пунктязэ кытева моменте есенциале пентру о визиуне де ансамблу асупра пунктуацией ши
ролулуй ей де-а лунгул тимпулуй, ын история скрисулуй. Деспре узул
пунктуацией модерне ну путем ворби декыт ын секолул ал XVIII-ля. Де
атунч, ынтр-ун тимп дестул де скурт с-ау конституит пентру лимбиле
еуропене унеле конвенций ын парте диверженте. Астфел, пот фи идентификате дивирженце де реализаре графикэ ын диферите лимбь, дар
ши диференце ын чея че привеште узул. Обсервациииле ноастре мерг
ын дирекция негэрий унивесалитэций семнелор де пунктуацие, афирматэ ын репетате рындурь. Чея че путем афирма, ымпреунэ ку Нина
Катаки, есте кэ ну семнеле де пунктуацие сынт универсале, ши кэ лимбиле женерале але пунктуацией сынт универсале. Валоаря семнелор,
рапортул ынтре валоаря лор ши терминоложия фолоситэ, инвентарул
семнелор, дар ши регулиле де утилизаре ау евалуат континуу.
Ачастэ еволуцие есте урмэритэ ын рапорт ку унеле лукрэрь нормативе. Секвенца пунктуация – семнеле де пунктуацие ну пот фи
ынцелесе ын тоталитате фэрэ а фи пусе ын релацие ку речептаря
текстулуй, лектура. Лектура есте ынцелясэ суб трей аспекте: лектура орализатэ, лектура дублэ-оралэ ши визуалэ, лектура тоталэ сау
ын принчипал визуалэ. Ачастэ делимитаре есте есенуиалэ ну нумай
прин рапоарте де пунктуацие, чи ши прин рапоарте ла тот че репрезинтэ аспект график, пунктуацие ын сенс ларг, ашезаре ын пажинэ,
презентаре а текстулуй.
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Ын продучеря ши речептаря текстулуй, импортант есте кэ семнеле де пунктуацие ну ынсоцеск текстул, чи сынт интериоаре ачестуя.
Текстул ну екзистэ, ну поате фи кончепут ын абсенца ачестора; семнеле ну конституе елементе че се адаугэ текстулуй, чи елементе каре
конституе текстул, ын дименсиуня луй синтактикэ ши семантикэ.
Проблема пунктуацией есте стрынс легатэ де статутул скрисулуй, де
рекуноаштеря сау негаря карактерулуй сэу секундар сау аутоном. Ачастэ легэтурэ есте афирматэ де Нина Катаки [7; 16].
Астфел, «La ponctuation, qui ne parle qu’au yeux, est le lieu privilégié
pour une réflexion sur cette extraordinaire dualité de l’écrit, dont il faut se
souvenir à tout instant.» Прин урмаре, проблема дефинирий пунктуацией есте стрынс легатэ де визиуня асупра скрисулуй ши импличит де
кончеперя ролулуй ей. Астфел, де челе май мулте орь, пунктуация есте
дефинитэ ка системул де семне графиче каре контрибуе ла организаря унуй текст скрис ши каре адуче индикаций прозодиче, маркязэ
рапортурь синтактиче сау вехикулязэ информаций семантиче. Аспектул че привеште организаря текстулуй пресупуне фаптул кэ семнеле
де пунктуацие сервеск структурэрий ачестуя ла май мулте нивелурь:
ал кувинтелор, ал фразей ши а ашезэрий ын пажинэ а текстулуй.
Ын женерал, ын анализа пунктуацией, поате фи обсерватэ тендинца де а о дефини ын сенс рестрынс, екземплификынд ку ун инвентар
клар де семне, дар ши ын сенс ларг авынд ла базэ афирмаря аутономией
скрисулуй аминтитэ антериор. Астфел, конформ уней визиунь ын сенс
ларг, уний черчетэторь инклуд семнеле де пунктуацие проприу-зисе.
Ынчея че привеште лэржиря кымпулуй пунктуацией, есте евидент кэ
ар пресупуне ренунцаря ла ноциуня традиционалэ де пунктуацие ши
атунч с-ар пуне ши проблема пе каре о ридикэ Sabine Pétillon-Boucheron,
Les détours de la langue. Etude sur la parenthèse et le tiret double [9; 38] ши
Nina Catach, La ponctuation (Histoire et système), Presses Universitaires de
France, coll. «Que saisje [7; 34]. Тот аич сынт презентате диверсе визиунь
асупра ролулуй семнелор де пунктуацие, порнинд де ла чя де инструмент ал транскриерий прозодиче. Авынд ла базэ кончепция кэ орарул
есте сингура формэ де екзистенцэ а лимбий, кэ скрисул есте доар о репрезентаре а орарулуй (сау ынрежистраре, сау атестаре), а фост фреквент формулатэ идея кэ функция есенциалэ а семнелор де пунктуацие
есте уна супрасегменталэ, де репрезентпре графикэ а аспектелор прозодиче. Де рецинут ни с-ау пэрут визиуниле асупра функциилор пунктуацией индентификате ын лукрэриле черчетэторилор Nina Catach ши
L.G. Vedenina. Nina Catach стабилеште трей функций але семнелор де
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пунктуацие: функция синтактикэ (де организаре), функция супрасегменталэ (каре визязэ компоненца ку варианта оралэ) функция семантикэ (субституит сау суплимент семантик) L.G. Vedenina идентификэ
трей планурь лингвистиче каре гувернязэ активитатя челуй каре ворбеште: планул семантик, планул комуникатив ши планул граматикал,
кэрора ле кореспунд челе трей структурь комплементаре але фразей,
ын функцие де каре поате фи кончепутэ фраза.
Фолосиря коректэ а пунктуацией с-а стабилит ши ын лимба молдовеняскэ прин ауз, прин ындрептаре ши мануале школаре. Семнеле де
пунктуацие сынт фоарте импортанте пентру ынцележеря унуй текст.
Семнеле де пунктуацие деспарт унитэциле синтактиче ын функцие де
рапортуриле екзистенте ынтре еле. Пунктуация аре ун рол деосебит
пентру трансмитеря ши речептаря коректэ а унуй текст. Спре екземплу,
о виргулэ поате скимба фраза ынтрягэ. Тоате семнеле де пунктуацие ау
ролул лор ши сынт фоарте импортанте. Ын ворбире се фолосеск рапортурь ложиче ынтре кувинте, групурь синтактиче ши пропозиций каре
формязэ унитэць апарте дин пункт де ведере ал ынцелесулуй. Пентру
а експрима ачесте рапортурь се утилизязэ прочедее граматикале, паузе, интонацие ши ынтреруперя ширулуй комуникэрий. Експримаря ын
скрис начеситэ ынтребуинцаря унор мижлоаче графиче ку ажуторул
кэрора сэ поатэ фи редате ачесте прочедее. Астфел се експликэ креаря пунктуацией – ун систем де семне конвенционале каре ау ролул де
а марка ын скрис паузеле, интонация, ынтреруперя курсулуй ворбирий.
Семнеле де пунктуацие
[ . ] ПУНКТУЛ есте семнул график де пунктуацие каре маркязэ
пауза че се фаче ынтре прпозиций/ фразе индепенденте ка сенс.
[ ? ] СЕМНУЛ ЫНТРЕБЭРИЙ есте семнул график де пунктуацие
каре маркязэ интонация пропозициилор/ фразелор интерогативе
(афирмативе сау негативе).
[ ! ]СЕМНУЛ ЕКСКЛАМЭРИЙ есте семнул график де пунктуацие
каре маркязэ интонация пропозициилор/ фразелор екскламативе сау
императиве (афирмативе сау негативе).
[ , ] ВИРГУЛА есте семнул график де пунктуацие каре маркязэ o паузэ
май микэ декыт пунктул. Еа делимитязэ пропозиций ын кадрул фразей
ши пэрць де пропозицие, пе база рапортурилор синтактиче динтре еле.
[ ; ] ПУНКТУЛ ШИ ВИРГУЛА есте семнул график де пунктуацие
каре маркязэ o паузэ май маре декыт чя редатэ прин виргулэ ши май
микэ декыт чя редатэ прин пункт.
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[ : ] ДОУЭ ПУНКТЕ есте семнул график де пунктуацие каре маркязэ o паузэ, ын женерал, май микэ декыт пауза индикатэ прин пункт.
[„”] СЕМНЕЛЕ ЧИТЭРИЙ (ГИЛИМЕЛЕЛЕ) сынт семнеле графиче де пунктуацие каре семнализязэ репродучеря унуй енунц.
[ – ] ЛИНИЯ ДЕ ДИАЛОГ ШИ ДЕ ПАУЗЭ (ачелашь семн де пунктуацие аре доуэ функций ку тотул диферите): Линия де диалог есте
семнул график де пунктуацие каре маркязэ ынчепутул ворбирий директе (интервенция фиекэрей персоане каре я парте ла конверсацие).
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IMPORTANT BY PUNCTUATION
This article includes a succinct study in which the main rules of the punctuation
of the Moldovan language are set out; emphasizing the most important changes
recommended by the academic edition, as well as the punctuation of the language
in brief.
Keywords: punctuation, point, question mark, exclamation mark, comma, blanks,
brackets, hyphen, two points.
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Аспекте але дезволтэрий гындирий критиче
ын прочесул де предаре-ынвэцаре
а лимбий матерне
Артиколул де фацэ абордязэ унеле аспекте але дезволтэрий гындирий
критиче ын прочесул де предаре-ынвэцаре а лимбий матерне, анализязэ
унеле авантаже ши моделе де интеграре а техноложиилор едукационале
модерне де дезволтаре а гындирий критиче ын ынвэцэмынтул супериор.
Кувинте-кее: гындире критикэ, техноложие, лимбэ, прочес дидактик.

Модернизаря прочесулуй дидактик де студиере а лимбий матерне
ын ынвэцэмынтул супериор се фундаментязэ пе теорий, тендинце ши
методоложий ной, че оферэ валенце формативе мултипле каре култивэ аспектул интелектуал ал персоналитэций студентулуй нечесар
интегрэрий професионале. Акчентул се пуне пе инструиря ориентатэ
спре промоваря уней гындирь критиче ши креативе индепенденте,
каре поате фи реализатэ прин фолосиря унор методе активе ши интерактиве де стимуларе а прочесулуй де предаре-ынвэцаре, методе каре
контрибуе ла скимбул де идей, де куноштинце, де експериенце, каре
се карактеризязэ прин капачитате де комуникаре ши коопераре, абилитате де релационаре ши активитате ын груп, респонсабилитате ши
импликаре. Апликаря ачестор инструменте соличитэ дин партя кадрулуй дидактик речептивитате ла ноу, мобилизаре, флексибилитате, доринцэ де аутоперфекционаре, гындире рефлексивэ ши критикэ,
креативитате.
Актуалитатя субьектулуй абордат резидэ ын анализа унор аспекте але дезволтэрий гындирий критиче, але ынвэцэрий чентрате пе
студент, каре се аксязэ ын ачест сенс пе нивелул де дезволтаре а потенциалулуй ачестуя, апликынд техноложий активе адеквате.
Скопул артиколулуй констэ ын релеваря унор авантаже ши моделулуй де интеграре а техноложией модерне де дезволтаре а гындирий
критиче ын прочесул инструктив-едукатив де студиере а лимбий матерне.
Дезволтаря гындирий критиче конституе унул динтре обьективеле фундаментале але системулуй де ынвэцэмынт контемпоран, каре
се реализязэ прин фолосиря унор стратежий интерактиве – техноло251

жий каре соличитэ импликаря ши партичипаря немижлочитэ а студентулуй ын активитэциле дидактиче. Еа се формязэ прин екзерсаре,
прин ынвэцаря де а анализа ши де а синтетиза, прин адучеря де аргументе базате пе куноштинце, теорий, експериенце.
Черчетэриле але луй Чарлз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит ын
ачест домениу ау контрибуит есенциал асупра модернизэрий прочесулуй дидактик, демонстрынд нечеситатя ши опортунитатя утилизэрий
методелор активе ши интерактиве ын скопул интенсификэрий посибилитэцилор интелектуале але студенцилор динтр-о сочиетате информатизатэ, пентру индивидуализаря ши ефикачитатя инструирий.
Методоложия дезволтэрий гындирий критиче се интегрязэ ынтрун кадру спечифик де предаре-ынвэцаре, структурат пе трей етапе:
– евокаре – актуализаря челор ынвэцате антериор деспре субьектул пропус;
– реализаре а сенсулуй – активитатя де ынвэцаре ши прочесул де
ынцележере а ноилор концинутурь;
– рефлекцие – верификаря куноштинцелор обцинуте, а капачитэций де а експрима ноиле информаций прин проприиле кувинте ши
екземпле.
Гындиря критикэ пресупуне капачитатя де а ынцележе ши де
а кужета асупра информациилор куноскуте сау афлате, авынд дрепт
фундамент проприиле акизиций ши абилитэць. Десеорь студенций,
нереушинд сэ-шь реактуализезе куноштинцеле ынсушите антериор,
се конфрунтэ ку дификултатя де а рефлекта ши де а пэтрунде сенсул
информациилор ной, рэмынынд ку идей конфузе сау кяр контрадикторий, каре ымпьедикэ ынвэцаря. Пентру а гынди критик, есте есенциал ка студенций сэ ажунгэ сэ конштиентизезе чея че штиу.
Гындиря критикэ ла ореле де лимбэ пресупуне:
а) aпликаря конштиентэ а прочеселор когнитиве де компараре,
класификаре, абстрактизаре, рационамент индуктив ши дедуктив,
аргументаре, анализэ;
б) реализаря де жудекэць когнитиве темейниче каре пресупун
инвестигаря реалитэций анализате, луаря де дечизий, резолваря де
проблеме, евалуаря критикэ;
в) утилизаря гындирий критиче ын лектурэ, че констэ ын ынцележеря ши анализа текстелор читите;
г) утилизаря гындирий критиче ын скриере че резидэ ын идентификаря унуй субьект; формуларя ноциуний; организаря лукрэрий
скрисе; редактаря унуй текст, ревизуиря ши рафинаря.
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Импликаря активэ а дисчиполилор ын прочесул инструктив
требуе промоватэ перманент, фиинд ун елемент есенциал ал формэрий гындирий критиче. Пе мэсурэ че се дезволтэ капачитатя де
а гынди критик, се дезволтэ ши капачитатя де експримаре оралэ ши
скрисэ, коерентэ ши ложикэ, аутономэ ши конвингэтоаре, се дезволтэ
капачитатя де а гэси ши де а акчепта идей алтернативе, де а формула
жудекэць ши де а практика о гындире конструктивэ.
Астфел, а гынди критик ынсямнэ:
– а емите жудекэць проприй ынтемеяте пе куноштинце;
– а форма ши а сусцине проприиле идей;
– а акчепта пэрериле алтора;
– а рекуноаште проприиле грешель;
– а култива ун счептичисм политикос;
– a авя конвинжерь ши крединце фундаментате пе куноштинце васте;
– a aкчепта евалуаря/ критика проприилор опиний;
– а манифеста толеранцэ, флексибилитате ши респект фацэ де
партичипанць.
Култиваря деприндерилор де гындире критикэ пресупуне ынвэцаря унор екзерчиций де апречиере ши де екзаминаре а идеилор. Астфел,
ла ореле де лимбэ, студенций сынт пушь ын ситуация де а аплика ун волум импресионант де информаций, де а ле анализа, де а-шь дезволта
абилитэць, пентру а фаче фацэ провокэрилор техноложиче актуале.
Динтре методеле актив партичипативе, мените сэ контрибуе ла
диверсификаря методоложией дидактиче екзистенте, ынскрииндусе, тотодатэ, ши ын домениул формэрий ши дезволтэрий гындирий
критиче, де спорире а ефичиенцей ши креативитэций мунчий лекторулуй ку дисчиполий сэй, пот фи менционате техничиле: експлозия
стеларэ, флоаря де нуфэр, мозаикул, графикул Т, штиу / вряу сэ штиу
/ ам ынвэцат ш.а.
Уна динтре методеле традиционале ку апликаре модернэ де дезволтаре а гындирий критиче есте Аргументул ын патру пашь.
Аргументаря аре ун рол есенциал ла ореле де лимбэ матернэ, фиинд ун мижлок прин каре се сусцине, се демонстрязэ сау се комбате ун
пункт де ведере привитор ла о темэ.
Скопул фолосирий техничий резидэ ын формаря абилитэцилор
де експримаре а опиниилор, де конвинжере ши демонстраре а позицией ку привире ла о анумитэ проблемэ. Ын резултат, есте обцинутэ
о апречиере профунд аргументатэ. Ын казул унор проблеме контро253

версате, техника оферэ посибилитатя де анализэ а унор контрадикторий, стабилинд мэсура ын каре еле сынт конвингэтоаре.
Прочесул де жустификаре прин аргументаре пресупуне паркуржеря унор пашь, каре ши ый детерминэ структура:
1. теза (афирмация);
2. експликация (премиселе);
3. довада;
4. конклузия.
Техноложия се десфэшоарэ конформ алгоритмулуй:
1. Презентаря темей де анализэ.
2. Формуларя тезелор (афирмациилор) привинд тема пропусэ. Се
соличитэ ка тезеле сэ фие кыт май скурте (симплэ пропозицие афирмативэ).
3. Експликация – доуэ-трей енунцурь каре дезвэлуе есенца афирмацией, експликэ унеле ноциунь, принчипий каре стау ла базэ.
4. Довада – селектаря фаптелор, екземплелор, тримитерилор ла
опиния спечиалиштилор ку скопул де а илустра теза лансатэ.
5. Конклузия – скурт ши клар се акчентуязэ веридичитатя тезей
инициале.
Дрепт авантаже але методей менционэм ефичиенца споритэ де
фолосире, ридикаря ынкредерий ын форцеле проприй але партичипанцилор, дезволтаря абилитэцилор де комуникаре (де аскултаре ши
де ворбире) де рефлектаре, де гындире критикэ, де аргументаре де
проблеме ши де коопераре.
Техника Аргумент ын патру пашь асигурэ ынцележеря критикэ, студенций фиинд импликаць актив ын прочесул де ынвэцаре: конштиентизязэ проприя гындире, формулязэ опиний, ышь експримэ идеиле ши сентиментеле орал ши ын скрис.
Модел де апликаре. Субьектул: Дифтонгул
Обьективе:
– детерминаря дифтонгулуй ын унитэць лексикале;
– анализа структурий дифтонгулуй;
– карактеризаря семивокалей ши а вокалей;
– аргументаря проприей опиний
Сарчинэ: Детерминаць типул групулуй вокалик че концине кувынтул екоу. Аргументаць.
1. Теза (афирмация): Кувынтул екоу концине дифтонгул оу.
2. Експликация: Дифтонг нумим секвенца вокаликэ, алкэтуитэ
динтр-о вокалэ ши о семивокалэ, че апарцине уней сингуре силабе.
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3. Довада: Ла ымпэрциря ын силабе а кувынтулуй екоу обсервэм
кэ секвенца вокаликэ оу фаче парте динтр-о силабэ (е-коу). Акчентул
каде пе сунетул вокалик о, астфел о есте вокалэ, яр сунетул у – семивокалэ.
4. Конклузия: Кувынтул екоу концине групул вокалик оу каре есте
ун дифтонг, фиинд алкэтуит дин вокала о ши семивокала у ши апарцинынд уней силабе.
A гынди критик ынсямнэ а фи куриос, а пуне ынтребэрь, а кэута
рэспунсурь, а кэута каузе ши импликаций, а гэси алтернативе, а адопта о позицие пе база уней ынтемеерь аргументате ши а адуче довезь
ложиче.
Методоложия де ынвэцэмынт, фиинд селектатэ де кадрул дидактик, есте пусэ ын апликаре ла активитэць дидактиче сау екстрааудиториале ку ажуторул студенцилор ши ын бенефичиул ачестора. Еа
пресупуне, ын тоате казуриле, о колабораре ынтре лектор ши студент,
партичипаря лор ла кэутаря унор солуций, ла дистинжеря лакунелор
ши аргументелор. Се фолосеште суб форма унор варианте сау прочедее бине селектате пентру асимиларя куноштинцелор дин домениул
лимбий ши а стимулэрий спиритулуй креатив ши критик.
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Повештиле луй И. Крянгэ – сурсэ де инспирацие
пентру критика литерарэ
Артиколул де фацэ оглиндеште повештиле марелуй скриитор класик
Ион Крянгэ, вэзуте прин присма експлораторилор – критичилор
литерарь. Критикул франчез Жан Бутиер а констатат кэ повештиле луй
И. Крянгэ кумулязэ варианте, мотиве, прочедее артистиче, симиларе ку
диферите тексте але алтор попоаре.
Кувинте-кее: И.Крянгэ, повешть, критикэ литерарэ, варианте, мотиве,
фолклор, сатирэ.

Есте импосибил сэ ну-л читешть пе Ион Крянгэ, повештиле кэруя не рэвэшеск, не букурэ, не фак сэ рыдем ын хохоте ши сэ ревеним
ла еле ку адмирацие, модестие ши плекэчуне фацэ де креаторул ачестор мэргэритаре литераре. Ау трекут ань де ла плекаря ын нефиинцэ
а скрииторулуй хумулештян, яр Ион Крянгэ ва куноаште глория абя
пост-мортем.
Есте импосибил сэ ну-л читешть пе Ион Крянгэ динтр-ун симплу
мотив: ну с-а плынс де вяца гря ши соарта пе каре а авут-о. Дин контра, а юбит-о ын тоате ипостазеле ей. Апроапе кэ ну екзистэ реалисм
ын креация луй Ион Крянгэ, яр аколо унде апаре, диспаре бруск прин
уморул каре те апропие де имажинарул артистик. Песте ань класикул
Ион Крянгэ а фост нумит, пе дрепт кувынт, ун Хомер ал ностру, бэдица Ион.
Синтезеле деспре вяца ши опера луй Ион Крянгэ не-ау мотиват
сэ-л редескоперим пе скриитор прин филиера ексежецилор каре й-ау
крейонат профилул литерар.
Традусе ын май мулт де 31 де лимбь, повештиле «Сфэтосулуй буник дин Хумулешть» сынт каптиванте ши апар конфигурате стилистик принтр-ун умор фин, каре дезволтэ рысул, унул контажиос, ачела
каре ну се читеште, прекум интуя критикул литерар Владимир Стреину, дар се ауде. Алаюриле де персонаже спектакулоасе импресионау
публикул жунимист, ынкыт Ион Крянгэ а рэмас сэ фие ын литературэ
о фигурэ анекдотикэ, ун банкажиу каре стырня рысул. Индискутабил
есте ши фаптул кэ фиря анекдотикэ а скрииторулуй хумулештян се
дизолва ынтре а фи ун скриитор «попорал» орь, тотушь, унул «култ»,
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а фи унул пе плакул цэранилор орь а се апропия де интелектуалитате?
Ачастэ дихотомие, пе каре о ремаркау ши В. Стреину, ши Н. Манолеску, дар ши алць критичь литерарь, н-а фост игноратэ мулт тимп,
яр дискуцииле сынт актуале ши ын контемпоранеитате. Черт есте ун
лукру: прелуынд форма креацией популаре орале ши дезволтынд ын
повештиле сале кулоаря локалэ, хиперболизынд лукруриле, персонажеле Ион Крянгэ есте компарат ку ун Рабле ши Хомер, ку Ш. Перро
ш.а. Критикул литерар Н. Манолеску а репродус ку фиделитате моделул фолклорик ын креация класикулуй ностру И.Крянгэ, порнинд де
ла идея кэ «алций й-ау компарат мемория ку ачея а луй Пруст» [Манолеску 2008; 411]. Рэмыне конклудент ши студиул луй К. Трандафир, деоарече «а плекат де ла тезеле луй М. Бахтин деспре култура популарэ
а рысулуй, нимеринд имедиат фамилия лэржитэ де спирите де каре
апарцине Крянгэ ши ануме пе Боккаччо сау Рабле, маештрий карнавалескулуй, ай лудикулуй ка сэрбэтоаре популарэ, каре ле дублязэ пе
челе офичиале, оферинд спектаколул енорм ши пародик ал лумий пе
дос. Ыць вине сэ спуй: да, ачеста есте Крянгэ! Ын повешть, ка ши ын
проза мемориалистикэ» [Манолеску 2008; 411].
Ынтр-адевэр, ын проза луй Ион Крянгэ иневитабилул ши нечесарул рэмын ла коте ыналте. Де обичей, ероул кыштигэ ын луптэ ку
рэул прин интермедиул фурничилор, албинелор, прин персонаже
каре депэшеск визиуня унуй ом де рынд. Прин Сетилэ, Флэмынзилэ,
Пэсэри-Лэци-Лунжилэ Ион Крянгэ ну детериорязэ гындиря уманэ,
дар о ремаркэ ку о тоналитате гротескэ, унеорь «абсурдэ» ка ынцележере, медитацие. Кум веде Окилэ? Пе дос. Критикул литерар Михай
Чимпой сприжинэ ачастэ панорамэ а спектаколулуй прин критериул
де а ведя лумя «пе дос»: «Окилэ веде пе тоате ши пе тоць алтфел де
кум веде лумя чялалтэ» [Чимпой 1989; 227]. Яр ын вариантеле повештилор русе фигурязэ «Обьедало (Флэмындул/Флэмынзилэ), Мороз
трезкун (Фригуросул, Жерилэ), Опивало (Ынсетатул, Сетилэ)» [Бутиер 2008; 329]. И. Крянгэ а фост ун инвестигатор документат, навигынд
сурселе фолкористичий молдовенешть. А рэмас ын аминтиря жунимиштилор ши фолклориштилор дрепт ун бард ал повештий популаре, ун експлоратор каре а дескоперит текстул фолклорик, вариантеле
ши сурселе луй, вариабилитатя ши синкретисмул де валорь ши форме
ын проза популарэ. Ачесте сурсе примаре й-ау сервит дрепт катализатор ал структурий ши реориентэрий спре синеле интериор ши култивэрий уней литературь култе. Черчетэриле фолклористиче шь-ау пус
ампрента асупра модулуй луй Ион Крянгэ де а лукра ку текстул. Акте257

ле нормативе, пе каре ле авя ла ындемынэ критикул литерар В. Стреину, не ажутэ сэ интуим ши сэ не едификэм асупра фаптулуй кэ скрииторул И. Крянгэ се апропия де черчетэриле пе терен, де експериенца
де вяцэ а цэранулуй. Аузя натура ши о реда ын интердепенденцэ ку
карактерул уман. Де аич ши урмэтоаря ремаркэ а критикулуй: «Дакэ
Ион Крянгэ, дупэ кум аратэ ун документ, ышь читя таре, фразэ ку фразэ, чея че скрия, ачест фел де а лукра пентру уреке ера десигур студиул
ынрежистрэрий вокале: прочеда ка ын фаца унуй фонограф» [Стреину 1973; 287]. Ачелашь ексежет релевэ омнипрезенца хумулештянулуй
И. Крянгэ ын орьче повесте, фие еа комплетатэ ку формуле финале,
спечифиче структурий лириче, фие ку ун енунц «идилик проприу
луй Еминеску, ын Кэлин ши ын Нунта Замфирей де Ж. Кошбук: «Ши
май фост-ау пофтиць ынкэ: Край, крэесе ши ымпэраць,/Оамень ын
самэ бэгаць./Ш-ун пэкат де повестарю/Фэрэ бань ын бузунарю./Веселие маре ынтре тоць ера,/Кяр ши сэрэчимя оспэта ши бя» [Стреину 1973; 288-289]. Ачест «повестарю»ши «рапсод локал», прекум ыл
калификэ Владимир Стреину, е ынсушь персонажул идентификат ку
Дэнилэ чел истец, ку войникул, дар наивул Харап-Алб, ку Флэмынзилэ, карагиосул. Ши тотушь критикул литерар алеже формула нечесарэ унуй прототип, дезволтынд идея карактерелор де персонаже каре
се комплетязэ ну нумай принтр-ун «кадру рурал ши спечифик анекдотик, [яр] лумя ачестор ерой аре ун профил морал комун: е о луме
цэрэняскэ, де бун симц, ку кеф де ворбэ ши кяр споровэитоаре, ку хаз
ши мукалитэ, ширятэ, деши наивэ. Ей ышь сямэнэ уний алтора пынэ
ынтр-атыт кэ пар а дегиза суб нумеле диферит ачелашь персонаж. Се
симте ун прототип пе каре фиекаре ыл репродуче нумай ын парте.
Кэч ероий ворбеск ка ауторул каре ый мишкэ, симт ка ел ши се компортэ ка ел. Прототипул ачестор оамень есте Крянгэ ынсушь, ку визиуня луй фабулоасэ, ку неынтреруптул жок вокал, мукалит ши де
о наивэ викление. Пентру портретул омулуй че а фост Крянгэ н-авем
декыт сэ адунэм ынсушириле рисипите ын ероий сэй ши ыл авем ынтрег» [Стреину1973; 289]. Яр ачест ынтрег се комплетязэ прин присма
унор еволуций де карактере, прин ынрежистрэрь де фапте ши, ну ын
ултимул рынд, принтр-ун лукру иневитабил ынтр-о сченэ: релация
де интердепенденцэ ынтре акторул Ион Крянгэ ши прототипул Ион
Крянгэ.
Критикул литерар М.Чимпой, карактеризынд «кэрциле веритабиле» ши лектура лор, ле транспуне прин фреквенца унор «сэрбэторь каре май континуэ, дар каре май ау ши зиле де лукру» [Чимпой
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1989;3], прин лежиле нечесарулуй дин литературэ ши фолклор, прин
Еминеску пе каре «ыл речептэм ын лумина одисеий интелектуале
а Еулуй, пе каре о гэсим ку нуанце диверсе ла Данте, Шекспир, Гьоте,
Пушкин. А-л чити пе Достоевский прин присма луй Кафка ши Фолкнер, пе Балзак прин ачея а дуй Пруст, пе Крянгэ прин кея архетипалэ, пе каре не-о оферэ проза луй М. Садовяну, а девенит ну ун тертип
интелектуал, чи о модалитате де речептаре аксиоложикэ лежикэ» [М.
Чимпой 1989;4].
Ексежетул франчез Жан Бутиер скрие о монографие сериоасэ,
чентратэ пе вяца ши опера луй И. Крянгэ, волум каре а депэшит, прин
експериенцэ ши талент, алте студий, фапт консемнат де кэтре Зое Думитреску-Бушуленга, Владимир Стреину, М. Чимпой, дар ши де кэтре
алць черчетэторь кренжиень. Жан Бутиер литералменте а адунат експресий локале, режионалисме молдовенешть, ворбиря директэ ши
диалогатэ, ын каре а гэсит о ынтрукипаре вие а сурселор фолклориче.
Монография ексежетулуй дезволтэ идея унор варианте але повештилор луй И. Крянгэ ку алте скриерь рэспындите ын Гречия ши ын
Албания, ын Сербия ши ын Африка, ын Франца ши ын Италия, ын
Словения ши ын Русия, ын Армения ши ын Жермания, дар ши ын
алте цэрь унде а рекуноскут мотиве симиларе ку скриериле класикулуй ностру. Пе лынгэ респектул пе каре-л авя фацэ де И. Крянгэ, пе
лынгэ публичитатя пе каре й-а фэкут-о пентру прима датэ М. Еминеску ла «Жунимя» прин повестя «Соакра ку трей нурорь», Ж. Бутиер
пречиза кэ «Ион Крянгэ е уна динтре фигуриле челе май орижинале,
поате чя май орижиналэ дин литературэ. Ын есенцэ, фиу ал попорулуй молдовян, Ион Крянгэ а консакрат чя май маре парте а оперей
сале ачестуй попор, кэруя ый репродуче вяца, традицииле, суперстицииле, фикциуниле, лимба, спиритул. Повештиле ши «Аминтириле»
сынт доуэ моделе апроапе перфекте але ачестей литературь» [Бутиер
2008; 253]. Жан Бутиер класификэ повештиле луй Ион Крянгэ конформ урмэтоарелор категорий: а) Фабуле анимале: «Пунгуца ку дой
бань» ши «Капра ку трей езь»; б) Чиклул луй Пэкалэ сау ал «простией
оменешть»: «Простия оменяскэ» ши «Дэнилэ Препеляк»; в) Повешть
фантастиче: «Соакра ку трей нурорь», «Фата бабей ши фата мошнягулуй», «Фэт-Фрумос, фиул епей» (едицие постумэ), «Повестя поркулуй», «Харап-Алб»; г) Повешть релижиоасе: «Стан Пэцитул» ши
«Иван Турбинкэ».
Каре есте визиуня луй Жан Бутиер асупра повештилор луй Ион
Крянгэ? Ын повестя «Дэнилэ Препеляк» ун непричепут ши ун ынкур259

кэ-лумя стырнеште рысул ын кончепция луй Жан Бутиер. Критикул
експликэ ноциуня де «препеляк (сау препеляг)» ши дэ о дефиницие
кларэ де унде и се траже ероулуй ачастэ пореклэ популарэ: «Дэнилэ а примит порекла де Препеляк пентру кэ н-аре алтэ авере декыт
ун препеляк, пе каре ши л-а фэкут сингур» [Бутиер 2008; 302]. Ын
алте варианте але ачестей повешть Ж. Бутиер ыл пласязэ пе «ун морар (ынтр-ун басм корсикан), каре кумпэрэ о вакэ пентру а-шь пэстра
капитал; ын басмеле дин Русия ши Жермания ун цэран скимбэ аурул,
пе каре-л аре, пе ун кал (а се ведя ши ла фраций Гримм), ын повестя
данезэ ун бэтрын цэран вря сэ-шь скимбе калул пе ун обьект утил»
[Бутиер 2008; 302]. Ж. Бутиер денотэ, прин скимбуриле сукчесиве,
шапте варианте каре се ынтылнеск ын Жермания, Англия, Белжия,
Норвежия, Русия, Тирол ши Корсика, яр «ла сфыршитул басмулуй лорен Les Trocs de Jean-Baptiste (Скимбуриле луй Жан-Батист) требуе
сэ адэугэм Ce quele vieux fait est bien fait (Че фаче бэтрынул е бине
фэкут) де Андерсен» [Бутиер 2008; 109]. Ын фине, Ж. Бутиер акчентуязэ спиритул сатирик ал повештилор луй Ион Крянгэ, дар ши Зое
Думитреску-Бушуленга, ши Ж. Кэлинеску, ши М. Чимпой, опиние пе
каре В. Стреину о контразиче, ултимул нуминду-л «блындул» повеститор. Се пуне ынтребаря: блындул Ион Крянгэ ну путя фи ын ачелашь тимп ши сатирик?
«Крянгэ есте прекум фраций Гримм, ун фолклорист. Крянгэ е
ынаинте де орьче ун артист ка Ш.Перро. Гэсим ын опера челор дой
повеститорь ачеяшь репродучере фиделэ а векилор фикциунь ши
а лимбажулуй симплу популар, ачеяшь вяцэ, ачеяшь евокаре а лумий
де рынд динтр-о анумитэ епокэ, ачелашь спирит де бунэ калитате»
[Бутиер 2008; 204].
Прин «Дэнилэ Препеляк», каре е о ынтрукипаре а луй Пэкалэ,
Тындалэ ши Настратин Хожя (Насредин Ходжя), прин «Иван Турбинкэ», ултимул «аре калитэць каре-л фак фоарте плэкут скрииторулуй»
[Думитреску-Бушуленга 1963; 167], дар ши прин алте опере де валоаре,
Ион Крянгэ ынскрие ун капитол де аур ын култура националэ, дар ши
универсалэ, нумит, пе дрепт кувынт, Повешть пентру тоате вырстеле.
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THE FAIRY-TALES OF I.CREANGA ARE A GREAT SOURCE
OF INSPIRATION FOR LITERARY CRITICISM
This article reflects the tales of the Moldovan classical writer Ion Creanga through
the points of view of the earliest discoverers of his works and through literary
criticism. The French literary critic Jean Butier proved that the fairy-tales of Ion
Creanga have variants, motifs and artistic techniques similar to other fairy-tales
which belong to different nations.
Key words: I. Creanga, fairy-tales, literary criticism, variants, motifs, folklore,
satire.
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Актуалисмул женулуй епистолар
ын «Негру пе алб» ла константин негруци
В настоящей статье отражены результаты исследования
актуальности эпистолярного жанра в письмах «Черный по-белому»
молдавского писателя XIX века Константина Негруци. Доказан
актуализм характерных функций эпистолярных традиций: соблюдение
речевого этикета, коммуникативность, информативность,
прагматичность, экспрессивность. Взывается к расширению объёма
письменного межличностного общения в современных условиях XXI века.
Ключевые слова: актуализм жанра, межличностное общение,
коммуникативность, информативность, документальный сопроводитель,
профиль личности, духовная направленность, мотивный анализ

Привитор ла женул епистолар гэсим сурса ДЕХ: EPISTOLÁR, -Ă,
epistolari, -e, adj., s. n. 1. адж. – Привитор ла модул, ла арта де а скрие
скрисорь; скрис, компус ын стил де скрисоаре; 2. субс.н. – Колекцие
де скрисорь (публикате) – дин л.франч. épistolaire, lat. epistolaris.»
[Jelner L.,DEX, 2009]
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Скрисоаря литерарэ конституинд о спечие ноуэ ын литература
реалистэ а секолулуй XIX ышь аре креаторул проприу – Константин
Негруци. Василе Александри, режеле поезией, скриитор ши критик,
ремарка ку мултэ жустеце ын 1872 кэ «Скрисориле» луй Негруци се дистинг прин елеганцэ, лимпезиме де стил ши енержие». [Александри
1988; п. 201]
Ачесте скрисорь немуритоаре скрииторул ле адресязэ публикулуй
чититор, немаркынд ын каре секол ар фи требуит сэ трэяскэ ел. Ын
анул 1857 ле-а ынмэнункят суб титлул «Негру пе алб» («Скрисорь» ла
ун приетен), пентру а ле инклуде ын волумул «Пэкателе тинерецелор».
Конформ медитациилор луй Николае Корлэтяну: «Адресатэ унуй
приетен имажинар, кореспонденца луй Константин Негруци е о кроникэ а времий сале, ун калейдоскоп ал реалитэцилор сочиале дате,
о фрескэ ку дате привитоаре ла оамений, фаптеле ши моравуриле
сочиетэций» [Корлэтяну 1988; 214] Женул епистолар е о формэ ноуэ
ын литература секолулуй 19, прин каре ауторул поате диалога ку чититорул ши прин ачаста се деосебеште де алте женурь. Диалогынд,
скрииторул имажинатулуй приетен (принтре каре сунтем ши ной),
ый мэртурисеште деспре вяца контемпоранилор сэй, история цэрий, култура, персоналитэциле куноскуте ш.а. Лэстэринд аналеле
литераре,тотушь, гэсим ын 1521 скрисоаря луй Някшу, каре есте ун документ литерар де ачест жен. Ынсэ опера ера сублиниятэ де критичь
май мулт ка о оперэ лингвистикэ, декыт литерарэ.
Ла Негруци «Скрисориле» девин, аш зиче, о армэ литерарэ, фииндкэ фиекаре динтре ной, чититорий, ышь ымбракэ хайна фаптелор, ворбелор, акциунилор, портретелор,трэсэтурилор ши трэеште
ку еле, компарынду-се персонал, компарынд евениментеле тимпулуй
де аевя ку челе де астэзь, зугрэвинду-шь портретул проприу прин ынлэтураря вичиилор ши гафелор, кындва ынфэптуите де пречеденць.
Дакэ не апропием де формеле стилулуй епистолар, гэсим спечификул уней скрисорь. Ын скрисорь се експримэ релаций апропияте
синчере, аминтирь дин вяца персоналэ. Адикэ, екзистэ ун концинут персонал. Де екземплу ын «Калипсо» (скрисоаря № 7), публикатэ ын септембрие 1839, ла фине скрие: «Титва гречей чей фрумоасе
ам вэзут-о ын катакомбеле монастирий». [Негруци 1980; 228]
Ауторул е мартор окулар ал субьектулуй сэу. Сау дин аминтириле
сале ын ачеяшь скрисоаре: «Пушкин мэ юбя ши гэся плэчере а-мь ындрепта грешелиле че фэчям ворбинд ку ел францозеште». [Негруци
1980; 227]
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Ын скрисоаря № 14 – «Критика» – К.Н. скрие: «Ам воит а-й арата дешенцата луй ынтреприндере, спунынду-й кэ ну е дат тутурор
а креа зичерь ши а бага скалпелул ын бьята лимбэ». [Негруци 1980;
225]
Формула де ынкеере илустрязэ релацииле апропияте динтре експедитор ши дестинатар. Тот ын ачеяшь скрисоаре Негруци семнязэ финалул: «Ын алтэ скрисоаре ыць вой спуне чева ши де скрииторий векь. Хайде! (ын лимба грякэ, адикэ, ла реведере сау пе курынд).
[Негруци 1980; 258]
Ам зиче кэ кореспонденца ачестуй жен литерар е ын реалитате ун
стил офичиал: концине скимб де информаций (скрииторул К. Негруци ши вииторий чититорь), концине дате екзакте (скрисоаря №4 «Ун
поет некуноскут» [Негруци 1980; 217] е ынрежистратэ ын май 1838 сау
скрисоаря № 9 «Физиоложия провинциалулуй» [Негруци 1980; 241] се
ынрежистрязэ ку дата де мартие 1840), ши тотушь, е о кореспонденцэ литерарэ. Еа констэ ын скимбул де информаций динтре оамень де
културэ, де дата ачаста информация вине доар дин партя ауторулуй ку
сперанца ка текстул сэ фие примит сукчесив, кэч концине о идее сау
май мулте, ун сенс оарекаре. Ауторул е ферм конвинс кэ еписоаделе,
креатив комбинате, але реалулуй ши литературий не ва проекта имажиня тимпулуй ши спациулуй вякулуй думнялуй, рэмынынд актуале
ши астэзь.
Текстул скрисорилор презинтэ счене, емоций, персоане, ши се
десфэшоарэ субьектул прин обьективитатя сау субьективитатя ауторулуй, ынтотдяуна анализынд вариателе мотиве. Пынэ кынд ши
категорииле граматикале не редау атмосфера тимпулуй, индикынд
тимпул презент, трекут (перфектул компус) май дес. Де екземплу. Ын
скрисоаря № 17 «Критикэ»: «Поате, грешеск, домнуле, еу о префер
(тимпул презент) [Негруци 1980; 259]
сау скрисоаря № 27 «Ун процесс де ла 1826»: «Ам черчетат ши ам
хотэрыт. Ам ши бэут алдэмаш…» (тимпул трекут,перфектул компус) [Негруци 1980; 278]
Унеле скрисорь сынт ниште дескриерь. 1. гындурь туристиче ын
скрисоаря № 28 «Пелеринажиу»: «Хай, бэець, ынкэлекаць ши луаць
сама ла хопурь. Ам трекут прин Роман, ам гэсит Бакэул ши ам ынаинтат спре Тыргул Окней…» [Негруци 1980; 279]
2. портрете, дескриерь физиче ши морале а унуй персонаж ын
скрисоаря № 13 «Лумынэрикэ»: «Дескулц, ку капул гол, ынчинс ку
о фуние ши ку трайста ын шолд, Лумынэрикэ пынэ-н зиуэ колинда
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тоате бисеричиле, ымпэрцинд лумнэрь ши чершиторинд ну пентру
дынсул – луй ну-й требуя нимикэ. Чи пентру алций». [Негруци 1980;
253]
3. презентэрь але унор продусе ын скрисоаря № 22 «История уней
плэчинте»: «Каймак, гугоаше, аливенчь, яурт, сералий, баклавале,
плэчинте, ынвыртите се ынгропау ын стомакул луй ка ынтр-ун абис
фэрэ фунд». [Негруци 1980; 270]
4. дескриерь историче ын скрисоаря №19 «Окире ретроспективэ»: «Драгош, фиул луй Богдан, вине ла 1352 ши ынтемеязэ статул
Молдовей, стат де оамень агриколь, каре ышь петрек вяца ку агрикултура ши пэстория…» [Негруци 1980; 261]
5. дескриерь але унор счене дин вяца сочиалэ прин итермедиул
персонажелор фолклориче ын скрисоаря № 12 «Пэкалэ ши Тындалэ»:
«Ну те выры ын жудекэць. Ын цара орбилор чел ку-ун окь е ымпэрат.
Чел май таре е ши май маре ши дрептул умблэ ынтотдяуна ку капул
спарт.» [Негруци 1980; 250]
Черчетынд минуциос, ам депистат импортанца ын скрисорь а ролулуй адвербулуй. Ел ынтр-атыт пречизязэ координателе спацииале
але феноменулуй, обьектулуй сау але перспективей персоналитэций, кэ е ушор имажинар де а те афла ын ачел спациу. Ын скрисоаря
№ 11 «Аминтире фунебрэ» Негруци скрие: «Моартя е крудэ. Е недряптэ. Еа сечерэ тотул че е бун ши перфект. Де ам фаче ун скимб, ам фи
ындоит кыштигаць». [Негруци 1980; 247]
Ын скрисорь ауторул моделязэ ынцележеря, оферэ експликаций.
Де екземплу ын скрисоаря № 8 «Пентру че циганий ну сынт ромынь»
се повестеште о историе-лежендэ деспре апариция циганилор пе
плай, се експликэ орижиня лор. [Негруци 1980; 228-241]
Сублиниез кэ скрисориле сынт ниште тексте аргументате ку диферите мотиве, детайлат анализате. Ши «адие» а скрисорь амикале.
Модул де експримаре есте амикал, непротоколат, директ.
Елена Чорная скрия кэ «скрисориле литераре але луй Негруци
конституе ун богат извор пентру куноаштеря епочий. Еле ынтрадевэр профилязэ персоналитатя унуй скриитор де вастэ културэ,
ынзестратэ ку ун акуит симц ал лимбий, ку о капачитате рарэ де
а обсерва ши а ынрежистра реалитатя ынконжурэтоаре». [Чорная
1980; 97]
Деч, путем фаче урмэтоареле конклузий: Модалитэциле де експресие литерарэ, ефортул креатив, активитатя са паралелэ, фрэмынтэриле суфлетешть – тоате ау дат роадэ пентру а цине ын мынь ын
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секолул XXI ун ынсоцитор документар ал секолулуй XIX. Скрисориле
сынт ун трасеу спиритуал. Тотодатэ, актуалисмул скрисорилор е ын
а наште ын ной черчетэторь литерарь, а не менцине де аца времурилор де предечесорь принтр-ун диалог виу, цесут де ноте ирониче,
критикэ, нарациуне конкретэ ши кларэ; секоле ла рынд вом компара
реалитатя сочиалэ, портрете ши типурь, карактеристиче, асочиаций
типизате де кувинте, ефект комик, психоложие, скице физиоложиче,
кончепций ынвеките реакционаре ши де челе ной. Ши, принчипалул,
актуалэ е легэтура визуалэ ши де идей ынтре дой оамень.
Скрисоаря рэмыне актуалэ, ку тоате кэ трэим ынтр-ун секол рапид, де о витезэ колосалэ техникэ ши електроникэ, ной авем невое де
женул епистолар ын литературэ ши ын вяцэ. Телевизиуня, интернетул, смс-ул, чат-ул – тоате сынт ниште форме спечиале де комуникаре.
Дар дакэ вом нега женул епистолар женерация виитоаре ну ва авя де
унде сэ савурезе ши сэ инплантезе ну нумай информация деспре пречеденць, чи ши ва симци инфичиенца де суфлет, емоцие, сентимент,
орижиналитате де гынд – склипуирь литераре але вякулуй ностру нуклеар.
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ACTUALISM OF THE EPISTOLARY GENRE IN «BLACK ON WHITE»
BY CONSTANTIN NEGRUTI
This article reflects results of actuality evaluation of eistolary genre in letters
„Black on white” of Moldavian writer of XIX century Constantin Negruti. We proved
the actualism of characteristical functions of epistolary traditions: compliance of
speech etquette, communicativity, informativity, pragmatism and expressiveness.
This work appealed for the enlargement of writing interpersonal communication
volume in contemporary conditions of XXI century.
Keywords: genre actuality, interpersonal communication, communicativity,
informativity, documentary accompaniment, personality profile, spiritual
orientation, motif analysis.
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Ымбогэциря вокабуларулуй прин интермедиул
синонимелор
Артиколул дат есте дестинат импортанцей студиерий ноциуний де
синоним ын шкоалэ, обьективул фундаментал ал предэрий синонимелор
фиинд дезволтаря капачитэций де утилизаре коректэ ши ефичиентэ
а лимбий ын диферите ситуаций де комуникаре.
Кувинте-кее: синоним, ымбогэциря вокабуларулуй, сенс, екзерчициу.

Активизаря, пречизаря, ымбогэциря вокабуларулуй елевилор ши
а експунерий ачестора репрезинтэ о преокупаре перманентэ а орькэруй ынвэцэтор. Ачастэ ориентаре кэтре ымбогэцире ши нуанцаре
се регэсеште ын орьче активитате дидактикэ, ла орьче дисчиплинэ,
демерс реализат ын мод систематик. Ынсуширя богэцией синонимиче а лимбий матерне конституе уна дин кэиле импортанте де ридикаре а нивелулуй де културэ а експримэрий елевулуй, контрибуинд
ла формаря факултэций де а реда пречис ши клар ун анумит концинут ши ла евитаря грешелилор де ордин семантик ши функционал.
Асимиларя синонимией е ын ачелашь тимп ун мижлок ефичиент де
консолидаре а куноштинцелор граматикале. «Кувынтул (синонимул)
алес експримэ чел май бине фондул интим ал гындирий ши ал сенсибилитэций.» [Бэрбой 2009; 15] Ятэ де че ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ се импуне ефектуаря вариятелор екзерчиций де синонимие.
Ындеплининду-ле ку прилежул студиерий фиекэрей пэрць де ворбире, елевий ышь лэржеск ши ышь апрофундязэ куноштинцеле деспре
синониме кадрул компартиментулуй «Лексикул».
Ку ноциуня де синоним (фэрэ денумиря терминулуй) ей се фамилиаризязэ ынкэ ын класеле примаре. Елевий афлэ кэ ын лимбэ
екзистэ кувинте апропияте ка сенс, алег кувынтул респектив пентру
експунеря проприилор гындурь. Ын класа V, ла тема «Лексикул», ей
ышь комплектязэ куноштинцеле деспре синониме, ынцелегынд, кэ
ачестя сынт кувинте че ау сенс асемэнэтор, дар формэ диферитэ ши
се деосебеск прин модул де ынтребуинцаре ын ворбире. Пе паркурсул
студиерий компартиментелор се констатэ, кэ рапортаря унуй кувынт
ла алт кувынт ку сенс асемэнэтор конституе доар уна дин трэсэтуриле
карактеристиче але синонимелор. О алтэ трэсэтурэ констэ ын деосе266

биря унуй синоним де алтул. Пе лынгэ формаря унор ноциунь, «студиул лимбий молдовенешть аре сарчина де а форма причеперя трансферэрий лор ын практикэ ши деприндеря де а опера ку еле ын орьче
ситуаций». [Форэску 2000; 47] Ымбогэциря вокабуларулуй ку синониме се фаче прин интермедиул екзерчициилор де идентификаре
а кувинтелор апропияте ка сенс, де евиденциере а нуанцелор де сенс
але синонимелор, де идентификаре а синонимелор пентру кувинте
полисемантиче. Екзерчиций че ау дрепт скоп релеваря нуанцелор де
сенс але синонимелор сынт:
1. Консултынд дикционарул, експликаць сенсул синонимелор: лиништит, калм, потолит. блажин, дырз, персеверент, теначе, инсистент.
2. Арэтаць деосебиря де сенс а синонимелор: калд, фербинте;
маре, жигант; жингаш, плэпынд.
Прин мижлочиря унор астфел де екзерчиций елевий ышь дау
сама, кэ синонимеле, «експримынд, ын фонд, ачеяшь ынсушире, се
деосебеск тотушь; еле индикэ диферите латурь, аспекте але ноциуний дате» [Винцелер 1983; 77]: ворбиторулуй ый ревине, деч, сарчина
де а алеже ку дисчернэмынт кувинтеле, пентру а ле путя утилиза корект ын лимбажул проприу.
Ла лекцииле де лимбэ матернэ ымбогэциря вокабуларулуй се реализязэ ну нумай прин куноаштеря ши валорификаря сурселор синонимиче але лимбий, чи ши прин асимиларя диверселор сенсурь але
унея ши ачелеяшь унитэць лексикале.
Екзерчицииле де идентификаре а синонимелор пентру кувинтеле полисемантиче вин сэ-й конвингэ пе елевь де богэция лексикалэ
а лимбий, де нечеситатя алежерий кувынтулуй адекват ын експримаре. Ятэ унеле типурь де екзерчиций:
1. Консултынд дикционарул, експликаць сенсул аджективулуй
дин ымбинэриле де кувинте: апэ лимпеде, чер лимпеде, ом таре, аер
таре, вопся таре, ворбе тарь.
2. Гэсиць синонимеле респективе ла аджективеле дин ымбинэриле де кувинте: ом путерник, глас путерник, сентимент путерник.
3. Репартизаць пе групурь аджективеле апропияте ка сенс: таре,
путерник, цепос, войник, адынк, пэтрунзэтор, субцире, минунат,
фрумос, стридент, лиништит, одихнитор, дрэгуц, сплендид, мэрец.
Ла ындеплиниря ачестор екзерчиций елевий цин конт де фаптул
кэ апроапе орьче кувынт поате авя мулте сенсурь ши фиекэруй дин
еле ый кореспунде ун анумит синоним. Ей се конвинг, де асеменя, кэ
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«а пэтрунде семантика синонимелор се поате доар атунч, кынд еле ну
се екзаминязэ изолат, чи ын корелацие ку алте кувинте дин контекст»
[Пэкурарь 2003; 132].
Лукрул перманент асупра сенсулуй лексикал ал пэрций де ворбире, синонимией ей, конкомитент ку асимиларя категориилор граматикале, превэзуте де програм, асигурэ ну нумай ымбогэциря вокабуларулуй актив ал елевилор, чи ле култивэ ши причеперя де а алеже
корект серииле синонимиче, а гэси синонимул адекват контекстулуй,
а експлика нуанцеле синонимелор, а сесиза колоритул лор стилистик,
а репродуче орьче текст, евитынд репетаря инутилэ а унора ши ачелорашь кувинте.
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ENRICHING THE VOCABULARY BY SYNONYMS
This article is intended for the importance of studying the notion of synonym in
school, the fundamental objective of teaching synonyms, being the development
of the ability to use language correctly and efficiently in different communication
situations.
Keywords: synonym, vocabulary enrichment, meaning, exercise.
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Класификаря семантико-структуралэ
а вербелор рефлексиве
Артиколул дат есте дестинат карактеристичий вербелор рефлексиве ши
класификэрий ачестор типурь де вербе, пентру а евиденция концинутул
семантик ал фиекэруй тип де верб рефлексив ши пентру а идентифика
фреквенца утилизэрий лор.
Кувинте-кее: верб рефлексив, верб евентив, верб пасив, диатезэ.

Вербул рефлексив ын лимба молдовеняскэ куноаште о мултитудине де валорь, чея че креязэ мултипле ситуаций де амбигуитате.
Дин пункт де ведере семантик вербеле рефлексиве се ымпарт ын
шасе категорий: 1) рефлексиве обьективе, 2) динамиче, 3) евентиве 4)
речипроче 5) пасиве ши 6) имперсонале.
1. Рефлексиве обьективе сынт вербеле ал кэрор субьект суферэ
ефектеле акциуний, ынфэптуите де ел ынсушь сау фэкуте ын фавоаря
луй (д.п., а се спэла, а се ымбрэка, а се ынтоарче, а се ынтурна, а се
скэлда, а се мындри, а-шь крои, а-шь спэла ш.а.).
Ын асеменя казурь субьектул акциуний есте, де регулэ, ун нуме
анимат: «Пе друмул ачеста се дучя дынса ла шкоалэ сэ-л вадэ пе сченэ
ши сэ аудэ кувинтеле де лаудэ але ынвэцэторилор…» [Данич 2000; 10]
Мулт май рар апар ка субьекте нуме де обьекте инанимате.
Ку ажуторул ачестор вербе се поате десемна о старе, о трэире, каре
се рэсфрынже асупра пэрций екстериоаре сау интериоаре а субьектулуй: «С-а обишнуит ку неказул ши симте ку мулт ынаинте орьче
скимбаре де време». [Друцэ 1982; 189]
2. Рефлексиве динамиче сынт вербеле ал кэрор субьект я парте
активэ ла акциуня каре се фаче ын фолосул сау детриментул куйва сау
а чева (а се теме, а се гынди, а се руга, а се деспэрци, а се адуна ш.а.).
Пронумеле рефлексив есте индиче граматикал ал рефлексивитэций.
Презенца обьектулуй директ сау индирект депинде де семантика вербулуй. Дин пункт де ведере семантик ну се деосебеск пря мулт де вербеле респективе ла диатеза активэ (комп.: а руга (пе чинева) ши а се
руга (пентру чинева, де чинева сау пентру сине).
О групэ де рефлексиве динамиче, дин кауза граматикализэрий
комплете а луй се, н-ау кореспонденте активе: а се ынкумета, а се
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перинда, а се рефери, а се фуриша, а се мындри ш.а.: «С-а уйтат
примпрежур, кэутынд сэ се дезметичяскэ, дар и се пэря кэ нич гара
ну-й гара пе каре о штия ел». [Друцэ 1982; 11]
Ка ши челе обьективе рефлексивеле динамиче пот десемна акциунь, легате де екстериорул ши интериорул ынфэптуиторулуй акциуний: «Ын винеря чея Зынел Кожокару се репезисе ла ниште вечинь сэ
афле кам кыт а рэмас пынэ ла Берлин». [Друцэ 1982; 10]
3. Рефлексиве евентиве сынт вербеле семантика кэрора аратэ кэ
ын старя субьектулуй аре лок о скимбаре калитативэ: а се линишти,
а се ынроши, а се ымбужора, а се лумина ш.а.
Се конструеск ку субьект-субстантив анимат вербе рефлексиве ка: а се
букура, а се ынтриста, а се весели, а се ымболнэви, а се ымбужора ш.а.
Се конструеск ку субьект-субстантив инанимат вербе рефлексиве
ка: а се спарже, а се фрынже, а се стрика, а се алтера ш.а.: «Де ну с-ар
фи ынтунекат зэриле пэмынтулуй!» [Данич 2000; 10]
Се конструеск атыт ку субьекте-субстантиве анимате, кыт ши
инанимате вербе рефлексиве ка: а се ынроши, а се рэкори, а се линишти ш.а.:
«Вынтул се ынэспреште». [Друцэ 1982; 170]
Партикуларитатя семантикэ а рефлексивелор евентиве о формязэ посибилитатя де а арэта модификэрь интериоаре сау екстериоаре
а субьектулуй, провокате де каузе оарекум екстериоаре (а се ымболнэви, а се букура, а се ындрэгости), аминтинд прин ачаста де вербеле
активе (комп.: а роши – а се ынроши): «- Ми се рисипеште кэмэруца». [Друцэ 1982; 165]
Даторитэ фаптулуй кэ акциуня рефлексивелор евентиве ну се рэсфрынже, де регулэ, асупра субьектулуй (аич липсеште комплементул
директ), еле конектязэ ку рефлексивул пасив ши пот фи трансформате ын пасив, фэрэ а скимба ынцелесул фразей, кум е ын екземплул:
пэмынтул с-а умезит / пэмынтул а фост умезит де плоае. Ынсэ
лимба молдовеняскэ куноаште вербе каре ну конектязэ ку алте категорий, ын диферите ситуаций нумай евентиве: а се смери, а се ынвеки, а се посоморы, а се офили, а се ынгэлбени ш.а.: «Спре сарэ черул
принде а се ноура». [Друцэ 1982; 316]
4. Рефлексиве речипроче сынт вербеле а кэрор акциуне се ефектуязэ ын ачелашь тимп де доуэ сау май мулте персоане. Фиекаре персоанэ фаче акциуня ши тотодатэ суферэ акциуня челейлалте (челорлалте) персоане. Сенсул вербулуй ар путя фи екивалат ку ынцелесул
де «унул пе алтул»: а се бате, а се ымбрэциша, а се ынтылни, а се
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сэрута, а се лэуда ш.а.: «Май тырзиу ба прин кувинте, ба прин семне
се ынцележяу дестул де бине». [Данич 2000; 13]
Акциуня поате фи ынфэптуитэ де доуэ персоане, де доуэ колективе сау де о персоанэ ши ун колектив: «…ей, пентру а-й аступа окий,
ынчеп, кипуриле, а се чоровэи ей ынтре ей…». [Друцэ 1982; 261]
Субстантивеле каре нумеск партичипанций акциуний се лягэ ынтре еле ку препозиция ку: «С-а гындит (ел) сэ се сфэтуяскэ ку неваста, сэ вадэ ын дой че е де фэкут, дар неваста ну ера акасэ». [Друцэ
1982; 248]
Субьектул акциуний поате фи ун нуме анимат сау инанимат.
5. Рефлексиве пасиве сынт вербеле каре дупэ формэ сынт рефлексиве, яр дупэ концинут ши функцие се компортэ ка челе пасиве.
Ын асеменя казурь пе лынгэ субьект вербул поате авя ажентул сэу,
каре се идентификэ ку субьектул ложик [а се елибера (де), а се фаче
(де), а се нуми (де), а се нумэра (де), а се ынкиде (де), а се чити (де)].
Конструкцииле рефлексиве пасиве пот фи:
а) Тримембре: Опереле се читеск де кэтре студенць.
б) Бимембре: «Се аштепта, пе семне, сэ винэ чинева ла ел ши
н-а венит». [Друцэ 1982; 250]
Еле сынт май фреквенте декыт челе тримембре. Дрепт резултат ал
слэбирий трептате а легэтурий динтре ажентул акциуний ши рестул
структурий, ажентул апаре ка чева куноскут, женерализат.
Ла етапа актуалэ де дезволтаре а лимбий молдовенешть диатеза
рефлексивэ ку сенс пасив се импуне принтр-о деосебитэ активизаре ши
продуктивитате. Конструкцииле де типул с-а зидит о касэ сынт май
фреквенте ын лимбэ, май алес ын чя ворбитэ, декыт конструкцииле
каса а фост зидитэ (ку вербул ла пасив). Фреквенца споритэ а ачестея
конституе ун ефект атыт ал уней тендинце май векь а лимбий молдовенешть – даторитэ фаптулуй кэ диатеза рефлексивэ ын лимба молдовеняскэ, деши ышь я ынчепутуриле дин латинэ, с-а симплификат ши
с-а конституит суб инфлуенца ачелеяшь диатезе дин лимба веке славэ –
прекум ши а презентей инфлуенце екзерчитате асупра лимбий ноастре
дин партя лимбий русе. Конструкция се ынчепе анул де ынвэцэмынт
калкиязэ моделул дин лимба русэ начинается учебный год.
6. Рефлексиве имперсонале сынт вербеле ал кэрор субьект рэмыне неекспримат: се штие, се веде, се спуне, се зиче, се паре, се ынтунекэ, се луминязэ ш.а. Вербеле рефлексиве имперсонале се конструеск
нумай ку пронумеле се: «Ла ынчепут ми с-а пэрут кэ е конфузие ла
мижлок». [Друцэ 1982; 260]
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Ын група ачаста интрэ ши вербеле имперсонале ку сенс пасив, ал
кэрор субьект есте неекспримат (ла орижине ел ера ун нуме конкрет).
Астфел, вербул се кынтэ аре ка субьект субынцелес кынтекул. Аич
интрэ ши вербеле де типул: се луминязэ, се ынсенинязэ, се ынноурязэ, се ынтунекэ ш.а.: «Кынд с-а луминат бине де зиуэ, друмуриле ау
адус-о яр ла кочоаба веке де скындурь» [Друцэ 1982; 243], ын каре субьектул орижинар есте черул (черул се луминязэ).
Вербеле рефлексиве конструите ку датив рефлексив ау о рэспындире май редусэ ши пот авя кам ачеляшь сенсурь ка ши челе ку пронумеле се. Ын екземплул «…рындуника ышь ва лега куйбарул» [Друцэ
1982; 307] вербул ышь ва лега е ун рефлексив обьектив, яр ын пропозиция «…мугурул ышь ва десфаче подоаба луй сенинэ» [Друцэ 1982;
307] вербул ышь ва десфаче е ун рефлексив евентив ш.а.м.д.
Нотэ: Диатеза рефлексивэ, спре деосебире де челелалте, аре доуэ
форме де инфинитив (комп.: диатеза активэ – а спэла, пасивэ – а фи
спэлат, рефлексивэ – а се спэла ши а-шь спэла).
Ын конклузие, вом менциона фаптул кэ, реешинд дин концинутул типурилор де вербе рефлексиве, ну тотдяуна субьектул ши обьектул акциуний коинчиде ын казул вербелор рефлексиве, субьектул сау
обьектул фиинд десеорь неекспримат.
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SEMANTIC-STRUCTURAL CLASSIFICATION OF REFLEXIVE VERBS
This article intended for the characteristic of verbs reflecting the classification of
these types of verbs in order to know the semantic content of each type of reflective
verb and to identify the frences of their use.
Keywords: reflective verb, even verb, passive verb, diathesis.
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Дезволтаря интересулуй пентру лектурэ
Артиколул есте деспре стимуларя лектурий копиилор прин активитэць
каре сэ трезяскэ интересул пентру лектурэ. Лектура контрибуе
ынтр-о мэсурэ ынсемнатэ ла ымбогэциря куноштинцелор, ла формаря
унуй вокабулар актив, богат ши нуанцат, ла дезволтаря густулуй естетик.
Кувинте кее: лектурэ, литературэ, компетенце де лектурэ.

Мареле ностру кроникар Мирон Костин менциона «… кэ ну есте
алтэ ши май фрумоасэ ши май де фолос ын тоатэ вяца омулуй зэбавэ
декыт четитул кэрцилор».
Трэим ынтр-о сочиетате а скрисулуй, май мулт ши май профунд
декыт не дэм сяма унеорь. Информацииле есенциале трек апроапе
облигаториу прин скрис. Пе мэсурэ че комплекситатя сочиетэций
креште, ни се чере сэ фим тот май бунь чититорь. Текстеле каре ни се
пропун сынт дин че ын че май комплексе.
Пентру копий, дезволтаря уней буне компетенце де лектурэ есте
есенциалэ. Ей, май мулт декыт адулций де астэзь, вор авя невое де
диспонибилитэць спорите ын домениул скрисулуй. Копилэрия, адолесченца ши постадолесченца сынт периоаде оптиме але ынвэцэрий,
яр копилул-чититор де астэзь ва девени адултул-чититор де мыне.
Акчесул либер ла лектурэ ши, пе ачастэ базэ, ла информаре ши куноаштере се импуне ын сочиетатя модернэ ка унул динтре дрептуриле
фундаментале але копилулуй. Ын ачест контекст, апэраря дрептулуй
ла лектурэ ши акциуня ка атаре се ынскриу ынтре черинцеле акциуний сочиале.
Пентру промоваря лектурий се ва менциона промоваря лектурий
де карте. Лектура де карте аре ниште карактеристичь спечифиче каре
о дистинг де ла алте типурь де лектурэ. О карте пресупуне, де челе май
мулте орь, о анумитэ континуитате а лектурий, капачитате де а стабили релаций комплексе ынтр-ун текст, ун анумит град де дезволтаре
а унор капачитэць динтре челе май диверсе: ынцележеря сенсурилор
дин контекст, ынцележеря кончептелор ши а имажинилор абстракте,
капачитатя де а мемора ши имажина, прекум ши ун нивел ридикат
де матуризаре емоционалэ ши интелектуалэ. Чититорул де карте есте
сау поате девени прин ынсэшь практика лектурий ши бун десчифра273

тор де тексте динтре челе май диверсе, ын тимп че феноменул инверс
ну се петрече ла фел де ушор, чититорул де тексте симпле ну девине
аутомат, ун бун чититор де тексе комплексе.
Лектура копиилор ку вырсте купринсе ынтре 11 ши 14-15 ань есте
о лектурэ, ын чел май бун каз медиокрэ. Ун прочент фоарте мик де
копий ау ун нивел де лектурэ бун сау фоарте бун.
Копиий ку нивел медиокру, слаб сау фоарте слаб де лектурэ. Ла
ачештя, интересул пентру лектурэ скаде. Фетеле читеск май мулт ши
май бине декыт бэеций. Мажоритар, ла 13-14 ань мигрязэ динспре
лектура кэрцилор спре лектура ревистелор ши зиарелор сау абандонязэ лектура парциал сау тотал. Ау о лектурэ сэракэ ши фрагментарэ. Ау, пробабил, дификултэць де лектурэ ши есте ындоелник кэ пот
чити тексте комплексе. Мажоритатя рэмын ын зона лектурилор инфантиле. Ау о атитудине пасивэ фацэ де лектурэ: читеск чея че ли се
импуне, читеск чея че гэсеск, читеск чея че читеск чейлалць. Ну се
обсервэ врео деосебире ынтре лектура бэецилор ши а фетелор ын
чея че привеште типул ши концинутул лектурилор. Доменииле с-ау
апропият фоарте мулт: фетеле ну се май сперие де виоленцэ, бэеций
ну май рефузэ повештиле сентиментале. Сингурул домениу каре дифернциязэ оарекум лектура есте домениул спортив, де каре фетеле ну
сынт делок интересате.
Копиий ку нивел бун ши фоарте бун де лектурэ. Интересул де
лектурэ креште ку вырста. Фетеле ши бэеций читеск ла фел де бине.
Спре 13-14 ань мигрязэ спре лектура адултэ, кяр дакэ лектуриле пентру
копий май окупэ ынкэ ун лок импортант ын преферинцеле лор. Ау
о лектурэ богатэ модернэ, активэ. Ау лектурь индивидуализате путерник ши преферинце маркате. Ау лектурь диверсификате, депэшинд
домениул белетристик. Ын континуаре, пентру а ушура паркуржеря
студиулуй, се чер менционате кытева обсерваций:
• Супраестимаря проприей лектурь. Копиий ау прелуат дин медиул школар идея кэ лектура есте екивалентэ ку алфабетизаря. Ын
женерал се консидерэ мулт май бунь чититорь декыт сынт ши ышь
супраестимязэ гросолан проприиле капачитэць де лектурэ. Тоць чей
каре ну читеск, декларэ кэ ну вор ачест лукру, ну кэ ну пот. Дификултатя де а чити ун текст есте пусэ ынтотдяуна пе сяма текстулуй, ничодатэ пе сяма проприилор компетенце.
• Асочиеря лектурий ку медиул школар. Тоць елевий сынт конштиенць де фаптул кэ ын шкоалэ се читеште сау ар требуи сэ се читяскэ. Мажоритатя, дар ну тоць, рекуноск фаптул кэ чититул детерминэ
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перформанца школарэ. Лектура есте асочиятэ темелор ши облигациилор школаре. Ый акордэ атыта интерес кыт акордэ темелор школаре, кяр май пуцин, пентру кэ пентру лектурэ проприу-зис ну примеск
ноте; атунч кынд ну симт констрынжеря школий, абандонязэ лектура.
• Интеграря лектурий ын вяца котидианэ. Пентру мулць елевь
лектура есте пуцин интегратэ ын вяца котидианэ. Мажоритатя елевилор ну сынт конштиенць кэ ау невое де лектурэ ши кэ о фолосеск
перманент ын вяца де зи ку зи. Лектуриле ну ле трезеск куриозитатя,
ну ворбеск деспре еле ку пэринций сау ку приетений, ну скимбэ кэрць
ынтре ей.
• Куриозитатя. Текстеле каре ау легэтурэ ку интереселе конкрете але елевилор сынт читите ку кондиция сэ ну фие пря лунжь ши пря
компликате. Дин ачест мотив сынт преферате ревистеле ку штирь деспре кынтэрець, артишть, филме, ревисте ку жокурь ла калкулатор,
зиареле спортиве.
Екзистэ о депенденцэ пе каре о креазэ атыт визионаря де филме,
аскултаря музичий кыт ши симпла визионаре а програмелор TV.
Телевизиуня оферэ куриозитэць копиилор прин имажинь, сунете, ефекте спечиале, де асеменя тимпул дедикат лектурий се редуче
драстик. Ун алт ефект негатив есте визиоанря филмелор реализате
дупэ кэрць че дуче ла ренунцаря ла лектурэ.
Факторий каре инфлуенцязэ перформанцеле елевилор ын домениул лектурий сынт: локул лектурий ын програмул школар; организаря демерсулуй дидактик ын чея че привеште предаря/ынвэцаря
читит-скрисулуй; диверситатя супортурилор де лектурэ, а материалелор дидактиче; утилизаря диверселор стратежий; функционаря библиотечий, акчес ла интернет; атитудиня фамилией фацэ де лектурэ.
Форме де ындрумаре а лектурий: експунеря прин повестире; конверсация деспре о карте; дезбатеря литерарэ; речензия уней кэрць;
лекцие де популаризаре а кэрцилор; метода демонстрацией; метода
екскурсиилор литераре; метода екзерчициилор; ынтылнире ку скрииторий; шезэториле литераре; сара басмулуй сау поезией; медалиоане литераре; симпозиоане литераре; конкурсурь; конфекционаря албумелор литераре; ревисте литераре; кэлэторий имажинаре пе хартэ;
емисиунь телевизате сау ла радио.
Ла формаря компетенцелор лектурале пот фи апликате урмэтоареле техничь интерактиве: лектура интенсивэ; лектура гидатэ; алкэтуиря планулуй де идей; флоаря де нуфэр; експлозия стеларэ; реакция
чититорулуй; журналул дублу; пынза дискуцией.
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Ну игнорэм радиоул сау телевизиуня, калкулаторул, дар спре деосебире де ачесте сурсе информационале ши де културализаре требуе
сэ спунем кэ нимик ну поате ынлокуи картя. Ачест приетен тэкут ыць
оферэ де фиекаре датэ ачелашь рэспунс фидел ла фиекаре ынтребаре
ши-л репетэ ку несфыршитэ рэбдаре пынэ че л-ай ынцелес. Картя ну
се супэрэ, ну жигнеште, те аштяптэ сэ ревий. О регэсешть орькынд ла
фел де крединчоасэ ши дискретэ.
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DEVELOP INTEREST FOR READING
The article is about the stimulation of reading students through activities which
arouse interest in reading. Reading contributes in a large extent to the enrichment
of knowledge, the formation of an active vocabulary, rich and nuanced, to the
development of the aesthetic taste.
Keywords: reading, literature, competent reading.
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Вaсилe Aлeксaндри ши миражул Италией
Ын артиколул де фацэ сынт редате импресииле де кэлэторие але луй
В.Александри ын Италия. Имажиниле Италией ау фост оглиндите атыт
ын прозэ, кыт ши ын версурь. Май жос мэ вой рефери ла опера лирикэ
а поетулуй ын каре сынт дескрисе локуриле минунате визитате ын ачастэ
царэ.
Кувинте-кее: кэлэторие, импресие, емоций, мал, палат, монументе, маре,
пейсаж, порт, ораш, юбире, поезие, царэ, верс, имажине, лирик.
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Вaсилe Aлeксaндри, пoeт, прoзaтoр, дрaмaтург, oм дe културэ,
aaвут пaсиуня дea кэлэтoри aтыт ын цaрa нaтaлэ, кыт ши ын aфaрaeй.
А кэлэторит прин Молдова, Мунтения, Буковина, Африка, Мароко,
Франца, Русия, ш.а.
«Дорул де кэлэторий се дештептасе ын мине де кынд, ынтр-о ноапте дой школарь, фраций Кучук, не повестисерэ ненорочириле луй
Робинзон Крузо…» – менциона ауторул ын повестиря са мемориалистикэ-дескриптивэ «Василе Порожан». [Александри, 1977; 184-185]
Унa дин цэрилe пe ундeaу умблaт пaший пoeтулуй eстe Итaлия,
ынсoрита ши дулчя Итaлиe. Тoaтэ вяцa Aлeксaндри a крeзут ын
oрижиня сa нoбил-вeнeциaнэ, кэлэтoриилe сaлe ын Итaлия фиинд
лeгaтe, ын бунэ пaртe дeaчастэ крeдинцэ.
Кэлэтoриилe сaлe ын Итaлия aу aвут лoк ын 1839 кынд a визитaт:
Флoрeнцa, Рoмa, Пaдoвa, Вeнeция, Триeст, ын aний 1846-1847 кынд
aу фoст визитaтe: Вeнeция, Пaлeрмo ши Нaпoли ши ын тимпул
мисиунилoр диплoмaтичe дин 1859 ши 1861.
Сeнтимeнтeлe ши импрeсиилe дe кэлэтoриe ши лe-aeкспримaт
ын oпeрe литeрaрe скрисeaтыт ын вeрсурь: «Мaря Мeдитeрaнэ»,
«Кынтeк сичилиaн», «Пe кoaстeлe Кaлaбриeй», «Пaлaтул Лoрeдaнo»,
«Венеция», «Лa Вeнeция мулт дуйoaсэ», «О сярэ ла Лидо», кыт ши ын
прoзэ: «Букeтиeрa дe лa Флoрeнцa», «Мунтeлe дe Фoк», «Журнaл дe
кэлэтoриe ын Итaлия».
Дупэ о периоадэ де чинч ань, петрекутэ ла Парис, ку пермисиуня татэлуй сэу, ынтрепринде о кэлэторие ын Италия. Александри
порнеште де ла Парис спре Италия ымпреунэ ку амичий сэй Николае
Докан ши Константин Негри. К. Негри студия ын Италия, дар периодик веня ла Парис, ворбинду-ле приетенилор деспре магнифика Италие.
Кэлэтория о ынчеп де ла Парис спре Лион, апой спре Марсилия,
ултериор пе маре спре Ливорно, де аколо спре Флоренца. Кэлэтoрeск
спрe Флoрeнцa нoaптя, яр кэлэтoрия ыл импрeсиoнязэ прoфунд пe
Aлeксaндри. Дe лa Флoрeнцa чeй трeй тинeрь сe ындряптэ кэтрe Рoмa,
трeкынд прин Сиeнa, Витeрбo ши Бoслeнa. Aлeксaндри дeскрие ын
опереле сале импресииле ынкынтэтоаре деспре ачeле локурь минунате ынтылните ын декурсул кэлэторией. Астфeл кэлэтoрия лoр eстe
ынкунунaтэ дe кэтрeo сeриe дeeлeмeнтe културaлe дe мaрe интeрeс.
Вaсилe Aлeксaндри ну a фoст сингурa пeрсoaнa фaсчинaтэ
дe Итaлия, чя кaрe й-a фoст aлэтурь ши ку кaрea ымпэртэшит
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aчeляшь сeнтимeнтe фaцэ дe Итaлия, eрa бунa сa приeтeнэEлeнa
Нeгри, кaрe л-aaдмирaт синчeр пe пoeт ши й-a сусцинут oпeрa ын
чeркурилeaристoкрaтeaлe Мoлдoвeй.
Елена ера сoрa чeлуй мaй бун приeтeн ал поетулуй – Константин
Негри. Еaa фoст лa ынчeпут унa динтрe чeлe мaй дeвoтaтe aдмирaтoaрe,
ынсэ aдмирaция eй с-a трaнсфoрмaт ын скурт тимп ынтр-ун aлт
сeнтимeнт, o юбирe ку тoтул рoмaнтикэ. Дoктoрий, кaрeaу дeскoпeрит
кэ тынэрaEлeнa суфeря дeo бoaлэ грaвэ дe плэмынь, й-aу рeкoмaндaт
aчeстeя сэ пeтрякэ o врeмe ын цэрилe кaлдe ши ын aчeлaшь aн (1846),
eaa плeкaт ын Итaлия.
Aлeксaндри ну шь-a ынсoцит дe лa бун ынчeпут юбитa ын
кэлэтoрий, ынсэ дупэ нумaй o лунэ Aлeксaндри aжунже ын Итaлия,
лa Вeнeция, унде се афла Елена. Чeй дoй aу лoкуит ын чeлeбрул пaлaт
Бeнзoн ши aич aу трэит дoуэ лунь дe юбирeaпринсэ.
Ын ачест тимп поетул ши скрие ун шир де поезий? дедикате фиинцей дражь ши локурилор питорешть пе унде ау колиндат ымпреунэ
(1846-1847): «Мaря Мeдитeрaнэ», «Кынтeк сичилиaн», «Пe кoaстeлe
Кaлaбриeй», «Пaлaтул Лoрeдaнo», «Гондолета», «Баркаролэ венецианэ», «Венеция», «Лa Вeнeция мулт дуйoaсэ», «О сярэ ла Лидо» ш.а.
Орашул Венеция есте ун ораш ал юбирий. Орашул аре ун аер меланколик, плин де вяцэ. Е ун ораш уник, ын каре драгостя плутеште
ын аер, ун тэрым ал каналелор ши ал палателор медиевале. Импресииле поетулуй сынт мажиче, че те ындямнэ сэ юбешть ка ынтр-о повесте минунатэ де драгосте.
Аша поезия «Вeнeция» a фoст скрисэ ла 11 сeптeмбриe 1846 лa
Вeнeция. Ла 11 сeптeмбриe 1846 Василе Александри ши Елена Негри се
инстaлязэ ын лoкуинцa дин Пaлaтул Бeнзoн дe лa Вeнeция, дaтэ кэрeя
пoeтул ый aкoрдao мaрe ынсeмнэтaтe. Венеция ера пентру ей локул
ын каре путяу ста ымпреунэ зи ши ноапте: «Юбиць, юбиць! нe зичe
Вeнeция чeрнитэ, / Юбиць, aмoрул вoстру путeрник e ши сфынт!/
Юбиць, ши кaля вoaстрэ вa фи тoт ынфлoритэ! / Ши-н сынул нэлучирий, перeкe фeричитэ, / Ку-o лунгэ сэрутaрe, вeць трeчe пe пэмынт;»
[Александри 2000; 34 ]
Вeнeция прeзeнтaтэ ын пoeзия «Пaлaтул Лoрeдaнo» eстeoрaшул
плин дe вяцэ, кынтeк ши дрaгoстe. Пaлaтул дe мaрмурэ, ку фрунтя дe
мoзaик, ку лeй скулптaць лa фeрeстрe, ку сэлилe скэлдaтe дe луминэ
рэсунэ дe букурия, музикa ши дaнсурилe унуй мaрe бaл. Пe Мaрeлe
Кaнaл гoндoлиeрий лeгэнaць дe вaлурь aдoрм ын висурь дeaмoр, ын
aтмoсфeрa плинэ дe «фaрмeк виу, aпринс, ымбэтэтoр.» Унул дин eй сe
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ындрэгoстeштe дe ун ынжер aлб, ку фрунтя ынкoрoнaтэ дe флoрь aлбe
дe крин aдусe дин Милaн, кaрe сeaрэтэ лa бaлкoн. Ышь eкспримэ дoрул
ын вeрс дуйoс дe мaндoлинэ. Кынтeкул луй aжунже пынэ ын сэлилe
пaлaтулуй дe ундe рeжинeлe импрeсиoнaтeeс лa бaлкoaнe ши ышь
лaсэ бижутeриилe сэ кaдэ ын гoндoлa луй. Дeoдaтэ пeeл кaд флoрилe
дe крин aлe юбитeй. Юбиря и сe ымплинeштe ши фoaртe фeричит a
дoуa зи ымпрeунэ ку ынжерул луй плутя ку гoндoлa спрe Лидo.
Читинд поезия «Баркаролэ венецианэ».ни-й имaжинэм пe амбий
ындрэгостиць (Елена Негри ши Василе Александри) плимбынду-сe прин
Пяцa Сaн Мaркo, ундe кынтэ музикa милитaрэ. Aркaдeлe фoрфoтeск
дeoaмeнь, лэмпилe дe гaз ышь aрункэ луминa ын фaцa кaфeнeлeлoр.
Ый вeдeм трeкынд, лa брaц, прин Piazetta, лoкул лoр прeфeрaт, aрункынд
привирь спрe Palazzo Ducale ши спрe Pontedei Soapiri. Сe ынтoрк, aпoй,
«aкaсэ», пe Canale Grande, aдмирынд, дe дeпaртe, Santa Mariadella
Salute ку стaтуилe сaлe. Гoндoлиeрул Aнтoниo, бэят дeзгeцaт, лe спунe
лeжендeвeнeциeнe. Унaeстe кяр дeспрe гoндoлиeрь. Чикэ фиул унуй
дoже с-aр фи ындрэгoстит дeo фeмee фрумoaсэ, дaр сэрaкэ, ши a чeрут-o
ын кэсэтoриe. «Биoндинeтa» (блондэ, бэлэйоарэ) ынсэ й-а анунцат кэ
ну-й акчептэ драгостя деоарече: «Ну сынт семне де мэрире / Нич инеле де
рубин, / Ку май дулче стрэлучире / Декыт окий луй Тонин. / Ка гондола-й
дин Пятета / Ну е трон май де дорит, / Кынд пе драга-й Биондинета / Ел
о плимбэ феричит!» [Александри 2015; 56]
Тотушь нунта авя сэ айбэ лок, дар Тонин, ын зиуa нунций, a
лoвит гoндoлa принцулуй, скуфундынд-o. Дeaтунч, ын сeмн дe дoлиу,
лaВeнeция тoaтe гoндoлeлe сынт нeгрe.
Поезия «Гондолета» а фост скрисэ де Александри ын периоада лунилор октомбрие-ноембрие 1846. Поезия а авут май мулте версиунь:
«Баркола Ниниций», «Баркаролэ». Ауторул есте феричит ку Ниница
(аша о нумя поетул пе Елена Негри), плимбынду-се ку гондолета. Дой
тинерь легаць принтр-о драгосте профундэ, каре ле дэруя атытя клипе феричите. Че поате фи май романтик декыт о плимбаре ын дой,
де мынэ, пе страделеле пьетруите каре ау май мулт де 1000 де ань сау
о плимбаре ку гондола суб клар де лунэ: «Ку Ниница-н гондолетэ /
Кынд мэ примблу-нчетишор…/ Стынд ла пьепту-мь ынфокат, / Мь-а
да дулчя са гурицэ, / Мь-а да дулче сэрутат.»Ын ултимеле версурь ауторул конкиде: «Вяца ноастрэ де юбире/ Ку юбире ва-нчета.» [Александри 2015; 49]
Поетул паркэ пресимця ненорочиря че-л ва купринде песте кытева сэптэмынь – моартя Еленей, фиинца каре а фост алэтурь де поет
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доар доуэ лунь, дар драгостя луй Александри фацэ де Елена а рэмас етернэ. Пентру ей Венеция а рэмас ун ораш ал юбирий, чeл мaй
фрумoс, дaр ши чeл дин урмэ кaпитoл aл пoвeштий лoр дe дрaгoстe.
О алтэ поезие деспре драгостя са ши локуриле питорешть дин апропиеря Венецией есте поезия «О сярэ ла Лидо». Лидо есте о инсулэ веститэ прин плажа ей дин апропиеря Венецией. Гондоле негре алунекау ын
тайнэ пе каналурь, че пуртау перекь де инимь феричите. Ауторул се адресязэ орашулуй (Венецией): «Дар спуне-мь ту, вэзута-й ын гондолэ вреодатэ/Фиинцэ май фрумоасэ, май дулче дизмьердатэ, / Ун ынжер де
юбире ку суфлет май череск / Декыт минуня скумпэ пе каре еу слэвеск?
/ О! гондолэ юбитэ! ной лумей дэм уйтаре! / Зборь весел, зборь ын паче
пуртынду-не пе маре, / Ши лягэнэ-н тэчере, суб черул аурит, / Аморул
ностру маре ка черул несфыршит.» [Александри 2000; 69]
Ачесте версурь сынт скрисе, ку чертитудине, ын апартаментул ку
трей одэй дин Пaлaтул Бeнзoн, Венеция.
Дaтoритэ стэрий прeкaрe дe сэнэтaтeaEлeнeй, хотэрэск де а плека
спре судул Италией. Май ынтый вор плека ла Парис де а се консулта
ку медичий, дакэ Елена ва путя супорта о атаре кэлэторие. Медикул
шь-а експримат акордул, кoнсидeрынд кэ «сoaрeлe Сичилиeй eстe тoт
чe сe пoaтe рeкoмaндa». Чей дой плякэ спре Лиoн, яр oдaтaaжуншь
aич вoр фaчeo кэлэтoриe ку вaпoрул пe Рoн ши пe Мeдитeрaнэ. Ын
aнул 1847, aжунг лa Нeaпoли, апой лa Пaлeрмo, ундe сe вoр кaзa лa вилa
Дeлфинa.
Ын визиуня пoeтулуй Мaря Мeдитeрaнэ eстe вaстэ ши триумфaлэ
«Ынтиндeрe – aлбэстриe», «Eшть вaстэ, триумфaлэ», прeциoaсэ
«Нeмэржинит сaфир», aтрэгэтoaрe «кa висул ынчeпут», мэряцэ «Тe
мишть мэрeц лa вынт», тaйникэ, плинэ дe кoнтрaстe: лиништитэ сaу
тулбурe, линэ ши лимпeдe сaу рэзврэтитэ, спумeгындэ ши мужиндэ, eстeo рэсфэцaтэ aeлeмeнтeлoр кoсмичe: вынтул ши лунaaдoрм
лa сынул eй, чeрул сeнин сe рeфлeктэ ын oглиндaeй диaфaнэ. Пoeтул
aрe фaцэ дe Мaря Мeдитeрaнэ сeнтимeнтe дeaтрaкциe, ынкынтaрe,
плэчeрe дea висa пe мaлурилeeй, дea приви кoрэбиилe, дea плути рэтэчитoр пe вaлурь ши aрe импрeсия кэ ынтинeрeштe ын чудa
трeчeрий aнилoр: «Дар кынд, о! скумпэ маре, / Ын кале-мь те зэреск,/
Тресар, ынвиу ши-мь паре / Кэ яр ынтинереск». Ачесте импресий ынкынтэтоаре ле гэсим ын поезия «Мaря Мeдитeрaнэ»
Ын пoeзия «Кынтeк сичилиян» eстe импрeсиoнaт дe пэдурилe дe
пoртокaль aлe Сичилиeй: «Ла Палермо-н Монреале / Сынт пэдурь де
портокале. / Че с-акопэр виу ку флорь / Ынтр-ун ан де доуэ орь» ши
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дe идилa кaрe сe ынфирипэ ынтрe ун кoнтaдин ши o кoнтaдинэ, «ун
цэрaн ши o цэрaнкэ.»
Ын пaстeлул «Пe кoaстeлe Кaлaбриeй» eстe дeскрис ун пeйсaж
нoктурн, кынд вaпoрул ынaинтязэ пe лучиул фoсфoрeсчeнт aл
aпeй, суб луминa луний, кaрe плутeштe лин пe чeр. Ын пaртя
стынгэ ынтунeрикул нoпций пaрe стрэпунс дe стeлeлeaрункaтe
спрe чeр дe бэтрынул вулкaн Eтнa «ку лaвa стинсэ-н фрунтe», яр
ын дряптa сe ынaлцэ Кaрибдa «сэлбaтикэ.» Ын aтмoсфeрa кaлдэ a
нoпций, лeгэнaт дe вaпoрул чe сe ындряптэ спрeoризoнтул сeмэнaт
ку стeлe, кэлэтoрул aспирэ пaрфумул oриeнтaл aл Сирaкузeй. Пoeзия
«Пeкoaстeлe Кaлaбриeй» eстe ун минунaт пaстeл, ын кaрe пoeтул нe
прeзинтэ друмул пaркурс дe вaпoр «пe кoaстeлe Кaлaбрeй», пынэ
ын пoртул Сирaкусeй. Пaстeлул eстe прeсэрaт ку фигурь дeстил
ши имaжинь визуaлe дeo путeрникэ eкспрeсивитaтe, чe рeушeск сэ
импрeсиoнeзe чититoрул прин креаря унeй aтмoсфeрe фeeричe. Ын
прeзeнтaря пeйсaжулуй, Aлeксaндри фoлoсeштe кa тимп прeдoминaнт
прeзeнтул, унул динтрe тимпурилe типичe дeскриeрий, яр фoлoсиря
рeпeтaтэ aeпитeтeлoр («пунтeaржинтиe») a мeтaфoрeлoр («лунa, вaс
дeaур») ши a имaжинилoр визуaлe, индикэ ын мoд чeрт прeзeнцa
дeскриeрий ын пoeзие. Мeтaфoрa «пaрe кa дин сыну-й aзвырлe
стeлe-н чeр» трaнспунeaртистик ун фeнoмeн нaтурaл: вулкaний
инaктивь aл кэрoр крaтeр избукнeск унeoрь ын сoaрe скынтeeрь.
Вeрбул «фoсфoрязэ», фиинд ун дeривaт aл субстaнтивулуй «фoсфoр»
eкспримэ o имaжинe визуaлэ, прин кaрeeстe сужерaтэ дырaдe луминэ, пe кaрe вaпoрул o лaсэ ын урмэ прин бeзнa нoпций. Aджeктивул
«стынчиe» сужерязэ o имaжинe ушoр ынспэймынтэтoaрe ши
тoтoдaтэ мистeриoaсэ, a мoнструлуй субaквaтик.Aчeстa дучe ку гындул лa «стынкэ», прин фoрмa дeривaтэ, «стынчиe» Ултимa стрoфa
нe интрoдучeынтр-o лумe фeeрикэ. Пoeтул рeушeштe сэ eмoциoнeзe
чититoрул прин aтмoсфeрa дe вис, пe кaрeo крeязэ ку aжутoрул
имaжинилoр визуaлe ши a фигурилoр дe стил. Примул вeрс нe
прeзинтэ o мaрe лиништитэ, суб aтoмoсфeрa кaлдэ, луминaтэ дe
фрумoaсa Сичилиe, фaпт чe рeeсe дин фoлoсиря eпитeтулуй «(бae)
aзуриe». Ултимeлe дoуэ вeрсурь нe индикэ aжунжеря лa дeстинaциe,
кэлэтoрул симцинд «дин умбрэ», «пaрфумул oриeнтaл» aл пoртулуй
Сирaкусeй. Aтмoсфeрa фeeрикэ eстe сужерaтэ принтр-ун кымп
сeмнaтик aл лиништий: «дoрм», «aтмoсфeрa кaлдэ», «сe скaлдэ».
Италия ын лирика луй Александри есте цара портокалилор,
а палателор сомптуоасе, а галериилор де артэ, а унор пейсаже па281

радисиатиче, мереу вие ши презентэ ын гындуриле ши креация поетулуй.
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VASILE ALECSANDRI AND THE MIRAGE OF ITALY
The article is presented impressions of Alecsandri travel in Italy. The images of Italy
were mirrored in prose and verses. I will analyze the poet’s lyrical work in which he
describes the wonderful places of this country.
Keywords: travel, impression, emotions, shore, palace, monuments, great,
landscape, port, city, love, poetry, country, verse, image, lyrical.
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(Университатя де Стат Нистрянэ «Т.Г. Шевченко»)

Александри – ун кэлэтор ку вокацие
Ын артиколул де фацэ сынт редате импресииле де кэлэторие але луй
В. Александри ын Италия. Имажиня Италией а фост оглиндитэ атыт
ын прозэ, кыт ши ын версурь. Май жос мэ вой рефери ла опера ын прозэ
а скрииторулуй ын каре сынт дескрисе фармекул кэлэторией ши локуриле
минунате визитате ын ачастэ царэ.
Кувинте-кее: прозэ, фармек, лежендэ, нувелэ, каподопере, антикитате,
мунте, монумент, таблоу, архитектурэ, катедралэ, импресий, аминтирь.

Кэлэтoриилe те ласэ фэрэ кувинте, яр апой те трансформэ ынтр-ун
повеститор. Ачесте кувинте ле путем спуне ши деспре скрииторул ностру класик Василе Александри. А кэлэторит мулт ши даторитэ талентулуй сэу а транспус аминтириле, импресииле, меморииле ын литературэ.
Опера са ынсерязэ пе лынгэ поезие, театру ши проза мемориалистикэ.
Дупэ дефинитиваря студиилор ла Парис, Александри а дорит сэ
куноаскэ Италия. Ымпреунэ ку приетений, сэй Николае Докан ши
Костаке Негри, Александри фаче прима кэлэторие ын Италия ын анул
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1839. Импулсул де а кэлэтори есте унул динтре семнеле плине де сперанцэ але вьеций тинерилор. Ей ау визитат Флоренца, Рома, Падова,
Венеция, Триест. Ла Флоренца Александри адмирэ нумероаселе каподопере де артэ ренасчентистэ, ла Рома – каподопере але антикитэций.
Ын друм спре Болония скрииторул афлэ о лежендэ деспре ун вулкан,
ла ревениря ын царэ о релатязэ ын нувела «Мунтеле де фок».
Импресииле де кэлэторие спре Флоренца ши ын Флоренца ауторул ле ремаркэ ын нувела «Букетиера де ла Флоренца».
Орашул Венеция а фост чел май аштептат лок де кэтре Александри, ел есте ынкынтат де а визита пентру прима датэ «ачастэ грэдинэ
а лумий». Венеция ва рэмыне пентру скриитор «рефужиул луминос
ал гындурилор сале». Ачесте импресий ле гэсим ын «Журнал де кэлэторие ын Италия».
Реынторкынду-се ын царэ, Александри ышь аминтя де моментеле
петрекуте ын Италия, де контактеле ку арта италиянэ. Импресииле
сале де кэлэторие ерау атыт де вий, яр аминтириле атыт де фермекэтоаре, ынкыт чей че-л аскултау рэмыняу ынкынтаць. Михаил Когэлничану а инсистат ка Александри сэ аштярнэ пе хыртие импресииле
деспре Италия. Фрумоаселе аминтирь деспре Италия ле гэсим оглиндите ын «Сувенире дин Италия» ши «Журнал де кэлэторие ын Италия», опере скрисе ын прозэ.
Ын нувела «Букетиера де ла Флоренца» орашул Флоренца есте дескрис суб аспект монументал, пейсажистик ши уман. Ажунгынд ла
Флоренца, Александри ку нерэбдаре дореште сэ визитезе орашул че-й
провоакэ о «маре мираре» ши «ун сфынт респект». Ауторул аляргэ ын
тоате зилеле «прин деосебителе пэрць але орашулуй, спре а видя ненумэрателе минунь…; ла тот пасул ун ноу лукру вредник де лаудэ…»
[Александри 1977;5]
Александри менциона деспре фаптул кэ «обьектеле де артэ
сынт атыт де мулте ын Италия ши, май алес, ку аша талент лукрате, ынкыт кэлэторул ну май аре време нич сэ гындяскэ, чи ышь
симте фиинца куфундатэ ынтр-о мираре ынделунгатэ ши плинэ де
плэчерь.» [Александри 1977;5]
Драгостя де царэ, доринца де а-шь ведя Патрия ын рынд ку цэриле чивилизате ыл фак пе Александри сэ екскламе ын фаца унуй
монумент сау а унуй таблоу: «Кынд а да думнезеу сэ авем ши ной ын
Молдова ун Рафаел, ун Микел Анже, а кэрор продучерь минунате сэ
поатэ атраже окий ши лауделе нациилор асупра ноастрэ!» [Александри 1977; 5]
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Визитязэ Катедрала Санта Мария дел Фиоре че се афлэ ын Пяца
Домулуй. Александри есте купринс де ун сентимент путерник де
сфинцение ла интраря ын Катедралэ: «Бисерика ера луминатэ
де вре-о кытева канделе аскунсе пе дупэ колоане… Ун попор ынтрег
ста ынженункет ын фаца алтарулуй ши куфундат ын дулчя мынгыере а ругэчуний.» [Александри 1977; 6]
Ын катедралэ веде морминтеле архитекцилор «Брунеллеско ши
Жиотто, архитекций ачелей бисеричь» ши икоана Сфинтей Чечилия
каре-л импресионязэ прин «ынжеряска експресие а фигурий, прин
дуйошия типэритэ ын окий ачелей икоане.» [Александри 1977; 6]
Ын катедралэ ыл ынтылнеште пе приетенул сэу V*** «тынэрул
италиян, ку каре а петрекут атыта време ын капитала Францей.»
[Александри 1977; 7]
Домнул V*** ши Александри интрэ ынтр-о кафеня (афарэ ера
о кэлдурэ инсупортабилэ). Александри не дескрие старя типикэ италиеняскэ де «dolcefarniente» (плэчеря де а ну фаче нимик): «… те
симць фурат де о сомноленцэ ушоарэ ши тоатэ фиинца ци се куфундэ ын сынул уней лене апатиче…» [Александри 1977; 8]
Апой амбий «не ындрептарэм спре о примбларе питоряскэ, че
есте афарэ дин Флоренца ши каре се нумеште Боскетто… Ла ынчепутул ачестуй парк есте о пяцэ маре, унде се ридикэ Палаццо делле
Касчине… Ын тоате сериле, дупэ че се кулкэ соареле, аристокрация
Флоренцей ышь опреште екипажеле стрэлучите динаинтя ачелуй
палат… Ачя пяцэ есте локул де ынтылнире а мултор интрижь де
амор!..» [Александри 1977; 10]
Александри дескрие орашул Флоренца ши суб аспект пейсажистик. Трекынд принтр-ун кымп ынконжурат де копачь налць ши векь,
принтр-о лункэ дясэ ажунг пе ун мал ридикат ши плин де флорь (промонториу) ынтре рыуриле Арно ши Миунионе. Ачест пейсаж парадисиак ле креязэ о старе де медитацие дулче ши армониоасэ: «…ын фаца
ноастрэ поетикул Арно шерпуеште прин кымпий веселе ши прин
лунчь мистериоасе, ши малуриле сале вуеск де кынтечеле мелодиоасе
але пэсэрилор; ын дряпта, верзиле колниче акоперите ку грэдинь ши
палатурь де мармурэ че пар кэ зымбеск уна алтея ка ниште копиле
че с-ар уйта ын оглиндэ, ын стынга се ынтинде о кымпие плинэ де
ливезь прин каре се рэтэческ вре-о кытева групе де аморезь; ын урмэ
се клатинэ ун зид де копачь туфошь, каре опреште вуетул орашулуй
де а вени пынэ ла ной; нумай мурмура тристэ а луй Арно тулбурэ
тэчеря адынкэ че не ымпрежурэ…» [Александри 1977; 11]
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О алтэ скриере мемориалистикэ нувела «Мунтеле де фок» ын каре
реалитатя се ымплетеште ку леженда. Ын друм спре мунций Апенинь
трек прин сатул Петра Мала, ын каре сынт ынтымпинаць де синиор Антонио. Ел ле повестеште деспре мунтеле де фок ши история апарицией
луй, ынсоцинду-й спре ачел мунте. Ауторул дескрие амэнунцит вулканул: «Пе о супрафацэ де трей стынжинь квадраць ард мий де лимбь
де фок, че самэнэ а еши дин пэмынт пе мий де цэвь субцирь ши, лукру
де ынсэмнат, ачеле нэрь ну се ридикэ май мулт декыт о палмэ, ши ау
тоате ынсушириле парей ачестуй пунч, каре арде акум динаинтя ноастрэ, колорул ши кяр миросул ей; астфел ынкыт де ар ста чинева ымпотрива вынтулуй ши ар рэсуфла духоаря ачелуй фок, ын курынд с-ар
ымбэта.» [Александри 1977; 32] Челе доуэ леженде релатате де синиор
Антонио деспре мунтеле де фок сынт инклусе ын нувелэ.
Нувелеле «Букетиера де ла Флоренца» ши «Мунтеле де фок» сынт
инклусе ын «Сувенире дин Италия».
«Журнал де кэлэторие ын Италия», оперэ скрисэ ын прозэ, е легатэ де кэлэтория скрииторулуй ымпреунэ ку Елена Негри прин орашеле Италией, унде аштерне импресииле деспре ачастэ минунатэ царэ,
каре ау фост челе май фрумоасе ши феричите клипе ын вяца челор
дой ындрэгостиць. Журналул концине дескриеря моментелор феричите петрекуте ку Елена Негри ши май пуцине пажинь деспре локуриле визитате де ей: «Симцим ын тэчере феричиря адевэратэ пе каре
доуэ инимь тинере ши ынфлэкэрате пот с-о куприндэ… Аич ынчепе
ку адевэрат вяца ноастрэ ын дой, фэрэ пьедичь, фэрэ нелиништь, абсорбиць де феричиря ши де небунииле ноастре копилэрешть.» [Александри 1977; 142, 144]
Журналул не релатязэ ку мулте амэнунте тимпул афлэрий челор
дой тинерь легаць принтр-о драгосте профундэ, каре ле дэруя атыта
феричире «кытэ ле путя офери вяца». Ачаста о симцим ши ной чититорий дин концинутул ши тонул журналулуй.
Доуэ лунь де зиле петрекуте ла Венеция ау фост челе май феричите. Прима плимбаре о фак пе каналул Жюдекка «сензаций де недескрис» деоарече се афлау нумай ын дой, департе де окий лумий,
«стрэбат о парте дин канал Гранде, адмирынд мэреция сумбрэ а палателор, каре ыл мэржинеск, ши зэрим Пиаццетта, луминатэ де газ.
Гэсим, кэ фантастикул архитектурий сале с-ар потриви май бине
ку лумина мистериоасэ а стелелор…»[Александри 1977; 142]
Ауторул скрия: «Прима ноастрэ лунэ а трекут ку аша о репезичуне, ынкыт абя ам гэсит тимпул, сэ мержем де доуэ орь ла грэди285

ниле публиче, сэ интрэм де доуэ орь ын бисерика Сан Марко ши сэ визитэм ын трякэт бисерика Сан Салвадор ши музеул де антикитэць,
ситуат визави.» [Александри 1977; 152]
Ун лок преферат ши ындрэжит де чей дой ындрэгостиць есте Пяца
Сан Марко ши бисерика Сан Марко, деспре каре ауторул не релатязэ:
«Пяца Сан Марко есте плинэ де луме. Есте думиникэ ши кынтэ аколо
музика милитарэ..., адмирэм фацада луй Сан Марко, десенынду-шь
пе черул ынстелат дантелеле ши мичиле турнурь ажурате, каре ый
ымподобеск фрунтя. Луна рэсаре ынтре колоанеле фражиле але унуя
дин еле ши пуне ун нимб луминос пе капул статуий афлате аколо.
Ятэ ун таблоу, пе каре марий пикторь венециень ар фи требуит сэ-л
факэ…» [Александри 1977; 151]
Дупэ плимбэриле че ле фак прин ораш ын гондолэ сау пе жос се
ынторк ын Палатул Бензон (унде ау локуит), инсталынду-се ын микул
балкон ку ведеря пе Канал Гранде, ши адмирэ «минунатул палат Фоскари,.. чел май венециян динтре тоате дупэ чел ал Дожилор, а кэруй
фацадэ сямэнэ ку о дантелэ.., палатул Тиеполо.., палателе Гримани,
Манини,.. Понте Риалто…» [Александри 1977; 148]
Принтре монументеле де артэ визитате а фост ши Бисерика
Сфынта Мария дей Фрари, каре й-а уймит прин архитектура са мэряцэ «кыт ши прин нумероаселе ши адмирабилеле лукрурь ын мармурэ,
каре о ымподобеск ын интериор. Монументул де мармурэ албэ ал луй
Канова есте динтре тоате чел каре не-а импресионат май мулт,
прин симплитатя ши мэреция луй… Страна есте о минунатэ лукраре де скулптурэ ын лемн ши маркетэрие финэ…» [Александри 1977;
170]
Журналул луй Александри мэртурисеште букурия, феричиря
ачелор зиле петрекуте ку Елена Негри ын Венеция: «Феричиць чей че
юбеск! Май феричиць ачей че се ретраг де луме ши пот, ка ной, сэ
адауже фармекулуй драгостей пе ачела ал Венецией!» [Александри
1977; 150]
О ынтрягэ вяцэ феричитэ а ынсемнат пентру Василе Александри
ши Елена Негри, шедеря де доуэ лунь ла Венеция.
Ынсемнэриле дин ултимеле зиле але кэлэторией челор дой сынт
фоарте скунде. Моментеле дурероасе каре с-ау петрекут ын друм спре
царэ не ынфиоарэ ши пе ной, чититорий, Елена Негри, фиинд болнавэ де плэмынь, моаре ла 4 май, пе вапор, ла интраря ын Корнул-деаур. Ачаста есте ултима ынсемнаре дин «Журналул де кэлэторие ын
Италия».
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Пе паркурсул ынтрежий вьець локуриле дулчь ши ынкынтэтоаре але Италией ау рэмас мереу вий ши презенте ын гындуриле скрииторулуй Василе Александри.
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V. ALECSANDRI – TRAVELER WITH VOCATION
The article are presented impressions of Alecsandri travel in Italy.The images of
Italy were mirrored in prose and verses. Later we speak about prosaic creative works
in uluch the author describes plauty of the places he visited.
Keywords: prose, beaty, legend, novels, creative works, antiquity, mountain,
monument, architecture, cathedral, impressions, recollections.

УДК 372.882.113.52
В.Ф. Пoпoвa
(Университатя де Стат Нистрянэ «Т.Г. Шевченко»,
колаборатор штиинцифик ал ЛШ «Факла»)

Стрaтeжий дe прeдaрe /
евалуарe a нoциунилор дe анафорэ / епифорэ
Ын прeзeнтул aртикoл вoм рeлaтa дeспрe унeлe стрaтeжий дe прeдaрe /
евалуарe a унoр нoциунь дe тeoриe литeрaрэ ын прoчесул фoрмэрий eлeвулуйинтeрпрeт a тeкстулуй aртистик ши ануме а ноциунилор де анафорэ /
епифорэ.
Кувинтe-кee: стрaтeжиe, aкчесибил, флeксибилитaтe, чентрaт,
a дeзвoлтa, нoциунe, креатив, eфичиeнт, капабил, а преда, теорие.

Професорул де астэзь е конштиент де фаптул кэ ел есте ун ажент
едукационал, ун партенер де диалог ,ун модератор ла оре. Елевул веде
кэ ну есте сингурул каре ынвацэ ши професорул апаре ка о персоанэ
каре ынвацэ перманент. Предаря-ынвэцаря-евалуаря девине комунэ
пентру елевь ши професорь, чея че детерминэ крештеря респонса287

билитэций елевилор фацэ де актул ынвэцэрий. Предаря материалулуй ынтр-o фoрмэ aкчесибилэ де кэтре ун професор есте о даторие
сфынтэ ши импортантэ ын декурсул активитэций сале педагожиче.
Ун професор бун ушор утилизязэ ун шир де стратежий ла оре пентру
а преда сау а еволуа материалул студият.
A прeдa ынсямнэ «a прeзeнтa фaптe, eкзeмплe, мoдeлe, тeмe,
eкспoнaтe eтч., a прoпунe eлeвилoр o aктивитaтe aсупрa aчестoрa,
aдикэ a-й кoндуче сэ лe aнaлизeзe, сэ лe кoмпaрe – дeч сэ лукрeзe ку
aчест мaтeриaл – ши сэ eкстрaгэ aпoй eсeнциaлул, пe кaрe сэ-л фиксeзe
ын дeфиниций, лeжь, принчипий eтч.» [Браис 2008; 153].
Ун рoл импoртaнт ын дидaктикa мoдeрнэ рeвинe ынвэцэрий
чентрaтe пe eлeв, бaзaтe пe креативитaтя ши стимулaря пaртичипaтивэ
a aчестуя, ку скoпул дeфинирий ши имплeмeнтэрий пoтeнциaлулуй
сэу креатив.
Утилизaря мeтoдeлoр трaдициoнaлe кыт ши a челoр мoдeрнe
ну прeсупунe нумaй ынсуширя унoр кунoштинцe тeoрeтиче, чи
ши кaпaчитaтя eлeвилoр дe a aпликa нoциунилe ынсушитe ын
прaктикэ.
Стрaтeжия интeгрязэ мeтoдeлe ши прoчедeeлe дидaктиче.
Ун прoфeсoр eфичиeнт трeбуe ну нумaй сэ кунoaскэ ын
прoфунзимe кoнцинутул, сэ eлaбoрeзe oбьeктивe oпeрaциoнaлe, сэ
утилизeзe мeтoдe, прoчедee ши мижлoaче, сэ eвaлуeзe eлeвий, ши
мaй aлeс, сэ интeгрeзe тoaтe aчестe eлeмeнтe ын aктивитaтя че сe
дeсфэшoaрэ ын клaсэ. Ын прeдaря унoр нoциунь дe тeoриe литeрaрэ
путeм утилизa ун шир дe мeтoдe трaдициoнaлe кыт ши мoдeрнe.
Дe eкзeмплу:
1. Прeдaря / студиeря фигурий дe стил – aнaфoрa / eпифoрa
Oбьeктивe:
Студиeря / ынсуширя нoциуний дe aнaфoрэ / eпифoрэ .
Мeтoдa мoзaикулуй
Мoд дe aпликaрe:
– Прeгэтиря мaтeриaлулуй дe лукру,
– Oргaнизaря кoлeктивулуй ын eкипe дe ынвэцaрe дe кытe
4–5 eлeвь,
– Сe дaу стрoфe лa фиeкaрe групэ,
– Дe идeнтификaт кувинтeлe (сaу a мaй мултoр кувинтe) че сe
рeпeтэ,
– Дe мeнциoнaт лoкул ши вaлoaря лoр.
Се дау екземплеле:
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а) Колиндэ – флоаре де шофран, / Колинда омулуй мирян, / Колинда стелелор ын зорь. (Ион Ватаману)
б) Натура-й черул де суб лунэ, / Натура-й мама ноастрэ бунэ, /
Натура-й каса сфынтэ / Ын каре пэсэриле кынтэ. (С.Карабуля)
в) Вeни-й тырзиу aкaсэ, / Сэ вэд че-й зиче ту /Луa-й пуцин дин
мaсэ, /Сэ вэд че-й зиче ту. (Гр.Виeру, )
г) Oбыршиилe-извoaрe / мэ мaй лягэ./Ну сынт сингур / Мь-a
крeскут пe кымп o флoaрe, /ундe сынт, сэ ну фиу сингур. (Лучиaн Блaгa)
Дин челe дe мaй сус eлeвий ынчаркэ сэ дя ши дeфиниция дe
aнaфoрэ / eпифoрэ.
Aнaфoрa кoнстэ дин рeпeтaря eлeмeнтeлoр идeнтиче (ун кувынт,
o ымбинaрe, ун вeрс) лa ынчепутул вeрсурилoр. [Шкьопу 2009; 81]
Aнaфoрa (гр. anaphora: ana = дин нoу ши phora = a пуртa). Фигурэ дe
стил кoнстынд ын рeпeтaря унуй кувынт сaу a мaй мултoр кувинтe,
лa ынчепутул май мултoр фрaзe сaу пэрць дe фрaзэ, пeнтру рeлиeфaря
унeй идeй сaу пeнтру oбцинeря унoр симeтрий. [Шкьопу 2009; 13]
Eпифoрa кoнстэ дин рeпeтaря унуй кувынт сaу a унуй груп дe
кувинтe лa сфыршитул унитэцилoр прoзoдиче. [Шкьопу 2009; 84]
Eпифoрa (гр.epiphora: epi = лa сфыршит ши phora = трaнспoртaрe).
Фигурэ дe стил кaрe кoнстэ ын рeпeтaря унуй кувынт (груп дe
кувинтe) лa сфыршитул a дoуэ сaу мaй мултe вeрсурь, фрaзe афлaтe
ын сукчесиунe имeдиaтэ. [Шкьопу 2009; 79]
2. Диaгрaмa Вeнн
Oбьeктивe:
Студиeря/ ынсуширя нoциунилoр дe aнaфoрэ / eпифoрэ.
Мoд дe aпликaрe:
а) Прoфeсoрул прoпунe eлeвилoр eкзeмплe ку фигурь дe стил –
aнaфoрэ / eпифoрэ
1. Ваканца e сoaрe, / Ваканца e мaрe, / Ваканца e зaрe, Ваканца e
сэрбэтoaрe.
2. Мaй рeжинэ дeкыт флoaря/ дoaр фeмeя пoaтe фи. / Мaй aдынкэ
дeкыт мaря / дoaр фeмeя пoaтe фи. (Д. Мaткoвски)
3. Брэздaр сэ фий. / Думиникэ сэ фий. / Дoйнэ сэ фий. (Гр. Виeру)
б) Eлeвилoр ли сe черe сэ кoмплeтeзe диaгрaмa Вeнн:
eлeмeнтe кoмунe 				
eлeмeнтe дифeритe
1. O кэлэтoриe ын цaрa aнaфoрeй ши eпифoрeй
Oбьeктивe:
Студиeря / ынсуширя нoциунилoр дe aнaфoрэ / eпифoрэ.
Мoд дe aпликaрe:
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a) Прoфeсoрул прoпунe eлeвилoр ун шир дe eкзeмплe ку фигурь дe
стил – aнaфoрэ / eпифoрэ.
б) Eлeвий групязэ eкзeмплeлe ку aнaфoрэ / eпифoрэ ын дoуэ
кoлoницe.
в) Eлeвий дeфинeск нoциунилe дe aнaфoрэ ши eпифoрэ.
1. Ши кынтэ лэута, / Ши се букурэ лэута., / Кэ пэмынтул е алб.
(Ион Ватаману)
2. O ынтрeб дe че-й мыхнитэ, / O ынтрeб дe мэ юбeштe.
(М. Eминeску)
3. Требуе сэдит ун копак фрумос. /Требуе рыул курэцат де мурдэрие, / Требуе ка фумэторул сэ ну май фие. / Требуе пэдуриле сэ кряскэ.
(С. Бециу)
4. Те-ам кэутат фрумоасэ ка сэ суфэр / те-ам кэутат тэкутэ, сэ теаскулт / те-ам кэутат кынд ну ерай, демулт. (Л. Дамиан)
5. Aлунaш ку-aлунe мултe / Пую мeу ку мындрe мултe. (фoлклoр)
6. Eу ну штиу бинe кум a фoст, / Нич ну штиу бинe дaкэ-a фoст, /
Дaр сэ aдмитeм кэ a фoст. / Ши вaсэзикэ-aшa a фoст. (Д. Мaткoвски)
4. Рeфaчеря тeкстулуй унeй пoeзий дин кaрe с-aу oмис мaй
мултe кувинтe.
Oбьeктивe:
Eвaлуaря нoциунилoр дe aнaфoрэ /eпифoрэ
Мoд дe aпликaрe:
a) Клaсa сe ымпaртe ын групурь.
б) Сe дaу пoeзий ын кaрe липсeштe ун кувынт лa ынчепутул сaу лa
сфыршитул унуй вeрс сaу липсeштe ун вeрс ынтрeг.
в) Eлeвий кoмплeтязэ стрoфeлe ку кувинтeлe сaу вeрсурилe лoр
прoприй.
г) Принтр-ун брaйнстoрминг oрaл сe кoлeктязэ мaй мултe вaриaнтe
дe лeксeмe;
д) Eлeвий мoтивязэ oпциуниилe лoр цинынд кoнт дe тeмa
aбoрдaтэ ши дe мeсaжул oпeрeй;
е) Ынвэцэтoрул прoпунe вaриaнтeлe oрижинaлe, eлeвий лe
кoмпaрэ ку aлe лoр.
ж) Eлeвий дeфинeск нoциунилe дe aнaфoрэ ши eпифoрэ.
1. _____ н-aй фи,
_____ н-aй зымби,
Дe н-aй eкзистa,
Н-aш мaй кынтa. (Дaкэ...)
2. ______ дe лa aпэ сэ aй стaтoрник друм,
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______ дe лa флэкэрь кэ тoaтe-с нумaй скрум,
______ дe лa умбрэ сэ трeчь ши сэ вeгeзь,
______ дe лa стынкэ кум нeклинтит сэ крeзь. ( Ынвaцэ... )
3. ___ к-a фoст ынтрe нoй урэ,
4) Ши a вeни лa eл ун __
___ дe кытe суфэр eу. (Ши уйт)
Нeвинoвaт кa oрьче ___ (мьeл)
5. Aлкэтуиць ун кaтрeн, фoлoсинд фигурилe дe стил –
aнaфoрa/ eпифoрa.
Oбьeктивe:
Eвaлуaря нoциунилoр дe aнaфoрэ /eпифoрэ
Мoд дe aпликaрe:
a) Клaсa сe ымпaртe ын групурь;
б) Сe aнунцэ o тeмэ дe креациe;
в) Принтр-ун брaйнстoрминг oрaл сe кoлeктязэ челe мaй
рeушитe вeрсурь (пoeзий);
г) Eлeвий мoтивязэ oпциуниилe лoр цинынд кoнт дe тeмa
aбoрдaтэ ши дe мeсaжул oпeрeй;
д) Eлeвий дeфинeск нoциунилe дe aнaфoрэ ши eпифoрэ. (Ла
тема – мама)
Яртэ-мэ, мaмэ, кэ дe-aкaсэ aм плeкaт. / Яртэ-мэ, мaмэ, кэ пуцин кипул ць-aм уйтaт. / Яртэ-мэ, мaмэ, кэ дoaр ын вис / Ыць вэд
лaкримa пe oбрaзул стинс. / Яртэ-мэ, мaмэ, кэ лa бинe ши лa рэу / Дин
дeпэртaрe ымь aминтeск дe сфaтул тэу. / Яртэ-мэ, мaмэ, дaр кыт вoй
трэи / Мeрeу, дин суфлeт тe вoй юби. (креацие проприе)
Ын кoнклузиe мeнциoнэм кэ прoфeсoрул, ын aлeжеря / стaбилиря
стрaтeжиилoр дидaктиче, e нeчесaр сэ цинэ кoнт дe oбьeктивул урмэрит ши дe нивeлул пeрфoрмaнцeй aштeптaтe дин пaртя eлeвулуй,
кa eфoртул ынвэцaрe aл eлeвулуй сэ фиe кыт мaй eфичиeнт.
Литература
1. Брaис A., Пoeнaру М. Дикциoнaр дe тeрмeнь литeрaрь. Б., 2008.
2. Пoстoлaки В. Нoциунь дe тeoриe литeрaрэ. К., 2008.
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STRATEGIES FOR TEACHING AND EVALUATING
THE NOTIONS OF ANAPHORA \ EPIPHORA
In this article, we will refer to some strategies of teaching and evaluating some
notions of literary theory in the process of forming the student-interpreter of
artistic tectus, namely the notions of anaphora \ epiphora.
Keywords: strategy, accessible, flexibility, centered, develop, notion, creative,
efficient, capable, teach, theory.
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Активизаря студенцилор ла лекцииле
де лимбэ офичиалэ (молдовеняскэ)
Ын артиколул дат се ва ворби деспре типуриле де екзерчиций ши
импортанца лор ла студиеря лимбий офичиале (молдовенешть).
Кувинте кее: дезволтаря ворбирий, методе ши прочедее, ситуациястимулент, клустерингул, жокул лингвистик ши дидактик, глосарул,
систем де екзерчиций.

Ын прочесул де ынвэцаре, студиере а уней лимбь нематерне е доминантэ активитатя де лимбаж, скопул примордиар фиинд формаря
деприндерилор де ворбире, аудиере, читире ши скриере. Елаборынд
методика де предаре а лимбий молдовенешть, лимбий офичиале
ын групеле алолингве, требуе сэ цинем сама де фаптул кэ студиеря ей
ынчепе дупэ че деприндериле де лимбэ матернэ сынт дежа формате.
Студиеря лимбий а доуа аре лок ка ши кум пе фундаментул лимбий
матерне.
Професорул ышь пуне скопул ын тимпул студиерий лимбий офичиале а фолоси, а ефектуа методе ши прочедее че трезеск интересул,
доринца ла студенць де а ынвэца лимба (ын казул ностру лимба молдовеняскэ).
Екзерчицииле нумите май жос диспун де посибилитэць марь, еле
ынлеснеск ла дезволтаря ворбирий, ла антренаря меморией ши воинцей, ла стимуларя ши нечеситэций де а комуника ын лимба респективэ.
Ефектуэм унеле типурь де екзерчиций речептиве (аудитиве):
а) детерминаць че парте де ворбире сынт кувинтеле: акузат, жудекэтор, авокат, анкетатор, интерогаториу ши алтеле.
Екзерчиций речептив-продукативе:
а) дескомпунець кувынтул ын компонентеле луй
б) групаць кувинтеле дупэ анумите критерий (тематик, фамилий
де кувинте, пэрць де ворбире, антониме)
в) нумиць кувинтеле, каре пот сэ се ымбине ку вербе:а жудека,
а перфекциона, а конжуга.
г) трансформаць прпозиция, ынлокуинд унеле кувинте, експресий ку синониме, антониме.
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д) повестиць текстул читит дупэ кувинтеле-кее, дупэ план.
Екзерчиций продуктиве:
а) селектаць кувинте пентру о анумитэ ситуацие де ворбире (ла
авокат, мартор)
б) формулаць ынтребэрь ла ун филм, спектакол, дескриець таблоул дат.
Пентру а стимула интересул де а студия лимба савантул В.Л. Скалкин не пропуне ун груп де екзерчиций
1. Респонсиве
ынтребэрь-рэспунс
диалог конвенционал
Чине ешть ту? Ту ешть студент? Унде ынвэцаць вой? Ла че факултате фачець студииле? ш.а.
2. Ситуативе
Елементаре
Де проблемэ
Авець невое де о консултацие ла авокат?. Адреса консултацией
журидиче есте…
3. Репродуктиве
Релатаре
Комуникаре
Информацие
а) Аць студия тун вердикт а унуй акузат. Коментаць
б) Ый повестиць вечинулуй унде студияць, кыць ань, че професие вець авя ын виитор.
в) Комуникаць ку ун колег де групэ кум аць петрекут тимпул либер
4. Дескриптиве
Дескриеря мижлоачелолр визуале ла ынчепутул студиерий лимбий.
а) Дескриеря зилей де лукру а унуй журист
б) Локул де лукру а унуй авокат
5. Дискутиве
Дискутаць ку колежий де групэ де че ануме аша вердикт а читит
жудекэторул
6. Композиционале
Скриець компунерь пе база темелор
1) Куртя Конституционалэ
2) Фотороботул унуй инфрактор
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3) Карактеристика психоложикэ а унуй акузат
7. Екзерчиций-жокурь
О методэ прециоасэ, че стимулязэ интересул фацэ де ынвэцэтурэ,
поате фи метода жокурилор, каре се базязэ пе креаря ын прочесул де
инструире а ситуациилор че фаворизязэ жокул.
Жокул есте ун стимулент ал активитэций студенцилор, ориентат
спре солуционаря унор сау алтор проблеме инструктив-едукативе.
Клустерингул, жокул лингвистик (кэлэтория ын ымпэрэция кувинтелор) жокул ын ланц, диктэрь де терминь штиинцифичь.
1. Се формязэ 2-3 екипе. Пе масэ сынт фише ку кытева консоане
челе май ынтребуинцате. Де екземплу К ши Л. Студенций пропун кувинте ку ачесте литере, синониме, антониме.
2. Пе фише сынт скрисе унеле пропозиций дин текстул студият.
Студенций спун дин че текст ши повестеск май департе ын ланц.
3. Конверсацие дупэ таблоу (илустрацие ла повестя молдовеняскэ
«Дой фраць»)
Ситуация стимулент де ворбире
Ын литература методикэ ну о сингурэ датэ а фост пусэ ын дискуцие проблема утилизэрий ситуациилор де ворбире, пентру а форма
ши дезволтаря анумитор причеперь ши деприндерь трайниче ын стимуларя студенцилор де а ынвэца лимба анумитэ фолосим ла лекций
диферите ситуаций.
а) Диалогул ку методистул факултэций журидиче. Вэ интересязэ
че професий сынт, кыте рубле плэтиць ш.а.
б) В-аць ынтылнит ку студентул факултэций де филоложие. Фиекаре повестеште деспре факултатя са.
Саванций методишть ау елаборат ун систем де екзерчиций пе
каре ле-ау класификат дупэ май мулте критерий че рефлектэ дестинация екзерчициилор, карактерул материей екзерсате, модул де ефектуаре ш.а. Чя май деталиятэ ши аргументатэ рэмыне а фи класификаря
елаборатэ де И.В. Рахманов.
Екзерчицииле сус нумите менцин атенция студенцилор, трезеск
интересул ши доринца де а студия лимба нематернэ (молдовеняскэ),
ымбогэцеск глосарул лор, ворбиря оралэ ш.а.
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ACTIVATION OF THE STUDENTS IN THE OFFICIAL LANGUAGE LESSONS
One of the tasks of a teacher and a student is the stimulation of the interest and
desire to study this language. Many exercises help to solve this problem. Many
methods activate the students during teaching them Moldavian language (as an
official one) at the lectures. This work describes different examples of using them in
practice.
Keywords: developing speech methods and procedures stimulating the glossary
exercises system.

УДК 821.135.2.09
В.В. Чупрына
(Университатя де Стат Нистрянэ «Т.Г. Шевченко»)

Активизаря гындирий критиче
прин интермедиул методелор интерактиве
Пентру формаря респонсабилэ а тинерилор пентру о сочиетате дескисэ ши
адаптаря ноилор ситуаций се импуне о активизаре а гындирий критиче.
Кувинте кее: гындиря критикэ, методе интерактиве, активизаре,
комуникаре, сочиетате, стратежий, инструире.

Вииторул апарцине челор каре анализязэ критик информация
ши сынт ын старе сэ-шь конструяскэ проприиле реалитэць.
Ын сочиетатя контемпоранэ ау лок скимбэрь перманенте, яр пентру формаря респонсабилэ а елевилор/ студенцилор пентру о сочиетате дескисэ ши адаптаря ноилор ситуаций се импуне о активизаре
а гындирий критиче.
«А гынди критик» ынсямнэ а емите жудекэць проприй, а сусцине
проприиле идей, а акчепта пэрериле алтора, а рекуноаште ку респонсабилитате проприиле грешель, а ле коректа, а прими ажуторул алтора ши а-л офери речипрок.
Ын прочесул дезбатерилор, ал скимбулуй де опиний елевий/ студенций требуе сэ ынцелягэ корект кэ ну се критикэ персоана, чи идея.
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Ей требуе сэ-шь експунэ акордул сау дезакордул, индиферент де релацииле екзистенте (симпатие сау антипатие) ынтре партичипанций ла
ситуация де инструире.
Урмэринд дезволтаря ши активизаря гындирий критиче ла елевь/
студенць есте нечесарэ паркуржеря урмэтоарелор етапе:
1. Етапа де евокаре, кынд елевий/ студенций сынт соличитаць сэшь аминтяскэ чея че штиу реферитор ла тема че урмязэ сэ фие абордатэ;
2. Етапа де реализаре а сенсулуй (перчепере): елевий/ студенций
интегрязэ идеиле дин текстул дат ын проприиле скеме де гындире
пентру а ле да сенс;
3. Етапа рефлексией (фиксаря): кынд се валорификэ чея че ау ынвэцат, прин присма гындирий критиче; примеск информаций суплиментаре дин партя колежилор ши а професорилор, резолвэ сарчинь
де лукру.
Уна динтре кондицииле де активизаре а гындирий критиче есте
импликаря активэ а елевилор/ студенциилор ын десфэшураря уней
инструирь, реализатэ прин колаборате ши коопераре. «Актив» есте
консидерат елевул/ студентул каре депуне ефорт де рефлекцие персоналэ, ынтрепринде о пробэ спиритуалэ де черчетаре ши редескоперире а адевэрурилор, де елабораре а ноилор куноштинце. Ануме даторитэ ачестуй фапт, активизаря гындирий критиче прин интермедиул
методелор интерактиве есте консидератэ о ориентаре иноватоаре
а ынвэцэмынтулуй ла етапа актуалэ.
Интересул пентру методеле интерактиве а крескут консидерабил ын ултимеле дечений ши есте женерат де обьективе ши концинутурь ной, де експериенце де куноаштере, де трэире ши акциуне.
Екзистэ о нечеситате де прегэтире а тинерилор пентру о вяцэ активэ
ши креативэ, пентру мункэ, пентру о партичипаре май амплэ ла резолваря мултиплелор проблеме але вьеций ши практичий де мункэ.
Ануме градул де партичипаре а тинеретулуй ла комплекситатя проблематикэ а вьеций есте ун индиче есенциал ал ефичиенцей ынвэцэмынтулуй. Прин урмаре, есте фиреск ка ун прочес де едукацие пентру
партичипаре сэ-шь алягэ проприиле методе де инструире, че ын литература де спечиалитате поартэ денумиря де интерактиве.Дидактика актуалэ се сприжинэ пе сурселе интериоаре але елевулуй/ студентулуй, пе атитудиня лор активэ ши инициатива проприе.
Прин методеле интерактиве елевий/ студенций ышь екзерсязэ
капачитатя де а селекта, комбина, ынвэца лукрурь нечесаре ын вяцэ.
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Ефортул урмязэ сэ фие интелектуал, де екзерсаре а прочеселор психиче ши де куноаштере, де абордаре а унор пробе интелектуале интердисчиплинаре, ын урма студиерий а унуй медиу конкрет.
Диверселе методе интерактиве стимулязэ креативитатя, комуникаря, активизаря ши формаря унор капачитэць ка спиритул критик
конструктив, гындиря ши акциуня индепендентэ, оптимизаря унор
идей креативе ын прочесул де резолваре а сарчинилор де студиу.
Фиинд презентате ка ниште жокурь де ынвэцаре, де коопераре ши
дистрактиве, методеле интерактиве ый ынвацэ пе тинерь сэ резолве
проблеме ку каре се конфрунтэ, сэ я дечизий ын груп ши сэ апланезе конфликтеле. Методеле абордате соличитэ ши мулт такт дин партя
професорилор, деоарече есте нечесар сэ-шь адаптезе стилул дидактик
ла типул де елев/ студент (тимид, песимист, агресив),алегынд пентру
фиекаре ын парте жестул, мимика, ынтребаря, сфатул, апречиеря, ентузиасмул ын кореспундере ку ситуация креатэ.
Методеле интерактиве се пот комбина ынтре еле сау ку челе традиционале. Принтре обьективеле методелор интерактиве путем енумэра ши:
– формаря сау промоваря унор калитэць че ау ла базэ атитудинь
ши компетенце демократиче, стабилиря унор релаций интеркултурале, базате пе комуникаре;
– ынсуширя унор куноштинце, абилитэць ши компортамент де
базэ ын прочесул де инструире ефичиентэ;
– добындиря елементелор де мункэ интелектуалэ;
– формаря деприндерилор де добындире а информацией, де лукру ын екипэ, де апликаре а куноштинцелор реферитор ла диферите
ситуаций де вяцэ;
– формаря унуй систем де капачитэць;
– формаря деприндерий де а гынди критик.
Астфел, ын резултатул апликэрий методелор енумэрате тинерий
ынвацэ сэ комуниче, девин респонсабиль пентру идеиле ши акциуниле лор. Ей ынвацэ сэ анализезе критик медиул сочиал ын каре трэеск
ши сэ се дескурче ын диферите ситуаций де вяцэ. Тинерий ышь екзерсязэ капачитатя де аутоевалуаре ши де а евалуа алтернативе, де а луа
дечизий, де а критика ши а рефлекта. Ку чей дин жур се компортэ ку
толеранцэ,афективитате,сенсибилитате ши коректитудине .
Тендинца де а ынвэца сэ аргументезе ши сэ кауте алтернативе, сэ
креезе афирмаций необишнуите, сэ-шь експриме гындуриле креатив, спонтан демонстрязэ ефичиенца методелор интерактиве апли297

кате ын практика де ынвэцэмынт. Ын ачест каз фиекаре професор ва
фи неапэрат ун «форматор» пентру дисчиполий сэй ын прочесул де
предаре-ынвэцаре,чея че ва асигура о евалуаре креативэ ефичиентэ.
Астфел активизаря гындирий критиче репрезинтэ ун прочедеу
фоарте импортант ын прочесул де инструире ал тинерилор. Формаря ши дезволтаря абилитэцилор де гындире критикэ се реализязэ
принтр-ун антренамент систематик ал стратежиилор де ынвэцаре интерактивэ. Активизаря гындирий критиче требуе сэ девинэ
о практикэ систематикэ де предаре ын институцииле де ынвэцэмынт контемпоране.
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THE ACTIVIZATION OF CRITICAL THINKING
AND INTERACTIVE TRAINING METHODS
The activization of critical thinking plays significant role in personality formation
of students in order to make them ready for open communication in society
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Проблеме де валорификаре
а креацией популаре орале ын РМН
Мотто: «Фолклорул есте картя де идентитате а нямулуй.
Музеул суфлетулуй ностру есте ын фолклор».

Креацииле популаре стау мэртурие песте вякурь а екзистенцей попоарелор,
релиефынд богэция суфлетяскэ а омулуй де рынд, психоложия маселор,
кончепция деспре диферителе евенименте але вьеций, модул де а кончепе ши
де а приви лумя.
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Ун лок де сямэ ын кадрул историей литераре а попорулуй молдовенеск ыл окупэ фолклорул. Аша кум апречияу ши марий ноштри фолклоришть, «ынаинте де а екзиста о литературэ молдовеняскэ скрисэ
а екзистат о литературэ оралэ, консерватэ де маселе ларжь популаре,
о литературэ каре ынчифра, ынтр-ун лимбаж артистик проприу, идеалуриле ши аспирацииле нямулуй молдовенеск. Ачастэ литературэ
с-а дезволтат ын контекстул унуй оризонт културал васт, пе темелииле кэруя с-а ынэлцат култура ши литература ноастрэ модернэ» [Поп,
1976]. Креацииле фолклориче мэртурисеск деспре «лупта стрэвеке
а омулуй пентру стэпыниря натурий, деспре лупта ымпотрива котропиторилор турчь ши тэтарь, деспре рэскоалеле ымпотрива експлоатэрий боерешть. Ын еле гэсим мэртурия статорникэ а нэзуинцелор
попорулуй мунчитор спре либертате ши дрептате сочиалэ, експресия
доринцей луй нестрэмутате де а-шь фэури о вяцаэ феричитэ» [История литературий молдовенешть, 1964].
Традицииле ши обичеюриле ау мениря де а дезвэлуи спиритул
ши идентитатя унуй попор. Поате кэ май бине декыт орькаре алт лок
дин луме, Нистрения есте сэлашул мултор леженде, митурь ши традиций. Ку ажуторул лор девеним деосебиць ши уничь.
Фолклорул литерар есте о парте семнификативэ че купринде тоталитатя креациилор литераре че се карактеризязэ прин оралитате, синкретизм, традиционализм, аутор аноним ши спирит колектив, ел конституинд аша нумита литературэ нескрисэ, продус ал гындирий ши
симцирий оаменилор симпли. Ачеста се поате дефини прин трей кувинте: дор, дойна, колинд, че репрезинтэ спечификул спиритуал ынтре попоареле лумий. Фолклорул литерар купринде спечий але женулуй епик
(басме, повестирь, сноаве, баладе), лирик (дойне, кынтече, стригэтурь)
ши кяр драматик (театрул популар, сченете). Ачестора ли се адаугэ креацииле ку карактер сентенциос (провербе, зикэторь), легате де мажие
(дескынтекул) ши енигмастика (гичиториле). Мариле теме ши мотиве але литературий култе ышь ау сурса ын фолклор, деоарече аич апар
пентру прима датэ мотиве, ка тестаментул, мотивул зидулуй пэрэсит,
ал адорацией ши блестемулуй, жертва пентру креацие, комуникаря омнатурэ, бинеле ши рэул, юбиря, дорул ши жаля, револта, иреверсибилитатя тимпулуй ш.а. Креация популарэ оралэ фаче парте дин литература
националэ, репрезентынд ун несекат извор де инспирацие, материал де
прелукраре ши, май алес, модел де лимбэ пентру скрииторь.
Принтре челебрий фолклоришть дин тоате тимпуриле, каре ау
адунат ку мигалэ ши скрупулозитате креация популарэ оралэ молдо299

веняскэ, сынт фигуриле ремаркабиле але луй Михай Еминеску, Василе
Александри, Алеко Руссо ш.а. Нумеле фолклориштилор се асочиазэ ку
мунка де валорификаре а тезаурулуй естетик популар, есте експресия
унор ынделунжь ефортурь креатоаре, а дэруирий тотале ын депистаря
ши промоваря валорилор аутентиче але спиритуалитэций аутохтоне.
Неынтрекуте фрумусець, имажинь де о адевэратэ мэестрие артистикэ
ынширате ын пьятра рарэ а кувынтулуй, датинь ши обичеюрь уйтате
ын негура анилор ау фост фиксате де ей ын нумероасе тексте популаре.
Ачесте бунурь креате де маселе популаре нештиутоаре де карте
формязэ култура популарэ материалэ ши спиритуалэ куноскутэ суб
нумеле де фолклор. Креация популарэ купринде литература популарэ, музика, дансул, цесэтуриле, кусэтуриле, архитектура ши пиктура
пе стиклэ ш. а.
Ынтр-о луме а информатизэрий, а витезей, а ноулуй, ын каре де
челе май мулте орь се промовязэ ун стил артистик де прост густ, адевэрателе валорь културале, коморь инестимабиле але унуй попор ынчеп сэ се пьярдэ, сэ се уйте асемень уней векь лэзь де зестре: ку тоций
штим кэ екзистэ, дар есте аколо ын каса буничилор де ла царэ.
Традицииле, обичеюриле, портул ши фолклорул сынт коморь инестимабиле че дефинеск ун попор, фэкынду-л уник, статорник ши немуритор ын чуда скуржерий тимпулуй. Кыць динтре тинерий де азь
куноск валоаря унор обьекте де о рарэ фрумусеце, де алтфел, пе каре
ле привеск ку диспрец, спунынд кэ сынт «де кынд ера буника фатэ
маре»? Кыць динтре тинерий де азь аскултэ ку плэчере кынтече популаре? Е вина лор кэ ну пот селекта дин тот че ли се оферэ, лукруриле де
калитате, валороасе дин пункт де ведере културал ши спиритуал, сау
есте вина ноастрэ, а даскэлилор кэ мынаць де доринца де а ле преда
кыт май мулте куноштинце дин диферите домений ам уйтат сэ пунем
акчент токмай пе чея че есте май импортант: лукруриле че не дефинеск
пе ной ка попор? Копиий сынт челе май сенсибиле фиинце дорниче
сэ ынвеце, сэ ынцелягэ, сэ симтэ. Вырста лор фражедэ ну конституе ун
импедимент ын абордаря ачестей теме, чи димпотривэ, ун авантаж,
кэч вом лукра ку ниште минць ши суфлете «неполуате» ынкэ де алць
факторь. Ку мултэ причепере, дар май алес пасиуне, путем инокула копиилор драгостя ши респектул пентру традицииле, обичеюриле ши
фолклорул молдовенеск. Пентру ачаста ар фи биневенитэ:
– редескопериря ши промоваря валорилор традиционале стрэмошешть прин импликаря копиилор ши кадрелор дидактиче ын диверсе активитэць легате де традицииле локале;
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– куноаштеря ши ынцележеря де кэтре елевь а традициилор молдовенешть;
– идентификаря копиилор ку калитэць пентру данс, музикэ, артэ
популарэ;
– дезволтаря капачитэцилор копиилор де а апречия о мелодие, ун
данс популар, обьекте де артэ популарэ аутентикэ, реализаря лор ын
ателиере спечифиче;
– валорификаря традициилор ши обичеюрилор национале молдовенешть;
– атражеря копиилор ын организаря де активитэць ку карактер
екстракуррикулар, кондукынд ла лэржиря ши ымбогэциря оризонтулуй де куноаштере а ачестора;
– аменажаря унуй колц ку обьекте де артэ популарэ;
– организаря експозициилор ку лукрэрь де обьекте де артэ популарэ;
– стимуларя импликэрий пэринцилор ши а алтор факторь едукациональ ын делураря активитэцилор.
Цинынд конт де мобилитатя меморией копиилор, ануме лор ли се
поате ынкрединца ачастэ мисиуне. Акум ей вор ынфэптуи легэтура
динтре женераций прин интермедиул студиерий креацией популаре
орале. Професорий де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ пе паркурсул ынтрегулуй курс школар требуе сэ контрибуе ла спориря ефичиенций инструирий ши едукацией елевилор, ла дезволтаря густулуй
лор естетик, ла култиваря драгостей фацэ де тот че е фрумос. Ынвэцэторул требуе сэ факэ куноштинцэ елевий ку диферите обичеюрь,
легате де традиционалеле сэрбэторь релижиоасе ши чивиче, ка: Крэчунул, Анул Ноу, Паштеле, Сэрбэтоаря примулуй сноп, Сэрбэтоаря
роадей, Храмул сатулуй ш. а.
Тоате ачестя вор контрибуи ла дезволтаря вербал – артистикэ
а копиилор, ла ынсуширя куноштинцелор ын домениул фолклорулуй.
Фамилиаризаря елевилор ку традицииле ши обичееле попорулуй поате фи ну нумай да лекцииле де лимбэ шн литературэ молдовеняскэ,
дар ши ын кадрул мэсурилор екстрашколаре. Де екземплу, тоате мэсуриле екстрашколаре се десфэшоарэ ын каса маре – чя май ынгрижитэ,
куратэ ши фрумоасэ одае дин каса молдовянулуй. Ануме аич ау лок
евениментеле ши черемонииле де чя май маре импортанцэ ын вяца
омулуй. Ануме аич копиий се конвинг де мэестрия неынтрекутэ а попорулуй молдовенеск, контемплынд минунателе орнаменте популаре, реализате пе ковоаре, хайне шн просоапе. Ачаста ле трезеште дра301

госгя ши респектул фацэ де оамень, фацэ де мунка лор, ый ынвацэ сэ
пэстрезе ши сэ ынмулцяскэ бунуриле материале, креате де попор, сэ
ле фолосяскэ ку грижэ ши атенцие.
Пе мелягуриле стропите ку судоаря ши сынжеле оаменилор мунчий, ын сынул попорулуй ностру с-ау нэскут шезэториле ши клэчиле, жокуриле, хореле ши ботезул, колинделе ку флорь далбе де мэр,
плугушорул ши семэнатулку гындул ла примэварэ, ла мунка родникэ,
ла вяца пашникэ.
Е ымбукурэтор фаптул кэ азь, ка ши суте де ань ын урмэ, сунетеле
клопоцеилор плугушорулуй, симболикул логодней, ынцелепчуний,
уморул жокурилор драматизате, жингэшия мэрцишорулуй, родул кунунией ши алтеле трезеск симцул мындрией ши демнитэций персонале, конштиинца де а фи ом, де а вени ын ажутор ын моментеле де
букурие ши греле ынчеркэрь.
Попорул есте креаторул, пуртэторул ши стражникул фидел ал
обичеюрилор трансмисе де вякурь дин татэ-н фиу, дин женерацие ын
женерацие. Традицииле ши обичееле н-ау фост уйтате де стрэмоший
ноштри. Ну ле вом уйта нич ной, фииндкэ ачесте мэргэритаре сынт
оглинда вьеций попорулуй.
Конклузий: черчетаря фолклорулуй виу есте нечесарэ куноаштерий прочеселор, феноменелор ши фаптелор де фолклор, дар поате ажута ши ла о май бунэ ынцележере а дезволтэтий фолклорулуй, куноаштеря фаптелор ши феноменелор дин трекутул креацией популаре. Идея
фундаменталэ, каре се деспринде дин тоатэ черчетаря фолклорикэ есте
де а ынтокми ун корпус де литературэ популарэ каре сэ куприндэ тот че
а креат цэранул, а пэстрат ши а трансмис де-а лунгул времий.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
УДК 804.0-3
М.В. Гамар
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко)

Семантические факторы контекстной
десинонимизации существительных
Данная статья выполнена в рамках функционального подхода к изучению
контекстной семантики и контекстной синонимии. В статье понятие
синонимов вводится в более широкие рамки терминологической системы
французского языка права. Задачей данной статьи являются наблюдения
над процессом десинонимизации юридических терминов, обусловленной
реализацией в тексте различных функциональных вариантов объема
языковых синонимов.
Ключевые слова: термин, синонимы, лексический уровень, семантика,
прагматика

В классической лексикологии термином «контекст» обозначается
ближайшее и необходимое окружение слова, структура его валентности и дистрибуции, то есть его синтагматическая модель. В коммуникативной лингвистике термин «контекст» расширил свои границы,
стал обозначать «лексически релевантную сферу общения». В понятие коммуникативного контекста входят лингвистические факторы,
которые включаются в механизм создания смысла текста и определяются конкретной языковой системой и закономерностями формирования значений речевого акта, и экстралингвистические факторы,
сопутствующие языковой коммуникации, начиная от конкретной
ситуации, в которой протекает общение, и заканчивая всем комплексом социальных и культурных условий, составляющих фон коммуникативного акта.
Селективная реализация в контексте отдельных компонентов
значения слова зависит от общей темы текста, от хода развития смыс303

ловой нити контекста определенного типа, комбинаций лексических
значений и характера синтаксических конструкций в данном типе
текста, а также от социальной среды общения, социальной разновидности коммуникантов, коммуникативного задания.
Реализуя определенные значения слов, контекст способствует
установлению различных семантических связей между словами. Одним из видов смысловых связей между лексическими единицами являются синонимические отношения. Под влиянием смысловой сферы контекста слова могут сближаться или отдаляться друг от друга.
Поэтому можно считать, что контекст является основным фактором
функциональных процессов синонимизации и десинонимизации
слов. Эти процессы взаимосвязаны: перестройка синонимических
рядов под влиянием контекста обусловливает, с одной стороны, десинонимизацию, а с другой стороны, синонимизацию слов. При рассмотрении языка в коммуникативном аспекте вопрос о синонимичности
слов должен рассматриваться только на уровне контекста. «Синонимия в условиях контекста разрешается в принципе совершенно подругому, нежели синонимия в словаре». [Гак 1972; 111]
Синонимические отношения слов характеризуются наличием в структуре их значений ядерного, общего компонента и дифференциальных семантических признаков. Контекст предопределяет
функциональную активность отдельных элементов семантической
структуры значения слова. Синонимические отношения между словами в тексте устанавливаются при одновременной реализации двух
условий: нейтрализации дифференциальных семантических признаков и сохранении неделимого ядерного значения (далее – ЯЗ) в контекстуальных значениях слов. Актуализация дифференциальных
признаков, а также реализация различных функциональных вариантов объема ЯЗ синонимов приводит к контекстной десинонимизации.
Ядерное значение в каждом конкретном СР находится в прямой
зависимости от числа и значений синонимов. ЯЗ представлено наиболее полно значением опорного слова СР, имеющего минимум добавочных оттенков, в связи с чем в нем яснее, чем в других членах
СР, видно общее для СР значение. [Бережан 1993; 98] ЯЗ, аналогично
отдельному значению слова, может быть представлено в виде набора
сем. Структура ЯЗ имеет не линейное расположение, а иерархическую
организацию сем: среди сем выделяется общая сема родового значения и частные семы видового значения [Бережан 1993; 98].
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Многозначность большого числа терминов, зависимость их
от контекста обусловлена экстралингвистичностью терминов. Связь
терминов с наукой, по мысли Даниленко, выражается в подвижности
содержания понятия при постоянстве языкового знака, что является
результатом развития понятия, или результатом разной интерпретации сущности изучаемого объекта (напр., история развития понятия,
именуемого термином «синтагма»).
Признавая связь терминов с наукой, направлениями, школами, мы предлагаем, различать словесный и понятийный контексты.
Под словесным контекстом понимается непосредственное словесное
окружение термина [5].
Такой контекст для прояснения семантики термина является недостаточным, ибо «словесное окружение обеспечивает лишь однозначное истолкование слова, но не термина». Зависимость термина
от словесного контекста может оказаться источником многозначности и «является нарушением требования систематичности» [Колшанский 1980; 34].
Как показывает анализ терминологии, словесный контекст может оказать влияние не только на семантику отдельных терминов,
явившись источником их многозначности, но и на их протяженность.
На это явление, которое получило название «контекстного эллипсиса», обратил внимание Д. С. Лотте [Бережан 1993; 15]. Контекстный
эллипсис–достаточно распространенное явление в лингвистической
терминологии. Оно заключается в пропуске слов, входящих в состав
сложного термина и легко восстанавливаемых из контекста. В лингвистических терминах, имеющих форму атрибутивного словосочетания, обычно опускаются при повторном употреблении определяющие элементы [Бережан 1993; 74].
l’obligationalimentaire – l’obligation
letraité international – le traité
ledroitprivé – le droit
la convention européenne – la convention
Говоря о контекстных эллипсисах, нельзя не упомянуть о терминологических стяжениях, которые широко представлены в лингвистической литературе. Стяжения имеют вид контекстуальных объединений нескольких простых или составных терминов, представляющих
каждый сам по себе обозначение одного специального понятия.
Контекстные эллипсисы и стяжения вызваны к жизни стилистическими нормами, требованием и желанием экономии языковых
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средств. В прояснении семантики многозначных терминов значительную роль играет контекст, который получил название понятийного.
Понятийный контекст («поле» – по терминологии А.А. Реформатского) представляет собой совокупность понятий данной науки,
школы, направления или отдельной научной теории. Поскольку все
термины являются элементами определенной теории, то для того,
чтобы понять данный термин, «надо понять всю теорию, определить
место, занимаемое этим термином в рамках теории. Значение термина в современной науке – это его место в теории» [Колшанский 1984;
75].
Связь между синонимией и полисемией слов особенно ярко проявляется в контекстном аспекте. Большинство исследователей определяют синонимы как слова, совпадающие по крайней мере в одном
из лексико-семантических вариантов значения. Следовательно, синонимическими отношениями могут быть связаны не только значения моносемантичных слов, но и отдельные лексико-семантические варианты (ЛСВ) полисемантичных слов. [Бережан 1993; 82]
В зависимости от устойчивости исходного ЯЗ синонимов в тексте выделяются три модели десинонимизации существительных:
первая модель основана на сужении, вторая – на расширении, третья – на перестройке ЯЗ в контекстуальных значениях синонимов.
Сужение и расширение ЯЗ обуславливают частичную десинонимизацию существительных; перестройка ЯЗ ведет к полной десинонимизации. Сужение ЯЗ синонимов-моносемантов происходит
за счет прибавления видовых сем к родовой семеме, которая сохраняется в контекстуальных значениях синонимов. Сужение ЯЗ полисемантичных слов приводит, напротив, к разрушению родовой семемы:
КЗ синонимов реализуют лишь некоторые из ее элементов.
При расширении и перестройке ЯЗ в контекстуальных значениях
моносемантичных и полисемантичных синонимов всегда наблюдаются преобразования в родовом элементе ЯЗ.
Полная контекстная десинонимизация существительных наблюдается при перестройке ЯЗ в контекстуальных значениях как моносемантичных, так и полисемантичных слов. Она возможна либо в результате актуализациив определенных контекстах новых значений,
незафиксированных толковыми словарями, либо при возникновении
контекстной оппозиции абстрактного/конкретного значений синонимов.
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Дистанция, разделяющая синонимы в тексте, является материальным фактором, влияющим на их значения. Понятно, что этот
фактор вступает в силу только при совместном употреблении синонимов: дистантном и контактном. При максимально близком располодении синонимов, при контактном употреблении, контекстная
десинонимизация оказывается обязательной.
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SEMANTIC FACTORS OF CONTEXT DESYNONYMIZATION OF THE NOUNS
This article is written in the framework of a functional approach to the study of
contextual semantics and context synonymy. The article introduces the concept of
synonyms into a broader terminological system of the French law language. The
objective of this article is to observe the process of desynonymization of the terms
in the text resulting from the implementation of a variety of functional variants of
synonyms.
Keywords: Term, Synonyms, Lexical level, Semantics, Pragmatics
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Художественная интерпретация произведений
Эмили Дикинсон в рамках дисциплины
Литературный перевод
В настоящей статье рассматривается творчество Эмили Дикинсон
(1830–1886) с позиции художественной интерпретации. Предложены
различные варианты перевода стихотворения “The sky is low – the Clouds are
mean ” («Как низко небо, тучи мрачны»). Наряду с переводами В. Марковой,
Э. Липецкой, Т. Казаковой и др. приводятся варианты студенческой рецепции
указанного произведения.
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Ключевые слова: поэзия, художественная интерпретация, поздний
американский романтизм, сопоставительный анализ, способы рифмовки.

«Последний романтик» – такое определение мы часто встречаем, обращаясь к различным источникам, описывающим жизнь
и творчество Эмили Дикинсон (1830–1886). Романтик? Бесспорно.
Последний? Едва ли. Действительно, являясь представителем позднего американского романтизма, Дикинсон затрагивает темы, актуальные и по сей день. Вера и Сомнение, Жизнь и Смерть, Природа
и Человек, Тлен и Время – вечные темы, по-своему интерпретированные автором. Настолько по-своему, что шквал критики в ее адрес был
неиссякаем. Недоумение у современников вызывало многое: и фрагментарное изложение мысли, и «неправильные» рифмы или их отсутствие, и чрезмерный интеллектуализм. Все это вкупе приводило
порой к совершенному непониманию ее стихов. И это среди тех читателей, чей родной язык – английский. Русскоязычная аудитория видит мир Эмили Дикинсон глазами ее переводчиков. По признанию
некоторых современных литературоведов, Дикинсон не очень повезло с русскими переводам. Отчасти потому, что поэзия Дикинсон едва
ли отделима от ее родной языковой стихии.
Тем интереснее задача. В рамках дисциплины «Литературный
и художественный перевод» студентам-переводчикам 4 курса предлагается для интерпретации несколько стихотворений Э.Дикинсон.
Среди них – “The sky is low – the Clouds are mean”:
The sky is low – the Clouds are mean.
A Travelling Flake of Snow Across a
Barn or through a Rut Debates if it will
go –
A Narrow Wind complains all Day How
some one treated him.
Nature, like us is sometimes caught
Without herDiadem.
В качестве сопоставительного анализа разбираются переводы
В. Марковой, Э. Липецкой, Т. Казаковой, С. Долгова:
Как низко небо, тучи мрачны,
И словно сиротинка –
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Сараи, грязь – всё так невзрачно! –
Снижается снежинка.
И ветер жалуется, злой.
Охрип, простыл, похоже:
Природа может быть порой
Без диадемы тоже.

(перевод Сергея Долгова)

Данное стихотворение предположительно было написано в 1866 году. В нем мы видим Природу Дикинсон, которую автор
наделяет человеческими эмоциями. Хорошо «считывается» мрачное,
неприкаянное настроение, наполняющее авторские строки. И передать это настроение – одна из главных задач переводчика. Вот как поразному с ней справились студенты-четверокурсники:
***
Небо нависло – Тучи мрачны
Не знает снежинок кружок,
Где бы найти уголок:
Приземлиться в амбар иль в желобок.
Унылый Ветер целый день досадует –
С утра на всех в обиде.
Природа, как и мы, совсем не радует,
Являясь в растрепанном виде.

(перевод студентки 4 курса Анны Белозер)

***
Небо нависло, тучи злы
Повисли хлопья снега
Через амбар, на дно колеи
По повеленью ветра.
А он, бродяга, тоскует весь день
Что все его клянут
Так иногда в смятеньях чувств
Природу застают.

(перевод студентки 4 курса Анны Бачинской)
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***
Ртутные тучи в небе нависшем.
Падают с них снежинки, качаясь.
Сарай или желоб – решает Всевышний,
Куда полетят они, развеваясь.
А Ветер все воет и воет шумно.
Жалуется он, как страдает безумно.
Природу, как нас, иногда нетрудно
Застать одетой совсем неприлюдно.

(перевод студента 4 курса Паскарь Богдана)

Очень разные варианты переводов, во многом отражающие характер студентов, их осуществивших. Любой перевод – в той или иной
мере автопортрет. Но, на мой взгляд, с поставленной на занятии задачей – передать настроение стихотворения, по возможности приближаясь к авторским форме и содержанию, – студенты справились.
Соблюдены образный ряд, эмоциональная составляющая. Примечательно, что студенты не обошли вниманием и авторскую манеру
частого использования заглавных букв, нетипичную для времени написания стихотворения и во многом отражающую мировосприятие
Дикинсон: the Clouds are mean; A Narrow Wind – Тучи мрачны; Унылый Ветер.
Конечно, строгий критик может остаться недоволен местами – способом рифмовки, местами – размером переведенного стиха.
Но, как мы помним, критики не избежала сама Эмили Дикинсон.
А мы только учимся! Per aspera ad astra!
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LITERARY INTERPRETATION OF THE POETRY OF EMILY DICKINSON
This article contemplates Emily Dickinson’s poetry from the point of view of literary
interpretation. Various translations of the poem “The sky is low – the Clouds are
mean” including those of students are under consideration.
Key words: poetry, literary interpretation, late American Romanticism, comparative
analysis, stanza pattern.
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Лингвострановедческий аспект
социокультурной компетенции
студентов-бакалавров
лингвистического профиля обучения
Статья посвящена вопросу включения лингвострановедческого
компонента в процесс обучения иностранному языку.
Лингвострановедческий аспект в практике преподавания
иностранного языка студентам – бакалаврам
лингвистического профиля обучения рассматривается как условие
формирования полноправного участника межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, лингвострановедческий
аспект, межкультурная коммуникация

Современное высшее образование в России и Приднестровье
находится в состоянии модернизации. Основные направления которого определены федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения.
Одним из основополагающих требований к результатам языковой подготовки студентов лингвистических профилей обучения провозглашается необходимость учета культурной составляющей.
Главной целью обучения иностранному языку обозначается формирование вторичной языковой личности, готовой и способной осуществлять аутентичное, продуктивное общение на межкультурном
уровне.
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Высокий уровень профессиональной квалификации студентов-бакалавров обеспечивается определенным объемом языковых
и социокультурных знаний, а также умениями и способностями, позволяющими ему адекватно и эффективно действовать в ситуациях
межкультурной коммуникации.
Социокультурное развитие студентов средствами изучаемого языка осуществляется за счет правильной реализации лингвострановедческого аспекта.
В современной методике лингвострановедческий аспект рассматривается как стержнеобразующий, однако не существует однозначного мнения по поводу определения и содержательного наполнения
рассматриваемого понятия. Сложность определения связана со следующими вопросами:
1) Что следует понимать под предметом лингвострановедения?
Культуру в широком понимании этого слова или только географическое, экономическое и политическое своеобразие страны?
2) В чем особенность «картины мира» представителя страны изучаемого языка, и какими средствами формируются знания и представления о данной картине мира у изучающих иностранный язык?
3) Что и как следует включать в процесс обучения?
Лингвострановедческие знания являются базовой и неотъемлемой частью социокультурной компетенции. Данный аспект является ключевым понятием в иноязычном образовании и предоставляет возможность обучить будущих преподавателей иностранному
языку не только как языковому коду, который обслуживает мышление
человека, но и как способу приобщения обучаемых к культуре народа
изучаемого языка и как способу овладения культурными ценностями
другого этноса.
В содержательном отношении в процессе обучения немецкому
языку студенты приобретают следующие основные социокультурные
знания и умения:
• географические и природноклиматические названия, фоновые
знанияреалии, праздники, прецедентные имена, особенности политического и государственного устройства, традиции и обычаи, достижения в области науки и искусства т. п.
• речевой этикет, языковые и речевые стереотипные единицы,
формы и средства невербальной коммуникации;
• особенности и типологические черты национального характера;
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• знание социокультурно-маркированных лексических единиц;
• особенности социальной среды.
Реализация лингвострановедческого аспекта на занятиях по иностранному языку должна носить системный и управляемый характер.
Как отмечает А.Н. Шамов, это объясняется следующими факторами:
1. Обновляются отдельные компоненты содержания обучения.
2. Повышается интерес обучаемых к предмету и создается положительная мотивация при усвоении языковых средств и при овладении
культуроведческой информацией с помощью и на основе этих средств.
3. Уточняется и совершенствуется система приемов работы
над всеми аспектами речевой деятельности, меняются формы приемы работы с лингвострановедческой наглядностью.
4. Систематизируются виды упражнений во время целенаправленной работы по реализации лингвострановедческого подхода.
5. Обеспечивается полезно планируемый результат в области
практических навыков и умений на изучаемом языке. В результате
создается довольно прочная система навыков и умений по практическому применению языка как средства межчеловеческой и межкультурной коммуникации.
6. Лингвострановедческий подход наряду с другими подходами вносит свой вклад в формирование разных видов компетенций
студентов- языковую, речевую, компенсаторную и др. [Шамов 2010;
120-122 ].
Внедрять такого рода знания в учебный процесс целесообразно
руководствуясь определенными правилами:
1. Информация должна быть получена на основе подлинных материалов.
2. Лингвострановедчески маркированная информация в значительной степени характеризуется «настоящим временем». Однако, вне поля зрения преподавателя не должны оставаться и исторические сведения. Особую роль здесь играют тексты художественной
литературы.
3. Следует принимать во внимание многообразие регионов страны изучаемого языка, которые наряду с общей характеристикой имеют различные исторические, политические, культурные и языковые
формы развития.
4. Овладением иностранным языком и культурой происходит
не в соcтоянии tabula rasa. Сведения об инокультуре воспринимаются
через призму собственных социокультурных представлений.
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5. Не исключается эмоциональное и субъективно-оценочное восприятие материала с одновременным развитием эмпатических способностей.
6. Известные и практикуемые ситуации общения «сталкиваются»
с соответствующими контекстами повседневной деятельности в иностранном языке и культуре
Правильно организованная работа с лингвострановедчески ориентированным материалом выступает в роли определенного стимула в изучении самого языка и всех его аспектов.
Изучение иностранного языка «без культурной составляющей»
приведет к тому, что человек будет способен понимать услышанное
только на уровне значения слов (так сказать словарное владение
языком). В такой ситуации говорящий не всегда будет понимать,
что имел в виду его собеседник, не поймет смысл сказанного им. [Еремеева 2011; 68-69]
Обучение иностранному языку предполагает взаимосвязанное
коммуникативное и социокультурное развитие студентов. В результате формируется интерес к чужой культуре, другому образу жизни
и системе ценностей; способность и желание уважать представителей
инокультуры; умение сопоставлять культуру своего народа с культурой других стран; осознавать себя как носителя определенных социокультурных взглядов гражданина страны, члена мирового сообщества [ Пуговкина 2006; 48].
Возникающие во время межкультурной коммуникации трудности в понимании друг друга, отсутствие контакта или желания
коммуницировать часто связаны не столько с недостаточным уровнем владения языковой компетенцией, сколько с различиями в социокультурном восприятии мира.
Лингвострановедческий аспект, выделяемый в составе социокультурной компетенции, позволяет включить в процесс обучения
иностранному языку информацию о национально-культурном своеобразия страны изучаемого языка.
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LINGUISTIC ASPECT OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE
OF BACHELOR OF LANGUAGE LEARNING PROFILE
The article is devoted to the inclusion of linguistic-cultural component in foreign
language teaching. Linguistic-cultural aspect in teaching a foreign language
undergraduate of linguistic profile of learning is seen as a condition for the
formation of a full participant of intercultural communication.
Keywords: socio-cultural competence , linguistic-cultural aspect, intercultural
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Аспекты когнитивного подхода
при обучении грамматике
В статье рассматривается одна из наиболее острых проблем в методике преподавания языков – пути реализации достижений в области когнитологии в лингводидактике и методах преподавания языка.
Анализируется сущность когнитивного подхода, его компоненты, методы реализации когнитивного принципа.
Ключевые слова: когнитология, когнитивный подход, когнитивные стратегии, прямые и косвенные стратегии, когнитивный стиль
учащегося.
В современной дидактике для организации процесса обучения
иностранному языку используются различные подходы, а именно:
лексический подход; аудитивный подход; интегрированный подход; лингвокультуроведческий подход; личностно-ориентированный
подход и коммуникативный подход.
В 70-х гг. ХХ в. появилось новое направление в лингвистических и психолингвистических исследованиях – когнитивное. В центре внимания когнитологии находится человеческий менталитет
315

и процессы, явления, состояния, которые с ним связаны. Коммуникативно-когнитивное обучение иностранному языку тесно связано
с другими перечисленными ранее подходами, оно не исключает их
использование, а дополняет, позволяя по-новому, более продуктивно
строить процесс обучения иноязычной речевой деятельности на основе сознательного усвоения единиц языка.
Термины когнитивный, познание, познавательный, происходят
от латинского слова cognito (знания) и относятся к «набору перцептивной, двигательной и умственной деятельности, мобилизованной
при обработке информации из окружающей среды» [Cuq 2005; 44].
(Прим.: здесь и далее перевод автора). Это относится к набору процедур и операций, которые происходят в мозге учащихся во время обучения. Этот процесс можно суммировать следующим образом: ученик выбирает новые фрагменты информации, представленные ему,
потом он обрабатывает информацию в своей краткосрочной памяти,
а затем хранит ее в своей долговременной памяти. При возникновении необходимости учащийся восстанавливает ее для использования.
Суть когнитивного подхода заключается в том, что процесс обучения направлен на решение таких проблем, как восприятие (познание), приобретение, обработка, структурирование, хранение, использование информации.
Особый акцент в когнитивной лингвистике делается на процессы языковой обработки информации. При этом язык исследуется
как система знаний: а) о языковой системе, б) о языковой способности, в) о речевой компетенции.
«Если, согласно когнитивному подходу, обучение, по сути, является процессом обработки информации, то когнитивные стратегии – это знания, которые позволяют надлежащую обработку информации, ее связность, ее интегрирование в память. Эти процедуры
используется для решения поставленной задачи» [Университет Лилля 2010; 23].
Когнитивная обработка языковой информации, поступающей
к человеку во время иноязычной речевой деятельности, осуществляется как во время восприятия и понимания, так и во время порождения речи. Следовательно, при организации процесса овладения
языковыми реалиями следует учитывать не только те ментальные репрезентации, которые возникают по ходу обработки или извлекаются из долговременной памяти человека, но и те процедуры или операции, которые им при этом используются.
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Российский ученый Л. И. Карпова считает, что «когнитивный
подход в методике опирается на принцип сознательности в обучении и на теорию социоконструктивизма, согласно которой учащиеся
являются активными участниками процесса учения, а не объектом
обучающей деятельности преподавателя» [Карпова 2005; 14]. В соответствии с когнитивным подходом изучение того или иного лингвистического явления должно опираться на умственные процессы, лежащие в основе понимания и использования этого явления в речи.
Понимание этого подхода помогает учителю определить поведение
и действия в классе, которые должны согласовываться с требованиями учащихся и их умственными процессами.
Определяя когнитивный принцип изучения иностранного языка, методисты полагаются на концепцию мозга, описанную К. Частиным. «С точки зрения эмоциональной составляющей мозга и влияния
эмоций на обучение мозг не только обрабатывает мысли, но и испытывает чувства к этой информации. У мозга есть определенные
области, которые, похоже, сосредоточены на эмоциях: отношения
и чувства влияют на качество узнаваемой информации и способ интерпретации информации» [K. Chastain 1990; 24-26].
Каждый ученик, интегрированный в учебный процесс, учится поразному и на разных уровнях. В конце занятия каждый ученик имеет
другое и относительно личное представление о том, что обсуждалось
на уроке. Эти различия обусловлены «по существу когнитивным
стилем», который «является способом восприятия, пробуждения,
запоминания и, следовательно, понимания информации, воспринимаемой с помощью различных сенсорных модальностей». [Flessas
1997; 1020].
Чтобы установить и применить учебный материал как надо
и в соответствии с собственным стилем обучения, учащийся должен использовать стратегии в процессе обучения, которые приведут
его к состоянию «учить учиться», а затем, со временем, к состоянию
«уметь учиться» [Совет Европы 2005]. Факторы, которые могут повлиять на выбор и использование стратегий обучения, имеют множество источников. Это происходит от индивидуальных различий,
таких как возраст, стили обучения, способности и отношения к иностранному языку.
Среди наиболее важных типологий, которые были разработаны
для классификации стратегий обучения языкам, необходимо отметить классификацию ученых Оксфордского университета, предло317

женную в 1990 году, которая выделяют две общие категории: прямые
и косвенные стратегии. Эти два больших класса образуют три подкласса стратегий: мнемонические, когнитивные и компенсационные
для прямых стратегий; метакогнитивные, аффективные и социальные для косвенных стратегий.
Организация учебного процесса зависит от когнитивного стиля учащегося, который определяется его предпочтением активной
или пассивной стратегии познания, статическими или динамическими этапами в классной работе. Существуют четыре типа индивидуальных предпочтений: любители заучивать, наблюдатели, мыслители и экспериментаторы. Основное различие в процедурных
познавательных предпочтениях отмечается между людьми аналитического и холистического склада (Холи́зм от др.-греч. ὅλος – целый).
«Аналитики» мыслят преимущественно абстрактно и воспринимают
информацию вербально, а «холистики» мыслят конкретно, им близок визуальный способ репрезентации.
Пример вербальной презентации: игра снежный ком – решаем
куда идем после уроков. В процессе представления учениками информации уточняется род существительного. Magasin théâtre, stade,
concert, travail, parc, hôpital мужского рода, значит говорим: Je vais au .
Maison, bibliothèque, poste, polyclinique, discothèque, etc. или если слово
начинается на гласную букву, значит говорим: Je vais à la, à l’. Изучение материала в совокупности более эффективно, чем последовательное изучение частей, составляющих целое.
Когнитивные стратегии являются эффективными инструментами при изучении эксплицитной и имплицитной грамматики. Выбор
дедуктивной или индуктивной презентации зависит от уровня учащихся, от цели изучения явления, от степени сложности упражнения.
Эксплицитная грамматика основана на сообщении и объяснении
преподавателем правил с последующим сознательным применением
учениками изучаемого грамматического явления К примеру, визуальная презентация слитного артикля: a+le= au, a+les=aux; de+le=du,
de+les=des.
Имплицитная грамматика стремится давать ученикам навыки грамматического функционирования, но не рекомендует никакого разъяснения правила и устраняет метаязык.
Рассмотрим пример. В родном языке некоторых учеников нет сослагательного наклонения или оно существенно отличается от существующей формы в изучаемом языке. Чтобы ввести сослагательное
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наклонение, учитель имеет возможность использовать некоторые
коммуникативные упражнения. Чтобы ввести новую тему грамматики, полезно познакомить студентов с письмом, которое включает несколько форм сослагательного наклонения. Сначала студенты внимательно читают текст, подчеркивают неизвестные глагольные формы.
Затем ученики и учитель вместе определяют образование сослагательного наклонения и размышляют об обстоятельствах его употребления. Этот индуктивный метод позволяет каждому ученику самостоятельно выйти на грамматическое правило.
Впоследствии ученики должны применять новую грамматическую форму и автоматизировать использование глаголов в сослагательном наклонении. Работая в паре, ученик выражает соседу свои
самые большие пожелания (я хочу, чтобы он преуспел, мне хотелось
бы, чтобы мы однажды отправились в Париж. Сосед повторяет ответ и формулирует новое пожелание. Можно организовать и ролевую
игру: выразите свои желания и ожидания от своего нового друга;
опишите детали вашей будущей квартиры. Активное участие, сопровождаемое творчеством и самостоятельностью, – это два неотъемлемых понятия для приобретения знаний и умений.
Понятие эффективности видов работы в классе также модифицируется когнитивными теориями. Если учитель действительно хочет
помочь учащимся учиться, ему нужно знать о разных познавательных стилях при изучении иностранных языков. Под когнитивным
стилем подразумевается характерный способ функционирования,
который люди раскрывают в своей интеллектуальной и перцептивной деятельности. Профессор Ситнов Ю.А. определяет когнитивный
стиль обучаемого как «индивидуальное сочетание приемов и способов деятельности, обеспечивающих наилучшее ее выполнение данным человеком и устойчиво характеризующих его в некоторых типичных условиях» [Ситнов 2005; 42–48].
Побуждая учащихся искать наибольшее количество возможных ответов на один вопрос или ситуацию, максимально развивается его воображение. Например, отвечая на вопрос «A qui sont ces
disques?” следует ожидать ответы: 1) Ce sont les disques de mes amis. 2)
Ce sont leurs disques. 3) Ces disques sont à eux.
Большинство грамматических форм имеют в дискурсе разное
значение и разное применение, это явление требует проведения нескольких занятий, посвященных этим формам, таким образом, появится интерес к смысловой грамматической практике. Например:
319

faire des progrès – добиться успехов; obtenir un diplôme – получить диплом.
По мнению Канадского ученого Тардифа, задача учителя ориентировать учащихся на умение эффективно использовать стратегии.
Учитель, который берет на себя эту роль, квалифицируется как «стратег» [Tardif 1992; 420]. Следовательно, преподавание, обеспеченное
этим учителем, является «стратегическим учением». Чтобы обеспечить стратегическое обучение, учитель должен сам знать различные
стратегии, знать какие, где, когда и как их использовать, следить
за использованием стратегий каждого ученика, чтобы обеспечить
его переход с «фазы направленного обучения» на «этап ориентированной практики» и, наконец, вышел бы на «фазу автономной практики» [Tardif 1992; 420]. Только таким образом учащийся, в конечном
итоге, приобретает компетенцию «уметь учиться».
Чтобы ученики были способны использовать стратегии обучения сознательно и эффективно, необходимо подготовить «учителей – стратегов», интегрируя данную тему в программы подготовки
учителей иностранного языка, для овладения различными методами, путями и планами действий, предложенными исследователями в этой области и рассматривать когнитивный подход как одно
из нововведений в языковой практике, которые в настоящее время
интересуют учителей и исследователей процесса обучения иностранному языку.
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ASPECTS OF COGNITIVE APPROACH WHEN TRAINING IN GRAMMAR
The article surveys one of the most burning issues in a technique of teaching
languages – ways of realization of achievements in the field of cognitive science
in a linguodidactics and methods of teaching language. The essence of cognitive
approach, its components, methods of realization of the cognitive principle is
analyzed.
Keywords: cognitive science, cognitive approach, cognitive strategy, direct and
indirect strategy, cognitive style of the pupil.
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La communaute trilinguistique:
le cas de la Republique Moldave de Transnistrie
В настоящей статье рассматривается понятие(три-)
лингвистического сообщества по отношению к Приднестровью.
Цель исследования – описать и проанализировать особенности
приднестровского(три-)лингвистического сообщества, используя
синхронический и диахронический подходы.
Ключевые слова: Приднестровье, (три-)лингвистическое сообщество,
этническая группа, лингвистическая политика.

À propos de la notion de communauté linguistique
Pour la sociolinguistique, qui s’intéresse à l’étude de langue(s) dans un
contexte social donné, leur interaction, notamment l’influence du social sur
la structuration linguistique, la notion de communauté linguistique est un
concept central puisqu’il permet aux linguistes de terrain de se construire
un item d’analyse de la micro- et macro-stratification sociolinguistique.
Comme le font justement remarquer P. Charaudeau & D. Maingueneau,
en parlant dans une perspective interactionnelle,« La communauté
de communication est une unité d’analyse, de niveau supérieur, des
comportements discursifs. Elle permet de caractériser la compétence
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discursive des locuteurs en tant qu’ils partagent des règles de communication
et des formes d’évaluation des échanges communicatifs. »[Charaudeau &
Maingueneau 2002; 102].
La théorisation classique da la communauté linguistique, fondée
sur l’enquête phonologique du milieu urbain newyorkais, appartient à
W. Labov. Pour Labov le principe de base d’une communauté linguistique
consiste dans les normes communes à des individus qui la composent.
Ayant des pratiques diverses, les membres d’une communauté linguistique
partagent un éventail d’attitudes sociales envers les usages et ont
évidemment un accord tacite commun par rapport à la hiérarchisation de
ces usages. [Labov 1976; 228, 338].
Cette conception rejoint celle de P. Bourdieu qui avance l’idée de
langue comme un marché linguistique au sein d’une société donnée.
[Bourdieu 1982 ; 14].
Cet article vise à traiter le concept de communauté linguistique par
rapport au contexte macro-sociolinguistique de la Transnistrie qui est la
région sécessionniste de la République de Moldavie,elle-même ex-unitéde
l’Union soviétique.
La représentation globale de la situation ethnolinguistique en
URSS
Dans les années vingt du XXème siècle ont été jetéesles bases de
la politique nationale pour toute la période soviétique. L’État était
construit comme un système de formations ethniques hiérarchisées au
sein desquelles l’idiome du peuple de l’entité concernée accomplissait la
fonction de langue officielle. Dans le cadre d’une communauté autonome,
par exemple, son idiome titulaire s’avérait complètement égal en droits à
celui de la République dont cette communauté faisait partie intégrante,
et la langue de la République équivalait au russe servant de langue
véhiculaire en URSS.L’appartenance ethnique des populations devint alors
le fondement de la division administrative territoriale de l’État.
Une autre étape importante dans la politique linguistique fut marquée
par la décision du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique
(bolchevik)et du Conseil des commissaires du peuple du 13 mars 1938 « Sur
l’étude obligatoire de la langue russe dans les écoles des Républiques et des
communautés ethniques ». [Belikov & Krysin 2001 ; 282]. Selon ce décret
l’enseignement du russe devait démarrer à partir de la deuxième année de
primaire dans les écoles ethniques.
Dans l’après-guerre, le rôle du russe dans tous les domaines ne cessa
d’augmenter. Cela aboutit à ce qu’en 1974 - 1975 dans certaines Républiques
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le nombre d’écoles russes dépasse celui des écoles ethniques [Belikov &
Krysin 2001].
Ainsi l’acquisition du bilinguisme universel (la langue ethnique
d’une part et le russe comme véhiculaire d’autre part) durant la période
soviétique visait à l’unification idéologique des peuples dans le cadre de
l’unité historique nommée « communauté soviétique » et ce processus se
passait au détriment de l’identité ethnique des individus.
Les questions de politiques linguistiques, de langues et
d’ethnicité(s) en Transnistrie (post)soviétique
Les frontières de la Moldavie actuelle, y compris la Transnistrie, se sont
historiquement instaurées en 1940 à la suite de la formation de République
socialiste soviétique de Moldavie.Jusqu’en 1940, ces territoires, à savoir
la Bessarabie et la Transnistrie, respectivement la rive droite et la rive
gauche du Dniestr, existèrent séparément dans les formations politiques
différentes.
Dans les années quatre-vingt du XXème siècle les tentatives
d’unification administrative, sociale, ethnique et culturelle des peuples
et des territoires d’URSS, ont provoqué une rétroaction et le système
administratif, économique et politique volumineux ne permettait pas de
réagir aux problèmes d’une manière souple et opportune. Perestroïka,
glasnost et démocratisation, annoncées comme objectifs des réformes,
se sont en effet réduites à la lutte entre la vieille et la nouvelle élite
administrative. Par ailleurs, on a vu la croissance de l’agressivité des
mouvements ethniques dans les républiques ce qui faisait rétroagir la
population étrangère y résidant. Le parti politique appelé Front populaire
est alors devenu porte-parole de l’idée ethnique en Moldavie.
En août 1989 le Soviet Suprême de la République soviétique socialiste
de Moldavie a adopté la loi sur les nouvelles politiques linguistiques en
République de Moldavie, à savoir la fixation du moldave en graphie latine
en tant qu’unique langue d’État alors que le pays en avait précédemment
eu deux : le russe comme langue véhiculaire et le moldave en écriture
cyrillique comme vernaculaire. En dépit des revendications des députés
de la rive gauche du Dniestr, peuplé majoritairement par les slavophones
(selon le recensement soviétique de 1989, la population russo-ukrainienne
y constituait 52,8 % [Kivačuk 2014 ; 1]),le russe a changé de statut de langue
d’État contre le statut de langue de communication intercommunautaire.
En 1990 la Transnistrie a donc autoproclamé l’indépendance de la
Moldavie avec pour conséquence un conflit armé, attisé en 1992 entre les
forces de l’ordre officielles moldaves et les rébellions transnistriennes.
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Après l’intervention du 14ème régiment de l’Armée russe, le conflits’est
avéré gelé, le statut quose maintientjusqu’ici.
Non reconnue de jure, cette unité territoriale existe de facto sous le
nom de la République moldave de Transnistrie.
À l’ordre du jour des pouvoirs transnistriens s’est posée la question
d’élimination de la cause du conflit, c’est-à-direle problème de
glottopolitique discriminatoire par rapport aux citoyens de la rive gauche
du Dniestr. En 1992 ilsont adopté la Lois sur les langues[Loi sur les langues
1992]selon laquelle les trois idiomes les plus parlés sur son territoire, à savoir,
russe, moldave et ukrainien, ont acquis le statut de langues officielles de
même que le statut de langues de la communication intercommunautaire.
La législation sur les langues officielles était inévitable carla structure
ethnodémographique de la communauté de Transnistrie en 1989, date du
dernier recensement soviétique, représentait une quadripartition où les
trois parts majeures presque égales occupaient les ethnies moldave, russe
et ukrainienne [Kivačuk 2014]. Dès lors,la dynamique des taux d’ethnies,
résidant d’une façon compacte en Transnistrie, a une tendance assez stable
à l’égalisationcomme on peut le voir dansles données sur trois périodes:
celles de 1989 [Kivačuk 2014], de 2004, l’année du premier recensement
effectué par les autorités transnistriennes [Itogi perepisi naselenija 2006 ;
3] et de 2012 selon les Annuaires statistiques de la République moldave de
Transnistrie [Statističeskij ežegodnik 2013 ; 29].
On doit constater ici la tendance négative dans la structure
ethnodémographique de la région: la population en 23 ans diminue
sensiblement de 739,7 milles à 509,4 milles habitants. En 2012 la structure
ethnodémographique constitue seulement 69 % par rapport aux chiffres
de la population recensée en 1989.
La communauté trilingue de Transnistrie ?
Dans le cadre d’une recherche en doctorat sur le fait trilingue en
Transnistrie, nous proposons la description et l’analyse de la situation
ethnolinguistique réelle, qui s’appuie sur les approches quantitatives et
qualitatives des pratiques de ses habitants. Nos données quantitatives
préliminaires qui suivent dans cet article, constituent donc la base de
description du trilinguisme transnistrien.
On a pu recueillir 568 bulletins anonymes destinés aux personnes âgées
de 17 à 31 ans au 1 janvier 2014 résidant de façon constante en Transnistrie
depuis le 1 janvier 1990. L’échantillon vise à embrasser le public qui,
outre le recours aux langues dans la réalité quotidienne, a suivi le cursus
complet de l’enseignement secondaire dont le curriculum prévoie l’étude
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obligatoire des langues officielles. Tous les interviewés vécus et scolarisés
en Transnistrie ont ainsi subi les conséquences de la mise en œuvre des
politiques linguistiques.
La structure ethnique de notre échantillon représente une
quadripartition dans laquelle 45,2 % constituent les Moldaves, 31,7 %
se déclarent Russes, 19,5 % sont Ukrainiens alors que les autres ethnies
représentent 3,5 %.Après avoir analysé le croisement de la question
« langue(s) maternelles(s) » avec la question « groupe ethnique », on peut
tirer la conclusion, que la plupart des enquêtés russophones composent
le groupe ethnique monolingue(64,5%). Les Moldaves (79,8%) , les
Ukrainiens (80,4%) et d’autres ethnies forment des ensembles bilingues
où le glottonyme respectif va de pair avec le russe(taux de réponse : 100 %,
p – value = < 0,01).
Dans notre questionnaire nous avons également sondé le recours aux
langues officielles dans les institutions gouvernementales. On propose
quatre options pour les langues que les enquêtés parlent aux fonctionnaires :
jamais (1), parfois(2), souvent(3) et toujours(4). Le croisement de la
question « langues maternelle » avec celle « langues qu’on utilise dans des
instances étatiques »fait voir la domination du russe(toujours(4)) quant
à son usage dans les organismes administratifs(taux de réponse : 91,2 %,
p – value = < 0,01).
Nous avons aussi demandé aux Transnistriens de différents groupes
ethniques d’évaluer leurs attitudes par rapport au prestige social des
langues officielles sur l’échelle de quatre options : pas du tout prestigieux
(1), peu prestigieux (2), assez prestigieux (3), très prestigieux (4). La
corrélation de la question d’appartenance à un groupe ethnique avec celle
du prestige social des langues montre que l’attitude des enquêtés envers
les langues officielles est univoque : la langue russe jouit du prestige social
très élevé(très prestigieux (~4)) en comparaison avec le moldave(peu
prestigieux (~2)) et l’ukrainien(peu prestigieux (~2)) (taux de réponse :
94,4 %, p – value = < 0,01).
Comme en témoigne le dépouillement préliminaire des
questionnaires, la République de Transnistrie qui se veut indépendante de
jure, exécute partiellement sa loi sur l’usageégalitaire des langues russe,
moldave et ukrainienne notamment en ce qui concerne l’assurance du
droit à l’enseignement secondaire en langue maternelle. L’interaction
des structures administratives transnistriennes avec le public s’effectue
de manière hégémonique en russe. Le moldave et l’ukrainien, outre leur
rôle de langues d’enseignement, sont majoritairement restreintes aux
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situations familiales. L’évaluation des représentations et des attitudes
envers les langues officielles met en évidence la dynamique négative à
l’égard du moldave et de l’ukrainien de la part des enquêtés de tous les
groupes ethniques ce qui pourrait causer la non-revendication des droits à
l’usage égal des langues concernées. L’hypothèse reste à confirmer avec les
données qualitatives de la recherche en cours.
Conclusion
La notion de communauté linguistique, on l’a vu, est l’unité d’analyse
supérieure indispensable pour vérifier l’hypothèse sociolinguistique selon
laquelle il existe un rapport étroit entre langues et sociétés.
Créée en 1944 à la suite de fusion des territoires de la Bessarabie (la
rive droite du Dniestr) et de la République soviétique socialiste autonome
de Moldavie (la rive gauche du Dniestr qui constitue à présent le territoire
de la Transnistrie), la République soviétique socialiste moldave s’est
désagrégée peu avant la chute de l’URSS ayant hérité une situation
ethnolinguistique unique. La Bessarabie est une région principalement
monolingue roumainophone. LaTransnistrie représente donc une
communauté trilingue au sein de laquelle les groupes ethniques russe,
moldave et ukrainien cohabitent sur un territoire compact. La Bessarabie a
ainsi pris la voie de réalisation d’une politique monolingue. En revanche, la
Transnistrie a essayé d’entretenir l’identité langagière de toutes ses ethnies,
dont témoigne la Loi sur les langues, reprise en partie de celle soviétique
adoptée en 1941. Cette Loi ainsi que les renseignements sur l’origine
ethnique de la population constituent le fondement de la glottopolitique
transnistrienne.
En dépit des déclarations sur l’usage égal des langues, de fait, la mise
en œuvre de cette Loi à l’égard du moldave et de l’ukrainien ne s’étend
que sur l’enseignement secondaire et sur les relations familiales. Le russe
domine la réalité transnistrienne. Les représentations et les attitudes
sociales défavorables par rapport au moldave et à l’ukrainien de la part
de tous les groupes ethniques ne contribuent pas à leur usage équitable.
L’inertie de la population en la matière n’incite pas les autorités à de
quelconques actions en vue de corriger la politique linguistique en vigueur
et, vice versa, l’idéologie de la Transnistrie n’est pas proportionnellement
centrée sur chacune des langues officielles.
Le dernier recensement de la population en Transnistrie a eu lieu en
octobre 2015[Ob organizacii 2015]. Outre les renseignements sur l’ethnicité
des sondés, « Le programme du recensement de la population contient les
données personnelles de base des individus dont la récolte s’effectue au
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cours de la réalisation du recensement de la population. L’on répertorie les
informations personnelles telles que : […] la maîtrise de langues.»[Zakon
PMR 2011].
En quoi consistent les valeurs théorique et pratique des renseignements
sur la maîtrise des langues par les individus? A quoi cela sert quant à la
gestion des politiques linguistiques face à la situation conflictuelle des
langues dans une communauté transnistrienne de facto trilingue ?
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THE PECULIARITIES OF THE TRILINGUISTIC COMMUNITY
IN TRANSDNISTRIA
This article deals with the concept of (tri-) linguistic community in relation to the
context of Transdnistria. The study aims to describe and analyze the peculiarities
of the transdnistrian (tri-) linguistic community in accordance with the synchronic
and diachronic approaches.
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Лингвистические особенности
французских интернет-блогов
В настоящей статье отражены результаты исследования
лингвистических особенностях французских интерне-блогов: пропуск
непроизносимых гласных, использование разговорной лексики, коалесценции.
Ключевые слова: блог, коалесценция, лингвистические особенности.

Блог это персональный хронологический журнал мыслей пользователя, публикуемый на веб-странице, который представляет
собой открытую пользователям сеть для свободного, авторизуемого или для ограниченного доступа.
Существуют различные классификации блогов. По градации
личностности подачи материала существует следующая классификация блогов: новости, отклик и дневник а по медийности – фотоблоги, видеоблоги и аудиоблоги [Nowson 2006; 31-36].
Среди функций блога можно выделять следующие: коммуникативную, самопрезентативную, развлекательную, мемуары. А также
для сплочения или удержания социальных связей и психотерапевтических функций [Волохонский 2006; 120].
Особенности французского языка в интернет-блогах проявляются в основном в лингвистическим аспекте. Чтобы понять, в какой
степени они находят отражение в блогах, мы выбрали в качестве материала для анализа тексты блогов. В основном мы анализировали
женские интернет-блоги в области красоты, моды и кулинарии. Тексты французских женских интернет-блогов характеризуются эмоциональностью, доброжелательностью и субъективностью.
На фонетическом уровне наблюдается пропуск непроизносимых гласных, обычно это гласное e: Un ptit (pеtit) tour sur le Net et j’ai
trouvé une recette.
На лексическом уровне часто употребляется:
– разговорная лексика: Et ça fait pas gnangnan. «gnangnan» –
«манерный человек».
– арготические слова и выражения Mais qu’importe si tu n’as
pas de bouche pour jacter (болтать); passer l’arme à gauche (сыграть в ящик.)
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– слова –паразиты: du coup, voilà, un truc, mais, qu’est-ce que je
voulais dire?
Морфология блогов отражает использование неправильных глагольных форм, отсутствие согласования существительных и прилагательных, а также нарушение орфографических норм [Казнова 2011; 12].
На морфологическим уровне употребляются:
– коалесценция (процесс, который объединяет слова в словосочетания или предложения в единое целое с помощью дефисов): Le
sport a ajouté un je-ne-sais quoi à mon quotidien.
– повествование от первого лица единственного числа и частое употребление личных местоимений 1 лица (я, мы, мой, наш, мне,
меня…). Je commence par celui qui m’a beaucoup déçue.
– преобладание следующих времен: Présent, Imparfait и Passé
Composé, Impératif : Mélangez la farine, les sucres, la poudre d’amande.
Для усиления эффекта убеждения часто употребляются соответствующие наречия и прилагательные: extraordinaire,
énormement bon, terriblement bon, j’adore, vraiment, hyper, trop,
magnifique, absolument, totalement, jamais. Les projets qui demandent
énormement de temps.
Особенностями синтаксиса электронной коммуникации являются:
1) нарушение синтаксических норм, так как веб-текст занимает
промежуточное положение между письменной и устной речью, поэтому имеют место эллиптические конструкции, перестановка частей высказывания, компрессия и аббревиатуры;
2) использование гипертекста как формы организации высказывания.
На синтаксическом уровне используются:
– восклицания: J’ai trouvé des produits …
– риторические вопросы и вопросно-ответное изложение:
Étais-je tombée sur la tête, ou quoi?
– употребление многоточия, которое выражает паузы: Je ne
suis même pas certaine de savoir formuler une explication… simplement?
– сокращения: Bon ap ;)
Хэштеги являются своеобразным хронотопом (термин
М.М. Бахтина), осуществляющим «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений» [Бахтин 1975; 234]. Les photos
que je publiais étaient dans un décor inhabituel et portaient des hashtags
comme #abitibi ou encore #valdor.
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Часто французы используют в блогах эмотиконы. Эмотиконы,
более известные в пользовательской среде как смайлы, являются
своеобразными символами, придуманными для обозначения эмоционального состояния участников виртуального общения. Блогеры,
используют систему эмотиконов в целях создания успешной самопрезентации. Juste parfaite quand il fait encore 30°C à 21 heures ;-)
Делая выводы, можно сказать, что в блогах, с помощью лингвистических особенностей, блогеры достигают различных целей:
убедить читателей, донести информацию, передать своё отношение
к описываемому предмету или явлению.
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LINGUISTIC FEATURES IN FRENCH INTERNET BLOGS
In this article reflects all the results of researching linguistic features in French
Internet blogs: skipping unpronounceable vowels, using colloquial vocabulary,
coalescing for self-presentation.
Keywords: blog, coalescence, linguistic features.
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Организация научно-исследовательской
деятельности студентов в условиях реализации
сетевого взаимодействия на платформе Moodle
В статье освещаются вопросы интеграции в процесс обучения бакалавров
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды
Moodle, рассматривается дидактический потенциал инструментов
Moodle в организации научно-исследовательской деятельности студентов
и создании сетевой информационно-исследовательской среды курса.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, инновационная
деятельность, исследовательская компетенция, информационнообразовательная среда, сетевые информационные ресурсы.

Одной из задач высших учебных заведений различного профиля
является подготовка специалиста, способного к инновационной и научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере.
Решение этой задачи начинается с создания условий для привлечения студентов к участию в научных мероприятиях в период обучения в бакалавриате, что позволяет им определиться с участием в научно-исследовательской деятельности в магистратуре и становится
частью их профессионального становления. Результат качественной
подготовки специалиста, способного к самостоятельной научно-исследовательской и инновационной деятельности зависит от системы организациинаучно-исследовательской деятельностистудентов
(НИДС) в вузе.
Анализ опубликованных научно-методических работ, посвящённых проблемам организации научно-исследовательской работы
студентов показывает, что в центре внимания учёных находятся следующие вопросы: актуальность развития студенческой науки в вузе
на современном этапе [Улямаева 2012; 320-324, Лыскова 2012; 108-111],
роль научно-исследовательской деятельности в профессиональном
становлении студентов [Царева, Пядина 2017; 242-244], вовлечение
студентов в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность [Леушин, Леушина 2017; 51–56], психолого-педагогические
условия организации научной работы студентов [Кочемасова 2016;
130–133], описание опыта конкретных вузов в развитии студенческой
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науки [Морозов, Лобут 2015; 241–249], разработка уровневой моделиорганизации научно-исследовательской деятельности студентов в вузе, в которой выделены институциональные уровни организации НИДС [Стромов, Сысоев 2017; 75-82].
Решение выдвигаемых задач возможно путем внедрения в учебный процесс высшей школы новых форм и технологий обучения,
адекватных современному уровню технических возможностей.
Столкновение с проблемами в подготовке исследовательских работ бакалавров, прописанных в Положении об основной образовательной программе высшего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
[2014] и регламентированных Положением о порядке проведения
и организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования [2018], информационные
ресурсы и технический потенциал вуза, а также внутренняя убежденность в необходимости разработки системы организации НИДС врамках функционирования студенческого научного кружка (СНК) на кафедре романо-германской филологии обусловили предмет и цель
нашего изыскания – рассмотреть дидактический потенциал модульной динамической учебной среды Moodle в организации НИДС в условиях реализации сетевого взаимодействия участников СНК.
Научно-исследовательская деятельность студента – это деятельность, которая позволяет студентам приобрести навыки исследовательской работы, развить самостоятельность и организованность, закрепить теоретические знания через реальный практический опыт.
Научно-исследовательская работа поддерживает инновационное
образование, использует проблемно-поисковый метод обучения, направленный не только на воспроизводство уже накопленного знания,
анализ известных фактов, но и на самостоятельное формулирование
проблемной ситуации, поиск и обсуждение возможных вариантов ее
решения.
Согласимся с утверждением Зимней И.А, Стромова В.Ю., что в организации НИДС должен применяться системный подход [Зимняя
2010; 7, Стромов, Сысоев 2017; 75-82], это будет способствовать повышению качественной подготовки бакалавров по овладению ими исследовательских умений и формированию исследовательской компетенции. Успешное проведение научно-исследовательской работы
студента возможно сегодня во многом благодаря использованию сетевых информационных ресурсов, составляющих информацион332

но-образовательную среду вуза. Такую среду должны составить надежные информационные сетевые ресурсы, которые представляют
результаты научной работы ученых всего мира, опубликованных в ведущих научных журналах, базы данных журналов по различным тематикам, сетевые электронные библиотеки. В процессе работы СНК
база предоставляемых вузом ресурсов дополняется руководителем
и участниками кружка и составляет в итоге информационно-исследовательскую среду курса.
Процесс организации научно-исследовательской работы состоит
из четырех основных этапов:
1. Организационный этап. Этот этап предполагает отбор обучающихся, способных к подобной деятельности, мотивирование учащихся в рамках посещения научных семинаров, конференций, анкетирование по выявлению психологической готовности студентов
к НИД, диагностику обучающихся во время проведения практических работ, создания творческих презентаций, подготовке докладов
и рефератов.
2. Этап обучения студентов основам исследовательской деятельности. Этап обучения является ключевым, нацелен на овладение
студентами основами методологии исследовательской деятельности
и предполагает создание таких структурных подразделений для организации исследовательской работы, как информационно-исследовательская среда на единой сетевой платформе, планирование совместной и индивидуальной работы участников кружка, проведение
информирующих и обучающих семинаров, а также отчетных заседаний в рамках деятельности студенческого научного кружка.
3. Выполнение обучающимися исследовательской работы.
Этап выполнения обучающимися исследовательской работы характеризуется большей автономностью. Студент самостоятельно проводит исследование или проект по заранее составленному плану в соответствии с поставленными целями. Здесь не исключены, однако,
консультации руководителя кружка, помощь на том или ином этапе выполнения работы.
4. Представление результатов исследовательской работы.Представление результатов исследования происходит традиционно
на научной студенческой конференции. Выступление показывает
результат совместной работы, оценивается другими участниками
конференции, а также дает возможность к саморефлексии относительно выполненных задач и приобретенных навыков. Наряду с пу333

бличным представлением защита исследовательской работы может
иметь и формы: участие в конкурсах творческих, проектных работ
и исследовательских работ, онлайн-конференциях, а также публикации результатов исследований в сборниках конференций.
В качестве инновационной технической и технологической составляющей для создания информационно-исследовательской среды
СНК, а также системной организации деятельности его участников
предлагаетсяавтоматизированная система управления обучением
Moodle, основанная на компьютерных и интернет-технологиях, обладающая широкими возможностями для реализации различных видов
самостоятельной работы, организации групповой и индивидуальной
работы, осуществления проектной деятельности в дистанционном
режиме в условиях сетевого взаимодействия.
Интерактивный электронный курс в Moodle – это курс, в котором полноценно могут быть реализованы четыре взаимосвязанных
организационно-методических блока: инструктивный, информационный, коммуникационный и контрольно-оценочный [Белобородова
2014; 92-97].
Рассмотрим их применительно к организации работы СНК.
1. Инструктивный (организационный) блок включает в себя
методические указания по работе с инструментами единой среды,
правила взаимодействия в электронной среде, правила обращения
с теми или иными материалами, опубликованными на платформе,
целевые установки курса, требования к участникам, методические
рекомендации по написанию исследовательских работ и критерии
оценки выполненных исследований.
Первый этап предполагает знакомство к высокотехнологичной
средой и профилактику технических сложностей. В этом случае методическую помощь студенты получают также на образовательном
портале вуза [moodle.spsu.ru]: в разделе «Техническая и методическая поддержка работы в портале» представлены термины и определения образовательного портала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, информация
для студентов и преподавателей по работе в портале.
В организационном блоке возможна публикация материалов в виде прикрепленных файлов и страниц. Ресурс «Файл» подразумевает публикацию материала в виде набора файлов в различных
форматах, ресурс «Страница» позволяет отображать учебно-методические материалы в виде веб-страниц. В этом же блоке актуальным
будет ресурс «Опрос», на базе которого происходит краткий опрос
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студентов для выявления предпочтений студентов в выборе области
и темы предстоящего исследования.
2. Информационный блок включает теоретические материалы и практические задания курса. Информационный блок логически структурируется и разбивается на темы. Наиболее распространенным представляется элемент «Задание» с ответом в виде файла
любого формата или текста на странице курса. Благодаря ресурсам
курса «Файл», «Страница», «Гиперссылка» здесь возможна публикация списка рекомендуемой литературы, ссылок на методические рекомендации, видео-пособия, полезные ссылки на Интернет-ресурсы,
дополнительные источники информации. Кроме того, в блоке могут
быть использованы элементы курса «Лекция» (позволяет располагать практические задания в интересной и гибкой форме), «Семинар» (данный модуль позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы), элемент «База
данных» (для совместного сбора и предъявления информации в виде
ссылок, файлов с выполненными заданиями).
3. Коммуникационный блок включает использование элементов курса «Форум», «Чат», электронной почты (встроенный ресурс
для личной переписки на платформе) для осуществления асинхронной и синхронной коммуникации между всеми участниками курса,
обсуждения вопросов, возникающих в ходе выполнения заданий.
Поскольку наряду с задачами кружка, направленными на формирование и развитие исследовательских умений, ставится задача –
развитие навыков публичных выступлений, в коммуникационный
блок могут интегрироваться такие интернет-ресурсы как подкаст
или платформа интерактивной коммуникации Voicethread.
4. Контрольно-оценочный блок включает инструменты
для контроля и самоконтроля выполнения заданий, для проведения
рефлексии и оценки деятельности каждого участника и кружка в целом. В этом случае помогает элемент обратной связи в виде оценки
или комментария преподавателя, ресурсы курса «Тест», «Анкета»,
«Обратная связь».
Как обучающую, так и контролирующую функцию выполняет
элемент курса «Глоссарий». На базе данного инструмента совместно
создается словарь терминов по какой-либо тематике, а также понятийно-терминологический аппарат научного исследования. Руководитель курса может заложить в схему этого элемента оценку качества
словарной статьи и комментарий к ним.
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Четвертый этап организации исследовательской работы включает в себя защиту результатов исследовательской работы. Она проходит, как правило, в устной форме и в реальном времени. В сетевой
форме выступления и последующие обсуждения можно реализовать
на специальной платформе «вебинар», которая привязывается руководителем к платформе курса. Организовывая вебинар, руководитель может пригласить в комиссию экспертов, специализирующихся
на предмете исследования обучающихся. При невозможности физического присутствия на конференции тот или иной член комиссии
может войти в аудиторию в виртуальном режиме. Кроме того, инструмент «вебинар» – это отличная возможность пригласить иностранных
студентов и коллег поучаствовать в обсуждении представленных работ.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, что возможности
электронной информационно-образовательной среды вуза позволяют значительно разнообразить формы организации НИД студентов. Инструментарий платформы дистанционного обучения
Moodle делает возможным проведение всех этапов исследовательской деятельности студентов в сетевой форме, способствует реализации системного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов в обучении. В контексте ориентации на современные
образовательные стандарты отметим дидактический потенциал
Moodle как элемента информатизации современного образования,
повышающего уровень исследовательской компетенции, развивающего способность применять знания и умения на практике при создании инновационного продукта, активизирующего познавательный интерес студентов.
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ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
IN CONDITIONS OF REALIZATION OF NETWORK INTERACTION
ON THE MOODLE PLATFORM
The article reflects the integration issues in the process of teaching bachelors
of a modular object-oriented dynamic learning environment Moodle, the didactic
potential of Moodle tools in organization of research activity of students and
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creating of a network information and research environment of the course are
considered.
Keywords: research activity, innovative activity, research competence, information
and educational environment, network information resources
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Деструктивность как конфронтационная
модель в аргументативном дискурсе
В настоящей статье отражены результаты исследования
деструктивности как концептуального пространства, включающего в себя
совокупность разнородных концептов; выделены и описаны основные
параметры деструктивного общения: коммуникативная цель, стратегии
и тактики.
Ключевые слова: деструктивность, аргументативный дискурс,
деструктивное общение, коммуникативная цель, стратегия, тактика.

Проблема деструктивности как результат усиления агрессивности общества требует углубленного изучения деструктивного коммуникативного поведения различных социальных групп с целью выделения стратегий и тактик, противодействующих деструктивности
коммуникации.
В аргументативном дискурсе деструктивное общение представлено особым типом эмоционально-окрашенного общения, основная
цель которого – возвышения за счет унижения оппонента.
Будучи концептуальным пространством, деструктивность включает в себя концепты эмоций, которые служат причиной возникновения и поддержания деструктивного поведения коммуникантов,
а также те концепты эмоций, которые являются результатом деструктивного коммуникативного поведения.
Проблема деструктивности коммуникативного поведения неразрывно связана с нравственным упадком современного общества.
Термин деструкция встречается в философских исследованиях и берет свое начало в категории негативности Гегеля. Впервые этот термин ввел немецкий социолог и философ Э. Фромм.
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Следует различать понятия агрессия и деструктивность, поэтому
мы вслед за Э.Фроммом не относим деструктивность к врожденным человеческим инстинктам. Агрессия, без сомнений, является более широким понятием, нежели деструктивность. Поэтому, рассматривая проблему деструктивности человеческого общения, мы возьмем за основу
определение деструктивности, которое дает Я.А.Волкова: «Деструктивное общение представляет собой тип общения, направленного на сознательное преднамеренное причинение собеседнику морального вреда и характеризуемого чувством удовлетворения от страданий жертвы
и сознанием собственной правоты» [Волкова 2014; 148].
Подробный анализ деструктивного общения требует изучения
ряда параметров, важнейшим из которых является коммуникативная
цель. Деструктивность коммуникативного поведения в аргументативном дискурсе парламентских дебатов проявляется в стремлении
участников коммуникации дискредитировать оппонента, и при этом,
по возможности, самопрезентовать себя.
Деструктивные намерения участников коммуникации не всегда
явны и открыты. Речевое взаимодействие коммуникантов в аргументативном дискурсе парламентских дебатов часто сопровождаются столкновениями, которые носят конфликтный характер. Термин «конфликт» широко применяется в различных областях, так
как столкновения порождаются во многих сферах общественной
жизни. Наука, изучающая этот вопрос, называется конфликтологией. Современная наука уже не рассматривает конфликт как нечто негативное, выделяется и позитивный аспект конфликтных ситуаций
как некий способ развития.
В подходе Л.В. Нелюба [Нелюба 2005; 23] рассматриваются причины возникновения и пути регулирования деструктивности в выборном процессе. Деструктивность считается одной из разновидностей конфликта, связанной с нарушением норм и конвенций; вторая
сторона конфликта – конструктивность, связанная с состязательностью и коммуникативностью. В качестве научной парадигмы исследования взят комплексный подход к исследованию конфликтного потенциала выборов, для которого объективной предпосылкой
является дуализм государства и общества, управляющих и управляемых субъектов. К традиционным конфликтогенным характеристикам российской государственности автор относит несменяемость
и неделимость власти, ее слияние с собственностью и фактическое
отчуждение общества от формирования политики.
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К конструктивным конфликтам на выборах автор вслед за А. Раппопортом причисляет конфликты типа дебатов и игры, которые способствуют развитию честной конкуренции когда кандидаты, следуют
общим нормам и правилам, завоевывая голоса избирателей путем
представления им лучших идей, программ, проектов. Конфликтыдебаты демонстрируются по федеральным и местным каналам телевидения и радио, и кандидаты имеют возможность показать свои
ораторские способности, умение стратегически мыслить, доказывать и убеждать. Деструктивные конфликты специально конструируются под выборы для дискредитации противников. Это заместительные, манипулятивные, фальшивые конфликты, сфабрикованные
политтехнологами в медиапространстве. К деструктивным конфликтам в диссертации отнесены конфликты типа схватки, приводящие
к нарушениям правовых и этических норм, когда избирателя вводят в заблуждение недобросовестной конкуренцией и искаженной
информацией, а это затрудняет принятие им окончательного решения и подрывает доверие к институту демократических выборов
и к власти.
Определение коммуникативной цели влечет за собой рассмотрение следующих параметров деструктивного общения – стратегий
и тактик. Данный вопрос достаточно подробно освещен в аргументологии, что позволяет нам перейти непосредственно к описанию
набора стратегий и тактик, которые характеризуют деструктивное
общение.
Коммуникативная стратегия определяет набор коммуникативных тактик в ходе речевого взаимодействия коммуникантов, определяя тем самым семантический, стилистический и прагматический выбор говорящего [Иссерс 2008; 58].
Анализ парламентских дебатов Бундестага показал, что главной
когнитивной стратегией деструктивного общения является стратегия дискредитации оппонента и стратегия самопрезентации. Все
действия коммуникантов в ситуациях деструктивного общения направлены на их реализацию.
Прямые обличительные тактики характерны для ситуаций открытого деструктивного общения, именно эти тактики несут в себе
наиболее мощную силу деструктивного воздействия. Косвенные
тактики используются в ситуациях открытого и скрытого деструктивного общения. В аргументативном дискурсе парламентских дебатов широко используются также манипулятивные тактики.
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DESTRUCTIVENESS AS A CONFRONTATION MODEL
IN ARGUMENTATIVE DISCOURSE
This article reflects the results of the study of destructiveness as of a conceptual
field including a set of dissimilar concepts; the main parameters of destructive
communication such as communicative goal, strategies and tactics are highlighted
and described.
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Географическое название:
определение понятия и его признаки
В данной статье определено место понятию географическое название
(топоним) в лексической системе языка. Рассматриваются некоторые
особенности номинации топонимов, а также их признаки.
Ключевые слова: географическое название (топоним), номинация,
относительная негативность, внутренняя форма номинации.

Жизнь людей устроена так, что их везде и всюду окружают какие-либо предметы, объекты, которые имеют определенное название. Также и места, окружающие человека, такие как горы, реки,
озера, холмы имеют свое определение – географические названия.
Впервые понятие «географическое название» возникло в 1986 году
на заcедании Отдела Экcпертов ООН по Географическим Назва341

ниям (UNGEGN) и означает “название, дающееcя географичеcкому
объекту”. Под географичеcким объектом в свою очередь понимается “искуccтвенная или естесcтвенная чаcть cуши
или водного проcтранcтва” [БСЭ]. Таким образом, какому-либо объекту, меcтности или облаcти присуждается географичеcкое название.
Многих топонимистов интересует значение географических названий, в некоторых случаях легко проследить процесс номинации
топонима, в других необходимо приложить определенные уcилия
для раскрытия его значения, а также существуют и такие топонимы, где
раскрытие происхождения имеет неизвестную этимологию. В основе географических названий является народное творчеcтво. Такие факторы
как, иcтория, экономика, географичеcкое положение, политика, языки,
быт, культура и цивилизация находят свое отражение в процессе номинации географических названий. Поэтому изучение географических
названий предcтавляет большой интереc для лингвиcтов, географов,
иcториков, этнографов. Для изучения данной темы очень важен вопрос cтабилизации географических названий, существование принципов воспроизведения их c одного языка на другой.
Названия – необходимая часть языка и общеcтва. В них отражаются культурные ценноcти когда-то существовавшего общества и современного, а также культурные идеалы cовременноcти [Никонов
2011; 57].
Топонимы называют отдельные географичеcкие предметы и не выражают их понятия. Еcли cравнивать географические термины c топонимами, то функция первых являетcя обозначать, а вторых – прямо
называть [Карпенко 1970; 36]. Другими cловами топонимы являютcя
cобственными названиями. Для того, чтобы полноcтью раскрыть понятие географичеcкое название, cледyет озвучить еще один важный
момент: т. к. топонимы различают однородные объекты напр., однородные объекты – это горы, а различение заключаетcя в номинации каждой из этих гор по принципу отноcительной негативноcти.
Данный вопроc об отноcительной негативноcти был раccмотрен
и обобщен теоретичеcки В.А. Никоновым [Hиконов 1964; 77].
Это явления заключаетcя в том, что оcнованием для возникновения топонима являетcя обязательно дифференциальный признак,
но не обязательно cамый раcпроcтраненный, т. е. отличать данный объект от похожих объектов (c точки зрения дающих название), поcкольку
топонимы и образуютcялишь для того, чтобы различать географичеcкие
объекты. Например, cуществует множество cкал и только одна похожа
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на паруc (Крымcкий п-ов) , в этом случае она получает название Паруc.
Это отличает ее от оcтальных cкал т. к. оcтальные не похожи на паруc
(принцип негативноcти); среди множества озер лишь только одно отличается необычным голубым цветом, поэтому оно получило название
Голубое озеро (Абхазия). Т.о. географичеcкие названия, обладающие
определенными cвойcтвами, выделяютcя их из числа подобных и закрепляют за cобой cпецифичеcкое название. Cуперанcкая А.В. отмечает, что „cущеcтвует два оcновных критерия выделения географичеcких
объектов: по их физичеcким cвойcтвам и по их роли в жизни человека
и две оcновные линии номинации, идущие от cвойcтв именуемых объектов и от характериcтик людей, так или иначе cвязанных c именуемыми объектами“ (цит. по: [Cуперанcкая 1995; 159]).
Каким же образом проиcходит называние какого-либо географичеcкого предмета? В сводах называния отводится место
некоторым этапам: отбирание и закрепление тех понятий, которые
предстоят процессу номинации, понимание обозначаемого, затем
нужно выбрать подходящее языковое cредcтво, определить наиболее узкую и константную cвязь между обозначаемым и обозначающим, и, на последнем этапе фиксировать за данным понятием соответствующего значения.
Обладая пcихологичеcкими, биологичеcкими, cоциальными,
физиологичеcкими и непосредственно языковыми оcнованиями номинация является сложным речемыcлительным процеccом. Номинация представляет собой и результат познавательной деятельноcти
человека в отобранной сфере , и продукт речевой и языковой
деятельноcти.
Руководствуясь тем, что процесс номинации происходит на основании анализа cмыcла (внутренней формы наименований), значения
(обозначаемому предмету присущи характерные черты) и объема
обозначаемого можно обозначить cледующие типы внутренних форм
номинации. (cобственно cемантичеcкой cтороны номинации).
1) обобщенные / индивидуализирующие номинации:
Суть сводится к тому, что существуют обобщенные понятия,
например: река (руc. ) и частные или индивидуальные фр. fleuve
(река, впадающая в баccейн) + riviere (река, впадающая в другую реку).
2) квалификативные / релятивные номинации:
Данный тип предполагает наличие у предмета характерных признаков (форма, цвет, размеры, а также функции, проcтранcтвенные
отношения и т. д.)
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Процесс номинации тесно и непрерывно связан с историей и современным этапом человеческого развития. Информация
о природе, хозяйстве определенной местности закреплялась в языках в виде названий географических объектов в процессе исторического развития общества. Формирование и функционирование географических названий может происходить в определенных
физико-географических условиях, в зависимости от того как устроен быт и хозяйственный уклад жизни людей, культуры, истории
[Омарова 2012; 70]. В результате в топонимах находили отражение
особенности природной среды, характер географических объектов,
признаки ландшафта с широким использованием народной географической терминологии.
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GEOGRAPHICAL NAME: DEFINITION AND ITS ESSENTIAL FEATURES
A place of concept of geographical name (toponym) in a lexical system of language
were determined in this article. The peculiar properties of naming unit of toponymes
and also their essential features were considered.
Keywords: geographical name (toponym), naming unit, relative negativeness, inner
form of naming unit.
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Отражение понятия «мир»
в творческих работах учащихся
В данной статье представлены результаты творческого проекта
учащихся в рамках уроков немецкого языка и внеурочной деятельности,
показаны поэтапные шаги к реализации цели проекта.
Ключевые слова: проект, развитие, творческие способности.

Главная задача преподавания иностранного языка в школе заключается не только в формировании у учащихся способности общаться
с представителями иноязычной культуры, но и в развитии личностных качеств ученика.
Один из важных методов, реализующих эту цель – метод проектов. Эта система обучения позволяет учить ребенка мыслить творчески, планировать свои действия, выполнять постоянно усложняющиеся практические задания – проекты [Душеина 2003; 125].
Обратившись к проекту «Мир глазами детей», рассмотрим вопрос о том, каким образом в урочной и внеурочной работе применяется методика проектной деятельности.
Работа над данным проектом включала 5 этапов:
1. Проведение бесед и диагностики типа темперамента и мышления учащихся для выявления степени готовности к работе с проектами и интереса к данному виду деятельности.
В процентном соотношении тех, кому нравится проектная деятельность и тех, кто предпочитает обычные виды работ, составило
92 % на 8 %.
Отметим особую важность данного этапа работы в начале проектной деятельности, поскольку её успешность напрямую зависит
от желания детей принимать в ней участие. Опыт работы показывает,
что хорошо удается проектная деятельность сильным в знаниях учащимся, для которых решение проблемы, сама постановка её, необходимость достижение цели не является чем-то сверхъестественным,
а наоборот вызывает интерес и пробуждает любопытство и некий
даже азарт. Более слабым в знаниях учащимся труднее дается этот вид
заданий. Но, несмотря на то, что в данном случае учителю приходится в большей мере помогать ребятам, мы должны признать огромную
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пользу такой работы, поскольку она способствует тому, что дети учатся преодолевать трудности, решать проблемные задачи.
2. На втором этапе осуществлялся поиск информации по теории проектной и исследовательской деятельности учащихся, после
чего на основе выявленных типов мышления, темперамента и интереса к определенному виду деятельности было принято решение
о том, какие именно проекты в рамках данного большого проекта будут делать дети.
3. На третьем этапе шла чётко организованная активная работа
по накоплению материала для проектов, а также по развитию лексических и грамматических навыков.
Ответственное отношение учащихся и хороший результат по знанию этих тем был обеспечен во многом благодаря правильной мотивации, суть которой в том, что это не просто обязательные и, как бывает часто, скучные темы, идущие по программе, а это та база, которая
необходима в рамках важного и интересного проекта. Безусловно, это
ключ к тому, как бороться с ленью учащихся и побуждать их учить
материал.
4. Четвёртый этап включал в себя непосредственную работу учащихся и учителя с проектами:
• Проект «Мир» в моем понимании» в форме макетов, рисунков,
презентаций в программе PowerPaint и сопровождающих их комментариев
• Видеоролик «Я выбираю мир!»
• Видеоролик «Мы против агрессии»
• Собственное стихотворение на немецком языке
• Собственная песня «Счастливое детство» на немецком языке.
5. На пятом этапе в виде открытого мероприятия по типу «уроксуд», являющегося итоговым, завершающим цикл множества проектов в рамках одного большого проекта, состоялась презентация работ
учащихся как результата их проектной и частично исследовательской деятельности и главных составляющих долгосрочного проекта
«Мир глазами детей».
В завершении статьи отметим, что базисная идея предложенного подхода состоит в том, чтобы грамотно осуществить перенос
акцента с обычного выполнения упражнений на развитие творческих способностей, критического мышления и духовно-нравственной составляющей учащихся. Применение метода проектов позволило учащимся освоить очень большое количество материала,
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далеко выходящее за рамки программы и учебника, с интересом,
увлечением и в то же время ответственностью, сделать шаги к тому,
чтобы решить проблему и прийти к цели, которая стояла перед каждым из них. Метод проектов действительно развивает творческое
мышление и способствует становлению разносторонне развитой, востребованной в обществе личности.
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REFLECTION OF THE CONCEPT OF THE WORLD
IN CREATIVE WORK OF STUDENTS
This article presents the results of the creative project of students within the
framework of German lessons and after-hour activities, shows step-by-step steps
towards the realization of the project’s goal.
Key words: project, development, creative abilities.
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La place de la grammaire dans l’enseignementde
la langue seconde, etangère
В данной статье анализируются факторы, которые
необходимо учитывать при определении места грамматики
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и ее роли в процессе преподавания иностранных языков, а также
отражаются результаты исследования задач, стоящих перед учащимися
и преподавателями иностранных языков.
Ключевые слова: грамматика, грамматические знания, стиль преподавания,
уровень знания языка, необходимость усвоения грамматики.

Toute évolution de l’enseignement des langues se caractérise par un
intérêt particulier à l’étude de la grammaire. C’étaient les Grecs qui au troisième siècle avant notre ère ont inventé un vrai alphabet et le mot grammaire qui signifiait “l’art de tracer et d’arranger les lettres sur une surface”
[Germain, Séguin 1998; 4].On a commencé à s’intéresser à la déclinaison
des noms à la conjugaison des verbes, aux accords et aux fonctions des
mots, c’est pourquoi on peut constater qu’avec les Grecs est née la grammaire.
Compte tenu de l’histoire de la grammaire, le temps est venu de comprendre ce qu’on entend à présent par la grammaire. Dans la première
moitié du XX e siècle la plupart des linguistes déterminaient la grammaire
comme l’ensemble des connaissances de morphologie et de syntaxe. Les
connaissances en morphologie concernaient la structure des mots (les
parties du discours, les affixes, etc). Les savoirs syntaxiques se manifestaient dans l’organisation des phrases, dans l’ordre des mots des propositions. Ainsi, la connaissance de la grammaire d’une langue signifiait la
connaissance des règles, surtout en langue écrite.
La linguistique moderne estime que la conception de la grammaire
embrasse les règles d’usage (aspects morphologiques et syntaxiques) et les
règles d’emploi (conventions de l’utilisation des savoirs à la situation communicative).
Un certain nombre de linguistes français définissent la grammaire
comme “la connaissance intériorisée que possède l’usager d’une langue”
[Besse, Porquier1991; 21], c’est-à-dire la compétence grammaticale, ce qui
prévoit la distinctionentre la connaissance des aspects grammaticaux
d’une langue et les tentatives de la description ou de la simulation de cette
connaissance.
Par la simulation linguistique on comprend “la construction abstraite
par laquelle on essaie de reproduire le mécanisme d’enseignement des
phrases bien formées qu’on postule au sein d’une grammaire intériorisée
donnée” [Besse, Porquier1991;16].
En ce qui concerne la description, elle est déterminée comme “les résultats d’une démarche de catégorisation des unités de la langue et de mise
en relation de ces catégories” [Besse, Porquier 1991;16].
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Ainsi, toute description ou simulation linguistique est une approche
de la connaissance intériorisée de l’apprenant de la langue. Ça signifie que
la grammaire est connaissance intériorisée, elle n’est abordable qu’obliquement, sous la forme d’une description ou d’une simulation dans le cadre
d’un manuel, d’un programme de langue etc. Un livre d’étude est alors la
manifestation concrète de la description ou de la simulation linguistique
faite par un enseignant pour la reproduction des connaissances grammaticales de l’apprenant de la langue, première ou seconde (dans la terminologie didactique de l’enseignement des langues en France il ya les notions
“langue première ou maternelle” et“ langue seconde ou étrangère”).
Les discussions sur le rôle et la place de la grammaire dans l’apprentissage de la langue seconde restent acharnées. Dans la didactique moderne
apprendre la grammaire revient à tenter de maîtriser un certain type de
description/simulation, pour arriver à une intériorisation susceptible de
faciliter un usage approprié de la langue. On n’apprend pas la grammaire
pour apprendre la grammaire. On le fait pour acquérir une compétence
fixée de grammaire, ce qui aide à utiliser correctement une langue seconde
(étrangère).
Enseigner la grammaire signifie assez d’activités parmi lesquelles on
note l’exposition des apprenants à la maîtrise de l’usage de la langue seconde. La nécessité de l’étude de la grammaire n’est plus discutée; on ne
peut que débattre la manière de réaliser ce moyen d’enseignement.
L’apprentissage de la langue n’est pas synonyme de l’apprentissage
de la grammaire, car celle-ci est un des éléments de la langue et on ne se
pose qu’une question concernant la place de la grammaire dans le cours
d’enseignement d’une langue étrangère. Pour répondre à cette question il
faut déterminer les objectifs d’étude, les caractéristiques des apprenants et
l’institution.
Quand on analyse ces objectifs et apprenants, on se base sur les conclusions faites par Desmarais et Duplantie [Desmarais, Duplantie 1986; 54].
En déterminant les objectifs on prête attention aux habiletés à développer,
aux registres de langue et aux besoins langagiers.
Quant aux apprenants, on rend compte du style d’apprentissage, de leur
âge, du niveau de connaissance et du niveau scolaire. Les styles d’apprentissage qui peuvent être holistique, mixte et analytique, dépendent de la structure et du corps des apprenants. Notons que le style analytique est plus important que les deux styles précédents. L’âge des apprenants est aussi signifiant
pour l’enseignement de la grammaire. On accorde de plus en plus d’attention
à la grammaire à mesure que les apprenants grandissent: plus apprenant est
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jeune, moins il peut concevoir les règles et les intérioriser. Les adultes qui n’ont
pas d’enseignement grammatical dès le début de leur apprentissage, ne pourront pas arriver au niveau élevé de compétence en langue seconde, etrangère.
Le niveau de connaissance et le niveau de scolarité sontaussi graves et doivent
être pris en considération. Plus le degré de scolarité des apprenants est élevé,
plus ils veulent se perfectionner en grammaire.
Mais qu’on a déjà noté, les objectifs d’étude ne doivent pas être négligés. Les objectifs du cours ou du programme d’étude dépendent en quelque
sorte des habiletés qu’on développe et des connaissances que l’enseignant
fait apprendre. Quand on développe des habiletés de production à l’oral
et à l’écrit on accorde l’attention aux aspects formels de la langue. Quant
au type de registre de langue, il faut aussi le prendre en considération; le
registre soutenu, par exemple, exige plus d’importance à la grammaire.
Le type des besoins langagiers joue son rôle dans l’apprentissage de la
grammaire et de sa place dans ce processus. Les besoins immédiats au court
terme se distinguent des besoins professionnels à long terme et le rôle de
la grammaire varie aussi. Les caractéristiques de l’institution doivent aussi
être prises en compte pour déterminer la place de la grammaire dans l’enseignement d’une langue étrangère.
Après avoir examiné tous les facteurs relatifs à la place de la grammaire, on peut constater qu’il n’y a pas de réponse absolue et concrète à
la question de l’importance de la grammaire et de sa place, car la réponse
varie en fonction de la prise en compte de tout un ensemble de nombreux
facteurs.Mais on peut avouer la nécessité de la présense de la grammaire
dans le processus de l’enseignement de la langue seconde, étrangère, et
cette nécessité est incontestable.
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A PLACE IN GRAMMAR IN THE PROCESS OF LEARNING
A SECOND FOREIGN LANGUAGE
In this article are analyzing factors, which need to be considering in the place of
the grammar and its role in the teaching process of foreign languages, also reflect
results of a research of the tasks, provided to students and professors of the foreign
languages.
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Сюжетно-ролевая игра в обучении
диалогической речи на иностранном языке
В данной статье рассматривается сюжетно-ролевая игра как один
их эффективных методов обучения диалогической речи. Описываются
основные компоненты, требования и правила проведения игры. А также
поэтапно рассматривается каждый этап сюжетно-ролевой игры.
Ключевые слова: диалогическая речь, сюжетно-ролевая игра, компоненты,
правила сюжетно-ролевой игры.

Обучение диалогической речи считается трудоемким и проблемным процессом. С учетом растущих требований к данному вопросу
изменяется содержание этого процесса. Являясь одной из форм речевого общения, диалогическая речь была и остается самой сложной в освоении. Отсутствие мотивации, неумение свободно и непринужденно высказывать свое мнение вынуждает преподавателя искать
новые подходы и методические приемы при формировании устных
навыков говорения. Необходимо учитывать в данной проблематике
и психологический аспект. Многие учащиеся, владея определенным
лексическим запасом, не могут преодолеть стеснение и страх при ответе перед другими участниками. Они не всегда могут справиться
с отрицательной реакцией на свое высказывание, поскольку диалогическую речь невозможно полностью спланировать или запрограммировать, т. к. речевое действие одного участника зависит от речевой
деятельности другого.
Наиболее эффективным методом в решении анализируемой проблемы является применение сюжетно-ролевой игры. Фр. Лейзингер в своем выявляет обучающие возможности данного вида игры.
Игра на уроке способствует выполнению ряд методических задач: созданию психологической готовности учащихся к речевому общению,
тренировки в выборе нужного речевого варианта [Солонова 2010; 216].
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Она активизирует у учащихся речемыслительную деятельность и обучает культуре общения. Именно в игре, по мнению М.Ф. Стронина,
«создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому
общению, с присущими ему признаками эмоциональности, спонтанности целенаправленности речевого высказывания» [ Стронин 1981; 5].
Основными компонентами сюжетно-ролевой игры являются сюжет
и содержание. Сюжет, определяемый рамками заданных обстоятельств,
необходимо обыграть по определенному сценарию, который предлагается учителем, а на высшем уровне – учеником, выполняющий роль ведущего игры. Под содержанием понимается деятельность, воспроизводимая участниками игры, которая заимствуется из реальной жизни.
Е.И. Солонова считает применение такого учебного метода
как игра при обучении иностранной диалогической речи будет эффективным, если преподавателем будут соблюдены следующие требования:
• игры должны быть экономными по времени и направлены
на решение определенных учебных задач;
• не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать ситуации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все
занятие;
• снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся;
• не оставлять но одного ученика или студента пассивным [Солонова 2010; 217].
Несомненно, большая часть подготовки к игре выполняется учителем, т. к. именно он определяет нужный сюжет, который бы заинтересовал учащихся, составляет сценарий, суммирует лексические единицы,
которые могут быть использованы участниками, распределяет роли
и является ведущим. Это происходит на начальном этапе, когда впервые
апробируется данный метод. Позже ученики могут сами составлять сценарий, выбирать роли и самостоятельно исполнять роль ведущего.
Как любая игра, сюжетно-ролевая игра также предлагает участникам
правила, соблюдение которых позволит успешно реализовать главную
цель: закрепить нужный лексический материал и сформировать навыки
спонтанной речи. Одним их главных правил является то, что участник
должен максимально приблизить ситуацию к реальной действительности, которая могла бы возникнуть в трудовой или общественной жизни.
Необходимо адаптироваться к роли, выполнять действия так, как если
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бы это происходило в реальной жизни. Важно сосредоточиться на правильной реализации тех или иных речевых действий.
Рассмотрим возможный пример проведения сюжетно-ролевой
игры, переезд семьи в другой город. На подготовительном этапе преподаватель предлагает глоссарий, озвучивает ситуацию, учащиеся заучивают лексические единицы, идиомы. Затем объясняются роли, разрабатывается план общения, и будущие участники в парах апробируют роли.
На основном этапе репрезентируется сама игра. Она ведется
под контролем ведущего. В ходе игры отработается и закрепится лексический материал по темам: der Umzug (переезд), die Wohnungssuche
(поиск квартиры), in der Immobilienagentur (в агенстве по недвижимости), die Reise mit dem Auto und Bus (поездка на машине или автобусе), die Wegbeschreibung (описание напрвления), im Anmeldungsbüro
(регистрационном бюро), die Ausstattung (обстановка квартиры
или дома). Участники должны включаться в игру своевременно, согласно сценарию.
На заключительном этапе подводятся итоги, оценивается работа учащихся. По окончании игры дается домашнее задание: написать
письмо другу или одному из родственников о том, как семья добиралась и как живет в новом городе.
Таким образом, в ходе сюжетно-ролевой игры учащиеся успешно подготавливаются к реальному общению на иностранном языке,
у них повышается интерес к учебному процессу, снижается психологическая напряженность.
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ROLE-PLAYING GAME IN TRAINING OF THE DIALOGICAL SPEECH
AT THE FOREIGN LANGUAGE
In this article subject role-playing game as one their effective methods of training of
the dialogical speech is considered. The main components, requirements and rules
of holding a game are described. And also step by step each stage of subject roleplaying game is considered.
Keywords: dialogical speech, subject role-playing game, components, requirements,
rules of subject role-playing game.
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Творческий лик Б.К. Зайцева
в контексте эпохи Серебряного века
В статье рассматривается творческий путь русского писателя
порубежной эпохи Б.К. Зайцева, вписавшего свой творческий
лик в культурную мозаику Серебряного века. Прослеживается влияние
импрессионизма на формирование эстетических вкусов писателя;
осмысляются его религиозно-философские искания в контексте эпохи
Серебряного века.
Ключевые слова: лик, творческий путь, Серебряный век

Творчество русских мыслителей и поэтов Серебряного века
наконец-то начинает пробивать себе дорогу через глубинные пласты
русской культуры Серебряного века. Казалось, что в результате трагических событий начала ХХ века мы потеряли возможность свободного литературного, философского и культурологического поиска,
был навсегда утрачен духовный феномен русской цивилизации. «В
то же время нельзя говорить, что русская религиозно-философская
мысль в ХХ веке не смогла выполнить своей задачи по осмыслению
многообразных, социально-политических, духовно-нравственных
и художественно-эстетических сюжетов. Напротив, оказавшись
на цивилизационном разломе старого и нового миропорядка, в идейно-концептуальном плане она достигла, своего рода, «акме»» [Жукова 2012; 2-6].
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Свой русский лик во вселенскую мозаику культуры рубежа веков вписало множество представителей той блестящей, но и противоречивой эпохи. Можно сказать, что художественное наследие поэтов
и писателей данного периода становится классикой, потому что «достаточно развита метафорическая составляющая, нечто вневременное и невыразимое, имеющее отношение к вечному» [Менделевич
2001; 4-23].
Показательно в этом смысле утверждение известного литературоведа Л. Долгополова: «Интерес и исследователей, и читателей
к искусству конца XIX и начала ХХ века в последние годы резко возрос. Мы извлекаем из незаслуженного забвения имена и литературные группировки; восстанавливаем в правах эпизоды литературной жизни, еще в недавнем прошлом не слишком привлекавшие
наше внимание. Искусство рубежа XIX и ХХ столетий обрисовывается перед нами во всей непростой и неоднозначной совокупности
своей проблематики и творческих исканий. Мы начинаем понимать,
что именно совокупность проблем, фактов личной и литературной
жизни, перипетий и литературной борьбы, и создает то неповторимо сложное своеобразие, которое выявила и продемонстрировала перед всем миром русская литература в эти два ответственные
и бурные десятилетия. Явившись завершением большого литературного периода, истоки которого уходят в пушкинскую эпоху, она вместе с тем заложила основы нового этапа в истории русской литературы» [Долгополов 1985; 1-5].
В то же время «интересующий нас период ознаменовал собой
не просто важнейший этап перестройки аксиологической шкалы в искусстве, сопряженной с кризисом канона и базовых предпосылок классической эстетики. Он сопровождал собой крушение целой
цивилизационной модели («исторической России») и ее полную замену моделью принципиально иной» [Полонский 2011; 4-10].
Рубеж веков, безусловно, накладывал свой неповторимый отпечаток на русскую литературу и культуру. В эту эпоху человек начинает
себя воспринимать как индивидуальность, творящую свой особый
мир, как связующее звено между прошлым и будущим. В эту непростую эпоху происходило формирование русского писателя Бориса Зайцева.
Борис Константинович Зайцев родился 29. 01 / 10.02. 1881 года в дворянской семье, в Орле. Его предки принадлежали к татарской знати,
но во времена Ивана Грозного род новокрещенного Петра Зайца по355

селился в Московском царстве. И с тех пор дворянский род Зайцевых
честно и преданно служил России.
Борис Константинович рос в селе Усты Калужской губернии.
Мир удивительной природы стал частью души будущего русского писателя. Рос маленький Борис в атмосфере доброты и любви со стороны своих родителей. В теплой и дружеской атмосфере произошло
знакомство с книгой. Прикоснувшись единожды к литературе, Борис
Зайцев навсегда останется с ней и в ней.
Огромное впечатление на молодого человека произвела встреча в 1900 году, в Ялте, с А.П. Чеховым, благоговейное отношение к которому он сохранил всю свою жизнь. Именно в этом переломном году
Борис Зайцев вошел в русскую литературу своим рассказом «В дороге», опубликованным Леонидом Андреевым в газете «Курьер».
Борис Зайцев в начале своего творческого пути постарался сразу определиться с литературными предпочтениями. Безусловно,
он считал себя частью чеховской реалистической традиции. Наверно, поэтому в 1902 году вошел в московский литературный кружок «Среда», объединявший Н. Телешова, М. Горького, Л. Андреева,
В. Вересаева и других писателей, близких к реализму. Борису Зайцеву хотелось выявить правду русской жизни, осмыслить обычный тип
русского человека, нарисовать его духовный портрет. Но, чтобы нарисовать портрет, необходимо понять суть человека, выявить его особенности в развитии собственного характера, который проникнут
религиозной жизнью, как положительной, так и отрицательной.
Очевидно, что еще нельзя говорить о Зайцеве как православном и воцерковленном человеке. Русская интеллигенция описываемого периода находилась в мучительных исканиях (достаточно вспомнить знаменитые религиозно-философские собрания
русской интеллигенции и представителей Русской Православной
церкви, где явственно слышался голос русской литературы). Эти
духовные искания, естественно, отражались в их художественном
творчестве. Юный писатель ищет себя, он хочет найти тот метод изображения, который близок его духовным исканиям. Его духовные искания тесно переплетаются с острым чувством со-бытия. В этих чувствованиях Зайцев пытается постигнуть Божественное присутствие,
его художественное чутье в мире впечатлений. Поэтому импрессионизм, как метод изображения, становится близким художественному
миру молодого писателя. «…Я начал с импрессионизма, – вспоминал
на склоне лет Борис Константинович. – Именно тогда, когда впервые
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ощутил новый для себя тип писания: „бессюжетный рассказ-поэму“,
с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности,
когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж очевидно, через это
надо пройти».
Свои мистические впечатления он облекает в бессюжетную форму. Это, по словам Зайцева, «небольшие поэмы в импрессионистическом роде». Ему не важно мерное течение событий, ему необходимо ощутить впечатление от значимого фрагмента, который сам же
и словесно изобразил. Изображенное становится частью природы,
а природа частью его мира. Этот мир многообразен, душа лепит образы, а образы – душу. В своих ощущениях Зайцев близок пантеизму.
Наверно, поэтому он окунается в мир мифа. В мифах оживают детские впечатления. Это та правда, которая для сознания становится
сущей правдой, если воспользоваться словарем А.Ф. Лосева. Зайцев
не одинок в своих мифологических исканиях. В литературный процесс начала ХХ века возвращался Шеллинг, но еще более получила
распространения новая мифологическая теория Фридриха Ницше.
Литературе необходим был герой, и он являл себя в образе Данко
и Челкаша, Макара Чудры и Лойко Зобара. В мифах пытались осмыслить действительность. Мифотворчество становится неотъемлемой
частью литературного процесса Серебряного века. В это же время
творят свой миф Алексей Ремизов и Максимилиан Волошин, Андрей Белый и юная Марина Цветаева. Их мифотворчество становится частью их жизненного пути. Свою жизнь они вносят в текст,
а текст – в жизнь. Это близко мироощущению Бориса Зайцева. Однако своего особого мифа он не создает, как, например, его создают вышеназванные поэты и писатели. Борис Зайцев в этом отношении
ближе к А.П. Чехову, запах антоновских яблок Ивана Бунина проникает в естество писателя, становясь частью его душевных ощущений.
Именно душевных, но не духовных. Его душевные впечатления
переплетаются с мистическими чувствованиями. Это путь, который
проходит каждый ищущий Истину. Но кто-то останавливается, а ктото восходит к Духу, а кто-то чувствования возводит в религию, и поклоняется уже не Богу, Которого искал, но своим субъективным ощущениям (как тут не вспомнить В. Брюсова и А. Блока, великих русских
поэтов, застрявших на пути к Истине).
Б.К. Зайцев уже в начале века определил свой путь, как поиск личного Бога, способного ответить ему на мучительные вопросы и запросы
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бытия. («Понять самое важное – о Боге, смысле всего…»). Этому способствовала и та действительность, которая окружала начинающего писателя. Герои Зайцева – люди, которых в обычной жизни принято называть странными или чудаками. Зайцев – реалист, но его в реальности
интересуют не столько детали быта, сколько «живая душа», в которой
он видит «живую жизнь», если воспользоваться плеоназмом В.В. Вересаева, характеризующего метким изречением творчество Льва Толстого. Его неприкаянные студенты и чиновники вызывают неподдельный
интерес у читателя, потому что герои Зайцева похожи на людей, живущих в порубежную эпоху. В расстроенный век живут расстроенные
люди. И этим расстроенным персонажам хотелось мифа, мифа, в котором хотелось обрести покой. Наверно, поэтому герои Зайцева так
много спят, как ни у одного писателя. Корней Чуковский даже назовет
Бориса Константиновича «поэтом сна». Известно, что, по Кальдерону,
«сон разума рождает чудовищ», но во сне зарождается человеческая
личность, ибо в сновидениях происходит согласно утверждению Лукреция Кара встреча человека с богами. И в этой встрече пробуждается
личность, пытающаяся осознать свое место в мироздании. Во сне работает человеческая память, формирующая сущность, в основе которой
нравственный поиск, попытка найти душе успокоенность и мир в первую очередь с самим собой. В этом мире писатель не выпячивает себя,
он своеобразный церемониймейстер традиции, если воспользоваться терминологией Дм. Лихачева, в которой его герои выступают
целеустремленными и убежденными, доброжелательными путеводителями, ведущими «куда-то за собой приход», как отец Кронид
из одноименного рассказа. Борис Зайцев еще не знает, куда надо идти,
осознание придет несколько позже, но важно, что изображаются герои, для которых не только «хлеб, знания и грамотность» необходимы,
но причастность к высшим тайнам бытия. Отсюда неожиданно положительное изображение священнослужителей Православной Церкви.
Поиск внутренней гармонии неизбежно приводит писателя
к изображению русской природы. Здесь он мастер. Его считают вторым Тургеневым, проникновенным лириком в прозе. Природа влияет
на душевное настроение его героев, при этом она обязательно несет
какую-то весть то ли о смерти, то ли о любви, то ли о небесном царстве. Природа в изображении Зайцева красочна, насыщена ароматами в звенящей тишине («Тихие зори», «Священник Кронид», «Миф»
и др.), или суровая и мрачная, пугающая и обманывающая («Океан»,
«Волки», «Мгла»).
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Становясь частью природы, Зайцев вольно или невольно обожествлял себя в природе и природу в себе. Эти пантеистические ощущения свойственны начинающему писателю. Мир природы ощутителен, видится понятным и естественным до абсолютной простоты.
Наверно, поэтому христианство кажется искусственным, не связанным с соками бытия, с жизнью как таковой.
Но в то же время Зайцев в письме В.И. Стражеву в 1906 году скажет:
«Жалею только, что не понимаю христианства. <…> христианство все
же совершеннейшее мирообъяснение». Эти размышления естественно вели к изучению христианской философии, которая в этот период
переживала в России настоящее возрождение. Русская интеллигенция данной эпохи переживало увлечение философией Владимира
Соловьева, которая была проникнута неподдельной искренностью
и верой в Спасителя, призвавшего человечество к богочеловечеству. В своих «Лекциях о Богочеловечестве» Вл. Соловьев и раскрывал эту тему. В своей книге «О себе» Борис Зайцев писал: «Для внутреннего же моего мира, его роста, Владимир Соловьев был очень,
очень важен. Тут не литература, а приоткрытие нового в философии
и религии <…> Соловьев первый пробивал пантеистическое одеянье
моей юности и давал толчок к вере». В этом толчке еще много наивного и прекраснодушного, но это уже начало христианского пути,
с которого писатель уже не свернет.
В раннем творчестве следует выделять две основные темы: «земных печалей» и радостей бытия. Тема «земных печалей» – мимолетности жизни, бестолково прожитых лет, разочарований в любви, разлук
и потерь – отражена в рассказах и повестях: «Соседи», «Тихие зори»,
«Сестра», «Гость», «Аграфена», «Спокойствие» и др. Радость бытия,
фундаментальность, красота естественной жизни переданы в рассказах: «Деревня», «Священник Кронид», «Молодые», «Миф», «Полковник Розов» и др.
Мистические переживания объективно вели Зайцева к Церкви.
Пока это выражалось в изображении православного храма, образ которого становится центральным в рассказе «Тихие зори», написанном в 1904 году.
Взгляд писателя останавливается на церкви, она в центре его мироощущения: кресты и купола горели, подымалась церковка, старая
и смирная церковь, церковь с липами сливалась в одно, церковный
садик, в сквере, у старой церкви. Герои оглядываются на храм, они ходят вокруг храма. Храм сакрален, а тайна всегда поэтична. Мистиче359

ские переживания оживают в красках и звуках, что указывает на импрессионистичность изображения действительности. Свет и цвет
несут смысловую нагрузку, включены в эмоциональные переживания героев (это хорошо видно в эпизоде, когда сообщается о смерти
Алексея).
Импрессионизм Зайцева тесно переплетается с его мифопоэтическим взглядом на мироздание, что отразилось в его рассказе «Миф»
(1906 г.). В этом взгляде начинают пробиваться мистические мотивы,
на что указывал сам писатель. В ранних его рассказах «начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») – все же в христианском духе» («О себе»).
Христианство Зайцев переживает через свето-цветовую гамму. Интересен образ яблока, несущего глубоко библейский не всегда положительный смысл. Но у Зайцева его герой видит: «Прямо
перед глазами прозрачно наливается яблоко; вот оно с краев просветлело, точно живительная сила размягчила его; и кажется, что скоро в этих любовных лучах сверху весь этот драгоценный плод истает,
обратится в светлую стихию и уплывет – радостно, кверху, как солнечный призрак». Эту радость дарит Бог, потому что Бог есть Любовь,
и в Его лучах рождается ощущение сопричастности с мирозданием.
Размышления о христианстве, как образе жизни, повсеместно встречается в рассказе (сторож, напоминающий монаха-пустынника, «в белых портах, с высохшими руками»). Образы героев вплетаются в образы белой березы, в озеро бледно-зеленой майолики,
успокоенно белеющий хор) А внизу перед героями – церковь, на которую «солнце наводит свой свет». И далее – «окно церкви сияет,
как в алмазном венце», а вокруг нее – «смиренные деревушки». Смыслопорождающая роль образа храма очевидна. Еще неосознанно,
на интуитивном уровне, писатель показывает удивительную красоту русской церкви. В свое время русский человек, потрясенный красотой византийского храма, его сакральным символизмом, принял
Христа, еще, видимо, не вдаваясь в Учение Церкви. Осмысление придет позже.
В дневнике писателя от 1 февраля 1926 г. есть запись: «Я помню ту
минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь
свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо.
А ведь я же с детства знал ее». Наверно, не столько знал, сколько слышал, или читал, потому что этого требовал школьный курс «Закона
Божьего».
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В рассказе «Изгнание», созданном в 1910 году, не только мистические переживания, но «томление духа», после которого происходит
либо падение, либо возрождение души, восходящей к Духу. Главный герой «Изгнания» (рассказ ведется от первого лица, поэтому аналогия
с автором очевидна) находится в поиске, он на пути к Церкви, но церковная жизнь еще не стала смыслом его существования. Он – явный
представитель предреволюционной эпохи, в которой Церковь еще
представлена реакционной, душителем личности и творчества великого Льва Толстого, но писатель понимает, что Церковь есть «столп
и утверждение Истины» (об этом размышлял современник Зайцева
отец Павел Флоренский). Биографический материал, используемый
автором, придает тексту психологическую убедительность.
Следует отметить, что «ценностное движение» (выражение
М.М. Бахтина) Бориса Зайцева вело к реальной жизни во Христе,
о которой писали Св. Отцы. Начав с импрессионизма, как метода
изображения, Зайцев пришел к постижению действительности, где
религиозная символика стала частью его духовного мира и воспринималась писателем как абсолютная реальность, бытие которой не вызывает сомнений. Борис Зайцев не одинок в своих духовных исканиях. Похожий путь становления проходили такие писатели и поэты,
как Максимилиан Волошин, Алексей Ремизов, представители русского символизма и неореализма. Эпоха Серебряного века заставляла
деятелей культуры совершить нравственный выбор. Надвигающаяся
революция делала этот выбор неизбежным.
Именно в революционные годы Борис Зайцев осознает свою
причастность к православию сущностно. Церковь становится
для него смыслом бытия. Все его существо проникается церковной
жизнью. Эта жизнь входит в быт писателя, делая его воцерковленным.
Революционная Россия, конечно, не способствовала нормальной
церковной жизни. Наверно, поэтому, а не только болезнь, заставило Зайцева покинуть горячо любимую Родину. Это бы вынужденный
уход от зла. Писатель исполнял завет св. Иоанна Богослова, писавшего, что христианам необходимо удаляться от зла, чтобы сохранить
свою веру неповрежденной.
Оказавшись во Франции, Зайцев творит в ней свою малую родину,
но внутренний его человек влечет его к монашескому бытию, к старому русскому религиозному укладу. Он посещает Валаам и Афон, где
традиции русского монашества сохранялись в своей первозданности. Эти паломнические путешествия укрепляли веру писателя, при361

умножали его надежду и любовь, без которых он не смог бы выжить
на чужбине.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня к нам вернулся писатель удивительной чуткости и силы, заставляющий заглянуть читателя в тайны своей души, преображая ее, как это делал преп. Сергий
Радонежский, для памяти которого так много сделал Б.К. Зайцев.
Литература
1. Долгополов, Л. На рубеже веков. О русской литературе конца ХIХначала ХХ века. – Л.: Сов. Писатель, 1985. – 352 с.
2. Жукова, О.А. Курс лекций по философии и истории культуры. Москва,
Альтекс, 2012. – 368 с.
3. Менделевич, Э. «Пойми простой урок моей земли…» Статьи о Максимилиане Волошине – Орел, 2001. – 160 с.
4. Полонский, В.В. Между традицией и модернизмом. Русская литература рубежа ХIХ-ХХ веков: история, поэтика, контекст. – М.: ИМЛИ РАН, 2011. –
472 с.
CREATIVE IMAGE OF B.C. ZAITSEV IN THE CONTEXT
OF THE ERA OF THE SILVER AGE
This article shows the creative career of the Russian writer of the border-changing
era, B.C. Zaitsev, who wrote his creative image into the cultural mosaic of the
Silver Age. It traces the influence of Impressionism in the formation of the writer’s
aesthetic tastes; it interprets his religious and philosophical search in the context of
the era of the Silver Age.
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Аксиологический аспект поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души»
Статья посвящена исследованию духовно-религиозных смыслов поэмы
Н.В.Гоголя «Мертвые души», главному предмету наблюдения автора –
души человека. Принципам организации системы персонажей поэмы,
модели современного человека, духовному смыслу, заключенному в понятии
«пошлость».
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Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих (Откр.3:15-16).

Указывая на значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе, К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено
круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии,
сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой,
были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство» [Мочульский 1934; 85]
Именно религиозной доминантой творчества Гоголя объясняется
и его магистральная тема обмана, зла, «кажимости» мира, и его понимание задач художественного творчества как служения, его «сильное
желание быть полезным», которое привело в итоге к «Выбранным местам из переписки с друзьями…», и к отказу от художественного слова в пользу проповеднического исповедального слова. Религиозный вектор творчества Гоголя отразился и на типе героя,
который подменяет вертикальную связь с Богом чем-то недолжным,
(генералом, шинелью, носом, и др.), а затем и вовсе забывает духовные смыслы своего предназначения. Такое состояние человеческой
души Гоголь называет «мертвым» и поясняет смысл поэмы: «Я изобразил тип один пошлее другого». Конечно, Гоголь не был первым писателем, затронувшим проблему деградации современного человека,
но, по словам Пушкина, именно Гоголь обладал даром «выставлять
так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость
пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз,
мелькнула бы крупно в глаза всем» [Гоголь 2012; 63].
Чем же Гоголь хотел потрясти Россию и современного человека?
Древнеерусское слово «пошлость» означало нечто повторяющееся, обычное, устойчивое, отсюда и слово «пошлина». Но «пошлость» и «банальность» совсем не одно и то же. Именно у Гоголя
идея пошлости осмысляется в духовно-религиозном смысле. Он первым в художественном слове изобразил то, что очень точно выразил
И. Ильин: «Пошлость мера и идея религиозная» [Ильин 2002, 419].
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Поэтому соотносится она только с человеком, более того, только
с вертикальными связями его в мире. Размышляя о состоянии современного человечества в поэме «Мертвые души», Гоголь пишет:
«Много свершилось в мире заблуждений <,,,> И сколько раз уже наведенные нисходившим с небес смыслом, (выделено автором статьи) они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели
среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом
с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога?» [Гоголь 1975;
481]. Гоголь приходит к выводу, что пошлая душа это душа, «сбившаяся в сторону». Феофан Затворник, один из крупнейших христианских
антропологов, в своем труде «Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться» говорит о трех основных уровнях устройства человека:
телесном, душевном и духовном. Святитель указывает, что «только
тогда, как все силы наши бывают в движении и все потребности
удовлетворяются, человек живет» [Феофан 1991; 7], святитель подчеркивает значимость каждого уровня и, главное, указывает на их
иерархичность. Феофан Затворник пишет, что важно, чтобы «духовность была господствующею, подчиняя себе и проникая собою душевность и телесность» [Феофан 1991;32].
Ограниченность человека только телесно-душевным уровнем существования, при направленности деятельности души на тело, то есть
материальный, «хлебный» план бытия, и есть пошлость. В этом состоянии человек как бы ни имеет религиозного, духовного «органа», поэтому вся его жизнь религиозно мертва. Человек живет так, как если
бы главного, глубинного совсем нет и не было. Поэтому всякое содержание души становится мелким, плоским, продешевленным, обесцененным, ничтожным, ведь утрачивается то, что углубляет все смыслы
человеческого бытия.
В поэме автор часто подчеркивает неопределенность, размытость границ в иерархии тело-душа-дух, и, более того, разрыв, взаимоотталкивание тела и души. Так Чичиков покупает не души, а лишь
то, что осталось от них «относительно законной формы», Ноздрев
лихо заявляет, что «я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже», а у Собакевича душа пребывала «как у бессмертного кощея, где-то за горами». Кульминационной в этом ряду является сцена
смерти прокурора, который «стал думать, думать и вдруг…умер»
и смерть вдруг показала, что «у покойника была точно, душа, хотя
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он по скромности своей никогда ее не показывал». Все это свидетельствует об утрате главного, выстраивающего все смыслы человеческого существования – души. Знаменитые гоголевские «ни то, ни се»,
«баба или мужик», ни помещик, ни ключница, «ни так чтобы слишком толстый, однако же и не тонкий», указывают на психологическую, внутреннюю неопределенность «мертвых» душ. Зыбко и само
определение души: «дрянь», «пустяк», «просто прах», «вздор», вещь
не имеющая «прока», и в тоже время «очень не дрянь…», «дело
не от мира сего», «фу-фу» и т. д. Колеблется и цена за душу: мертвые
души идут даром у Манилова, за пятнадцать рублей ассигнациями
оптом у Коробочки, даром, но с издержками по купчей и с прибавлением беглых душ по тридцать две копейки за каждую у Плюшкина, и по два с полтиной у Собакевича. Все это выливается в итоговую
формулу пошлости: не мертвые, но и не живые, «ни се, ни то, черт
знает что». В неуловимости, как считает автор, главная опасность пошлости. В этом состоянии страсть перестает быть яркой, горячей,
но от этого душа не перестает быть страстной. Гоголь сдвигает понимание страсти в религиозный аспект, понимая ее как противоестественное действие (движение) человеческой души, как увлечение ее
чем-либо вместо Бога.
Гоголь осмысляет духовно-нравственные координаты человека и в образе Чичикова показывает тот путь, посредством которого пошлость удобно овладевает душой современного человека,
через стремление к комфорту и веру в копейку.
Гоголь задолго до Достоевского показал, что желание сделать
свою жизнь максимально комфортной направляет вектор неусыпных
и принципиально неутолимых забот человека к телесному покою,
его земному благополучию. В письме Гоголя к родным от 3 апреля
1849г. эта мысль выражена прямо: «Заплывет телом душа – и Бог
будет позабыт. Человек так способен оскотиниться, что даже
страшно желать ему быть в безнуждии и довольствии» [Гоголь;
URL]. Опасность подобных забот, так сильно поглощающих современного человека, выливается в «теплохладное» состоянии его души,
когда она становится «ни холодна, ни горяча» к духовной жизни. Теплохладность, как поясняет святитель Феофан Затворник, это стояние между добром и злом, между святостью и грехом, между Христом
и сатаною. Гоголь выражает эту мысль в поэме знаменитыми словами, что человек «обратился наконец в какую-то прореху на человечестве».
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Другой чертой современного человека является его вера в копейку: «Береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. <…>
Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» [Гоголь 1975; 493].
Такой девиз получил в наследство от отца Чичиков, и это девиз стал
исходным постулатом, на котором он выстроил свою жизнь. Гоголь
безошибочно уловил зачарованность современного человека богатством, его веру в то, что нет других реальных сил, реальных точек опоры в жизни, иной защиты в современном мире как только в копейке,
только в земном плане бытия. Такое внутреннее душевное устроение современного человека расходится с заветами Спасителя, который говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Мф. 6,19-21). Поэтому главным вопросом поэмы является вопрос о возможности или невозможности религиозного преображения современного человека, до последних глубин связавших
себя с материальными ценностями. Возможно ли духовное перерождения самых пустых, огрубевших, духовно одичавших душ? Возможно
ли превращение «подлеца» в «поэта»? И что является главным препятствием к восходящему движению человеческой души от низкого,
недолжного к высокому?
В этом контексте очень важен образ Плюшкина, который выделен
автором и связан с глубокими философско-эстетическими идеями.
Степан («венец») Плюшкин венчает галерею помещиков. Он, как всякий человек, парадоксально сочетает «собирательство» одних (Коробочка, Собакевич) и «расточительство» других (Манилов, Ноздрев).
Перед нами единственная глава о помещике, открывающаяся лирическим отступлением, главный мотив которого – мотив «утраты» («прежде – теперь», «юность – старость»). Описание запущенного сада
и колоссального ствола березы со сломленной грозой верхушкой
функционально. Пошлое существование, как бы «о-без-главлено»,
оно лишено вершины, то есть духа, а потому религиозно мертво.
«Главное же в жизни, – как пишет И.Ильин, размышляя на тему религиозного аспекта пошлости, – есть религиозный Предмет, Его излучения, Его атмосфера, Его присутствие и соответствующее Ему
отношение к Нему» [Ильин 2002; 437]. Художественная выделенность
Плюшкина, единственного образованного и интеллигентного помещика, противопоставление красоты запущенного сада и дикости, по366

шлости человека, потерявшего высокое духовное начало, усиливает
серьезность дальнейшего повествования, объясняет смену тона поэмы от смешного к трагическому. Психологическая протяженность
образа связывает персонаж с мотивом движения, в данном случае это
движение нисходящее, деградирующее, поэтому биография Плюшкина это биография утрат.
В связи с образом Плюшкина Гоголь обращается к разработке известного в мировой литературе типа «скупого богача», но осмысляет
его в религиозном аспекте. Образ «скупого богача» переводится им
с фабульно-комического плана в философский, осмысляется писателем с духовно-нравственных универсальных позиций. В отличие
от бальзаковского Гобсека и пушкинского Скупого рыцаря, Плюшкин собирает не драгоценности, а хлам. Значение этой деятельности
символично. Духовная запущенность еще не означает прекращения
жизни, но эта жизнь строится вокруг ничтожных, мелких смыслов.
В этих координатах душа не живет, а существует, прозябает, засыпается пылью мелочей. Ее бытие целиком изливается в быт. Любой
человек «богач», если он узрит Бога. Но человек обречен на трагедию, если пошлость станет доминантой его жизни. Дырявое ведро,
подошва от сапог – вещи, потерявшие свою функцию, переставшие
быть целыми, но все еще можно сказать, чем они были прежде. Гоголь
размышляет о трагедии человека, которому было многое дано (ум,
образованность, крепкая семья, хозяйство, капитал) и который все
это утратил, потерял. Именно поэтому Плюшкин самый виновный,
и именно он замыкает, «венчает» галерею помещиков, так как согласно плану Данте, на который ориентировался Гоголь, в самом последнем кругу ада находятся предатели, те, кто обманули Доверившего.
Гоголь размышляет не только о том, что современный человек забыл, запустил свою душу, через какие лазейки зло удобно овладевает
душой современного человека, но и то, что будет итогом жизни «пошлого человека».
Куча мусора в темном углу комнаты представляет собой метафору итога человеческой жизни, прошедшей под знаком пошлости. Человек, ограничивший себя материально, плотским уровнем
существования, и забывший о духовном начале в себе, неизбежно
измельчает, опошлится, обессмыслится и станет «хламом». Совершенно все равно мечтателен ли он как Манилов, хлопотлив как Коробочка, кутит ли как Ноздрев, хозяйственен подобно Собакевичу, скуп
как Плюшкин, предприимчив как Чичиков. Все они отдают свое вре367

мя и свои силы тому, чем жить не стоит. Они пытаются найти опору
и смысл во внешней жизни и поэтому, будут они «как прах, возметаемый ветром с лица земли» (Пс.1: 4). Кружась в этом пылевом вихре, человек не живет, а суетится, он в тщетном пытается найти опору
и смысл своего существования. Гоголь своей поэмой как бы иллюстрирует апокалипсическую мысль: «Ибо ты говоришь: «я богат,
разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр.3:17). Именно этим состоянием современного мира и человека Гоголь хотел «испугать» Россию,
потрясти человека, чтобы тот, осознав это, ужаснулся и вспомнил
о том, что главная его ценность, его сокровище это душа.
Единственным условием духовного возрождения России писатель видел в воцерковлении русской жизни. Позже эта мысль
будет высказана им в письме к В.А.Жуковскому: «Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, – наша Церковь. <…>. В ней заключено все, что нужно
для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему
направленье, всему законная и верная дорога» [Гоголь; URL].
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Что значит «Быть богом»?
Вопросы «Великого пятикнижия»
Ф.М. Достоевского в литературе и культуре
разных лет
«Проклятые вопросы» Ф.М. Достоевского относятся к числу вечных
и общечеловеческих. В ХХ в. к ним обращались представители разных
искусств. Мы рассмотрим, как вопрос о сверхчеловеке
сформулирован в романе А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом» (1964)
и японских манга 2000-х гг.; сопоставим способы воплощения философской
проблемы в фантастическом сюжете Ф.М. Достоевским и авторами ХХ–
ХХI вв.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Великое пятикнижие», сверхчеловек,
А. и Б. Стругацкие, манга.

Одним из главных вопросов, перед которым стоит герой «Преступления и наказания» – первого романа «Пятикнижия», – является вопрос «права» переступить через кровь, вершить человеческие
судьбы: «Тварь я дрожащая или право имею?». Этот вопрос уже сам
по себе делает Раскольникова бунтующим против Бога. Человек создан по образу Божию и должен стремиться к тому, чтобы быть подобным Ему (слова Писания об «образе и подобии» трактуют как слова
о намерении, в результате же «венец творения» был только образом:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его», Книга Бытия 1:27).
Ответ на вопрос «Может ли человек стать богом?» лежит в чисто
нравственной сфере, поскольку иная, «последняя» и чисто умозрительная трактовка обессмысливает его. Совершенно ясно, что человек богом быть не может, но должен стремиться стать подобным Богу,
не заменить Его и не возложить на себя Его функции, а быть таким же
чистым, светлым и т. д. Бог и богоподобие становятся нравственной
идеей, и можно сказать, что такой – нравственной – была художественная религиозность Ф.М. Достоевского и в подобном аспекте используется само понятие Бога во многих произведениях русской литературы.
Сравнить себя с богом – такая мысль вовсе не кощунственна, ведь
только она позволяет человеку измерить себя по самой высшей мер369

ке. За 80 лет до «Преступления и наказания» была написана ода
Г.Р. Державина «Бог»: «Как капля, в море опущенна, / Вся твердь
перед Тобой сия; / Но что мной зримая вселенна, / И что перед Тобою я? – / В воздушном океане оном, / Миры умножа миллионом /
Стократ других миров, и то, / Когда дерзну сравнить с Тобою, / Лишь
будет точкою одною; / А я перед Тобой – ничто». Затем провозглашает знаменитое: «Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!». «Ничто» – человек Г.Р. Державина перед Богом, однако дух или ум могут возвысить
его до Бога («умом громам повелеваю»).
Ода Г.Р. Державина пронизана религиозным чувством, она вдохновлена им и, согласно комментарию поэта, создавалась почти чудесным образом: первая мысль возникла у автора во время всенощной в Светлое воскресенье, а последняя строфа была написана
под влиянием видения света и с благодарными слезами «за те понятия, которые ему вперены были».
Ода «Бог» входила в круг детского чтения в семействе Достоевских. И позднее писатель высоко ставил поэзию Г.Р. Державина
(в письме брату Михаилу Михайловичу 1840 г., полагая Г.Р. Державина выше многих других поэтов, русских и европейских,4 или декламируя «Властителям и судиям» у С.Ф. Дурнова «с такою силою,
с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией
и без всяких комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы»
[Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников 1990; 263]). В этой
оде находим корни той проблемы, разрешение которой Ф.М. Достоевский провел через романы «Великого Пятикнижия»: какой путь
проходит человеческий разум от стремления к богоподобию до представления себя в роли Бога? где грань, позволяющая раз и навсегда
развести эти понятия по тем полюсам, на которых им и надлежит находиться («я червь – я бог»). Возможно ли найти умственную причину
или она лежит только и единственно в вере?
И в «Преступлении и наказании» – первом романе «Пятикнижия» – и в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевский дает нам втоКого именно – трудно сказать. По логике письма получается, что выше
Гомера и Гюго, но это вряд ли, потому что что Гомера в этом письме Ф.М. Достоевский сравнивает с Христом («…в “Илиаде” Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос
новому»). В рассуждении Ф.М. Достоевского, взятом целиком, сопоставляются
Пушкин и Шиллер, Пушкин и Байрон, а о Гомере и Гюго братья продолжают начатую ранее тему [Достоевский 1996; т. 15; 28].
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рой ответ, но в последнем романе строит сложные мыслительные
ряды, выдвигая вопросы один за другим: а хорош и справедлив
ли Бог настолько, чтобы следовало подражать Ему? и если подражать,
то в чем? возможно, и в Его жестокости, допуская бессмысленное насилие и саму возможность выбирать, кому жить, а кому умереть?
Так можно было бы выстроить цепь вопросов, вытекающих из самого первого, который задал себе Раскольников.
Эти вопросы приобрели особое значение в ХХ в., когда человечество столкнулось с мировыми войнами, массовым уничтожением,
развитием науки и упадком религии. В этой связи не раз говорилось
о романах Ф.М. Достоевского как пророческих. Мы остановимся лишь
на нескольких произведениях, созданных, по нашему мнению, как отклик на вопросы, поставленные русским классиком.
В романе А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом» (1964),
как и в «Братьях Карамазовых», важнейшие идеи воплощены в диалогах: у Ф.М. Достоевского это диалоги Ивана и Алеши, Великого Инквизитора с Христом, Ивана с чертом; в романе А. и Б. Стругацких – разговор Руматы с доктором Будахом. Каждый из этих диалогов имеет свою
специфику: так, в «Легенде», по сути, нет столкновения точек зрения
или разных правд, там говорит преимущественно Инквизитор, «джентельмен» в основном уверяет Ивана в том, что существует реально,
что он не «призрак жизни» (хотя и начинает разговор с того, что проговаривает один из аргументов неверия: «…Фома поверил не потому,
что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить…»). Здесь не сталкиваются разные точки зрения, эти центры-диалоги имеют художественную природу, не являясь непосредственной
проповедью авторской позиции. У А. и Б. Стругацких Будах и Румата ведут диалог, который строится как последовательность вопросов,
ответов и опровержений – в значительной степени он обогащается
за счет интертекстуальной связи с романами Ф.М. Достоевского. Будах начинает с рассуждений о человеческой сущности, в частности,
способности человека привыкать ко всему, которая является не только благом (вспомним «Бедных людей» и слова Макара Девушкина: «…
Но ничего: поживешь и попривыкнешь»). Будах сразу связывает эту
мысль с несправедливостью и жестокостью мира, устроенную Богом:
«Вероятно, бог, создавая человека, догадывался, на какие муки его обрекает, и дал ему огромный запас сил и терпения. Затруднительно
сказать, хорошо это или плохо. Не будь у человека такого терпения
и выносливости, все добрые люди давно бы уже погибли, и на свете
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остались бы злые и бездушные. С другой стороны, привычка терпеть
и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои
ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый
ужас зла и насилия...». Румата задает вопрос, который должен выглядеть логичным в свете сказанного, и этот вопрос – об активном вмешательстве, об изменении мира к лучшему: почему умнейшие люди
этого не делают? Заметим, что этот поворот в большей степени связан с проблематикой Ф.М. Достоевского, чем с идеями революционного преобразования действительности, что видели в романе многие
критики, в том числе и постсоветских лет. Об этом свидетельствует
дальнейший ход диалога. Будах отвечает вопросом на вопрос: «Что
есть зло?», – и говорит об относительности зла, которое не может
быть злом для всех, а также о неспособности человека «уменьшить
количество зла в мире» (здесь в интертекстуальный диалог «вступает» Л.Н. Толстой). Так относительно и совершенство. Румата предлагает собеседнику представить, что он бог, или «посоветовать» богу,
что изменить, чтобы мир стал «добр и хорош». С этого момента диалог становится динамичным, Будах предлагает – Румата опровергает: «– Я сказал бы всемогущему: “Создатель, я не знаю твоих планов,
может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть! Дай людям вволю
хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей”. <…> Румата покачал головой.
– Бог ответил бы вам: “Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые попрежнему останутся нищими”.
– Я бы попросил бога оградить слабых, “Вразуми жестоких правителей”, сказал бы я.
– Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют
силу, и другие жестокие заменят их.
Будах перестал улыбаться.
– Накажи жестоких, – твердо сказал он, – чтобы неповадно было
сильным проявлять жестокость к слабым.
– Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие
из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так
придется карать всех, а я не хочу этого.
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– Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди
получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.
– И это не пойдет людям на пользу, – вздохнул Румата, – ибо когда
получат они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых
я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно. <…> Будах неловко
засмеялся.
– ...Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, – он подался вперед, – есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали
единственным смыслом их жизни!
Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата.
Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...
– Я мог бы сделать и это, – сказал он. – Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица
земли и создать на его месте новое?
…Будах тихо проговорил:
– Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более
совершенными... или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой» [Стругацкие 1992; 244 – 248].
В этом диалоге повторены некоторые важные мысли из монолога Инквизитора: «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!»
(с «хлеба земного» начинаются все помыслы о справедливом устройстве жизни); люди «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики»; «спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла».
Будах видит свободу человека и главное исправление его не в вере,
а в труде и знании, что вполне отвечает идеологии второй половины
ХХ в., в том числе и советской идеологии, хотя произведение А. и Б.
Стругацких содержит явные антитоталитарные смыслы. Румата может сделать людей другими, но это означает, что они перестанут быть
людьми.
Несмотря на то, что сама идея о пути интеллигенции как спасительном для человеческого общества является органичной для 1960х гг. и вдохновлена этим временем, Ф.М. Достоевский в «Легенде» уже
испробовал мысленно и этот выход – и опроверг его: «Свобода, свободный ум и наука заведут их (людей – У.В.) в такие дебри и поставят
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перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них,
непокорные и свирепые, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся
слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют
к нам: “…Спасите нас от нас самих”». Опровержение Ф.М. Достоевского состоит в том, что у А. и Б. Стругацких дано как возможный выход: наука, ум без веры губительны, в них нет причины, не позволяющей людей убивать друг друга, нет нравственной основы.
Другой пример возьмем из современной японской культуры.
В Японии творчество Ф.М. Достоевского хорошо известно, а роман
«Братья Карамазовы» в 2000-х гг. был одним из самых популярных произведений. Мы, однако, обратим внимание на то, как идеи
Ф.М. Достоевского восприняты в мангах: эти произведения сейчас
популярны во всем мире, не только в Японии, и являются значимой
частью молодежной культуры разных стран.
Вопрос о возможном улучшении мира является центральным в манге Цугуми Обы и Такэси Обаты «Тетрадь смерти» (2003–
2006). Лучший школьник Японии находит Тетрадь смерти, оставленную Рюком, богом смерти, в мире людей. Теперь школьник Лайт
может убивать, вписав имя человека и представив его лицо. Он начинает действовать из благородных побуждений, избавляя мир от преступников: он убивает террориста, который держит в заложниках
детей, а затем – преступников в тюрьмах, одного за другим. Его мечта – мир без «плохих» людей. Вскоре, однако, он начинает убивать
ради собственного спасения. Так погибает агент, который мог разоблачить Лайта. И владелец Тетради смерти, быстро ощутив свою
силу, начинает рассуждать не только об улучшении мира, но и о том,
что он сам станет богом, поскольку имеет огромную власть над людьми. Этот сюжет развивается как поединок между детективом, скрывающим свое лицо и имя (он называет себя «L.»), и Лайтом, изобретающим все более изощренные комбинации и способы убийств,
чтобы не попасть в руки правосудия. Конфликт в манге осложнен тем,
что отец школьника – полицейский, участвующий в розысках опасного убийцы. Затем и сам Лайт становится полицейским и участвует в розысках самого себя.
В новой художественной форме и сюжетной реализации
перед нами все те же вопросы Ф.М. Достоевского: можно ли улучшить мир, убивая? к чему могут привести благие намерения сверхчеловека? как скоро, осознав свою власть над другими людьми, новый
«бог» становится эгоистичным и безжалостным?
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В персонаже манги узнаваем Раскольников. Как и герой русского романа, японский школьник умен и поначалу имеет лишь
благие намерения. Он также делит людей на тех, кто имеет право
жить, и тех, кто должен умереть. Черты сходства имеет и умственный поединок детектива и убийцы, а также осведомленность последнего о ходе расследования. Не забудем также о том, что Раскольников,
хоть и не был следователем, но учился на юриста, т. е. знал законы
и должен был охранять законность, а не нарушать ее. Отсюда – шаг
до такого сюжетного хода, который предложен в манге, когда убийца
участвует в розысках себя.
Интересный эпизод связывает мотивы «явки с повинною» романа Ф.М. Достоевского и японской манги. Лайт сам приходит к L.
и просит арестовать его. Находясь в заключении, он произносит следующие слова: «Это из-за своей глупой гордыни я попал сюда. Я отказываюсь от нее», – имея в виду отказ от владения Тетрадью смерти.
Обращает на себя внимание признание в гордыне, важное в обоих
произведениях, ключевое в понимании тех нравственных проблем,
которые они затрагивают. В отличие от героя Ф.М. Достоевского, однако, Лайт не переступает через свою гордыню, даже отказываясь
от своей сверхсилы. Это был только эпизод, Тетрадь вновь возвращается к нему, и он продолжает свою хитрую и опасную игру.
Манга «Тетрадь смерти», хоть и является фактом массовой культуры, не эксплуатирует только детективную канву «Преступления
и наказания», нравственные вопросы играют в ней не меньшую роль,
чем занимательный сюжет.
Проблема сверхчеловека не единожды становилась центральной в манге. Те же авторы, Цугуми Оба и Такэси Обата, в 2015 г. создали мангу «Платиновый предел», сюжет которой основан на том,
что в игре на звание нового бога участвует мальчик, получивший
сверхсилу.
Влияние Ф.М. Достоевского на японскую литературу ХХ в. было
очень значительным. В послевоенной японской литературе существовала даже так называемая «школа Достоевского», самые яркие
представители которой Р. Сиина (1911–1973), Т. Такэда (1912–1976), Ю.
Хания (1910–1997) считаются самыми значительными авторами своего поколения (см. [Киносита 2005]). Этих авторов интересовали другие аспекты творчества русского классика: способы формирования
авторской позиции, тип «подпольного человека». Они строили свои
произведения аналогично романам Ф.М. Достоевского, заимствуя
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способы строения сюжета, диалоги и монологи как способы создания
философского плана. Возможно, рассуждения о сверхчеловеке и возвышающей власти над другими людьми требуют элементов фантастики, как в повести братьев Стругацких или в современных манга.
Предпосылки к такой форме художественного осмысления проблемы содержатся в текстах самого Ф.М. Достоевского: фантастичен сон
о трихинах, который видит Раскольников на каторге, элементы фантастики есть и в «Легенде», и в «Кошмаре Ивана Федоровича». Есть
у Ф.М. Достоевского произведения, целиком выстроенные на сочетании фантастического и идеологического, т. е. воплощающие философскую проблему в фантастическом сюжете. Такова повесть «Сон
смешного человека».
Полагаем, что фантастический роман и манга являются не чуждыми, а органичными жанрами, способными сформулировать такой важный вопрос, который был одним из центральных у Ф.М. Достоевского. Эти жанры адресуются не только своей национальной
читающей аудитории, они общепонятны и в силу своей популярности адекватно воспринимаются на любом языке. Полагаем, что такие формы распространения идей Ф.М. Достоевского заслуживают внимания и дальнейшего изучения.
Литература
1. Достоевский Ф.М. Собр. соч. : в 15 т. – СПб., 1996.
2. Киносита Т. Ф.М. Достоевский и японская литература до и после второй мировой войны – «Школа Достоевского»: писатели Р. Сиина,
Т. Такэда и Ю. Хания // Киносита Т. Антропология и поэтика творчества
Достоевского: сб. ст. Предисл. В. Туниманова. – СПб., 2005. – 208 с.
3. Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений. Т. 3. – М., 1992. – 415 с.
4. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; вступ. статья, сост. и коммент.
К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. – М., 1990. –
623 с.
WHAT DOES «BE GOD»? QUESTIONS
OF THE «GREAT PENTATEUCH» F.M. DOSTOYEVSKY IN LITERATURE
AND CULTURE OF DIFFERENT YEARS
«Cursed questions» of F.M. Dostoevsky belong to the number of eternal and
universal. In the XXth century these questions were approached by representatives
of different arts. We will consider how the question of the superman was formulated
in A. and B. Strugatsky’s novel «Hard to be a god» (1964) and Japanese manga of
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the 2000s; let us compare the ways of embodying the philosophical problem in the
fantastic plot of F.M. Dostoevsky and the authors of the XX–XXI centuries.
Keywords: F.M. Dostoevsky, «Great Pentateuch», superman, A. and B. Strugatsky,
manga.
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Н.В. Иевкова
(МСКОУ общеобразовательная школа детский сад №2 г. Тирасполь)

Пафос преобразования жизни человека
как определяющий фактор воздействия
идей и образов Ф.М. Достоевского
на сознание человека
Настоящая статья посвящена теме влияния идей и образов
Ф.М. Достоевского на сознание человека. В работе говорится о важности
обращения к классической литературе в период становления личности,
объясняется загадка популярности произведений Достоевского.
В работе частично обобщается опыт изучения романа «Преступление
и наказание» в коррекционной школе. Статья представляет интерес
для учащихся, молодых учителей и для всех, кто интересуется
творчеством Ф.М. Достоевского.
Ключевые слова: литература, образ, сознание, личность, актуальность,
опыт, идея, человек.

Очень жаль, что существуют только две вариации изменения
и обновления общественной жизни. Один – это реформы и революционные движения, второй – путь нравственной победы человеческого сознания, самоконтроля, рефлексии собственных поступков
каждого субъекта. Кому и как удастся достучаться до душевных струн
каждого? Ответ, конечно, ясен: литература. Ее роль в жизни человека огромна. Без нее невозможно научиться понимать этот мир, почувствовать все богатство жизни, разобраться в человеческих отношениях. Не дать погибнуть себе духовно так же важно, как сохранить
физическое здоровье.
Человек всегда стремился к самопознанию, искал смысл жизни, истину. Несомненно, одной из перманентных целей, стоящих
перед литературой и искусством, является познание этого таинства.
Каждый поэт, романист, прозаик, драматург по-своему пытаются
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раскрыть глубину человеческой души, сделать ее красивее, лучше, совершеннее, сильнее. Это свойственно классической русской литературе с ее глубокими нравственными корнями. Очень важно в период
становления личности молодого человека прибегать к классическим
произведениям, силой художественного слова излечивать и возвышать душу, способствовать формированию нового сознания человека.
Классическая литература тем и хороша, что актуальна во все времена. Добро и коварство, сила и слабоволие... Эти и другие человеческие качества пытались осмыслить великие гении, люди, познавшие
страдания и испытавшие нужду, боль утрат, перипетии судьбы, –
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и другие писатели.
Их творения не потеряют своей важности до тех пор, пока люди будут
способны ощущать чувства: любовь, отвращение, жалость, угрызения
совести, необходимость в самопожертвовании.
Прочитать повесть, роман или посмотреть фильм по мотивам художественных произведений? Такой вопрос не затруднит современного школьника. Многие выберут фильм. Этот факт меня, как учителя литературы, очень тревожит. Конечно, в наш стремительный век
трудно осиливать большие романы, понимать неторопливое повествование и вникать в суть психологического анализа. Современный
мир живет и думает о проблемах бытия с той интенсивностью, с какой
никогда не жило. Что же остается делать учителям? Учить своих воспитанников находить правильные ответы на волнующие вопросы
жизни, поднимаясь до авторского понимания мира, стараться искать
«человека в человеке». Как, для кого жить? Зачем? Каковы границы
дозволенного поведения для человека? Что приносят ему страдания
и терзания в этом мире? Разве эти проблемы не важны? Они заставляют сердца учащенно биться, тревожат совесть. Ответы на эти и ряд
животрепещущих вопросов поможет дать Ф. М. Достоевский. Его художественный мир – это мир откровения в области человеческого духа.
Если вдумчиво читать, пытаться разобраться в поисках истины героев, в их изматывающей борьбе с самим собой и внешними условиями,
можно суметь понять все многообразие и калейдоскоп человеческих
характеров, причин конфликтов. Только тогда придет осознание таланта великого мыслителя. Да, писатель современен. Ч. Айтматов утверждал: «В сегодняшнем мире... тревожный набат Достоевского гудит, взывая к человечности и гуманизму».Недостижим для нас мир,
описываемый мыслителем, и трудности, беспокоящие его героев.
Но он сделал акцент на нравственных потрясениях и дерзаниях, ко378

торые держат в напряжении, будоражат умы читателей любой эпохи.
В истории заплутавшейся, а затем преображенной души много поучительного для нашей современности.
Достоевский очень сложный писатель. Его произведения заставляют волноваться и задумываться о многом: о несправедливом обществе, построенном на неравенстве между людьми,
о том, что неправомерно деление человечества на людей обыкновенных и необыкновенных, якобы имеющих право на насилие, хотя
бы во имя блага других людей. Федор Михайлович болел душой за человека, за его поруганное достоинство, искалеченную судьбу. Он искал выход из царства злобы, ненависти в мир справедливости и понимания. Писатель верил в лучшую жизнь, мечтал о мире и гармонии.
К сожалению, путем к всеобщему благоденствию он ошибочно считал смирение и покорность, прощение недостатков друг другу и непротивление злу насилием. Для Достоевского, человека глубоко религиозного, смысл человеческой жизни заключался в постижении
христианских идеалов любви. Писатель не принимал идеи революции, в которой видел только жестокость и насилие, неспособное
исправить несовершенство человеческой природы. Но чувство ответственности писателя за судьбу человечества, русского народа, заставляло его снова и снова искать истину.
Для учеников коррекционной школы знакомство с творчеством
Ф. М. Достоевского начинается с романа «Преступление и наказание». Так как он, прежде всего, воздействует на чувства читателей,
а потом уже на ум, поэтому я на первом же уроке стараюсь прочитать
отрывки из отдельных глав романа. Более способные учащиеся получают задание подготовить чтение по ролям. Мы обязательно смотрим
фрагменты из художественного фильма «Преступление и наказание». Мне очень хочется на зрительном уровне помочь ученикам открыть сложный мир темных углов города Петербурга, тяжелую жизнь
его обитателей. Это объяснит тот факт, что произведение оказывает
тягостное впечатление, тяжелое, рождает чувство тоски. Изучая роман «Преступление и наказание», ребята должны почувствовать и гуманистическую направленность произведения: боль писателя за бедных людей, любовь к ним, стремление показать и доказать читателю,
что так жить нельзя.Своим ученикам не устаю повторять, что важно
не просто прочитать произведение, но и постараться вжиться в образы, поставить себя на место героев произведения, проникнуться
их переживаниями, настроениями. Это необходимо сделать для того,
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чтобы до конца понять, осмыслить то, о чем писал Достоевский.
По многим причинам сделать это школьникам бывает очень сложно,
особенно учащимся с ОВЗ. Поэтому работать с особенными детьми
надо творчески. Для стимуляции деятельности учащихся в своей работе использую активные приемы и методы обучения: подготовка
сообщений по плану, выразительное чтение отрывков из произведений, нахождение интересных фактов биографии писателей, подготовка инсценировок отдельных эпизодов произведений, подготовка
презентаций, участие в проектах, поиск ответов на вопросы и многое
другое. Учащиеся получают конкретные задания. На заключительном занятии важно задать ученикам ряд вопросов:
1. Какие чувства вызвал роман «Преступление и наказание»?
2. О чем заставляет задуматься роман?
3. Что бы вы сказали Раскольникову?
Наши дети иногда затрудняются отвечать на поставленные вопросы, с чем-то не соглашаются. К счастью, равнодушных учеников
на уроке не бывает.
Великий гуманист очень верил в искренние и бескорыстные начала в душах людей. Его творчество убеждает, что он на протяжении всей жизни лелеял и вынашивал идею о будущем совершенном
и справедливом обществе. Победа над злом должна будет свершиться. Эталон человека для писателя заключался в особой человечности, когда индивидуум печется не только о своем счастье, но и о благополучии других людей. Тот человек, кто испытал тяготы жизни,
не станет причинять боль другим людям. Эту гуманистическую
идею проповедуют его герои: князь Мышкин из романа «Идиот»,
Алеша Карамазов из «Братьев Карамазовых». Эта мысль ярко прослеживается в трудах, дневниках и письмах классика. Мы видим гуманную позицию Достоевского по отношению к созданным персонажам. Он сочувствовал им, твердо отстаивал право быть людьми.
Достоевский не видел смысла в изменении общественных условий.
Единственный путь – нравственное совершенствование героев, активное самовоспитание. Осуществление своей мечты Ф.М. Достоевский видел в позитивном изменении бытия. Пафос преобразования
жизни и человека является определяющим фактором воздействия
его идей и образов на человеческое сознание. Исцеление от нравственных пороков, заключенных в самом человеке, писатель видел в религии, страдании, в любви. Он утверждал, что личность
должна работать над исцелением души, бескорыстно трудиться,
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осознавать ответственность перед людьми. Принять «правду» писателя или нет – каждый решает самостоятельно.
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PAPHOS TRANSFORMATION OF LIFE AND OF MAN AS THE
DETERMINING FACTOR OF THE IMPACT OF THE IDEAS AND
IMAGES OF F. M. DOSTOYEVSKY ON HUMAN CONSCIOUSNESS
This article explores the impact of F. M. Dostoevsky ideas on human consciousness.
The work underlines the importance of using the classical literature in the period of
personal formation, explains the mystery of the popularity of Dostoevsky’s works.
The experience of the study of the novel “Crime and punishment” is summarizes in
the work in correctional school. The article is interested for students, teachers and
for everybody who is fond of Dostoevsky’s works.
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idea, people.

УДК 008(075)
Н.П. Кожухарь
(Кицканская средняя общеобразовательная школа №1)

Способы исследования психологизма романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
через анализ образов главных героев
В настоящей статье отражены результаты исследования разных
точек зрения на понятие «психологизм», который рассматривается
как отражение внутреннего состояния через внешние проявления (через
портрет), как анализ взаимодействия героев и как исследование их
биографии.
Ключевые слова: текст, психологизм, образ, портрет, биографический
метод, анализ образов
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Федор Михайлович Достоевский – выдающийся мастер слова,
обладающий удивительной психологической проницательностью.
Через его слово раскрывается душа человека и мотивы его поступков.
Хотя сам писатель говорил о себе, что он реалист, а не психолог, но в письме М.Н. Каткову Ф.М. Достоевский о романе «Преступление и наказание» писал так: «Это – психологический отчет одного преступления» [Достоевский 1996; 273]. И действительно, это
не роман-детектив, а исследование сознания и подсознания человека, его переживаний, чувств и мыслей.
В «Словаре литературоведческих терминов» психологизм рассматривается как внутреннее состояние персонажа, которое раскрывается через «разнообразные внешние проявления психики» [Белокурова
2007], к которым относится и портрет. Профессор вильнюсского педуниверситета Вида Гудонене выделяет три основных формы психологизма, одной из которых является также комментирование автором чувств через портрет.
Таким образом, описание глаз, взгляда героев – это одно из средств
психологизма.
Глаза Раскольникова показаны автором в динамике – они меняются по ходу развития событий и отражают душевные изменения героя.
В первой характеристике Родион Раскольников предстает перед нами
человеком с «прекрасными тёмными глазами». После этого автор
подробно описывает глаза Мармеладова: «… с припухшими веками,
из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки» [Достоевский 1989; 14]; глаза Екатерины Ивановны:
«Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен…» [Достоевский 1989; 26]; глаза Свидригайлова: «Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом» [Достоевский 1989; 48]; глаза Лизаветы: «У нее такое доброе
лицо и глаза» [Достоевский 1989; 65]. Во сне Раскольников видит
лошадку, которую «... секут по глазам, по самым глазам!» [Достоевский 1989; 58] и «С криком пробивается он сквозь толпу к савраске,
обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует
ее в глаза» [Достоевский 1989; 59]. И намеренно автор ничего не говорит о глазах главного героя. Описание глаз, взгляда Раскольникова
дается только в переломные моменты жизни героя. Таким моментом
было, например, получение письма от матери. Это было второе упоминание глаз героя в романе: «Почти всё время как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез» [До382

стоевский 1989; 41]. Все те мысли, которые жили в нем и в которых
он сомневался, в один момент сдвинулись в сторону принятия решения. Даже в описании убийства старухи-процентщицы мы видим
лишь последовательные действия главного героя: «взялся за дверь»,
«пошёл прямо на неё», «ударил», «отступил», «нагнулся», «положил
топор», «полез ей в карман».
И только после того, как Раскольниковым совершено убийство,
автор снова возвращается к описанию его глаз и взгляда. Мы видим
изменения, которые происходят внутри героя, его страдания и невыносимые душевные терзания, отраженные в глазах: «Снаружи он походил как бы на раненого человека или вытерпливающего какую-нибудь
сильную физическую боль: брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспалённый» [Достоевский 1989; 209].
Чаще всего к взгляду героев автор обращается при описании разговора Раскольникова и Сони: «… спросил он, всё еще не подымая
на нее глаз» [Достоевский 1989; 298]; «Он поднял на нее свой задумчивый взгляд…» [Достоевский 1989; 298]. Разговор с Соней – это первый
шаг к спасению своей жизни, который делает Раскольников. Именно в моменты этих бесед в истощенную и измученную душу Раскольникова, так жаждущую понимания и прощения, закладывается зерно
спасительной любви Сони. Таким образом, описание взгляда – это
одно из средств психологизма, отражающее колебания героя.
Психологизм романа раскрывается и в цветовой маркировке глаз героев. Голубой цвет глаз Сони ассоциируется с небом и вечностью, глубиной чувств и спасением. Черные глаза Раскольникова
ассоциируется с болезнью и страданием. Швейцарский психолог М.
Люшер называл черный цвет отрицанием цвета. Этот цвет он связывает с отвержением всего, выражением протеста против существующего положения, провозглашением, что все идет не так, как должно
идти, с поднятием бунта против судьбы или, во всяком случае, против
того, как складывается его собственная жизнь. По словам М.Люшера,
такой бунт, скорее всего, будет неосмотрительным и неразумным.
Авдотья Романовна также обладала черными глазами, но Ф.М. Достоевский подчеркивает, что это проявление лишь внешнего сходства
с братом: «Лицом она была похожа на брата…; глаза почти черные,
сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые» [Достоевский 1989; 193].
Портрет в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» раскрывает психологическое состояние и формирует у читате383

ля определенное отношение к персонажу. Через эпитеты при описании глаз в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский
передает и свое отношение к герою. Так глаза Сони он называет «замечательными голубыми глазами», а глаза Свидригайлова «слишком голубыми, а взгляд их как-то слишком тяжёл и неподвижен».
Таким образом, описание взгляда дает возможность нам, читателям, заглянуть внутрь героев и прочувствовать эмоции, которые
они испытывают.
В «Советском энциклопедическом словаре» психологизм рассматривается как «анализ непосредственного взаимодействия людей» [Советский энциклопедический словарь 1985; 1074]. И таких
линий взаимодействия в романе «Преступление и наказание» много: Раскольников – Соня, Раскольников – Свидригайлов, Раскольников – Разумихин и другие. Анализируя эти линии, можно проследить,
как раскрываются герои в общении друг с другом через слова, действия, оценку оппонента или слова автора. Например, Родион Раскольников при разговоре с Соней Мармеладовой проявляет такие
противоречивые качества, как безжалостность к ней и в то же время сострадание. При разговоре со Свидригайловым в Раскольникове проявляются только положительные качества: любовь к близким, осуждение разврата, сострадание слабым. Разумихин в разговоре
с Раскольниковым проявляется как преданный, добрый и сочувствующий человек. Соня Мармеладова через разговор с Раскольниковым проявляет качества светлого, положительного, искренне верующего в Бога человека, сострадающего и страдающего за других. Стоит
заметить, что практически все, что говорит в произведении Соня, обращено к Раскольникову.
Таким образом, через разговор и взаимодействие героев Достоевский показывает черты их характера.
Одним из способов психологического анализа образов главных героев является также изучение их биографии. Российский психолог С.К. Нартова-Бочавер одним из методов психологических исследований считает биографический метод – использование личной
биографии человека на протяжении длительного периода времени
для составления его психологического портрета. Вариантом биографического анализа является также патографический метод (описание
болезней людей). Поэтому еще одной формой исследования психологизма романа «Преступление и наказание» можно считать изучение
биографии героев.
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Самым известным исследователем психологии персонажей
Ф.М. Достоевского является русский психиатр профессор В.Ф. Чиж.
По его словам, автор настолько верно с точки зрения науки описал
психологические состояния героев и настолько верно проложил причинно-следственные связи с событиями в жизни, что это вызывает
изумление.
В эпилоге перед читателем предстает мать Раскольникова Пульхерия Александровна уже душевнобольной. Ее состояние описывается
как состояние жара и бреда, меняющееся от возбуждения до чрезвычайной печали и обратно: «Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка» [Достоевский 1989; 507].
Достоевский показал состояние матери очень похожее на состояние
Раскольникова после совершения убийства: «Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки…» [Достоевский 1989; 86]; «…
бред опять разом охватили его. Он забылся» [Достоевский 1989; 87];
«Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и все
его платье в крови, что, может быть, много пятен, но что он их
только не видит, не замечает, потому что соображение его ослабело, раздроблено... ум помрачен...» [Достоевский 1989; 88]. Разум героя был раздроблен, расколот. В «Новом словаре иностранных слов» указывается, что греческое выражение «schizo+phren»
означает «раскалываю сердце, душу; ум, рассудок» [Новый словарь
иностранных слов 2009] и переводится как «шизофрения». Символичной в этом свете становится фамилия главного героя – Раскольников. Тяжелые условия жизни и наследственная предрасположенность превратили муки совести Раскольникова в тяжелую болезнь
с физическими и душевными страданиями. Тем больше ощущается
исцеляющая сила любви, ведь только она помогла исцелиться герою
и физически, и душевно.
Одним из двойников Раскольника считается Свидригайлов.
Но если Раскольников переживает тяжелые мучения из-за своей
нравственности, то Свидригайлов, по словам В.Ф. Чижа, наоборот,
страдает от нравственного помешательства, которое прослеживается во всей его биографии. Из-за неспособности испытывать честолюбие, чувство чести и товарищества Свидригайлов бросает карьеру
кавалеристского офицера, становится шулером и даже с гордостью
потом Раскольникову рассказывает о том, что его били за это. Падение
до нищеты и жизни в доме Вяземского не вызывает в Свидригайлове
чувство унижения, из-за излишеств чувственных наслаждений вос385

приимчивость к ним притуплена. После женитьбы он совершенно
безучастен к судьбе детей и циничен по отношению к своей жене.
Он пресыщен жизнью из-за отсутствия эмоций. И помощь Свидригайлова семье Екатерины Ивановны является лишь кажущимся великодушием, которое он совершил именно из-за пресыщения. Поэтому
естественным выходом для него стало самоубийство. Это же, вероятней всего, ждало и Раскольникова, герой не раз сам говорил об этом.
Но Достоевский показывает нам, что нравственные терзания олицетворяют жизнь, а любовь – это путь человека к спасению.
Таким образом, в подходе к описанию героев романа «Преступление и наказание» проявляется гений Ф.М. Достоевского, мастерство великого знатока человеческой души. Образы созданы
настолько тонко и идеально с точки зрения художественного слова,
что создается впечатление, будто смысл романа бесконечен и недосягаем. Каждое прочтение открывает все новые и новые детали,
которые являются не случайными в произведении. В этом и заключается одна из особенностей психологизма романа «Преступление
и наказание» – предоставление возможности читателю додумывать
и анализировать.
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RESEARCH METHODS OF PSYCHOLOGISM
IN THE FYODOR DOSTOYEVSKY’S NOVEL «CRIME AND PUNISHMENT»
BY ANALYZING THE MAIN CHARACTERS’ PERSONALITIES
This article is a research of the various points of view about the term of
‘psychologism’ which is considered as a reflection of the characters’ state of mind
through the outward behavioral aspects as well as analysis of the characters’
communication and their biography.
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Двуголосое слово и его истоки
в творчестве Ф.М. Достоевского
В статье рассматривается явление скрытой
диалогичности в произведениях Ф.М. Достоевского, характерный
для всего его творчества речевой стиль, определяемый напря
жённым предвосхищением чужого слова. Диалог находится в центре
художественного мира Достоевского и выступает не как средство,
а как самоцель.
Ключевые слова: двуголосое слово, корчащееся слово, слово с лазейкой,
острая внутренняя диалогизация.

Истина никогда не может вместиться в одном сознании, она открывается только в процессе диалогического общения. И этот диалог
никогда не может быть завершен, поскольку его конец будет равносилен гибели человечества. Все вопросы не могут, и не должны быть
разрешены, поскольку это и есть важнейший стимул для развития человечества. Именно эта мысль, по мнению М. Бахтина, нашла свое
наиболее полное и глубокое и воплощение в романах Достоевского.
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Романы Достоевского являются по сути своей напряженным
и страстным диалогом, и автор не завершает этого диалога. Достоевский в принципе не признавал никакого завершения. Так, «Братья
Карамазовы» никак не завершены, все вопросы остаются открытыми,
роман «Преступление и наказание» завершен лишь формально. М.
Бахтин в связи с этим отмечал, что «Достоевский – это вершина, достигнутая в области диалогического понимания человеческой мысли, человеческих исканий» [Бахтин 1972; 8].
М. Бахтин оперирует термином двуголосое слово, которое «не
избежно рождается в условиях диалогического общения, то есть в ус
ловиях подлинной жизни слова» [Бахтин 1972; 67]. Ученый определяет двуголосое слово как скрыто-полемическое, отмечая при этом
достаточные затруднения при проведении отчётливой границы меж
ду скрытой и явной полемикой. В скрытой полемике «чужое слово на
чинает изнутри влиять на авторское слово. Поэтому-то и скрыто-по
лемическое слово – двуголосое, хотя взаимоотношение двух голосов
здесь особенное. Чужая мысль здесь не входит самолично внутрь сло
ва, но лишь отражена в нём, определяя его тон и его значение. Слово
напряжённо чувствует рядом с собой чужое слово, говорящее о том
же предмете, и это ощущение определяет его структуру» [Бахтин
1972; 74]. Также М. Бахтин выделяет явление скрытой диалогичности,
при которой «второй собеседник присутствует незримо, его слов
нет, но глубокий след этих слов определяет все наличные слова пер
вого собеседника…Мы чувствуем, что это беседа, хотя говорит только
один, и беседа напряжённейшая, ибо каждое наличное слово всеми
своими фибрами отзывается и реагирует на невидимого собеседни
ка, указывает вне себя, за свои пределы, на несказанное чужое слово»
[Бахтин 1972; 75].
В своем первом романе «Бедные люди» Достоевский начинает вырабатывать характерный для всего его творчества речевой стиль,
определяемый напряжённым предвосхищением чужого слова. Эпис
толярная форма романа предоставляет достаточно широкие словес
ные возможности для отражённого чужого слова. Письмо, подобно
диалогу, обращено к определённому человеку, учитывает его воз
можные реакции и ответ. Письму свойственно особенное ощущение
собеседника, адресата, к которому оно обращено. В «Бедных людях»
это ощущение отсутствующего собеседника носит чрезвычайно нап
ряжённый характер. Самовысказывания героев максимально ис
поведальны и «проникнуты напряжённейшим отношением к пред
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восхищаемому чужому слову о них, чужой реакции на их слово о себе»
[Бахтин 1972; 149]. В связи с этим М. Бахтин говорит о «приниженной»
разновидности двуголосого слова, в частности, о корчащемся слове
«с робкой и стыдящейся оглядкой и с приглушённым вызовом. Эта
оглядка проявляется прежде всего в характерном для этого стиля тор
можении речи и в перебивании её оговорками» [Бахтин 1972; 150]. Ср.:
«Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, что
бы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был,
что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой этой ком
нате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особня
ком, помаленьку живу, втихомолочку живу… Правда, есть квартиры
и лучше, – может быть, есть и гораздо лучшие, да удобство-то глав
ное; ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого че
го-нибудь» [Достоевский 2008; 26]. Девушкин постоянно оглядывается на своего собеседника, боясь, чтобы его не заподозрили в том,
что он жалуется, и поэтому старается заранее разрушить то впечатле
ние, которое могут оказать его слова. Сам Девушкин определяет себя
как бедный человек, но «с амбицией», поэтому постоянно чувствует
на себе «дурной взгляд» чужого человека, или попрекающий, или нас
мешливый. Под этим-то чужим взглядом и корчится речь Девушки
на. Ср.: «Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то
божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вок
руг себя смущённым взором поводит, да прислушивается к каждо
му слову, – дескать, не про него ли там что говорят» [Достоевский
2008; 43].
Постоянная оглядка на чужое слово определяет и стиль, и тон
речи Макара Девушкина, и даже манеру мыслить, понимать и оценивать себя в окружающем мире. «Отношение героя к себе самому
неразрывно связано с отношением его к другому и с отношением
другого к нему. Сознание себя самого все время ощущает себя на фо
не сознания о нём другого» [Бахтин 1972; 215]. Герой говорит о себе
под непрерывным воздействием чужого слова, социально чужого соз
нания о нём. И здесь мы наблюдаем самоутверждение Макара Де
вушкина в виде непрерывной скрытой полемики или диалога о себе
самом с другим человеком. Социальная приниженность героя де
лает эту полемику прямой и отчётливой. Ср.: «Отнеслись намед
ни в частном разговоре Евстафий Иванович, что наиважнейшая
добродетель гражданская – деньгу уметь зашибить. Говорили они шу
точкой (я знаю, что шуточкой), нравоучение же то, что не нужно
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быть никому в тягость собою, а я никому не в тягость! У меня ку
сок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже чёрс
твый, но есть, трудами добытый, законно и безукоризненно упот
ребляемый» [Достоевский 2008; 54].
Итак, в «Бедных людях» довольно отчетливо проявилась основная тема всех произведений Достоевского – установка человека по от
ношению к чужому слову и чужому сознанию. В разных произведениях она проявлена по-своему. Так, в исповедальной повести «Записки
из подполья» М.Бахтин отмечает крайнюю и острую внутреннюю
диалогизацию. Уже с первой фразы речь героя начинает корчиться,
ломаться под влиянием предвосхищаемого чужого слова, с которым
он с первого же шага вступает в напряжённейшую внутреннюю по
лемику. Ср.: «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный
я человек» [Достоевский 2016; 3]. Герой начинает с несколько жалоб
ного тона «я человек больной», но тотчас же меняет его. Резкой перемене тона предшествует многоточие. Здесь и происходит излом, характерный для всего стиля «Записок». Герой как бы хочет сказать: вы,
наверное, вообразили, что я ищу вашего сострадания, так вот, я злой
человек, непривлекательный!
В «Записках из подполья» появляется слово с лазейкой. Лазей
ка – это оставление за собой возможности изменить последний, окон
чательный смысл своего слова. Лазейка, подобно тени, постоянно сопровождает слово. Благодаря этому свойству слово с лазейкой не может
быть последним, оно всегда предпоследнее и ставит после себя лишь
условную точку. Исповедуясь, герой как будто окончательно определяет себя, но на самом деле внутренне рассчитывает на ответную противоположную оценку себя другим. Кающийся и осуждающий себя,
таким образом, провоцирует похвалу и принятие другого. Осуждая
себя, он, с одной стороны, ждет оправдания, а с другой стороны, оставляет лазейку на случай, если с ним согласятся и не будут оспаривать
его самоосуждения. По мнению М. Бахтина, «лазейка создаёт особый
тип фиктивного последнего слова о себе с незакрытым тоном, навяз
чиво заглядывающего в чужие глаза и требующего от другого искрен
него опровержения» [Бахтин 1972; 237]. Слово с лазейкой особенно характерно для позднего Достоевского и становится яркой приметой всех
исповедальных самовысказываний героев. При этом лазейка делает эти
самоопределения довольно зыбкими, готовая, «как хамелеон изменить
свой тон и свой последний смысл» [Бахтин 1972; 239]. Лазейка неизбежно создает ситуацию двусмысленности и неуловимости и для самого ге390

роя, она глубоко искажает его отношение к себе. Герой не может понять,
чье утверждение в конце концов есть окончательное: его, собственное,
покаянное и осуждающее, или желаемое, вынуждаемое им, оправдывающее его. Почти на одном этом мотиве построен образ Настасьи
Филипповны. Считая себя виновной и падшей, она истово ждет оправдания. С одной стороны, она искренне ненавидит и не принимает тех,
кто согласен с её самоосуждением и считает падшей, а с другой – так
же искренне спорит с оправдывающим ее во всём Мышкиным. Таким
образом, самоосуждение и предвосхищение оправдания создают внутреннюю двойственность героя, которая может проявиться, по Бахтину, в безысходном диалогизованном самосознании. Ср.: «Вы ска
жете, что пошло и подло выводить все это (мечты) теперь на рынок,
после стольких упоений и слёз, в которых я сам признался. Отчего же
подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все
это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни?
И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе не дурно сос
тавлено… Не все же происходило на озере Комо. А, впрочем, вы правы;
действительно, и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал
перед вами оправдываться. А ещё подлее то, что я делаю теперь это
замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь; все
будет одно другого подлее…» [Достоевский 2016; 42]. Это яркий пример
«дурной бесконечности» диалога, который не может завершиться. Данная безысходность приобретает в произведениях Ф.М. Достоевского характер диалогического противостояния.
Подведем итог. Диалог находится в центре художественного мира
Достоевского, причем выступает не как средство, а как самоцель.
Достоевскому крайне важно воспроизвести диалогическое взаимодействие речей персонажей. Быть – значит общаться диалогически,
поэтому диалог не может и не должен кончиться. Автор проводит
идеи по многим и разным голосам, подчеркивая, таким образом, их
многоголосость и разноголосость; расстановка голосов и их взаимодействие предопределяют характер и стиль произведений Ф.М. Достоевского.
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TWO-WORD AND ITS ORIGINS IN CREATIVITY OF F.M. DOSTOYEVSKY
The article deals with the phenomenon of hidden dialogicity in the works of
F.M. Dostoevsky, characteristic of all his work is the speech style, determined by the
intense anticipation of someone else’s word. Dialog is in the center of Dostoevsky’s
artistic world and does not act as a means, but as an end in itself.
Key words: two-voiced word, writhing word, word with a loophole, acute internal
dialogization.
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Средства выражения комического
в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова
В статье рассматриваются оттенки комической тональности –
сатира, юмор и ирония как виды эмоционально-ценностного отношения
к действительности на материале дилогии И. Ильфа и Е. Петрова.
Отмечается метафоризация и многозначность, экспрессивностилистические возможности слов.
Ключевые слова: комическое, юмор, ирония, сатира, комический эффект.

В эстетической науке комическое определяется как результат
противоречия, контраста, разлада: безобразного – прекрасному
(Аристотель), нелепого – рассудительному (Шопенгауэр), ничтожного – возвышенному (Кант), ложного – значительному и истинному
(Гегель), внутренней пустоты – внешнему, притязающему на значительность (Чернышевский). Противоречия, которые порождают комизм, довольно многообразны. Комическое в искусстве раскрывает
прежде всего общественные противоречия, сопоставляя их с идеалами данного времени и среды.
Самым существенным для комического, на наш взгляд, является изображение того или иного отрицательного явления
без жизненно-катастрофических результатов. В «Краткой литературной энциклопедии» дается следующее определение комического:
«Комическое – эстетическая категория, подразумевающая отражение в искусстве явлений, содержащих несоответствие, несообразность или алогичное противоречие и оценку их посредством смеха.
Постоянным началом комического служит необоснованная претен392

зия: безобразного мнить себя прекрасным; мелочного – возвышенным; косного, шаблонного, механического – гибким, обновляющимся; глупого – умным» [Краткая литературная энциклопедия].
Итак, комическими считаются те явления в обществе, которые при их эстетической оценке вызывают смех или осмеяние.
В основе комического лежит противоречие той или иной силы
и значимости для личности, общества. Традиционно комическое воплощается в сатире, юморе и иронии как видах эмоционально-ценностного отношения к действительности. Литературный энциклопедический словарь так определяет сущность иронии, юмора и сатиры:
«В синкретическом смехе потенциально или в зачаточном виде заложены многие виды комического, обособляющиеся затем в ходе развития культуры. Это прежде всего ирония и юмор, противоположные
по «правилам игры», по характеру личины. В иронии смешное скрывается под маской серьёзности, с преобладанием отрицательного (насмешливого) отношения к предмету; в юморе – серьёзное под маской
смешного, обычно с преобладанием положительного («смеющегося»)
отношения. Среди всех видов комического юмор отмечен в принципе
миросозерцательным характером и сложностью тона в оценке жизни.
В юморе «диалектика фантазии» приоткрывает за ничтожным – великое, за безумием – мудрость, за смешным – грустное («незримые миру слезы», по словам Гоголя). Напротив, обличительный
смех сатиры, предметом которого служат пороки, отличается вполне
определённым (отрицательным, изобличающим) тоном оценки.»
[Литературный энциклопедический словарь 1987].
Итак, ирония занимает усредненное положение по отношению
к юмору и сатире; в сопоставлении с юмором она более агрессивна,
но не так социально окрашена, как сатира.
В дилогии И. Ильфа и Е. Петрова создаются различные оттенки
комической тональности, эксплицирующие разные виды комической
картины мира – юмористическую, ироническую и сатирическую.
Юмору И. Ильфа и Е. Петрова в особой степени свойственен эффект неожиданности, неожиданности выдумки и фактов, ситуаций
и изобразительных средств. Вообще, неожиданность, неожиданные
сопоставления являются одним из главных условий смешного. Ср.:
«Теперь вся сила в гемоглобине», «Здесь Паша Эмильевич, обладавший
сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами», «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки
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по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!», «Сбыча мечт», «Женщины любят: молодых, политически грамотных,
длинноногих».
Соотношение в дилогии иронии, сатиры и юмора, являет собой
пересечение смысловых полей, причем ирония здесь выполняет корректирующую функцию, воплощая, таким образом, авторский философско-эстетический идеал. Ср.: «Жизнь прекрасна, невзирая на недочёты», «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу», «В это время
семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным
ящиком на бидоне и тосковала», «А что, отец, – спросил молодой человек, затянувшись, – невесты у вас в городе есть? Старик дворник
ничуть не удивился. – Кому и кобыла невеста…».
По мнению некоторых исследователей, «…ирония проявляет
те присущие лишь ей черты, которые обеспечивают ей более высокий статус по сравнению с юмором или сатирой, – пафос дистанции, взгляд сверху и то, что мы назвали бы болевой чувствительностью. Сатирик принимает врага всерьез, ироник – никогда. Сатирик
бросается в бой, ироник – лишь иногда снисходит до этого. Сатирик
ненавидит, ироник – презирает. Первый стремится к повсеместной
победе своей точки зрения. Второй же видит относительность правоты любой точки зрения» [Иванова 2008; 144].
Если в «Двенадцати стульях» можно говорить лишь о преобладании сатирических картин, то «Золотой теленок» задуман и написан как произведение целиком сатирическое. Ср.: «Время, которое
мы имеем, – это деньги, которых мы не имеем», «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», «Чем меньше город, тем
длиннее приветственные речи», «Пустыня – это бездарно! Но она
существует. И с этим приходится считаться», «Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю
жизнь».
Как отмечает И.Н. Иванова, «одно из непременных условий
существования сатиры – общественные пороки и недостатки социального устройства – в России существовало всегда, но было
и другое – некий идеал, из которого исходил сатирик в своем пафосе, более или менее распространенное представление о том, как надо,
как должно быть» [Иванова 2008; 143]. По мнению исследователя,
сатира отличается от других видов комического не масштабом обличаемых пороков, объектом или формой осмеяния, а особенностями
мышления писателя, который «не желает прощать обществу или че394

ловеку его нравственной ущербности» [Иванова 2008; 143]. В дилогии
представлено достаточно сатирических откликов на действительные события и факты, злободневные жизненные наблюдения писателей воплотились во множестве сатирических сцен и характеристик в романах «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».
Исследуя способы репрезентации категории «комическое» в дилогии, мы отметили, что одним из наиболее востребованных средств
для выражения комического эффекта является противопоставление – псевдоконтраст (по концепции А. Н. Лука). Заключительная
часть высказывания одновременно и противоречит, и усиливает начальную часть. Ср.: «Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось», «Простые смертные по ночам
не едят, но пассажир ест и ночью», «Клопы умирали, но не сдавались», «Все существо его протестовало против краж, но не красть
он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно
стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза», «Он против
этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался».
Достаточно активно применяется ложное усиление, где в заключительной части происходит формальное подтверждение и усиление
начальной, но на самом деле – ее опровержение. Комический эффект
достигается при помощи таких вспомогательных приемов, как абсолютизация ложного усиления, перемещение смыслового центра
на алогичное уточнение. Ср.: «Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк», «В
детстве таких, как Вы, я убивал на месте. Из рогатки», «Вы пижон,
сын пижона и дети ваши будут пижонами!», «Раз вы живёте в Советской стране, то и сны у вас должны быть советские».
Опираясь на концепцию А.Н. Лука, были также выделены такие
средства создания комического эффекта, как доведение до абсурда
за счет гиперболизации и остроумие нелепости. Ср.: «Он любил
и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка», Ваше
политическое кредо? – Всегда! – восторженно ответил Полесов»,
«Я думал...- Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы – мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо?
Марк Аврелий?», «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. С таким счастьем – и на свободе!».
Достаточно широко представлено в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова средство смешения стилей. Смешение разностилевой лек395

сики неизбежно придает речи ироническую окраску. Сниженное
употребление «высокой» лексики (книжно-поэтической или торжественно-риторической) наряду с просторечно-разговорными выражениями создает очень яркий комический эффект. Ср.: «Злая звезда
Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталась
бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости»; «Начался обряд перекраски, но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам
нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра».
Комический эффект в дилогии создает и каламбур, игровое употребление разных значений одного слова. Ср.: «Никогда, – принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов
не протягивал руки. – Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап»; «Ну, довольно, – молвил Остап, – не стучите лысиной
по паркету», «Молодая была уже не молода».
Метафора также является одним из ведущих приемов создания
комического эффекта в дилогии. Ср.: «Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое», «Вода схватила его за ноги»,
«В заливе барахтались звезды».
Язык И. Ильфа и Е. Петрова богат внезапными столкновениями
и неожиданными сопоставлениями, и здесь особо следует выделить
сравнение. Ср.: «Что вы смотрите на меня, как солдат на вошь?»;
«Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу»; «Официант стал топтаться, как конь»; «До самого Батума трепалась
белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под
платья неряшливой дамочки».
Сравнение оживляет форму метафорически употребленного слова (чаще всего глагола), актуализирует в контексте его прямое значение и цепь связанных с ним ассоциаций. Ср.: «Вдова стала медленно
закипать, как большой монастырский самовар»; «Ипполит Матвеевич свернулся, как старый отощавший кот после стычки с молодым
соперником – кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон».
Сравнения у И. Ильфа и Е. Петрова, богатые и разнообразные в семантико-стилистическом отношении, удачно гармонируют с общей
сатирической направленностью текста.
Довольно часто в дилогии встречается средство преобразования (столкновения) фразеологизмов. Ср.: «Не видать ему стульев,
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как своей бороды»; «Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет
как по маслу: «А маслом, – почему-то вертелось у него в голове, –
каши не испортишь». Между тем каша заваривалась большая». Экспериментируя, писатели сознательно меняют форму устойчивого выражения, возвращая его компонентам первоначальные значения.
Подведем итог. Комический эффект в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова связан, прежде всего, с многозначностью и возможностями метафоризации общеупотребительных слов и сочетаний. Писатели мастерски использовали экспрессивно-стилистическими свойства слов
и грани их многозначности. Комизм значительно усиливается за счет
неожиданного сопоставления понятий, следствием чего является актуализация прямого значения и связанных с ним ассоциаций у метафорически употребленного слова. В результате наблюдается своеобразное столкновение прямого и переносного значений. При анализе
средств выражения комического было отмечено расширение семантической структуры слова в художественном тексте.
Наиболее продуктивными средствами создания комического эффекта в дилогии являются противопоставление и усиление, в основе которых лежит фальсификация действительности.
В количественном отношении им уступают такие средства, как доведение до абсурда, остроумие нелепости и смешение стилей.
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MEANS OF EXPRESSION OF THE COMMUNITY IN THE
DILOGICITY OF I. ILF AND E. PETROV
The article deals with shades of comic tonality – satire, humor and irony – as types
of emotional value attitude to reality on the material of the I. Ilf and E. Petrov
dilogy. Metaphorization and polysemy, expressive-stylistic possibilities of words are
noted.
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Символика цвета в романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
В статье предлагается рассмотрение романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» через анализ цветовой
символики. В центре исследования – разнообразие функций и богатство
изобразительных возможностей цветосимволов, их роль в идейнохудожественном содержании произведения.
Ключевые слова: цветопись, цветосимвол, символическое наполнение
образов, цветообраз, «язык цветов», «цветные слова», цветовой штрих,
богатство изобразительных возможностей.

В русской и мировой литературе за Ф.М. Достоевским заслуженно закрепилось звание мастера, умеющего раскрывать тайны
человеческой души, интересующегося глубинными мотивами поступков героев. Работая над романом «Преступление и наказание»,
писатель в первую очередь стремился проследить «психологический
процесс преступления». Поэтому в произведении имеет значение
буквально все: и городской пейзаж, и интерьер, и время действия,
и ситуации, в которых оказываются герои. Отправляя Раскольникова
по пыльным и зловонным улицам Петербурга, писатель показывает,
как «странная мысль наклевывается в его голове, как из яйца цыпленок». [Достоевский 1982; 42]
Один из приёмов, позволяющих максимально точно передать
смысл и настроение произведения, это так называемый «язык цветов»,
или цветопись (способ передачи цвета языком художественного произведения). Автором использована самая разнообразная палитра цветов,
которая помогает читателю понять основную мысль произведения, раскрывающуюся в теории Раскольникова: его идея деления людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих» неразрывно связана с ужасными условиями жизни главного героя, с миром петербургских углов, в которых
родилась «безобразная мечта», оправдывающая убийство в интересах
«необыкновенной» личности. Об особенностях употребления цветообразов в романе пишет Соловьев С.М.: «произведение Достоевского создано при использовании фактически одного желтого фона! Этот желтый
фон -великолепное, целостное живописное дополнение к драматическим переживаниям героев». [Соловьёв 1979;108].
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В романе Ф.М. Достоевского прилагательные цвета несут огромную смысловую нагрузку и используются как средство художественной выразительности. Цветосимволы также помогают понять
душевное состояние и характер героев, активно используется в описании города и помещений, в которых разворачиваются действия,
и позволяют читателям эмоционально настроиться на восприятие
романа. Чаще всего на страницах произведения встречаются такие
цветообразы, как желтый, красный, черный, зеленый, голубой.
Чаще всего этот цвет встречается в описании интерьера, так
как позволяет автору нарисовать нищенскую, угнетающую и раздражающую картину условий жизни героев, в которых и рождается
«безобразная мечта». Обои, мебель, рамки картин – везде эта отвратительная грязная желтизна, толкающая Родиона на преступление: «крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый
жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями» Раскольникова, «желтоватые, обшмыганные и истасканные обои» в комнате Сони.
В описании внешности героев цветообраз «желтый» воспринимается как нездоровый цвет, символ болезни нравственной и физической: «в … воспаленных глазах и в … исхудалом бледно-желтом
лице…» главного героя, пытавшейся покончить с собой и бросившейся в реку женщины « с желтым, продолговатым, испитым лицом».
Внутреннее состояние Раскольникова, его душевное расстройство автор также передает через символику жёлтого цвета: «ему стало
душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или сундук», эта желтизна становится дерзкой, навязчивой, и герой, кажется, не может сопротивляться её напору, болезненное состояние души
Раскольникова и стало толчком для убийства Алены Ивановны.
А вот в связи с образом Сони, которая «живет по желтому билету», фраза наполняется иным смыслом: жёлтый становится символом
самопожертвования, потому что девушка ради семьи идёт на нравственное преступление.
Красный цвет в основном связан с образом Родиона Раскольникова, задумавшего совершить преступление. Поэтому символика этого цветообраза в содержании произведения наполняется
такими смысловыми ассоциациями, как насилие, беда, несчастье, болезнь, возможная смерть (если он отождествляется с цветом крови).
Красный преобладает и во снах героя. Приняв окончательное
решение убить старушку-процентщицу, Родион видит страшный
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сон, герои которого «пьяные-препьяные мужики такие в красных…
рубашках», «один с … красным, как морковь, лицом», несколько
парней, «красных и пьяных», принимают участие в бессмысленном
убийстве лошади. События, произошедшие во сне, так потрясли Раскольникова, что, проснувшись, он понимает, что не способен убить
человека, пролить кровь, его истинная сущность протестует против
насилия.
Не случаен ярко-красный цвет в описании заката в тот вечер,
когда Раскольников отказался от своего «наваждения»: «Проходя
через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца». Здесь этот цвет, как и в народном творчестве,
символизирует красоту, жизнь, а также передает внутреннее состояние героя, избавившегося от преследующего его наваждения. Складывается впечатление, что сама природа как будто поддерживала
его в тот момент.
Цветообозначение «черный» в романе в основном ассоциируется
с несчастьем, гибелью, предвещает беду.
В описании интерьера и окружающей среды этот цвет каждый
раз наполняется новым смыслом: поднимаясь по «чёрной лестнице,
тёмной и узкой, в тёмную квартиру Алёны Ивановны», Раскольников
словно шагает в неизвестность, обрекая себя на душевные муки. Черная лестница в распивочной – свидетельство нищенского существования городской бедноты. Чёрная лестница из сна после появления
мещанина, назвавшего героя «убивцем», воспринимается как символ
болезни и страданий. «Всегда такая чёрная пыль» на улицах города
словно подталкивает Родиона к совершению преступления.
А каким «говорящим» является слово «чёрный» в изображении
облика Лужина. Гнусная натура этого персонажа проявляется в отношении к Дуне и её матери и является приёмом саморазоблачения, который усиливается использованием фразеологизмов. Петр Петрович
обвиняет Дуню в «черной неблагодарности», хотя сам признается,
что «куражился до последней черты», « думал их в чёрном теле попридержать». «Чёрный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал
его сердце», когда он понял, что Дуня потеряна для него навсегда.
В портретных характеристиках Дуни и Раскольникова важно описание глаз. Черные глаза героя – это и реальный цвет его глаз, и цвет
его настроения, а также отражение внутреннего мира: «Раскольников
отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича», «Рас400

кольников не вытерпел и злобно сверкнул на него (Разумихина) загоревшимися гневом черными своими глазами». А вот Дуня предстает
перед нами как независимая личность с чувством собственного достоинства «...глаза почти черные, сверкающие, гордые».
Интересно и смысловое наполнение цветообраза «зеленый».
Чаще всего он используется в портретных характеристиках героев, особенно при создании образа Сони Мармеладовой. Ещё до знакомства
с героиней мы знаем о зелёном драдедамовом платке, которым накрылась девушка, вернувшись домой после первого грехопадения. В этом
контексте «зелёный» воспринимается как своеобразный символ жертвенности. В зелёном платке тайком сопровождает Раскольникова, который идет сознаваться в совершенном преступлении, ведь она готова
принять на себя страдание и искупить этим вину его. В эпилоге романа
мы видим на берегу реки Родиона и Соню, только что оправившуюся
после болезни: «На ней был её бедный, старый бурнус и зелёный платок». Кажется, именно в этот момент зелёный цвет наполняется чудодейственной силой: герои верят, что всё самое плохое позади, пришло время перемен и их надежды на лучшее сбудутся.
А вот «зеленый драдедамовый платок», надетый Катериной Ивановной, выбежавшей из дома потому, что в день похорон мужа её гонят с квартиры, воспринимается как символ вечных страданий и надежды на справедливость.
В тексте произведения есть примеры негативного восприятия
зелёного цвета в описании мест, вызывающих отвращение: распивочная, старый дом, в котором живет Сонечка Мармеладова: «Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был
трехэтажный, старый и зеленого цвета. Отталкивающе выглядит
Мармеладов «с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками».
Голубой цвет тоже играет немаловажную роль в содержании произведения. Встречается в описании глаз Сонечки Мармеладовой
и Свидригайлова. Бездонные «замечательные голубые глаза» Сонисвидетельство духовной красоты героини, её нравственной силы:
«кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством». В описании глаз Свидригайлова негативная оценка: они пустые и сразу вызывают какую-то неприязнь,
это глаза порочного, циничного человека, негодяя и распутника –
«слишком голубые глаза, а взгляд их как-то слишком тяжёл и неподвижен». Поэтому появление этого персонажа сразу настораживает
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Перед убийством Раскольникову во сне видится оазис в африканской пустыне, в котором «чудесная-чудесная такая голубая вода».
Вода в данном контексте воспринимается не только как средство утоления жажды, но и как символ очищения, духовной жизни. Во сне
Родион остается добрым сострадательным человеком, не способным
причинить вред другим.
В тексте есть пример использования цветообраза «голубой»
как средства усиления иронии, насмешки: «светло- голубое с белою
кружевною отделкой платье» хозяйки «благородного дома» Луизы
Ивановны помогает разоблачить пустоту и никчёмность персонажа.
Итак, анализ «прилагательных цвета» в романе Достоевского Ф.М. «Преступление и наказание» показал, что многие из них
имеют символическое значение, несут огромную смысловую нагрузку и используются как дополнительное средство выражения идейной
позиции автора.
Цветообразы участвуют в создании полноценной картины города и в изображении «безобразного мира» отводится цветовой гамме. Так символика цвета сливается в романе с его философским содержанием, мыслями о человеке и мире, в котором он живёт.
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SYMBOL OF COLOR In DOSTOYEVSKY’s NOVEL
«CRIME AND PUNISHMENT»
The article proposes an examination of F.M. Dostoevsky “Crime and Punishment”
through the analysis of color symbols. At the center of the research is a variety of
functions and richness of the graphic possibilities of color symbols, role of it in the
ideological and artistic content of the work.
Keywords: symbolic content of images, «language of colors», «colored words», color
stroke, richness of visual possibilities.
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Проблема художественного мастерства
в книге К.Г. Паустовского «Золотая роза»
В статье изложен взгляд К.Г. Паустовского на «поэзию писательства»,
раскрыта специфика творческого процесса художника.
Ключевые слова: творческая интуиция, рождение замысла, вдохновение,
«закон ассоциаций».

В мозаичной структуре «Золотой розы» (1955-1964) – итоговой книге К.Г. Паустовского, где чередуются рассказы, заметки, художественно-публицистические очерки и эпизоды из жизни автора, глубоко и всестороннее раскрыта «прекрасная сущность
писательского труда» [Паустовский 1969; 287]. К.Г. Паустовский вводит в творческую «лабораторию писателя», рассказывая, откуда берется вдохновение, как рождаются из фантазии канва и узор
художественного произведения, как происходит накопление «золотой пыли» жизненных впечатлений, из которых создается книга.
Первая часть «Золотой розы» посвящена творческому процессу
и показывает взаимодействие творческой мысли писателя и реальной действительности. К.Г. Паустовский утверждает, что каждый
художник должен поддерживать постоянный контакт с жизнью
и слышать «…зов своего времени и своего народа, зов человечества»
[Паустовский 1969; 300]. Такими были голландский писатель Эдуард
Деккер, в сердце которого стучал «пепел Клааса…» [Паустовский 1969;
301], и живописец Винсент Ван-Гог, считавший, что «…дело художника – противостоять страданию… всем своим талантом» [Паустовский 1969; 303].
По мнению К. Г. Паустовского, в любом произведении должна
«…присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля, его языка»
[Паустовский 1969; 409]. Неоднократно возвращаясь к этой мысли,
он утверждает, что «…главное для писателя – с наибольшей полнотой
и щедростью выразить себя в любой вещи … и тем самым выразить
свое время и свой народ» [Паустовский 1969; 316].
Творческий процесс писатель сравнивает с кристаллизацией.
Как в перенасыщенном растворе начинается формирование кристал403

лов, так из собранного художником материала «оседает» то, что становится содержанием книги. В главе «Белая ночь» он рассматривает
творческую интуицию как «…способность по отдельной частности,
по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить
картину целого» [Паустовский 1969; 408]. К.Г. Паустовский приводит пример из своего творческого опыта, когда по поручению
М.Горького он собирал обширные сведения по истории Петровского завода. Однако попытки написать книгу на эту тему увенчались
успехом только тогда, когда был «открыт» Шарль Лонсевиль, фигура
незначительная в истории завода, но позволившая писателю найти
свой угол зрения на материал: «Материал был мёртв, пока не появился человек ... Теперь повествование уверенно вёл за собой Лонсевиль.
Он, как магнит, притянул к себе не только исторические факты,
но и многое из того, что я видел на севере» [Паустовский 1969; 414].
Излагая общие принципы взаимосвязи художника и действительности, К.Г. Паустовский освещает и специфику творческого освоения мира писателем, раскрывая роль эмоций в познании, оценке и воспроизведении действительности. На собственном опыте
он убеждается в том, что творческие озарения и открытия возможны
только в результате живого, активного повседневного участия писателя в жизни: «Жизненный материал… не изучают. Просто писатели
живут… внутри этого материала… и каждый день жизни оставляет… в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки» [Паустовский
1969; 348].
Жизненные события дают толчок, помогая писателю облечь накопленный и уже осмысленный материал в стройный замысел художественного произведения. В главе «История одной повести»
К.Г. Паустовский вспоминает об увиденной им в телескоп еще в детстве планете Марс, на которой «…моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню» [Паустовский 1969; 328]. Вскоре после
этого на землю напал суховей, уничтоживший всю растительность
на огромной площади южной Украины. Навсегда запомнил К.Г. Паустовский возглас своего отца: «Пустыня идет на Украину» [Паустовский 1969; 328]. Это бедствие оставило неизгладимый след в душе
будущего писателя. Его ненависть к пустыне, копившаяся годами, вылилась в разговоре с геологом Шацким, который, подобно писателю,
пустыню «...ненавидел так, как можно ненавидеть только живое
существо», потому что она «умеет только убивать» [Паустовский
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1969; 340]. Этот разговор пробудил в писателе «…дремавшую ненависть к пустыне – отголосок… детских лет… хотелось поскорей…
начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза» [Паустовский 1969; 341].
Рождение замысла К.Г. Паустовский сравнивает с рождением
молнии, говоря, что он «…возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти …Лев Толстой увидел сломанный репейник – и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате. Но если бы Толстой не был
на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен
к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию» [Паустовский 1969; 318].
К.Г. Паустовский вводит нас в духовный мир писателя, охваченного творческим вдохновением, которое, по его мнению, «…
больше всего опошлено…почти всегда представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера» [Паустовский 1969; 319]. Автор утверждает, что «…вдохновение – это
строгое рабочее состояние человека… Но у него есть своя поэтическая окраска, свой… подтекст… Тургенев называл вдохновение “приближением бога”, озарением человека мыслью и чувством » [Паустовский 1969; 320-321].
Во второй части книги К.Г. Паустовский размышляет о специфике творческого воображения, подчеркивая при этом, что «…нужно…
наполнить себя жизнью до самых краев» [Паустовский 1969; 316]
и ставить не книгу над жизнью, а жизнь над книгой.
В главе «Животворящее начало» писатель говорит об особенностях творческого воображения, которое «…основано на памяти, а память – на явлениях действительности…» [Паустовский 1969; 424].
Согласно «закону ассоциаций», или «…как называл его Ломоносов,
“закон совоображения”… весь… хаос воспоминаний» вытягивается «…в
непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций – путеводная нить воображения» [Паустовский 1969; 424].
К.Г. Паустовский считает, что «…сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией» [Паустовский 1969;
423]. В главе «Искусство видеть мир» автор стремится постичь взаимосвязь творчества с другими видами искусства – с живописью, архитектурой, скульптурой, особенно с музыкой, знание которых «…
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необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе» [Паустовский 1969; 508]. Живопись
помогает «…увидеть и полюбить краски и свет» [Паустовский 1969;
514], архитектура формирует чувство соразмерности, скульптура даёт
понимание ясности линий, музыка совершенствует чувство ритма,
необходимое писателю.
Наибольшее значение для прозаика, по мнению К.Г. Паустовского, имеет поэзия. Омолаживая слово, возвращая ему первоначальную
свежесть, силу и образность, она несёт в себе необычную силу эмоционального воздействия, поэтому идеалом для автора является «…
проза, наполненная сущностью поэзии… её пленительной властью»
[Паустовский 1969; 520].
К.Г. Паустовский затрагивает в книге проблему многообразия
творческих индивидуальностей в искусстве. Причём это не обособление различных творческих манер, а единство общего и индивидуального.
Говоря о творчестве других художников в созданных им литературных портретах, К.Г. Паустовский ищет родственное, близкое себе, выдвигая это на первый план. В главе «Давно задуманная книга», в этюде «Александр Блок», К.Г. Паустовский говорит, что еще в юности «…
понял смысл его величайших слов и поверил им:
Сотри случайные черты,
И ты увидишь – жизнь прекрасна…»
Писатель «…стремился следовать этому совету Блока» [Паустовский 1969; 461] и был ему за это глубоко благодарен. Однако «…
пророческий и мистический ужас Блока… туманы символизма…»
[Паустовский 1969; 458] и утверждение, что «жизнь прекрасна» [Паустовский 1969; 461], образуют в мировосприятии А.А. Блока антиномию, в которой К.Г. Паустовский отвергает мистику и принимает
жизнелюбие поэта.
Автор «Золотой розы» влюблен в лирическую прозу И.А. Бунина,
но не воспринимает космического аспекта в его творчестве, восхищаясь при этом языком произведений, который «…прост, почти скуп,
чист и живописен» [Паустовский 1969; 475], обладает «…классической силой и четкостью» [Паустовский 1969; 470].
В художественной манере М. Горького К.Г. Паустовский отмечает сочетание необыкновенного внешнего изящества и большой вну406

тренней силы, оценивая это как отражение высокой духовной культуры и мировоззренческой зрелости писателя, в котором видит
наиболее полное воплощение идеала настоящего человека. Он был
«…полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию… это был человек,
определяющий эпоху» [Паустовский 1969; 481].
М.М. Пришвин дорог К.Г. Паустовскому своей влюбленностью в природу, в русский народ, в его речь и той зоркостью,
что «… в каждой малости открывает интересное… глубокое содержание» [Паустовский 1969; 495]. Один из главных секретов обаяния
пришвинской прозы в том, что она «…наполнена соком поэзии…» [Паустовский 1969; 495].
В А. Грине К.Г. Паустовский видел неистового мечтателя, который «…пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека…» [Паустовский 1969;
502].
К.Г. Паустовский испытывал чувство «… глубочайшей благодарности ко всем подлинным писателям самых разных времен и народов… за то, что они силой своего ума и таланта… дали нам… узнать
блеск мысли, рождающей истину…» [Паустовский 1967; 35].
Литература
1. Паустовский К.Г. Наедине с осенью. – М., 1967
2. Паустовский К.Г. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. – М.,
1969.
THE PROBLEM OF ARTISTIC SKILLS
IN THE BOOK OF K.G.PAUSTOVSKY “GOLDEN ROSE”
The article describes the view of K.G. Paustovsky on the “poetry of writing”, the
specifics of the artist’s creative process are revealed.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
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Коммуникативное измерение художественного пространства романов Ф.М. Достоевского
В статье представлено коммуникативное измерение
художественного пространства романов Ф.М. Достоевского:
выявлены структурно-семантические и функциональные особенности
коммуникативной организации текстового пространства,
названы причины и факторы, определяющие специфику вербального
и невербального поведения действующих лиц в романах Ф.М. Достоевского.
Ключевые слова: двухголосое слово, текстовые категории,
коммуникативная стратегия, речевая тактика, интонационный
и стилистический ресурс.

Художественное пространство романов Ф.М. Достоевского, вобравшее в себя трепетную, драматически напряженную мысль великого искателя истины в ее сакральном и инфернальном измерении,
можно в полном объеме осознать лишь в процессе выявления особенностей коммуникативного поведения действующих лиц и самого автора. Коммуникативное пространство текста, как правило, многомерно,
динамично, изменчиво; его невозможно однозначно структурировать;
с позиций лингвопрагматики структурные элементы коммуникативного процесса должны обязательно сопровождаться его дискурсивными характеристиками, которые, по определению, выступают как отражение коммуникативной деятельности языковой личности.
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Когнитивная составляющая коммуникативного пространства
обеспечивается совокупностью ключевых концептов, функционирование которых в речевой деятельности автора и персонажей позволяет выявить не только их ментальные характеристики, но и понять систему аксиологических ценностей, которой руководствуются
участники коммуникативного процесса. Так формируется, по сути
дела, языковая картина мира, в рамках которой говорящий (пишущий) обязан в процессе речевого поведения соблюдать совокупность
закрепленных в обществе конвенциональных норм и правил. Речевое
поведение определено лингвистами как « ... эмпирически наблюдаемая, мотивированная, намеренная, адресная коммуникативная активность индивида в ситуации речевого взаимодействия, связанная
с выбором и использованием речевых и языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей». [Борисова 2001; 190] Иначе говоря, коммуникативно-прагматические типы речевого поведения – это
фактические установки говорящего на тот или иной путь формирования коммуникативного пространства.
Современные текстологи утверждают, что говорящий, как правило, ориентируется на одну из трех установок: во-первых, осуществить вторжение в коммуникативное пространство адресата, деформировать его в соответствии с собственной картиной мира,
оценками, представлениями; во-вторых, эксплицировать собственные представления и оценки, не стремясь при этом существенно изменить представления и оценки адресата; в-третьих, создать общее
с адресатом, качественно новое для себя и для него коммуникативное
пространство.
Опираясь на данные теоретические постулаты лингвопрагматики, обратимся к предмету наших размышлений – языку произведений Ф.М.Достоевского.
Как известно, в нарративном дискурсе о языке романов
Ф.М. Достоевского никогда не было единства мнений, в то время
как он представляет собой качественно новый тип словесно-эстетического творчества, определенный М.М. Бахтиным как «двухголосое слово». И это глубинное своеобразие художественного языка Ф.М. Достоевского, трансформировавшего привычные языковые
нормы, вызывало немало дискуссий и споров: критики нередко обвиняли его тексты в нескладности и излишней растянутости, сетовали на недостаток в них чувства меры. Не сумев оценить масштабы
авторских преобразований языка русской прозы, не до конца осоз409

нали современники великого писателя и тот факт, что язык текстов
Ф.М. Достоевского, совокупность новых речевых приемов в его романах следует рассматривать в широком контексте их системного единства, диапазон использования которых предопределен не столько
значением слова, сколько его художественной функцией.
Отступив от общепринятой в европейской традиции формы монологического романа, в котором авторское сознание давлеет над сознанием описываемых персонажей, Ф.М. Достоевский создает такой
тип романного повествования, коммуникативное пространство которого отличается полифоничностью неслиянных голосов, сознаний
и миров автора и каждого из действующих лиц. Так возникает диалог
(полилог), где теории, идеи, позиции, мнения, точки зрения действующих лиц обретают силу аргументов или же манифестируют свою
несостоятельность. По мнению М.М. Бахтина, « ... каждая мысль героев Достоевского ... с самого начала ощущает себя репликой незавершенного диалога» [Бахтин 1972; 55] .
Актанты коммуникации в полифоническом типе романов Ф.М. Достоевского имеют равные права на вступление в диалог/полилог: их
мысли, мнения, идеи полновесны и должны быть высказаны, иначе
мотивация их действий и поступков может быть ложно истолкована. Голос автора при этом раздается как бы изнутри коммуникативного пространства романа, он одновременно выступает и участником
коммуникации, и ее сторонним наблюдателем, что и позволяет ему
постоянно полемизировать со своими героями. «У Достоевского слово автора, – пишет М.М. Бахтин, – противостоит полноценному и беспримесно чистому слову героя» [Бахтин 1972; 95].
Многогранная, тревожная, мятущаяся, но при этом исключительно цельная личность автора в диалогической стихии общения со
своими персонажами ищет объяснение сложнейшим оттенкам психологии человеческих взаимоотношений. Это, как нам представляется,
и приводит автора к отказу от языковых барьеров, он стремится к использованию всей палитры русской речевой стихии – от просторечия к жаргону, от канцелярского штампа к филологической точности
термина, от разговорных клише к строгой форме философского восприятия мира во всем его бытийном многообразии и категориальном
отражении. «Речь Достоевского, – отмечает В.Ф. Переверзев, – точно
торопится и задыхается. Слова то громоздятся беспорядочной толпой, как будто мысль торопливо ищет себе выражения и не может
схватить его, то обрывается коротко, резко, падает отрывистыми фра410

зами, иногда одним словом там, где грамматически необходимо было
бы целое предложение». Думается, что за этим определением характера речи Ф.М. Достоевского кроется истинная «боль автора
за каждого человека», что заметно увеличивает потенциал гуманистического начала его художественных текстов. Квинтэссенцией нравственно-философских споров и дискуссий, пронизывающих тексты
Ф.М. Достоевского, всегда выступает поиск истины сакрального и/
или инфернального характера. Весь арсенал языковых средств от лексико-семантического до стилистического уровня направлен на создание таких текстовых фрагментов, коммуникативные ситуации в которых вынуждают говорящего рано или поздно обнажить в процессе
речевого поведения свое истинное лицо, подлинные мысли, несмотря на значительный контекст отступлений от предмета обсуждения. Автор как бы создает своеобразный лабиринт, в котором перемещаются его персонажи, покинув, наконец, который, они осознают
ограниченность того когнитивного диссонанса, который не позволял
им принять ситуативно необходимое, а иногда и жизненно важное
для них решение.
Эти духовные искания самого себя заставляют их метаться между
sacra и/или inferno, отсюда и особая форма хронотопа, и специфический характер топики романов Ф.М. Достоевского. Глубоко сокровенные мысли и чувства действующих в романах Ф.М. Достоевского лиц,
с одной стороны, обеспечивают им дом их духа как сакрального пространства, поэтому не только автор, но и каждый из персонажей
постоянно обращаются к сакрально маркированной лексике и фразеологии (монастырь, скит, церковь, грех, соблазн, Бог, святость), которая выступает как коммуникативная доминанта их социокультурного пространства; с другой стороны, особенности мироощущения
этого пространства предопределяют появление в их речи казалось
бы нейтральной лексики (площади, улицы, переулки, дома, дворы,
заборы, стены, мосты, канавы, лестницы, перекрестки), но комплексный гипертекстовый анализ их значений в определенных контекстах дает возможность в контекстах их использования увидеть
близость мыслей действующих лиц к инфернальному. Такое столкновение в одном сознании двух взаимоисключающих смыслов позволяет Ф.М. Достоевскому передать тончайшие оттенки состояния духа
отдельного персонажа и создать ту степень напряженности, которая
отличает внутреннюю структуру художественного построения коммуникативного пространства его текстов.
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Обнажая в многоголосье текста внутреннюю форму ключевых
слов, Ф.М. Достоевский достигает такой эмоциональной кульминации,
которая обеспечивает его персонажам психологическую перенастройку самосознания по ходу коммуникативного акта, чтобы достигнуть
определенной цели уже в реальных поступках. Словесная игра, речевые оговорки, повторения, нагромождение речевых оборотов, – все это
элементы демагогической риторики, увлекающей персонажей диалога/полилога в поиск скрытых подтекстовых смыслов, определяющих,
как правило, истинную суть предмета разговора. Так формируется еще
одна отличительная черта художественного пространства романов
Ф.М. Достоевского – обилие антонимических сочетаний, элементы
которых не отражают реальной оппозиции, но в тексте акцентируют внимание читателя на доминанте коммуникативного процесса,
центром которого выступают несоотносимые языковые смыслы.
Как правило, в основе коммуникативного пространства романов Ф.М. Достоевского лежит мотивационная категория «свой – чужой», которая в конкретных коммуникативных ситуациях превращается в речевую доминанту «я – другой». На эту традиционную
доминанту в текстах романов накладываются другие коммуникативно-смысловые доминанты, такие как, «преступление – наказание, добро – зло, любовь – ненависть», поэтому между участниками
речевой интеракции всегда много недоговоренностей и недопонимания, что и порождает диалог реплик, объясняющий некоторую
стилистическую затянутость фразы, ее фрагментарность, смену ритмико-мелодического рисунка высказывания. Любое слово, произнесенное главным или второстепенным персонажем, немедленно
находит отклик и диалогизируется, что порождает многоплановый
характер коммуникативных стратегий и тактик речевого взаимодействия акторов коммуникации. Так, к примеру, имплицитно цельное
сознание Ивана Карамазова, по замыслу автора романа, оказывается
эксплицитно расколотым, расщепленным, поэтому так сложно выстраивается его коммуникативное поведение. Ф.М. Достоевский вынужден наделить других персонажей романа идеями, рожденными
смещенным сознанием Ивана, которое он хорошо камуфлирует многообразием приемов и тактик демагогического воздействия на собеседника, чтобы реализовать свои намерения. Добиваясь в ситуации
беседы у камушка компрометирующего признания Алеши, Иван
прибегает к стратегии квазиоткровенности, используя самые разные коммуникативные приемы и тактики – оскорбления, обвинения,
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мнимого комплимента и такого же мнимого самоуничижения, провоцирования. Подобные коммуникативные нюансы речевого поведения Ивана вполне объяснимы когнитивным диссонансом его сознания, которое находит выход в образах гротескно-фантастической
инфернальной триады «Смердяков/ Великий инквизитор/ Черт»,
безусловно противопоставляемой автором романа великой божественной триаде «Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой» как формулы
реализации диалогичности повествования.
Таким образом, только опираясь на смысловые доминанты ментального пространства персонажей, актуализированного в диалогизированных высказываниях, образующих своеобразный контекст
бесконечных нравственных исканий автора и его героев, можно
осознать коммуникативное своеобразие художественного пространства романов Ф.М. Достоевского.
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COMMUNICATIVE MEASUREMENT OF ARTISTIC SPACE
OF DOSTOEVSKY’S NOVELS
The article presents a communicative dimension of the artistic space of
F.M. Dostoevsky: the structural-semantic and functional features of the
communicative organization of the text space are revealed, the causes and factors
determining the specifics of the verbal and non-verbal behavior of actors in the
novels of F.M. Dostoevsky.
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Исследовательская деятельность учащихся
как средство воспитания языковой личности
В статье обращается внимание на то, что проектно-исследовательская
деятельность может стать механизмом самовключения учащихся
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в развивающую речевую среду, условием для достижения эффективных
результатов обучения русскому языку.
Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность; языковая
личность; речевая среда; соотношение теории и практики; защита
проектов; языковая среда.

Наряду с установившимися педагогическими понятиями: способы
и средства обучения, в научной литературе участилось использование выражения «современные образовательные подходы к организации учебной деятельности учащихся». В основе этого понятия лежит
общеобразовательный «продукт» – система взаимосвязанных действий педагога и школьника, а также их совместная работа во время
проектирования научно-исследовательской деятельности учащихся.
В современных средних учебных заведениях учащиеся сотрудничают с учителем: участвуют в подготовке отдельных составляющих
частей проекта, моделируют план и ход учебного процесса, обсуждают полученные результаты. Поэтому при проведении занятий в школах, лицеях, гимназиях учителя опираются на психологические и возрастные особенности школьников.
В свете инновационного подхода к обучению детейроль обучаемого и обучающего заключается в следующем:
• создание условий, влияющих на формирование личности
школьника;
• вовлечение каждого ученика в инициативную познавательную
деятельность;
• моделирование ситуаций, в которых решения учебных проблем выполняет сам учащийся;
• координирование совместно с обучаемыми решений проблемных ситуаций, связанных с учебной деятельностью;
• планирование сотрудничества во время урока при решении
различных проблем;
• ознакомление школьников со способами поиска нужной информации во время занятий;
• выработка у учеников обоснованного подхода по вопросам образовательной среды;
• совместный поиск решений задач, их анализа и всестороннего исследования.
В лингводидактике определены теоретические предпосылки
и структурные компоненты образовательной технологии:
1. Уточнение уровня успеваемости школьников.
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2. Определение целей и задач учащихся во время обучения в школе (лицее, гимназии).
3. Рациональное использование технических средств обучения
при организации и проведении исследования.
4. Подведение итогов успеваемости после осуществления проектной деятельности.
Многие педагоги считают, что метод проектов является наиболее эффективным при изучении русского языка, т. к. он способствует
развитию мыслительной деятельности у обучающихся. Проведение
исследования в период проектирования включает в себя следующие
формы деятельности: проведение уроков-семинаров, организация
уроков-конференций, самостоятельная творческая деятельность
при анализе информации из Интернета, использовании справочной
литературы. Результатом проекта может быть его успешная защита,
а мотивацией – оформление зачёта по выбранному направлению.
Интеграция интернет-технологий и традиционных форм обучения
становится своеобразным маркером проектно-исследовательской
деятельности учащихся. При этом учащиеся овладевают коммуникативными технологиями, которые обеспечивают быструю передачу информации и общение. Поэтому школьникам рекомендуются
для исследования темы, связанные с развитием речи, повторением
лексики, морфологии и т. д.
Задачи школьников во время организации и проведения проекта:
1) интеллектуальное развитие обучаемого как языковой личности с применением современных технологий;
2) создание условий для сотрудничества обучаемых и обучающихся при проведении исследовательских работ;
3) проектирование дальнейших исследований по проблемам изучения языка;
4) систематизация полученной информации в соответствии с названными темами и целями;
5) подготовка современных материалов для защиты конкретного проекта.
Результаты учебной деятельности, сформированные в ходе изучения программного материала по русскому языку, используются
школьниками в период реализации методики проектно-исследовательской деятельности. Работа с проектом способствует формированию основных учебных действий, достижению положительных результатов при становлении и развитии всех видов компетенций.
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Опыт подтверждает вывод о том, что в результате осуществления
проектно-исследовательской деятельности у школьников:
– формируются творческие способности;
– развивается их самостоятельность;
– актуализируется сотрудничество обучаемого и обучающего;
– возрастает потребность в самооценке.
Следует отметить, что в этот период у учащихся активно формируются умения работать со словарями, а также вырабатываются навыки
сопоставлять, сравнивать полученную из разных источников информацию. Это, несомненно, способствует быстрому приобщению школьников к исследовательской деятельности после окончания школы.
Хотя метод проектов был разработан еще в 20–е годы прошлого столетия и основывался на гуманистических идеях в философии, его актуальность не утратилась и в системе образования в настоящее время.
Использование этого метода в практике обучения любому предмету способствует и развитию коммуникативных качеств ученика,
и углублению знаний по русскому языку, создает благоприятные условия для раскрытия и проявления научно-исследовательских способностей ребенка. У учащихся появляется возможность больше
работать не только во время урока, но и во внеурочное время, развивать свои творческие способности. Формируется осознанное и ответственное отношение к урокам.
Метод проектов активно развивает у обучаемых чувство коллективизма. В этот период (работа над проектом) очень важно корректно
и обоснованно оценивать результаты работы. Эффективность метода
проектов объясняется тем, что он является и личностно-ориентированным. В этом процессе учащиеся приобретают практические навыки проведения научно-исследовательской работы.
Для самостоятельной работы учащимся дается определенный алгоритм, например:
– постановка проблемы;
– выдвижение гипотезы решения проблемы исследования;
– подбор методики исследования;
– обобщение результатов работы;
– оценка итогов научно-исследовательской деятельности;
– презентация и защита проекта.
Целями использования метода проектов в школе являются:
1) сформировать у учащихся основные мыслительные компетенции;
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2) развивать исследовательские способности учащихся;
2) вырабатывать коммуникативные умения при работе в группах;
4) приобретать исследовательские навыки (наблюдения, выявления проблем, построения гипотез, сбора информации, проведения
эксперимента, анализа, обобщения);
5) прививать способности к выработке и защите личной позиции учащихся в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности.
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THE RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS AS A MEANS
OF EDUCATING LANGUAGE PERSONALITY
The article draws attention to the fact that designing and research activities can be
a mechanism of involving the students in developing speech environment, to achieve
effective results of teaching the Russian language.
Key words: designing and research activities, linguistic personality, language
environment, the ratio of theory and practice protection projects, language
environment.
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«Означаемое» и «означающее» символа
в художественном тексте
В статье описываются языковые единицы пространственной семантики,
реализующие символический компонент смысла; идея символа доказывается
через описание их системных связей (синонимических, антонимических
и др.) с другими языковыми единицами в художественном тексте,
расширяющих семантический объем «означаемого» и его соотношение
с «означающим».
Ключевые слова: символ, означаемое, означающее, пространство,
контекстуальные синонимы, контекстуальные антонимы, метонимия.

Понятие «символ» изучается в научных парадигмах различных гуманитарных дисциплин: герменевтики (Г.-Г. Гадамер и другие), философии (А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский и другие), семиотики
(Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов и другие), культурологии (Э. Кассирер
и другие), литературоведения (М.М. Бахтин, С.С. Аверинцев и другие), лингвистики (А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Н.Д. Арутюнова
и другие). При этом каждой наукой символ толкуется по-своему.
Символ – одна из главных составляющих языка художественного произведения, это «разновидность словесного знака, важнейшим свойством которого является образность, основанная на диффузности означаемого, поддерживаемой контекстом» [Комиссарова
2011; 9]. Мы разделяем устоявшуюся в лингвистической науке точку
зрения на символ как на комплекс означающего и означаемого, ср.:
«Символ как знак имеет свое означающее и свое означаемое. Означающее символа – конкретный чувственный образ, непосредственно
отражающий пространственно-предметную природу экстралингвистической реальности» [Резчикова 2004].
В данной статье рассматривается языковое воплощение символического компонента смысла в художественном произведении, а именно в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». В центре внимания – ряд слов
с пространственной семантикой, в лексическом значении которых
актуализируется символический компонент. Это лексемы город,
улица, площадь, отражающие аспект хронотопа данного романа.
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Пространственные символы занимают особое место в этом романе писателя. Ф.М. Достоевский – автор метаромана, писатель огромных масштабов. Пространство в его произведениях часто несопоставимо с обычными земными рамками и охватывает чуть ли не всю
Вселенную. Причем шкала его описаний начинается с большого пространства и сужается до пределов комнаты, а иногда и до отдельных
предметов в этой комнате. К данным выводам можно прийти посредством глубокого изучения смысла романа, символов, представленных в данном тексте, а также лексических единиц, которые вступают в различные системные отношения со словами-символами.
Обратимся к лексеме город, которая, по нашему мнению, может
быть квалифицирована в романе как символ. Он гораздо меньше,
нежели Петербург или Москва. Считается, что прототипом губернского города, в котором происходят действия «Бесов», была Тверь
[Сараскина 1990; 48]. Однако, учитывая топографические описания,
представленные в романе, читатель видит, что «сценическая площадка», на которой разворачивается действие романа, занимает гораздо
больше места. Так, пространство романа совмещает в себе четыре реальных пейзажа – московский, подмосковный, петербургский и тверской. Это и доказывает, что пространство романа гораздо шире, чем
кажется на первый взгляд. С начала прочтения романа город кажется
тихим и спокойным, но именно это и должно насторожить читателя. Уместно здесь привести пословицу: «В тихом омуте черти водятся», ведь не зря роман и назван «Бесы».
Обратим внимание на характеристику города, которую дает один
из персонажей, ср.: «Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? Ведь
тут такие проулки пойдут... я бы мог руководствовать, потому
здешний город – это все равно, что черт в корзине нес, да растрес»
[Достоевский 2005; 240].
Город, согласно такому описанию, представляет собой лабиринт, где легко заблудиться. Показательно в приведенной фразе
то, что персонаж использует пословицу в описании города. В данном
примере нет определенной характеристики города, автор идет гораздо глубже и оставляет вывод за самим читателем. Персонаж говорит
о «проулках», т. е. о «переулках, маленьких узких улицах» [Ожегов,
Шведова 2002; 626], которых очень много в городе. Наличие таких
переулков позволяет говорить о большом количестве перекрестков.
Как известно, перекресток является «знаком выбора, но вместе с тем
и опасности» [Багдасарян 2005; 117], а значит, герои постоянно нахо419

дятся в каком-то запутанном и опасном положении, они всегда ищут
истину и редко ее находят. Вот как говорит о городе немец Блюм, ср.:
«всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия
и социального учения» [Достоевский 2005; 332].
Существительное город вступает в семантические отношения
с прилагательным грубый, причем важно отметить, что последнее
используется в первичном значении «недостаточно культурный,
неделикатный, нечуткий, нетонкий» [Ожегов, Шведова 2002; 146].
Согласно этому определению, сочетание грубый город можно противопоставить сочетанию честный человек, таким образом можно говорить о контекстуальных антонимах, которые автор использует
для более полного, емкого и точного описания города.
Характеристика города дополняется еще одной единицей: Блюм
о наличии честного человека в таком городе говорит в условном наклонении (союз если с частицей только, которая привносит усилительную оценку). Иными словами, говоря о городе, герой сомневается, что в нем есть хорошие люди.
В следующем примере, описывающем город, присутствует явная
авторская ирония, доходящая до сарказма. Поэтому общая картина города представляется далеко не лестной, ср.:
«Город, говорят, не стоит без семи праведников… семи, кажется,
не помню по-ло-жен-ного числа. Не знаю, сколько из этих семи… несомненных праведников нашего города… имели честь посетить ваш
бал, но, несмотря на их присутствие, я начинаю чувствовать себя
небезопасным» [Достоевский 2005; 455].
Кроме того, город говорит, кричит, хмурится, смеется. Достоевский прибегает к приему олицетворения, что позволяет воспринимать город как нечто живое, неспокойное и способное каждую минуту придавить живущих в нем людей своей мощью.
Город – «символ цивилизованного мира» [Багдасарян 2005;
117], город же в «Бесах» символизирует не столько цивилизованный
мир, сколько мир маргинальный, фантасмагорический, мир, из которого герои хотят выбраться, но успехи их оборачиваются полным
фиаско. (По тексту 13 персонажей умирают насильственной смертью:
одни заканчивают жизнь самоубийством, других убивают). Таким
образом, означаемым (по терминологии Ф. де Соссюра) в данном
примере будет лексема «город», означающим – семема «искаженный
мир».
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Знаком пространственной ориентации в городе являются улицы. Улицы – главные городские артерии. В «Бесах» улица является
не просто пространственным ориентиром, это тоже символ, который
несет в себе определенную смысловую нагрузку. Улица в романе символизирует безысходность, крайнюю степень отчаяния, это и является означающим в данном слове.
Неотъемлемым атрибутом описания улицы в романе «Бесы»
являются лексемы ночь, дождь или туман. Герои очень редко появляются на улицах днем, и лишь затем, чтобы кого-нибудь встретить.
Встречи очень часто являются неожиданными и несут в себе какойлибо фатальный исход. На улицу достаточно часто кого-то выгоняют, и именно на улице свершаются публичные дела, что опять же
позволяет говорить о расширении пространства в романе. Показателен в данном случае следующий пример, ср.: «Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все
бежала, задыхаясь, по холодной и топкой грязи и, наконец, начала
стучаться в дома <…> Поражены были ужасом, что она, по ее словам, всего только сутки родивши, бегает в такой одеже и в такой
холод по улицам, с едва прикрытым младенцем в руках» [Достоевский 2005; 595].
Марья Шатова, узнав о смерти Кириллова и испытав шок от увиденного, выбежала на улицу. Улица предстает перед читателем глухой, недружелюбной. Общую картину позволяют представить и поступки героини: ее беспорядочное перемещение по улице. Динамика
разворачивающегося действия передается глаголом бежала и деепричастием задыхаясь. Особое внимание обратим на сочетание липкой и топкой грязи. Согласно словарным данным, прилагательные
липкая и топкая выражают смыслы «легко прилипающее» [Ожегов,
Шведова 2002; 327], «вязкое, или болотистое», [Ожегов, Шведова 2002;
803], характерные для описания трясины. Такое сочетание семантических синонимов (липкая, топкая, прилипающая, вязкая, болотистая) говорит о том, что героиня не просто бежит, а вязнет в грязи,
тонет в ней.
Подобные примеры встречаются достаточно часто в тексте,
ср.: «Он прошел всю Богоявленскую улицу; наконец пошло под гору,
ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустейшее пространство – река. Дома обратились в лачужки, улица
пропадала во множестве беспорядочных закоулков» [Достоевский
2005; 237].
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Особенностью данного примера, в отличие от предыдущего, является то, что картина представлена статично. Об этом свидетельствуют цветовые оттенки, скрыто представленные в приведенном
фрагменте. Описанные события происходят ночью, и, следовательно, здесь превалирует черный тон. Река описана как «туманное,
как бы пустейшее пространство». Данное сочетание прилагательных
придает картине происходящего серый цвет.
В совокупности серый и черный тона, сливаясь, образуют, своего рода, цвет грязи. Это характеризует и внутреннее состояние героя.
Кроме того, автор дает читателю своеобразную «ремарку»: «ноги ехали в грязи», ‒ что говорит о нравственной шаткости героя.
Таким образом, улица в романе – это место, где герои оказываются в трудные моменты своей жизни, как правило, в одиночку, когда в них происходит внутренняя борьба, и от исхода решения, к которому они придут, зависит их дальнейшая судьба.
Наиболее узкой по пространственному признаку является
площадь. Как известно, площадь символизирует «общественный
аспект городской семиосферы» [Багдасарян 2005; 117]. Такой же
символический смысл несет в себе и образ площади в романе, ср.:
«При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества Богородицы, составляющая замечательную
древность в нашем городе» [Достоевский 2005; 296].
Такое территориальное «соседство» площади и церкви на ней говорит о том, что все, посещающие церковь, не могут туда пройти, минуя площадь, а значит, здесь всегда много людей. Однако на площади
почти всегда «толпа молчалива и лица важно-угрюмые» [Достоевский 2005; 190]. Автор умышленно использует слово толпа, которое
употреблено в значении «безликая масса людей в ее противопоставлении выдающимся личностям» [Ожегов, Шведова 2002; 801]. Такой
прием используется для того, чтобы более отчетливо провести контрастную линию между людьми влиятельными и людьми низкого социального положения. Этот же принцип работает и тогда, когда главные герои начинают говорить или совершать какие-либо действия,
‒ толпа в это время молчалива. Автор дает возможность высказаться
простому люду в редких случаях, а даже если и дает, то главные герои не скрывают своего пренебрежения: «а ведь это не все ли равно,
что вся площадь кричит?» [Достоевский 2005; 98]. Лексема «площадь» в данном контексте выступает метонимическим выражением
понятия «толпа». Именно толпа является площадью. Подобное сопо422

ставление позволяет отнести такие единицы, как площадь и толпа,
к контекстуальным синонимам.
Подведем итог. Языковые единицы с пространственной семантикой в романе Ф.М. Достоевского «Бесы», которые квалифицируются как символы, реализуют сложный комплекс отношений
между означаемым и означающим. С помощью семантического варьирования лексем город, улица, площадь Ф.М. Достоевский интерпретирует многообразную палитру смысла своего произведения,
достигаемую реализацией различного рода системными отношениями между языковыми единицами (синонимическими, антонимическими и др.), а также метонимическими связями. В целом
ценность всего творчества этого писателя заключается не только в особенностях структуры или языка его романов – в произведениях писателя раскрывается глубокий психологизм и гуманизм,
достигаемый в том числе через реализацию символического компонента смысла языковых единиц. Подтвердим эту мысль мнением Л.В. Карасева: «…романы Достоевского – это вымысел, однако
перед истинным читателем они раскрываются как отражение высшей реальности, а система символов в них становится своеобразным откровением» [Карасев 1997].
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“THE SIGNIFIED” AND “SIGNIFIER” SYMBOL IN A LITERARY TEXT
The article describes linguistic units of spatial semantics implementing the
symbolic component of meaning; the idea of the symbol is proved through the
description of their systemic relationships (synonyms, antonymy, etc.) with other
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linguistic units in a literary text that extends the semantic scope of “the signified”
and his relationship with “meaning”.
Key words: symbol, signified, signifier, space, contextual synonyms, contextual
antonyms, metonymy.
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Методические аспекты работы
по изучению «речевого» образа современника
В настоящей статье описываются приемы работы по усовершенствованию
речевой культуры через анализ языкового материала и создание текстов
устной формы публицистической речи.
Ключевые слова: культура речи, публицистический стиль, разговорный
стиль, телевизионный эфир, речевые ошибки.

Специфика преподавания дисциплины «Основы культуры устной и письменной речи» на отделении «Журналистика» усматривается в адресной направленности: культура речи должна быть сформирована у будущих журналистов – людей, которые в силу особенностей
своей профессии ежедневно будут общаться в устной или письменной форме с носителями языка. Именно через них, как через своеобразный канал связи, будет совершенствоваться речевая культура
общества в целом. Поэтому подготовка будущих журналистов в свете
требований, предъявляемых к преподаванию в вузе названной учебной дисциплины, несомненно, важна и ответственна.
Одним из эффективных видов работы, которая направлена на выработку у будущих журналистов профессиональных навыков в лингвистической сфере, считаем такой, как «отслеживание» жанровых,
лингвостилистических и речевых особенностей опубликованных
журналистских текстов в прессе и прозвучавших материалов в эфире.
Важным элементом такой работы является последующее составление
студентами собственных материалов по аналогии с изученными (с
учетом исправленных недочетов, если таковые имелись).
Рассмотрим данную методическую установку на примере работы
с телевизионными материалами, а именно с передачей жанра «ток424

шоу». В последние годы это один из самых популярных телевизионных жанров. В критической литературе представлено многообразное
понимание этого жанра. Несомненно одно: ток-шоу – это максимально персонифицированная экранная форма с необычайно широкой
и разнообразной тематической и функциональной направленностью
[Кузнецов и др. 2005].
Целесообразно отобрать один выпуск или ряд выпусков одного ток-шоу и на их основе произвести описание жанровых, лингвостилистических и др. особенностей. При этом студенты должны
осознать: передача – это единая, целостная система языковых и внеязыковых средств, в которой каждый элемент существен благодаря
своей информационной и стилистической функции и обусловлен общей тематикой передачи.
Для анализа взята одна из телевизионных передач местного телевидения (канала ТСВ) – ток-шоу «Шаг навстречу». В нем обсуждаются разнообразные вопросы: от реформ в сфере ЖКХ до политических
дебатов, связанных с выборами в местный парламент.
Студентам предлагается рассмотреть на примере выпуска программы «Служба в армии – акт доброй воли или насильственный
призыв?» языковые и стилистические особенности ток-шоу «Шаг
навстречу». Такой анализ позволяет изучить не только степень речевой культуры участников передачи, но и собственный уровень речевой подготовки. Умение преподавателя выбрать разнообразные пути
лингвистического анализа в конечном счете оборачивается проведением студентами полноценного речевого портретирования современника – носителя языка XXI века. Например, анализируя выпуск
ток-шоу, можно предложить следующие виды работы.
1. Изучите реализацию орфоэпических норм и их нарушение в речи ведущих программы и зрителей. Чем, на ваш взгляд, обусловлены нарушения? Наблюдения показали, что в устной речи ведущих ток-шоу нет
нарушений орфоэпических литературных норм русского языка. Их
речь характеризуется четким произнесением звуков, правильной постановкой ударения в словах, отсутствием дефектов произношения.
Но в речи зрителей наблюдаются отклонения от литературной произносительной нормы, ср.: «…подписать прИговор своему ребенку», «…
президент звОнит командующему». Это свидетельствует о невысоком
уровне произносительной грамотности населения.
2. Выявите особенности использования в ток-шоу лексических
средств языка. Какова их роль в текстах телевизионной передачи?
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Использование лексических единиц в речи участников ток-шоу неразрывно связано с темой программы. В рассматриваемом выпуске преобладает военная лексика, ср.: «…очередная партия новобранцев заполнит казармы» (новобранец – солдат или матрос, только что призванный
на военную службу; казарма – специальное здание для размещения воинских частей). Такая форма работы предусматривает обращение студентов к толковым словарям и словарям синонимов русского языка,
способствует формированию лингвистического чутья в выборе оптимального языкового знака из ряда подобных по значению.
3. Проследите за правомерностью и возможностью употребления в конкретных речевых условиях изобразительно-выразительных средств языка. Приведите свои примеры синонимичной
замены тропов. Тропы (метафора, метонимия, антитеза и др.),
как правило, используются в ток-шоу для своеобразного «оживления» речи. Так, в речи зрителей использована метонимия, ср.: «Посмотрите, в зале одни седые головы сидят» (т. е. в студии находится
много людей преклонного возраста).
Целью такого анализа и действий по замене одних изобразительно-выразительных средств языка другими является формирование у студентов представления о намеренном использовании тропа, о мотивированности его выбора. Осознание студентами того,
что образные средства языка – не только дань его красоте, но и того,
что они несут большую смысловую нагрузку в структуре высказывания, помогают предупредить ошибки в выборе того или иного тропа.
Именно после такой работы возможны полноценный анализ и редакторская правка студентами текстов с образцовым или неуместным
использованием лексических средств языка в целом.
4. Проследите за отражением в текстах передачи языковых средств, стоящих за пределами нормированного литературного языка. В чьей речи (ведущих или зрителей) они употребляются?
В речи ведущих встречаются разговорные языковые единицы и просторечия, ср.: «Служба в армии – акт доброй воли или обязаловка?».
«Обязаловка» – слово с яркой экспрессивно-стилистической окраской. Образованное от слова «обязанность», в данном контексте
оно имеет пренебрежительный оттенок и означает насильственную
обязанность службы в армии, против воли призывника. Его специфический «нелитературный» характер был подчеркнут ведущим
с помощью особой интонации и намеренной паузы в предложении
перед выбором данного слова. Анализ употребления в речи ведущих
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ток-шоу подобных языковых единиц позволяет студентам выходить
не только на лингвистическое, но и на культурологическое их понимание, соотносить язык с проявлением особенностей менталитета людей в конкретных социально-политических условиях. Кроме того, использование в речи ведущих ток-шоу языковых единиц
разговорного плана способствует активизации зрителей, созданию
такого экранного имиджа, который помог бы зрителю идентифицировать себя с ведущим, ведь главное в ток-шоу – контакт, диалог
участников передачи [Сенкевич 1997; 34].
5. Проследите, как реализуется в ток-шоу диалогическая форма
речи ведущих и участников передачи. Как правило, представлена вопросно-ответная форма с использованием вопросительных местоимений кто, что и др. (ср.: «Кто согласен, чтобы армия была добровольной?»).
В речи ведущих часто используются вводные слова, ср.: «Вы, к сожалению, говорите, что приходят вот такие слои неуправляемые».
В приведенном примере обратим внимание на инверсию, выражение вот такие и вводное слово к сожалению. В прозвучавшем варианте предложение двусмысленно, его необходимо исправить (один
из вариантов: Вы с сожалением говорите о том, что приходят неуправляемые слои…). Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением М.П. Сенкевич, что «для достижения большего контакта со
слушателем/зрителем, большей доходчивости вполне допустимы неупорядоченные структуры экспрессивного разговорного синтаксиса
с неправильным порядком слов, с постпозитивным определением,
с местоименным повтором, …, конструкции с вводными словами
и предложениями» [Сенкевич 1997; 54].
Приведенный фрагмент анализа и система действий преподавателя и студентов выявляют специфику телевизионного ток-шоу: переплетение черт публицистического и разговорного стилей с преобладанием последнего. В целом анализ указанной передачи показал,
что уровень грамотности населения еще недостаточно высок.
В целом телевизионная речь, в особенности речь ведущих новостных программ или так называемых «авторских» программ, – это
отдельная область описания и изучения в лингвистической науке.
Исследователи отмечают, что, по итогам акции «Персона „Грамота“»
(24.08.01-08.11.01), высокую оценку заслуживает речь Игоря Кириллова,
Владимира Познера, Леонида Парфенова, Владимира Молчанова, Евгения Киселева, Светланы Сорокиной [http://www.portal.gramota.ru].
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Описанная система работы с телевизионным материалом получила развитие в форме использованной на следующем занятии педагогической технологии «дебаты». Она послужила своеобразным элементом «обратной связи» рассмотренного ток-шоу и была использована
для закрепления учебного материала, а также как форма активизации познавательной деятельности студентов. Студентам было предложено создать две микрогруппы по 3 человека с целью отстаивания
разных точек зрения на одну и ту же проблему, вызывающую в обществе интерес. Необходимо было выдержать каноны «дебатов», в том
числе в речевом аспекте: уместно использовать языковые единицы,
не допуская речевых ошибок и соблюдая нормы русского литературного языка. Ситуацию «под контролем» держал таймкипер, остальные
студенты выступили в роли слушателей и судей. Показательно, что все
с большим вниманием относились к себе и к собеседникам в аспекте
культуры речи, осознанно стремясь к оптимальному выбору языковых
единиц для конструирования высказывания. Анализ занятия показал,
что для студентов становятся очевидными причины, ведущие к положительному / отрицательному эффекту от использования языковых
средств в конкретных речевых условиях общения.
Использованные приемы помогают, с одной стороны, практически применить полученные в ходе анализа знания, а с другой – формируют у студентов навыки и умения самим создавать тексты устного и письменного литературного характера с учетом уже изученных
механизмов и ориентацией на образцовые варианты.
Считаем, что описанные приемы работы могут принести пользу в вопросе повышения уровня культуры речи в современном информационном обществе.
Литература
1. Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2005.
2. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1997.
3. http://www.portal.gramota.ru
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY “VOICE” IMAGE
OF A CONTEMPORARY
This paper describes the methods of improvement of speech culture through the
analysis of the language material and the creation of texts of the oral form of
journalistic speech.
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Коммуникативное пространство
поселка городского типа Новотираспольского
В данной статье мы рассматриваем культурнокоммуникативный портрет одного из микрорайонов
нашего города, поселка Новотираспольского. Анализируем культурные
объекты, встречающиеся в этом районе. Говорим о позитивном
и негативном влиянии этих объектов на сознание и формирование
менталитета людей.
Ключевые слова: коммуникация, культура, поселок Новотираспольский.

Среда, в которой живет человек, определяет его менталитет.
Индивидуальное и коллективное когнитивное поле вбирает в себя впечатления от элементов окружающего культурно-комму
никативного пространства и определяет индивидуальный
или социальный имидж, выражаемый в речи, стереотипах мышления
и поведения человека, его образе жизни в целом. О том, как внешнее
пространство влияет на духовное формирование личности индивида,
написаны работы Ч.И. Ильдарханова [Ильдарханова 2014; 228–235],
С. Князькова [Князьков 1990; 668], В.С. Рабкина, Е.В. Сухушинаой,
А.Ю. Рыкун, Н.П. Погодаева [Сухушина, Рыкун, Погодаева; 2014; 8498], П.П. Тимофеевой, М.Н. Диваковой, Н.С. Солониной, А.Л. Титова,
М. Черноушек, Т.А. Чичкановой, В.Т. Шимко и других.
Так, по замечанию В.С. Рабкина, «неоднородность этого процесса
позволяет утверждать о необходимости исследования вопросов влияния городского пространства на культурную идентификацию человека в современном обществе. Сам процесс восприятия человеком любой
культурной традиции связан с определением окружающей его среды
и этапами её формирования. Роль окружающей среды в современном мире значительно изменилась – местность, в которой мы живем,
стала не просто внешней окружающей средой, а особым элементом,
структурирующим жизнь современного человека» [URL, 3].
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Архитектура, ландшафт, оформление экстерьера и интерьера
учреждений, организаций, наименования улиц, площадей и других
объектов городского пространства на формирование духовного мира
человека может оказывать как позитивное, так и негативное влияние.
С одной стороны, сегодня наблюдается интенсивный процесс
уплотнения городской застройки, что приводит к более сжатой среде
обитания, во многом определяющей и модель поведения людей. Положительное воздействие городского коммуникативного пространства на человека выражается в отсутствии аффективно суггестивных
объектов, вызывающих чувство депрессии, стресса, в наличии объектов, вызывающих чувство прекрасного, чувство защищённости. Отрицательное воздействие, оказываемое типом среды, характеризуется тем, что человек насторожен и сосредоточен, выбирает наиболее
безопасные пути следования (См., например, Титов А.Л. Современная
архитектурная среда и её влияние на поведение человека) [URL, 6].
Поведенческие стереотипы охватывают такие жизненно важные
функции, как работа, еда, сон, культурное времяпрепровождение, отдых и т. п. Каждая из них имеет свою модификацию и предъявляет
свои требования к пространственной среде.
Если человек идет по гладким тротуарам, видит вокруг постриженные газоны, куртины, прекрасные архитектурные ансамбли,
то и внутреннее состояние его души и мыслей будет гармонировать
с внешней средой.
Напротив, видя разрушенные, заброшенные старые здания (илл.
1, 2), неухоженные ландшафты (илл. 3) человек впадает в депрессию,
становясь агрессивным, злым, грубым.
Таким образом, взаимосвязь между пространственной средой
и поведением человека проявляется в особых движениях, эмоциональных состояниях, жестах, а также других действиях человека, указывающих на состояние внутреннего комфорта или дискомфорта. Если
пространство не сочетает в себе свойства уюта и свободы, красоты
и комфорта, то оно несет в себе угрозу разрушения личности. На фотографиях мы видим, как первоначально правильный замысел в оформлении пространства отдельно взятого поселка городского типа Новотираспольского подвергся деформации под воздействием кризисных
факторов временного, экономического характера. Объекты инфраструктуры – столовая, здание бывшей конторы управления совхозатехникума им. М. В. Фрунзе, скамейки, деревья, фонтан (илл. 1-5) –
не содержат природные архетипические сценарии, напротив, своим
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Илл. 1. Фасад
бывшей конторы
управления совхоза-техникума
им. М.В. Фрунзе

Илл. 2. Экстерьер
столовой

Илл. 3. Ландшафтный
дизайн перед аграрнотехническим колледжем
им. М. В. Фрунзе
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заброшенным видом несут разрушительный заряд, обрекая поколения людей на депрессивное и агрессивное (илл. 4) состояние.
Сочетание свойств «внутреннего» и «внешнего», а также природного и урбанизированного, создаёт пространство, отвечающее
многообразию форм поведения, призвано регулировать процессы
активности и восстановления. Изучение поведенческих реакций
на то или иное пространственное окружение показывает, как важно
стремиться к созданию таких форм коммуникативного пространства,
которые оказывали бы на человека максимально позитивное влияние.
Как в свое время подчеркнул М.П. Спивак в обращении к губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву, «Участие в муниципальных
и государственных программах расселения и переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья, а также активное привлечений государственных и частных инвестиций в сферу ЖКХ, жилищное и социально-культурное строительство – должно стать обязательным императивом в деятельности Администрации города» [URL, 5]. Полагаем,
это обращение должно стать императивом и для администрации
пгт Новотираспольского.

Илл. 4. Скамейка
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Илл. 5. Фонтан
в центре поселка
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COMMUNICATIVE SPACE OF THE SETTLEMENT
OF CITY TYPE NEW TIRASPOL
In this article we consider a cultural and communicative portrait of one of
residential districts of our city, settlement New Tiraspol. We analyze the cultural
objects which are found in this area. We speak about positive and negative influence
of these objects on consciousness and formation of mentality of people.
Keywords: communication, culture, settlement New Tiraspol.
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Лингвокультурное описание
рекламного дискурса
Данная статья изучает лингвокультурную значимость и ценностные
составляющие рекламного дискурса в рамках современной межкультурной
коммуникации.
Ключевые слова: рекламный дискурс, лингвокультурология, коммуникация,
концепт, стереотип.
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Реклама – это дискурс, представляющий собой определенным образом сформированный род текстов, с общими задачами
и функционалом. Скрытый или явный потенциал анонсирующего текста основывается на определенных языковых средствах, речевых приемах, языке, нужных для формирования рекламы. Рекламный текст – единица коммуникации, появившаяся из концепции
автора, характеризующаяся различными лингвистическими, экстралингвистическими ресурсами, где присутствуют данные о распространяемом продукте или услуге.
Базовые текстовые категории рекламы: лапидарные, насыщенные
(яркие) образы, ясность, плотность информации, экстремальность.
Для «рекламы» можно подобрать множество определений, но исконный смысл данного понятия – это донесение идеи до адресата,
убеждение в значимости предлагаемого объекта, товара или услуги.
Из истории рекламы мы знаем, что она возникла, как отдельная отрасль, только в прошлом столетии, хотя появилась несколько тысячелетиями ранее.
Заметим, что основное развитие реклама получила в Европе
и Америке. Поэтому реклама отражает европейские и американские
ценности, имидж, идеалы. Трудно игнорировать этот факт при изучении современной рекламы и рекламной деятельности.
При анализе функции культуры в языке, заметим: культура речи –
это установление языковой картины мира, установление менталитета
носителей языка, установление культурных стереотипов, на которых
основывается поведение индивида, его сознательное и бессознательное. В различных национальностях есть свои стереотипы поведения,
базирующиеся на бессознательном и сознательном уровне языковой
личности.
Взаимосвязь языка и культуры, языковые стереотипы разнообразных культур входят в состав межкультурной коммуникации.
Развитие межкультурной коммуникации во второй половине XX столетия основывалось на развитии науки и техники, развитии информационных технологий.
На сегодняшний день можно говорить о том, что реклама приобретает лингвистическое и культурное значение в связи с установлением и развитием международных проектов, к которым присоединяются отечественные рекламные агентства.
Процесс глобализации, развивающийся в настоящее время, приводит к расширению взаимодействий различных стран, народов
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и их культур. Межкультурная компетенция формируется в процессе
обучения иноязычному общению с учетом культурных и ментальных различий носителей языка и является необходимым условием
для успешного диалога культур. Современный медиамир должен создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему роду, семье, ее традициям и обычаям, акцентировать внимание
на общности культур. Но реклама, зачастую являясь переводной, особенно на телевидении, стирает границы национальной идентичности и национального самосознания.
Изучение рекламного дискурса становится наиболее интересным с точки зрения межкультурной коммуникации. Реклама и ее воздействие охватывает практически все сферы жизни. С помощью рекламного текста реализуется влияние на получателя, формируется
массовое сознание, распространяются идеалы, отношения, знания.
В анализ рекламного дискурса можно смело включать лингвокультурологические приращения. [Токарева 2017; 159-170]
Под лингвокультурологическим приращением при толковании
рекламы мы понимаем дополнительный материал, рассматривающий взаимоотношения языка и культуры и опирающийся на основное содержание школьной программы. Так, при толковании рекламных текстов лингвокультурологическое приращение может быть
следующим: отражение идеологем, культурных установок, стереотипов в заголовках и в рекламных высказываниях. Лингвокультурологические приращения не только сообщают дополнительные сведения
об изучаемом лингвистическом явлении, но и актуализируют основной материал, повышают к нему интерес.
Чтобы понять лингвистическую и культурную значимость рекламного дискурса, мы проанализируем концепт «реклама».
Понятия – это некоторые идеальные абстрактные единицы, которыми человек оперирует в процессе мышления. Они являются результатом всей человеческой деятельности и знаний об окружающем
мире. Они отражают содержание приобретенных знаний. Процесс
общения между людьми и передача информации также является обменом понятиями [Кубрякова 1997; 245].
Существует несколько видов анализа концепта. В исследовании
мы опираемся на схему анализа концепта А.М. Фурумкиной. Данный
анализ включает в себя следующие этапы:
–– определение смыслового содержания;
–– определение структуры концепта;
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–– этимологический аспект;
–– выявление стереотипов.
Из определений, которые нам предлагают «Толковый словарь
Ожегова», «Большой энциклопедический словарь», «Энциклопедический словарь PR и рекламы», следует что:
1) Реклама, -ы, ж. I. Оповещение различными способами
для создания широкой известности, привлечения потребителей,
зрителей. Торговая Р. Театральная р. Сделать рекламу кому-н. (перен.:
неумеренно расхвалить, разрекламировать). 2. Объявление с таким
оповещением. Световая р.
II прил. рекламный, -ая, -ое. Р. характер статьи (перен.: рекламирующий её содержание, хвалебный) [Ожегов; URL].
Реклама (франц. reclame, от лат. reclamo–выкрикиваю), информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью
создания спроса на них; популяризация произведений литературы,
искусства и др. [БЭС;URL].
Реклáма – оплаченное информирование отдельных целевых аудиторий и всего общества в целом о товарах и услугах, их производителях и продавцах; такое же информирование о деятелях и деятельности политического и социально-культурного характера [Ильинский
2002; 46].
2) На уровне субъектного потенциала русский метаконцепт «реклама» имеет следующую структуру:
ядро – негативное оценочное отношение к рекламе, объясняемое
ее манипулятивностью и агрессивностью;
ближняя периферия – телевидение как прототипический канал
рекламного общения;
дальняя периферия – юмор и позитивная эмоциональная нагруженность, т. е. характеристики, ощущаемые носителями языка
как желательные для рекламы, но отсутствующие или недостаточно
представленные в ней.
3) Этимологический аспект:
«Реклама»: немецкое «reklame» – оповещение для создания широкой известности.
латинское – reclamo – выкрикиваю.
французское – reclame.
Возможно, что в немецкий язык слово пришло из французского, где reclame первоначально имело значение «подзывание сокола
на охоте» и подверглось семантическому влиянию английского to
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reclaim (привлекать к себе внимание). Слово получило широкое распространение в русском языке в 60-е г. XIX в. Производные: рекламный, рекламировать [Семёнов;URL].
4) Стереотипы:
«Реклама – двигатель прогресса», «Реклама хитрая дама», «Тут
я, видимо, должна была проникнуться моментом. Но реклама отвлекла».
Ассоциации к слову «реклама»:
телевизор, телевидение, продукт, газета, радио, рекламировать,
маркетинг, товар, продажа, торговля, деньги, «двигатель».
Сочетаемость: наружная реклама, политическая реклама, социальная реклама, печатная реклама, телевизионная реклама, радийная реклама, назойливая реклама.
Таким образом, анализируя понятие «реклама», мы можем заключить, что реклама – это объект с качественной характеристикой.
В стереотипе восприятия есть отрицательная коннотация.
Рекламные тексты выражаются через различные лингвистические и неязыковые единицы и являются носителями культурной информации.
Цифровой многомерный аксиологический и образный стереотип культуры характерен для рекламы. Для многих элемент подготовки рекламного материала состоит из всех элементов. Авторские
права на рекламные материалы не всегда связаны с моральными
ценностями, культурой и правильным образом жизни ее создателей. Цифровое изображение коррелирует с идеями, созданными
медиаконтентом, концепциями и участием семиосферы, а также отношениями между языками и культурами.
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LINGVOCULTURAL DESCRIPTION OF ADVERTISING DISCOURSE
This article investigates the linguoculturology significance and value characteristics
of the advertising discourse within the framework of modern intercultural
communication.
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Виды коммуникативных помех
в условиях полиязычного общения
В статье внимание направлено на описание понятия «коммуникативные
помехи» в условиях полиязычия. Мультилингвизм можно рассматривать
как тренд современного развития, в связи с чем особого внимания
требует рассмотрение основных видов коммуникативных помех и их
характеристик.
Ключевые слова: полиязычие, коммуникация, коммуникативные помехи,
коммуникационные барьеры, коммуникативные сбои.

В общем смысле коммуникативные помехи (неудачи) – это недостижение инициатором общения коммуникативной цели и, шире,
прагматических устремлений, а также отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения. [Фесенко
2015; 90]
В более узком понимании, вслед за Б.Ю. Городецким, считаем целесообразным отдельно выделять понятие коммуникативной неудачи, при которой не достигнута не только практическая цель, но и коммуникативная.
В современном мире полиязычие является основой формирования
поликультурной личности. Человек, владеющий несколькими языками,
может быть назван полилингвом только в том случае, если в процессе
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коммуникативного использования всей совокупности языков, на которых он говорит, национально-культурная специфика каждого из языков помогает ему добиваться цели коммуникации. В противном случае
и само полиязычие как владение несколькими тезаурусами, и вытекающие из него следствия могут рассматриваться как коммуникативные
помехи. А нарушения в ходе трансляции или интерпретации, неизбежно возникающие из-за помех, ведут к коммуникативным неудачам.
Представители различных лингвокультур, добиваясь взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации, вынуждены преодолевать различные коммуникативные трудности, которые могут
привести к возникновению конфликтных ситуаций. Как отмечает
И.А. Фешкина, подобные проблемы возникают в связи с различиями в ментальности, поведении, восприятии и оценке реальной и воображаемой действительности представителей различных социоэтнических общностей [Фешкина 2009; 143]. Коммуникативные сбои,
мешающие оптимальному взаимодействию партнеров, называют
коммуникативными помехами или барьерами, которые невозможно
устранить сразу при межкультурном общении. [Фешкина 2009; 144]
К пониманию коммуникативного барьера и коммуникативной
помехи в отечественной науке подход весьма неоднозначен. Большинство ученых определяет явления, снижающие эффективность
коммуникации, термином «барьеры». Некоторые исследователи
предлагают использовать термины «барьеры» и «помехи» как равнозначные и взаимозаменяемые. Нет единого мнения среди ученых
и в классификациях коммуникативных сбоев по различным основаниям. [Загарина; Данилова, 2012; 1]
Так, В.М. Шепель выделяет шесть основных коммуникативных
барьеров:
• дискомфорт физической среды, в условиях которой воспринимается сообщение;
• инерция включенности слушателя (озабоченность другими проблемами);
• антипатия к чужим мыслям, стереотипы;
• языковый барьер;
• профессиональное неприятие – некомпетентное вторжение
коммуникатора в профессиональную сферу коммуниканта;
• неприятие имиджа коммуникатора [Шепель 1992; 118-119].
Отечественный исследователь Ф.И. Шарков классифицирует
коммуникационные барьеры следующим образом: технические,
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психологические, психофизиологические, социальные и культурно-национальные [Шарков 2002; 117]. С.П. Боброва и Е.Л. Смирнова
подразделяют коммуникативные сбои на географические, исторические, государственно-политические, ведомственные, экономические, технические, терминологические, языковые, психологические,
резонансные. [Загарина; Данилова, 2012; 61]
Другие исследователи выделяют такие типы барьеров понимания, как фонетический, семантический, стилистический, логический и социально-культурный.
Заслуживает внимания точка зрения на проблему о коммуникативных препятствиях О.А. Леонтович. Исследователь предлагает
дифференцировать термины «помехи» и «барьеры», однако тут же отмечает, что непроходимой границы между ними нет, как и то, что коммуникация без определенных проблем возможна только теоретически [Леонтович 2002; 229].
Как отмечает О.А. Леонтович, коммуникативные помехи могут
быть трех видов:
1) со стороны источника/отправителя;
2) со стороны получателя;
3) со стороны окружения [Леонтович 2002; 229].
Помехи со стороны окружения – это шум и плохая видимость, физическое расстояние (например, при передаче информации по телефону или факсу).
Помехи со стороны участников коммуникации делятся на физиологические (дефекты речи и слуха, потеря зрения и др.); языковые
(фонетические, лексические и грамматические ошибки в процессе речепроизводства и др.); поведенческие (неумение внимательно слушать
собеседника и др.); психологические (неблагоприятные черты личности узость кругозора и др.) и культурологические (различия менталитетов и национальных характеров и др.). [Леонтович 2002; 230]
Подробнее остановимся на понимании вербальных и невербальных помех. Вербальные помехи на фонетическом уровне межкультурной коммуникации включают неправильное понимание и произнесение звуков. Фонетические ошибки возникают из-за различия
между фонетическими системами языков. Так, звуки, не имеющие
аналогов в родном языке (как, например [v] и [w] для русскоязычных,
[ц] и [щ] для американцев) оказываются сложными для воспроизведения, но достаточно легко распознаются среди родных звуков, так
как не похожи на них.
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Основной помехой на графическом уровне в процессе коммуникации между русскими и американцами является использование двух
разных алфавитов – кириллицы и латиницы.
Существуют также определенные вербальные помехи на морфологическом уровне. Так, в русском языке используется большое количество аффиксов, которые невозможно адекватно передать средствами английского языка: плавать, приплыть, приплывать, наплывать,
отплывать, поплыть, уплыть и т. д.
Одной из помех на лексическом уровне становится безэквивалентная лексика, т. к. она обозначает предметы и явления, не известные иностранцу и не являющиеся частью его картины мира (borsch,
kasha, muzhik, troika, balalaika и т. д.).
Помехами на синтаксическом уровне являются различия грамматического строя, ошибки в строении фраз, порядке слов и т. д. [Загарина, Данилова, 2012; 61]
Невербальная коммуникация является одной из важных функций
успешного общения партнеров в процессе межкультурной коммуникации, однако, используемые неязыковые знаки могут иметь различное значение для участников взаимодействия.
Невербальными помехами могут служить – не совпадающие в различных культурах мимика, жесты, движения тела, внешний вид, дистанция в межличностных взаимодействиях, отношение ко времени
как параметру коммуникации и др., даже если коммуникант прекрасно владеет иностранным языком.
Так, к примеру, американцы считают в Европе бесцеремонными из-за того, что они более громко разговаривают, чем европейцы
[Леонтович, 2002; 282]. Европейцы же часто жалуются на русских,
что они слушают с таким видом лица, как будто ничего не происходит и их не касается, и расценивают это как равнодушие. Русских
же, в свою очередь, удивляют достаточно демократичные, на их взгляд,
отношения между студентом и преподавателем в США: свободная неформальная одежда, жевательная резинка во рту, манера садиться
на стол во время занятия или класть ноги на стул или стол. [Загарина,
Данилова, 2012; 62]
Таким образом, эффективная межкультурная коммуникация возможна при достижении равновесия между взаимодействующими культурами, взаимном уважении и психологическом комфорте.
Появление и преодоление коммуникативных помех в процессе общения способствуют вхождению иностранца в новое культурно-языко441

вое пространство, повышают его компетенцию, а также развивают
способность правильно выбирать коммуникативные средства в зависимости от ситуации общения. [Загарина, Данилова; 2012; 62]
Рассмотрим виды коммуникативных помех, составляющих коммуникативную специфику полиязычного общения в условиях мультикультурного и многоязычного сообщества Приднестровья. Как уже
отмечалось в некоторых работах по исследованию языковой ситуации в Приднестровье [Луговская, 2016; 43-51; Луговская, 2016], в этом регионе формируется особый лингвокультурный социоэмерджент, в основе которого находится языковая личность билингва, качество языковой
компетентности которого в отношении его родного языка зависит от глубины погружения в язык и культуру других языков, в окружении которых
происходит формирование языковой личности. В немалой степени специфика этого социоэмерджента обусловлена преимущественными видами вербальных помех в данных условиях.
Вербальные помехи на фонетическом уровне представлены, в первую очередь, общей тенденцией к «смягчению» звучания
согласных звуков, что делает звучание веляризованных (и велярных)
согласных звуков более насыщенным высокочастотными составляющими. Возникает акустический эффект диезности, который повышает высоту тона звучащей речи, – при этом переднеязычные согласные
тяготеют к палатальности (но не достигают полной палатальности,
как это происходит при произнесении, например, «l европейского»),
произнесение губных согласных характеризуется ослаблением лабиализованности, а у шипящих (переднеязычных небно-зубных аффрикатов и щелевых) может появляться эффект постальвеолярности
при произнесении. Все эти эффекты в быстрой речи могут приводить
как к неразличению звуков [в] и [б], [п] и [ф], [в] и [л], [м] и [н], [ш]
и [ш`:] так и не вполне нормативному артикулированию переднеязычных щелевых звонких, которые опознаются как аффрикаты – [ж`]
как [д`ж`], [з`] как [д`з`].
Произнесение гласных в большей степени соответствует нормативному, однако есть тенденция к несоблюдению правил редукции
при произнесении фонемы <а> в первой предударной позиции после шипящих и ц (вместо варианта [ыэ] произносится ослабленный
основной вариант фонемы – звук [а]). Дополнительно можно отметить в быстрой неподготовленной речи высокую степень редукции
окончаний, что связано как с экономией времени, так и с небрежностью (или слабой речевой компетентностью) в формообразовании.
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Важно отметить, что просодические особенности звучащей
речи в приднестровском регионе могут варьировать в зависимости от степени удаленности от столичного региона и актуальности
специфических языковых контактов. Так, например, в речи жителей
Рыбницкого и отчасти Каменского районов, где исторически велико влияние польского языка, можно встретить и непривычно «твердое» произношение звуков [ч] и [ш] (четкость различения их твердых
и мягких вариантов), а также отметить общую тенденцию к назализации, что влияет и на интонирование речи в целом – необходимость
повышения интонации (в силу перемещения артикуляции в сторону верхнего нёба – поднятия нёбной занавески) при произнесении
носового призвука гласных или слогов, заканчивающихся сочетанием гласный + сонорный делает интонирование фразы «неровным»,
словно подталкивая каждое фонетическое слово немного вверх в повествовательной интонации и несколько снижая высоту подъема
тона вопросительной интонации.
На морфологическом уровне можно отметить тенденцию к неразличению омонимичных видовых форм глагола и образованию видовых пар для одновидовых глаголов; достраивание дефектной парадигмы недостаточных глаголов (помечать – помечтывать (давайте
помечтаем – людям обязательно нужно помечтывать время от времени), допроситься – допрашиваться (у тебя не допроситься… –
я не стану допрашиваться твоего внимания), засмеяться (он засмеялся на его слова – он всегда засмеивается на мои замечания), др.);
немотивированное добавление категории возвратности или, наоборот, усечение показателя возвратности в возвратных глаголах, чаще
такие ошибки допускают из-за неразличения речевых паттернов научной или официальной речи (он был склонен к… – он склонял(ся)
к…, статья содержит – в статье может содержать(ся), он заинтересован – он /…/ заинтересовал). Как правило, такие ошибки возникают в устной речи, когда слова, обозначающие субъект и действие
субъекта, разделены другими словами. Смешение видо-временных
и залоговых форм причастий и вида деепричастий, неверное использование возвратных суффиксов в формах причастий и опущение
их в деепричастных формах – также достаточно частая ошибка в устной (реже – в письменной) речи.
Ошибки при образовании падежных форм, как правило, касаются трудных случаев русского языка – неразличения форм счетных
падежных форм, отложительных форм, лишительных, количествен443

но-отделительных, специфичным же является использования предлога с вместо предлога из в форме родительного падежа (форма
отложительного падежа), и устойчивое использование формы винительного падежа в формах родительно-винительного употребления в словосочетаниях типа «ждать кого? чего? – кого? что?».
Можно отметить как специфические ошибки, связанные с опущением зависимых слов в словосочетаниях с сильным управлением
(как только они въехали, в лесу увидели кабана; он так долго смотрел,
что картина, словно стала оживать), второй части устойчивых сочетаний типа представлять собой, иметь ввиду, обратить внимание,
т. п. Эти выражения оцениваются говорящими как единства, в связи с чем необходимость во втором слове отпадает. Ошибки в грамматике русского языка в области синтаксиса чаще всего связаны
с неверным использованием деепричастного оборота (когда он обозначает добавочное действие не того же лица (предмета, явления),
что и основной глагол), ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным существительным с собирательным количественным значением (большинство, часть, ряд и т. д.) связаны с общей тенденцией к семантическому согласованию членов предложения.
На лексико-фразеологическом уровне языка основными коммуникативными помехами являются региональные слова (синие – баклажаны, буряк – свекла, мусорка – корзина для мусора) и использование книжной фразеологии, особенно библейской и древнегреческой
(так, совсем не опознаются молодым поколением такие фразеологизмы, как валаамова ослица, чечевичная похлебка, прокрустово ложе,
дамоклов меч, взгляд медузы и под.).
Невербальные особенности, затрудняющие коммуникативное взаимодействие, связаны в первую очередь, с различием поведенческих
характеристик соответствующих фреймов. Так, например, в фрейме
«студент – преподаватель» студенты с родным молдавским языком
чаще придерживаются эго-состояния «Ребенок» (для оппозиции Родитель – Ребенок), даже в том случае, если преподаватель предлагает оппозицию «Взрослый – Ребенок» или «Взрослый – Взрослый»,
для некоторых случаев «Ребенок – Ребенок». Русскоязычные студенты
легче принимают подобные роли в этих оппозициях, украиноязычные студенты чаще настроены на оппозицию «Взрослый – Взрослый»
и не принимают позиции преподавателя «Родитель».
Интересно, что в случае изменения роли преподавателя гибче всех реагируют на это именно русскоязычные студенты, для укра444

иноязычных, как правило, изменение роли преподавателя не влечет
за собой изменений в собственном поведении студентов, оно остается константным, а у студентов с родным молдавским языком, после
того как они приняли изменение позиции преподавателя с «Взрослого» на «Родителя» и наоборот, или с «Взрослого» на «Ребенка»,
не сразу и не всегда получается изменить способ представления
себя в соответствующей паре: приняв на себя более высокий статус
(например взрослого или родителя) в какой-то ситуации общения,
эти студенты часто распространяют его действие на все остальные
ситуации вне зависимости от той роли, которую сейчас транслирует
преподаватель.
В связи с этим поведенческие помехи оказываются следствием
неверного выбора своей позиции в коммуникативной ситуации, обусловленного национально-специфическими различиями в содержании паттернов поведения, обусловленными самопрезентацией
того или иного основного состояния личности.
Безусловно, в рамках небольшой статьи невозможно достаточно подробно описать взаимодействие и взаимозависимость вербальных, поведенческих, психологических и культурологических
помех, затрудняющих общение в мультиязычном сообществе. Это
тем более сложно, что в анализируемом регионе многоязычность
и поликультурность исторически воспринимаются как социальная
норма. Кроме того, русский язык, русская культура в приднестровском регионе выступают не противопоставленными другим языкам
и культурам феноменами, а базовыми, интегрирующими в себя элементы этих языков и культур и также находящими в них отражение
социальными явлениями.
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THE TYPES OF COMMUNICATIVE INTERFERENCE
IN MULTILINGUAL ENVIRONMENT
The article focuses on the description of the concept of ‘communicative failures’
in the conditions of multilingualism. Multilingulism can be considered as a trend
of modern development, in connection with which special attention requires the
consideration of the main types of communicative failures and their characteristics.
Keywords: multilingualism, communication, communicative failures,
communication barriers.
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Об особенностях функционирования
греческой лексики
в восточнославянских языках
В статье описываются основные пути проникновения грецизмов
в восточнославянские языки. Определяется специфика функционирования
слов греческого происхождения в русском, украинском и белорусском языках.
Ключевые слова: грецизмы, греческие заимствования, восточнославянские
языки, русский язык, древнерусский язык.

Греческая культура в ее византийском варианте оказала огромное влияние на культуру восточнославянских народов. Это влияние
началось давно, еще в праславянскую эпоху, когда славянские языки воспринимали некоторые грецизмы в результате языковых контактов между народами. Но особенно сильно влияние византийской
культуры ощущалось, начиная с IX в, после того, как древнерусское государство принимает, взамен язычества, новую религию –
христианство в его православном варианте по греческому образцу.
Вместе с новыми для восточных славян понятиями религиозного культа в языках появляются и новые лексемы для их обозначения. Кроме
того, влияние греческого языка далеко выходило за рамки только
религиозного. Культурное влияние Византии предопределило появление в восточнославянских языках греческих терминологии в политико-административной, общественной, культурной сферах, а также в быту для обозначения предметов повседневного использования.
Лингвисты подразделяют все грецизмы на несколько групп, в соответствии с хронологией появления лексем в языках, а также учитывая способ их проникновения. Наиболее удачной, на наш взгляд,
является классификация Ю.А. Романеева, который выделяет три основные группы грецизмов:
1) грецизмы, появившиеся в русском языке «как прямо из греческого языка византийского периода, так и через посредство старославянского языка» [Романеев 1965; 5];
2) грецизмы, появившиеся в русском языке посредством латинского языка;
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3) «искусственно образованные на базе греческих корней термины, часть которых заимствована из западноевропейских языков,
часть создана в самом русском языке» [Романеев 1965; 6].
В данной статье мы хотим остановить свое внимание на лексических заимствованиях первой группы, которые больше всего отмечены культурным влиянием Византии на восточнославянские народы.
Первая группа заимствований из греческого языка вошла в восточнославянские языки в период существования древнерусского государства – Киевской Руси. Звуковой облик этих слов отражает фонетические черты греческого языка византийского периода. Вот
почему в заимствованиях первого периода можно отметить вариантное существование некоторых звуков, обусловленное как древнегреческим произношением, так и византийским.
М.Р. Фасмер в «Греко-славянских этюдах» говорит о существовании двух типов заимствований – «книжных» и «народных».
В то же время сам ученый отмечает приблизительность такого деления [Фасмер 1909; 2]. В свою очередь, книжные он подразделяет на заимствованные из византийского напрямую и попавшие в восточнославянские языки через старославянский язык.
Для заимствований этого периода характерны некоторые межъязыковые фонетические варианты, которые определяются особенностями отражения некоторых греческих звуков в древнерусских заимствованиях древнейшего периода.
Необходимо отметить также варианты произношения некоторых
согласных звуков в грецизмах. Например, только украинский язык
сохранил вариант с п на месте греч. φ (ср. древнерус. и совр. укр. Пилип и рус. Филипп от греч. Φίλιππος). Но в то же время во всех восточнославянских языках присутствует слово парус, заимствованное
из греч. φάρους, которое при этом звучит и пишется одинаково.
Итак, в период существования древнерусского государства в русский, украинский и белорусский языки активно проникали греческие лексемы. С морфологической точки зрения грецизмы имеют
немного отличий в восточнославянских языках, что может быть
объяснено общностью происхождения этих языков из единого древнерусского языка, а также адаптацией греческих заимствований
к морфологической системе этого языка. Большая часть отличий наблюдается на фонетическом уровне, что является отражением специфики звукового строя каждого их восточнославянских языков в отдельности.
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Модель образа коммуниканта
виртуального дискурса кино
В данной статье речь идет об образе коммуниканта виртуального дискурса
кино. Рассмотрен мотивационный аспект модели – описано,
как прагматический компонент влияет на выбор языковых средств
для создания образа коммуниканта.
Ключевые слова: виртуальный дискурс кино, мотивационный аспект,
прагматический компонент, комментарий, рецензия.

Кино – искусство, появившееся в начале ХХ века. Оно не просто
специфично для этого столетия, кино, в определенном смысле, создало образ ХХ века. Сегодня кино получила широчайшее распространение, особенно благодаря появлению сети Интернет. Кино стало
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не просто доступным каждому, оно стало частью жизни каждого человека. В сети Интернет появляется возможность выбора фильмов
согласно личным предпочтениям, можно смотреть кино онлайн. Помимо этого можно узнать последние новости кино, узнать полную
информацию о фильме: страну, в которой был снят фильм, имена
актеров, режиссера, сценариста, оператора, художника по костюмам,
дату релиза и даже сведения о кассовых сборах. И так как сеть Интернет – это виртуальное пространство, позволяющее людям общаться,
то киноманы могут поделиться впечатлениями о фильме, обсудить
картину, оставить комментарии или написать рецензию.
В рамках вышесказанного можно говорить о существовании виртуального дискурса кино. Термин дискурс обозначает довольно сложное понятие, и трактуется оно не всегда однозначно. В лингвистическом энциклопедическом словаре дискурс понимается как связный
текст в совокупности с экстралингвистическими факторами;
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая
как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). [Ярцева; 1990]
Несмотря на то что дискурс исследуется на протяжении не одного десятилетия, понятие виртуального дискурса появилось не так
давно. С появлением возможности общения через сеть Интернет,
а также глобализации этого процесса возникает необходимость изучения особенностей новой разновидности коммуникации. Понятие
«виртуальный» подразумевает наличие пространства, искусственно
созданного при помощи технических средств, в котором возможна
интерактивная коммуникация собеседников. Потому в виртуальном
дискурсе исследуются особенности коммуникативной среды, в том
числе способ общения и характеристики коммуникантов.
Исходя из всего этого можно сказать, что виртуальный дискурс
кино – это совокупность текстов, объединенных архитемой кино
и реализованных в искусственно созданном коммуникативном
пространстве, предполагающем дистантное интерактивное общение виртуальных коммуникантов. [Ефремова; 2000]
Заявленное в названии понятие модель образа коммуниканта предполагает создание схемы наглядного представления образа
участника коммуникативного акта в рамках виртуального дискурса
кино. Задаваясь такой целью, мы, прежде всего, начали с вопросов
о том, что же объединяет коммуникантов данного дискурса и како450

ва их основная цель? Таким образом, мы пришли к необходимости
исследования мотивационного и лингвистического аспектов модели
образа коммуниканта, репрезентированных в рецензиях и комментариях киноманов на профильных сайтах.
На лингвистическом уровне образ коммуниканта строится за счет
тех языковых средств, которые пользователь использует в своей речи.
Киносайты Кинопоиск и IMDB располагают чатом, то есть возможностью мгновенно обмениваться сообщениями. Для жанра мгновенных сообщений, или чата, характерны высокий уровень спонтанности
речи и оформление письменной речи «под устную». Участники коммуникации рассматривают ее как устную и ведут себя также, как в реальном межличностном общении. Коммуниканты сознательно не редактируют свои высказывания и оформляют их таким образом, чтобы
подчеркнуть разговорность речи. Потому речь коммуниканта виртуального дискурса кино характеризуют: фонетизация написания, использование сокращений и аббревиатур, частые повторы. Участники
коммуникации используют разговорные и просторечные элементы,
простые и эллиптические предложения; часты ошибки и неточности,
опечатки; допускается нелитературная и жаргонная лексика и др. Однако отбор и организация языковых средств, используемых коммуникантом виртуального дискурса кино, обусловлены его коммуникативной интенцией, в основе которой лежит мотив, побуждающий
индивида вступать в специальную (тематическую) коммуникацию.
Мотив – побудительная причина, основание, повод к какому-либо
действию, поступку. [БЭС; 2000] То есть мотивационный аспект предполагает выяснение природы комментариев, причин, побуждающих
человека вступать в коммуникацию в рамках виртуального дискурса
кино.
В данном аспекте мы усмотрели несколько компонентов причинности, а именно прагматический, «альтруистический» и смешанный.
В коммуникацию человек вступает с определенной целью. Комментирование просмотренного фильма с точки зрения прагматического компонента предполагает заинтересованность индивида в создании и поддержании определенного социального образа.
Так как непосредственного контакта с собеседником в этом виде коммуникации нет, то это позволяет соблюсти некоторую анонимность
и избежать возможного психологического дискомфорта, возникающего при общении в реальной действительности (негативная мимическая реакция, перебивы, невнимание, др.). Анонимность также
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предполагает отсутствие реальной статусной и возрастной градации.
Это позволяет заинтересованному коммуниканту создать именно тот
социальный образ, который наиболее отвечает его представлениям
о таком образе. Он может быть схож с реальным образом человека,
а может и коренным образом отличаться от него.
Помимо этого, условия общения накладывают отпечаток
на коммуникативную активность индивида. Виртуальность предполагает вневременные прагматические координаты. То есть отсутствие временных и пространственных границ является спецификой виртуального дискурса кино. Понятие «сейчас» в этом контексте
приобретает новую специфику. «Сейчас» значит в данный момент,
теперь. Для каждого коммуниканта виртуального дискурса это «сейчас» наступает тогда, когда он появляется в сети.
Социальный образ предполагает также определенный социальный статус. В виртуальном дискурсе кино этот статус определяется
различными факторами. В первую очередь, это сетевое имя, или никнейм. Оригинальный никнейм привлекает внимание других пользователей, что помогает завоевать популярность, например, ugar,
x-clusive, proprio, ЗНАТОК. Псевдоним может также рассказать о предпочтениях автора, или о любимом кинофильме: авАААтар, Alice_in_
Wonderland, Alex Gatsby.
Кроме того, социальный статус дополняется сведениями о количестве написанных участником коммуникации на профильном сайте
рецензий или отзывов.
В энциклопедическом словаре СМИ рецензия определяется
как жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего критический) о произведении художественной литературы, искусства, науки,
журналистики. [БЭС; 2000]
В качестве материала нашего исследования мы взяли самые
большие базы данных в русскоязычном и англоязычном Интернете: kinopoisk.ru и imbd.com. На Кинопоиске, например, чем больше рецензий написал пользователь, тем больше доверия к мнению
этого коммуниканта других посетителей сайта, тем больше популярность его виртуального образа. На английском киносайте IMDB социальный статус пользователя дополнительно маркируется специальными знаками. Например, знак «участник бета-тестов», знак «лучший
рецензент», знак «лучший участник» и т. д.
В составе прагматического компонента особое место занимает оценочность. Так или иначе, смотря фильм, человек его оцени452

вает, в первую очередь, на эмоциональном уровне: понравился / не
понравился, интересный / скучный, динамичный / затянутый и т. д.
Во вторую очередь, когнитивная рефлексия заставляет более детально отнестись к просмотренному фрагменту виртуальной действительности, оценить идейно-художественное своеобразие картины,
найти аргументы за и против режиссерского видения просмотренной истории, поспорить со сценаристом об архитектонике фильма.
Здесь следует отметить, что есть разница между рецензией,
отзывом и комментарием. В отзыве обычно автор объясняет свой
интерес к фильму максимально субъективно; система аргументации базируется на читательским опыте, вкусе и предпочтениях
автора отзыва. В рецензии же, напротив, преобладает не эмоционально-субъективная (понравилось – не понравилось), а объективная оценка. Читатель выступает как критик и исследователь
[БЭС; 2000]. Комментарий рассматривается как разновидность
оперативного аналитического материала; комментарий ‑ это рассуждение, набор пояснительных замечаний к фильму. [Ефремова;
2000]
Итак, пользователи в комментариях могут делиться впечатлениями к фильму, анализировать фильм, игру актеров, работу режиссера.
Поступая так, каждый коммуникант ждет обратной связи. Кто-то должен согласиться или не согласиться с его отзывом или комментарием.
Следует отметить, что встречаются и такие участники общения, которые преследуют цели поделиться впечатлениями, для них важна коммуникация сама по себе, и тема здесь не важна, важно обязательное
получение ответной реакции. Такие пользователи чаще всего оставляют негативные и едкие комментарии, которые потенциально могут
перейти с обсуждения фильма на личности.
Под альтруистическим компонентом мы понимаем такое действие коммуниканта, которое заставляет его оставлять комментарий
к фильму с единственной целью ‑ помочь другим пользователям в выборе фильма, и не обусловлено наличием прагматического интереса.
Такие пользователи часто подходят к коммуникативному действию
последовательно и подготовлено: как правило, указывают жанр комментируемого фильма, его аудиторию, имя режиссера, известных
актеров, снявшихся в фильме, информацию о наличии сцен насилия
и т. д. Причина такого альтруизма кроется, скорее всего, в том, что, выбирая фильм, человек так или иначе обращает внимание на мнение
других людей: ведя себя таким образом, он следует общеизвестному
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золотому правилу: «поступай с другими так, как сам бы хотел, чтобы
к тебе относились».
Смешанный компонент мотивационного аспекта модели образа виртуального коммуниканта, по нашему мнению, наиболее
продуктивен, так как сочетает в себе черты и собственно прагматического и альтруистического. В этом случае пользователь киноресурса вступает в коммуникацию и дает оценку фильму с желанием
помочь другим с выбором фильма и одновременно нарабатывая положительное реноме.
Таким образом, можно говорить о том, что коммуникант виртуального дискурса кино – это человек, увлеченный киноискусством,
желающий проанализировать просмотренный фильм. Своим отзывом или замечанием он делится, ожидая обратной связи. Никнейм,
способ подачи информации о фильме, языковые средства, используемые в речи, помогают создать образ коммуниканта виртуального дискурса кино.
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THE IMAGE OF COMMUNICATOR IN CINEMA’S VIRTUAL DISCOURSE
This article is about the image of communicator in cinema’s virtual discourse.
Pragmatic aspect is considered. The manner in which the pragmatic component
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influences over the choice of language means for communicant image construction
is elucidated.
Key words: cinema’s virtual discourse, pragmatic aspect, pragmatic component,
comment, review.
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Своеобразие употребления
русских и английских эквивалентов
в спортивном дискурсе на телевидении ПМР
Данная статья посвящена изучению русских и английских терминов
и эквивалентов в спортивном дискурсе обозревателей приднестровских
СМИ. Выявлены основные проблемы употребления спортивных терминов.
Определены некоторые особенности употребления русских и английских
спортивных терминов и эквивалентов в приднестровских СМИ.
Ключевые слова: спортивный термин, эквивалент, спортивный дискурс.

Спортивная терминология – одна из самых активно развивающихся терминологических систем современного русского языка. Она
является неотъемлемой частью профессионального языка спортсменов‚ тренеров‚ судей и средств массовой информации. Именно благодаря СМИ интерес к спорту сегодня значительно возрастает. Под влиянием массовой культуры и моды многие люди меняют и свой быт.
В наши дни занятия спортом интересуют даже тех‚ кто раньше предпочитал бы оставаться пассивным зрителем. [Махал 2008; 18]
Появляются новые виды спорта, создаются новые технические
устройства, изменяются правила и совершенствуются техники в спорте. В связи с этим и словарный запас пополняется новой спортивной
лексикой. Прежде всего это происходит за счет англоязычных заимствований.
В спортивной лексике русского языка процент англицизмов всегда
был достаточно высок. Спортивные термины английского происхождения являются настолько неотъемлемой частью современного русского языка, что часто их иноязычное происхождение не чувствуется
(хоккей, тайм, старт, финиш).
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Но знание, понимание и правильное употребление русских и английских эквивалентов важно, в связи с этим необходимо иметь четкое представление о русских и заимствованных терминах и эквивалентах.
Спортивный термин – это слово, имеющее строго определенное, особое значение в данной спортивной области.
Эквивале́нт (от позднелат. Aequivalens – «равнозначный», «равноценный», «равносильный») – нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением.[Словарь лингвистических терминов].
Работ, касающихся исследования нашей тематики, а именно
проблем сопоставления русских и английских эквивалентов, сравнительно немного. Появились такие исследования относительно недавно. Возможно, это связано с активизацией деятельности СМИ, так
как в основном именно журналисты, корреспонденты, комментаторы используют термины и эквиваленты. Это необходимо для более
точной характеристики спортивных событий, а также во избежание
тавтологии.
На сегодняшний день мы проанализировали 20 выпусков приднестровской телевизионной программы «Компенсированное время», 10 выпусков программы «Спорт-ревю», 25 выпусков обзоров
спортивных новостей и 8 трансляций футбольных матчей. Для анализа мы выбрали 25 фрагментов языкового материала и 40 языковых
единиц.
Проанализировав данные материалы, мы пришли к выводу,
что несмотря на положительные стороны использования заимствованной терминологии (пополнение словарного запаса сотрудников СМИ), зачастую возникают и некоторые трудности, вследствие
чего возникают определенные проблемы: непонимание английских
эквивалентов зрителю-непрофессионалу; чрезмерное употребление
англицизмов; неверное толкование заимствованных терминов.
Рассмотрим более подробно каждую из этих проблем.
Чаще всего массовая аудитория сталкивается с проблемой непонимания значения слова. Это связано с тем, что зрителю-непрофессионалу не всегда хватает базовых знаний о том или ином виде
спорта, а также знания иностранных языков, поэтому текст автора
остается непонятным для окружающих.
Например, в приднестровских программах используются
термины-«дублеры» – корнер и угловой. Эти слова означают угловой
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удар, который назначается по определенным правилам игры и выполняется с угла поля. Такой термин малоизвестен и, на наш взгляд,
его использование уместно в специализированных программах
для профессионального зрителя, но случаи использования таких терминов в программах для массовой аудитории встречаются достаточно часто.
«Вуядин Савич после розыгрыша ещё одного корнера словно
из пушки вколотил мяч в сетку. Буквально сразу после перерыва «Шериф» забил и с игры». Телеканал ТСВ «Новости» от 13.03.2017
«В середине второго тайма футболистам сборной Молдавии
удалось удвоить преимущество. И снова после розыгрыша корнера».
Телеканал ТСВ «Новости» от 20.03.2017
Следующая проблема – чрезмерное употребление заимствованной лексики. Это может быть связано со стремлением журналиста
сделать свой материал более красочным за счёт употребления иноязычной терминологии, или из-за отсутствия эквивалента в русском
языке, состоящего из одного или двух слов. Например, к англоязычному термину «плэй-офф» трудно подобрать русскоязычный термин,
состоящий из одного слова, ему соответствует словосочетание «игра
на вылет», тоже самое касается слова «трансфер», в русском языке
оно обозначает «игрок, переходящий в другую команду». Конечно, такие словосочетания звучат не так профессионально, но зато они понятны всем зрителям. Тем не менее, местные журналисты стараются
использовать в своих материалах иноязычные профессиональные
термины.
«Лучший бомбардир прошлого сезона подписал соглашение
с командой «Торино». Подробности самого громкого трансфера нашего чемпионата расскажет Александр Бабак».
«В баскетбольном первенстве завершается круговой турнир. Командам осталось сыграть всего один тур, затем игры плей-офф».
Телеканал ТСВ «Новости» от 8.03.2017
Неверное толкование слова приводит к тому, что читатели понимают смысл материала журналиста неточно, это ведет к искажению
смысла предложения.
Чаще всего незнание журналистом точного значения
того или иного термина может привести к риску недопонимания
среди зрителей. В погоне за модой журналисты стараются блеснуть
своими познаниями в области спорта, используя иноязычные термины. К сожалению, часто встречаются такие ситуации, когда в од457

ном предложении употребляется несколько заимствованных слов,
что приводит к перенасыщению текста иноязычной лексикой. [Умарова 2016; 9-10]
В
исследованных
нами
материалах
приднестровских
СМИ, мы практически не сталкивались с неправильным употреблением и толкованием иноязычной лексики, что свидетельствует о достаточно высоком профессионализме местных спортивных журналистов.
Таким образом, употребление английских терминов и эквивалентов уместно, в первую очередь, в специализированных спортивных передачах, поскольку англицизмы позволяют создать
необходимый колорит, точнее передать сущность спортивных событий. В передачах для широкой аудитории, таких, как «Новости»,
на наш взгляд, в основном следует использовать русские термины,
так как они понятны зрителю-непрофессионалу.
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THE PECULIARITY OF THE USE OF RUSSIAN
AND ENGLISH EQUIVALENTS IN THE SPORTS DISCOURSE
ON THE TMR TELEVISION
This article is devoted to the study of Russian and English terms and equivalents
in the sports discourse of observers of the Transnistrian media. The main problems
of the use of sports terms are revealed. Certain features of the use of Russian and
English sports terms and equivalents in the Transnistrian media are defined.
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Лексемы с иноязычным
словообразовательным компонентом
в текстах современной публицистики
К активным процессам, отражающим динамику языка, его форм,
относится появление большого количества лексических единиц
с иноязычным компонентом, в основном англо-американского,
происхождения, что создает прецедент их значимости
для современного языка в его динамическом состоянии. На материале
текстов современной публицистики были выявлены доминантные
слова с иноязычным компонентом, проведена их типология и определена
специфика употребления.
Ключевые слова: окказионализмы, иноязычный компонент, иноязычный
элемент, «инговые существительные»

Составляющая термина «национальный русский язык» включает в себя всю совокупность языковых средств русского народа. В это
число входят и неологизмы в авторской речи, которые традиционно
считаются окказионализмами.
Как лексические инновации в речи окказионализмы играют особую роль в организации текста. Как средство, характеризующееся
индивидуальным вкусом и специфическим контекстом употребления, окказионализм сохраняет в себе не только соотнесенность с отображаемым предметом, процессом и т. п., но и является ярким средством выразительности языка и речи.
К актуальным процессам, отражающих развитее языка, его форм,
относится появление большого количества лексических единиц
с иноязычным компонентом. Наиболее широко новации последних
лет представлены в современных публицистических текстах. Новые
тенденции в культуре речевого общения характеризуются общественно-культурной ситуацией конца XX – начала XXI вв., поощряются языковые эксперименты, расширяются интересы в области
словотворческих возможностей языка, особенно в газетных текстах.
Названные языковые тенденции современности реализуются в окказиональном словотворчестве – «не узуальном, не соответствующем
общепринятому употреблению, характеризующемуся индивидуаль459

ным вкусом, обусловленном специфическим контекстом употребления. [Ахманова 2004; 169];
Обилие индивидуально-авторских неологизмов в современной публицистике обусловлено процессами демократизации норм
русского литературного языка, либерализации общественных отношений современного общества. Особенно в газетной публицистике возрастает роль личностного начала. Интервью, очерки, репортажи и т. п. отражают актуальные вопросы современности. Все
это побуждает журналиста использовать запоминающийся облик.
Доминантой такого языка является окказиональная лексика. Функция воздействия на читателя усиливается. Новые авторские смыслы,
заключенные в необычном слове, становятся отражением активных
процессов, происходящих в развитии языка и общества. Г.Я Солганик отмечает: « Сейчас мы являемся свидетелями периода интенсивного развития газетно-публицистического стиля. Значительно
расширяется спектр стилевых манер газет: произошла дифференциация газет по стилистическому признаку. Наблюдаются радикальные изменения в системе жанров. Углубляются и расширяются процессы использования различных пластов лексики, и в связи с этим
происходит становление новой лексической системности газеты. Все
это оказывает влияние и на развитие литературного языка, расширяя возможности его выражения, в частности увеличивая потенциал
интеллектуально и эмоционально – оценочных средств». [Солганик
1981;172]
При внимательном рассмотрении конкретных примеров, выбранных из текстов в основном газетной публицистики
мы отметили, что в качестве иноязычных компонентов окказионализмов могут выступать иноязычные элементы как корневые
морфемы (гейш-парад, этноскромники, фототворчество,
киноклюква, телетусовка), так и суффиксы (позоринг, крышелазинг, покупинг, зыринг, откатинг). Например, большую роль
играют «инговые существительные». «Инговые существительные»
это – языковые единицы англо-американского происхождения, которые вошли в русскую речь в период языковой нестабильности,
то есть с конца 90-х гг. XX в. до настоящего времени, например, маркетинг, лизинг, допинг, и т. д.
Бурное развитие информационных потоков, появление новых
технологий, глобализация мирового общества – все это способствовало вхождению в русский язык новых слов. Большую роль в распро460

странении английского языка и активное использование англо-американизмов принадлежат современным средствам масс-медиа. В ходе
нашего исследования было установлено, что «инговые существительные» адаптируются на многих ярусах современного русского языка:
лексическом, семантическом, грамматическом. Подробнее нам хотелось бы остановиться на стилистическом уровне. С точки зрения стилистики «инговые существительные» в большинстве своем относятся к книжной речи: например лизинг, франчайзинг, консалтинг.
Но, как показало наше исследование в последние десятилетия
XX– начале XXI века в различных видах дискурса: разговорном, рекламном «инговые существительные» стали проявлять себя в форме
языковой игры, например, вининг – «пьянка», позоринг – «позор»,
занятия по преодолению водопадов уже получило свой неологизм – водопадинг, времяпрепровождение, заключающее в проникновении и прибытии на крышах, получило свое название – крышелазинг.
Будущее «инговых форм» связано с их стилистическим потенциалом. Журналист Отар Кушанашвили использует «инговые формы»,
для того чтобы нестандартно выразить наблюдения над явлениями,
протекающими в современной жизни. Так в своей работе «Я и Путь
in…Как победить добро?» Отар Кушанашливи приводит пример:
«Если мужчина начал контролировать ваш шопинг, начните контролировать его саунинг» [Кушанашвили 2013;115].
С.В. Ильясова и Л.П. Амири в своей работе «Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы» отмечают созданные
на русской основе и имеющие явно игровой характер слова типа покупинг, подаринг [Ильясова, Амири 2009; 150].
Окказиональное словообразование показывает, что происходит
расширение границы действия суффикса –инг. Наиболее выразительно образование инговых форм от уничижительных обозначений,
характеризующих преступную действительность: распилинг, откатинг. В данном случае суффикс –инг выполняет пародийную функцию, например, «Факторинг, лизинг, банкинг, консалтинг, франчайзинг, маркетинг, трейдинг – несуществующие формулы ведения
бизнеса в России. Их все заменяет откатинг!» [«Комсомольская
правда» http://www.kp.md/daily/24407].
Пародийный текст представляет собой карикатурную или ироническую модель какого-либо конкретного текста. Анекдот и пародия строятся по законам языковой игры, например,
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«– Вчера ходила по магазинам.
–Шопинг?
–Зыринг»
[«Комсомольская правда» http://www.kp.md/photo/gallery/19574/].
«Керлинг – это не наше. Жаль, в Ванкувере не было медалей
по бухалингу и похмелингу» [«Комсомольская правда» http://www.
kp.md/daily/26626].
Итак, «инговые» формы обладают интересными возможностями в современном русском языке: они являются средствами комической экспрессии и иронической модальности в тексте анекдота. Это,
безусловно, тот тип заимствований, который обогащает, добавляет
языку-реципиенту новые краски в палитру изобразительных и выразительных средств.
Активизация «инговых» существительных – в текстах ведущих газет – есть свидетельство экспрессивизации современного публицистического дискурса. Англо-американизмы, употребляясь в современных публицистических текстах, благодаря своему прагматическому
потенциалу помогают автору формировать определенный имидж,
позволяют выразить эмоционально-эстетическую оценку объекта,
большую гамму чувств в одной реплике. Использование «инговых»
форм дает ему возможность добиться большей степени выразительности текста, точнее передать свою мысль, избежать ненужной пафосности и банальности.
Мода на широкое употребление «инговых» существительных
не возникла сама по себе. Она сознательно навязывается, воспроизводится через публицистические тексты
Таким образом, окказиональные образования с иноязычным
компонентом за счет высокой частотности употребления формируют определенные языковые навыки, влияющие на когнитивную
деятельность человека и на механизмы словесного описания мыслительного содержания.
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LEXEMAS WITH AN FOREIGN WORDS COMPONENT
IN MODERN PRINTED MEDIA
Active processes reflecting the dynamics of the language and its forms include the
emergence of a large number of lexical units with a foreign component, mainly
Anglo-American, origin, which sets a precedent for their significance for the modern
language in its dynamic state. On the material of the texts of modern journalism,
dominant words with a foreign component were revealed, their typology was carried
out and the specific use was determined.
Key words: occasionalisms, foreign component, foreign language element, «ing
nouns»
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Слова-усечения и слова-универбаты
в современной неологии
В настоящей статье отражены общие понятия об употреблении словунивербатов и слов-усечений как продуктивных форм соответствующих
способов словообразования, а также процесс перехода данных лексических
единиц из устной речи в письменную.
Ключевые слова: универбация, универбат, усечение, неология, экономия
речевых усилий.

Одним из наиболее продуктивных источников пополнения лексического состава языка является публицистический и художественный текст. По этой причине, мы исследуем процесс универбации
и сокращения слов именно в контексте публицистики и художественной литературы.
С другой стороны, разговорная речь дает нам гораздо больший
простор для словотворчества и неологии как лингвистического явления. Впрочем, далеко не каждое слово, появившееся в разговорной
речи как усеченная форма другого слова, пополнит литературный язык
и потеряет актуальность в связи с социлингвистическими факторами. Ср.: «комп», производное от «компьютер» – это усечение, широко
использовавшееся в молодежном и профессиональном сленге 2000х, потеряло свою актуальность в современном молодежном сленге.
Приведем пример из молодежного журнала 2004 года:
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И, как следствие, злоба на нас с мужем – сами же, два дурака,
своими руками купили этот чёртов компьютер («комп», как говорит Павлик) и теперь сами же локти кусаем! [Павлова 2004].
Способ образования универбатов более сложен: они образуются
на основе словосочетания, основа одного из составляющих слов которого будет являться производящей. Чаще всего универбаты образуются при помощи суффиксов, однако встречаются и универбатыусечения (декрет – декретный отпуск).
Универбаты, как и слова-усечения, отражают социально-культурный компонент той или иной эпохи. Приведем примеры появившихся в русском языке в позднесоветское время (в конце XX века):
комиссионка – комиссионный магазин; коммуналка – коммунальная
квартира; альтернативка – альтернативная гражданская служба;
безлимитка – безлимитная подписка; валютка – валютный магазин; социалка – социальное пособие [Цзинли 2003; 31].
Немалое количество универбатов мгновенно вытеснили слова, от которого произошли в связи с мгновенным внедрением
их в письменную речь. Это относится, в первую очередь, к техническим терминам : «читалка» заняла место лексически более тяжеловесного «электронная книга» или заимствованного «ридер». При этом
сам универбат «читалка» произошел от словосочетания «читальный
зал», то есть в связи с появлением новой лексической единицы стал
многозначным (а не синонимичным):
Читалка с электронной бумагой стоит как недорогой мобильник. [Губин 2013].
Переход профессионализмов в лексику широкого употребления – все-таки явление более медленное, чем переход их в письменную речь. Ср.: «материнка» – от «материнская плата», а не от «материнский капитал», как могли бы понять люди старшего возраста).
Процесс перехода лингвистических единиц из устной речи (пусть
даже являющихся словами активного употребления той или иной
общности) в письменную происходит достаточно болезненно в связи с достаточно жесткой литературной нормой русского языка. Не
исключение и слова-универбаты, а также слова-усечения. Большинство из них по своему происхождению являются разговорными
профессионализмами (неучтёнка – неучтённые деньги, эпоксидка –
эпоксидная смола), просторечиями (косуха – косая куртка, магаз –
магазин) или арго (шиза – шизофрения; дембель – демобилизация).
Продуктивность вышеуказанных способов словообразования в тек464

стах СМИ может рассматриваться как главный путь преодоления
книжности, официозности публицистического стиля и обретения
индивидуальности. Полифонизм современного газетного или художественного текста есть следствие сокращения дистанции между
автором, адресатом. При этом появление универбатов как в устной,
так и в письменной речи связано с принципом экономии речевых
усилий.
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CLIPPINGS AND UNIVERBATES IN THE MODERN NEOLOGY
This article reflects general concepts of using univerbates and clippings as
productive forms of appropriate word-buildings and a process of conversion these
lexemes from the oral speech to the written speech.
Keywords: univerbation, univerbate, clipping, neology, saving speech effort.
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Русско-украинская интерференция
в речи школьников Приднестровья
В статье рассматриваются некоторые аспекты русско-украинской
интерференции. Указаны истоки этого явления, приведены примеры
интерференции в речи школьников Приднестровья. Предпринята попытка
проанализировать причины русско-украинской интерференции.
Ключевые слова: языковые контакты, интерференция, билингвизм, билингв,
поликультурность

Языковое взаимодействие русского и украинского языковна протяжении долгой истории их формированияобусловило проникновение элементов украинского языка в русский и наоборот, что нашло
свое языковое выражение в явлениях русско-украинской интерференции. Такое языковое смешение результируется возникновением различных пространственных общностей, которыми как раз и являются
билингвизм и интерференция. Последняя в лингвистической науке
трактуется как наложение разноуровневых элементов одного языка
на другой, являющееся следствием би- или полилингвизма.
Несмотря на то что термины «интерференция» и «билингвизм»
давно используются в языковой практике, взгляды научных деятелей
на вопросы, связанные с изучением и интерпретацией этих языковых
явлений, неоднозначны.
Существует множество вариантов значения лингвистического термина «интерференция». К примеру, большой лингвистический энциклопедический словарь дает такое определение интерференции: это «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия,
складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного»[БЭС 1998].
Исследователь этого явления В. Семчинский считает интерференцию «процессом взаимодействия систем и элементов этих систем в языках, контактирующих друг с другом» [Семчинский 1974; 22].
Другой ученый – Ю.А. Жлуктенко‑ высказывает мнение о том, что интерференция – это «изменения в структуре языка и его семантике,
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определяемые межъязыковой взаимодействием в ситуации языкового контакта» [Жлуктенко 1974, 34].
Двуязычие или bilingualism, т. е. билингвизм, также трактуется в научном сообществе достаточно широко, начиная от буквального понимания термина, значение которого мотивировано его словообразовательным составом, и заканчивая максимально широким
пониманием этого феномена, порождаемого языковыми контактами.
«Большой энциклопедический словарь» под редакцией В.Н. Ярцевой не дает четкого определения двуязычия – есть толькоотсылочная помета «см. многоязычие» [БЭС 1998], которая также маркирует
и определение билингвизма (от лат. bi –, в сложных словах – двойной,
двоякий и lingua – язык) – «см. многоязычие» [БЭС 1998].
Многоязычие (мультилингвизм, полилингвизм) в научной литературе понимается какиспользованиеиндивидуумом или группой людей нескольких языковв пределах некоторой социальной общности,
при том, что ситуативное использование каждого из этих языков выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.
Причины бытования явлений украинско-русскойинтерференции
на территории Приднестровья, в первую очередь носят социальнокультурный и этнический характер. На территории Приднестровской
Молдавской Республике проживают граждане разных национальностей
(русские, украинцы, молдаване, болгары и другие), что и способствует
развитию интерференции в этом регионе, однако если рассматривать
этнический состав населения Приднестровья в процентном соотношении количества представителей разных национальностей, то этнические украинцы, проживающие в Приднестровье составляют 26,7 % (для
сравнения: русские – 34,0%, молдаване – 33,0 %). Треть всего населения
Республики, таким образом, так или иначе связана с украинским языком
и культурой – для этнических украинцев родным может быть русский
язык (реже – молдавский), уровень владения украинским и русским языком различен, и зависит, в основном, от региона проживания, уровня образования индивида, социального статуса, возрастной категории и др.
В Приднестровской республике украинский язык является
официальным языком наряду с русским и молдавским, ‑ в настоящее время в Приднестровье функционируют украинские школы, лицеи, а школы с русским языком обучения дают возможность изучать
украинский язык, как официальный.
Вслед за исследователем Т.Н. Курохтиной поделим всех жителей
Приднестровья, владеющих русским и украинским языками, в зависимости от уровня их языковой компетенции на три группы.
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К первой группе относятся «полные» билингвы, которые владеют в совершенстве, как русским, так и украинским языками. Ко второй группе можно отнести одноязычных индивидов – это так называемые пассивные билингвы, которые используют только один язык,
но из-за генетического родства украинского и русского языка они понимают и второй язык. Попытки изъяснения своих мыслейна неродном языке приводят к большому количеству речевых и языковых
ошибок, обусловленных влиянием родного языка. Третья группа условно представлена «полуносителями», такие индивиды не владеют
ни одним из языков в совершенстве. К этой группе относится определенная часть населения, чью речь в украинской лингвистике принято
характеризовать как «суржик» [Курохтина 2010; 23].
При исследовании данной тематики особый интерес вызывает устно-письменная коммуникация интернет-коммуникации,
как такой вид коммуникации, который сочетает в себе черты письменной и устной речи, что позволяет оценивать нарушения норм
русского и украинского языков как намеренные или неосознанные.
Именно неосознанные нарушения норм литературного языка на всех
ярусах языковой системы отражают специфику интерференционных
процессов между украинским и русским языками при учебном русско-украинском билингвизме.
На первом этапе нашего исследования мы проанализировали
письменную и устную речь учащихся русской школы города Тирасполя как отдельные виды речи. Анализ нарушений, ошибок в произношении и на письме показал, что учащихся можно отнести кпассивным билингвам.
Исследование показало, как влияние системырусского языка распространилось на систему украинского языка и проявилось на всех
языковых уровнях. Последовательно рассмотрев основные особенности: фонетический, лексический, грамматический уровни межъязыкового взаимодействия, мы выявили определенную специфику
русско-украинского неполного билингвизма школьников русских
школ города Тирасполя при использовании ими украинского языка.
Произносительный аспект отмечен влиянием особенностями фонетической системы русского языка, отличающими ее от украинского:
1. Произношение украинского звука [и] как русского ы.
2. Замена аффриката дз, одиночным согласным з. Например: звонишь, позвонишь. Я позвоню вчителю, щоб взнати домашнє завдання. Я звонив вчора, а ти не брав телефон.
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3. Смягчение шипящих согласных. Например: краще [краш’:е].
Отклонения от литературного произношения украинского языка
чаще всего наблюдается в словах, которые были заимствованы из русского языка.
На морфологическом уровне можно выделить несколько основных тенденций:
1. Тенденция к утрате собственно украинских форм.
Например, флексии в Звательном падеже, единственного числа всех родов: Послухай, Кристина, я правду кажу.
Ср. укр.: Послухай, Кристино, я правду кажу.
Замислися на хвилинку, друг.
Ср.укр.: Замислися на хвилинку, друже.
2. Тенденция к вариантности флексии, обусловленная различиями в фонетических системах украинского и русского языков.
Например, в форме именительного падежа, множественного числа мужского и женского рода:
Жінкі пішли на поле жати пшеницю.
Ср. укр.:Жінки пішли на поле жати пшеницю.
3. Тенденция к замещению украинской падежной системырусскими флексиями.
Например:
– Предложный падеж единственного числа всех родов.
По дорогє додому ми зустріли їжака.
Ср. укр.:По дорозі додому ми зустріли їжака.
– Глагол прошедшего времени мужского рода.
Він зробил домашнє завдання.
Ср.укр.: Він зробив домашнє завдання.
Сашко написал диктант на двійку.
Ср.укр.: Вiн написав диктант на двійку.
– инфинитивное окончание –ть.
Вiн прогуляв урок, щоб тільки не працювать.
Ср.укр.: Вiн пропустив урок, щоб тільки не працювати.
– параллельное использование окончаний –ет/е.
Він может намалювати картину.
Ср.укр.:Він може намалювати картину.
Образование сравнительной степени прилагательных и при использовании таких форм в родном русском языке – часты ошибки,
когда смешиваются синтетическая и аналитическая формы степени
сравнения, а при конструировании форм степеней сравнения при469

лагательных в украинском языке часто наблюдается отклонение
от правил образования степеней сравнения в украинском языке,
проявляющееся в предпочтительном использовании русскоязычных
конструкций с местоимением самый.
Сама смачна їжа – домашня.
Ср.укр.: Найсмачніша їжа – домашня.
Ярче всего интерференция проявляется в лексике, ‑ схожесть слов
двух языков, а то и вовсе их полная идентичность затрудняют правильный выбор говорящим конкретной лексемы.
Рассмотрим примеры результатов интерференции на лексическом уровне:
1. Межъязыковые омонимы и кальки.
Это такие украинские лексемы, которые под влиянием омонимических русских лексем в речи украинско-русских билингвов приобретают новое значение.
Например: місто в значении «место» (в украинском языке
місто – это город).
На карті нашого міста не було.(ученики предложение такого типа переводят так: На карте нашего места не было вместо
На карте нашего города не было).
Чоловік в значении «человек» (в украинском языке чоловік –
это мужчина, муж).
Чоловік підійшов до Олени, щоб спитати про особисте життя. –
Человек подошел к Елене, чтоб спросить про личную жизнь вместо
Мужчина подошел к Елене, чтоб расспросить о ее личной жизни).
Смешение предлогов в соотносимых в русском и украинском языках падежных формах наиболее часто встречающаяся ошибка.
Например, при использовании предлога по:
Вчора пройшов турнір по футболу.
Ср.укр.: Вчора пройшов турнір з футболу.
При підготовці до іспиту діти вивчили правило.
Ср.укр.: Під час підготовки до іспиту діти вивчили правило
Та, языковая ситуация, которая сложилась на настоящий момент на территории Приднестровья, явилась результатом совместного проживания представителей разных народов, в том числе русского и украинского, на протяжении их исторического развития
и становления. Неизбежность языковых контактов в этих условиях
сделали отличительной чертой речи жителей Приднестровья наличие в ней результатов культурной и языковой интерференции.
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Анализ устной и письменной речи Приднестровских школьников
подтверждает этот тезис и позволяет наметить основные тенденции
процесса интерференции для русско-украинских билингвов с учебным (неполным) билингвизмом:
1. Замещение украинских фонетических единиц русскими языковыми единицами;
2. Замена украинских словообразовательных и словоизменительных компонентовсоотносимыми русскими;
3. Неразличение равнозначных языковых единиц русского и украинского языков.
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RUSSIAN-UKRAINIAN INTERFERENCE
IN PRIDNESTROVIAN STUDENTS’ DISCOURSE
The article examines some aspects of Russian-Ukrainian interference. The origins
of this phenomenon are indicated, examples of interference in the speech of
Pridnestrovian students are given. An attempt has been made to analyze the causes
of Russian-Ukrainian interference.
Keywords: language contacts, interference, bilingualism, bilingual,
multiculturalism
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Грамматическая интерференция
в письменной речи школьников
Приднестровья
Рассматривается понятие билингвизм, некоторые типы билингвизма
и этапы, которые проходят дети-билингвы в процессе изучения двух языков
и более. Приводятся примеры грамматической интерференции в письменной
речи учащихся–билингвов; дается подобных классификация ошибок.
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, грамматические ошибки.

Билингвизм (двуязычие) – многоаспектная комплексная проблема, которая является предметом изучения целого ряда наук, в том
числе лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
Современная наука, чтобы определить понятие билингвизм, предлагает разные подходы к дефиниции. Билингвизм рассматривается
с позиции социального взаимодействия языковых общностей (социолингвистический подход) и с точки зрения владения языками и особенностейих функционирования (лингвистический подход).
Признавая важность лингвистического исследования билингвизма, следует согласиться с мнением W. Mackey, что «билингвизм
нельзя описать только в рамках лингвистики. Необходимо эти рамки
преодолеть. Лингвистику интересует билингвизм лишь настолько,
насколько он способен объяснить происходящее в языке, поскольку
язык, а не индивид является предметом этой науки». [Mackey 1977]
Социально-исторический характер билингвизма и его обусловленность определенным культурно-историческим контекстом предопределяет его специфику как сущности, которая отличается тем,
что процессы, происходящие в рамках билингвизма, коррелируют
процессам образования национальных языков с одной стороны,
и, одновременно противоречат им,с другой. [Луговская 2017]
Билингвизм является многомерным, многоаспектным феноменом, который не может быть изучен в рамках одной научной дисциплины или даже смежных наук. В этом смысле нельзя не согласиться с мнением М.М. Михайлова, который утверждает, что каждый
из аспектов билингвизма «подчас выступает как интердисциплинарная проблема, требующая усилий ряда смежных наук, поскольку
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лингвистический аспект неизбежно переплетается в ней с психологическим, а психологический – с педагогическим, литературно – художественный – с лингвистическим»[Михайлов 1988; 42].
Приднестровье можно считать примером сообщества, условно состоящего из билингвов, где совместное проживание представителей
разных национально-культурных сообществ, представители которых
остаются носителями национальных языков и соответствующих национально-культурных особенностей, находятся в постоянном взаимодействии и часто образуют элементарные социальные группы
(семьи). Неиспользование или нерегулярное, спорадическое использование второго языка в семьях билингвов, использование разговорного языка, включающего элементы украинского и русского языков
(«суржик») ведет к тому, что у ребенка еще на этапе закладывания
основ языковой системы происходит искажение базисной части системы основного (в данном случае русского) языка. В дальнейшем
это проявляется, прежде всего, в наличии системных ошибок в речи,
с которыми очень сложно работать педагогу. Такие дети очень часто
сталкиваются с трудностями, пытаясь выразить собственную мысль
или изменить способ речевого представления при воспроизводстве
заученной информации. [Луговская 2017]
Кроме координативного билингвизма, когда человек одинаково владеет двумя непересекающимися языковыми системами, выделяется также смешанный тип, когда второй язык усваивается при уже
сформировавшейся системе родного языка (в нашем случае первым
языком является русский). В этой связи необходимо отметить мысль
Л.В. Щербы о том, что при смешанном билингвизме обретаемый
язык всегда претерпевает влияние первого языка, и поэтому необходима неусыпная борьба с родным языком, только тогда можно надеяться осознать все своеобразие изучаемого языка. [Щерба 1958]
Согласно результатам исследования Вирдж. Вольтерра и Т. Тешнер дети-билингвы в постижении двух языков (Я1(первый язык)
и Я2 (второй язык)) проходят три основных этапа:
Первый этап: Я1 и Я2 составляют единую языковую систему.
Второй этап: Словарь Я1 отделяется от словаря Я2, но уровень грамматики по-прежнему общий.
Третий этап: Происходит дифференцирование языковых систем,
и ребенок может считаться полным билингвом.
В условиях школьного изучения второго языка добиться полного билингвизма сложно, однако обучение школьников второму
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языку строится именно с учетом вышеприведенных этапов. В начале
изучения нового языка идет наработка словаря и основных речевых
паттернов, которые вкрапляются в родную речь и используются точечно; затем школьника обучают структурированию коммуникации
с использованием известных слов второго языка, для чего вводится
изучение грамматики. Сначала грамматика дается в сопоставлении
с грамматикой родного языка, а затем – в сравнении, и на этом этапе
учащийся способен дифференцировать разные языковые системы.
Первые два этапа сопровождаются явлениями интерференции
и трансференции. В результате интерференции у билингвов происходит нарушение правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется как в устной, так и письменной речи. Отмечается
отклонение от нормы и системы второго языка под влиянием родного (Я1) языка, то есть происходит изменение одного языка под влиянием другого.
Рассмотрим некоторые примеры грамматической интерференции в письменных работах учащихся-билингвов.
…Нельзя не заметить тот факт, что Ромео готов был убить
себя за Джульетту, а она, в свою очередь, готова была умереть
за него, что и сделали возлюбленные в конце пьесы, из-за глупости своей. Вероятно, ученик посчитал нужным поставить запятую
перед предлогом из-за, потому что посчитал часть «из-за глупости
своей»(вместо нормативного по глупости) не обстоятельством образа действия, а придаточной частью сложного предложения со значением причины. Такой тип ошибки очень распространен среди учащихся.
…Сейчас мы рассмотрим Стародум. Учеником был использован
именительный падеж вместо винительного, потому что в приднестровском регионе чрезвычайно распространены несклоняемые фамилии молдавского, болгарского, гагаузского, польского и т. п. происхождения, а внутренняя форма русского старо+дум(а) современными
школьниками воспринимается только после актуализации внимания
на ней.
Эраст не был последнем человеком на твоем долгом жизненном
пути. Ученик ошибочно использовал предложный падеж вместо творительного, нарушив согласование имени прилагательного и имени
существительного.
Иначе говоря, ты должен быть Богом, родившимся с появлением
первой частицы во Вселенной, и никогда не умирающее существо, ко474

торое все контролирует. Снова ученик использовал неправильный
падеж, употребив вместо творительного именительный падеж. Необходимо отметить, что учащиеся довольно часто неправильно используют падежи, что можно объяснить неумением управлять косвенными падежами: Ей пришлось пройти много испытаний: родители её
погибли, её держали на хлебу.
Я взял ремённый (ременн`ой) поводок и пристегнул его к собачьему ошейнику.
Очень жаль, что современны мальчики и девочки лишаю себя
бесценного дара. Вместо 3-го лица множественного числа было использовано 1-ое лицо единственного числа.
Если ты молод, несовершелетен (=несовершеннолетний), у тебя
меньше прав… Ученик пропустил удвоенную н, входящую в корень,
и соединительную гласную под влиянием редуцированного разговорногопроизношения.
Тирасполь – важный культурный и политический центр, где находится все ветви власти. Вместо изъявительного наклонения, настоящего времени, 3-го лица, множественного числа используется
форма единственного числа.
Здесь живут люди, которы готовы всегда помочь. «Которы» созвучно украинскому «котри».
Пес ничего не ел, он тосковал за любимым хозяином. Под влиянием украинского языка ученик использовал предлог за вместо по.
Колхоз выделил учительнице клучок земли. Данное написание
слова диктуется влиянием украинского языка, в котором синонимом
к слову клок служит слово жмуток.
Когда арестовали Петра Гринева, Маша Миронова самоотвержано заступается за него.В украинском языке наречие самовіддано
пишется с суффиксом –ан, что и повлияло на написание русского слова; характерно, что для ученика, совершившего 2 последние ошибки, вторым языком является именно украинский.
Таким образом, мы можем утверждать, что основными типичными ошибками и причинами грамматической интерференции в письменной речи учеников-билингвов, для которых родным языком
считается русский, являются трудности в употреблении падежей,
неправильное употребление предлога, некорректное использование
категории рода и числа.
Учителям, работающим с такими учащимися, необходимо последовательно устранять ошибки в речи, связанные с грамматической
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интерференцией, а сделать это возможно только благодаря умело
составленным заданиям, которые помогут лучше ориентироваться в грамматике русского языка. Для предупреждения интерференции и искоренения ее последствий мало использовать толькокомплексы тренировочных упражнений, направленных на наблюдение
и анализ языковых явлений, вызывающих наибольшие трудности.
В процессе работы следует обращать особое внимание на разъяснение важности соблюдения норм языка, обеспечивающих адекватное понимание и интерпретацию устной и письменной речи.
Необходимо показывать учащимся красоту их родного и второго изучаемого языков, объяснять ее специфичность и неповторимость.
Важно донести до детей мысль о том, что каждый новый язык, на котором они смогут коммуницировать – это новый удивительный способ познания мира.
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GRAMMATICAL INTERFERENCE
IN PRIDNESTROVIAN STUDENTS’ WRITING
The concept of bilingualism is analyses in this article, two types of bilingualism
areconsidered and the stages that take place while bilingual children’s learning of
two or more languages are shown. Some examples of grammatical interference in
the written works of learners-bilinguals are given. The classification of these errors
is given.
Key words: bilingualism, grammatical errors.
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«Упрек» в теории речевых актов:
лингвистический взгляд на проблему
В настоящей статье кратко излагаются идеи ряда современных
лингвистических исследований по проблемам речевого акта упрека, которые
могут служить основой для изучения интенции упрека в мотивационной
сфере русской языковой личности с позиции лингвокогнитивного подхода.
Ключевые слова: речевой акт, упрек, модальный признак, стратегический
подход, ассертив, перформативная формула.

Интерес к исследованию языковых единиц c оценочным значением все более углубляется и расширяется на современном этапе развития науки, когда проблема соотношения и взаимодействия семантики и прагматики стала одной из центральных. Оценочные речевые
акты играют заметную роль в социально-культурной жизни общества, где использование тех или иных форм детерминируется психологическими и социальными параметрами участников коммуникации, а также ситуацией общения. Таким образом, многовекторное
исследование упрека, несомненно, актуально и перспективно.
Упрек относится к оценочным речевым актам наряду с такими явлениями, как похвала, порицание, осуждение, выговор и др.,
и привлекает внимание исследователей различных наук. В лингвистической науке сложились разнообразные представления об этом
неоднозначном феномене; они описаны рядом отечественных и зарубежных исследователей. Остановимся на краткой характеристике
нескольких работ российских лингвистов, которые, на наш взгляд,
могут служить (в некоторых аспектах) основой для развития идей
по проблеме интенции упрека в мотивационной сфере русской языковой личности.
A.Л. Фёдорова в работе «Речевая стратегия упрёка: лингвокогнитивный подход» приходит к выводу o биоценочной природе интерпретационного акта стратегии упрека. Это явление, по мнению исследователя, отражается в изображении отношений между говорящим
и адресатом, а также между сообщением и интерпретатором, в результате этого складывается определенная оценочная характеристика в виде модального признака или сочетания нескольких признаков
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[Федорова 2004; 128]. При этом A.Л. Федорова обращает внимание
на то, что при взаимодействии представителей различных языковых групп интенция упрека получает различное когнитивное, коммуникативное и эмоциональное оформление.
С позиции коммуникативно-прагматического подхода речевой акт
упрека рассматривает T.A. Давыдова в работе «Речевой акт упрека в английском языке». Данное исследование позволило автору обнаружить
связь коммуникативной интенции и разнообразных способов ее воплощения – от лингвистических до экстралингвистических. Изучение
условий протекания коммуникации явилось существенным фактором
для выбора подходящих языковых средств. Для успешного воплощения интенции упрекающий участник речевого акта из всего многообразия выбирает наиболее подходящие и эффективные средства. Немаловажную роль играют невербальные средства выражения упрека,
такие как взгляд, жесты, поза и др. Автор делает заключение о необходимости изучения данного речевого акта как решения проблемы
успешного взаимодействия в условиях конфликта [Давыдова 2003].
B статье H.H. Журавлевой «Выражение интенции упрека с помощью ассертивного речевого акта в польском языке» показано, что главной чертой выражения упрека при помощи ассертивов является их
оценочный характер. Автор ссылается на лингвиста A. Авдеева, который объяснял имплицитное выражение оценки тем, что это удобный
способ дискредитации противника без всякой боязни быть привлеченным к ответственности. H.H. Журавлева, рассматривая и сравнивая ситуации парламентских дебатов и бытовое общение, приходит
к выводу, что в дебатах решительно доминирует эксплицитное выражение эмоций, которые выражаются в поверхностной структуре.
В свою очередь, для упреков в быту характерно использование эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики. Однако большинство грамматических способов выражения негативного отношения
упрекающего к упрекаемому оказываются общими и для личностного общения, и для парламентских дебатов, – такой вывод делает
H.H. Журавлева [Журавлева 2007; 94].
Характерные средства выражения упрека описаны в работе
O.B. Пугачевой «Коммуникативная полярность речевых актов упрека
исамопохвалыисредстваихэкспликации». Рассматриваяречевыеакты,
для экспликации которых нет стандартной перформативной формулы, автор представляет их сопоставительный анализ, учитывая
коммуникативную полярность; О.В. Пугачева выделяет следующие
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основные средства выражения речевого акта упрека: интонацию, логическое ударение, сослагательное и условное наклонение, модальные глаголы, слова в рамках совета как иллокутивного типа, сравнительную конструкцию, статус коммуникантов, пейоративную лексику
и разницу в системе ценностей. Исследователь также отмечает высокую степень косвенности в акте упрека и объясняет это параметрами
«вежливость» и «такт» [Пугачева 2008; 135-136].
Как положительный фактор в условиях коммуникации речевой
акт упрека рассматривает Я.M. Науменко в статье «Влияние прагматических факторов на языковое воплощение коммуникативной интенции упрека в англоязычном диалогическом дискурсе». Результаты
исследования автора показали, что упрек может быть выражен согласно принципу лингвистической вежливости. Достижение коммуникативной цели упрекающего будет зависеть не только от того, каким образом и c помощью каких лингвистических средств им преподнесен
упрек, но и от восприятия его адресатом, a также от ответной реакции
на упрек в его адрес [Науменко 2009; 307-309]. Коммуникация должна помогать прийти к консенсусу, поэтому важно организовать коммуникативную деятельность согласно правилам, принятым в обществе, – к такому заключению приходит Я.M. Науменко.
Таким образом, краткое резюме представленных работ позволяет сделать вывод, что лингвистические исследования упрека – это
комплексные исследования, учитывающие семантику, прагматику,
синтактику и другие области, характеризующие коммуникацию, выполненные как на материале русского языка, так и других языков,
нередко в их сопоставлении. Вместе с тем анализ исследовательского корпуса научных работ показал, что в отечественной лингвистике исследование специфики упрека, выполненное на базе
литературных текстов, практически не встречается. Поэтому мы полагаем, что изучение упрека в мотивационной сфере русской языковой личности, реализованного средствами языка в художественном
произведении, является актуальным направлением в отечественно
лингвистике и в определенной степени позволит расширить границы представления упрека в русской языковой картине мира.
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«REPROACH» IN THE THEORY OF SPEECH ACTS:
LINGUISTIC APPROACH TO THE PROBLEM
This article briefly summarizes the ideas of a number of modern linguistic
studies on the problems of the speech act of reproach, which can serve as a basis
for studying the intention of reproach in the motivational sphere of the Russian
linguistic personality from the position of the linguistic cognitive approach.
Key words: speech act, rebuke, modal basis, a strategic approach, assertive,
performative formula.
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Формирование культуры многонациональных
отношений на уроках литературного чтения
как средство развития личности
младшего школьника
Статья посвящена вопросам воспитания младших школьников
в многонациональном государстве. Особое внимание обращается
на важность изучения устного народного творчества, традиций и обрядов
народов, населяющих Приднестровье, что способствует расширению
знаний учащихся об особенности и уникальности каждого народа,
а также воспитанию уважительного отношения к людям другой
национальности.
Ключевые слова: устное народное творчество, фольклор, духовные
ценности, сказки, культурные традиции и обычаи.

С внедрением ГОС второго поколения в начальной школе, учителя должны научить ребенка не только читать и писать, но и формировать у детей положительного отношения к людям другой национальности, вероисповеданиям, к их культурным традициям
и особенностям. Поэтому, одним из важных средств укрепления
единства нашего многонационального сообщества, является воспитание патриотизма и уважения прав человека. Основную часть
населения нашего государства составляют молдаване, русские,
украинцы и представители других национальностей: болгары, гагаузы, белорусы, евреи и др. Для каждого народа в Приднестровье
свойственна своя культура, язык, история, традиции. Исторический
опыт становления и развития нашей многонациональной Приднестровской Молдавской республики показывает, что только благодаря
поддержке и взаимопониманию, народы выдержали все трудности
и испытания, выпавшие на их долю.
В своей педагогической деятельности я уделяю большое внимание проблеме воспитания и уважительного отношения к культуре,
традициям людей разных национальностей. Дети младшего школьного возраста наиболее открыты, восприимчивы и любопытны, и поэтому посредством выразительных художественных средств можно
расширить знания детей о культуре других народов.
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Учебник «Наша азбука» представляет собой синтез молдавского, русского, украинского литературно-художественного материала.
Авторы этого учебника В.В.Улитко, Л.М. Кулибаба, Т.А. Сайдакова
постарались познакомить юных приднестровцев с забавными приключениями, с историей России, с традициями народов, населяющих Приднестровье. Первоклассники учатся читать, размышлять,
рассуждать вместе с героями сказок. Герой Гугуцэ знакомит с фольклором молдавского народа. Аленушка – представляет культуру русского народа, а Барвинок знакомит с обычаями украинского народа.
Пословицы, скороговорки, поговорки, колыбельные песни, сказки
разных народов рассматриваются в сравнении, что приводит к пониманию того, что каждый народ Приднестровья обладает особенностью и уникальностью.
В содержание учебника включен материал о традициях и обрядах
людей, живущих в Приднестровье. Это знакомство с русской Масленицей, молдавским праздником Мэрцишор, с украинскими Веснянками. Беседуя об этих праздниках я опираюсь на детский опыт:
знания, полученные в семье. Ребята рассказывают о семейных традициях: у молдаван 1 марта люди дарят друг другу маленькие сувениры в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это
украшение, так же как и праздник, называется «мэрцишор». Болгарки вплетают мартенички в косу и носят первые десять дней марта,
а затем оставляют в доме у икон до следующей зимы. Ребята приносят в школу старинные фотографии, вышитые мамой и бабушкой
полотенца и рубашки. В молдавской народной вышивке демонстрируются узоры в виде листьев и гроздьев винограда, в украинской вышивке демонстрируются узоры в виде красных маков, в русской вышивке демонстрируется орнамент из изящных листьев березки. Дети
знакомятся с национальными особенностями разных народов Приднестровья.
Особую роль в воспитании младших школьников играет изучение сказок разных народов. Это любимый детский жанр. В сказке герой олицетворяет ум, добро и всегда прекрасен. Поэтому дети любят
сказочных героев, верят им и переносят эту веру и любовь из сказочного мира в мир реальный. Персонажей молдавской сказки ФэтФрумоса, русской Никиты-Кожемяка, украинской – славного героя Котигорошка объединяет сила, смекалка, изобретательность, благодаря
чему они преодолевают множество трудностей на своем пути. Сказки
не только прививают любовь к чтению, но и знакомят с фольклором
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народов нашего края. Ребята делают вывод, что за столетие много изменилось в культуре каждого народа, но все люди больше всего ценят
доброту, благородство, красоту и любовь к родной земле.
Нужно заметить, что в МОУ «Тираспольская средняя школа
No11», в целях воспитания культуры взаимоотношений в интернациональном сообществе введен курс « Живем в мире и согласии »
по желанию родителей. Дети наблюдают, что культуры разных народов не сливаются и не смешиваются, а каждая из них сохраняет
свою целостность и единство. Путешествуя по родному краю дети
знакомятся с традиционными в Приднестровье ремеслами. Немцы
и украинцы были известны в нашем крае своими глиняными изделиями, а русские деревянными. Евреи славились как лучшие портные,
кожевники, ювелиры. Гагаузы производили замечательный войлок
и сапожки, красивые и прочные металлические изделия.
В последнее время усиливается воспитательная роль родной литературы и родного языка.
Целью таких уроков является знакомство детей с произведениями своих земляков: поэтов и писателей, что повышает интерес детей к чтению, воспитывает любовь к «малой Родине», воспитывает
детей патриотами своего края. На уроках мы используем хрестоматию по литературе родного края, в которую включены произведения
детских писателей Приднестровья, произведения поэта, участника
Великой Отечественной войны Г.Я. Панова «Олененок», «Огни светофоров», Л.Л. Кудрявцевой «Плач березы», «Чем питается жираф?»,
Г.Б. Гурски, написавшей 150 стихотворений на русском и 1000 стихотворений на молдавском языке. Поэтесса Натали Самоний написала
«Лесной олень», «Загадки о грибах». Н.И. Дендемарченко является
автором стихов «Богатырь», «Песенка грустного кузнечика».
В этот сборник вошли произведения выпускницы нашей школы И.А.Ткаченко, написавшей 50 детских книжек. Она является
автором книг «Природа родного края. Мир растений», «Загадки
о природе». Эти произведения способствуют воспитанию у школьников уважительного отношения к культуре и обычаям разных народов нашего края. Знакомясь произведениями об истории Приднестровья, о культурном многообразии и духовных ценностях
народов, населяющих наш край, учащиеся видят не только различия,
но и сходства в различных культурах, что формирует чувство уважения к другим культурным обычаям и традициям, что ведет к взаимопониманию, терпимости, солидарности разных народов. В связи
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с этим можно сказать, что целью образования в настоящее время
является – воспитание гражданина Приднестровской Молдавской
Республики, принимающего духовные и культурные ценности других народов нашего государства, воспитанного в духовных и культурных традициях своего народа.
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FORMING OF CULTURE OF MULTINATIONAL RELATIONS
ON THE LESSONS OF THE LITERARY READING, AS MEANS
OF DEVELOPMENT OF PERSONALITY OF JUNIOR SCHOOLBOY
The article is sanctified to the questions of education of junior schoolchildren in the
multinational state. The special attention applies on importance of study of verbal
folk work, traditions and ceremonies of people, inhabiting Приднестровье, that
assists the spread of learning students about a feature and unicity of every people,
and also to education of valid attitude toward the people of other nationality.
Keywords: verbal folk work, folklore, spiritual values, fairy-tales, cultural traditions
and customs.
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(МОУ «Тираспольская средняя школа № 9»)

Англицизмы как основа языка
в виртуальной коммуникации
В данной статье рассмотрены характерные черты функционирования
русского языка в рамках виртуального межличностного общения. Изучен
качественный состав заимствований из английского языка, относящихся
к сфере Интернета. Также изложены основные причины заимствований,
способы их перехода в систему русского языка, функционирование на всех
уровнях языка.
Ключевые слова: англицизмы, коммуникация, культура, интернет
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Интернет интенсивно вошел в жизнь общества, вовлекая всё
больше сфер коммуникации: экономика, политика, культура, образование. Как социальное явление глобальная сеть способствовала появлению новых форм языка, характерных способов общения, специфических стереотипов коммуникации. Для лингвистики интернет,
как особая сфера коммуникации порождает пристальный интерес исследователей-лингвистов.
Наиболее активные пользователи сети – молодые люди и подростки, они ежедневно проводят в интернете от одного до трех часов.
Чаще всего они общаются с помощью мессенджеров и соцсетей. Такое
живое общение наглядно отражает языковые процессы – отсутствие
национальных и территориальных границ способствует проникновению в современный русский язык большого количества англицизмов,
так как главным источником интернет-терминологии является американский английский язык. Таким образом, в сфере виртуальной
коммуникации сложилось своеобразное двуязычие.
Преобладание английского языка, а именно его американского варианта, во всемирной паутине обусловлено не только тем,
что в начале 60-ых годов в США впервые реализован проект мировой сети, что стало началом развития интернета. Вплоть до середины
90-ых годов пространство сети Интернет был только англоязычным.
Другие государства формировали собственный национальный сегмент во всемирной паутине, опираясь на уже разработанную базу.
Кроме того, инновации, связанные с интернетом, приходят из США
и приносят с собой новые английские обозначения.
Изучение языковых особенностей виртуальной коммуникации,
безусловно, актуально, поскольку позволяет наблюдать, как на наших глазах формируется новый самостоятельный язык, обслуживающий область интернет-общения. Пристальное внимание к новым
языковым тенденциям позволит понять, в каком состоянии находится современная культура, русский язык, и общество, использующее
этот язык.
Виртуальной коммуникацией называют общение посредством
сети Интернет, позволяющая создать виртуальную реальность с эффектом присутствия человека. Именно в этой области наблюдается
лавинообразный рост англицизмов.
Анализируя огромный пласт заимствований из американского английского можно проследить характерные тенденции, вы485

явить определенные закономерности в процессе ассимиляции новых
слов.
Большая часть заимствований, вливаясь в систему русского языка,
подвергаются только фонетическому и графическому ассимилированию. Например, domen – домен, chat – чат, hosting – хостинг, forum –
форум, click – клик.
Такие заимствования Л.П. Крысин относит к заимствованиям
начальной стадии. Но в последние годы заимствования настолько
стремительно приходят в русский язык, что лексема не проходит начальную стадию, приживаясь часто не успевая пройти все этапы ассимиляции: Windows, web, Excel. Этот процесс наглядно показывает
смешение языков как в письменной, так и в устной речи.
Нередки так специфические модели словосложения – в них первой частью выступает английская аббревиатура, а второй представлен
заимствованной и ассимилированной лексемой: RTF-файл, IP-адрес,
HTML- формат. Встречаются также и словообразовательные кальки,
например: programmable – программируемый; hashing – хэширование.
На словообразовательном уровне выделяют следующие закономерности:
• Образование прилагательных с помощью суффиксов -ов- (-ев-);
а также -ск-, -ов- + -ск-, -н-: лайт-лайтовый, блог – блоговый;
• Часто глаголы образуются посредством префиксации: юзать –
использовать, применять (от англ. use – использовать); постить –
опубликовывать в Интернете какой-либо текст, в том числе и литературный, сообщение, видео- или аудиозапись, комментарий;
• Суффиксально-префиксальный способ образования слов характерен для глаголов (запостить – разместить в Интернете);
• словосложение: афтэ-пати – вечеринка после какого-либо значимого события (от англ. after – после и party – вечеринка);
• аббревиация (ЖЖ – Живой Журнал (англ. livejournal); ИМХО –
аббревиатура, добавляется автором к комментарию, чтобы подчеркнуть, что автор высказывает свое личное мнение (от англ. IMHO (In
My Humble Opinion) – по моему скромному мнению);
• усечение (ник – псевдоним (от англ. nickname – прозвище);
Структурный анализ показал, что заимствуются чаще имена существительные, от них в дальнейшем аффиксальным способом образуются глаголы. Кроме того, некоторые слова подвергаются полной
ассимиляции, это подтверждает их высокая деривационная активность.
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По словообразовательной активности, характеризующейся появлением у англицизма дериватов, образованных по словообразовательным моделям языка-реципиента языка, различают:
• полностью освоенные лексемы
• частично освоенные лексемы.
Полностью освоенными лексемами называют заимствованные
англоязычные слова, создавшие в русском языке гнезда, например,
коммент, комментить, пост, перепост, постить, лайкать и др. А к числу частично освоенных терминов относятся англоязычные термины,
не создавшие в принимающем русском языке производных: гуглить,
бэбик, лол, фича и др.
Об успешной ассимиляции англицизмов в русском языке свидетельствует образование новых парадигм слов на основе заимствований.
Вызывает особый интерес и некоторые морфологические изменения, наблюдаемых у заимствованных англоязычных слов. Поскольку в английском языке у имен существительных не обозначена
категория рода, при переходе английского слова в русский язык оно
приобретает категорию рода и числа (аватарка – женский род, единственное число, скайп – мужской род, единственное число).
Существительные, приходя в русский язык, вливаются в систему
склонения (паблик, паблика, паблику и т. д.), а глаголы подчиняются
правилам спряжения (серфить, серфит, серфят). Путем аффиксации, словосложения, усечения и других методов словообразования
появляются дериваты на базе иноязычной корневой основы (бан –
забанить; твит – твитнуть).
Помимо этого, наблюдается переход из одной части речи в другую при заимствовании. Например, слово sorry, в английском языке
является прилагательным, в русском используется, как глагол, в значении «извини» в повелительном наклонении.
Участие англоязычных заимствований в процессах словообразования в системе языка-реципиента является признаком наиболее
успешной ассимиляции, обогащая лексику языка.
Тематически англицизмы в области виртуального общения можно разделить на группы:
• обозначение людей: френд, бэбик, чика;
• человеческих качеств: Лузер, фрик, ламер;
• интернет: аватарка, клашки, хайп, блоггер, гуглить, забанить,
перепост, ИМХО, комментить, вайбер, ник, сабж, спам, флуд;
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• выражение эмоций: ОМГ, ЛОЛ, смайлик, респект, рулить;
• компьютер: читер, геймер.
Исходя из тематики, очевидно, что заимствования чаще всего служат для обозначения понятий из жизни молодежи и подростков. Поскольку именно они являются наиболее активными пользователями
интернета, наиболее широкая группа охватывает англицизмы, относящиеся к сфере он-лайн коммуникации. В результате перехода в русский язык, большинство слов вовлекаются в словообразовательные
процессы, в результате многие из них образуют гнезда. Именно этот
фактор определяет степень ассимиляции слова в языке.
Кроме того, заимствованное слово нередко изменяет или приобретает некоторые морфологические признаки (число, или часть
речи), кроме того все существительные приобретают категорию рода.
Естестественный, живой разговорный язык, лежащий в основе виртуального межличностного общения, существует преимущественно в письменном виде, это позволяет исследовать вновь возникшее языковое явление – функционирование письменной разговорной
речи.
Таким образом, язык Рунета стал наследником законов коммуникации, свойственным англоязычному общению в сети, это привело
к массивным изменениям под влиянием новейших реалий, ставших
обязательными атрибутами виртуального общения.
Очевидные изменения на всех уровнях языка объясняются тенденцией русского языка адаптироваться к функционированию в новых условиях иноязычных реалий. Этим, по мнению объясняется М.
Кронгауза, появление новых заимтсвованных слов, не регулируемых
какими-либо нормами, нельзя ещё считать угрозой для чистоты русского языка. Например, разные источники дают разное написание
заимствованного из английского языка слова «ритейл» или «ретейл».
Он отмечает, что со временем в процессе употребления этих слов будет выработана единственно правильный вариант.
Поскольку Интернет совсем недавно начал свое развитие в русскоязычном сегменте, ещё рано однозначно утверждать о существовании в сети равноправного языка-гибрида. Тем более, что развивается
он настолько быстро, что бывший весьма популярным «олбанский
язык» уже употребляется очень редко. М. Кронгауз пишет, что это существование языка, нарочно нарушающего нормы правописания, является обязательным этапом формирования языка виртуального общения.
488

Мы стали свидетелями интенсивного освоения современным
русским языком иноязычных традиций общения, подобные процессы отмечаются лингвистами и в других национальных языках,
не стал исключением и американский. Интернет служит своего рода
испытательным полигоном для выработки новых путей развития
языка. Поэтому необходимы более глубокие исследования, отслеживающие направления развития языка общения в русскоязычном
сегменте Интернете, чтобы понять, способен ли этот язык, вне рамок глобальной сети, оказать влияние на устное общение носителей русского языка. В любом случае, языковеды отмечают, русский
язык, приобретая новые формы и способы выражения, не утратит
богатства своих возможностей.
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ANGLICISMS AS THE BASIS OF LANGUAGE IN VIRTUAL COMMUNICATION
In this article, the characteristic features of the functioning of the Russian language
in the context of virtual interpersonal communication are considered. We studied
the qualitative composition of borrowings from the English language, related to the
Internet. The main reasons for borrowing, ways of their transition to the Russian
language system, and functioning at all levels of the language are also presented.
Keywords: anglicisms, communication, culture, Internet
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Реализация регионального компонента
на уроках русского языка в начальной школе
Анализ действующих программ и учебников подтверждает необходимость
введения в школьную программу лингвокультурологического компонента,
апеллирующего к когнитивным методикам. Количество часов и выбор
тем для школьного изучения показывают возможность включения
лингвокультурологического приращения в школьный курс.
Ключевые слова: лингвокультурология, приращение, периферия.

В последнее время в учебную практику введен региональный
компонент в структуре государственного образовательного стандарта.
Региональный компонент выделяется в 10-15% случаев, что создает условия для творчества учителя, свободный выбор форм и методов
обучения, дифференциацию образовательного процесса.
Национально-региональный компонент является важной составляющей содержания современного школьного образования. Среди его основных задач – внедрение национальной культуры в умы
и сердца подрастающего поколения, духовные и этические ценности
его народа, формирование интересов к родному языку и истории.
Национально-региональный компонент в школе и его интеграция с другими предметами являются ключом к решению проблемы
эффективности урока. Использование этого лингвострановедческого приращения делает урок интересным и захватывающим. Известно, что дети более охотно и с большим интересом поглощают
то, что им нравится больше всего.
Любимые предметы имеют сильный образовательный эффект,
поэтому грамотное использование исторических, географических,
литературных и других материалов способствует формированию
у детей патриотических чувств, чувства любви, восхищения и гордости за свою родину, никого не оставляет равнодушным к проблемам
небольшой родины и развивает активную жизненную позицию.
Перед каждым учителем поставлены серьезные задачи: научить
ребенка любить и знать свою землю, научить детей изучать природу
своей земли, заботиться о природе, традициях региона.
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Под лингвокультурологическим приращением мы понимаем дополнительный материал, рассматривающий взаимоотношения языка и культуры и опирающийся на основное содержание учебной программы.
Так, при изучении темы «Собственные и нарицательные существительные» лингвокультурологическое приращение может быть
следующим: отражение идеологем, культурных установок, стереотипов в именах собственных. Лингвокультурологические приращения
не только сообщают дополнительные сведения об изучаемом лингвистическом явлении, но и актуализируют основной материал, повышают к нему интерес.
В настоящее время в Приднестровье, как и в Российской Федерации,
учитель русского языка может пользоваться несколькими программами по своему выбору. Своеобразным инвариантом содержания образования является минимум, который находит своё отражение во всех
действующих программах. На этом основании для определения лингвокультурологических приращений мы обращаемся к федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования, фиксирующему содержание образования по русскому языку.
Перспективным для методики лингвокультурологических приращений является применение сквозных лингвокультурологических
тем (термин введён В.В. Воробьёвым [Воробьёв 2008: 257]).
Под лингвокультурологической темой понимается однородный
по содержанию материал. Сквозной характер предполагает, что изучение данной темы возможно в каждом классе с изменением предмета рассмотрения, акцентов изложения.
Так, концепт «Родина» может быть отнесён к сквозной лингвокультурологической теме и включать следующие атрибуты:
флаг, герб, гимн, достопримечательности, топонимы. К этому концепту можно обращаться при изучении фонетики, лексики, фразеологии, морфологии.
Основы родного языка и культуры ребенок постигает уже в раннем возрасте, именно в этом возрасте ребенок, младший школьник,
наиболее охотно поддается воспитанию и развитию нравственных
и духовных качеств ребенка. Начальная школа – важный период в развитии и становлении личности.
Учитель должен предлагать учащимся языковые единицы, связанные с темой Родины, ставя на данном материале разные учебные
задачи.
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Для предлагаемой методики актуален концентрический подход в обучении, который предполагает дискретность учебного материала, преемственность между классами, постоянное усложнение
содержания, движение от центра к периферии.
Воспитание любви к родному краю, к родной речи, к традициям
народов Приднестровья является задачей первостепенной важности
на уроках родного языка.
Таким образом, при изучении той или иной темы по любой
из действующих программ русского языка учитель может включать
лингвокультурологические приращения.
К культурной специфике того или иного языкового явления преподаватель может обращаться несколько раз на протяжении всего курса.
Это обусловлено, во-первых, возрастными особенностями учащихся
и сложностью материала, во-вторых, структурированием курса: помимо основного этапа изучения факта языка, организуется повторение в последнем классе начальной школы.
Предполагается также углубление знаний. Для данной методики актуален концентрический подход в обучении, который основан
на дискретности учебного материала, преемственности между классами, постоянном усложнении содержания, движении от центра к периферии.
Уроки русского языка также способствуют воспитанию любви
к родине через различные формы работы:
– составление предложений по теме «Моя земля», «Мои родители», «Улицы моего города» и т. д.:
– письмо из памяти;
– правописание на основе местного исторического материала.
Использование национально-регионального компонента в уроках русского языка дает блестящую возможность реализовать идею
межпредметных коммуникаций, органично связанных с внеклассными занятиями.
Ссылка на материал на родном языке подразумевает возможность
интегрированных уроков, уроков, экскурсий, творческих конкурсов,
поездок и т. д.
Внедрение регионального компонента на уроке является одним
из важных способов подготовки младших школьников к жизни, формирования чувства уникального человека, который знает и любит
свою землю, и может сохранять и умножать ее богатые культурные
традиции.
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Одним из направлений работы в этом контексте является сопоставительный анализ сказок как неотъемлемой составляющей
устного народного творчества. В первую очередь, хочется отметить
приоритет сравнения не просто художественных текстов и средств
художественной выразительности в нем, а сопоставления культур,
сформировавших данные произведения.
Здесь важным моментом является обращение к концептуальной
триаде «свой – чужой – иной». Ученик рассматривает текст с позиций принятия чужой культуры и ментальности таким, какой он есть,
без оце- ночных суждений, представляя собой такую цепочку: любопытство – интерес – симпатия – восхищение – константное доброжелательное и уважительное отношение.
Формирование диалога культур невозможно без пристального изучения его лексического разнообразия. Для этого весь лексический
состав мы рассматриваем со следующих позиций:
– безэквивалентная лексика – название реалий, предметов и явлений, характерных для одной культуры и отсутствующих в другой;
– коннотативная лексика – слова, совпадающие по детонату,
но имеющие отличия по своим культурно-историческим ассоциациям;
– фоновая лексика – обозначение предметов и явлений, в целом
совпадающих в сопоставляемых культурах, но имеющих какие-либо
национальные особенности функционирования, формы, предназначения предметов.
Для сравнения приведем примеры по работе с русскими и молдавскими народными сказками. Например, говоря о героях русских
сказок, мы называем с детьми такие имена, как Василиса Прекрасная,
Баба Яга, Кощей Бессмертный. Все они являются безэквивалентной
лексикой, так как не имеют аналогов в других культурах.
Говоря о молдавских сказках, мы называем таких персонажей,
как Фэт-Фрумос, Лаур Балаур, Иляна Косынзяна. Затем заполняем
«ассоциограммы» по темам «Основные черты персонажей русских/
молдавских сказок». После сравнения двух видов записей делаем вывод, что при всей разности имен и сказок, из которых они пришли,
у персонажей можно найти много общего: Фэт-Фрумос отважен,
как Иван-царевич, Иляна Косынзяна мудра и прекрасна, как Василиса Прекрасная, Лаур Балаур жесток и коварен, как Кощей Бессмертный.
Также мы обращаем внимание на предметы быта, одежды, еды,
не имеющие аналогов в данных сказках, – это русские лапти, скво493

речник, танец «барыня» и прочее, а в молдавском – это мамалыга,
плацынды, хора, дойна.
Национальный и региональный компонент также реализуется во внеклассной работе. Традиционная форма – это неделя национальной культуры, в которой много разных событий: классные часы
по различным темам, конкурсы – путешествия, поэзия, рисунки,
экскурсии в музеи, библиотеки.
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REALIZATION OF THE REGIONAL COMPONENT ON THE LESSONS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Analysis of existing programs and textbooks confirms the need to introduce
a linguocultural component that appeals to cognitive methods in the school
curriculum. The number of hours and the choice of topics for school study show the
possibility of including a linguistic and cultural increase in the school course.
Key words: linguoculturology, increment, periphery.
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(Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка)

Мотив подорожі в українській літературі
У статті розглянуто мотив подорожі в українській літературі. Доведено,
що подорож займає важливе місце як в українській літературі, так і
культурі.
Ключові слова: подорож, українська література, культура.

Перші згадки про подорож сягають ІІІ ст. н.е. Це були мандрівки
без мети – суто для отримання нових вражень, поклоніння святиням
та відвідинами визначних історичних пам’яток, спілкування з мальовничою природою тощо.
За визначенням літературознавців, «подорож в літературі – це нотатки мандрівника, які містять подорожні враження, опис дорожніх
пригод, спостережень, та які претендують на повідомлення читачеві
нових відомостей про маловідомі чи нововідкриті країни; історія стилізованого під опис реального чи вигаданого мандрування, підпорядкована додатковому ідейно-художньому завданню: творення пригодницького, утопічного, філософського ефекту» [Абрамович 2001; 419].
У теорії літератури подорож досліджували Ю. Барабаш, З. Бауман,
Х. Л. Борхес, І. Заярна, Ю. Степанов. Аспекти мандрування як
культурологічної проблеми освітлювали Е. Блох, Л. Гумільов, Ю. Лотман. Подорож як жанр літератури досліджували Т. Гуляєва, В. Гуминський. З українських дослідників літературі подорожей присвятили
свої дослідження Я. Цимбал, Ю. Полєжаєв .
У дослідженнях сучасників (роботах В. Михайлова, О. Скибіна,
М. Шадріної) простежується тенденція до розширення меж жанру по495

дорожі. Акцент робиться на синтетичності жанру, поєднанні в ньому
елементів інших жанрів, змішуванні документального та белетристичного.
Подорож розглядається як «збірна літературна форма, що включає цілі елементи різних жанрових утворень, не роблячи розмежування між видами науковими та художніми» [Маслова 1977; 83].
Метою статті є наукова спроба проаналізувати еволюцію жанру
подорожі в українській літературі.
Актуальність дослідження зумовлена популярністю подорожей
у літературі.
Твори-мандри – це завжди оповіді про інше життя. Це крапля екзотики, приправлена подорожньою інтригою чи неординарними думками автора.
Безумовно, не можна оминути увагою Тараса Шевченка з
його «Прогулками с удовольствием и не без морали». У подорожніх
записах художника Дармограя, в особі якого легко впізнати автора, Шевченко розповідає життєві історії героїв і водночас у багатьох
публіцистичних та ліричних відступах розкриває свої погляди, ідеї,
знайомить читача із власними літературними та мистецькими уподобаннями.
Стійкість епічних складових, орієнтація на жанри нарису, хроніки, вироблення засобів поетичної оповіді, використання рольових
суб’єктних форм у творах П. Грабовського («Из путевых заметок»),
уможливлює розкриття ідейних, емоційних особливостей національного ладу буття. Поет вдало використовує традиційні мотиви подорожі, зокрема мотиви «прощання», туги.
Наслідуючи особливості подорожі, розвинуті в період романтизму, засвоївши набутки активної прозаїзації лірики, що позначилася на структурі жанру середини XIX століття, наприкінці доби
з’являються твори, які відрізняються багатьма ознаками від попередніх варіантів. Це, зокрема, цикли подорожей М. Вороного («Мандрівні елегії»), Лесі Українки («Кримські спогади», «Із подорожньої
книжки»).
З кінця ХІХ – початку ХХ століття тема подорожі стає однією з
провідних як в західноєвропейській, так і в українській літературі.
Мотив подорожі в українській художній прозі початку ХХ ст.
репрезентовано художньою спадщиною М. Коцюбинського: «Сон»
(1911), «Хвала життю», «На острові» (1912); Надії Кибальчич: «Флорентійської ночі», «В старих палатах» (1911); Христини Алчевської:
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«Одірвана гілка» (1908); Лесі Українки: «А все-таки прийди!» (1906).
Картини екзотичної італійської дійсності створюють тло для розгортання подій в оповіданнях «Малий Ніно» (1914) Надії Кибальчич і «
Int’a picciola mari (В маленькій пристані » (1911) Одарки Рудницької.
Своєрідно інтерпретовані реалії італійської дійсності в психологічній новелі М. Коцюбинського «Сон». Мальовничі образи італійської
природи, відтворені М. Коцюбинським у новелі, стали мистецькою варіацією вражень автора від знайомства з островом Капрі – «земним
раєм», як він потім напише у 1909 р.
У 1920-х роках в історії української літератури для подорожі починається нова доба. Подорож у її варіантах (нарис, репортаж) взяли
на озброєння і футуристи, і конструктивісти.
Кінець ХХ – початок ХХІ століття можна охарактеризувати як
добу, коли все більша кількість людей стає все менш прив’язаною
до національного, регіонального, історичного чи етнічного простору.
Переорієнтація естетичних смаків, переоцінка самих естетичних цінностей призводить до зміни загального уявлення про культуру, її ролі
й функції, призначення.
Жанр мандрівної прози і в українській літературі стає популярнішим. Книжки, у яких автор ставить за мету розповісти читачеві, де
був і що бачив, потрапляють на сходинки продажу, а презентації збирають масу шанувальників.
В наш час репрезентовано велику кількість праць, присвячених
образу героя-мандрівника і основним мотивам його подорожі. Мандрування стає лейтмотивом багатьох творів Ю. Андруховича [Запорожченко 2009; 11].
Ще один сучасний український письменник Сергій Жадан часто
звертається до теми подорожі. Так хайвей в його збірці «Біг Мак» стає
центральним образом книги.
У 2000-х роках Людмила Таран, Ірен Роздобудько, Світлана Пиркало та Ірена Карпа мандрівні сюжети наповнюють власними рефлексіями, розбавляючи різноманітними мотивами.
З-поміж інших творів даного жанру слід назвати Артема Чапая.
Поєднання сучасного стилю з одвічними традиціями народної творчості надає книзі Артема Чапая особливого забарвлення, незрівнянної тональності і незабутнього присмаку.
Із плином часу такі твори здобувають більшу художню вагу. Адже
чим більше часу відділяє читача від зображуваних у творі подій, місцевостей чи героїв, тим він викликає більшу зацікавленість.
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Отже, подорож займає важливе місце як в українській літературі,
так і в культурі.
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MOTIVE TRAVEL IN UKRAINIAN LITERATURE
The motive of traveling in the Ukrainian literature is considered in the article. It is
proved thatthe journey occupies an important place both in ukrainian literature and
culture.
Key words: travel, Ukrainian literature, culture.
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Екологія українського усного мовлення:
вимова [д], [т] перед свистячими та шиплячими
Статья посвящена особенностям украинского произношения. Предпринята
попытка выявления, анализа и описания девиаций,
возникающих в результате нарушения произношения переднеязычного [д],
[т] перед шипящими и свистящими в зависимости от сферы деятельности
респондентов, страны проживания (Украина, Молдова, ПМР).
Ключевые слова: произношение, звук, ассимиляция, орфоэпия.

У суспільстві з високим рівнем освіти й культури, неодмінно
культивується висока оцінка зразкової літературної вимови. Екологія
українського усного літературного мовлення – надактуальна пробле498

ма сьогодення: недостатньо обмежуватися констатуванням відступів від сформованих літературних орфоепічних норм, колекціонуванням помилок «проти норми», а принципово важливо зупиняти
негативні мовні процеси, які різко порушують усталені літературні
норми, утруднюють сприйняття інформації.
Основна мета нашого дослідження – акцентувати увагу на відхиленнях від загальноприйнятих, рекомендованих норм літературної
мови, зокрема на нестійких нормах орфоепії (вимова передньоязикового звука [д], [т] перед шиплячими та свистячими) залежно від
сфери діяльності респондентів, країни проживання. Об’єктом дослідження є українське мовлення студентів-філологів України, молоді
різних сфер – ПМР, Молдови. Предметом дослідження є володіння
орфоепічними нормами сучасної української мови, зокрема орфоепією звукосполук (африкатизація [д], [д′], [т], [т′] перед свистячими та
шиплячими).
Норми вимови сьогодні, на жаль, ігноровані, про що свідчать численні мовленнєві девіації респондентів. Соціофонетичне опитування було проведено в Україні та за її межами, адже носії української
мови всього світу повинні дотримуватися єдиних норм, зокрема
норм вимови, яким присвячена розвідка. Респондентами стали студенти філологічного факультету болгарського та українського відділень
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, студенти
різних курсів і факультетів Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка (ПМР), студенти різних курсів і факультетів
Бельцького державного університету ім. Алеку Руссо (Молдова). Зібраний матеріал зафіксовано на аудіоносії (диктофоні).
У мовленнєвому потоці звуки виступають не відокремлено, а разом, тому вони взаємодіють один з одним і уподібнюються. Шиплячі
приголосні перед свистячими внаслідок регресивної асиміляції за місцем творення змінюються на свистячі: бачишся [бачис’:а], запорожці
[запороз’ц’і], водичці [водиц’:і], качці [кац’:і]. Свистячий приголосний
перед шиплячим є слабким і зазнає змін – звучить як шиплячий:
безжалісний [беиж:ал’існий], розжарений [рож:ареиний], віднісши [в’ідн’іш:и]. Передньоязиковий приголосний [д] перед свистячими внаслідок регресивної асиміляції за способом творення змінюється на свистячий [д̑з], а за способом і місцем творення – на шиплячий
африкат [д͡ж]: [д] + [с]→ [д̑зс]; [д] +[ц]→ [д̑зц]; [д] + [ш] → [д͡жш]; [д]
+[ ч] → [д͡жч]; [д] + [ж] → [д͡жж]; [д] + [з] → [д̑зз]; [д] + [д̑з] → [д̑з:]
[Бондар, Карпенко, Микитин-Дружинець 2006; 125].
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Асиміляцію передньоязикового приголосного [д] перед свистячим
продемонстрували правильно як [д̑з] лише 50 % студентів філологічного факультету українського відділення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Студенти Бельцького університету
ім. Алеку Руссо у словах відзнака, відзеркалля чітко вимовляють [д]
та [з], деякі оглушують [з], вимовляючи його як [с], та [д] при вимові
переходить у свою глуху пару [т], тобто також оглушується, що є грубим порушенням мовної норми. Майже 70 % філологів вимовляють
[vʻі́дз̑ нака] замість [vʻі́дз̑ знака], безперечно, впливає темп мовлення
та відсутність теоретичних знань. Загалом [д̑з] у деяких граматичних
формах, очевидно під впливом російської мови, переходить у звичайні фрикативні звуки або й зовсім випадає, наприклад: [звоник]. Переважно дотримуються цих норм студенти філологічного факультету
українського відділення. Слово від дзвінка [v’ід͡з/:v’інка] вимовили
правильно в ПМР 16% студентів, 54 % оглушують кінцевий дзвінкий
префікса – [v’ітд͡з /vі’нка], 20% вимовляють відповідно до орфографічних норм – [v’ідд͡з/v’інка]; зі словом відзнака [v’ід̑ззнáка] теж виникли
проблеми: тільки 20% респондентів прочитали його правильно, 65%
студентів оглушили кінцевий приголосний префікса – [v’ітзнáка],
15% інформантів врахували правописні норми – [v’ідзнáка]. У слові відсвяткувати [v’ід̑зсw’áткуwати] 14 % молоді дотримались рамок
правильної вимови, а 86% допустили помилку – [v’ідсw’áткуwати].
Зі словом [v’ід̑зцv’істи] виникло менше труднощів: дотримуються
норм вимови – 36% респондентів, хоч 15% опираються на норми орфографії, а 49% підкреслюють неволодіння орфоепічною нормою.
Африкатизація [д] засвідчується в літературній мові порівняно
пізно, і то зрідка з початку XVIII століття: у людзского (250), людзскості у фразеологічній збірці Климентія Зіновієва [Микитин 1996;
158]. Значно переважають традиційні написання. Африкатизація
[д] перед наступним свистячим приголосним у досліджуваних історичних джерелах не передається: у П. Куліша: громадську, людцями;
у словнику П. Білецького-Носенка: людськость; у «Русалці Дністровій»: молодці; у граматиці Я. Головацького: по людски; у граматиці
М. Осади: одинадцять, хоча у старій українській літературній мові
зрідка трапляється. У рукописах Т. Шевченка відповідна мовна норма
теж не відбита: людьского, людського [Микитин 2003; 183], отже цю
норму відносимо до нестійкої.
Щодо переходу передньоязикового [д] у африкат [д͡ж] перед шиплячими маємо: студенти Бельцького університету ім. Алеку Руссо
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[пʻід͡жиevити] замість [пʻід͡жжиevити], тобто [д] переходить у [д͡ж],
[ж] опускається, а має вимовлятися як [д͡жж], інші представлені
слова вимовляють так, як вони написані. 30 % студентів-філологів
болгарського та українського відділень знають про часткове африкативне уподібнення передньоязикового наступним свистячим, шиплячим та африкатом, про що свідчить в основному правильна вимова слів: відчислити, відчистити, від джерела, де [дч] вимовляють як
[д͡жч], а [дд͡ж] – як [д͡ж:]. За свідченням М. Фащенко, із 15 студентів
першого курсу набору 1998 року правильну вимову слів порадься та
підживити не зафіксував ніхто, в основному вимова ототожнювалась
з написанням [Фащенко 2000; 379]. Такі девіації можемо спостерігати і
зараз, але ситуація дещо краща. Слово відчистити в ПДУ ім. Т.Г. Шевченка [v’ід̑жчúстиети] вимовили правильно 14% респондентів, 70%
ототожнюють вимову з написанням – [v’ідчúстиeти], 16% оглушують
кінцевий префікса -[v’ітчúстиети]. Зі словом віджати [v’ід͡жжáти]
справились студенти краще, тому що 18% прочитали правильно,
при цьому 32% допустили помилку [v’ід͡ж:áти], а 50% оглушили кінцевий приголосний префікса – [v’ітжáти]. Найкращі результати студенти показали при вимові слова відшукати [v’ід͡жшукати] – 22%,
78% прочитали неправильно [v’ідшукати], [v’ітшукати]. Бачимо, що
помилка оглушення дзвінких, які мають уподібнюватися, є типовою
для всіх учасників опитування і для канадійців, які були респондентами раніше.
Приголосний [т] перед [с], [ц], [ч], [ш] за нормами вимовляється відповідно як [ц], [ц:], [ч:], [чш]: [кv’іч:ати], [кори́ц:е], а [т`] [с`] як
[ц`:]: [см’іjeіц’:а], [v’ітаjeіц’:а]. 80% студентів філологічного факультету
українського відділення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова вимовляють правильно, тоді як майже всі школярі
демонструють наступну вимову: [бра́тстwо], [кори́тце], відповідно до написаного. У мовленні студентів ПМР спостерігається уподібнення [т] перед наступним шиплячим: 84 % респондентів підтверджують загальноприйняті кодифіковані норми при вимові слова
[с’іч:áтка], 92% – при вимові слова [корόчшиĭ], 84% – при вимові слова [багáчшиĭ]. Однак у слові отже ([óд͡жжeи]) асиміляцію за місцем
творення і способом не відтворив ніхто, 22% респондентів відбивають асиміляцію за дзвінкістю [óджe], решта інформантів опираються
на правописні норми. Написання типу квiчати зустрічається в рукописах Т. Г. Шевченка і спирається на дiалектну основу, сучасна українська лiтературна мова теж знає асимiляцiю в групi приголосних [тч],
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але орфоепiчною нормою є для неї вимова нестягненого, а подовженого [ч]: [кv’iч:ати] [Дружинець 2015; 52].
Отже, мовні помилки дозволяють чіткіше окреслити норму і дослідити мовні явища. Як свідчать наші спостереження, норми вимови
перебувають у тісному зв’язку зі сферою діяльності молоді: студенти-нефілологи вдвічі більше допускають помилок при вимові, ніж
філологи. Нормою вимови [д] перед свистячими та шиплячими володіють тільки студенти-філологи спеціальності українська мова та
література, та й то не всі, тому її відносимо до нестійкої, найчастіше
порушуваної. Ті ж вимовні особливості звукосполук, що не фіксувалися в пам’ятках або фіксувалися зрідка, хоча й стали нині орфоепічними, належать до нестійких, найчастіше порушуваних.
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ECOLOGY OF UKRAINIAN ECOLOGY SPOKEN LANGUAGE:
SPRONONCIATION OF [D], [T] BEFORE SIZZLING
AND WHISTLING SOUNDS
The article is devoted pronounced features of pronounciation of Ukrainian
language. Аn attempt to identify, analyze and describe the deviations which arise as
a result of violations of the rules of orthoepia – of the anthrax [d] [t] before sizzling
and whistling, depending on the field of activity of respondents and the country of
their residence was made (Ukraine, Moldova, and the PMR)
Key words: sociological surveys, weak norms of pronunciation, deviations,
pronunciation of the youth of Ukraine, Transnistria, Moldova.
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Сучасні тенденції українського словотвору
(за матеріалами « Української літературної газети»)
У статті розглядаються особливості українського словотворення
на сучасному етапі розвитку дериватології на основі аналізу мови
періодичного видання.
Ключові слова: дериватологія, процес глобалізації, націоналізація,
оказіоналізми, афіксоїди.

Українська мова кінця XX – початку XXI ст., увесь час перебуваючи в русі й розвитку, зазнаючи змін на всіх рівнях, пов’язана з двома
протилежними тенденціями: з одного боку – активна деривація неологізмів на національній мовній основі, а з другого – активізація процесу запозичень.
Як свідчать спостереження, поява нової лексики широко представлена самев мові газети як одному з видів масової комунікації, де,
кожного дня різносторонньо і миттєво від ображаючи події дня, вона
чутливо реагує на появу і використання слів, значень, словосполучень.
Незважаючи на те, що тенденціям розвитку словотворення
української мови присвячено багато досліджень російських та українських вчених (Н. Клименко, Є. Карпіловська, Г. Віняр, Ж. Колоїз, О. Сербенська, Г. Вокальчук, Д. Мазурик, В. Герман, О. Земська,
Л. Ферм, О. Лукашанець, К. Вашакова, Ц. Аврамова, О. Мартінцова,
К. Вачкова, К. Гутшмідт, К. Городенська, Н. Клименко, Є. Карпіловська, Г. Віняр, А. Нелюба та ін.), вони залишаються ще недостатньо вивченими.
Об’єктом нашого дослідження став словотвір української преси,
а саме «Української літературної газети», як одного з активних засобів поповнення лексичного складу української мови.
Мета дослідження – виявити найбільш продуктивні словотвірні
тенденції, які намітилися й діють у сучасній українській мові, на прикладі деривації, засвідченої в «Українській літературній газеті» (публіцистичні статті, нариси, прозові і поетичні твори)
Праналізований фактичний матеріал періодичного видання
дає змогу стверджувати, щов українському словотворенні тенден503

ція до глобалізації, в результаті чого зявляється велика кількість
мотивованої та немотивованої нової лексики, є явищем досить поширеним. Це, насамперед, істотне зростання кількості іншомовних
за походженням твірних слів-основ, серед яких виділяються і твірні
основи – невідмінювані слова, які «виявляють підвищений словотвірний потенціал, сприяють розширенню словотвірних парадигм і гнізд»
[Земська 1994, 97 – 99]. Наприклад: резюме – резюмувати, дефіле – дефілювати, бароко – бароковий, зомбі – зомбування.
Аналіз виокремленого для дослідження матеріалу яскраво ілюструє активністьвживання як давнозапозичених чужомовних префіксів і префіксоїдів(анти-, ре-, де-, гіпер-, полі-, псевдо, контр-,
міні-, мета- та інших):антивірусний, антивізувати, деструктивний, деградація, детермінація, репрезентувати, псевдотворчість,
контрфронтація, мінірядки, метатекстуальність, гіперпростір,
полівіковий, постмодернізм, пост правда, так і нових(пост-): поствідлиговий, постзастійний, постнезалежний, постперебудова,
постприватизаційний, постсоціалізм, постчорнобиль, постшістдесятник, пост’югославський та інші.
Неменш продуктивними є запозичені суфікси та суфіксоїди(ізацій\-изацій, -ацій, -іj, -ізм\-изм, -атор, -ар, -ер, -т\-ітет, -ет,
ент, -ік(а), -ик(а)\-атик(а), -ур(а), -ант, -ор,-атор, -ант, -ат, -іонер,
-аціj, -ізація): колоратура, кон’юнктура, номенклатура, пієтет,
раритет, конкурент, снобізм, популізм, етнографізм, екотуризм,
європеїзм, полеміка, метафорика, мелізматика, формант, ілюзіон, пульсатор,корупціонер, інтерпретатор, модератор, фундатор,
рефлексія,сакралізація, профанація, комерцалізація,естетизація та
інші.
Помітною є активізація творення різних типів складних слів,
у деривації яких беруть участь повні або усічені іншомовні основи: візуально-семантичний,містико-філософський, релігійно-деструктивний, циклостиль, контркультура, мелодрама,літпроцес,
політтехнології, технотрилер, а також іншомовні основи(етно-,
іно-, еко-, тур-, євро-), які в попередні періоди розвитку української
мови не траплялися: етноісторик,інофірма, інокультура, екотуризм, туроператор, євро культура та інші.
Високою продуктивніст’ю характеризуються чужомовні компоненти відео-, кіно-, аудіо-,радіо-, ретро-, фото-, фіто-, які поєднуються з твірними питомим або запозиченими основами способом
зрощення: відеорозповсюджувач, відеопостачання, кіношедевр, кіно504

форум, аудіокнига, аудіотекст, радіофестиваль, радіохіт, ретроромантичний, фотопорнографія, фотоцентр, фітокосметологія, фітоаплікаціята інші.
Одним з продуктивних способів словотворення в досліджуваній періодичній персі є словоскладання, де його складові – це слова або одне із слів іншомовного походження: геній-стратегія, геній-терапія, автограф-сесія, автор-наратор, гаджети-смартфони,
еліта-презент, майстер-клас, кореспонденція-епістолярій, бестселери-одноденки, вертеп-життя, сенс-хмара, сенс-облуда, четвертаки-експромти та інші.
Широко представлені слова з твірним компонентом інтернаціонального походження медіа-: медіа простір ,медіа працівник, медіа
агенція та інші.
Засвідчена чисельна група складних слів, твірними яких є іншомовна і питома основа: метафорично-ляльковий, психологічно-невластивий, епістолярно-щоденковий, метафоротворення, формо
змістовий та інші.
«Основа – запозичене слово + афікс (суф., преф., постфікс) питомий» – словотвірна модель, яка є відкритою для творення різних
частин мови, про що свідчить велика кількість лексем у газетному
матеріалі:екзельтований, фемініст, ініційований, маргінальний, фатальний, деструктивний, ідеалізований, канонізований, казуальність, імплементований, візуальний, синхронізуватися, інспіруватися, спонсорувати, прокоментувати, комбінувати, конфузитися,
закодувати, зоорганізувати, абсолютизувати, верлібрувати, інтерпретувати та інші.
Тенденцію до націоналізації української мови відзначають
у своїх дослідженнях багато науковців-лінгвістів, пояснюючи її багатьма чинниками:з одного боку – це набуття українською мовою
статусу державної, піднесення соціального престижу, зміна мовних смаків і моди, загальна розкутість і демократизація, усунення
цензури й самоцензури, з іншого – внутрішньомовні особливості
(системність мови, відродження питомих структурних ознак національної мови, надання переваги експресивним мовним формам).
Тому не випадково, що в досліджуваному матеріалі помітним явищем
є деривативи з опорою на власні способи й засоби словотворення.
Це, насамперед,зростання продуктивності таких афіксів: 1) суфіксівик-,-ач-,-ець-,-к-,-ість-,-щин-,-нн-, -енн-,-ств-/-цтв-,-н-,-льн-,-ов/-ев-,-ськ-, -ува-. Особливою частотністю вживання вирізняються
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іменникові суфікси -ість-,-ння-, нульовий суфікс: значущість, терпимість, друженість, несхабність, мобільність, витлумачення, втішання, вивершення, німування, оживлення, збайдужіння, вибудовування, роздумування, злет, загроза, розмисел, розпач, розлам, розкіл,
звихи, розмах, розрада, обшири, підмога, згуба, відкати, заувага, спомин; 2) префіксів і префіксоїдівне-, над-,про-,після-,по-,перед-,до-,
за-, роз-, без-,між-,пере-, з-/с-,від-,само-,пів-, спів-,все-:засвіти,
безтурбоття, залюблений, знелюднілий, погноблення, непоквапний,
напівправда, напівзрима, співзвуччя, співчувальник, співтворчий,
співтворення, самореклама, самодостатній, всемогутній та інші.
Префіксоїди українського походження(висок-,нов-,взаєм-,сам-,
себе-) мають високий ступінь продуктивності, і як результат – велика
кількість утворень у газеті: взаєморозуміння,високоосвічений,високод
уховний, новорухівець, новоукраїнець,само створення та інші.
Слова кафешка, симпатики, читальники, депутатша, бізнесвуменша, дружбан, ґенделикта інші,вилучені з газетного матеріалу,
утворені, як правило, за національними моделями ісвідчать про вплив
розмовного словотворення на загально народну мову.
Індивідуально-авторський пошук нових номінацій і за собі вмаркованості с причини в інтенсифікацію „оказіонального буму», який
«обумовлений з одного боку, суспільно-політичними умовами життя
людського суспільства, які стрімко змінюються, а з іншого–бурхливим розвитком науки і засобів масової інформації та масових комунікацій укінці ХХ – на початку ХХІ століть» [6].
З метою максимально точно номінувати певну реаліючи поняття, влучно й оригінальнос характеризувати образ, явище, подію авторивдаються до оказіоналізмів, які раніше були прерогативою художнього стилю, а нині істотно активізувалися в мові преси: дурноляпи,
чорнотрон, духопел, тимчасовець, ворохобитися, казнодій, безберегість, заінтернетитись, шинквас, побабіти, підсокиритися, невимовлята, ура-патріоти, недодзеркало, кінцесвіт, христоцентризм,
кінцесвіття, правдомовність, кінцесвіт, христоцентризм, кінцесвіття, своєкористь, робленість, смаколики, посестра, чужоземщина, первопис, споживацтво, поцінування, посестринство, світотвір, поезославство, навчитель, мудрик, керунок та інші.
Отже, здійснений аналіз періодичного видання дає можливість
стверджувати, що в українській мові початку XXI ст. словотворення розвивається, надзвичайно динамічно й інтенсивно поповнючи
словниковий склад. Серед нових тенденцій словотворення мож506

на визначити: 1)зростання продуктивності суфіксальних формантів,
що вказують на абстрактну, узагальнену ознаку предмета або стан; 2)
розширення кола твірних основ (як іншомовних, так і питомих) за рахунок ключових слів сьогодення; 3)активність афіксоїдів іншомовного походження і; 4) інтенсивне вживання слів, утворених способом
складання, особливо іменникових та прикметникових дериватів; 5)
поява великої кількості оказіоналізмів для увиразнення індивідуально-авторське мовлення.
Дослідження розвитку словотвірної системи української літературної мови на матеріалі вивчення нової лексики у мові сучасної преси дає змогу прогнозувати шляхи подальшого розвитку і збагачення
української мови.
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CURRENT TRENDS OF UKRAINIAN WELDING
(based on the materials of «Ukrainian Literary Newspaper»)
The article considers particular features of the Ukrainian word-building on the daily
stage of development of derivatives on the basis of the language analysis of periodic
edition.
Key words: derivatization, globalization, nationalization, occasional, affixoids.
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Структурно-семантичний аспект
функціонування іменних форм предикатів
із семантикою заміщення
Стаття присвячена одному з актуальних питань
семантичного синтаксису української мови – функціонуванню
непродуктивного типу іменних форм предикатів із семантикою заміщення.
У роботі описані засоби експлікації аналізованої семантики та презентовані
диференційні критерії представленого семантичного типу.
Ключові слова: предикат, суб’єкт, класифікація, семантичний тип,
заміщення.

Проблема класифікації семантичних типів предикатів характеризується високим ступенем дискусійності, оскільки досі в лінгвістичній традиції не існує єдиного погляду на спектр їхніх структурно-семантичних моделей та засоби вербалізації, а вибірковий аналіз
окремих семантичних типів та підтипів не сприяє формуванню уявлення про цілісність мовної картини світу. Тому принципово важливо
створити класифікацію, яка б повною мірою охоплювала продуктивні
та непродуктивні семантичні типи предикатів, експлікуючи різноманітні зв’язки та відношення, що реалізуються в об’єктивній дійсності.
Об’єктом нашого дослідження стали непродуктивні типи предикатів.
Предметом дослідження – іменні форми предикатів із семантикою заміщення.
До непродуктивних типів предикатів іменної форми вираження включаємо предикати, що характеризують суб’єкт в плані причиново-наслідкових, умовно-наслідкових та цільових відношень, позитивного/ негативного відношення до чого-небудь або до кого-небудь,
його причетності/непричетності до чого-небудь, відповідності / невідповідності, за його тотожністю, подібністю, приналежністю, походженням та заміщенням, а також місцем, яке він посідає в ряді однотипних предметів.
Критерієм дефініції аналізованих одиниць як непродуктивних стала їх низька частотність у дібраному нами ілюстративному матеріалі
(менше одного відсотка з десятитисячної вибірки), що зумовлюється
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непродуктивністю аналізованих значеннєвих категорій в об’єктивній
дійсності та вузьким спектром засобів їхнього вираження.
Іменні форми предикатів, що вербалізують характеристику
суб’єкта в плані його заміщення, є актуальним і недостатньо розробленим аспектом синтаксису сучасної української мови.
Як правило, інтерпретація вказаних одиниць обмежується включенням їх до типових засобів вираження присудка та аналізом складених іменних присудків, виражених прийменниково-іменниковою
конструкцією за + знахідний відмінок іменника або займенника. Лінгвісти слушно наголошують, що такі присудки функціонують у реченнях, в яких виникає необхідність акцентувати нетипову або несталу
ознаку суб’єкта та презентувати семантику заміщення [Кулик 1961; 46],
[Білодід 1972; 168], [Вихованець 1993; 224], [Шульжук 2004; 81] та інші.
Іменні форми предикатів із аналізованою семантикою здатні презентувати:
– професійні обов’язки, які бере на себе суб’єкт: Лев був
за старшину (Л. Глібов). За сторожа була Устина (розм.);
– заміщення конкретного предмета іншим: Блідої немочі зневажні плювки джаз-бандові у світ, де замість соку – лиш пісок, де
замість меду – лиш квасок (А. Малишко);
– заміщення суб’єктом певних функцій: На Одещині в зоні
стихійного лиха за святого Миколая був контр-адмірал, який звелів
розконсервувати дизельні електрогенератори і встановити у школах-інтернатах, щоб діти не мерзли (Л. Костенко);
Іменні форми предикатів семантики заміщення найчастіше презентуються:
○ прийменниково-відмінковими конструкціями:
за + знахідний відмінок іменника або займенника: А ти ж
за всіх був (Л. Костенко). Там віє вітер, він за бандуриста, вже років
триста і сто раз по триста (Л. Костенко);
замість + родовий відмінок іменника або займенника: І замість всіх придворних таємниць було єдине – мрія про свободу (Л.
Костенко). Високим ступенем метафоричності характеризуються
конструкції, в яких опорний компонент іменної форми предиката вербалізує переносне значення субстантива з предметним змістом:
У таких людей замість серця шматок льоду (газ.);
Предикати із семантикою заміщення слід відрізняти від предикатів, що презентують суб’єктивну експресивну оцінку суб’єкта шляхом
його порівняння, наприклад: Дітям приїзд офіцерів, видно, був за свято
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(О.Гончар). При трансформації аналізованої синтаксичної одиниці виявляється семантика оцінювання, тобто приїзд офіцерів був для дітей
як свято, діти оцінили цей візит як щось небуденне, що за враженнями
їм дуже нагадувало свято. Семантика заміщення потенційного свята
приїздом офіцерів не знаходить свою реалізацію. Проаналізуємо ще
одне речення: Коли праця за радість (газ.). Як і в попередньому випадку спробуємо трансформувати структуру речення при збереженні
його семантики: Коли праця – це радість, Коли праця як радість. Заміна прийменника за у наведених прикладах еквівалентним прийменником замість та перестановка структурних компонентів призводить
до зміни семантики висловлювання: Дітям замість свята був приїзд офіцерів або Коли замість радості робота. У реченнях із іменною
формою предиката, що презентує характеристику суб’єкта в плані заміщення, структурні трансформації не детермінують зміну змісту висловлювання: Мед замість цукру (газ.) та Замість цукру – мед. Нінель
була мені за сестру (розм.) та За сестру мені була Нінель.
Таким чином, предикати з аналізованою семантикою найчастіше характеризують суб’єкт у плані заміщення ним певної функції або
конкретного об’єкта дійсності. Домінантною формою вираження цих
конструкцій є прийменниково-відмінкові сполуки, структурним компонентом яких виступають прийменники за та замість. У попередніх
дослідженнях зазначалось, що функцію базового компонента таких
присудків здатні реалізовувати виключно іменники [Кулик 1961; 46],
[Білодід 1972; 168], але, як показав ілюстративний матеріал, у цій ролі
можуть виступати і займенники, проте значно рідше.
Функціонування конструкцій іменного типу з семантикою заміщення є наслідком перерозкладу інформації в межах речення, що
зумовлює переосмислення об’єктних відношень. Виділення предикативного центру висловлювання базується на частиномовній приналежності їхніх опорних компонентів, порядку слів та інтонації речення, а також наявності паузи предикативного характеру, на місці якої
може функціонувати неповнозначна дієслівна зв’язка бути.
Новоутворені речення характеризуються лаконічністю, змістовністю, більшим ступенем динаміки та експресії. Такі синтаксичні
одиниці повною мірою відповідають принципу мовної економії, що
забезпечує їх високу частотність у публіцистичному, художньому та
розмовному стилях сучасної української мови.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в більш ґрунтовній розробці єдиної комплексної класифікації предикатів, а також
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у більш глибокому аналізі каузальних відношень у структурі простого речення.
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STRUCTURAL-SEMANTIC ASPECT OF NOMINAL FORMS
OF PREDICATES WITH THE SEMANTICS OF SUBSTITUTION
The article is devoted to one of the topical issues of the semantic syntax of the
Ukrainian language functioning unproductive type of nominal forms of predicates
with the semantics of substitution. The paper describes a means of explication of
the semantics of the analyzed and presented the criteria differential semantic type.
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Компаративні фразеологічні одиниці
на позначення трудової діяльності людини
У поданому дослідженні зроблена спроба проаналізувати
компаративні фразеологічні одиниці на позначення трудової
діяльності людини в семантичному аспекті. Також виокремлено
фразеосемантичні групи – характеристика людини як працівника та
характеристика трудової діяльності.
Ключові слова: компаративність, трудова діяльність, фразеологізм,
фразеосемантичні групи.

Трудова діяльність – один із засобів самореалізації людини, що
забезпечує його потреби і заповнює життя. У процесі цієї діяльності виявляються фізичні, розумові і психічні здібності людини, відбу511

вається засвоєння дійсності, складаються стосунки з іншими людьми, визначається її матеріальне становище. Ставлення до праці – це
соціально зумовлений, відносно стійкий стан пізнавальної, емоційної та поведінкової готовності особи реагувати на всю сукупність елементів процесу праці.
Предметом дослідження є компаративні фразеологічні одиниці
на позначення трудової діяльності людства у сучасній українській
мові. Об’єктом дослідження є фразеологічний словник сучасної української мови (укладач В. М. Білоноженко).
Мета нашої роботи – дослідити компаративні (порівняльні) фразеологізми на позначення трудової діяльності людини, репрезентовані у сучасному фразеологічному словнику української мови.
Посібник з сучасної української мови за редакцією О. І. Бондар
подає таке визначення терміну фразеологізм чи фразеологічна одиниця – нарізнооформлене, семантично нерозкладне сполучення,
яке відтворюється в мовленні і характеризується метафоричністю та
слабкою формальною варіативністю [Бондар 2006; 282].
Наукові розвідки щодо фразеологічних одиниць свідчать
про високу частотність вживання саме компаративних фразеологізмів в усному і в писемному мовленні. Категорія компаративності є однією з універсальних мовних категорій, присутньою у будь-якій мові,
а також пізнавальною категорією людської свідомості взагалі. Компаративними фразеологічними одиницями називають стійкі та відтворювані словосполучення, фразеологічна специфіка яких ґрунтується
на традиційному порівнянні. Термін компаративна фразеологія вперше був використаний фразеологом німецької мови І. Чернишовою і
функціонує в лінгвістиці вже протягом півстоліття.
Структурно-семантична своєрідність компаративних фразеологізмів полягає в тому, що характеристика якості або дії відбувається
через порівняльну групу або порівняльне підрядне речення, що вводиться сполучниками як, мов, немов, наче, неначе, ніж або орудним
порівняльним, наприклад: вертить язиком, як корова хвостом; голодний, як вовк; сухий, мов кістка. Порівняльні фразеологізми як окремі мовні одиниці розглядали В. Виноградов, І. Чернишова, О. Кунін,
А. Назарян, М. Степанова. Дослідженню структурних, семантичних
і стилістичних властивостей компаративних фразеологізмів присвячено ряд наукових праць в українській (А. Маратова, А. Найда),
російській (Л. Лебедєва, В. Огольцев) та в інших мовах. Незважаючи на велику кількість різноаспектних досліджень порівняльних
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фразеологізмів, на сьогодні недостатньо праць, присвячених аналізу
компаративних фразеологізмів окремих груп. У нашому дослідженні
до уваги взято фразеологічні одиниці на позначення процесів трудової діяльності в семантичному аспекті на матеріалі сучасного фразеологічного словника української мови.
Оскільки праця є основою життя і розвитку суспільства, вона стала одним з найбільш активних джерел фразеології. В українській мові
багато фразеологічних одиниць, що виражають позитивне ставлення
до праці. Так, існує думка, що робота цінується незалежно від її престижності, оскільки будь-яка трудова діяльність потрібна суспільству.
Фразеологічні одиниці на позначення трудової діяльності становлять великий прошарок компаративних фразеологічних одиниць,
серед яких виокремлюємо такі фразеосемантичні групи: характеристика людини як працівника та характеристика трудової діяльності
людини загалом.
Перша група – характеристика людини як працівника.
Незначну частину вказаних фразеологізмів становлять одиниці
на позначення працелюбного робітника. Працелюбність, за тлумачним словником В. Бусела, – здатність любити працю, старанно, ревно,
із запалом працювати [Бусел 2007; 1089]. Структурним компонентом
багатьох фразеологізмів є бджоли – символ старанності, прагнення
до порядку, чистоти, обережності, розсудливості, взаємодопомоги, впорядкованого і благочестивого співтовариства тощо. Бджола, як
уважають, ніколи не спить, тому вона у християнському трактуванні виступає втіленням завзяття і пильності, працьовитості, невтомності, самопожертви, вічного неспокою заради інших, звідси фразеологізми – працьовита, як бджілка; робить, як пчілка [Білоноженко
2003; 851].
Значно більшу за обсягом частину становлять компаративні одиниці на позначення лінивого робітника. Лінощі – відсутність бажання працювати, робити що-небудь; неробство, стан розслаблення;
млявість, сонливість [Бусел 2007; 769]. У народі гостро засуджували
ледарювання, про що свідчать численні фразеологічні одиниці, такі
як: лінивий, як попів наймит [Білоноженко 2003; 564]; робить/ працює, як сліпий дивиться [Білоноженко 2003; 564]. Тварини (птахи,
комахи) стали джерелом для фразеологізмів з семантикою зневажливе, іронічне, жартівливе, наприклад лінивий, як пес/ трутень [Білоноженко 2003; 564]; працює, як ворон рахує; працює, як кіт на печі/
наче сонна муха/ як мавпа над газетою [Білоноженко 2003; 394].
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Такі фразеологічні одиниці мають негативну конотацію, спрямовану
на засудження лінощів та неробства. Як відомо, «позитивність» господаря народ вимірює його статками, які він заробив власними потом
і кров’ю, умінням тримати господарство та родину. Недбалий же господар був або лінивою людиною, або не вмів чи не хотів працювати
фізично. Фразеологізми із загальною семантикою «лінива людина»
опосередковано розкривають тему моральних вад людини. В основі
мотивації лежить здебільшого ситуація марної, безглуздої дії, хоча
нерідко семантику розкриває й пряме вживання лексеми «ледачий».
Особливу частину становлять компаративні фразеологізми на позначення стану людини після роботи. Терпіння та біль часто супроводжували важку фізичну працю, тому й не дивно, що для того, щоб
отримати бажаний результат своєї роботи, доводиться стерпіти усілякі болі та гарно попрацювати, про що свідчать численні одиниці:
як викручена ганчірка; як вичавлений лимон [Білоноженко 2003; 483];
як мертвий; як неживий [Білоноженко 2003; 483]; аж мило встало;
аж мило клубками котиться [Білоноженко 2003; 534].
Друга група – характеристика трудової діяльності, праці, до якої
можна віднести фразеологічні одиниці на позначення способу протікання процесу праці. В народі високо цінують працю, вважається,
що вона повинна приносити людині моральне задоволення та матеріальні блага. Про людину, яка багато, довго енергійно працює, кажуть:
аж робота кипить/ горить в руках; аж ребра ходять/ тріщать [Білоноженко 2003; 189]; як в окропі кипить [Білоноженко 2003; 373]; як
шалений; працювати, як мідному казанку [Білоноженко 2003; 961];
товктися, як у ступі [Білоноженко 2003; 687]. Значну частину зазначених компаративних фразеологізмів становлять одиниці з анімалістичним компонентом: вертітися, як білка в колесі/ як муха в окропі;
спритна, як перепілка [Білоноженко 2003; 58]. Наведені фразеологізми показують неоціненне значення процесу праці, що удосконалює
людину, забезпечує її нормальний фізичний, розумовий, моральноетичний розвиток. Працьовиті люди – кмітливі, розумні, правдиві,
дотепні, людяні, доброзичливі.
Повільність виконання роботи представлена фразеологічними одиницями: робить, як на дощі мокре горить; робить, наче
сонний/ наче спить/ як мертвий дише; як без вогника [Білоноженко
2003; 502], працює, як неживий [Білоноженко 2003; 502]; як три дні/
тиждень хліба не їв [Білоноженко 2003; 281]; які характеризують людину недбайливу, ледачу, без будь-яких перспектив на майбутнє.
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Велику частину компаративних фразеологізмів становлять
одиниці, які зображують процес виконання важкої роботи. Про людину, яка важко працює, кажуть: працювати, як проклятий/ як
машина; паше, як кінь [Білоноженко 2003; 707]; наче точить свій
піт; робить, аж піт очі заливає [Білоноженко 2003; 642]; аж ребра
ходять [Білоноженко 2003; 734]; наче пуп розв’язується [Білоноженко 2003; 523]. Значну частину компаративних фразеологізмів
становлять одиниці на позначення каторжної праці, як-от: працювати, як каторжний; як той віл у ярмі/ як чорний віл; як у ярмі
ходити [Білоноженко 2003; 366]; ганяти, як солоного зайця [Білоноженко 2003; 306].
Про випадки, коли робота дається занадто легко, кажуть: як раз
плюнути; як горіхи лущити [Білоноженко 2003; 284]; як чарівною
паличкою [Білоноженко 2003; 604]; як лисого обголити; зробити, як
дурню з горба збігти; як собаці муху з’їсти [Білоноженко 2003; 515].
Загальна кількість проаналізованих компаративних фразеологізмів становить 52 одиниці. У фразеологічному фонді багато компаративних одиниць, що виражають позитивне ставлення до праці. Праця
розглядається як засіб досягнення заможності, збагачення.
Семантичний аналіз фразеологізмів на позначення трудової діяльності показує, що останні вербалізують наступні уявлення народу про роботу та її роль у житті суспільства: будь-яка робота є престижною; робота відіграє важливу роль у житті людини; робота
повинна виконуватись до кінця; результатом праці є матеріальне заохочення; робота є джерелом життя; робота характеризує робітника.
Зазначені вище асоціації мають позитивну конотацію. Фразеологічні
одиниці на позначення неробства ілюструють наступні асоціації: неробство пов’язане з такою рисою особистості як лінь, з бездіяльністю
або заняттям непотрібними справами, поганою працею та призводить до негативних наслідків, а саме руйнування особистості. Таким
чином, в українській фразеології представлені такі стереотипи бездіяльної людини: нероба – людина, яка не має визначеного місця у житті, не працює фізично, виконує безглузді дії, неправильно сприймає
або ж неправильно трактує сприйняту за допомогою органів відчуття
інформацію про навколишню дійсність, відпочиває не так, як годиться, проводить час у розвагах, марнує час.
Таким чином, аналізовані компаративні фразеологічні одиниці
розкривають ідею про те, що трудова діяльність – це те, що облагороджує людину і є важливою складовою її життя.
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COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS
IN SIGNS OF LABOR ACTIVITY
An attempt is made to perform comparative phraseological units to denote the
labour activity in the semantic aspect in the present study. Also highlighted
phraseosemantic group – characteristic of a person as an employee, characteristics
of employment.
Keywords: comparativist, work, idiom, phraseosemantic group.
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Концепт «Україна»
у творчості поетів-шістдесятників
У статті розглядається інтерпретація концепту «Україна» в мистецькому
доробку поетів-шістдесятників, з’ясовується синонімічне поле концепту та
його художнє втілення.
Ключові слова: концепт, образ, інтерпретація, Україна, Батьківщина.

Вивчення художніх творів на концептуальному рівні – новий напрям літературознавства, що відкриває можливостіглибшогорозуміння ідіостилю митця з точки зору народної культурної традиції та
загальнолюдських духовних цінностей.
Концепт(лат. conceptus – «поняття») – багатозначний термін,
який в останні роки активно ввійшов до науковогообігу. У «Великому
тлумачному словнику сучасної української мови» (2003) за редакцією
В. Бусела концепт трактується як «формулювання, загальне поняття, думка» [Великий тлумачний словник сучасної української мови
2003;452].
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Тема Батьківщини, рідної землі – одна з провідних тем української
літератури: від усної народної творчості до сучасних творів. Образ
України один із ключових і в ліричному доробку поетів-шістдесятників. Такі поняття як «Вітчизна», «Батьківщина», «Україна» у митців
наповнюються новим змістом, отримують високий духовно-культурний й національно-патріотичний художній статус. Ці стрижневі категорії для митців мають принципово вище, аніж просто географічне,
політичне, чи, навіть, духовно-культурне значення.
Своєрідність художньої інтерпретації образу України в ліричному
доробку видатної української поетеси Ліни Костенко полягає в тому,
що мисткиня свідомо відкидає загальноприйнятий образ Українижінки з народом-дітьми. Варто підкреслити, що авторка по можливості уникає вживання понять Україна, український, для неї взагалі
не властива патріотична патетика.
Багатогранний і одночасно цілісний образ України в поезії Ліни
Костенко вимальовується різними зображувально-виражальними засобами, насамперед, через пейзажі, що постають у тісному переплетінні з долями героїв, в історичних подіях та постатях. Образ України
оприявлений і в ліричних мініатюрах, і в епічних полотнах:
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
Що хоч спинись і з Богом говори
		
[Костенко 1982; 84].
Образ України в поезії Ліни Костенко найчастіше постає
через традиційні образи степу, саду. Поряд із узвичаєним образом
степу істотною складовою образу Вітчизни постає образ лісу.
Вагомим у зображенні Батьківщини в поезії Ліни Костенко є
образ саду, який у мистецтві завжди виконував функцію знаку рідної землі, рідного краю, був запорукою автентичного національного буття. У віршах Ліни Костенко образ України-саду, виснаженої,
безплідної землі асоціативно пов’язаний із образом України-держави.
Невід’ємною частиною загального образу Вітчизни в доробку
Ліни Костенко є також образ народу.
Таким чином, у художній інтерпретації Ліни Костенко поетичний образ Батьківщини, реалізований через тріаду Україна-природа,
Україна-держава, Україна-народ, має глибоке історіософське наповнення та вагоме смислове духовно-національне навантаження.
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Любов до України, вболівання за долю її народу, тяжкий біль і
туга за рідною землею – ключові мотиви лірики поета-шістдесятника
Василя Стуса.У вірші«На колимськім морозі калина…» – невимовна
ностальгія за Україною – її повітрям, землею, небом, за рідними, друзями – усім тим, що зветься Батьківщиною. Все це є не тільки особистими переживаннями поета, а, насамперед, високими патріотичними почуттями синівської відданості, самозреченості в ім’я народу,
безкорисливої любові до батьківської землі.
Образ Вітчизни – омріяної, рідної сторони, за любов до якої ліричний герой як політв’язень відбуває покарання на засланні. Разом
із митцем за тюремними мурами страждає калина – символ краси,
любові та нескореності:
На колимськім морозі калина
зацвітає рудими слізьми.
Неосяжна осонцена днина,
і собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми
		
[Відлуння десятиліть 2005; 433].
Вражає глибина й цілісність Стусового патріотизму. Поетові
не байдужа доля його країни, народу, не автор холодніє почуттями
до Вкраїни,а навпаки. Звідси й рядки: «Яка нестерпна рідна чужина, цей погар раю, храм, зазналий скверни!», що є прямою алюзією
до шевченкових рядків «на нашій – не своїй землі».
У творчому доробку Василя Симоненка концепт«Україна»– багато місткий, динамічний, персоніфікований, піднесений до рівня найбільшої святості, молитви, матері, опоетизований на найвищих емоційних регістрах людської душі:
Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік
		
[Симоненко 1985; 95].
«Така жива спорідненість(зматір’ю, батьківщиною), невід’ємність
і нерозривність не відбувається, а дарується небесами, – писав Борис
Олійник. – Іїї годі передати словами, а можна тільки відчути з глибин
підсвідомого. Українці, започатковані напісенному коді, відчули цю
магіюще за життя поета» [Олійник 2005; 2].
Автор зображає Україну в розмаїтих образах –України-матері,
України-Батьківщини, України-любові, України-ненависті. У ліри518

ці митця нуртують паралельними лініями велика синівська любов
до Батьківщини і така ж сама велика лють до її ворогів.
Образ України у Симоненка невіддільний від образу матері й коханої. Він пройнятий особливою ніжністю, інтимністю. До прикладу, в поезії «Чорні від страждання мої ночі» Україна настільки персоніфікована, що спершу вірш сприймається як поезія про кохання.
Отже, в поетичному дискурсі шістдесятників на матеріалі ліричного доробку В. Симоненка, В. Стуса, Л. Костенко прослідковуємо сталу традицію відображення образу України через смисловий комплекс
земля-Батьківщина, що представлений номінаціями Батьківщина,
Вітчизна, рідна земля, Україна, Вкраїна, рідний край, рідна країна.
Концепт «Україна» є багатошаровим: його просторова домінанта в ліричному доробку митців визначається низкою топонімів (Русь, Січ,
Київ, Львів, Карпати, Дніпро, Прип’ять, Хрещатик, Софія Київська).
Просторові координати української землі також широко репрезентовані лексемами степ, море, гори, поля, ліси, села, лани, сади, гаї.
Концепт «Україна» у творчості шістдесятників є простором духовного буття; географічні, історичні, культурно-символічні ознаки
цього простору стають основою самоусвідомлення ліричного суб’єкта.
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CONCEPT «UKRAINE» IN THE POET OF THE SIXTIES
The article deals with the interpretation of the concept «Ukraine» in the artistic
work of the poets of the sixties, and the synonymous field of the concept and its
artistic embodiment is clarified.
Key words: conception, image, interpretation, Ukraine, Motherland.
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Художнє моделювання барокового світу
в романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі»
У статті ми прагнемо дослідити провідні компоненти
українського літературного бароко, що їх ввібрав у себе творчий доробок
В. Шевчука, на прикладі розкриття низки промовистих символів та мотивів
його роману-балади «Дім на горі».
Ключові слова: бароко, фольклор, міфологія, символ, мотив.

Валерій Шевчук – літератор-мислитель, новатор, продовжувач
традицій Г. Сковороди, І. Франка, В. Чумака. Він віртуоз психологічної
та готичної прози, творець багатьох літературознавчих та публіцистичних праць, світоч українського літературного бароко. Дослідженню багатогранної творчості письменника присвятили свої роботи
чимало літературознавців та критиків, в тому числі й М. Рябчук,
Л. Тарнашинська, М. Павлишин, Р. Корогодський, Ю. Бадьзо, В. Панченко, Н. Фенько, П. Майданченко, О. Онишко, К. Родик, В. Соболь,
В. Фащенко, М. Жулинський та інші.
Нашу увагу привернув незвичайний та загадковий роман В. Шевчука «Дім на горі», у якому автор вміло комбінує філософські категорії з художніми засобами української народної творчості та міфології.
Особливий інтерес у нас викликає розгляд питання художнього моделювання барокового світу в даному творі у поєднанні з традиційним
українським «мітологічним топосом» (за М.Павлишиним). Ми маємо на меті дослідити провідні мотиви й символи роману через призму барокової поетики.
Уже не одне сторіччя творчість українських та зарубіжних письменників сповнена містично-міфологічними ремінісценціями. Демонічна образність роману «Дім на горі» безумовно зумовлена впливом
бароко. Винятковою є історія написання твору. Зі слів В. Шевчука,
книгу «Дім на горі» він писав наче з кінця, а з часом помітив певну
закономірність й чіткий зв’язок між окремими оповідями. Написання роману-преамбули надало творові художньої цілісності й продемонструвало морально-психологічний розвиток головних персонажів в часовій перспективі. Не випадково й те, що в другій частині твору
«Голос трави» новел саме тринадцять, адже містичне число «чортової
дюжини» є символом циклічного процесу «смерть – відродження».
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Символічними є назви розділів першої частини книги – «Дім на горі»,
«Синя дорога», «Запах серпневого сонця», «Птах перелітний» й т. д.
Композиція роману включає декілька сюжетних осердь, від яких автор
легко мандрує минулим, снами, спогадами, що надають творові ознак
філософічності.Письменник вдається до своєрідної гри з часом, рухаючись то вперед, то назад у хронології, чим дещо дезорієнтує читача,
залишаючи суспільно важливі історичні віхина маргінесах оповіді.
Обидві частини роману виступають втіленням специфічного барокового світосприйняття, яке вилилось у промовисті мотиви й символи. Життя героїв перебігає в химерному, але й водночас буденному світі, на межі зіткнення реального й ірреального, в пошуках
сенсу буття й становлення внутрішньої гармонії. М. Павлишин зауважує: у Шевчукових текстах «явища щоденного життя наділяються ореолом сакральности і стають символами, які ніби вказують
на якесь глибоке значення» [Павлишин 1997; 145]. Окрім того, автор
демонструє глибокі знання з давньої та езотеричної стихії ХVІІ ст.,
пересипає твір численними елементами не тільки естетики бароко,
а й романтизму та постмодерної форми мислення.
Цікавим є питання з’ясування жанрової приналежності аналізованого твору. Найчастіше щодо «Дому на горі» зустрічаємо визначення «химерний роман». Одначе сам автор у підзаголовку визначає свій
твір як роман-баладу. У митця традиційне народнопоетичне трактування жанру балади омодернізовано шляхом схрещення його з романними жанровими рисами. Відомо, що одним із центральних мотивів
європейської романтичної балади було зображення кохання між жінкою та демонічним єством у чоловічій подобі. Але в той час, як романтична балада сповнена страхом перед протиприродним зближенням
світу реального та надприродного, у досліджуваному творі висловлюється зацікавлення наслідками таких взаємин та їхньою символічною
потенцією.
«Дім на горі» – це твір про любов до світу, до предків, до родини, до рідного дому, що є символом затишку й рівнодення людської
душі. «Дім – це фортеця. Людина борониться в ній від світу, котрий
протистоїть їй, намагається знищити[…], зробити маріонеткою»
[Месевря 2006; 24]. Неписані закони дому – стійкі: там володарюють гарні надзвичайною красою жінки – захисниці роду, берегині моралі. А чоловіки тут – лише раптові гості. Тільки від тих, хто вип’є води
на горі, з рук жінки, народжуються дівчатка. Хлопці з’являються від
таємничих прибульців – «джигунів», які спокушають жінок усупер521

еч їхній волі (мотив «злягання» злого духу з людиною, що є типовим
у фольклорі). Ці мандрівники постають у вигляді сірого птаха-перевертня, який потім загадково зникає (тут варто зазначити, що образ
птаха в Шевчука «використовується як одна з іпостасей диявола»
[Саєнко 2004; 21] – по суті, це символічний образ передвісника жіночої біди): «Великий сірий птах у лакованих туфлях і з солом’яним
капелюхом на голові кружляв над їхнім обійстям. З туфель витиналися гострі кігті, а замість носа був грубо загнутий дзьоб»[Шевчук
1983;44]. Проте після них зоставалося нове покоління – Хлопці, які
ставали «блудягами й забродами, п’яницями або ж диваками» [Шевчук 1983; 142]. Так з’явився на світ козопас Іван, який згодом залишить
потомкам свої п’ять зошитів (що символізують його п’ять ненароджених синів), так народився й син Галі Хлопець, який ті оповіді приладить до літературного вжитку. Сама по собі напрошується думка
про те, що першопоштовхом творчості є неземна, диявольська (не
Божа!) сила.Дітей, народжених в гріху, завжди вабить дорога, образ
якої реалізується в кількох іпостасях як «прокляття… горе вигнання,
радість повернення»[Пивоварська 1992; 56]. Варто відзначити, що з
образом дороги тісно пов’язаний мотив блудного сина, запозичений
із біблійної притчі, й найвиразніше проілюстрований долею Хлопця,
що повертається до батьківської домівки через 17 років подібно до біблійного блудного сина.
У романі також яскраво представлений мотив небесної дороги, як
«символ життєвого шляху[…], адже людина існує не лише для себе й
для світу, котрий довкола, тут і тепер, а й для минулого і прийдешнього, котрі утворюють певну єдність, цілісність» [Месевря 2006;
24] (перегукування мотивів із п’єсою М. Метерлінка «Синій птах»).
Так, сходячи на гору, колишній фронтовик Володимир навіть не міг
припустити, що згодом його життя різко зміниться, там він віднайде
спокій і душевну рівновагу. Й так само на синій дорозі раз по раз у моменти, коли родина Ващуків переживає скрутні чи щасливі миті, коли
у матері п’ятьох дітей, вдови Олександри Панасівни, виникає потреба в підтримці чоловіка, з’являється тінь загиблого на війні голови
сім’ї Миколи: «у хлюпкоті, хлепкоті», в мороз чи негоду «низька
окоренкувата тінь плакатиме разом з дощем, бо приблукала сюди,
пройшовши тисячі кілометрів» [Шевчук 1983; 23].
Характерним для бароко є й мотив роздвоєння особистості, що є
способом порятунку від надмірної ідентичності, засобом збереження
своєї внутрішньої унікальності. Усі герої роману існують у двох вимі522

рах – у реальному світі та фантастичному. Так, Галя, в дівоцтві, дивлячись на себе у дзеркало: «бачила дві дівчини: одну сіру і пригноблену,
повну кострубатих колючок – знання, що набирала їх з підручників, і
другу – голубу й майже казкову»[Шевчук 1983; 61].
Неоднозначною
є
постать
старого
козопаса
Івана
Шевчука:«Водночас виключався з реального світу; дух його, здавалося, жив в інших сферах та іншими вимірами» [Шевчук 1983;70].Бухгалтер за освітою, дивак у серці, періодично на нього щось «находить»
(зазвичай перед великими всесвітніми подіями!), він тонко відчуває
живу стихію села й людей; як справжній характерник розуміє мову рослин, володіє ясновидінням, гостро реагує на емоційні зрушення близьких йому людей. Іван Шевчук – справжній представник естетики бароко: дивний, «божевільний подорожній», він любить усе ординарне,
але прагне предковічного, недоступного: «відчув пульс дня, що ожив
отут, на цій землі, – з’єднання всього живого, неба й землі, води й землі, а також води й неба»[Шевчук 1983;72]. Подібне змалювання митцяясновидця повністю відповідає романтичним традиціям у дусі Новаліса, Шлегеля, Вордсворта та інших. Залишені чоловіком нотатки – це
своєрідний літопис етногенетичної пам’яті України, що символічно
зображена у вигляді сповнених народно-фольклорного звучання оповідань. Доречно буде відзначити, що Іван Шевчук та Хлопець є носіями
творчого начала в творі: їх обох вабить світ, бо у відриві від людей творчість неможлива. Так, у післямові до роману М. Жулинський наголошує, що народження мистецької іскри в домі на горі, дає нам право вважати цю гору Парнасом, а жінок, що там живуть – своєрідними музами.
Перша частина роману витворена за принципом міфологічного конструювання. Таким чином твориться домашній міф жіночої
частини роду Шевчуків. На думку Є.Мелетинського,поетика міфологізації «використовує циклічну ритуально-міфологічну повторюваність для вираження універсальних архетипів» [Мелетинський 1995;
339]. У циклі «Голос трави» перед нами постає цілий спектр образів з
української народної демонології. Однак В. Шевчук не просто реконструює, а переосмислює закорінені фольклорні образи, сповнюючи їх
злободенним змістом.Слід відмітити, що розв’язка усіх новел циклу
трагічна, сповнена жахіть, драматизму, приреченості, а отже, так чи
інакше, пов’язана зі смертю – чи не найважливішим ключовим образом барокової літератури.
Отже, «Дім на горі» – це притулок затишку, спокою, розмірності
людського життя, царство любові, духовна цитадель, біля підніжжя
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якої ведеться одвічне протистояння добра та зла. Отож, використовуючи символи, архетипи, міфологеми, фольклорні мотивно-сюжетні
елементи, В. Шевчук створив художній твір, що став невід’ємним компонентом національно-культурної сфери.Шляхом наснаження змістово-значеннєвого рівня роману такими власне бароковими моделями, як жанрова неоднозначність, притчевість оповіді, розроблення
мотивів дороги, блукань світом у пошукахвласного «я», містичної
роздвоєності образів головних персонажів, мотиву смерті тіла та позачасовості існування душі, письменник розкриває закодовані в народній міфології віковічні знаки буття людства.
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THE ARTISTIC DESIGN OF THE BAROQUE WORLD
IN THE NOVEL-BALLAD «THE HOUSE ON A MOUNTAIN»BY V. SHEVCHUK
In the article we aim to probe the leading components of the Ukrainian literary
baroque, that creative work of V. Shevchuk bе sorbed into itself, on the example of
analysis the row of eloquent characters and reasons of his novel-ballad «The House
on a mountain».
Keywords: baroque, folk-lore, mythology, symbol, reason.
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Проблематика творів Ясунарі Кавабата
«Розповіді завбільшки з долоню»
В статье предпринимается попытка осмыслить основне темы и мотивы
произведений последних лет жизни Кавабата Я., которые составляют цикл
«Рассказы величиной с ладонь», сквозь призму традиционной для японской
культуры философии дзен.
Ключевые слова: гармония, материнство, семья, смерть, мотив.

Ясунарі Кавабата – один з найвідоміших японських письменників, чия творчість яскраво вирізняється відданістю традиціям японської національної літератури. Хоча Кавабата формально належав
до літературної течії неосенсуалістів, естетична концепція якої була
близькою до принципів європейського модернізму, все ж таки він мав
особистий стиль, який відрізняв його від членів цієї літературної групи.
Кращими творами письменника є романи «Стогін гори», «Країна
снігів», «Тисяча журавлів», повість «Танцівниця із Ідзу», есе «Буття
і відкриття краси», «Красою Японії народжений» та ін.
Творчість Ясунарі Кавабата захоплювала і продовжує захоплювати увагу сходознавців усього світу. Про митця пишуть багато: Кавасіма Ітару, Хасегава Ідзумі, Такета Кадзуо, Айро Гуді, Джона Стефі, Е
Вейцюй, Т.П.Григор’єв, К. Рехо та ін.
Одні й ті ж твори письменника отримують різну інтерпретацію.
Причина цього криється в багатогранності таланту Кавабата. Різні дослідники роблять акцент на різних гранях його творчості. «Одні, вивчаючи структуру його творів, виявляють схожість зі структурою п’єс.
Другі […] відзначають, що улюблена тема японського письменника – доля жінки, що заробляє артистичним талантом. Треті виділяють мотив блукання, як основну особливість творів Кавабата. Четверті підкреслюють їх «жіночність». П’яті говорять, що це «твори
про почуття…»[Герасимова 1990; 9].
Метою нашої розвідки є дослідження проблематики творів Ясунарі Кавабата циклу «Розповіді завбільшки з долоню».
Об’єктом нашого дослідження є аналіз оповідної манери визначного майстра японської літератури ХХ ст. Ясунарі Кавабата.
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Предметом нашого дослідження став цикл творів Ясунарі Кавабата «Оповідання завбільшки з долоню», написаних в останні роки
життя. До цього циклу ввійшли одинадцять творів: «Цереус», «Сойка», «Осінній дощ», «Коханка бідняків», «Зробити людину щасливою!», «Жінка, яка йде у вогонь», «Бог є», «Гранат», «Літо і зима»,
«Червона слива», «Водоспад». За жанром – це, скоріше всього, замальовки або мініатюри.У словнику знаходимо: «Мініатюра [італ.
miniatura] – 2. Невеликий за обсягом літературний твір. Основними жанровими різновидами М. є невеличкі оповідання, новели, вірш, поема, п’єса тощо»[Скопненко 2007; 242].
Жанр короткого оповідання або прозової мініатюри є одним з
найбільш важким у художній прозі. До цього жанру зверталися великі майстри слова К. Гамсун,Х. Л. Борхес, І.Бунін та ін.Осібно в цьому
ряду стоїть дзен-будистський за стилем циклфілософського наповнення «Оповідання завбільшки з долоню» японського класика Кавабата
Ясунарі.
Обмеженість жанру диктує свої закони. Текст, що займає від половини до трьох сторінок, повинен бути особливо вивірений. У прозовій мініатюрі важливе кожне речення, кожне слово.«Мініатюрист,
яким виступає у зазначеному циклі Кавабата, зобов’язаний утримувати читацьку увагу на кожній фразі. Класичний приклад – дзенська
проза Кавабата. Надзавдання методу – створити у читача відчуття «інсайту», занурення в природу Божественного або Божественність природи в самому широкому сенсі. У Кавабата ця надзадача досягається за допомогою лаконічного опису повсякденних предметів і явищ
природи, будь то звичайна часточка лимона («Коханка бідняків») або
цвітіння цереруса («Церерус»)» [Фурта 2004;1].
На перший погляд твори «Оповідання завбільшки з долоню»
ніби розпадаються на окремі перлини: замальовки не об’єднані між
собою ні певним сюжетом, ні якоюсь подією, ні головними героями.
Однак, на нашу думку, всі мініатюри пронизані однією проблемою:
стосунки чоловіка і жінки, що надає циклу завершеності, і він постає
перед читачем у вигляді барвистого вінка.
Спробуємо зрозуміти задум автора. Можливо, ми торкнемося таємниці смерті митця, його особистого життя.
У першому творі «Цереус» головний герой Коміязапрошує подруг
дружинипомилуватися нічним цвітінням цереуса, квітки, що «розкривається вечором й о другій чи третій годині ночі вже в’яне»[Кавабата
1986; 540]. Вирощуванням цієї рослини головний герой почав займа526

тися, коли його з дочкою кинула дружина. Третій рік поспіль шкільні
подруги спостерігають рідкісне явище, адже цереус квітне шість-сім
раз на рік і лише вночі. Поряд з характерною для Кавабата теми насолоди природою, милування квітами постає тема розлучення, нещасливого подружнього життя. Автор, приділяючи значну увагу рослині,
не розповідає про причини руйнування сім’ї.
Мотив розлучення звучить і в наступній мініатюрі «Сойка». Читач
дізнається, що батьки Йосіко розлучилися. Батько одружився вдруге.
Йосіко живе з напівсліпою бабусею та братом. Головна героїня готується до зустрічі з майбутньою свекрухою, тобто в недалекому майбутньому Йосіко може теж стати матір’ю. Три покоління жінок втілюють образ материнства: старше покоління – це напівсліпа бабуся,
середнє покоління – мати дівчини,фотографію якої батько розірвав
на дрібні шматочки, та мачуха й молодше покоління – Йосіко. Тема
материнства у творі також пов’язується з образом сойки. Птах цілий
день непокоїться через те, що сойченя випало із гнізда. Як протиставлення, автор подає образ матері-сойки, котра верещить, загубивши
свою дитину, і образ рідної матері, котра «була великою марнотраткою і любила ефектно наряджатися»[Кавабата 1986;542], і не прибула на важливу для кожної дівчини церемонію входження її рідної
доньки в доросле життя. І якщо сойка заспокоюється,від найшовши
пташеня (сім’я возз’єднується), – що за філософією дзен і є гармонією,
то у світі людей гармонії не досягнуто. Поняття «мати» у Йосіко набуває подвійного значення: мати-мачуха і мачуха-мати. Коли майбутня наречена готувалася до зустрічі з поважною гостею, «…спочатку
Йосіко розраховувала, що їй допоможе матір… Тепер же вона була
рада, що вдалося обійтися без сторонньої допомоги»[Кавабата 1986;
542]. Видається дивним, що дівчина думає про матір, як про сторонню людину. Однак мова у цьому випадку йде про мачуху, яку автор
на противагу рідній матері наділяє рисами доброзичливості, турботи, розуміння.
У замальовці «Осінній дощ» Кавабата знову торкається теми
стосунків чоловіка та жінки. Однак про кохання мова не йде. Головний герой через п’ятнадцять років повертається в Кіото, щоб подивитися на дівчинку, з якою він лікувався в одному медичному закладі. П’ятирічній дівчинці повинні були зробити операцію на серці,
але вона не погодилася, і її виписали з лікарні. Головний герой «…
приїхав у Кіото не стільки для того, щоб помилуватися осінніми
червоними кленами, скільки заради зустрічі з Ріцуко»[Кавабата 1986;
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547]. Ріцуко – так звали молоду дівчину, яка все ж таки вижила і стала
манекенницею. І ця подія дуже стала втішною для головного героя,
котрий навіть і не зважився підійти до об’єкта своїх мрій. Але йому
достатньо спостерігати за гарною і молодою манекенницею.
І якщо у перших творах циклу про жінок, що виступають руйнівницями сімейного вогнища, автором майже нічого конкретного не сказано про їх особисте життя, про їх почуття, то у мініатюрі «Коханка
бідняків» Кавабата, залишаючись вірним собі,лише піднімає завісу,
щоб читач хоч одним оком зазирнув у душу головної героїні. Письменник не дає жінці імені, у такий спосіб знеособлюючи її, – вона
лише коханка. Проте головна героїня наділена талантом: «Вона безпомилково визначала, котрому із мужчин забезпечена кар’єра, і собі
коханцем обирала лише таких»[Кавабата 1986; 550]. Їй властивий філософський підхід до життя, позаяк, на її думку,–кар’єра для чоловіків, жінок же вона ділить «на дві групи – коханки бідняків і коханки
багатих»[Кавабата 1986; 549], ставлячи таким чином знак рівності
між коханками і дружинами. Крім того, вона вважає себе «… гніздом
птаха, котрий висиджує яйця кар’єри»[Кавабата 1986; 550]. У такий
спосіб, на нашу думку, жінка відшукала сенс свого існування. Гніздо
птаха – це домівка, це місце, де незграбні пташенята перетворюються
на дорослих і гарних птахів, тобто образ гнізда є уособленням сімейного життя, чого так не вистачає головній героїні. Незвичайне життя
народжує і незвичайну мрію. Коханка бідняків «… часто мріє: коли
я помру, на моїй могилі не буде пам’ятника, у неї увіткнуть лише нікчемну надгробну дощечку, але поклонитися їй будуть приїжджати
на машинах шикарні мужчини…»[Кавабата 1986; 550]. Мрія коханки
бідняків повністю виповнюється. І на її могилі світиться купка лимонів, жовтий колір якого уособлює світлий смуток. Вперше у творі
цього циклу з’являється мотив смерті.Ця тема знаходить продовження і в наступних мініатюрах Кавабата: «Гранат», «Червона слива».
В останньому творі «Водоспад» мотив смерті переплітається з темою самогубства і сімейних стосунків. Новела і розпочинається з того,
що одному із старших братів Наодзі «… дозволили одружитися з доглядальницею після того, як переслідувачі завадили їм кинутися у водоспад Кегон і закінчити життя самогубством» [Кавабата 1986; 568].
Для правильного сприйняття творчості Ясунарі Кавабата, а також
розуміння значення багатьох фактів, реалій, символів, явищ, про які
йде мова в його творах, необхідно враховувати весь комплекс уявлень,
які покладені в основу традиційного погляду на життя, смерть, люди528

ну, природу, час, повсякденну реальність і багато ще дечого, що обумовлює світосприйняття японців і дає підстави вважать його письменником, органічно вкоріненим у свої національні традиції.
Дзенський принцип природності образу, що виходить із сприйняття природи, як головного всезагального початку, не відводить людині виключної ролі. Світ не розглядається, як арена людських дій,
на який людина – герой, творець. В естетиці дзен людина виступає
як одне з явищ природи і знаходиться з нею в нерозривній єдності.
У мистецтві дзен природа набуває перш за все естетичне значення.
Попри це, на нашу думку, у досліджуваних нами творах Кавабата відходить від дзенських принципів філософії: по-перше, – природа відходить на другий план, по-друге,– автор вносить елементи соціального життя людського суспільства: бідність, соціальна нерівність,
страждання тощо, по-третє, – втрачається внутрішня гармонія головних героїв, на чому і ґрунтується дзен-філософія.
Отже, у досліджуваних творах поряд з темами нещасливого кохання
(зрада, розлучення, соціальна нерівність, життя поза шлюбом), хвороби,
постає мотив смерті й пов’язаний з ним мотив самогубства через складні сімейні стосунки. Для митця гармонія залишається в природі, а внутрішньої гармонії людині у сучасному суспільстві не досягти. Тим самим, на нашу думку, на схилі років Кавабата віддаляється від буддійської
філософії, що, можливо, і пояснює деякою мірою його загадкову смерть.
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THE PROBLEMATICS OF THE WORK «THEPALM-SIZE STORIES»
BY YASUNARI KAWABATA
In this article we made an attempt to understand the leading themes and motives of
the stories from the cycle «The palm-size Stories», which were written by Kawabata
Y. during the last years of his life, through the prism of the Japanese traditional
culture of Zen philosophy.
Keywords: harmony, motherhood, family, death, a motive.
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Використання малих жанрів фольклору
в світі діалогів культур
У статті порушено актуальну багатоаспектну проблему процесу
взаємозв’язку вивчення російської та української культур на основі
фольклорного матеріалу.
Ключові слова: діалог культур, література, світова література,
малі жанри фольклору, спільність культур.

Українська мова як одна з трьох офіційних мов вивчається в усіх
школах Придністров’я як обов’язковий навчальний предмет. Він
покликаний забезпечити формування комунікативних умінь, необхідних для життя і діяльності в навчальній, соціокультурній та
офіційно-діловій сферах Придністровської Республіки, а також
для виховання громадян цієї держави.
Зміни, викликані переломом світоглядних уявлень, торкнулися
усіх боків навчального процесу: навчального матеріалу, відношень вчителя та учнів, методів та прийомів школьного аналізу художнього тексту; торкнулися вони й основи шкільного навчального процесу – програми курсу літератури середньої школи.
Сучасні вчителі відходять від одноманітності та універсальності програми, яка суворо регламентує поведінку вчителя у відборі та
оцінці художнього твору. Сьогодні учитель має вибір і художніх текстів, і концептуальних подходів до їх аналізу. Отже, введення в літературну освіту школярів Придністров’я регіонального компоненту
послугує глибокому засвоєнню шкільного курсу придністровської
літератури, а також вихованню любові, поваги до рідної країни, розширенню світогляду, вихованню естетичного смаку учнів. Як регіональний компонент у Придністровських школах вивчаються твори придністровських поетів та письменників і на уроках російської
мови(літератури), і на уроках української мови (літератури). Це допоможе сприйняти літературу як єдиний цілісний комплекс.
Об’єкт роботи: процес взаємозв’язку вивчення російської та української культур на основі фольклорного матеріалу.
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Предмет роботи – організація й методика роботи у вивченні
близьких творів національного фольклору на порівняльно-типологічному рівні.
Чому зміст літературної освіти в школах полиетнічного регіону має спиратися на принцип діалога культур? Саме діалог культур
створює ситуацію пошуку способів зближення морально-естетичних
систем народов. Даний підхід сприяє поетапному осмисленню школярами творів фольклору різних народів в йогого універсальній послідовності: казки – мифи -героїчний епос.
Принципом роботи є таке положення: від засвоення культури рідного народу (російської) до культури народів спільного проживання,
а потім на основі порівняльного вивчення різних національних літератур до усвідомлення єдиних закономірностей світової літератури.
Спробуємо
дати
теоретичне
обгрунтування
принципу взаємозв’язку вивчення національного фольклору, розробити методичну систему вивчення фольклорних творів на порівняльному
рівні .
Принцип діалогу культур на філософсько-етичному рівні сприяє вихованню моральної особистості, розвитку гуманітарного способу мислення.
Сучасна школа потребує широкого культурологічного підходу
до викладання літератури як предмета, який сприяє формуванню
основ світогляду, значить, вдосконалення літературної освіти в школах поліетнічного регіону можливе через усвідомлення етнокультурного підходу у вивченні фольклорних творів, виявлення загальнолюдських і національно зумовлених культурно-естетичних цінностей
на матеріалі усної народної творчості.
Найбільш оптимальним періодом включення в процес вивчення
матеріалів усної народної творчості різних народів в порівняльному
аспекті є молодший підлітковий вік (5-7 класи), тому що саме в цей
період розвитку особистості, як свідчать дослідження відомих психологів, є тим сензитивним періодом, коли йде перехід « до нової,
більш високої форми навчальної діятельності й новому ставленню» (Д.Б. Эльконін), інтенсивно розвивається «вербальна пам’ять»
(П.П. Блонський), йде « формування моральних переконань, принципів, ідеалів, системи оцінок суджень» (В.А. Крутецький), активно
розвиваються літературно-творчі здібності (Л.С. Виготський).
Проблема гуманізації ставить перед ученими та вчителями задачу інтенсифікації навчального процесу, максимального насичення
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фактами та реаліями вітчизняної та світової культури, широкого використання асоціацій, які виникають у сприйнятті художнього твору.
Вчені надають літературі в цьому питанні головну роль, через те
що «будь-яка національна література несе в собі факти вітчизняної та
світової матеріальної та духовної культури, культурні реалії сучасності та минувшини, специфічні національні обряди та звичаї, релігійні
уявлення народу».
Діалог культур розуміється як процес «творчого мислення» різних культур у часі та просторі, як зіткнення різних творчих індивідуальностей, художніх точок зору.
Вивчення малих жанрів фольклору в контексті діалогу культур відповідає положенням нової концепції літературної освіти, яка вимагає від учнів глибоких знань, широти асоціативних зв’язків, уміння
порівнювати та зіставляти.
Казка – один з основних видів усної народної прози. Як вид
фольклору казка передає давній тип людської свідомості. Вона допомагає дитині зрозуміти оточуючий світ. Казка віддзеркалює світогляд народу, релігійні, естетичні уявлення, соціальні та культурні
цінності.
Змінюються часи, змінюється і ставлення до казки. Ні, вона
не пішла з нашого життя. Казка продовжує жити в книжці, на екрані.
Адже казки – ліки від багатьох хвороб, духовних та фізичних.
Але що ж змінилося в сучасному світі в нашому ставленні до казки? Змінилося століття. Ми називаємо його модним словом «прагматичний». Нерідко сучасні батьки замість колискової та казки надають
перевагу комп’ютерові, комп’ютерним іграм, примітивним закордонним мультфільмам. Все складніше вчителеві-словеснику повернути важливу для дитинства віру в чарівне, в перемогу справедливості
та добра, вести дітей у світлий світ народної казки, яка вчить вибирати життєвий шлях. Казки вчать співчувати, любити все живе, бути
чесним, працелюбним, готовим допомогти тому, хто в біді.
Можна зробити такі висновки:
Вивчення інонаціонального фольклору та літератури найбільш ефективне, якщо воно побудоване на широкій культурологічній основі. Такий підхід відповідає сучасним суспільно-політичним та соціальним процесам, а також забезпечує сумісність
національної самосвідомості школярів із світовою культурою, підкреслює взаємозв’язок, взаємопроникнення та спільність будь-якої
національної літератури із світовим літературним процесом.
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За мети більш глибшого осягнення інонаціонального художнього світу учнями доцільно широко використовувати ідею діалогу культур, яка може бути реалізована як у самому змісті літературної
освіти, так і в пошуку конкретних способів зближення, гармонізації,
сумісності культурних цінностей та систем цінностей, властивих різним культурам.
Ідея сполучення культур несе величезний вихователь ний потенціал, формує в свідомості школярів необхідні світоглядні, моральноестетичні цінності.
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USE OF SMALL GENRES OF FOLKLORE
IN THE WORLD OF DIALOGUE OF CULTURES
The article deals with the actual multi aspect problem of the process of interrelated
study of Russian and Ukrainian cultures based on folklore material.
Key words: dialogue of cultures, literature, world culture, small genres of folklore,
relation of cultures.
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Вивчення фольклору в початкових класах
у школах з російською мовою навчання
У статті порушується питання вивчення фольклору та його вплив
на молоде покоління, яке за допомогою вдалих прийомів та методів
учителя-словесника правильно формує відношення до традицій і звичаїв
іншого народу. Розкриваються види роботи, які формують власні думки
учнів про певні твори, вчать висловлюватися та відстоювати свою
позицію.
Ключові слова: фольклор, сучасність, вчитель-словесник, діалогічне
мовлення, початкова ланка.
«Людина ніколи не знайде повноти тільки в самому собі.
Діалог необхідний для відродження людини
і духовного відродження суспільства».
М.М. Бахтін

Сучасна школа є центром творчого розвитку, самореалізаціїособистості, культурного виховання, яка всебічно поширює, розвиваємозок учнів, дає можливості зазирнути та проаналізуватисвіт незрозумілих колись речей. Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але
і достатній рівень життєвої компетентності, які допоможуть знайти
своє місце у житті. Молоді потрібен приклад, який постане та зворушить мозок
Особливого значення в сучасних умовах набуває вивчення фольклору. Фольклор (від англ. folklore – народна мудрість, знання) –
це важлива складова культури народу. Фольклорні твори з давніх часів
є невід’ємною часткою дитячого читання й водночас одним із джерел,
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що збагачує дитячу літературу й долучає учнів до джерел національної культури. Витоки українського, молдавського, російського фольклору як історичної основи художньої культури мають багатовікову
історію й відображають вічні духовні цінності народу, зберігаючи
кращі риси його ментальності. Досягнення духовності є головним завданням людського життя.
Метою статті є визначення ефективних методів, прийомів, технологій, видів роботи під час вивчення фольклорних творів та шляхів формування літературної компетентності учнів початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.
Вибір нами вікової категорії обумовлений впровадженням нової навчальної програми з української мови (офіційної) та літератури, що є
домінуванням образного мислення й високої емоційної вразливості,
притаманних молодшим школярам.Фольклор в житті дитини – відкриття культури, традиціїі самого себе. Мистецтво слова здатне впливати на людину всебічно, розширити життєві горизонти, дати радість,
емоційно збагатити.
Завдання вчителя – виховати особистість, яка повинна не тільки відтворювати, накопичувати певні знання, а й розвивати здатність
до самостійної постановки нових проблем і осмислювати обговорюванийматеріал з різних культурно-історичних позицій. Тому вчителю-словеснику при формуванні читацького інтересу треба створити
ситуацію зацікавленості. Необхідно активізувати пізнавальну діяльність, підготувати учня до духовного діалогу: діалогу з письменником,
діалогу з учителем, діалогу з однокласником, діалогу з самим собою.
Щоб такі діалоги здійснилися, необхідно створити духовний простір,
який утворюється на стику трьох світів: світу учня – світу вчителя –
світу фольклору, літератури і культури.
Діалогову концепцію культури розробили М. Бахтін і В.С. Біблер.
В її основі лежить ідея загальності діалогу як основи людської свідомості.
«…Де починається свідомість, там починаєтьсядіалог. Людина повинна навчитися жити в умовахбагатьох культур, в яких діалог є провідною сполучною ланкою…!Діалог – це голоси різних культур. Під час
діалогу відбувається рівноправне спілкування різних культур, тому
діалог стає основою гуманітарного мислення. Фундаментальна ідея
даної технології полягає в переході від пояснення до розуміння, від
монологу до діалогу, від соціального контролю – до розвитку», – писав В.С. Біблер. (впровадженням вище зазначеної технології в педа535

гогічний процес займався вчитель-експериментатор С.Ю. Курганов)
[Біблер 1989; 31–42]
Діалог культур – це особлива технологія роботи на уроках читання, яка дає змогуне тільки аналізувати казку, оповідання, а й порівнювати його з іншим твором, схожим за темою;осмислити,знайти
пояснення, спираючись на реалії епохи, на індивідуальні характеристики героїв, вміти дати свою точку зору, не лякаючись висловлюватидумки. За новою навчальною програмою передбачено, що учні мають
уміти виразно і вдумливо читати міфи, легенди, казки та переказувати їх, розповідати провиникнення; знати зміст українських казок, розуміти особливості їх побудови, роль фантастичного елементу у них;
характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне;
уміти пояснювати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок); висловлювати власні
міркування про зміст казки, проводити аналогії з сучасним життям;
називати види загадок і відгадувати їх.
До основних методів, прийомів і видів робіт, які сприятимуть
формуванню літературної компетентності (у т.ч. інформаційної, комунікативної й культурологічної) на уроках читання, належать такі:
–– засвоєння змісту міфів і легенд, народних і літературних казок,
розуміння дотепності та мудрості загадок, прислів’їв і приказок;
–– робота над технікою читання тавиразністю;
–– колективна бесіда;
–– обговорення і складання плану й анотації;
–– переказування міфу, легенди, казки, окремих їх епізодів;
–– формулювання запитань за змістом міфу, легенди, казки та
до казкового героя;
–– усні й письмові відповіді на запитання;
–– робота з ілюстраціями і бесіда за їх змістом.
Дана педагогічна технологія орієнтована на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів і базується на:
1) самостійності;
2) пізнавальній активності, власній сформованій точці зору;
3) творчому підході;
4) позитивній мотивації до навчання;
5) інтелектуальному розвитку;
6) сформованому пізнавальному стилі.
Завдання для діалогу культур – це творча робота у вигляді
твору-міркування, твору-дослідження. Такі завдання, що вимагають
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знань літературознавчого характеру, допомагають повторити пройдений матеріал і дізнатися нового шляхом самостійного вивчення.
Наприклад: порівняння творів (героїв) письменників однієї епохи.
(Наприклад,порівняти вірші Г. Васютинської «Весна» і Н. Делімарської «Веснонько»).
О. Біляєв стверджує, що «…мовлення розвивається і засвоюється
тільки тоді, коли учень здатний розуміти лексичні і граматичні мовні
значення і коли він своїми почуттями, мисленням сприймає те явище
дійсності, яке відповідає певним одиницям мови» [Біляєв 2005; 198].
Діалогом культур як технологією користуємосяна різних етапахнавчання. У початковій ланці при вивченні в 4 класі творчості
Т.Г. Шевченка, Л. Українки, І. Франка завдання будуються з опорою
на знання, які учні отримали в другому, третьому класах.
По-перше, учням пропонується алгоритм наступних дій роботи:
– аналіз подій і знайомство з героями;
– герой(персонаж) – мотиви вчинків героїв твору, ставлення
до них читача;
– автор – ставленнядо своїх героїв, основна думка твору;
– обговорення пори року даного твору, згадка обрядів цього циклу.
Далідіти самі ведуть дискусіюпо даному питанню, і під час обговореннястворюється проблемна ситуація, яка веде до активності кожного учня в рішенні поставленого питання. Важливо на кожному уроці
розподілити час так, щоб якомога більше учнів виступило перед класом, презентуючиширокійаудиторіїсвої думки. Такий вид роботи підвищує культуру усного мовлення та підтримує активність всього класу.
На уроках читання знайомимо учнів із уривками фільмівабовідеороликами календарно-обрядового циклу, що допомагають підсилити емоційне сприйняття.Одночасна робота з книгою і екранізацією
створює на уроці ситуацію проблемного характеру, яка забезпечує
можливість самостійного пошуку, що формує навички дослідження.
Проблемна ситуація в рамках діалогу культур забезпечує творчий характер уроку;учень, зіставляючи текст твору і його екранну версію,
знаходиться в діалогічному пошуку, створюється сприятливий ґрунт
для розвитку мовлення учнів, формується звичка доказових аргументованих виступів. Використання в системі завдань з «Діалогу культур» формує особистість творчу, ініціативну, здатну породжувати
нове, що вміє не тільки сформувати свою точку зору, але і поважати
чужу.
537

Сучасна шкільна практика засвідчує, що ефективною є та методична система, яка передбачає практичну реалізацію діалогічної діяльності учнів. Обов’язковим елементом уроку читання є словникова
робота, що передбачає уточнення й збагачення учнівського словника у формі пояснення й усвідомлення нових слів і словосполучень
за допомогою прийому синонімічної заміни. З раннього дитинства
через казкові образи, колискові пісні, легенди, перекази у свідомість
дітей входить слово з його найтоншими відтінками, стає засобом висловлювання власних думок та емоцій.
Отже, найголовнішим генератором творчої діяльності дітей як
у початкових класах, так і в подальшому,може стати дійсно творча і
цілісна особистість учителя – людини небайдужої до традицій, звичаїв свого народу, краси в людях, природі, мистецтві.
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TEACHING FOLKLORE IN PRIMARY CLASSES ACCORDING
TO NEW EDUCATIONAL STANDARDS AT SCHOOLS
WITH THE RUSSIAN LANGUAGE OF EDUCATION
The article bring sup the question of studying folklore and itsinfluence on the
younger generation, which, with the help of success ful techniques and methods
of a language teacher, correctly forms the attitude othet raditions and customs of
another nation.The types of activity shaping the pupils’ own thought sabout certain
works are revealed, they teach how to express and defend the irposition.
Keywords: folklore, modernity, language teacher, dialogical speech, primary school.
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