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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Веркашанцева О.А.
Методическая разработка квиза по теории вероятности
Веркашанцева О.А., студент
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
(г. Оренбург)
Аннотация. В данной статье представлена методическая разработка по
теории вероятности в форме командной интеллектуальной игры.
Ключевые слова: теория вероятностей, квиз.
В качестве методической разработки предлагается квиз по теории
вероятности для учащихся 5-9 классов, который можно проводить как в
урочное, так и внеурочное время.
В мире интеллектуальных игр появилось новое слово: квиз. Квиз (от
английского «quiz» – задание, вопрос) – это командная интеллектуальная игра,
в которой участники за ограниченный промежуток времени отвечают на
вопросы. Игра делится на несколько раундов, в каждом из которых заранее
заявляют определенное количество вопросов. Ответы пишутся на бланке в
течение 1 минуты, а победитель определяется по набранному количеству очков,
которые даются только за правильные ответы. В качестве ведущего может
выступать учитель или ученик.
Сценарий квиза
Подготовить: бланки, презентацию, секундомер, проектор, призы.
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня у нас с вами необычная встреча, вам
предстоит участвовать в интеллектуальной битве. Каждая команда сможет
доказать, что именно она достойна носить звание «Самых умных». Давайте
поприветствуем наши команды! (Можно выбрать капитанов).
Затем ведущий объясняет правила игры. Игра состоит из 4 раундов
разной сложности и направленности. Все вопросы к квизу находятся в
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презентации. Ведущий озвучивает вопрос. Участники также могут их прочесть
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на экране.
На столе у каждой команды есть бланки, в которые они вносят свои
ответы. После завершения каждого раунда подсчитываются результаты (бланки
сдаются ведущему). Убедившись, что все бланки сданы, ведущий зачитывает
правильные ответы, которые также представлены на слайде.
Ведущий: Первый раунд называется «Разминка», состоит из 5 вопросов.
Вам необходимо вписать число в столбик ответов. Командам на обсуждение
вопросов дается 1 минута. За правильный ответ присваивается 1 балл [1, 278 c].
Задание 1. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них.
Найдите вероятность того, что ему попадется выученный вопрос. (0,95)
Задание 2. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10
черных, 2 желтых и 8 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно
оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней
приедет зеленое такси. (0,4)
Задание 3. В случайном эксперименте симметричную монету бросают
дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно один раз. (0,5)
Задание 4. Вася, Петя, Коля и Лёша бросили жребий – кому начинать
игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет Петя. (0,25)
Задание 5. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение
года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000
проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую
поступила 51 штука. На сколько отличается частота события «гарантийный
ремонт» от его вероятности в этом городе? (0,006)
Команды сдают бланки, ведущий объявляет правильные ответы.
Ведущий: Второй раунд «Да или нет?». На все вопросы этого раунда
можно ответить «да» или «нет». Слушайте внимательно и ставьте крестик в
соответствующей колонке бланка. На каждый пункт вопроса дается 15 секунд.
За правильный ответ дается 1 балл.
Задание 1. Является ли случайным событие
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а) «Меня завтра спросят на уроке»? (да)
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б) «Летом у меня будут каникулы»? (нет)
в) «Мне сегодня встретится черная кошка»? (да)
Задание 2. Если событие является достоверным, ответьте «да», если оно
является невозможным, ответьте «нет».
а) на игральном кубике кости выпало 7 очков; (нет)
б) на игральном кубике выпало от одного до шести очков; (да)
в) номер открытой страницы в книге – дробное число; (нет)
г) номер открытой страницы в книге не меньше 1; (да)
д) 1 января в школе не будет уроков. (да)
Задание 3. Являются ли достоверными события:
а) на игральной кости выпало четное число очков; (нет)
б) на игральной кости выпало целое число очков? (да)
Ведущий: Третий раунд «Комбинаторика-блиц». Пять вопросов, по 30
секунд обсуждения на каждый, в ответе напишите только число. За каждый
правильный ответ вы получите по 1 баллу [3, 286 c].
Задание 1. В автосервис одновременно приехали 3 машины для ремонта.
Сколько существует способов выстроить их в очередь на обслуживание? (6)
Задание 2. Сколько есть способов раздать спортивные номера с 1 по 5
пяти хоккеистам? (120)
Задание 3. Сколько различных последовательностей (не обязательно
осмысленных) можно составить из букв слова «автор»? (120)
Задание 4. Сколько различных последовательностей (не обязательно
осмысленных) можно составить из букв слова «боб»? (3)
Ведущий: Четвертый раунд «Независимость». Командам на обсуждение
каждого вопроса дается 2 минуты. За правильный ответ в каждом пункте
присваивается 2 балла [2, 282 c].
Задание 1. Случайным образом выбираем натуральное число от 1 до 24.
Событие C – «число четное». Являются ли события C и D независимыми, если
событие D состоит в том, что:
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а) выбранное число делится на 3; (да)
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б) выбранное число делится на 5; (да)
в) выбранное число делится на 4? (нет)
Задание 2. Бросают одну игральную кость. Событие A – «выпало четное
число очков». Являются ли независимыми события A и B, если событие B
состоит в том, что
а) выпало число очков, кратное 3; (да)
б) выпало число очков, кратное 5? (нет)
Задание 3. Монету бросают два раза. Событие A – «первый раз выпал
орел». Событие B – «второй раз выпал орел».
а) Выпишите все элементарные события этого случайного эксперимента.
б) Сколько элементарных событий благоприятствует событию A, и
сколько – событию B? (2, 2)
в) Найдите вероятности событий A, B и A ∩ B. (0,5, 0,5, 0,25)
г) Являются ли события A и B независимыми? (да)
Задание 4. Монету бросают два раза. Событие A – «первый раз выпал
орел». Событие B – «второй раз выпала решка».
а) Выпишите все элементарные события этого случайного эксперимента.
б) Сколько элементарных событий благоприятствует событию A, и
сколько – событию B? (2, 2)
в) Найдите вероятности событий A, B и A ∩ B. (0,5, 0,5, 0,25)
г) Являются ли события A и B независимыми? (да)
Подводим итоги квиза и вручаем медали победителям!
...
1.Дорофеев, Г.В. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учебных заведений/Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В.
Кузнецова, С.С. Минаева. – М.: Дрофа, 2003. – 278 с.
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2.Дорофеев, Г.В. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных
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учебных заведений/Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В.
Кузнецова, С.С. Минаева. – М.: Дрофа, 2000. – 282 с.
3.Дорофеев, Г.В. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных
учебных заведений/Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В.
Кузнецова, С.С. Минаева. – М.: Дрофа, 2002. – 286 с.
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Клименко Т.М., Мягкова Г.Г.
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Особенности применения технологий визуализации на уроках физики
и математики в работе с детьми, имеющими нарушения слуха.
Клименко Татьяна Михайловна, учитель математики
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»,
(г. Бобров)
Мягкова Галина Григорьевна, учитель физики, химии
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Аннотация. В статье рассмотрены элементы применения метода
визуализации информации при обучении детей с нарушением слуха на уроках
естественно – математического цикла.
Ключевые

слова:

визуализация,

наглядность,

технология,

видеоматериал, индивидуальные особенности, дети с ОВЗ.
Визуализация и её технологии проникли во все сферы деятельности
человека, стали неотъемлемой частью жизни современного общества. Термин
«визуализация» означает от латинского (visualis) – воспринимаемый зрительно,
наглядный. Под визуализацией подразумевается «процесс представления
данных в виде изображения с целью максимального удобства их понимания;
придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и т.
д.» [1].
Визуализация в современном образовательном процессе является одной
из эффективных технологий активизации обучения. Данная технология
основана на принципе наглядности. Теорию наглядности в обучении
разрабатывали педагоги и методисты-предметники: Я.А. Коменский, Г.
Песталоцци, К.Д. Ушинский, Р.Г. Ламберг, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, Д.Б.
Эльконин, М.А. Данилов, И.Т. Огородников, А.А. Шаповалов, А.Н. Крутский и
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другие. Я.А. Коменский ещё в XVII веке обосновал принцип наглядности как
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важнейший принцип обучения, вывел «золотое правило дидактики»: «Все, что
только возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое для
восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее
вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания» [2]. Технология
визуализации информации представляет собой систему, которая включает в
себя: комплексные знания; визуальные способы их предъявления; визуальнотехнические средства передачи информации; набор психологических приемов в
процессе

обучения.

воспитания

Использование

и обучения

этой

принадлежит к

технологии
числу

при

организации

эффективных, широко

применяемых в педагогике средств построения педагогического процесса.
Технологии визуализации информации помогают достичь максимально
возможных успехов и в развитии детей с нарушением слуха. Образовательный
процесс детей с ОВЗ невозможен без применения метода визуализации,
который

является

важнейшим

средством

обучения

и

позволяет

сконцентрировать внимание, включить все виды памяти ребенка, повысить
интерес к изучению предмета, облегчить представление о предметах и явлениях
окружающего мира.
Практика показывает, что на занятиях естественно - математического
цикла целесообразно применять следующие визуальные средства: презентации,
анимации, фрагменты видео и обучающих фильмов с субтитрами.
Дети с нарушением слуха имеют ряд психофизических особенностей (в
силу своего дефекта), поэтому педагогу необходимо учитывать особенности
применения средств визуализации в процессе обучения. Современные дети с
нарушением слуха в повседневной жизни широко используют компьютерные и
мультимедиа технологии, постоянно и легко применяют различные гаджеты,
которые позволяют им общаться и быть не оторванными от общества. Поэтому
в учебном процессе наиболее популярны визуальные средства представления
учебного материала. Однако педагогу следует помнить о том, что визуализация
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не должна полностью поглощать весь образовательный процесс. Визуальные
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средства обучения детей с нарушением слуха должны:
- вызывать интерес к познавательной деятельности;
- соответствовать возрастным особенностям учащихся;
- иметь полный теоретический материал и связь с жизнью.
У педагогов наибольшей популярностью пользуются интерактивные
презентации к урокам, их можно использовать на любом этапе занятия и его
формах.

Презентация

удобный

и

эффектный

способ

представления

информации, она имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для
удобного восприятия информации. При работе с презентацией визуализация
должна быть направлена на заинтересованность детей к обучению, получению
новых знаний и применению их на практике.
Например, изучая на уроках математики свойства функций очень удобно,
используя презентацию, перевести аналитическую запись на язык графиков и
научить детей «читать» графики функций. При изучении положительных и
отрицательных чисел уместно показать ученикам практическое применение
чисел с разными знаками. Например, показать различные виды термометров,
применение оптических линз, строение атома, научить определять баланс на
телефоне и т.д.
Практика
целесообразно

применения

визуализации

использовать

фрагменты

показывает,
видео

и

что

на

ролики,

уроках
которые

соответствуют определенным критериям. Так используемый видеоматериал
должен соответствовать заявленной теме занятия, точно иллюстрировать
рассказ

учителя,

содержать

субтитры,

не

должен

быть

перегружен

информацией.
Успех

демонстрации

фильма

напрямую

зависит

от

понимания

содержания картины, поэтому педагогу необходимо заранее проверить уровень
знаний по данному вопросу и познакомить школьников с содержанием фильма,
новыми словами и понятиями. Просмотр учебного фильма обязательно следует
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приостанавливать для обсуждения, вновь показать самые главные кадры,
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акцентировать внимание детей на новые и значимые моменты.
Таким образом, технология визуализации способствует не только
эффективному усвоению порой не простого учебного материала, но и облегчает
задачу его восприятия, понимания и осмысления. Применение визуальных
средств на уроках активизирует познавательную деятельность детей с ОВЗ,
развивает способность связывать теорию с практикой и жизнью.
…
1. Трухан И.А., Трухан Д.А. Визуализация учебной информации в
обучении математики, ее значение и роль [Интернет - источник] – Режим
доступа http://www.scienceforum.ru/2013/215/3186
2. Коменский Я.А. Великая дидактика // Хрестоматия по истории
зарубежной педагогики / сост. А.И. Пискунов. М., 1981.
3. Е. Г. Речицкая, К. И. Туджанова, Е. З. Яхнина и др. Коррекционноразвивающие педагогические технологии в системе образования лиц с особыми
образовательными потребностями (с нарушением слуха): Учебно-методическое
пособие / Под ред. проф. Е. Г. Речицкой. – Москва: МПГУ, 2014. – 184 с.)

18

|

Латыпова А.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

Методическая разработка для 7 класса математический квест
«Погружение»
Латыпова А.Н., студент
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
(г. Оренбург)
Аннотация. В данной статье представлена методическая разработка для 7
класса по математике в форме активной игры-путешествия по различным
станциям.
Ключевые слова: квест, математика.
В качестве методической разработки предлагается квест по математике
для учащихся 7 классов, который можно проводить как в урочное, так и
внеурочное время.
Предварительная подготовка
На базе 7 классов создаются команды по 6 человек. Команды выбирают
капитана, готовят название и девиз для своего представления.
Ход игры:
I. Вступительная часть
Работаем в группах. Начинаем и заканчиваем работу по сигналу. На
каждой станции группа получает задание, они могут состоять из нескольких
блоков. Важно успеть выполнить все задания правильно за отведенное время.
За скорость вы можете заработать дополнительные баллы. Учитывается
слаженность работы в группе и дисциплина.
Уважаемые участники игры! Сегодня Вы будете путешествовать по
станциям. Для успешного путешествия и продвижения к намеченной цели Вам
понадобятся знания по математике, находчивость, смекалка и сплоченность.
Помогать Вам будут независимые консультанты. За определенное время
команда должна решить как можно больше задач.
В игре принимают участие 3 команды. Познакомимся с ними!

19

|

Капитанам команд вручаются путевые листы.
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II. Основная часть
(Проводится квест команд по этапам. Жюри выставляют баллы)
1 Станция «РЕБУСЛАНДИЯ»

(Диаметр)

(Плоскость)

(Уравнение)

(Треугольник)

(Математика)
2.Станция «Литературная »
Ученикам выдаётся текст, в словах которого спрятались числа. Задание:
подчеркнуть все числа в тексте, найти их сумму и разделить её на 5. За каждое
число – балл, за выполнение задания – дополнительно 10 баллов.
Ключ:
Найдите спрятанные в словах числа и подчеркните их.
В тридесятом королевстве жил Кристофер.
Был он из семьи простого столяра. Большого состояния он не имел, так
как работал сторожем. Однажды Кристофер решил сделать стрижку. Он
преодолел

большое

расстояние

пешком,

прежде

чем

добрался

до

парикмахерской в подвале девятиэтажного дома. В парикмахерской было
пусто и чисто. Стоимость услуги была приемлемой. После стрижки он стал
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похож на тритона, что вызвало у него неописуемый восторг. Ведь он опять
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собрался на Карнавал животного мира в Бостоне.
Задание: подчеркнуть все числа в тексте, найти их сумму и разделить
её на 5. (20 – подчеркнуть, 3+7+3+2+9+3+3+5 + 100х12=1235:5=247)
3. Станция «Художественная»
- нарисовать при помощи геометрических фигур и математических
символов «Царицу Математики». Время на данной станции необходимо
ограничить.
Оборудование: ватманы (отдельно для каждой команды), краски, вода и
кисти (в неограниченном количестве).
При выставлении баллов необходимо учитывать соответствие теме,
верное трактовка задания, слаженность и законченность работы.
4. Станция « Математический алфавит»
Командам предлагается за 2-3 минуты написать как можно больше
математических терминов или имен ученых-математиков, начинающихся на
представленные буквы русского алфавита
5. Станция «Логическая»
(За каждый верный ответ команда получает 1 балл)
Приветствуем вас на «Логической» станции. Логика помогает выработать
привычку думать, вести полемику, находить компромиссы.
Мы приготовили для вас логические задачи [1].
Задачи:
Если поздней осенью в 10 часов вечера идет дождь, то возможно ли через
48 часов будет солнечная погода? (Нет, будет ночь)
Летели утки: одна спереди и две позади, одна позади и две спереди, одна
между двумя другими и три в ряд. Сколько всего летело уток? (3)
У отца 5 дочек, у каждой дочки по одному брату. Сколько детей в семье?
(6)
Бублик разделили на 3 части. Сколько сделали разрезов? (3)
Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? (2)
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На одной руке 5 пальцев, на двух – 10, а на 10 руках – сколько? (50)
http: //co2b.ru/enj.html

Одно яйцо «вкрутую» варится 4 минуты. За сколько минут можно
сварить 5 яиц? (4мин)
Ручка дешевле тетради, альбом дороже тетради. Какой предмет дешевле?
(ручка)
6. Станция «Историческая»
Добро пожаловать на Историческую станцию. Каждая наука гордится
своей историей. Но у математиков есть больше всех причин гордиться своей
историей, так как ни один математический результат не зачеркивается
дальнейшим развитием науки. История математики тысячами нитей связана с
историей других наук, она – значительная часть общечеловеческой истории. А
знаете ли вы творцов истории математики? Сейчас мы это проверим.
Задание: Команде дается перечень имен известных математиков[2]. Вам надо
вспомнить и дописать их фамилии. За каждый правильный ответ дается 1 балл.
На выполнение задания дается 2 минуты.
Задание

Ответ

1.Франсуа …

1 Виет

2.Карл Фридрих

2 Гаусс

3.Рене …

3 Декарт

4.Пьер …

4 Ферма

5.Блез

5 Паскаль

6.Николай Иванович …

6 Лобачевский

7.Исаак …

7 Ньютон

8.Леонард

8 Эйлер

9.Галилео

9 Галилей

11.Софья

10 Ковалевская

Рекламная

пауза.

Прорекламировать

счеты.

7. Станция нестандартно мыслящих
Приветствуем вас на станции нестандартно мыслящих. Для тех, кто
любит математику и нестандартно мыслит, хотим дать один совет – не ждите
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урока. Математика всегда вокруг вас, нужно только иметь желание думать.
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Даже обыкновенные спички в руках настоящих математиков становятся
волшебными
Предлагается решить две задачи со спичками (лёгкая и сложная).
Оборудование: спички (сложенное задание).
Верно выполненное задание оценивается баллами.
Время 7 минут.
Соприкасающиеся друг с другом спички

Задание. Необходимо разместить 6 спичек так, чтобы каждая спичка
соприкасалась с остальными пятью.
Ответ. Это

задание

требует

подключения

ваших

творческих

способностей, и выход за рамки плоскости – ведь спички можно класть друг на
друга. Верное решение выглядит следующим образом. На схеме все спички
действительно

соприкасаются

друг

с

другом.

Поле для крестиков-ноликов
Условие. Необходимо переложить 3 спички так, чтобы получить ровно 3
квадрата.
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Ответ.
8. Станция «Творческая»
В течение пяти минут исполнить как можно больше песен,стихов в
которых звучат числа. Помощники считают количество песен. Побеждает та
команда, которая исполнить большее количество песен и прочитает стихов. В
маршрутном листе указывается количество песен. Время на обдумывание 2
минуты.
9. Станция «Театральная»
Театр пантомимы
Изобразите :1) обыкновенную дробь; 2) квадратный корень; 3) сложение;
4) завтра контрольная работа; 5) опять двойка.
1 ведущий: Слово предоставляется членам жюри для оглашения итогов
математического квеста (награждение победителей и участников).
2 ведущий: На этом заканчивается наша игра. Американский математик
Норберто Нивер писал, что «наивысшее назначение математики – находить
порядок в хаосе, что нас окружает». Желаем вам быть настойчивыми в учении,
старательными, чтобы вокруг вас было поменьше хаоса, и тогда дорога в
страну математики будет легкой и успешной.
…
1.Сборник

логических

задач

по

математике:

https://multiurok.ru/index.php/files/sbornik-loghichieskikh-zadach-po-matiematikiedl-1.html
2.Выдающиеся математики в истории. URL: https://thebiggest.ru/nauka-itehnika/vydayushhiesya-matematiki.html
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Киселенко П.С.
Групповой аэрозольный метод профилактики бронхопневмонии телят
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины»
(г. Санкт-Петербург)
Киселенко Павел Сергеевич, кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация.

Приводятся

результаты

групповой

аэрозольной

профилактики острой формы неспецифической бронхопневмонии телят с
использованием

сочетанного

введения

аэрозолей

экстракта

корня

элеутерококка жидкого в дозе 0,1 мл/кг и фуразолидона в дозе 2,5 мг/кг живой
массы тела. В результате проведённых экспериментальных исследований было
установлено, что многократное, один раз в день на протяжении 7 дней,
сочетанное введение аэрозолей экстракта корня элеутерококка жидкого и
фуразолидона способствует повышению сохранности поголовья животных до
91,8%

,

снижает в

4,4

раза

заболеваемость

телят

неспецифической

бронхопневмонией, повышает среднесуточные приросты живой массы тела.
Ключевые слова: Экстракт корня элеутерококка жидкий, фуразолидон,
телята, неспецифическая бронхопневмония, профилактика, аэрозоли.
ВВЕДЕНИЕ.
В

современных

условиях

промышленной

технологии

ведения

животноводства на первый план в работе ветеринарных специалистов выходит
профилактическая направленность их работы, которая, однако, не отменяет
проведение лечебных мероприятий, а значительно уменьшает их объём и
вместе

с

тем

повышает

эффективность.

Основой

профилактики
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неспецифических бронхопневмоний молодняка крупного рогатого скота
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является высокая ветеринарно-санитарная культура хозяйств. [1].
Наряду с общими мероприятиями существует ряд методов профилактики
респираторных

заболеваний,

которые

связаны

с

использованием

фармакологических средств. При этом особую актуальность приобретает
групповой аэрозольный метод лечения и профилактики респираторных
заболеваний

молодняка

сельскохозяйственных

животных,

позволяющий

значительно снизить трудоёмкость ветеринарных мероприятий и одновременно
повышать их эффективность [2]. Для групповой аэрозолепрофилактики
наиболее целесообразно применять комплекс химиотерапевтических средств,
включающий в себя препараты, стимулирующие естественную резистентность
и вещества, санирующие органы дыхания телят.
МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Материалом для исследования служили телята чёрно-пёстрой породы в
возрасте 1,5 – 3 месяцев. Для проведения опытов по принципу аналогов было
подобрано две группы животных по 50 голов в каждой. Первая (опытная)
группа

подвергалась

групповой

аэрозольной

обработке,

а

вторая

использовалась в качестве контрольной и обработке с профилактической целью
не подвергалась. За животными обеих групп осуществлялось постоянное
клиническое

наблюдение.

С

целью

профилактики

возникновения

неспецифической бронхопневмонии телятам опытной группы применяли
сочетанное аэрозольное введение экстракта корня элеутерококка жидкого в
дозе 0,1 мл/кг и фуразолидона в дозе 2,5 мг/кг живой массы тела. Аэрозольные
обработки проводили один раз в сутки, 7 дней подряд. Аэрозоли лекарственных
препаратов получали при помощи генератора САГ-1 и компрессора СО – 7А в
герметичной аэрозольной камере. Экспозиция одного сеанса аэрозольной
обработки телят составляла 50 минут, диспергирование было дробное. Для
улучшения дисперсности аэрозолей использовали пропиленгликоль, который
добавляли в количестве до 30 % к объёму ингалируемой жидкости. За
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подопытными

телятами

велось

постоянное

клиническое

наблюдение.
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Остаточные количества аэрозолей инактивировались.
При определении профилактической эффективности в каждой группе на
протяжении всего периода опытов учитывали заболеваемость животных
бронхопневмонией, определяли среднесуточный прирост живой массы тела,
количество павших и вынужденно убитых животных.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ.
В результате проведённых нами исследований было установлено, что
животные опытной

группы

хорошо

переносили

процедуру ингаляции

сочетанных аэрозолей экстракта корня элеутерококка жидкого и фуразолидона.
Аллергических реакций и других побочных явлений у них обнаружено не был.
Кроме того, было обнаружено, что животные опытной группы были более
активными, лучше поедали корм, в меньшей мере были подвержены
заболеваниям. Проведённый курс аэрозолепрофилактики неспецифической
бронхопневмонии телят с использованием сочетанных аэрозолей экстракта
корня элеутерококка жидкого и фуразолидона снижал заболеваемость телят в
опытной группе в 4,4 раза и повышал сохранность телят до 91,8 %.
Среднесуточный прирост живой массы тела телят опытной группы был в
среднем на 270 грамма выше, чем в группе животных, не подвергавшейся
аэрозолепрофилактике.
Высокую профилактическую эффективность предлагаемой нами схемы
групповой

аэрозолепрофилактики

бронхопневмонии

телят

мы

склонны

объяснять тем, что аэрозоли фуразолидона при их вдыхании оказывали
санирующее действие на дыхательные пути, что способствовало снижению
риска

возникновения

бронхопневмонии.

Кроме

того,

экстракт

корня

элеутерококка, относящийся к группе адаптогенов, способствует повышению
уровня естественной резистентности организма и улучшает интенсивность
протекания окислительно - восстановительных процессов [3], что также
благоприятно сказывается на устойчивости организма телят к возникновению
различного рода заболеваний, в том числе и респираторных. Следует также
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отметить тот факт, что экстракт корня элеутерококка жидкого обладает
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способностью возбуждать пищевой центр гипоталамуса, что обуславливает
более активный приём животными корма и повышение среднесуточных
привесов живой массы тела.
Таким

образом,

неспецифической

предлагаемая

бронхопневмонии

нами

телят

схема

способствует

профилактики
нормализации

протекания обмена веществ в организме телят, повышает среднесуточные
приросты живой массы тела, повышает сохранность поголовья, сокращает
заболеваемость телят бронхопневмонией.
...
1.Киселенко П.С. Профилактика бронхопневмонии телят. //Проблемы и
перспективы

научно-инновационного

обеспечения

агропромышленного

комплекса регионов. – Курск, 2019. - с. 602 – 605.
2.Киселенко П.С. Влияние аэрозольного введения экстракта корня
элеутерококка на естественную резистентность организма телят //Научнотехнический бюллетень ВАСХНИЛ, Сибирское отделение СибНИИСХ, 1988.Вып. 2/3. - с. 39-41.
3.Ковалёв С.П., Киселенко П.С. Изучение степени дисперсности
аэрозолей экстракта элеутерококка, фурадонина и диклоксациллина при их
раздельном и сочетанном применении // Актуальные проблемы ветеринарной
медицины /Сб. научн. тр. СПбГАВМ, № 148. - СПб, 2017. - с. 26-28
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Статья

посвящена

методикам

оценки

конкурентоспособности аптечных организаций и раскрывает цель и специфику
данного процесса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, метод, SWOT-анализ, доля
рынка.
Современная российская экономика пережила преобразования, которые
повлекли за собой глубокие изменения в сфере обращения лекарственных
средств. В настоящее время аптечные организации подвержены жесткой
конкурентной борьбе друг с другом.
Конкурентоспособность аптечных организаций – это ряд характеристик,
которые удовлетворяют реальные или могут удовлетворить потенциальные
потребности

покупателей

лекарственных

средств,

по

сравнению

с

конкурентами. Для того, чтобы выжить в таких условиях, руководители
должны обладать информацией о своем положение и способах его улучшения.
Главная

цель

определения

конкурентоспособности

организации

-

определить положение предприятия на исследуемом рынке. Существует много
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способов

практического

определения

конкурентоспособности,

однако
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универсальной методики в настоящее время не выработано.
Рассмотрим наиболее популярные и начнем с матричных.
В основе данной модели лежит использования матричной формы
отображения результатов оценки и анализа. Характерной чертой, данной
группы методов является маркетинговая оценка деятельности аптечной
организации, в результате чего компания рассматривается как совокупность
различных бизнес-единиц.
Центральное место в данной группе занимает матрица Бостонской
консалтинговой группы (Boston Consulting Group) под руководством Брюса
Хендерсона «Относительная доля рынка» - «Темпы роста рынка». В основе
методики лежат две концепции: кривой опыта (согласно которой предприятия,
имеющие большую долю рынка, минимизируют свои издержки), а также
жизненного цикла товара (согласно которой наибольшие перспективы имеют
растущие сегменты рынка).
На втором месте SWOT-анализ.
В основе SWOT-анализа лежат следующие характеристики:
S (strengths) – сильные стороны. За счет этого фирма увеличивает
продажи, присутствие на рынке, чувствует уверенность в конкурентной борьбе.
W (weaknesses) – слабые стороны. Эти характеристики тормозят рост
прибыли, мешают развитию, тянут назад.
O (opportunities) – возможности. Это рычаги, которые находятся в руках
бизнеса и поддаются прямому воздействию.
T (treats) – угрозы. Трудности, внешние факторы, которые не зависят от
принимаемых вами решений.
Для составления SWOT-анализа, применяются следующие правила:
фокусировка на конкретном направлении бизнеса; выявление «своих»
сильных и слабых сторон; определение возможностей.
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Достоинства матричных методов оценки конкурентоспособности это их
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простота и наглядность. Недостаток - рассмотрение компании как продуктового
портфеля. (рыночная доля, темп роста и привлекательность рынка).
Следующая

группа

методов

анализа

представляет

использование

расчетных формул и расшифровка полученных вычислений. К ним относятся:
операционный, комбинированный и динамический.
Операционный метод показывает, что конкурентоспособными являются
те фирмы, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и
служб. Он включает сложный математический аппарат. Основными методами
обработки исходных показателей в данном методе являются: стандартизация и
нормирование величин, интерпретация и ранжирование экспертных оценок.
Комбинированной

метод

определяет

как

достигнутую,

так

и

потенциальную конкурентоспособности аптеки. Данный метод базируется на
суждении о том, что чем выше конкурентоспособность товара, тем выше
конкурентоспособность аптеки.
Основой динамический метода является допущение, что основным
способом получения прибыли выступает реализация продукции и заложенной в
ней прибавочной стоимости.
Обеспечение конкурентоспособности является основной задачей любой
компании. Достижение конкурентных преимуществ на рынке во многом
определяется ее конкурентоспособностью. Чем шире набор конкурентных
преимуществ, тем более благоприятная обстановка для успешной деятельности.
...
1.Антонов. Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации:
учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин // Учебное пособие - (г.
Москва, 2018 г.) - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 300 с.
2.Бушина

Н.С.,

Зюкин

Д.А.

Методические

подходы

к

оценке

конкурентоспособности аптечной организации / Н.С. Бушина , Д. А. Зюкин //
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Аннотация.

Статья

посвящена

методикам

оценки

влияния

мерчандайзинга на эффективность аптечных продаж и раскрывает цель и
специфику данного процесса.
Ключевые слова: мерчандайзинг, рынок потребителя, психологический
климат, потребитель.
Фармацевтический рынок России – это рынок потребителя. Увеличение
количества вновь открывшихся аптек, либерализация цен, увеличение
ассортимента товаров и услуг, реализуемых аптеками, все это привело к тому,
что предложение начало опережать спрос, то есть, рынок продавца превратился
в рынок потребителя. Данные изменения требуют особого подхода к
организации продаж в аптеках. И таким особым подходом, является
мерчандайзинг.
Мерчандайзинг – это одна из схем продвижения товара и продукции в
аптеке с помощью организации в торговом зале атмосферы, которая
способствует новым покупкам и приобретениям. Мерчандайзинг всегда
ориентирован на покупателя. Его главная задача – это скорейшая реализация
товаров в аптеке.
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Основной принцип мерчандайзинга – все должно быть на виду, доступно,
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привлекательно и удобно для клиента.
Правильное оформление аптеки даст возможность покупателю выбрать
рекламируемый товар при совершении первой покупки, повторно приобрести
товар данной торговой марки, приобрести выгодно представленные товары и
быстро найти товар при незапланированной покупке, познакомиться с новыми
марками товаров.
Но мерчандайзинг это не только мероприятия, направленные на
оформление полок, чтобы сделать их привлекательными. Одна из основных его
задач,

оказывать

воздействие

на

поведение

покупателя,

так

чтобы

потенциальный покупатель узнал о вашем предложении, заинтересовался им,
захотел купить и купил. И не последнюю роль в выполнении данной задачи
играет

обстановка

аптеки,

которая

способна

вызвать

у

потребителя

определенную эмоциональную реакцию. Вызванные эмоции у потребителя
могут повлиять на количество времени, которое он проведет в аптеке и на
количество денег, которые он истратит.
Основные составляющие обстановки аптеки – это цвет, свет, температура
и музыка. Все эти факторы влияют на психоэмоциональное настроение
потребителей.
Не последнею роль в продвижение товара в аптеке играет человеческий
фактор, а именно культура обслуживания. Фармацевтический работник должен
хотеть и уметь общаться с покупателями. А это достаточно сложная наука.
Поэтому работодатель должен постоянно участвовать в формировании и
развитии личности фармацевтического работника, способствовать улучшению
психологического климата в аптеке. И только соблюдая все эти правила
возможно достичь равновесие между обеспечением стабильного снабжения
населения ЛС в необходимом ассортименте при высокой культуре обслуживания с одной стороны, и к получению прибыли с другой.
Мерчандайзинг как направление маркетинговой деятельности выгоден
как для аптек, так и для потребителей. В аптеках он ускоряет реализацию
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товара, улучшает качество обслуживания покупателей. Для покупателей
http: //co2b.ru/enj.html

грамотный мерчандайзинг дает возможность быстро выбрать товар при
совершении первой покупки, легко сориентироваться при покупке какого-то
конкретного товара, а также познакомиться с новыми товарами.
...
1.Алексеенко

М.А.

Визуальный

мерчандайзинг

как

инструмент

маркетинга. СПб.: Национальный исследовательский университет, Высшая
школа экономики. Серия «Экономика и Право». 2012. № 4.
2.Бузукова Екатерина Анатольевна Мерчандайзинг. Курс управления
Ассортиментом в рознице; Питер - М., 2018. – 102 c.
3.Загребельная Н. С. Мерчандайзинг. Учебное пособие; МГИМОУниверситет - М., 2017. – 109 c.
4.Парамонова Т. Н., Рамазанов И. А. Мерчандайзинг; КноРусМ., 2014. –
64 c.
5.Толмачева И. Эффективныймерчендайзинг. - СПб., БХВ-Петербург,
2012. – 92 с.
6.Фридман, Гарри Дж. Нет, спасибо, я просто смотрю. Как посе-тителя
превратить в покупателя / Фридман Гарри Дж. - М.: Олимп-Бизнес, 2016.
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студентов-иностранцев
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
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Аннотация.
формирования

В

статье

информационной

рассматриваются
грамотности

методические

аспекты

студентов-иностранцев

в

процессе подготовки к дисциплине «Русский фольклор».
Ключевые

слова:

методика,

аспект,

компетенция,

информация,

фольклор, грамотность, студент.
Особое

место

в

процессе

освоения

студентами-иностранцами

образовательной программы «Русский язык и литература» принадлежит
начальной

ступени,

где,

наряду

с

профессиональной

ориентацией

обучающихся, происходит формирование базовых компетенций. В достижении
означенных целей ключевую роль играют фундаментальные курсы, в первую
очередь, «Русский фольклор» и «Введение в литературоведение», важность
освоения которых определяет дальнейшую специальную подготовку.
Таким образом, возникает необходимость активной адаптации и
выработки способности верной ориентации в информационном пространстве. С
этой целью студентам предлагается пакет документации, включающий
силлабус, учебно-методический комплекс, оснащенный информационными
указателями, методическими рекомендациями к семинарским занятиям и
выполнению

самостоятельных

работ,

предлагаются

виды

и

формы

контрольных и рубежных заданий, промежуточного и итогового экзаменов. В
процессе выполнения программы развиваются навыки и умения работы с
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различной информацией, от поиска необходимых источников и до момента
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включения его в систему собственного знания и свободного оперирования им.
Умение работать с информацией, касающейся устно-поэтического
материала и художественной литературы, требует понимания специфики
искусства слова устного и авторского генеза. На начальном уровне
предлагаются

задания,

дифференцировать

связанные

материал

с

умением

фольклора

и

правильно

отбирать

литературной

и

продукции.

Выполнение заданий способствует формированию у обучающихся важных
предметных компетенций, прежде всего, понимание сходства и различий
между устным и авторским искусством слова, выработка умений поиска
соответствующей достоверной информации, правильного её отбора и оценки,
построения метапредметных взаимосвязей, что принципиально важно для
дальнейшего успешного интерпретирования явлений и событий в литературном
процессе.
Основными критериями отбора информации являются актуальность,
достоверность и прикладное соответствие заявленной теме занятия. Студенты
знакомятся и вплотную приступают к работе по подготовке к семинару с
рекомендаций источников в учебно-методическом комплексе. Достоверная
информация отражает действительную ситуацию и позволяет принимать
правильные и адекватные решения. Потерять достоверность информация может
в результате искажения, особенно в случае непрофессионализма создателей
интернет-сайтов. Актуальность, понимаемая как своевременность, важность,
предполагает использование нужных и наиболее современных сведений, при
этом

научная

информация,

как

правило,

обновляется

быстрее,

чем

произведения искусства устного слова и литературы.
Кроме того, следует учитывать логичность и ценность используемой
информации, что, несомненно, значительно повышает степень усвоения и
применения различных сведений студентами с разной языковой подготовкой.
Наиболее важными видами информации являются визуальная, аудиальная и
текстовая.
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В данном случае, дисциплина «Русский фольклор» в аудитории студентов
http: //co2b.ru/enj.html

из стран Азии, недостаточно знакомых с историей и культурой России, требует
подбора информационных данных с учетом доминирования когнитивных задач
обучения, определяя методику работы с учебной и научной информацией. Это,
как правило, способ получения, трансляции и обработки, коммуникативной
трансформации, устной и письменной интерпретации.
[1, 186 с.]
Формы

занятий

выбираются

интерактивными,

учитывая

уровень

обучения, как, например, лекция - диалог, продвинутая лекция; семинарситуационные задания, семинар-исследование, анализ проблемных ситуаций.
Используются

технологии:

дискуссионные,

критического

проективные,
мышления.

При

проблемного

обучения,

оценивании

результатов

интерактивного обучения учитывается: работа в группе; самооценка участника
групповой работы; свобода мышления; овладение культурными формами
работы; коммуникация в учебном диалоге.
Требования к информационным данным для освоения студентамииностранцами

структурированы

с

позиций

доступности,

понимания,

последовательности и практического применения, что в итоге способствует
грамотности и высоким образовательным результатам обучающихся.
…
1. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика / Под общ. ред. В. Л.
Матросова. М.: ТЦ Сфера, 2004. 320с.
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Художественная специфика казахской национальной прозы
Абдулина Алмагуль Бектасовна
доктор филологических наук, профессор
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(г. Алматы, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики казахской
национальной

прозы

в

аспекте

функционирования

концепта

путь

в

произведениях выдающегося прозаика Сатимжана Санбаева.
Ключевые слова: специфика, казахская проза, повесть кочевья, концепт,
путь, произведение, писатель.
Среди актуальных вопросов, связанных с художественной спецификой
национальной прозы, особое место занимает тема нравственности, духовности
и ее преломление в мировоззрении людей. В этом контексте особое значение
приобретает проблема выбора человеком своего жизненного пути, ставшая
главной

насущной

потребностью

с

момента

осознания

личностной

самостоятельности, то есть с древнейших времен, в процессе эволюции
становясь всё более острой и структурирующей парадигмой бытия. Проблема
пути изучается многими исследователями различных направлений из разных
стран. Так, внимание ученых привлекают отношения человека и Высшего
Разума, осознание человеком себя в мире, связь пути человека с мифом, при
этом утверждается цикличность человеческой цивилизации и стремление
человека вернуть гармонию через возврат к мифологическому сознанию. Таким
образом, путь (дорога) предстает выражением сложной проблемы выбора
между законом добра и силой зла, и герои, избирая путь, находят свою участь.
Особую значимость приобретают образы героев, обладающих пониманием
"жизни с целью", заботящихся о том, как закончится их путь, отделяющих
важное в жизни человека от преходящего и временного, выявляющих то, к чему
нужно стремиться и что может оказаться ложным.
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Казахская литература ХХ века представляет собой достаточно сложную в
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своем многообразии картину. В статье материалом исследования избрана проза
Сатимжана Санбаева, известнейшего писателя современной литературы
Казахстана. В книгу «Белая аруана» Санбаева вошли произведения ранних лет
его творчества из цикла «повестей кочевья». [1]
Определяющая художественную философию писателя идея «жизньсвобода-движение-возрождение»

порождает

специфический

способ

творческого мышления, по своему существу философский, предполагающий
оригинальную установку на изображение человека, связанного с окружающим
миром, с историческим прошлым, с судьбой народа, жизнь которого – кочевьестранствие по путям и дорогам Родины. Все произведения книги "Белая аруана"
начинаются с картины движения или описания дорог и троп, которые пройдут
через весь цикл и дадут ему название – "повести кочевья".
"Недалеко от реки Уил, там, где степные дороги, слившись в одну
широкую ленту, устремляются к переправе Караоткел, возвышается надгробное
сооружение". [1, 11с.] "Дорога вилась меж каменистых холмов, и было видно,
как она бежит к далекому, охваченному голубоватым маревом ущелью.
Одинокий путник мерил её шагами". [1, 161с.] Великолепной метафорой
служит фрагмент повести "Когда жаждут мифа", посвященной истории,
запечатленной в наскальных петроглифах:
"Старик вмешался снова, и опять с тихой улыбкой.
– Думаю, мои предки смотрели на все это более просто, – заметил он,
поведя рукой вокруг: – Как ты определишь себя в ровной, необъятной степи?
По дорогам. Их много на лике земли. На этой земле, исполосованной дорогами,
шумела жизнь, шли войны, наступал мир. Попробуй изобразить все это.
Перенеси на скалу. Мудри, как можешь, только перенеси на камень, и чтоб
была правда. Вот так и появились на камне линии". [1,128 с.]
Древние скотоводы эпохи неолита, энеолита, бронзы и, позже, кочевники
высекали одни и те же образы: лошадей, муфлонов, оленей, волков, барсов,
сцены охоты и военные сражения, ритуально-магические и мифологические
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сюжеты. Так же, как затейлива мозаика наскального рисунка, сложна
http: //co2b.ru/enj.html

архитектоника повести «Когда жаждут мифа». Автор видит границы сюжетов
древних петроглифов, образуемые замкнутыми линиями. Равно композиция
повести строится в рамках очерченных в истории хронотопов прошлого и
настоящего. В роли прямых, их разделяющих, выступают линии рассказа
старика Елена, который, повествуя о прошлом, заводит речь о линиях –
дорогах: три линии и три дороги – война, жизнь и вечность. Медиаторами в
пространстве и времени служат память Елена, рисунки на скалах, пальцы на
струнах, музыка домбры. Рассказ завершается, и заканчивается земной путь
старика Елена, бросившегося, несмотря на свою немощность и обреченность
поступка, разнимать столкнувшихся в смертельной схватке жеребцов.
"Бесконечный

путь

кочевника

измеряется

временными

циклами,

пробегами коня (простор степной в пятимесячный путь шириной). Ориентация
в пространстве определяется относительно четырех сторон земли. Движение
определяется по солнцу, с направлением на восток. Пространственные
характеристики строятся по вертикали: небо-земля; по горизонтали: восток
(вперед), запад (назад), юг (вправо), север (влево)" [2, 82 с.]
Общий смысл сюжетов «повестей кочевья» сводится к важности
сохранения преемственности современной народной жизни с нравственными и
этическими ценностями прошлого. Они, в понимании автора, потому и
ценности, что способны имманентно возобновляться и актуализироваться в
исканиях современниками собственно суверенного пути развития.
…
1.Санбаев С. Белая аруана. М., 2003. 230с.
2.Шакенова Э. Художественное освоение мира // Кочевники. Эстетика:
Познание мира традиционным казахским искусством. Алматы, 1993. 210с.
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Концепт «дружба» в русской языковой картине мира
Астраханский государственный университет
(г. Астрахань)
Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные признаки дружбы в
русской языковой картине мира. В ней выявлены семантические группы
концепта «Дружба» на материале паремиологических единиц русского языка.
Ключевые

дружба,

слова:

концепт,

семантическая

группа,

паремиологические единицы.
Дружба как одна из самых важных ценностей в человеческих
отношениях, исторически изменчиво в зависимости от «духа» эпохи и
доминирующей в ней культуры. Во времена рыцарства дружба олицетворяла
верность, в эпоху гуманизма – совместную радость и веселье; сентиментализм
культивировал чувственную дружбу, романтизм – интимно-братскую, в
современном же понимании дружба чаще приравнивается к кратковременным
дружеским связям, товариществу, участию в общем деле.
Свойства и признаки дружбы в русской культуре выражаются в
различных

аспектах:

лингвистических,

этических,

социальных,

психологических. В рамках нашей статьи представляется актуальным отметить
значимость ценности дружбы в русской языковой концептосфере. Слово
«концепт» является калькой латинского conceptus (от глагола «concipere» –
зачинать) и этимологически близок с такими терминами, как «понятие» и
«значение».

Концептам

присущ

идеальный,

абстрактный,

обобщенный

характер. В.А. Маслова, отмечает, что «концепты – ментальные сущности,
которые

имеют

имя

в

языке

и

отражают

культурно-национальные

представления человека о мире» [Маслова, 2016, с. 54].
Объектом исследования выступает лингвистический аспект концепта
«Дружба» в русской языковой картине мира, а субъектом – вербальные
средства

выражения

дружбы,

зафиксированные,

прежде

всего,

в
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паремиологических единицах – пословицах, поговорках русского языка.
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Пословицы и поговорки – это своего рода короткие притчи, которые носят
характер

поучения,

афористически

наставления.

сжатое

Если

изречение,

пословица

имеющее

–

это

завершенный

образное,
смысл

и грамматическую законченность, то поговорка – устойчивое сочетание,
выражающее какую-то мысль, понятие или явление [Мелерович, 2014, с. 24].
Целью исследования является изучение концепта «Дружба» в русской
паремиологии, а задачами – рассмотрение основных взглядов ученыхлингвистов (А. Вежбицкая, А.О. Арапова, А.Д. Шмелев) на понимание дружбы
как лингвистического явления и выявление его семантических групп.
А. Вежбицкая определяет дружбу как «интенсивное и задушевное личное
общение и готовность помогать» [Вежбицкая, 2015, с. 110], отмечая разницу
между представлениями о друге, приятеле и знакомом: связь с другом крепче и
глубже, ее можно подвергнуть испытанию и надеяться, что она все выдержит.
Она выделяет следующие ключевые элементы концепта «Дружба»: русский
человек хорошо знает друга, высоко ценит его, полностью доверяет ему,
испытывает потребность в интенсивном общении с ним, предполагающее
откровенность между друзьями, ожидает от друга помощи, испытывает
положительные эмоции по отношению к другу, ожидает такого же отношения
от друга. Однако наличие компонента «духовная близость», по мнению А.
Вежбицкой, в данной модели искренних дружеских отношений достаточно
проблематично.
А.Д. Шмелев в монографии «Русская языковая модель мира» отмечает,
что дружба в русском языке передает различные виды дружеских отношений:
дружить, друг, подруга, товарищ, приятель, приятельница, знакомый,
знакомая. Он уточняет и дополняет трактовку дружбы А. Вежбицкой, указывая
ключевой компонент концепта «Дружба» – помочь в случае необходимости,
при этом считая, что «интенсивное задушевное общение не является
необходимым для того, чтобы человека назвать другом» [Шмелев, 2005, с. 297].
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С другом можно не общаться много лет, сохраняя уверенность в том, что, если
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понадобится, он не подведет.
А.Д. Шмелев подчеркивает, что предложенное А. Вежбицкой описание
концепта «Дружба» характерно для многих носителей русского языка, но
вместе с тем сегодня наблюдается ослабленное употребление слова друг, из
которого «выветриваются» определенные семантические компоненты, в
частности постоянная готовность друга к помощи. К основным компонентам
концепта «Дружба» в русском языковом сознании он относит готовность
помогать, надежность, сохранность дружбы в течение многих лет без активного
общения, отсутствие ограничения на количество друзей.
О.А. Арапова в своем исследовании «Концепт «Дружба»: системный и
функционально-когнитивный анализ» определяет этическую модель идеальной
дружбы, признаками которой являются доверие, правдивость, прочность,
надежность,

самодостаточность

избирательность,

альтруистичность,

друга,

внутреннее

равенство,

сходство,

полезный

духовный,

эмоциональный или материальный обмен.
Главным постулатом этической модели дружбы, по ее мнению, является
«признание

дружеских

отношений

величайшим

благом,

счастьем

и

необходимым условием полноценной человеческой жизни», «друг является
нравственным мерилом человека, нравственным судьей, с мнением которого
человек соотносит свои поступки» [Арапова, 2004, с. 26].
Такая дружба является

редким явлением, и

автор подчеркивает

противопоставление идеальной и реальной дружбы. С точки зрения автора, в
качестве основы формирования дружеских отношений выступает социальная,
территориальная

и

деятельностная

близость,

длительные

контакты,

расположение к общению и сходство личностных установок.
Не во всех культурах одинаковое понимание дружбы как важнейшей
категории в общественных и психологических отношениях. Так, в современной
западной культуре может быть гораздо больше друзей, нежели дружбы, только
самые близкие друзья могут быть связаны отношениями дружбы. В русской же
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культуре отношения дружбы между людьми более интенсивны, глубоки и
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длительны и имеют исключительную значимость. Если россияне, отвечая на
вопрос о том, какую они себе ставят цель в жизни, поставили дружбу на первое
место, то американцы, в свою очередь, в списке ценностей определили дружбу
на 10 место [Шляпентох, 2012, с. 62].
Анализ материала паремиологических выражений позволяет выявить
наиболее узловые семантические группы концепта «Дружба» в русском языке.
1. Для русского менталитета во все времена дружба являлась великой
ценностью, дружество почитали из числа первых благ в человеческой жизни.
Умение дружить и ценить дружбу – характерная черта русского человека.
Русский человек выразил это в следующих поговорках:
Не дорога гостьба, дорога дружба
Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Для доброго друга не жаль ни хлеба, ни досуга
Верному другу цены нет
Дерево живет корнями, а человек друзьями
2. Отсюда понимание дружбы как особого душевного свойства русского
народа, которому чужды материальные интересы. Ведь настоящая дружба
должна основываться на внутренней, духовной связи людей, а не на деньгах и
богатстве, способных уничтожить в человеке самые лучшие его душевные
качества. Поэтому в паремиологическом фонде русского языка встречаются
следующие выражения:
Не давай денег, не теряй дружбы.
Дружба дружбой, а денежки врозь.
Дружба дружбой, а табачок врозь.
Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ладен.
Богатому ни правды, ни дружбы не знавать.
Скатерть со стола – и дружба сплыла.
Изжив нужду, забыл и дружбу.
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3. Дружеские отношения в русском обществе строятся на общности
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интересов и моральных установок:
Всякий выбирает себе друга по своему нраву
Старый друг лучше новых двух
4. Дружба, как и любовь, – та область человеческого мира, в которой ни
государство, ни узы крови не властны над человеком, здесь он волен сам
выбирать, с кем ему дружить. Дружба, основанная на внутреннем влечении
людей друг к другу, помогает человеку выжить даже в самую трудную
историческую эпоху. И эта дружба, основанная на сходстве личностных
качеств, порой определяет самого человека как личность. Недаром говорят:
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты
С кем поведешься, от того и наберешься
Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь
5. Дружба для русского самосознания – это чувство, основанное на более
глубоких и духовно интимных отношениях, чем просто родственные связи или
приятельство:
Не узнай друга в три дня, узнай в три года
Отец – наставник, брат – опора, а друг – и то, и другое
6. Основным стереотипным мнением, характерным для
ментальности,

является

утверждение,

что

искренность

и

русской

правда

–

неотъемлемые атрибуты дружбы, без них невозможны чистые и открытые
дружеские отношения. Об этом нам говорят следующие паремиологические
выражения:
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью
Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга
Жить в дружбе можно, когда она не ложна
7. Дружба как чувство, предполагает равенство людей, основанное на
взаимном доверии друг к другу:
Не в службу, а в дружбу
На службе нет дружбы
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8. Для русского языкового сознания характерно понимание дружбы как
http: //co2b.ru/enj.html

взаимопомощи и взаимовыручки, сложившееся еще со времен Древней
княжеской Руси как основа русского единства. Истинная дружба проверяется в
самые тяжкие периоды жизни человека:
Сам погибай, а друга выручай
Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.
Друг в беде узнается
9. Другой характерной чертой дружбы для русского самосознания
является ее прочность, что нашло отражение в образном русском языке:
Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
Хорошая дружба крепче каменных стен.
Птица сильна крыльями, а человек дружбой.
Для дружбы нет расстояний.
6. Вместе с тем в русском менталитете закрепилась мысль и об
изменчивости, хрупкости дружбы. Поскольку дружба – это своего рода
божественный дар, ниспосланный людям, то он может быть не убережен,
разрушен самими людьми:
Дружба от недружбы близко живет.
На частую дружбу часом раздружье
Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь.
Дружба до порога.
Горы рушит ветер, а дружбу слова.
Проведенный анализ семантического пространства концепта «Дружба» в
русской паремиологии позволяет сделать следующие выводы.
1. Для русской ментальности дружба – один из видов личных отношений
особого духовного свойства. В отличие от деловых отношений, имеющих
потребительский характер, дружба самоценна, бескорыстна, предполагает
общность интересов, внутренних установок, нравственных ориентиров людей.
В отличие от родственных и товарищеских уз, скрепленных кровной близостью
и групповой солидарностью, дружба индивидуально-избирательна, свободна и
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опирается на взаимную симпатию. В отличие от непрочного приятельства,
http: //co2b.ru/enj.html

дружба

глубоко

интимна,

предполагающее

не

только

верность

и

взаимопомощь, но и откровенность, доверие, внутреннюю близость.
2. Анализ различных паремиологических выражений позволяет выделить
основные свойства дружбы, характерные для русской языковой картины мира:
1) ценность; 2) духовная близость; 3) общность интересов; 4) сходство
личностных качеств (в отличие, например, деловых); 5) интимность (в отличие
от приятельства); 6) искренность; 7) взаимное доверие, равенство; 8)
взаимопомощь; 9) прочность; 10) изменчивость дружбы.
…
1.Арапова

О.А.

Концепт

«дружба»:

системный

и

когнитивно-

функциональный анализ. Автореф. дис. канд. филол. наук. – Уфа, 2004.
2.Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов
(Язык. Семиотика. Культура. М). – М.: Языки славянской культуры, 2015.
3.Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Учеб. пособие. –
7-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2016.
4.Мелерович А. Фразеологизмы в русской речи. Словарь / А. Мелерович,
В. Мокиенко. – М.: Аст Астрель, 2014.
5.Шляпентох Д. Россия между Востоком и Западом. – Бостон, 2012.
6.Шмелев А.Д. Дружба в русской языковой картине мира // Зализняк
Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой
картины мира. – М.: Языки славянской культуры, 2005.
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Текстоцентрический подход к обучению русскому языку
Астраханский государственный университет
(г. Астрахань)
Аннотация. Текстоцентричность – важнейший лингводидактический
принцип. Он связан с коммуникативно-деятельностным подходом в обучении.
Включение в школьные уроки русского языка различных форм работы с
региональными

художественными

школьников

региональной

к

текстами

культуре

и

способствует
способствует

приобщению
формированию

культуроведческой компетенции школьников.
Ключевые слова: текст, текстоцентричность, компетенция.
На современном этапе развития лингвистики интересы исследователей от
замкнутых уровневых аспектов языка обращены к тексту как единому целому,
как «языку в действии». В центре внимания изучения оказывается не частное, а
целое, в котором семантически фокусируются все составляющие текста. Это
обусловлено растущим интересом к русской словесности. Именно изучение
русской словесности направлено на формирование филологической и общей
культуры человека на основе совершенствования умений создавать тексты и
интерпретировать

их.

В

лингвистическому

анализу

лингвометодическом
текста

продиктовано

аспекте

обращение

задачами

к

школьного

преподавания русского языка, которое ставит своей целью не только обучить
ученика языковой системе, но и научить его правильно и творчески
пользоваться речью. Обучение системе языка – это прежде всего область
знаний, а развитие речи – главным образом область умений и навыков. В
процессе обучения русскому языку именно текст выступает в качестве
дидактического материала, поскольку он сообщает новую информацию, т.е.
выполняет информативную функцию, а средством её передачи является язык,
предназначенный для создания текстов.
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Знание законов построения текстов, помогающих как анализировать
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разнообразные тексты, так и создавать и редактировать собственные, позволяет
реализовать

в

обучении

языку

текстоцентричность

–

важнейший

лингводидактический принцип. Как объект исследования текст по-разному
понимается и определяется лингвистами. Мы определяем текст как речевое
произведение, обладающее содержанием и ориентированное на адресата в
рамках определённой сферы общения. Знание основ лингвистического анализа
текста – обязательный компонент филологического образования, поскольку
текст – это способ реализации языковой системы [Кайгородова, 2015, с. 8].
Изучение любого текста с точки зрения проявления в нём словесной культуры
представляет филологический интерес, т.к. текст оказывается одновременно и
результатом деятельности (автора) и материалом для деятельности (читателяинтерпретатора).
Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в
условиях

значительных

изменений

во

всей

системе

образования.

В

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования в числе предметных результатов изучения области «Филология»
названа работа с текстом, которая является приоритетным направлением в
обучении русскому языку. Текстоцентрический подход, применяемый сегодня
на уроках русского языка, позволяет в полной мере реализовать дихотомию
«язык–речь».
В

новом

Законе

«Об

образовании

в

РФ»

обозначена

главная

направленность ФГОС – это повышение качества образования. В основе
обучения лежит системно-деятельностный подход, связанный с формированием
ключевых компетенций, одной из которых является коммуникативная
компетентность. Поэтому формирование умений связно изложить мысли в
устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное,
умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу – одно из самых
важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся.
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Произведения, созданные писателями и поэтами Нижнего Поволжья,
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дают

богатейший материал для иллюстрации правил русской орфографии,

синтаксиса, пунктуации, культуры речи. Этот материал в полной мере
дополнит

практические

задания

учебников

5-х–6-х

классов.

Ниже

представлены упражнения, рекомендуемые для использования при изучении
русского языка в основной общеобразовательной школе.
В разделе «Лексикология» для закрепления знаний о диалектной лексике
можно использовать упражнения следующего плана:
Прочитайте отрывки из рассказа Ю. Селенского «Ловцы». Какие
диалектные слова Астраханского края встретились в тексте? Проверьте
значение слов по словарю «Ловецкое слово: Словарь рыбаков Волго-Каспия»
(Копылова, 1984). Запишите их в словарик.
1. В старину рыбу ловили учугами. Верный был лов, без промаха. Рыба
шла огромными косяками вверх, на нерест. Реку перегораживали забойкой,
иначе плетеными учугами, и начинали переливать улов зюзьгами в
живорыбные баржи – прорези. А там солили, вялили, коптили.
2. Сначала я узнал слова бударка, салмовка, реюшка…Морской промысел
был опасным и трудным. Летом бегали в море на маленьких лодках-реюшках.
Потом пошли суда покрупней: салмовки, стойки, подчалки, рыбницы – все
это парусный флот…
Мысль об использовании текста как основы создания на уроках речевой
среды в методике преподавания русского языка не является новой. В работах
лингвистов, методистов (Т.А. Ладыженская 1986; Н.А. Ипполитова 1998, Л.А.
Безменова 2011 и др.) говорится о необходимости текстовой работы в процессе
обучения языку, раскрывается сущность принципа изучения единиц языка на
текстовой основе, освещаются различные подходы к использованию текста в
речевой практике. Так, Н.А. Ипполитова считает, что «дидактическая единица
текста позволит слить воедино два важнейших направления в изучении
русского языка в школе: познание системы языка и познание норм и правил
общения,

речевого

поведения

в

различных

жизненных

ситуациях»
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[Ипполитова, 1998, с. 4]. Степень владения текстовой деятельностью (умение
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порождать тексты и понимать их) является од ним из главных показателей
общей культуры человека» [Болотнова, 2009, с. 6].
В процессе работы с текстом формируются языковая, коммуникативная и
культуроведческая компетенции учеников. Окружающая среда – это мир
текстов, которые школьники слышат, читают, произносят. Это они создают
атмосферу, в которой живет, дышит, развивается ребенок. Опора на текст не
только на уроках развития речи, но и при изучении лексики, морфологии,
синтаксиса создает условия для духовно-нравственного воспитания учащихся,
для развития их творческих способностей, ведь ученики обращаются к
бесценному богатству, каким являются произведения русской классики.
Обращение

к

текстам

астраханских

авторов

позволяет

выявить

культурное своеобразие астраханского региона. Включение в школьные уроки
русского языка различных форм работы с региональными художественными
текстами способствует приобщению школьников к региональной культуре,
воссоздаёт культурные и языковые традиции настоящего и прошлого, является
актуальным для осмысления процессов, происходящих в современном русском
литературном языке, и способствует формированию культуроведческой
компетенции школьников.
…
1. Безменова Л.А. Методические приемы обучения текстообразующей
деятельности школьников 5–7-х классов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). –2011. – Вып. 6 (108). – С. 111–114.
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. – М. :
Флинта, Наука, 2009. – 520 с.
3. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе:
учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 1998. –176 с.
4. Кайгородова И.Н. Лингвистический анализ текста: учеб. пособие. –
Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2015. – 78 с.
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5. Копылова Э.В. Ловецкое слово: Словарь рыбаков Волго-Каспия. –
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Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. – 128 с.
6. Ладыженская Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и предмет
обучения. – М.: Просвещение, 1986. – 124 с.
7. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ. – Режим доступа: URL:http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
(Дата обращения: 02.05.2019).
8. Селенский Ю. Моряна – ветер шалый. Повести, рассказы. – Волгоград:
Ниж.-Волж. кн. изд-во,1980.
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Формирование общих и профессиональных компетенций
у студентов первого курса СПО на уроках русского языка
Астраханский государственный университет
(г. Астрахань)
Аннотация.

Статья

посвящена

вопросу

модернизации

системы

российского профессионального образования, следствием чего является
переход на компетентностно-ориентированное образование. Терминология
является базой для номинации результатов научного познания, которая ведет к
обогащению профессиональной лексики. В материале статьи предложен
вариатив заданий в рамках изучения специализированной лексики на уроках
русского языка в ссузах технической направленности.
Ключевые

«компетенции»,

слова:

«лексика»,

«термины»,

«профессионализмы», «автомобиль», «техника».
Согласно

современной

концепции

обучения

в

системе

общего

профессионального образования, главной целью обучения в ссузе является
формирование профессионально-ориентированных коммуникативных навыков
будущих специалистов в их деятельности. Терминология является базой для
номинации результатов научного познания, которая ведет к обогащению
профессиональной лексики. На профессиональную лексику в программах по
русскому языку как общеобразовательной дисциплины отводится очень мало
времени, поэтому эту работу необходимо проводить систематизировано,
включая во внимание и другие разделы. При изучении русского языка
обучающиеся повторяют содержимое его разделов: фонетики, орфоэпии,
орфографии,

лексики

и

фразеологии,

грамматики,

пунктуации,

функциональных стилей речи [Куриленко, 2009, с. 3].
Учебная программа предметов филологического цикла на первом курсе
СПО предполагает комплексное изучение материала за 10-11 классы школьного
курса. Однако, несмотря на традиционный набор тем, важно каждую из них
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преподносить с точки зрения актуальности и важности для выбранной ребятами
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профессии.
Таким образом, приходим к выводу, что компетенция обучающегося – это
совершенный образ его будущего. Современные условия жизни требуют
конкурентоспособных, активных, энергичных личностей, которые способны
самостоятельно принимать решения, в связи с этим, в профессиональном
образовании широкую популярность получили активные формы обучения
студентов.
Нынешнему студенту нужно уметь использовать знания в активной
практической деятельности. В связи с этим в методике преподавания русского
языка необходимо особое внимание уделять такому лексическому пласту, как
профессионализмы.
Мы сосредоточим наше внимание на студентах автомеханического
отделения, обучающихся по специальности: «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». Разумеется, в рамках этой специальности
особое значение будут иметь слова, относящиеся лексико-семантическому
полю «Автомобиль».
Работа с лингвистическими и энциклопедическими словарями –
важнейший элемент учебной деятельности учащихся. К этой деятельности они
обращаются на протяжении всего изучения предмета «Русский язык»,
осуществляя поиск информации для решения многих учебных задач. Большyю
значимость приобретает работа по составлению словарей профессиональных
терминов. Исследуя специальные термины, первокурсники уже исследуют мир
выбранной ими профессии.
Для знакомства с будущей профессией ребятам дается задание –
соревнование по поиску профессиональной лексики и объяснению ее
лексического значения. Ниже приводится фрагмент такой работы одного из
учащихся.
Профессиональная лексика по предмету «Техническое обслуживание и
устройство автомобильного транспорта»
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Понятие

Определение

АКСЕЛЕРАТ

(педаль "газа") - регулятор количества горючей смеси,
поступающей

в

цилиндры

двигателя

внутреннего

сгорания. Предназначен для изменения частоты вращения
двигателя
АМОРТИЗАТОР устройство

для

смягчения

ударов

в

подвеске

автомобилей. В амортизаторе используют пружины,
торсионы, резиновые элементы, а также жидкости и газы.
БАМПЕР

энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай
легкого удара), расположенного спереди и сзади

КАРБЮРАТОР

прибор для приготовления горючей смеси из топлива и
воздуха

для

питания

карбюраторных

двигателей

внутреннего сгорания

При изучении темы «Русская лексика с точки зрения ее происхождения и
употребления» знакомимся с заимствованными словами. Например, в русский
попали такие термины, связанные автомобильным делом как: картер,
коллектор,

люфт,

подшипник,

суперкар,

тюнинг,

рестайлинг,

шасси,

аккумулятор, кузов, аудиосистема, хэтчбек. Можно предложить студентам
задание определить происхождение данных слов, используя этимологический
словарь или дать студентам шпаргалку «Признаки заимствованных слов в
русском

языке».

Данная

работа

способствует

формированию

ОК

2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее
достижения, определенных руководителем;
Эффективным, на наш взгляд, будет работа, основанная на соотнесении
профессионализма с его толкованием:
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Установите значение слов:
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1.

Шасси

А.

информационная
которой

табличка,

размещены

обозначения,

надписи

относящиеся

на
и
к

маркируемому изделию.
2.

Тюнинг

Б.

элемент шины (покрышки) колеса,
предназначенный
внутренней

для

части

защиты

шины

от

проколов и повреждений, а также
для формирования оптимального
пятна контакта шины.
3.

Пикап

В.

это

один

из

типов

двигателей,

дизельных

оборудованный

газотурбинным турбонаддувом для
увеличения мощности агрегата.
4.

Шильдик

Г.

механический агрегат, опционально
применяемый

на

поршневых

роторно-поршневых

и

двигателях

внутреннего сгорания
5.

Турбодизель

Д.

процесс
приемлемого

уменьшения
уровня

до

дисбаланса

колеса
6.

Домкрат

Е.

механические колебания

7.

Балансировка

Ж.

основная часть автомобиля – рама,
на

которой

укреплены

кузов,

двигатель, все механизмы и детали.
8.

Протектор

З.

механизм для подъёма тяжестей на
небольшую высоту.
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9.

Вибронагруженность И.

техническое

усовершенствование

внешнего

или

внутреннего

оборудования автомобиля, в том
числе деталей интерьера
10.

Механический

К.

легкий
кабиной

компрессор

грузовик
и

с

закрытой

открытой

площадкой

с

грузовой

невысокими

сторонами и задней дверью

Ответы также оформляются в виде таблицы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ж

и

к

а

в

з

д

б

е

г

Можно предложить задание, реализующее межпредметную связь с
другой дисциплиной – литературой. Найти в художественной литературе
упоминания об устаревших средствах транспорта. Проработать тексты
произведений и познакомиться с основными характеристиками устаревших
транспортных средств. Например, в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»
упомянут «тарантас»: «Показался тарантас, запряженный тройкой ямских
лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый
очерк дорогого лица...».
Можно обратиться к профессиональной сфере, при изучении раздела
«Текст. Виды текста».
Например, изучая тему «Официально-деловой стиль речи: его признаки,
назначение», можно предложить студентам написать резюме.
Так, на занятии по теме «Язык и речь. Виды речевой деятельности»
студентам предлагается составить памятку «Требования к речи специалиста».
Интересным для студентов будет задание, связанное с функциональными
стилями речи. Представлен перечень слов разной стилевой и смысловой
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принадлежности, номинирующих автомобиль. Задача студентов сгруппировать
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предложенные лексемы по их стилевой принадлежности (просторечные,
нейтральные,

разговорные):

легковая

машина,,

легковушка,

тачка,

малолитражка, лимузин, пикап, джип, иномарка, газик, такси, тачка,
автомобиль, пятитонка, трехтонка, полуторка, самосвал, машина, авто,
драндулет, самокат, самоход, самоходка; автобус, микроавтобус, катафалк,
автомобиль-вышка, черный ворон, автозак, фургон, автофургон, фура,
пирожок.
Подобные задания направлены на развитие ОК-7. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Для творческой работы актуальны темы, содержащие в себе проблему и
не дающие однозначного ответа. Например: «Автомобиль: за и против»,
«Каков автомобиль будущего?», «Автомобиль – это средство передвижения
или предмет роскоши?»
Для формирования интереса к избранной профессии, воспитанию любви
к русскому языку в жизни, в профессии, своей работе использую тексты из
специальной литературы – учебников по специальностям. Зная специальные
термины, обучающиеся легко воспринимают текст, что позволяет избежать
многих ошибок. Кроме того это убеждает их в необходимости знания русского
языка.
Подбирая

тексты

с

использованием

лексики

профессиональной

направленности, обучающиеся приносят на занятия найденные статьи из
журналов,

газет,

специальной

литературы,

конспекты

лекций

по

профессиональным дисциплинам. Эта работа помогает им разобраться в
специальной литературе.
Например, задание: определить типы и стиль текста, аргументировать
свой ответ.
Текст № 1
Обновления ради обновления?
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Это не про «трешку»!
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Ведь изменения гораздо более значимы, чем может показаться при
взгляде на новые бамперы, отделку салона, подсветку приборов и колесные
диски. Усовершенствованный подрамник и увеличенная защита днища снизили
уровень вибраций и шума. А перенастроенные амортизаторы и рулевой
механизм сделали машину более комфортной и управляемой. Такие улучшения
уже не проигнорируешь!
(Текст взят из статей журнала «Автомир», 8 октября, 2011)
Формируется компетенция ОК-2 «Умение организовывать собственную
деятельность,

выбирая

типовые

методы

и

способы

выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество».
Взаимосвязь

содержания

общеобразовательной

подготовки

с

профессиональной должна осуществляться через профильную направленность.
Тексты профессиональной направленности расширяют знания в области
выбранной профессии, пополняют словарный запас и способствуют развитию
устной речи.
Выполнение

такой

работы

способствует

быстрому

запоминанию

профессиональной лексики, что помогает лучшему усвоению теории по
специальным предметам.
…
1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный подход
на уроке и во внеурочной деятельности.– Москва: АРКТИ, 2012.
2.

Интернет-портал

«Информио»,

статья

«Формирование

общих

компетенций у студентов на уроках русского языка и литературы»
http://www.informio.ru/publications/id1121/Formirovanie-obshihkompetencii-u-studentov-na-urokah-russkogo-jazyka-i-literatury
3. Куриленко Л. В. «Система индивидуально-личностного развития
школьника: сущность и перспективы». – Самара, 2009.
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4. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании. – Москва:
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Школьные технологии, 2011.
5. Новиков Л.А. Лексическая семантика // Современный русский язык:
Теоретический курс: Лексикология / Л.А. Новиков, В.В. Иванов, Е.И.
Кедайтене, Н. Тихонова. – М.: Рус. яз., 2002. – С. 10-80.
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История Астраханской области в топонимах
Астраханский государственный университет
Астраханский государственный технический университет
Аннотация.

В

статье

рассматривается

историческая

топонимия

Астраханской области. В результате проведенного анализа выявлены основные
группы инославянских топонимов и сделаны выводы.
Ключевые слова: топоним, гидроним, инославянский, монгольское
происхождение, тюркское происхождение.
Астраханская область всегда считалась «плавильным котлом» для
различных народов. Это связано с географическим положением региона, с
древних времен находящегося на пересечении путей Востока и Запада. Долгие
годы после присоединения Астраханского ханства к Российской империи
Астрахань оставалась единственным населенным пунктом на огромной
территории почти от Казани до самого Каспия.
Заселение территории современной Астраханской области началось в
глубокой древности. Освоение человеком прикаспийских степей произошло в
эпоху

мезолита

[https://etnokonf.astrobl.ru/node].

Этническая

колонизация

Астраханского края наиболее интенсивно происходила в XVIII в. За это
столетие значительно выросло русское и появилось украинское население, были
колонизованы северные районы области, образовался этноконтактный элемент
казачества. На Нижнюю Волгу прибыли представители народов Среднего
Поволжья – чувашей, мордвы. В это время образовали свои селения казанские
татары [https://www.astrakhan.ru/]. Стали жить оседло полукочевые юртовские
ногайцы, переходили к оседлости едисанские (килинчинские) ногайцы.
Колебалось число калмыков. В процесс переселения были втянуты и другие, в
основном тюркские, этносы. В Астраханский край попали и остались вести
полукочевую жизнь ногайцы-карагаши и кыргызы-буруты, а также туркмены из
азиатского ареала. На место калмыков-тургутов пришли казахи Букеевской
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орды. Увеличивалось и городское русское население, а также число
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представителей других национальностей – в первую очередь купеческих,
торговых групп («дворов»): армян, средневолжских татар, гилянцев из Персии,
бухарцев-сартов из Средней Азии, индийцев. Данный период принципиально
важен в истории формирования специфических этносов Нижнего Поволжья, а
также местных, локальных, «астраханских» групп многих других народов
[http://cheloveknauka.com/]. На территории Астраханского края появляются
казахи (с 1801 г.), новые группы средневолжских татар-переселенцев. В
Астрахани возникает еврейская община [https://etnokonf.astrobl.ru/node]. В этот
период полностью сформировался преобладающий по сей день национальный
состав края.
Астраханская область – один из уникальных регионов России. Наряду с
геополитическим, транспортным, экономическим значением, Нижневолжье по
сей день остаётся образцом межэтнического и межконфессионального
спокойствия,

толерантности

и

взаимного

этнического

сотрудничества.

Астраханский край представляет особую историко-географическую зону на
стыке

трёх

историко-этнографических

областей:

Северо-Кавказской,

Центрально-Азиатской и Средне-Волжской. Поэтому регион всегда был местом,
где жили представители самых разных народов и конфессий. Сегодня в
Астраханской области насчитывается более 100 национальностей, однако ни
один из народов не может считаться коренным, так как все народы, населяющие
данную территорию, являются потомками переселенцев [Васильева Е.А.
Историческая топонимия Астраханской области XVI-XIX вв.; автореферат
диссертации; Санкт-Петербург, 2010].
Многонациональный состав Астраханской области легко отследить по ее
топонимии.

На

основе

сделанного

анализа

Астраханской области можно разделить на группы:
1.

Топонимы тюркского происхождения.

инославянские

топонимы
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Тюркская топонимия – один из основных видов топонимических пластов
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РФ, распространенный от западных границ до Якутии (Саха) на востоке, от
Центрального до Южного Федерального округов на западе.
Тюркские топонимы – самая многочисленная инославянская группа
топонимов Астраханской области. Названия тюркского происхождения имеют
многие гидронимы и ойконимы. Это напрямую связано с заселением
территории области. Например, село Алтынжар в Володарском районе.
Название села происходит от тюркского слова алтын, которое обозначает
«золото». Вторая часть – жар – имеет значение «обрыв, яр». Сначала такое
название носил бугор, у которого позже возникло поселение. Происхождение
названия связано с находкой изделий из золота в данном районе. Известно, что
некоторые бэровские бугры служили погребальными местами у кочевников.
Село Алтынжар расположено в юго-восточной части Астраханской области, в
дельте реки Волги и находится на правом берегу ерика Каражар. Название
ерика также имеет тюркское происхождение, где кара – «черный», жар –
«обрыв». Название ерика связано с цветом почвы. Село в Лиманском районе
носит название Басы. Название связано с тюркским бас – «голова». Данный
корень в топонимике обозначает вершины, отсюда значение топонима –
«возвышенное место». Возможно и другое значение слова – «конец, край»,
потому что в окрестностях села проходит граница между ильменями и соленым
озерами. Левый рукав Ахтубы носит название Берекет. Оно произошло от
ногайского берекет – «плодородный, благодатный». В данном случае имеет
место перенос названия, которое сначала относилось к землям и пастбищам на
берегах, а позже перешло и на саму реку. Гидроним Караколь происходит от
ногайского кара – «черный» и кол – «река». Село Карагали получило название
от расположенного рядом леса Карагалык. Тюркское карга – «ворона», -лык –
формант,

обозначающий

принадлежность,

следовательно,

карагалык

–

«вороний». Название соленого озера Коппай образовано от казахского копа –
«мелкое озеро» и ай – «луна, месяц». Коппай значит «лунное озеро». Название
связано с формой озера – полумесяцем. Название села Тулугановка является
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ярким примером антропотопонима. Название является производным от
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родового имени тулга, тулуга и русского топнимического форманта –овка.
Тюркское слово тулга значит «боевой шлем, каска». Село Яманцуг имеет
название, происходящее от ногайского ямансуг – «плохая вода». Данное
название объясняется затоплением обширной территории в период половодья.
2.

Топонимы монгольского происхождения.

Калмыки – монголоязычный народ, имеющий своеобразную историю и
национальную культуру. В силу ряда объективных исторических обстоятельств
и причин на рубеже ХVI-ХVII веков они отделились от основной массы
ойратов. К середине XVII в. в Нижнем Поволжье сформировался новый этнос,
началась история калмыцкого народа, его государственности в составе России.
Заселив степи Астраханской губернии, они принесли с собой довольно
развитую и детализированную топонимическую систему, сложившуюся в
глубокой древности на далекой родине. Однако изоляция от других
монгольских народов и жизнь на новой территории и в иноязычном окружении
ярко отразилась в их топонимии.
Монгольские топонимы – вторая по величине группа инославянских
топонимов региона. Название ильменя Дундук происходит от калмыцкого
слова дундук которое означает «средний, срединный, находящийся в середине».
Название гидронима отражает его расположение. Село Зензели возникло в
местности, называемой Зигдали – в переводе калмыцкого языка «лесистая
местность». В процессе употребления Зигдали трансформировалось в Зензели.
Название села Могой происходит от монгольского мого – «змея». Село Оля
получило свое название от слова калмыцкого происхождения. Словом оля́
назывался небольшой калмыцкий топорик. Некогда село располагалось на
острове, формой похожей на такой топорик, отсюда происходит его название.
Название ерика Хурдун переводится с калмыцкого языка как «быстрый».
Хошеутово, село расположенное в Харабалинском районе Астраханской
области. Название является производным от антропонима хошоуты (хошуты).
Хошоуты – одна из главнейших калмыцких родоплеменных групп. Название
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хошут является производным от слова хошун, одного из значений которого в
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монгольских языках – «острие, клин, передовой отряд». Такое наименование
было дано гвардейскому подразделению войска Чингисхана и связано с его
авангардными функциями и с видом его построения – «клином». Позже на этой
земле был образован Хошоутовский улус. В последствии именно от него
образовано название села.
3.

Другие инославянские топонимы

На территории Астраханской области также зафиксированы топонимы
более древнего происхождения. Например, протока Камардан. Данный
гидроним имеет древнее иранское происхождение. Камар (кемер) – «берег,
обрыв» и дан (дон) – «река». Гидроним имеет значение «берег реки». В данном
случае имел место перенос географического названия. В основе названия села
Хожетаевка

лежит

арабское

слово

хаджи

–

«совершивший

хадж

(паломничество в Мекку)» и русский формант –евка. Предположительно,
паломник был среди основателей поселения или среди первых жителей.
Название села Сеитовка произошло от арабского слова сеид – «господин» группы ногайцев, ведущих свой род от суфийских проповедников и русского
форманта –овка.
В настоящее время географические названия Астраханской области,
несмотря на их разнообразие и многоязычность, представляют собой
сформированную топонимическую систему, которая сохраняет историческую
информацию и постоянно развивается. По географическим названиям можно
понять,

какие

народы

населяли

и

продолжают

населять

территорию

Астраханской области, а также можно отследить те или иные временные
отрезки с этим связанные.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что топонимы в целом являются
отражением истории заселения Астраханского края.

66

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1.Васильева Е.А., Историческая топонимия Астраханской области XVIXIX вв.; автореферат диссертации; Санкт-Петербург, 2010.
2.Калмыцко-русский словарь под ред. Муниева, 1977;
3.Поспелов Е.М., Географические названия России: топонимический
словарь; М: АСТ: Астрель, 2008. – 523 с.
4.Этимологический словарь тюркских языков: В 7 т. – М.: Наука,
Восточная литература, 1974–2003.
5.https://www.astrakhan.ru/
6.https://etnokonf.astrobl.ru/node
7.http://cheloveknauka.com/
8.https://mo.astrobl.ru/

67

|

Ибрагимова И.
http: //co2b.ru/enj.html

Особенности чеченских фразеологических единиц
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические единицы
чеченского языка, сравниваемые с русскими фразеологизмами при помощи
дословного

перевода,

подбора

эквивалентов

или

же

синонимичных

фразеологизмов. Проводится анализ семантических групп и структуры ФЕ.
Ключевые слова: структурно-семантические группы, семантическое
наполнение, национальная специфика.
Каждый язык по-своему уникален. Язык народа – это культурный
идентификатор, выделяющий его как историческую общность со всеми
культурно-этническими признаками. Наша страна богата тем, что в ней
достаточно

много

представителей

самых

разных

национальностей,

сохранивших свою идентичность, самобытность и, самое уникальное, язык.
Тот, кто изучает любую языковую систему, будь то ученый-лингвист или
иностранец, обязательно обращает внимание на устойчивые обороты этого
языка, потому как они отражают языковую картину мира говорящего, его
отношение к тем или иным явлениям, раскрывают культурно-исторический
фон. Фразеологизмы – довольно интересное языковое явление с точки зрения
лексики, морфологии, синтаксиса; рассмотрение их стилистических и
функциональных особенностей помогает глубже понять языковое сознание
говорящего.
В статье рассматриваются фразеологические единицы (далее – ФЕ)
чеченского языка, которые сравниваются с русскими фразеологизмами при
помощи дословного перевода, подбора эквивалентов или же синонимических
фразеологизмов. Стоит отметить, что по своему структурному составу и
семантическому содержанию все фразеологизмы чеченского языка делятся на
две большие группы: 1) представляющие собой устойчивые сочетания слов; 2)
структурно равнозначные предложению, например: «ас ма элира алалахь» –

68

|

что в дословном переводе (далее – д.п.) означает «я не сказал скажешь»,
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эквивалентом которого в русском языке является фразеологизм «помяни мое
слово».
Как и в русском языке, чеченские ФЕ можно сгруппировать по наличию
какого-либо компонента. Например, устойчивые сочетания, в составе которых
имеется компонент со значением «человек, его поведение и поступки»: «Да
валлал» (д.п. «отец умерев») – очень много, в избытке, в изобилии.
Соответствует русским фразеологизмам «рог изобилия», «пруд пруди». В
данном ФЕ лексема «отец» соответствует лексеме со значением «хозяин»,
«владелец». «TIaтIuн зурманаш лекхча а» (д.п. «в Татины зурны хоть играй»)
– разг.: «ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах»; употребляется
для отрицания чего-либо. Выражение восходит к народным рассказам о
реальном человеке по имени Тата, который был мастером изготовления зурн
(«зурна» – музыкальный инструмент). Вариантами фразем в русском языке
являются «расшибиться в лепешку», «хоть волком вой. Компонент «зурна», так
же, как и «зурма» (песня) часто встречается в чеченских фразеологизмах:
например, «Зурманца лехча а карош вац» (д.п. «с песней ищется и не
находится») – эквивалент русского фразеологизма «днем с огнем не сыскать.
Русский фразеологизм «класть в долгий ящик» является вариантом чеченского
«еха зурма» (д.п. «длинная зурма»), означающего то, что не может быть скоро
сделано, осуществлено, рассказано. Сравнивания последние два фразеологизма,
стоит отметить, что эти единицы не имеют каких-либо общих признаков ни по
синтаксическим отношениям, ни по морфологическим критериям: если в
русском языке сочетание является инфинитивным, то в чеченском – именным
словосочетанием. Это является показателем того, насколько важно знать
семантическое наполнение, в частности, лексическое значение главного
компонента в прямом и переносном смыслах.
Имена людей в чеченских фраземах встречаются довольно часто. Так,
например, ФЕ «Гуттар ца дoгIy КIацIе нускал» (д.п. «не всегда приходит
Коцу невеста») имеет в своем составе мужское имя Коца. В русском языке это
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сочетание будет звучать как «не всегда коту масленица». Компонент «человек»
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включает в себя и соматизмы. В чеченском языке устойчивых сочетаний, в
составе которых части тела человека, немало. Многие из них являются полным
эквивалентом русских фразем. «БIаьрган негIар ца тоха» (д.п. «глаза веком не
ударить»), означает «не побояться кого-либо или чего-либо, сделать что-либо»
– «не моргнув и глазом». Почти то же эквивалентное значение имеет
фразеологизм «элп алале» (д.п. «букву не успев произнести»), что значит
«очень быстро, скоро, очень легко». «Юьхь яго» (д.п. «лицо сжигать») –
«выбранить, пристыдить, заставить покраснеть от стыда кого-либо, или самому
застыдиться» – «сгореть от стыда. Фразеологизм «дог цIена» (д.п. «сердце
чистое») эквивалентен русскому «чистая душа». Два разных значения имеет
фразема «яIни тIe xaa» (д.п.«шею на садиться»), которая имеет эквивалент
«сесть на шею»: 1) переходить на иждивение кого-либо, обременяя этим его; 2)
использовать кого-либо в своих целях, интересах.
Следующая выделяемая группа с компонентом «животные» и «растения».
Отметим, что зоонимы и фитонимы в чеченских фразеологизмах не всегда
эквивалентны русским, в этом проявляется их особенность. «Борз-газий санна»
(д.п.«волк-коза как») означает «недружно, в постоянной ссоре» синонимично
сочетанию «кошка с собакой». «ЗIок тоха» (д.п. «клюв ударить») в значении
«попробовать что-либо, прежде чем приступить к его осуществлению, сделать
разведку» на русский язык переводится как «попробовать на зуб». Фитоним
«пшеница» во фразеологизме «кIа диъна санна» («пшеницу съевший как
будто») имеет семантическую нагрузку «чрезмерность», буквально значит
«чрезмерно беспокоить, волновать, тревожить и т.п. кого-либо в чём-либо», он
схож с ФЕ «доводить до белого каления». Примерно ту же семантику имеет
сочетание «са даа» (д.п. «душу есть»), что означает «нервничать, раздражаться,
огорчаться, психовать, досаждать кому-либо бесконечным нытьём, просьбами»
и т.п., то есть «стоять над душой».
По своему составу и лексическому значению интересна фразема «Туьха
тесна пхьидаш санна ирх кхиссавала» (д.п. «как солью посыпанные лягушки
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вверх прыгать»), означающая «приходить в сильное волнение, в крайнее
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возбуждённое состояние, синонимичная русским «сходить с ума» и «выходить
из себя». Зооним «лягушки» встречается также в сочетании «тийначохь
пхьидаш бен екац» – (д.п. «в тишине только лягушки квакают»), выражающее
отсутствие у кого-либо общественно-полезной деятельности, активности,
участия в полезных делах и т.п., другими словами, человек «ни рыба ни мясо».
Для характеристики человека, поведение, поступки которого определяются
упорством, иногда переходящим в упрямство, в чеченском языке используют
фразеологизм «тIай тIe гIоьртина бугIа» (д.п. «на мосту поднатужившийся
бугай»); в русском языке схожее сочетание – «упрямый как осел». ЖIаьлех
лета (д.п. «собакой лаять/драться») имеет полный эквивалент – «злая собака».
Об одиноком человеке, находящемся в полном одиночестве говорят «га доцу
сара» (д.п. «ветки не имеющий прут»), русские про такого говорят «без роду
без племени».
Следующие фразеологизмы имеют самый разный компонентный состав:
бытовые предметы, природные явления, чувства и эмоции человека.
Фразеологизм

«Чан

тасийта»

(д.п.

«пыль

вытряхивать»)

означает

«расправиться с кем-либо или чем-либо», русский эквивалент здесь «показать
где раки зимуют». «Набаран суй банза (д.п. «в сонную искорку не
выспавшись») – «совсем не засыпать, даже на самое короткое время», то есть –
«глаз не сомкнуть». «Бала балхо» (д.п. «горе выплакать») рассказать комулибо о своём горе, бедствии, в русском языке в данном контексте
употребляется фразеологизм «излить душу».
Два значения у сочетания «вала гIepтa» (д.п. «умирать стремится»); вопервых, оно означает «делать что-либо напряженно, с большим усилием, с
полной отдачей сил» и т.п, другими словами «до потери пульса»; во-вторых,
оно означает симуляцию на чем-то, в чем-то, преувеличение, или, другими
словами, значит «биться в конвульсиях». Противоположные значения в одном и
той же ФЕ – явление довольное частое в чеченском языке. Амбивалентно также
еще одно устойчивое сочетание «малхе ваккха» (д.п. «на солнце выставить»). В
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первом значении оно употребляется как «представление кого-либо в приятном
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свете», – «осыпать похвалой»; второе значение – «разоблачать, уличать коголибо, раскрывать дела», обычно тёмные, неблаговидные, то есть «выводить на
чистую воду». Семантика данного фразеологизма раскрывается в определенном
контексте. Возмущение, негодование, угроза в чеченском языке выражается
чаще всего фразой «ас бийр бу цуьнан болх» (д.п. «я сделаю его работу»), что
на русский язык переводится как «показать где раки зимуют». Дружеские,
приятельские отношения выражаются устойчивым сочетанием «туьха сискал
юкъахь даа» (д.п. «соль и чурек сообща есть»), эквивалент русского – «не
разлей вода». Чеченцы во время спора очень часто употребляют выражение
«Лаьттан буха гIойла со» («под землю уходи я»), что означает клятвенное
заверение в чём-либо, на русском языке оно будет звучать как «не сойти мне с
этого места». Фразеологическое сочетание «Тур текхаш» (д.п. «саблю
волочащий»), употребляют по отношению к человеку, который всегда как
«рыба в воде» или находится «в своей тарелке». Семантическое значение
бесполезного дела закреплено за компонентом «нитка» в чеченском языке.
Например, фразеологизм «тайнигех ловза» (д.п. «ниткой играть») означает
«заниматься делом, не приносящим пользу», другими словами, «толочь воду в
ступе».
Завершая статью, стоит отметить, что довольно большое количество
чеченских фразеологизмов имеют полные эквиваленты в русском языке.
Приведем примеры: «кIур боцуш цIе ца хуьлу» – «нет дыма без огня», «лам
башо» – «гору растопить», «дашо кьугаш» – «золотые руки», стиглара седа
бакха» – «достать звезду с неба» и т.д. Вероятнее всего, наличие полных
эквивалентов говорит о том, что некоторые лексемы имеют общекультурное
значение, «интернациональность». Однако большинство фразеологических
сочетаний, приведенных в статье, выявляют национальную специфику
чеченской культуры, отражают особенности мироощущения и восприятия
картины мира носителя чеченского языка.
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Проблема экологии языка: немотивированное употребление
английских заимствований (сленгизмов)
в российской молодёжной среде
Пикалова А.Н.
Астраханский ГМУ Минздрава России
Приказчикова М.А.
Астраханский ГМУ Минздрава России
Аннотация. В статье раскрывается проблема активного внедрения и
зачастую чрезмерного немотивированного употребления иностранных слов.
Именно молодежная языковая среда является наиболее восприимчивой к
изменениям лексики современного языка.
Ключевые слова: сленгизмы, заимствования, экология языка, российская
молодёжь.
В

настоящий

момент

культурно-социальные

отношения

между

Российской Федерацией и странами запада развиваются достаточно быстро.
Язык проявляет наиболее высокую активность при формировании этих связей.
При номинации тех или иных реалий зачастую может использоваться один
язык, например английский (например, «смартфон», «вай-фай», «биткоин»).
Английский, являясь интернациональным языком, получил право называть
новейшие изобретения из разных сфер жизнедеятельности человека. На наш
взгляд, использование заимствований при номинации новых явлений может
быть мотивировано и не причиняет столь большого вреда языку-реципиенту,
чего нельзя сказать об английских сленгизмах.
Понятие «сленг» достаточно широкое. Мы согласны с П.П. Хамовой,
которая определяет сленг как «неформальный язык, имеющий сниженную
стилистическую окраску по отношению к литературному языку и состоящий из
новых слов, либо уже имеющихся, но используемых в новом значении»
(Хамова).
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В своей статье Я.С. Косякова и А. Мазовка приводят следующие функции
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сленга:
1) эстетическая (эта функция находит своё применение в определенном
языковом пространстве, например, в сети Интернет);
2) эзотерическая (объединяет людей в определённые социальные группы,
обладающие знанием сленгизмов и активно использующих их в своей речи);
3) фатическая (позволяет подростку за короткий срок найти общий
язык в новой для него молодёжной среде, которую он противопоставляет
более старшей возрастной категории) [Косякова, Мазовка].
Молодёжь, как представители наиболее культурно гибкой группы, чаще и
быстрее всего принимают и активно используют в своей речи новоприходящие
слова. В основном это лексика, которая связана с повседневным общением, и
зачастую имеет аналог в современном русском языке. Это связано с
ориентированием российских молодых людей на западные ценности и
традиции, что в свою очередь ведет к осознанному нежеланию использовать
русский вариант англицизма.
В газете «Комсомольская правда» приведён перечень из наиболее часто
употребляемых англицизмов в российской молодёжной среде:
хайп, хайпить (добиваться славы любыми путями); хейтер, хейтить
(ненавидеть); чил, чилить, чилаут (отдыхать, расслабляться); изи (легко); агр,
агриться (злиться); го (идти, призыв к действию); свайп, свайпать (проводить
пальцем по экрану смартфона); шейминг (критика); бодипозитив (принятие
физических недостатков); шазамить (искать песню через приложение
«Шазам»); гамать (играть на компьютере, в видеоигры); бинджвотчинг,
биджвотчить (безостановочно смотреть сериалы, кино); фуди (гурман); рили
(на самом деле); юзер, юзать (использовать); стример, стримить (вести
трансляцию в прямом эфире).
Как можно увидеть, лексика из приведенного выше списка, имеет аналог
в

современном

русском

языке.

Можно

предположить,

что

данные

заимствования чаще используются в силу того, что язык стремится к краткости
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и экономичности. Сравните: свайпните вверх и пройдите по ссылке/ проведите
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пальцем по экрану смартфона вверх и пройдите по ссылке; сегодня я на чиле/
сегодня я буду отдыхать; нужно быстро зашазамить эту классную песню/нужно
быстро найти эту классную песню в приложении «Шазам».
Это поднимает вопрос об уместности и мотивированности использования
сленгизмов в зависимости от той или иной речевой ситуации. Иными словами,
подросток или молодой человек, находясь в кругу сверстников, отдаст
предпочтение иноязычному варианту. При общении в более формальной среде
(родители, учителя, люди старшего поколения) заимствования не должны
использоваться, уступая место русскому варианту.
Следует отметить, что иностранцы также склонны к употреблению
жаргонизмов в отдельных речевых ситуациях. Однако ситуации, в которых
российские и иностранные молодые люди используют сленг, различны. На
основании анкетирования, проведенного А.Х. Сатретдиновой и З.П. Пенской в
2018 году среди российских и иностранных граждан, обучающихся в
Астраханском ГМУ, можно утверждать, что россияне чаще используют сленг в
общении с родными, а иностранцы – в общении в социальных сетях. Кроме
того, российские студенты, в основном, используют слова, связанные с
обучением (универ, анатомичка, студак, училка и др.). В свою очередь, сленг
иностранных студентов не связан с университетом (AIGHT, esuta, yeach, OMG,
bro, lol) [Сатретдинова, Пенская, с. 309].
Согласно исследованию А.М. Курмановой и В.О. Болтневой молодёжь,
общаясь между собой в различных социальных сетях и мессенджерах
(Вконтакте,

Фейсбук,

Инстаграм,

ВотсАп,

Вайбер),

теряет

навыки

практического общения на русском языке, а злоупотребление сокращениями
ведет к снижению уровня грамотного владения родным языком. Основная
функция короткого сообщения – это передача информации за предельно
короткий срок, поэтому орфографические и лексические нормы, отходя на
второй план, заменяются в свою очередь сокращениями и заимствованиями
[Курманова, Болтнева, с. 46].
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Нельзя не отметить тот факт, что век английских заимствований
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недолговечен. Определенные группы сленгизмов теряют свое широкое
употребление по прошествии некоторого времени в следствие неактуальности
их использования в современной молодёжной среде. Например, аська –
популярный мессенджер начала 2000-х годов, сидюк – CD-диск, мобила –
сотовый телефон, клава – клавиатура, флоппик – устройство для использования
дискет, герла – девушка.
Можно сделать вывод, что молодёжный сленг позволяет подросткам
реализовать их языковые ситуации в соответствии с культурными, возрастными
и эстетическими ценностями, чтобы выделить себя с одной стороны как особую
социальную единицу, с другой стороны, противопоставить себя прочим
возрастным категориям.
Говоря об экологии русского языка, можно сделать вывод, что
заимствование

как

явление

не

представляется

возможным

полностью

исключить из лексики языка реципиента. Носителю языка важно помнить о
языковой

ситуации,

в

которой

он

находится

и

с

кем

вступает в

коммуникативные отношения.
…
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Приём стилизации в КВН-дискурсе
Беззубикова М.В., кфн, доцент
Астраханский государственный университет
Минивалеева Э.С.
Астраханский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена приему стилизации в КВН-дискурсе. Этот
приём выступает эффективным средством выражения экспрессии и служит для
создания юмора.
Ключевые слова: стилизация, виды стилизации, приёмы стилизации,
КВН-дискурс.
Явление

стилизации

представляет собой

«стилистический

приём,

состоящий в намеренном воспроизведении (имитации) характерных черт того
или иного стиля (в том числе индивидуального), литературного течений,
языковых особенностей какой-либо исторической эпохи, социальной или
этической общности» [Сковородников, с. 310].
По своей природе стилизация выходит за пределы лингвистики и
относится к группе художественно-речевых явлений, которые привлекают к
себе внимание, как литературоведов, так и лингвистов. В основе словеснокомпозиционного построения текста лежит изображение «чужого слова». Так,
по утверждению А.И. Горшкова, «картина действительности намеренно
создается, прежде всего, с помощью как бы «не своего», «другого», «чужого»
слова» [Горшков, 2001, с. 225].
В соответствии с социально-культурным характером воссоздаваемой речи
Ю.А. Бельчиков выделяет следующие виды стилизации: «социально-речевую,
которая ориентируется на язык определённой социальной среды; жанровую или
стилевую, направленную на наиболее яркие приёмы построения речи и
средства выражения в том или ином жанре или стиле; историческую, которая
воспроизводит наиболее характерные черты речевого обихода конкретно-
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исторической эпохи» [Бельчиков, 1980, с. 539]. Цели использования стилизации
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разнообразны: идеологические, художественно-изобразительные, эстетические,
юмористические и др.
Исследуя художественно-речевые явления, М.М. Бахтин наблюдал
схожесть таких построений как стилизация, подражания, пародия и сказ. По
мнению учёных, для всех этих явлений, несмотря на существенные различия,
характерна общая черта – двоякое направление слова.
Приём стилизации довольно широко используется в КВН-дискурсе.
Игроки и авторы строят тексты шуток через подражание некоему образцу,
насыщая их выражениями и словами, характерными для представителей разных
социальных групп, национальностей, или свойственными для той или иной
исторической эпохи. Использование в контексте одновременно лексики и
грамматических конструкций разных стилей и исторических периодов и
словоформ

современной

языковой

практики,

способствует

созданию

юмористического эффекта, придает тексту выступления оригинальность и
экзотичность.
Проанализируем

приём

стилизации

в

КВН-дискурсе

рассмотрев

выступленя команды «Максимум» (г. Томск). На протяжении нескольких лет
(2008-2015 гг.) у команды существовал номер «Сибирские сказители», который
можно считать ярким примером использования приёма стилизации.
Остановимся подробнее на тексте выступления команды «Былина о
победах России», прозвучавшем на игре «КВН» в Сочи (2015 г.).
Композиционно-речевая структура текста выдержана в жанре русских
былин:

повествование

ведется

от

лица

автора;

речитативная

манера

исполнения; использование тонического стиха с разным количеством слогов,
но приблизительно одинаковым количеством ударений.
Первая фраза погружает зрителя в атмосферу древнерусской былины,
настраивает на особое восприятие текста: ой, вы гой еси, люди русские. Это
приветственно-величальная формула в значении «будь жив», «будь здоров»,
характерная для устного народного творчества, а именно для былинного жанра.
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Далее следует обращение «Барев дзес» (и вам, люди местные»), что в
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переводе с армянского означает «Здравствуйте!». Такой стилевой контраст
позволяет добиться моментального комического эффекта и несет скрытую
смысловую нагрузку, понятную зрителям (намек на то, что в Москве в
последнее время среди местного населения появилось много представителей
армянской национальности).
Текст номера построен на основе формул с применением устойчивых
эпитетов, например: (быль) былинная; (жизнь) безбедная; (люд) русский;
славные, храбрые (русичи); (Россия) великая; порча (лютая); (победы) великие;
черная (душа); (люди) добрыя. Наряду с традиционными эпитетами для
юмористического

эффекта

авторы

используют

эпитеты,

отражающие

современные реалии: страшные (санкции), термин (диковинный), (времена)
прекрасные, (информация) надежная. Причем постпозиция прилагательного
усиливает стилистический эффект.
С целью отобразить в сознании зрителя национальный колорит включены
клишированные фразы, русские пословицы и поговорки: и за что не брались,
дело спорилось; хорошо, хорошо, да не очень то; хорошо стало вновь люду
русскому, рады-радешеньки; поднялся на бой против нечисти и т.д.
В тексте выступления используется только первая часть русской
пословицы – скоро сказка сказывается да не скоро дело делается. Далее авторы
текстов

заменяют

окончание

пословицы,

используя

современную

политическую лексику, причем смысл пословицы не меняется, а новое
выражение приобретает эмоционально-экспрессивную тональность: скоро
сказка сказывается, да не скоро сказывается результат долгосрочных
инвестиций в приоритетные сегменты экономики и четкое выполнение майских
указов Президента. В данном примере акцент делается на сложность и
долговременность реализации государственных проектов.
В сюжете стилизованного номера «Сибирских сказителей» для зрителей
предстают разнообразные сказочные, мифические герои (Кащей, старуха), а
также современные реальные личности (И. Зейналова, Тимати, В. Мутко, П.
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Гагарина, Ж. Депардье, Дж. Депп и др.). Так, в образе сказочного героя
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(заморский Кащей злонамеренный) угадывается Президент США афроамериканского происхождения Барак Обама: с черной-черной душою и
внешностью. Экспрессивная оценка основана на декодировании фразеологизма
черная душа – «о человеке коварном, способном на низкие предосудительные
дела, поступки» [Федоров, 2008, с. 720].
Текст томских игроков наряду с большим количеством архаизмов,
историзмов (аки палицу, по-аглицки, русичи, люд русский, богатырь, вражие
полчище)

содержит

стилистически

сниженную

лексику

и

жаргонные

выражения: телек, фрик, не зажраться бы, мамой клянусь. Параллельно с такого
рода лексикой активно используется лексика современного русского языка,
варианты заимствованных слов и выражений, профессиональная терминология,
языковые средства, относящиеся к разным стилям и речевым жанрам.
Например:
– Собрались извести славных русичей
И наслали на них порчу лютую,
Что по их называется «санкции».
Еще пример:
–

«Ноу

проблем

у

нас,

люди

добрыя,

ноу,

мамой

клянусь,

криминалити…» и др.
Такой контраст в употреблении языковых средств создает комический
эффект и различные экспрессивные оттенки в анализируемых текстах, что
позволяет говорить о целесообразности использования данного приема в
дискурсе КВН-игры.
Таким образом, приём стилизации в КВН-дискурсе представляет собой
формулу «языкового построения с установкой на изображение “чужого слова”»
(А.И. Горшков) и выступает мощным средством экспрессивизации. Установка
на создание комического эффекта имеет цель выразить шутливое, ироническое,
сатирическое отношение автора к сообщаемому событию или к ситуации.
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Обучение речевому этикету
на занятиях русского языка как иностранного
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Статья

посвящена

проблеме

обучения

иностранных

студентов русскому речевому этикету. В статье обосновывается важность
знания основных речевых средств для изучающих русский язык как
иностранный. Обучение любому иностранному языку начинается с обучения
речевому этикету.
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Иностранные студенты, приезжающие учиться в Россию, сталкиваются с
множеством проблем и трудностей при адаптации, которые связаны с
бытовыми и климатическими условиями, языковым и культурным барьером.
Изучение языка должно стать инструментом в преодолении этих препятствий.
На начальном этапе студенты сразу стараются овладеть коммуникацией,
приобщиться к новой национальной культуре, огромному духовному богатству,
заложенному в русском языке. По мнению известного российского лингвиста
XIX столетия И.И. Срезневского, «именно в языке находит себя всё
многообразие народного выражения: быт, понятия, ценности, культурная и
историческая память. В высшем своем жизненном и исторически важном
применении язык выступает своеобразным проводником всех потребностей
образованности народа» [Срезневский, с. 79]. Вступая в коммуникацию,
необходимо придерживаться этическим нормам, то есть речевому этикету.
Речевой этикет является неотъемлемой частью культуры, важной
составляющей межличностного взаимодействия. Этические нормы русского
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языка касаются в первую очередь обращения на «ты» или «вы», выбора
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полного или сокращённого имени, обращении: «мадам», «мисс», способов
здороваться

и

прощаться:

здравствуйте,

привет,

пока,

до

свидания.

Иностранный студент, попадая в русскую сферу, иногда, не зная того, выглядит
бестактным, принося свой языковой этикет. Поэтому важным условием
хорошего владения русским языком является знание русского речевого этикета.
Важно отметить, что «на первоначальном этапе основная цель обучения
речевому этикету – ознакомление иностранных студентов с формулами
речевого этикета в зависимости от различных жизненных ситуаций и условий.
Для студента, обучающегося в другой стране, эта проблема чрезвычайно
актуальна: бедность словаря, неумение выбрать нужную формулу этикета,
однообразие речи делают необходимым постановку вопроса о речевом этикете
наряду с другими вопросами русской речи. Выполнить эту задачу можно лишь
в том случае, если обучение русскому языку будет строиться как обучение
речевой деятельности, а работа по развитию речи будет пронизывать весь
процесс обучения, если знания о языке и речи, которые студенты получают,
изучая строй языка, получают соответствующее преломление на практических
занятиях по речевому этикету» [Брулёва, 2013, с. 21].
Авторами был проведён опрос среди арабских студентов: «Какие формы
обращения к преподавателям используются в их стране, а также как принято
вести себя в ситуации опоздания на занятие. Было выявлено, что речевой
этикет иностранных студентов отличается от речевого этикета в России.
К примеру, знакомясь со студентами, преподаватель представляется по
имени и отчеству, как правило, пишет его на доске, тем не менее некоторые
учащиеся долгое время избегают подобным образом обращаться к нему. Это
связано с причинами не столько фонетического, сколько психологического
характера: в этикете большинства народов обращение по имени-отчеству
отсутствует. Бывает, что студенты впоследствии признаются, что им очень
трудно было назвать имя педагога, гораздо легче обратиться к нему
«преподаватель» или «мадам».
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По мнению авторов, цель занятий, посвященных речевому этикету,
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заключается в том, что «через многократное повторение в типичных ситуациях
у студентов вырабатываются стереотип речевого поведения, выражающийся в
устойчивых выражениях, формулах общения» [Чан Динь Лам, 2008, с. 146].
Кроме этого необходимо расширить круг представлений иностранных
студентов о русском речевом этикете, развивать речь и культуру общения.
Наряду с этим следует подчеркнуть, что «необходимо обучать студентов–
иностранцев и речевому этикету, формировать у них умения решать
коммуникативные задачи в повседневных ситуациях общения, обучать
культуре коммуникативного поведения. Преподаватели знакомят студентов с
необходимым

набором

слов

и

словосочетаний,

закрепленных

за

определенными ситуациями общения, обращениями, употребляемыми в
официальной и неофициальной обстановке» [Сатретдинова, Пенская, 2017, с.
48-52].
Правильное понимание норм речевого этикета русского языка как
иностранного способствует быстрой адаптации иностранных студентов в
языковой среде и обеспечивает эффективное общение. На начальном этапе
обучения речевым формулам, используемым в стандартных ситуациях общения
(знакомство, приветствие, прощание, благодарность, сожаление и др.),
преподавателю необходимо внимательно подходить к выбору языкового
материала, учитывая фразы, наиболее активно применяемые в практике живого
общения.

Для

более

продуктивного

обучения

успешно

применяются

аудиозаписи, которые позволяют отработать интонацию, с которой фразы
вводятся в речь.
Таким образом, в процессе изучения русского языка, иностранные
студенты изучают правила поведения и культуры в России. Обучение речевому
этикету иностранных студентов очень важно, так как их родной язык и их
культура отличаются от русского языка и русской культуры.
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Функционирование заимствованных слов
в наименовании видов спортивных игр
(Туркменистан)
Аннотация. В статье рассматриваются спортивные термины с точки
зрения словообразования и функционирования.
Ключевые

коммуникация,

слова:

виды

спорта,

игровые

виды,

заимствования.
В новом тысячелетии спорт стал очень популярен. Жители России стали
массово ходить в спортзалы, вести здоровый образ жизни, правильно питаться.
Люди стали не только увлекаться спортом, но и смотреть его, выбирая для себя
наиболее интересные виды.
На данный момент на нашей планете существует огромное количество
разных видов спорта. И каждый вид спорта стремится занять свое достойное
место на спортивном Олимпе. Однако, для того, чтобы сделать новый вид
спорта популярным, нужна понятная для всех коммуникация в этой сфере.
Когда тот или иной вид спорта набирает популярность в другой стране, то
возникает вопрос о переносе всех понятий и номинаций, которые присущи
этому виду спорта. Именно здесь на помощь приходят заимствования названий
из языка оригинала (Арапова).
Заимствование рассматривается как элемент чужого языка (слово,
морфема, синтаксическая конструкция и т.д.) и как процесс перехода элементов
одного языка в другой (Добродомов). В наше время молодое поколение
динамично

пользуется

иноязычной

спортивной

лексикой.

Бум

такого

заимствования пришёлся на 80-90-е годы ХХ века. Это было связано с
происходящими в стране событиями: распад Советского Союза, изменениями в
восприятии западной культуры. Именно этот период связан с тотальным
употреблением заимствованной лексики во всех сферах общественной жизни.
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Наименование

видов

и

подвидов

спорта

является

одной

из
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многочисленных групп в спортивной терминологии. Ведь существует
несколько тысяч видов спорта, у каждого из них есть свое название (Джонич).
Росту заимствований в спорта способствуют отсутствие цензуры и
автоцензуры‚ ослабление рамок публичного общения‚ новых средств форм
образности (Джонич).
Американские заимствования в спортивной терминологии перестали
носить оттенок варваризмов, многие из них попадают в словарный русского
языка.

Самыми

многочисленными

среди

американских

заимствований

являются две группы: слова на -ИНГ:
аквабилдинг (aqua), бодибилдинг (body building), кикбоксинг (kickbo),
сноубординг (snowboarding) (Нечаев);
существительные с -БОЛ-: футбол (football), гандбол (handball), бейсбол
(baseball) и т.д. (Нечаев).
Наряду с американскими заимствованиями в связи с появлением
восточных единоборств увеличился интерес к ним, и в русский язык вошли
такие термины, как айкидо, каратэ, кэндо (Нечаев).
Большое число англицизмов и американизмов отмечено в горнолыжном
спорте: в этой области появилось большое число узкопрофессиональных
иноязычных терминов, связанных со спецификой активности и правилами вида
спорта (сноуборд, фрирайд, и др.) (Котова).
Приспосабливаясь к языку, многие термины склоняются: И.п. – бейсбол,
Р.п. – бейсбола, Д.п. – бейсболу, В.п. – бейсбол, Т.п. – бейсболом, П.п. – о
бейсболе. Заимствованные слова приобретают способность образовывать
производные: футбол – футболист, футболистка, футбольный, футболить.
Встречается определенное число заимствований‚ которые более или
менее приспосабливаются к законам заимствующего языка. Наряду с
орфографическим «приспособлением» в некоторых иноязычных терминах
происходит также к адаптация к грамматическим категориям языка‚ то есть они
относятся к определенной категории рода и числа.
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Заимствованные слова в деривационном плане могут приобрести
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флективные морфемы (сноубординг‚ футбольный) или остаются такими же, как
в языке-источнике (по структуре совпадают с прототипом). К несклоняемым
мы можем большинство названий спорта‚ которые из английского и некоторых
языков (джиу-джитсу‚ кунгфу‚ ралли‚ плей-офф‚ кантри-кросс‚ фейр и др.). В
русском языке несклоняемых слов больше: кендо‚ банджи-джампинг‚ бичволей‚ хет-трик‚ кросс-чекинг‚ мини-гольф‚ родео‚ шорт-трек‚ пенальти‚
эндуро (Котова).
Лексическое заимствование обогащает язык и нисколько не умаляет его
самобытности, так как при этом в основном, «своем» языке не нарушаются
внутренние законы языкового развития. Заимствование не говорит о бедности
языка. Если заимствованные слова и их элементы усваиваются языком по
своим нормам, преобразуются по потребностям «берущего» языка, то это
свидетельствует как раз о силе, о творческой активности этого языка (Арапова).
Развитие нации может быть изучено по наполнению языка. Лексический
состав русского языка находится в непрерывном движении. В нём отражаются
все изменения в общественной, политической, экономической, научнотехнической и культурной жизни. Развитие спорта также вносит изменения в
словарный состав. В течение последнего десятилетия появились новые виды
спорта, с ними в язык проникли терминологические системы, которые были
достаточно быстро освоены.
Итак, как видим спортивная лексика, в частности названия видов
спортивных игр, является очень обширным и разнообразным пластом слов в
современном русском языке.
…
1.Арапова Н.С. Как бы сказать это по–русски ? Заимствования в русском
языке 19-20вв. // Русская словесность. 2014. №2. С. 52-54
2.Арапова Н.С. Из истории заимствованных слов // Русский язык в школе.
2015. № 6. – С. 82-85
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Визуальная поддержка иностранных студентов
в образовательном пространстве вуза
Астраханский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации иностранных
студентов в международном образовательном пространстве российских вузов.
Предлагается система визуальной поддержки иностранных обучающихся.
Приводятся

примеры

визуального

контента,

позволяющего

студенту

иностранцу ориентироваться в расписании и инфраструктуре вуза.
Ключевые слова: учебный процесс, образовательная среда, визуальный
контент, иностранные студенты, адаптация.
В целях адаптации иностранных студентов в пространстве вуза
необходимо создание визуального контента (презентация, видео, анимация и
т.п), благодаря которому преподаватели, кураторы, представители землячеств,
сотрудники деканатов и выпускающих кафедр могли бы в доступной форме
донести до студентов сведения об особенностях обучения в вузе, об
инфраструктуре

университета,

что

способствовало

бы

социализации

иностранных граждан.
Процесс социализации в вузе проходит каждый студент, но иностранец
нуждается

в

визуальной

поддержке.

Визуальный

код

выполняет

вспомогательную функцию: с помощью него информация фиксируясь,
усваивается качественнее, хранится в зрительной памяти.
Образовательный процесс протекает в определенном контексте: он
ограничен территориально (главный корпус, корпус №1 или корпус «А»,
общежития т.п.), имеет временные границы (сессии, рейтинговые недели,
учебные недели – первая и вторая; числитель и знаменатель; верхняя и
нижняя),

иерархию

участников

преподавательский состав и др.).

(ректор,

проректор,

профессорско-
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Рассмотрим адаптированные для иностранных студентов варианты
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визуальной репрезентации расписания. Как справедливо отмечает М.К.
Унежева «Главное условие адаптации – организация процесса обучения на
высоком профессиональном уровне, необходимом для успешного овладения
русским языком, что обеспечит в конечном итоге возможность получения
профессиональных знаний и навыков по выбранной специальности. Все эти
вопросы взаимообусловлены и создают психологический барьер, преодоление
которого

сопряжено

с

психическими,

личностными,

эмоциональными,

интеллектуальными, физическими перегрузками» [Унежева, 2016, с. 209-210].
Для преодоления трудности в восприятии порядка учебных недель
предлагаем для начала воспользоваться календарем. На рисунке № 1
представлено визуальное планирование учебного процесса на текущий месяц,
основанное на принципе чередования 1//2 или

1
2

.

Рис. 1.

После того, как иностранные студенты ознакомились с календарем и
разобрались в логике чередования учебных недель, далее предлагаем им
посмотреть свое расписание занятий и понять, какой принцип задан:
(см. рис. № 2 и № 3).

1
2

или 1//2
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При знакомстве со своим расписанием у иностранного студента
возникают проблемы с пониманием и других данных, множество которых
содержит расписание (аббревиатуры, сокращения должностей преподавателей,
различные литеры и т.п.). Наглядно покажем на рис. № 4 значение
составляющих элементов.
Рис. № 4

Практика педагогической работы подтверждает значимость учёта всех
компонентов

педагогической

среды.

Основываясь

на

опыте

обучения

иностранных граждан и детей мигрантов, О.В. Кряхтунова утверждает: «Для
наилучшего взаимодействия в рамках дискурса неизбежно прогнозирование
реакции обучающегося. Для этого должно быть известно, насколько актуален
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для него информационный сигнал (звуковой, графический, кинестетический),
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т.е. тот отрывок информации, в отношении которого должно происходить
декодирование, осмысление и вербальное оформление» [Кряхтунова, 2016, с.
76]. Визуальная поддержка помогает иностранному студенту спланировать
ориентацию в пространстве городской среды, в которой структурные объекты
университета представляют собой первичные маршруты его безопасного и
осознанного передвижения. Допустим следующую ситуацию (см. рис № 5.),
которая показывает, что литера учебного корпуса является лакунарной в
восприятии

иностранца-первокурсника

и

нуждается

в

визуализации.

Визуальный контент в помощь иностранному студенту должен содержать фото
здания, ближайшей остановки, номера маршрутных такси и автобусов и
сведений о навигации между заданными объектами.
Рис. № 5

Специфика восприятия иностранным студентом пространства городской
среды заключается, на наш взгляд, в том, что понятие «университет» по сути
включает для него все объекты, связанные с адаптацией в новой среде.
Визуальное

сопровождение

иностранных

обучающихся

должно

учитываться в процессе организации и реализации учебного процесса на всех
его этапах. Представляется необходимым для решения этой проблемы
руководству образовательных учреждений разработать единую систему

94

|

сопровождения иностранных студентов, которая является обязательным
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компонентом универсальной образовательной среды. Например, такая система
уже стала привычной в городской среде применительно к адаптации
слабовидящих посетителей общественных учреждений.
Итак,

в

современном

мире

важными

критериями

организации

образовательной среды являются доступность и универсальность. Таким
образом, адаптация студентов иностранцев к образовательной среде вуза, по
словам И.О. Кривцовой – это комплексное явление, включающее в себя
несколько

видов

адаптации.

Критерием

данного

процесса

является

адекватность взаимодействия иностранных студентов с социокультурной и
интеллектуальной

средой

вуза,

психоэмоциональная

стабильность,

формирование новых качеств личности и социального статуса, освоение новых
социальных ролей [Кривцова, 2011, с. 288]. Значительную роль в этом
процессе, на наш взгляд, играет грамотный визуальный контент.
…
1. Унежева М.К. Некоторые аспекты социально-культурной адаптации
иностранных студентов к процессу обучения в России // Филологические
науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. – № 10(64): в 3-х ч.
Ч.2. – С. 208-211.
2.

Кряхтунова,

О.В.

Педагогический

дискурс

как

поликодовое

пространство. Методический потенциал при работе с билингвами // Известия
Волгоградского государственного педагогического университета, 2016. – С. 7680.
3. Кривцова И.О. Социокультурная адаптация иностранных студентов к
образовательной

среде

российского

вуза

(на
им.

государственной

медицинской

академии

Фундаментальные

исследования.

–

2011.

–

№

примере
Н.H.
8-2.

воронежской
Бурденко)

–

С.

//

284-288;

URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=27948 (дата обращения:
15.04.2019).
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Классификация фразеологизмов с гастрономическим компонентом
в русском и испанском языках
Астраханский государственный университет
Статья

Аннотация.

посвящена

анализу

фразеологизмов

с

гастрономическим компонентом в русском и испанском языках и их
классификации.
Ключевые слова: фразеология, фразеологический фонд, фразеологизмы
с гастрономическим компонентом, классификация фразеологизмов, паремии,
гастрономия.
Интерес к изучению фразеологического фонда языков не угасает на
протяжении многих десятков лет. Изучение фразеологии представляет собой не
только анализ лексических единиц, входящих в состав данных устойчивых
выражений,

но

и

изучение

культуры

и

истории

каждого

народа.

Фразеологический фонд каждого языка содержит в себе представление народа
о картине мира, которое передается посредством устойчивых языковых единиц
и вложенного в них смысла. Фразеологизмы отражают самобытность,
национальный характер любого народа, его культуру и историю.
Некоторые ученые понимают фразеологию в широком смысле и относят
к ней пословицы и поговорки. Например, согласно Н.М. Шанскому,
фразеологические обороты – это воспроизводимые в готовом виде звуковые
единицы, состоящие из двух или более ударных компонентов словного
характера, постоянные по своему значению, составу и структуре [Алефиренко,
Семененко, 2016]. Таким образом, можно утверждать, что в раздел фразеологии
входит также паремиология.
Паремиология

–

это

подраздел

фразеологии,

раздел

филологии,

посвященный изучению и классификации паремий – пословиц, пословичных
выражений,

антипословиц,

поговорок,

веллеризмов,

девизов,

слоганов,

афоризмов, загадок, примет и других изречений, основным назначением
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которых является краткое образное вербальное выражение традиционных
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ценностей и взглядов, основанных на жизненном опыте группы, народа.
Очень часто во фразеологических выражениях содержится большое
количество слов с гастрономическим компонентом, что обусловливается тем,
что прием пищи является неотъемлемой частью жизни любого человека и его
культуры. Гастрономия, в широком смысле слова, – это наука, изучающая связь
между культурой и пищей. Безусловно, данная связь находит свое отражение во
фразеологии

и

паремиологии

каждого

языка.

Обратимся

к

анализу

фразеологизмов русского языка. В результате исследования материала
фразеологического словаря русского языка А.И. Федорова было выявлено, что
в

состав

некоторых

обозначающие

фразеологизмов

следующие

входят

гастрономические

лексические

компоненты:

единицы,
«апельсин»,

«блины», «бобы», «вино», «вода», «горох», «груша», «икра», «калач»,
«каравай», «картофель», «каша», «квас», «кисель», «клюква», «колбаса»,
«компот», «лимон», «лук», «малина», «масло», «мёд», «молоко», «мясо»,
«овощ», «огурец», «орех», «перец», «пирог», «плод», «пряник», «рак»,
«редька», «рыба», «сало», «сахар», «свинина», «сливки», «смородина», «соль»,
«суп», «сыр», «хлеб», «хрен», «чай», «щи», «яблоко», «ягода», «яйцо».
Рассмотрим фразеологические единицы с часто употребляющимися
гастрономическими компонентами. Наиболее частотными в русском языке
фразеологическими
гастрономические

выражениями,
компоненты,

в

состав

являются

которых

устойчивые

входят

слова-

выражения

с

гастрономическим компонентом «хлеб». Например, хлеб всему голова – о
самом главном, важном; хлеб насущный – необходимые средства для жизни,
для существования; хлеб-соль – дружеское угощение, гостеприимство.
Гастрономический

компонент

«соль»

также

является

распространенным среди фразеологических единиц данного типа. Например,
соль земли – представители народа, цвет общества; пуд соли съесть - хорошо
узнать друг друга за долгое время знакомства; в чем соль – в чем суть.
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Фразеологические единицы (ФЕ) с гастрономическим компонентом
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«молоко»: молоко на губах не обсохло – фразеологизм обозначает молодого и
еще неопытного человека; кровь с молоком – физически здоровый, полный сил
и энергии человек; молочные реки и кисельные берега – хорошая, привольная
жизнь. ФЕ с гастрономическим компонентом «каша»: мало каши ел –
фразеологизм

используется

для

обозначения

недостаточно

опытного,

неосведомленного человека; каша в голове – полная неясность, путаница в
мыслях у кого-либо; каша заваривается – затевается хлопотное, сложное,
неприятное дело.
Далее рассмотрим фразеологические единицы испанского языка, в состав
которых

входят

фразеологизмов

гастрономические

испанского

языка

компоненты.
показал,

что

Анализ
наиболее

словарей
частотным

гастрономическим компонентом, входящим в состав устойчивых выражений,
являются слова «vino» (вино), «pan» (хлеб), «leche» (молоко), «mantequilla»
(сливочное масло), «queso» (сыр), «piña» (ананас), «aguacate» (авокадо), «ajo»
(чеснок), «almendra» (миндаль), «aceite» (масло), «azúcar» (сахар), «cebolla»
(лук), «huevo» (яйцо).
ФЕ с гастрономическим компонентом «vino» (вино): amigo de taza de
vino (друг, с которым пьешь бокал вина) – корыстный друг, из выгоды, до
поры; aguar el vino (досл. испортить вино) – испортить что-л. ненужным
вмешательством, испортить, желая исправить или улучшить; tener uno buen
vino (досл. иметь хорошее вино) – быть спокойным, не буянить во хмелю; tener
uno mal vino (досл. иметь плохое вино) – быть задиристым, буйным во хмелю;
pregonar vino у vender vinagre (досл. расхваливать вино, а продавать уксус) –
говорить одно, а делать другое; мягко стелет, да жестко спать; на языке мед,
под языком лед.

ФЕ с гастрономическим компонентом «pan» (хлеб):

bueno como el (buen) pan (досл. хороший как хлеб) – очень добрый человек,
человек-душа; pan perdido (досл. пропавший хлеб) – бродяга, тунеядец,
пропащий человек; a pan y cebolla (досл. на хлебе и луке) – впроголодь, на хлебе
и воде. ФЕ с гастрономическим компонентом «leche» (молоко): blanco como
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la leche (досл. белый как молоко) – белоснежный, молочно-белый; mala leche
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(плохое молоко) – неудача, невезение; tener mala leche (досл. иметь плохое
молоко) – иметь плохой характер; a toda leche (досл. во все молоко) – очень
быстро; ¡Ay, la leche! (досл. Ай, молоко!) – невозможно поверить; ponerse de
mala leche (досл. становиться плохим молоком) – сердиться на кого-либо.
Согласно классификации Н.М. Шанского, в зависимости от степени
семантической слитности отобранные ФЕ с гастрономическими компонентами
делятся на:
Фразеологические сращения: груши околачивать; a toda leche.
Фразеологические единства: первый блин комом; blanco como la leche.
Фразеологические сочетания: малиновый звон; entrar por uvas (войти по
винограду) – рисковать.
Фразеологические выражения – синтаксические фразеологизмы –
паремии: пословицы, поговорки. Рассмотрим подробнее данную группу
паремий.
В ходе анализа материала словаря пословиц и поговорок русского языка
было выявлено, что наиболее частотными паремиями (из категории паремий, в
состав которых входят слова-гастрономические компоненты) в русском языке
являются пословицы и поговорки с гастрономическим компонентом «хлеб».
Например, Без хлеба не работать, без вина не плясать. Без соли, без хлеба худая
беседа. Едешь на день, хлеба бери на неделю.
Немаловажная роль отводится паремиям, в состав которых входит
гастрономический компонент «пирог». Пирог – печёное изделие из тонко
раскатанного теста с начинкой. Приведем примеры: Не красна изба пирогами, а
красна углами. Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Лучше хлеб с
водой, чем пирог с бедой.
В

паремиях

также

находит

свое

отражение

гастрономический

компонент «каша»: Речь без пословицы, что каша без масла. Кашу маслом не
испортишь. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай. Щи да каша – пища наша.
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Рассмотрим паремии с гастрономическим компонентом в испанском
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языке. Анализ словаря пословиц и поговорок испанского языка показал, что в
паремиологическом фонде испанского языка также присутствует немало
паремий с гастрономическим компонентом «pan» – «хлеб»: A buen hambre,
no hay pan duro. (досл. Когда голод сильный, и хлеб не черствый.); A falta de
faisán, buenos son rábanos con pan. (досл. За неимением фазана, вкусна и редька
с хлебом.) – На безрыбье и рак рыба; A pan duro, diente agudo. Хлеб чёрствый,
да зуб острый. ГК «gallina» – «курица»: Cada día gallina, amarga la cocina. (досл.
Курица каждый день портит еду.) – Щи да каша – пища наша, но приелась.
В испанском есть немало пословиц и поговорок с ГК «vino» – «вино»:
Quien vino bebe, despacio envejece. – Кто пьет вино, медленно стареет; Bebe
vino, come queso y llegarás a viejo. – Пей вино, ешь сыр и доживешь до старости.
Таким образом, фразеологический состав русского и испанского языков
отражает в себе немало устойчивых выражений, в состав которых входит
гастрономическая

лексика.

Некоторые

гастрономические

компоненты,

например, «хлеб», «молоко», являясь базовыми продуктами питания, одинаково
часто встречаются в испанской и русской фразеологии и паремиологии.
…
1.Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология.
Учебное пособие. М: Флинта, 2016.
2.Немченко В.Н. Введение в языкознание: учебник для вузов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2015.
3.Розенталь Д.Э. Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических
терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение.
4.Туровер Г.Я. – Словарь пословиц. Испанско-русский и русскоиспанский. – М.: Дрофа. Русский язык медиа, 2009.
5.Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного
языка. – М.: АСТ, 2008.
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Этнометодика в преподавании русского языка
как иностранного китайским студентам
Астраханский государственный университет
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения
китайских студентов в России с учетом культурных факторов. Даны
рекомендации к работе с китайской аудиторией.
Ключевые слова: обучение, менталитет, культура, коммуникация,
этнометодика, иностранный язык.
Известно, что уровень коммуникативной компетенции иностранных
учащихся, осваивающих на русском языке ту или иную специальность,
определяется не только их умением общаться в учебно-научной и учебнопрофессиональной сферах, накапливая предметные знания, но и участвовать в
коммуникации в роли члена определенного социума, осуществляющего
социально-бытовые, социально-культурные и официально-деловые контакты.
Поэтому

обучение

учебно-профессиональному

общению

происходит

параллельно с формированием межкультурной коммуникативной компетенции,
то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями
русского языка, приобщаясь к типичным проявлениям их повседневного образа
жизни, находящим отражение в речи, так и с представителями других культур и
национальностей.
Для осуществления любой межкультурной коммуникации необходимо
знать о культуре, идеологии, ценностей жизни, менталитете народа. Таким
образом, человек будет иметь определенную совокупность знаний как
присущих конкретной культуре, так и имеющих более универсальный характер.
Межкультурные знания как компонент общих знаний позволяют учитывать,
понимать сходства и различия между родным и изучаемым языком.
Межкультурные знания вбирают в себя как готовность толерантно относиться к
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национальному самосознанию, так и представления друг о друге, традиционно
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существующие у носителей разных культур и проявляющиеся в форме
национальных стереотипов. На основе межкультурных знаний формируются
межкультурные навыки и умения, а именно: восприимчивость к новой,
отличной от родной, культуре; умение преодолевать сформировавшиеся
стереотипы; умение выступать в роли посредника между представителями
своей и иноязычной культуры, устраняя возникшее недопонимание, конфликт,
вызванный различиями в культурах и др.
В процессе обучения за границей многие студенты испытывают как
моральную, так и физическую нагрузку, что является нормальным для обычных
людей.
На усвоение русского языка как иностранного влияет ряд факторов:
Возраст учащихся. Если мы сравним двух студентов 18 и 28 лет, мы
увидим, что студент 28 лет быстрее приспособится к условиям жизни, и
обучение пойдет прогрессивнее, чем у студента младше его.
Индивидуальные особенности личности. Личные взгляды человека могут
быть как приобретены, так и изменены в процессе использования и
преподавания языка, их формирование рассматривается как одна из целей
учебного процесса.
Национальный контингент учащихся. Обучение студентов различных
национальностей требует учета этнопсихологических особенностей для
улучшения

качества

обучения

и

усвоения

иностранными

студентами

материала.
Национальный менталитет. Из личных наблюдений, можно отметить, что
студенты, приехавшие из азиатских стран, лучше обучаемы, чем другие
студенты из других стран.
Во-первых, это связано с видами производственной деятельности. В
прошлом экономика страны носила аграрный характер. Трудовая деятельность
сформировала у китайцев трудолюбие, сплоченность, распределение ролей. Как
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показывают исследования, китайцы с древних времен психологически
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настроены на достижение своих целей, преодолевая препятствия.
Доцент, преподаватель русского и литературы Института бизнесобразования ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)»
описала китайцев как категорию людей, которые боятся ошибиться, потерять
свое «лицо» в обществе, где под словом «лицо» она понимает значение чести.
Главный страх для китайца – голод, при встрече любой китаец спросит:
«Ты обедал?». Вот почему так важен для китайских учащихся обеденный
перерыв, причем двухчасовой, в противном случае снижается уровень
восприятия и усвоения учебного материала.
Во-вторых, когда речь идет о китайской культуре, нельзя не упомянуть
китайского философа Конфуция. Его идеология заключалась в уважении к
старшим, вежливости, почтении к родителям. Говоря о нравственнопсихологических ценностях можно выделить свод жизненных правил,
которыми должен руководствоваться каждый китаец: «жить спокойно, без
суеты», «уметь довольствоваться малым», «всегда сохранять главенство
морального над материальным» и др. Также для китайцев важным является
престиж, и не внешнего характера, а больше внутреннего. Это характерные
черты китайской культуры.
Интересно наблюдать, что приехав в Россию, именно китайцы много
занимаются. В общежитии, в классе они читают вслух, перед занятиями
повторяя материал, после уроков остаются в аудиториях для самостоятельной
подготовки.
Но общаться с носителями языка могут не все, с трудом преодолевая
психологический барьер в процессе коммуникации. Это обусловливается тем,
что китайский народ очень замкнутый, стесняется первым начинать беседу. Для
китайцев характерно в процессе общения не смотреть в глаза собеседнику, что
иногда смущает европейцев.
Влияние образовательной системы Китая также играет немаловажную
роль в формировании мировоззрения китайцев. Ведь в Поднебесной главной

103

|

задачей в обучении является зазубривание материала, выполнение упражнений
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по образцу, а не его анализ как, например, у европейских студентов.
Благодаря использованию большого количества иероглифов, у китайцев
развита зрительная память. Поэтому можно часто заметить их работу со
словарем и очень трудно отучить китайских студентов смотреть каждое новое
слово в словаре.
Китайские студенты без труда выполняют упражнения на подстановку
слов, словосочетаний, но трудными для них являются задания на обсуждение
каких-либо проблем. Это отмечают даже китайские преподаватели, которые
преподают русский язык китайским студентам. Некая закрытость и стремление
сохранить общность внутри коллектива учащихся приводят к тому, что, живя в
условиях русской языковой среды, учащиеся не всегда стремятся общаться с
носителями русского языка, а между собой общаются исключительно на
родном языке, что, естественно, снижает качество обучения.
В российской методике преподавания русского языка как иностранного
используются элементы прямого метода, предметная наглядность, аудио- и
видеосредства. Преподаватель стремится научить студентов пониманию новой
лексики в ситуациях, стараясь развить в них языковую догадку. Китайские
студенты сопротивляются такой методике, пытаясь сохранить свои привычные
методы, что создает дополнительные трудности в работе с ними.
Работа идет в направлении создания конкретных методик обучения
иностранных

студентов,

рекомендующих

изучать

фонетические,

грамматические и лексические особенности русского языка через призму
родного языка и опирающихся на анализ явлений интерференции как следствия
двуязычия и многоязычия.
Поэтому для китайской аудитории в процессе обучения необходимо
использовать графическую и предметную наглядность, толкование и перевод,
использование вопросно-ответной формы. Также при обучении русскому языку
как иностранному важно помнить развитые стороны их этнопсихологии,
учитывать национальные черты китайского народа.
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Важно помнить, что при работе с китайскими учащимися следует
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применять такие стратегии педагогического общения, как использование
морально-этической

мотивации;

стимулирование

личных

достижений;

использование в обучении групповых видов работ и др. Интересен тот факт,
что китайцы очень азартны, поэтому на занятиях целесообразно использовать
игровой, соревновательный момент.
Преподавателям

иностранного

языка

необходимо

использовать

коммуникативно-ситуативные методы работы для развития устной речи
студентов в той или иной ситуации. Такие методы помогут научить
высказывать свое мнение, использовать знания в приводимой обстановке. В то
же время такие виды работ помогают справиться с нервозностью у студентов,
вызывая интерес к материалу, и добиться запоминания материала не путем
зазубривания, а путем использования личных знаний на практике.
…
1. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение
китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления. – 2-е изд. – М.:
РУДН, 2010. – 344 с.
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН,
«Академический проект», 2000. – 320 с.
3. Тань Я. Этнопсихологические особенности обучения китайских
учащихся // Молодой ученый. – 2017. – №17. – С. 288-291.
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Способы выражения сравнения в произведениях Михаила Лунёва
Прусакова Ирина Александровна
Икрянинская средняя общеобразовательная школа
Веклич Марина Владимировна, кфн, доцент
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются сравнительные конструкции
современного русского языка на материале стихотворений поэта Икрянинского
района Астраханской области Михаила Лунёва. Анализ стихотворных
произведений позволит школьникам более глубоко изучить категорию
сравнения, расширить представления о творчестве поэтов родного края,
воспитать чувство любви к большой и малой Родине, развить интерес к поэзии.
Ключевые слова: сравнение, категория сравнения, сравнительная
конструкция, сравнительный оборот.
Сравнение является эффективным способом познания окружающего мира
и человека, это яркий и продуктивный приём создания образов. «С помощью
сравнений говорящий и пишущий обусловливает свою принадлежность к
определенной группе людей, связанной общностью языка, территории,
воспитания. Сравнительные конструкции – ценнейший источник сведений о
культуре и менталитете народа, в них отражаются история народа, особенности
его существования на современном этапе и тенденции развития. За каждой
сравнительной единицей стоит культурный фон» [Крылова, 2013, с. 1].
К сожалению, не все школьники могут обнаружить в тексте сравнения,
употреблённые автором, расчленить конструкцию на компоненты, определить,
что с чем сравнивается. На сегодняшний день данная проблема является
актуальной, научно и практически значимой, так как в тестовом задании № 3
Основного государственного экзамена (ОГЭ) рассматриваются выразительноизобразительные языковые средства.
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Новизна предлагаемого исследования заключается в том, что в научный
http: //co2b.ru/enj.html

оборот вводятся не изученные ранее источники языкового материала.
Попробуем разобрать способы представления сравнений в стихотворениях
одного из современных непрофессиональных поэтов Икрянинского района
Астраханской области – М. Лунёва.
Данный краеведческий материал может быть использован на уроках
русского языка, при подготовке к ОГЭ, а также как средство патриотического
воспитания. В то же время умение выделять сравнения способствует
пониманию языковой системы языка, овладению ещё одним из богатейших
ресурсов русского языка – сравнением. Выразительное средство может
показаться очень простым, выделение которого из текста не представляет
трудностей. Однако это справедливо только по отношению к наиболее
стандартным сравнительным конструкциям со сравнительными союзами
словно, точно, будто, как будто, чем и, конечно, наиболее распространённым
союзом как. Но существуют и более редкие несоюзные структурные типы
сравнения, разделение которых представляет ещё большие трудности, так как
они показывают различные уровни языковой системы. В настоящее время не
ослабевает интерес к изучению художественных средств выразительности, к
определению их места в языке того или иного писателя или поэта.
Привлекая к анализу стихотворения Михаила Лунёва, поэта из посёлка
Ильинка Икрянинского района, можно заметить, что он активно использует
разные способы выражения сравнения:
-

морфологический.

В

этом

случае

сравнения

представлены

существительными в форме творительного падежа: «Лебедем «Ракета» в
Астрахань летит…» (Золотое … 2010, с. 33); «Посветлел горизонт. В голубом
/Небе гуси цепочкой летят…» [Золотое … 2010, с. 32].
-

синтаксический.

Этот

приём

передачи

значения

сравнения

осуществляется посредством сравнительных конструкций, которые разделяем
на две группы: сравнительные обороты и придаточные сравнительные.
Сравнительные обороты реализованы несколькими моделями:
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1. Сравнительные обороты
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- Модель «сравнительный союз с существительным в И.п.»: «Волны,
как змеи, шипят под кормой…» [Золотое … 2010, с. 29]; «Здесь в привольном
приволжском краю / Они первый полёт обретают, И, как люди, Отчизну свою,
– Дом родной на другой не меняют…» [Золотое … 2010, с. 32]; «Вместо боли
пленит душу грусть / И по телу, как кровь, разольётся» [Золотое … 2010, с.
33]; «Годы пролетают, Будто птицы…» [Золотое … 2010, с. 16].
- Модель «сравнительный союз с существительным в косвенном
падеже»: «Лодку, как щепку, по морю несло…» [Золотое … 2010, с. 30]; «И в
«варежке» на ветке, как в былинке, От страха, плача, скрылась ремезинка»
[Поэзия, 1998, с. 11].
- Модель « сравнительный союз с существительным в И.п. +
существительное в косвенном падеже»: «Вкусив, как розы аромат…»
(Поэзия, 1998, с. 14).
2. Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения
«Прослезившись, она загрустит, Как грустит ветерок в камыше…»
[Золотое … 2010, с. 33]; «Не зря любовь в душе кипела, Как волжских волн
прибой…» [Поэзия, 1998, с. 14].
Сравнительные конструкции занимают определенное место среди
используемых автором изобразительных средств, прежде всего, потому, что в
них заложены выразительные возможности: эмоциональность, образность,
точность. Сравнения у автора общеязыковые, привычные, но в то же время в их
основу

положены

неожиданные

сопоставления,

что

делает

сравнения

оригинальными. В сравнениях заметно стремление поэта сочетать контрастные
в смысловом и стилистическом отношении речевые средства: абстрактные
понятия сравниваются с конкретными (например: «Не зря любовь в душе
кипела, /Как волжских волн прибой…») или действие сопоставляется с
отвлечённым понятием (например: «Любимых вовремя целуют, /Вкусив, как
розы аромат…»), птицы сравниваются с человеком (например, о гусях: «И, как
люди, Отчизну свою, – /Дом родной на другой не меняют…»).
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С помощью сравнений, к которым прибегает поэт Михаил Лунёв, мы
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можем увидеть отношение самого поэта к изображаемым темам, какие
ассоциации возникают у него в тех или иных изображаемых случаях.
Сравнения помогают нам создать полную картину, которую словесно рисует
поэт. Таковы самодеятельные поэты, которые едины в одном – в настоящей,
крепкой, непреходящей любви к родному краю.
…
1.Золотое моё Понизовье. Стихотворения. – Астрахань: Астраханское
отделение Союза писателей России, 2010.
2.Крылова, М.Н. И это всё сравнение: разнообразие структурных типов //
Русский язык и литература для школьников. – 2013. – № 4. – С. 3-12.
3.Лыткина, Г.В. Сравнительные конструкции русского языка: логиколингвистический аспект // Филологические науки. Вопросы теории и практики.
– Тамбов: Грамота, 2016. – № 6 (60). – Ч. 3. – С. 115-119.
4.Поэзия – мир надежды. – Икряное: Отдел культуры Администрации
Икрянинского районного самоуправления, 1998.
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Иноязычные номинации лиц по профессии
в русском языке начала XXI века
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются новые лексические единицы
русского языка, являющиеся наименованиями лиц по профессии и должности,
представлены иноязычные номинации как новых, так и уже существующих
профессий в сфере экономики.
Ключевые слова: иноязычные номинации, заимствование, медиатекст.
Характерной чертой современного языкового развития является активное
распространение новых номинаций лиц по профессии. Увеличивается
количество востребованных специальностей на рынке труда, появляющиеся в
его пределах новые профессии требуют своих наименований. В связи с этим
представляется актуальным рассмотрение новых заимствованных номинаций
лиц по роду выполняемых служебных и должностных обязанностей.
Активизация такого рода языковых единиц произошла в начале 90-х
годов XX века. Одним из наиболее активных и социально значимых языковых
процессов в то время оказался процесс заимствования иноязычных слов, в
частности наименований лиц по профессии. Причиной этому послужила смена
политического строя и экономического уклада в России. Переход на путь
развития рыночной экономики активизировал заимствование категории слов,
именующих лица по профессии. Страна была переориентирована на западные
ценности и рыночный уклад экономики, появились новые сферы знаний и
деятельности, что повлекло за собой возникновение новых обозначений для
лиц, активно функционирующих в этих сферах. В связи с тем, что лексика для
новых сфер знаний уже существовала в других языках, многие понятия и
термины были заимствованы.
Интенсивное образование подобной категории слов и частотность их
употребления определили закономерный исследовательский интерес многих
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ученых. Так, к изучению данной проблемы обращались Л.Е. Кругликова, С.В.
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Вахитов, В.В. Демичева, Т.В. Бредихина, В.М. Грязнова, Р.В. Железнова, И.А.
Долгов, А.И. Моисеев, С.А. Колгин, А.Г. Львов, Л.А. Шкатова. Данная
категория слов рассматривалась в следующих аспектах: словообразовательном
(А.Г. Лыков, А.И. Моисеев, Г.Н. Скляревская, Е.А. Земская, Л.Г. Павлова, Л.И.
Васильева, Н.К. Мазурина); структурно-семантическом (Т.В. Бредихина, Г.Н.
Абреимова, Т.В. Цалко, Л.В. Житникова); стилистическом (Е.И. Демина).
Обращение к исследованию проблемы иноязычных номинаций лиц по
профессии представляется нам обоснованным в связи с тем, что эта группа слов
среди nomina agentis является одной из самых многочисленных и наиболее
пополняемых в настоящее время.
Экономика, в частности сфера услуг, раньше всех подверглась внедрению
новых лексических единиц в систему наименований лиц по профессии и
должности. Так, возникли новые обозначения посредника: «… на самом деле
они остановятся у старшего брата Семена, в смысле, у Семена старший брат
в Москве, приличный человек, дилер, вроде того. Или мерчендайзер. Или
брокер» (Уланова). Появились условия для международных контактов, что
вызвало приток новых номинаций в политическую сферу: Формально это,
безусловно, повышение: по протоколу спикер Госдумы является четвертым
лицом государства. [Андрей Веселов. Карьерные горки // «Русский репортер»,
2012]; Их могут пригласить президент, парламент, центризбирком или
омбудсмен, но средства на наблюдателей выделяет пославшая его страна или
организация. [Михаил Виноградов. Иностранцы с мешками (2003) //
«Известия», 2003.06.24]. Иноязычные термины стали господствующими в
передовых отраслях науки и техники, соответственно, и люди, занимающиеся
передовыми технологиями, стали именоваться по-новому: «А ученые будущего
станут гордо уточнять: «Я не психолог (педагог, филолог и т. д.). Я
когнитолог!» [Козловский русский репортер]. Новые номинации необходимы
были и в финансово-коммерческой деятельности: «Аудитор Счётной палаты
Геннадий

Батанов

даже

передал

соответствующие

материалы

в
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прокуратуру» [Вероника Сивкова. На что тратит деньги Пенсионный фонд
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(2003) // «Аргументы и факты», 2003.06.04]. При этом власть в процессе не
участвовала ни как собственник, ни как инвестор. [Сергей Алексашенко. Нет
никакого особого пути // «Огонек», 2014].
Рамки статьи не позволяют провести анализ всех сфер деятельности, в
которых происходит процесс заимствования иноязычных слов, поэтому
рассмотрению подлежит только производственно-экономическая сфера как
одна из наиболее продуктивных.
Большое количество новых номинаций лиц по профессии отмечается в
сфере торговли. Промоутер (от англ. ʽto promoteʼ, имеющего значение
ʽпродвигатьʼ) – ʽлицо, которое помогает создавать промышленное, финансовое
или зрелищное предприятие, подыскивая вкладчиков средствʼ (Комлев, 2006.).
Анализируемая неономинация активно функционирует в масс-медиа: «В
разговоре с братьями Кличко немецкий промоутер Клаус-Питер Коль был сух
и предметен» [Коротич]. Сейчас промоутер – это тот, кто занимается
продвижением каких-либо товаров или услуг на потребительском рынке.
Данное значение реализуется в следующих контекстах: «А, так вот как
называются те, кто подносят нам в супермаркетах пластмассовые министаканчики с заморскими винами, потчуют кубиками сыра и даже пытаются
на улице всучить некурящему прохожему халявную сигарету! Есть профессия
– есть и название для нее». Актуализировались и номинации из лексикосемантической группы «Посредники», такие как байер и дилер. Байер (от англ.
ʽto buyʼ – покупать) – ʽагент, занимающийся заказами и оптовыми закупками
(обычно модной одежды) для торговых предприятийʼ (Буланин, 2014). Так как
закупки байеров пользуются популярностью по большей части в мире моды, то
и слово употребляется в соответствующем контексте: «Байеры до сих пор были
довольно осторожны в своих заказах и увидеть живьём в бутиках можно
далеко не всё, что есть в каталогах». (Юлия Пешкова, «Дом мод», 2002 г. //
«Домовой»). Более нейтральный контекст имеет неономинация «дилер». Дилер
– ʽторговый партнер производителя какой-либо продукции, закупающий

112

|

продукцию оптом и торгующий ею в розницу или малыми партиямиʼ (Буланин,
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1997). Если дилер находится вдалеке от Москвы, имеет смысл задуматься ему
о

чётком

планировании

поставок

деталей,

так

как

избыток-это

замороженные деньги, а недостаток-упущенная прибыль. [Игорь Сирин. Свой
путь (2003) // «Бизнес-журнал», 2003.10.23]
Все представленные номинации образованы при помощи английского
суффикса -er, имеющего значение ‘тот, кто профессионально занимается
указанной в основе деятельностью’. Анализ современных медиатекстов
позволил выявить тенденцию наиболее частотного употребления номинаций,
производных от должности управленца, то есть менеджера: брэнд-менеджер,
офис-менеджер,

топ-менеджер,

тренинг-менеджер,

контент-менеджер,

ивент-менеджер и многие другие. Соответственно представленные лексемы
классифицируются по роду деятельности управленца и реализуются в
различных контекстах, по типу: «Как топ-менеджер, Глеб имел право входа в
любое помещение «ДиКСи», надо было только предупредить охрану» [Иванов
комьюнити]. «В ходу у бренд-менеджеров и названия, указывающие на
зарубежные страны, города. Эти имена никогда не перестанут нравиться,
ведь они вызывают яркие ассоциации с путешествием и с иным стилем
жизни... "Венский дом", "Английский дом"... (Изв. 22.11.09)».
Лексема аудитор в одном из значений ‘финансовый инспектор,
контролёр’ с пометой «экон.» используется для наименования профессии,
связанной с экономической сферой деятельности. Остальные значения
представленной лексемы не новы, перечислим их:
1) истор. в Российском государстве до 1917 г. военный юрист,
должностное

лицо,

секретарь,

делопроизводитель

в

военных

судах,

исполнявшее прокурорские обязанности (Аудитор, при входе Бакланова,
допрашивал уже главную преступницу, девку лет двадцати семи, с неумным,
истощенным и распутным лицом, в платчишке на голове и в оборванном
капотишке, с кандалами на руках и ногах. А.Ф. Писемский, «Взбаламученное
море», 1863 г.).
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2) истор. в Российском государстве до 1917 г. старший ученик в
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духовных (и некоторых гражданских) учебных заведениях, назначавшийся
учителем для проверки уроков своих товарищей и выставления им оценок.
3) лингв. лицо, слушающее записанную на пленку звучащую речь (или
отдельные ее звуки) со специальными целями (отождествления звуков, оценки
произношения

и

т.п.)

(Аудирование

в

последовательном

переводе

осуществляется в условиях, которые исключают сколько-нибудь длительный
анализ

воспринимаемого,

требуют

мгновенной

оценки

поступающего

языкового материала, так как звуки, выражающие мысль, поступают
независимо от понимания данной мысли аудитором. Р.К. Миньяр-Белоручев,
«Последовательный перевод: теория и методы обучения», 1969 г.).
Делаем вывод, что у номинации «аудитор» путем метафоризации
возникло новое значение в рамках экономической сферы деятельности
человека. На данный момент лексема функционирует в контексте как
экономический термин: «За шесть дней до публикации, 29 июля 1999 года,
заместитель директора-распорядителя МВФ Стэнли Фишер созвал прессконференцию, на которой сообщил главное: аудитор не нашел свидетельств
расхищения средств последнего транша. Аврора Потёмкина, «Афера века»,
2003.05.05 г. // «Совершенно секретно»»
Семантическая переработка представленных иноязычных слов отражена в
процессе их освоения, в частотности употребления. Таким образом, анализ
современного употребления наименований лиц по профессии и должности
позволяет говорить о тенденции к эволюции этих лексем как расширения
области их употребления, усложнения профессиональной деятельности лица и
стремления к краткой и содержательной емкости наименований.
…
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Фразеологизмы с фитокомпонентом
в русском и туркменском языках
Республика Туркменистан
Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические единицы с
фитокомпонентом в русском и туркменском языках.
Ключевые слова: русский язык, фразеология, фитонимы, калькирование.
Названия растений – часть лексики в разных языках, которая способна
отражать культурные ценности народы, его обычаи, нравы, приметы и устои.
Работ по изучению терминов-фитонимов в контексте лингвистического
подхода на сегодняшний день не так много, а ведь этот аспект представляется
очень интересным для изучения. Помимо языкового анализа, такие лексемы
смогут дать представление о том, как внеязыковая действительность
преломляется в языке.
Фразеологизмы

с

фитокомпонентом

являются

важными

культурологическими понятиями, которые могут продуктивно использоваться
при исследовании роли растений «в мифологическом, религиозном, историкоэтнографическом и культурном контекстах» (Худенцова, 2009, с. 35).
Обратимся к анализу некоторых фразеологизмов с фитокомпонентом в
русском языке. ФЕ со значением часть дерева, например: лавры спать не дают
(кто-то испытывают чувство острой зависти к чему-либо успеху); дубовая
голова (тупой, бестолковый человек); голова еловая (глупый, бестолковый
человек) и т.д.
Компонент трава встречается во фраземах хоть трава не расти (полное
равнодушие, безразличие к чему-либо); сердце мхом обросло (кто-либо стал
бесчувственным); растение тепличное (слабый, изнеженный человек); мешок с
соломенной головой (нерасторопный, глуповатый человек); тише воды, ниже
травы (робкий, скромный) и т.д.
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Проанализировав материал, касающийся туркменской фразеологии,
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можно сделать вывод о том, в процессе взаимодействия русского и
туркменского языков имеет место заимствование фразеологизмов, пословиц,
поговорок и других устойчивых выражений. В непринужденной беседе
туркмены-билингвы нередко употребляют в родной речи формулы русского
речевого этикета (с Новым годам, добрый вечер), устойчивые обороты речи (на
всякий случай, в конце концов), фразеологизмы и пословицы (ни рыба ни мясо,
поживем-увидим).
Калькирование таких устойчивых оборотов русского языка широко
распространено в туркменском языке, и единицы, образованные этим способом,
составляют

неотъемлемую

часть

лексики

текстов

научно-популярного,

публицистического, официально-делового содержания.
Значительно сложнее калькирование образных фразеологизмов, которые,
будучи

соотносимы

с

определенным

цельным

понятием,

обладают

преимущественно коннотативным аспектом значения и содержат элементы
национальной специфики. Последние признаки образных фразеологизмов
ограничивают возможности их калькирования языком-реципиентом.
Приведем примеры из переводных художественных текстов: Хватит
тебе ворошить старую солому (Н. Сарыханов. «Мечта»); Мама, перестань
ворошить старую солому (Б. Кербабаев. «Небит-Даг»); Не надо, Сердар,
ковырять старый саман (К. Кулиев. «Суровые дни»).
На страницах оригинальной и переводной художественной литературы
встречаются кальки с пословиц и поговорок туркменского языка. Например:
«Bir еlde iki garpyz tutdurmaz» («Два арбуза одной рукой не удержать»), «Soýan
ýaly etmek» (в переводе с туркменского означает «обчистить как лук»), «Sopy
sogan iymez ,tapsa gabygyna doymaz» (дословно с туркменского языка «Сопи лук
не ест, но если найдет, и кожуры не оставит»). Широкое употребление таких
метафор в различных сферах массовой коммуникации способствует ускорению
процесса их освоения русским языком.
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Группа слов, объединенных по признаку общности их лексического
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значения «растения», образует в туркменском языке несколько подгрупп.
«Древесные растения»: «Ağaç kökünden ÿykylar» (в переводе с
туркменского языка – «дерево гниет с корня»), «Ağaç söÿgisi bolmadyga perzent
soygisi bolmaz» (дословно с туркменского – «у того, кто не любит деревья, и к
детям любви не будет»,«Agajyn basyny yaska eg» (в переводе с туркменского
языка – «Гни дерево пока оно молодо»), «Agaç yerini halamasa boyyny almaz»
(дословно с туркменского языка – «Дерево на одном месте зрелости не
достигает»). «İncir atadan, zeytin babadan» (перевод с туркменского звучит как
- «Фиговое дерево переходит от отца, а оливковое – от деда»), «Agajy
miwesinden tana ,adamy isinden» (в переводе с туркменского языка – «Дерево
узнается по плодам человек по делам»), «Egri agaç egriligine oser» (перевод с
туркменского языка звучит как– «Кривое дерево и растёт криво»), «Sayany
ekmedik salkynda yatmaz» (дословно с туркменского языка – «Кто не сажал
дерева, тому не лежать в тени»), «Ol agajy egmegin degmedige degmegin» (в
переводе с туркменского языка – «Растущее дерево не гнут, не трогают тебя
- не трогай и ты»), «Gury agaç yanyar ,janly agaç yasayar» (перевод с
туркменского языка – «Сухие деревья горят – живые плоды приносят»,
«Gurçuk agajy içinden iyyar» (дословнос туркменского языка – «Червь точит
дерево изнутри»).
«Ягоды»: «Çaga gyssanyar, tudana wagtynda bisyar» (в переводе с
туркменского означает – «Дитя торопится, но тутовая ягода созревает
вовремя»). «Miwe miwa garap bisyar» (в переводе с туркменского означает
«Ягода, на ягоду глядя, созревает)» «Soz bir-gul,nakyl-miwe» (в переводе с
туркменского означает – «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка»), «Śemal
we ülje gowy dost bolmazlar» (в переводе с туркменского означает - «Ветер, и
вишневый цветок не могут быть хорошими друзьями»), «Miweler uçin gitsen
saglyk taparsyn »(в переводе с туркменского означает– «За ягодами пойдешь –
здоровье найдешь»).
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«Фрукты»: «Armyt dalının düÿbine düşer» (в переводе с туркменского
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означает – «груша под веткой падает»),«Almanyñ üsdünde armyt biśmez»( в
переводе с туркменского означает– «На яблоне груша не растёт, «Bir ananas
gowy ikisi has gowy» (в переводе с туркменского означает – «Один ананас
хорошо, а два – лучше» ),« Miwe oz wagtynda suyj » (в переводе с туркменского
означает –«Фрукты хороши в свое время», «Bakçasy nahili bolsa ,almasada
seyle»( в переводе с туркменского означает –«Каков сад, таковы и яблоки»,
«Bir çuyruk sepdaly yuzlerçe gowysy haraplar» (в переводе с туркменского
означает –«Один гнилой персик испортит и сотню хороших»), «Kadi ekip
sepdala garasma» (в переводе с туркменского означает– «Посадил тыкву персиков не жди »), «Suyji portukal durdykça tursy bolar» «Сладкий апельсин
становится кислым».
«Цветы»: «Tikensiz bagul yok, zahersiz bal» (в переводе с туркменского
языка означает– «Нет розы без шипов, нет мёда без яда»), «Bagulin osup
otyran yerinde gadry yok» (в переводе с туркменского означает – «Розу не ценят
там, где она растёт»), «Bagulin miwesi yok» (в переводе с туркменского языка
означает – «У роз нет плодов»), «gül gülü çağyrmak»( в переводе с
туркменского языка означает – «цветы зовут друг друга; один цветок зовет
другой»),
«Зернобобовые растения»: «Tusse çykan yerde usemersin ,arpa bar yerinde
aç olmersin» (дословно с туркменского языка – «Где дым, там не замёрзнешь,
где ячмень – там с голоду не умрешь»), «Gun guyçlinki, gowurdak dislinki»
(перевод с туркменского языка «День принадлежит сильному). «Serçeden
gorkan dary ekmez» (дословно с туркменского языка – «Кто боится воробья,
тот не сеет просо»); «Arpa ekip bugdayagarasma» (в переводе с туркменского
языка – «Посеяв ячмень - не жди пшеницы»), «Altyn kumus das bolar, bugday
arpa as bolar» (дословно с туркменского языка – «Ячмень да пшеница - кашей
становятся; золото и серебро – камнем»).
Таким образом, наиболее подверженным контактным изменениям во всех
языках является лексико-семантический ярус. В условиях билингвизма в
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контактирующих языках лексический ярус действительно испытывает сильное
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иноязычное воздействие: свободно мигрируют слова, широко распространены
различные виды калькирования и т.д. Необходимо отметить и тот факт, что при
туркменско-русском языковом взаимодействии на современном этапе большой
проницаемостью характеризуется туркменский язык.
Итак, анализ фразеологических единиц с фитокомпонентами позволил
сделать следующие выводы: лексемы с фитокомпонентами часто используются
как в русском, так и в туркменском языках; они преимущественно
употребляются

в

разговорной

речи.

Значение

фразеологизмов

с

фитокомпонентами в русском и туркменском языках имеют схожее значение
из-за процесса калькирования.
…
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Дискурсивные параметры КВН - игры
Беззубикова М.В., кфн, доцент
Астраханский государственный университет
Минивалеева Э.С.
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается КВН-дискурс как разновидность
юмористического дискурса, определяются дискурсивные параметры КВН-игры.
Ключевые слова: дискурс, юмористический дискурс, КВН-дискурс,
дискурсивные параметры.
Сегодня все чаще в разные сферы общественной жизни человека
включаются принципы игры и игровые социальные практики. Происходит
взаимопроникновение игровой деятельности, языка и культуры. Этот процесс
может быть проанализирован на примере игры «КВН» как одного из массовых
и наиболее значимых социокультурных явлений.
Развитие

телевидения

и

средств

массовой

коммуникации

идёт

параллельно с развитием массовой культуры, в определенной степени влияя на
ее формы и содержание. В ряду большого количества проектов отечественной
массовой культуры, направленных на широкую аудиторию и активно
вовлекающих ее в свое пространство, особое место на протяжении пятидесяти
лет занимает телевизионная игра «КВН». Это практически единственная
отечественная игра, являющаяся оригинальным телевизионным продуктом
развлекательного характера. Игра включает миллионы участников – как
активных (игроков, авторов), так и пассивных – наблюдающих (зрителей и
телезрителей). КВН является особым типом социокультурной коммуникации,
который

формирует

свое

собственное

коммуникативное

и

языковое

пространство.
Язык КВН следует рассматривать как дискурсивное явление, исходя из
того, что он создается для определенного типа адресата и существует в
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ситуации «живого» общения. Это требует выхода за пределы традиционного
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лингвистического подхода и проведения анализа специфики текста с позиций
когнитивно-дискурсивной парадигмы.
В современной лингвистики термин дискурс имеет различное толкование.
С

одной

стороны, дискурс

«интерактивная

деятельность

определяется

как

участников

речевая

общения,

практика, т.е.

установление

и

поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказания
воздействия

друг

на

друга,

переплетение

моментально

меняющихся

коммуникативных стратегий и их вербальных невербальных воплощений в
практике общения» [Карасик 2000, с. 5]. С другой стороны, дискурс предстаёт
как сложное коммуникативное явление, не только включающее акт создания
определённого текста, но и отражающее зависимость создаваемого речевого
произведения

от

значительного

количества

экстралингвистических

обстоятельств – знаний о мире, мнений, установок и конкретных целей
говорящего (Фуко 1996).
КВН-дискурс

как

разновидность

юмористического

дискурса,

представляет собой национальный социально-коммуникативный ресурс с
особым информационным пространством, где функционирует и развивается
разнообразный по своим жанровым характеристикам феномен речевого
взаимодействия. В рассматриваемом нами КВН-дискурсе посредством речи
участников формируются новые социальные взаимоотношения, объединяющие
различные социальные группы современного общества в единое языковое
пространство.
КВН-дискурс

не ограничивается

рамками

конкретного

языкового

высказывания, а включает говорящего (игрока) и слушающего (зрителя),
личностные и социальные характеристики участников дискурса, различные
аспекты социальной ситуации.
К дискурсивным параметрам КВН-игры следует отнести следующие:
участники, цель, способы общения, базовые ценности, реализуемые функции.
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Участниками

КВН-дискурса

являются

представители

различных
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социальных групп, вступающие в общение и исполняющие коммуникативные
роли: авторы текстов, создатели телевизионной программы, ведущие, жюри,
игроки команд, зрители в зале, телезрители.
С позиции отправителя речи юмористическая интенция определяется
типом личности (есть люди, склонные к шутливому общению, с обостренным
чувством юмора) и сферой общения (существует определенная градация
уместности шуток в той или ситуации и сфере общения). Для того
коммуникативное намерение реализовалось, оно должно быть подкреплено
реакцией адресата. Коммуникативное намерение проходит несколько стадий в
своей

реализации: желание

пошутить, оценка

адекватности

ситуации,

вербальное выражение шутки, оценка реакции адресата. Следует отметить, что
реализация юмористического коммуникативного намерения осуществляется
мгновенно. При этом оценка ситуации и реакции адресата происходит на
невербальном

уровне:

это

взгляд,

жесты,

мимика,

определенные

характеристики тембра голоса, а в КВН-дискурсе еще и с помощью смеха и
аплодисментов.
Юмористическая

тональность

представляет

собой

эмоциональную

атмосферу общения, которая характеризуется дружелюбным отношением
участников общения друг к другу, с одной стороны, и переворачиванием
определенных ценностей с другой стороны. Юмористическая тональность по
своей сущности – это взаимная настроенность участников общения на юмор,
это смеховое осмысление всего происходящего, готовность шутить и смеяться.
Если юмористическая интенция – это характеристика коммуникативного
поведения говорящего, желание организовать юмористическую ситуацию, то
есть активная позиция субъекта речи, то юмористическая тональность – это
установка коммуниканта на юмористическую ситуацию.
Основной целью КВН-дискурса является привлечения внимания к
различным актуальным и социальным проблемам посредством создания
юмористического фона игры. По нашим наблюдениям наиболее популярными
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темами для участников КВН-дискурса стали: 1) политика и государство, 2)
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экономические проблемы, 3) быт и семья, 4) культура и искусство, 5) спорт, 6)
национальные особенности и традиции, 7) история, 8) студенческая жизнь.
Способы общения, избираемые участниками КВН-дискурса, основаны на
коммуникативном намерении уйти от серьезного разговора, а юмористическая
тональность способствует сокращению дистанции между коммуникантами и
переосмыслению

актуальных

концептов.

Отличительным

признаком

рассматриваемого дискурса является наличие определенных моделей смехового
поведения, принятого в данной лингвокультуре.
Важнейшую роль в построении юмористического дискурса играет
коммуникативное

намерение,

при

этом

существенным

оказывается

противопоставление спонтанной и подготовленной речи игроков. Для них
нередко движущим мотивом разговора оказывается стремление рассказать о
смешном событии. В меньшей мере таким мотивом является спонтанное
юмористическое

речевое

действие.

Для

зрителя

же

важен

процесс

коммуникативного воздействия, а именно его юмористический эффект.
Базовые ценности представляют собой совокупность наиболее значимых
для участников дискурса категорий. Именно они становятся ведущими и
обуславливают существование цели конкретного дискурса. Являясь основой
для формирования в сознании участников КВН-дискурса определённой
концептосферы,

базовые

ценности

отражают

особые

варианты

действительности.
По

нашему

многоуровневое

мнению,

пространство,

в

КВН-дискурсе

в

котором

формируется

реализуется

ряд

особое
функций:

юмористическая, фатическая, воздействующая, эстетическая и др.
Поскольку
развлекательное

одной
начало,

из
на

составляющих
котором

КВН-дискурса

базируются

является

познавательное,

интеллектуальное, юмористическая функция, как нам представляется, является
ведущей.
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В исследуемом дискурсе авторы шуток и игроки используют любые
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возможности

для

создания

юмористической

атмосферы

и

оказывают

существенное воздействие на эмотивную сферу зрителей и телезрителей.
Таким образом, дискурсивные параметры КВН-игры обуславливают
поведение участников коммуникации. Представленный набор дискурсивных
параметров позволяет идентифицировать КВН-игру к особому типу.
…
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Функции редупликаций в русском языке
Астраханский государственный университет
(г. Астрахань)
Аннотация. В данной статье рассматриваются функции редупликаций в
русском языке с позиции функций слова в разных стилях речи. В качестве
дополнительных функций редуплицированных слов выделены языковая игра и
изобразительная функция.
Ключевые слова: редупликация, звукоподражания, идеофоны, плеоназм,
языковая игра.
Редупликация в русском языке понимается как полное или частичное
повторение корня, основы, целого слова при образовании нового слова,
грамматической формы, фразеологизма (например: еле-еле, чутьчуть и т.п.) [Кузнецов, 1998, с.430].
А.П. Урбаева, характеризуя редупликаты, отмечает, что «спектр их
функционального применения достаточно широк: передача интенсивности
признака,

создание

завершенности

и

музыкального
определенного

эффекта,

придание

лирического

композиционной

настроения,

выражение

дополнительных смысловых оттенков, которые не могут быть представлены
другими языковыми средствами» [Урбаева, 2007, с.16]. Этот перечень
указывает на расширение представления о редупликатах и их функциях в
современном языкознании.
Так как в процессе редупликации могут образовываться новые слова, в
данной работе функции редуплицированных слов рассматриваются с позиции
функций слова. Советский и российский лингвист А.А. Леонтьев выделяет
следующие основные функции слова: коммуникативная, номинативная и
эстетическая функции. Среди разновидностей данных функций ученый
выделяет также функцию воздействия, экспрессивную и эмотивную функцию.
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Коммуникативная функция означает, что назначение слова служит
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средством

общения

и

сообщения,

передачей

некоторого

логического

содержания. Она наиболее характерна для публицистического, разговорного
стилей речи. Примерами коммуникативной функции редупликаций является: «Ты поесть приготовила? -Нет, я себе бутер-мутер сделала и наелась. Ты же
полчаса назад обедал у мамы?» (устная речь.) Используя редупликат «бутермутер» в значении перекуса, автор передает информацию о неполноценном
обеде. Другим примером являются строки из сельской газеты «Енотаевский
вестник» от 2018 года: «Подсчет голосов с выборов длиться медленномедленно, скорее всего результаты будут известны лишь к завтрашнему
утру». В данном случае полный повтор употреблен в значении «очень
медленно» и передает информацию о течении процесса подсчета голосов.
Разновидностью

коммуникативной

функции

является

функция

воздействия. Ее реализацией являются функция волюнтативная, которая
означает выражение волеизъявления говорящего. Эта функция тесно связана с
экспрессивной функцией, той, что придает высказыванию выразительности, и с
эмотивной функцией, той, что, выражает чувства и эмоции. Чаще всего
встречается

в

разговорном

стиле

речи.

Примерами

редупликаций,

употребляемых в функции воздействия, являются строки из книги Веры и
Марины Воробей «Все решаешь ты!»: «Да это просто супер-пупер фильм! Ты
должен его обязательно посмотреть!». Использование редупликата в данном
примере, приводит к большему воздействию на собеседника, чем если
использовать вместо него просто слово «супер», поскольку значением
редупликата «супер-пупер» является «не просто классный, а великолепный,
исключительный», также использование нестандартной формы слова всегда
привлекает больше внимания и интереса к той информации, которую вы
передаете. Другой пример: «Если ты быстренько-быстренько сделаешь все
уроки, то я тебя конечно отпущу погулять с друзьями». (устная речь). В
данном случае редупликат используется в уменьшительной форме за счет
суффикса -еньк и показывает «скоротечность процесса». Функция воздействия
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данного редупликата проявляется в том, что при помощи него родитель дает
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ребенку установку не просто справиться с заданием, а сделать это быстро,
поскольку особой сложности данная работа не представляет.
Номинативная

функция

означает

назначение

слова

служить

наименованием предмета. Используется в любом стиле речи. Примерами
проявления

номинативной

функции

редупликаций

является

название

персональной выставки Александра Бирюлина: «Прямо любовь-любовь» В
данном случае номинативная функция редупликанта употреблена в значении
«настоящей любви» и описывается, как проявление серьезных и чистых чувств,
без предательств, лжи, обмана. Также пример: «Васька и вправду что ли прямо
отличник-отличник в классе?» (устная речь). В данном примере повтор слова
«отличник» характеризует человека, практически ниразу не получавшего
оценки кроме пятерки, всегда выполняющего домашние задания и всегда
отличающегося хорошим поведением.
Эстетическая функция означает назначение слова служить средством
художественной выразительности. Эта функция предназначена для стилей
речи, главной задачей которых является воздействие на читателя, слушателя.
Соответственно, чаще всего встречается в художественном стиле речи, а также
в публицистическом. Примерами эстетической функции редупликаций является
строка из книги Е.В. Березовской «В некотором царстве»: «В городе конечно
фонари горят, а вот за воротами тьма тьмущая.». В данном случае
редупликант употребляется в значении «полной темноты и непроглядности».
Эстетическая функция проявляется в употреблении плеоназма (наличие
нескольких языковых форм, выражающих одно и то же значение, в пределах
законченного отрезка речи или текста – а также само языковое выражение, в
котором имеется подобное дублирование), как средства художественной
выразительности. Аналогичным примером могут являться строки из книги А.
Орловой-Вязовской «Истории о сказочных временах»: «Слуг и служанок при
нем было видимо-невидимо!» В данном случае редупликант употреблен в
значении «много», но использование именно словоформы «видимо-невидимо»
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пробуждает и развивает эстетическое чувство у личности и заставляет мыслить
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художественным образами.
Разновидностями эстетической функции является экспрессивная и
эмотивная функции редупликаций. В качестве экспрессивной функции
редуплицированных слов можно привести строки из книги Анны Козловской
«Красивая сказка, или Во всем виновата химия» «Опасливо посмотрела на
мужчину и чуть-чуть отпила»». В данном примере представлена полная
редупликация слова «чуть» в значении «малого количества» и передает
незначительность совершенного действия. Другой пример из книги Веры и
Марины Воробей «Однажды весной»: «Влюбилась… у него такие красивыекрасивые глаза». В данном примере редупликат употреблен в значении «очень
красивые, необыкновенные», экспрессия заключается в выделении именно
красоты глаз. Примерами эмотивной функции редупликаций является строка из
произведения В.П. Астахова «Васюткино озеро»: «Он вспомнил про ружье,
схватил его и начал палить вверх: бах-бах». Использование редупликата «бахбах» в значении «громкого стука» передает неприятные эмоции, которые
испытал рассказчик. Другой пример из книги Елены Арифуллиной «Взгляд
сквозь пальцы»: «Она тихо-тихо подошла и обняла меня за плечи». Данный
редупликат используется в значении «осторожно, неспешно» и передает
чувство спокойной и умиротворенной обстановки.
Также среди функций, относимых к понятию, редупликация, можно
выделить изобразительную функцию, которая служит для передачи звуков
окружающей действительности (звукоподражания и идеофоны). Примером
могут являться следующие повторы: гав-гав, мяу-мяу, му-му, кап-кап, тук-тук,
ха-ха-ха. А.М. Зарипова одной из функций редупликации выделяет языковую
игру (намеренное нарушение языковых норм для создания комического
эффекта). Языковая игра «активизирует внимание носителей языка к языковой
форме, к ее структурным элементам, она связана с ситуацией неожиданности,
обусловленной нарушением в игровом тексте каких-либо норм и стереотипов и
осознанием этого нарушения» [Волкова, 2014, с. 941].
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Примерами

языковой

игры,

основанной

на

редупликации

и
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использующими фонетический прием, является реклама для российских
туристов: КУПИ ТУР В ТУРЦИЮ. Другой пример вывески на магазине под
названием «Шоппинг»: ПРИХОДИ В ШОППИНГ ШОПИТЬСЯ. В данном
примере можно также отметить функцию воздействия.
Иногда можно встретить редупликаты, которые объединяют несколько
функций одновременно. Рассмотрим на следующем примере: «Ты должен
посетить этот город, он очень-очень красивый» (устная речь). Редупликат
«очень-очень» употребляется в значении «действительно, по-настоящему».
Среди проявляемых функций можно выделить экспрессивную, рассказчик дает
оценку городу, а также функцию воздействия, поскольку, используя данным
повтор в совокупности с другими членами предложения он побуждает к
посещению этого города. Также примером сочетания функций является строка
из произведения Д.М. Володихина «Тихая тень»: «В нашем саду полным-полно
цветов». Редупликат «полным-полно» используется в значении «много,
большое количество, много разновидностей». В данном примере можно
выделить

номинативную

функцию,

так

как

проявляется

значение

множественности, а также эстетическую функцию, так как не упрощает, а
наоборот усложняет смысл высказывания, делая его эстетически обрамленным.
Таким образом, редуплицированные слова чаще всего встречаются в
разговорном, художественном и публицистическом стиле речи. В зависимости
от стиля речи, от конкретной ситуации, от цели использования слова они
выполняют различные функции. Также одно слово зачастую может соединять
несколько функций.
…
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Метафора как продуктивный способ создания жаргонизмов
(на материале языка водителей)
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается метафора как один из наиболее
продуктивных способов создания жаргонизмов водителей. Выделяются
метафорические модели, основанные на различных типах сходства. На основе
анализа полученных результатов были выявлены причины появления новых
слов в речи водителей.
Ключевые слова: семантика, значение слова, метафора, семантическая
деривация, жаргонизм, водитель.
Метафора – один из наиболее продуктивных процессов деривации,
ведущий к расширению семантической структуры слова и развитию
полисемии. Метафора создается на фоне слов, употребленных в прямом
значении.

При

этом,

в

отличие

от

других

номинативных

единиц,

метафорический перенос осуществляется на основе ассоциативных признаков,
то есть когда «общий признак находится на периферии исходного значения»
[Кохан 2009, с. 211].
В ходе исследования речи водителей было найдено около ста
жаргонизмов, при этом сорок процентов из них появились в результате
семантической деривации, а именно метафорического переноса. На основе
схожести форм предметов, выполняемых ими функций, различных ассоциаций
и оценок в речи водителей появляется все больше новых жаргонизмов, таких
как «елка», «донор», «ведро», «прикурить», «алкоголик» и многие другие.
Анализ значений жаргонных слов и типов семантической деривации в речи
водителей позволяет считать метафору самым продуктивным способом
возникновения новых значений. При этом встречаются разные виды
метафорического переноса:
На основе сходства формы:
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«Не знаешь магазин подешевле, ёлку купить?» Не зная ситуации общения,
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можно утверждать, что говорится о ели. В толковом словаре С.А. Кузнецовой
находим: Ель – высокое хвойное вечнозелёное дерево семейства сосновых с
конусообразной кроной и длинными чешуйчатыми шишками» [Кузнецова 2000,
с. 296].
На самом деле говорилось о детали коробки переключения передач. Ёлка
– это вал вторичный КПП. Деталь имеет конусообразную форму, именно
поэтому у водителей возникает ассоциация с елью.
«Придётся заказать по Интернету, в Астрахани такой гриб не найдешь». В
данном случае говориться о тормозной детали грузового автомобиля, которая
по форме напоминает гриб. Хотя, на первый взгляд, кажется, что говориться об
«особом организме, который размножается спорами» [Кузнецова 2000, с. 228].
«Штанов в хорошем состоянии я так и не нашёл». Водитель,
разговаривая по телефону, говорил о том, что никак не может найти штаны, что
из-за этого не работает система выпуска выхлопных газов. Оказывается, что
штаны для водителей это не только «одежда, имеющая две короткие или
длинные штанины и закрывающая ноги и нижнюю часть туловища» [МАС
1999, Т. 4. С-Я, с. 731]. Слово, для водителей, имеет и другое значение – начало
выпуска выхлопной трубы. Действительно, данная деталь внешне напоминает
предмет верхней одежды: есть начало детали и разветвления, две «штанины»,
которые по форме, длине одинаковы. На основе формы и возникает данная
ассоциация.
На основе сходства в способе представления оценки:
«Сил больше моих нет, продаю это корыто!!!». Говоря данную фразу,
водитель имел в виду отечественный автомобиль. В данном случае мы можем
говорить о метафорическом типе переноса на основе ассоциации, оценки.
Причину столь явной экспрессии можно увидеть в том, что запчасти для
российских автомобилей недолговечны. Они могут выйти из строя в любой
момент работы. Именно поэтому автомобиль приходится довольно часто
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ремонтировать. Водители, называя российский автомобиль корытом, имеют в
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виду что-то недолговечное, негодное.
В МАС под редакцией А. П. Евгеньевой упоминается переносное
значение данного слова, однако речь идет о технически неисправном предмете:
Корыто – ср. 1) Большая продолговатая посудина для стирки белья и
других хозяйственных надобностей, делавшаяся ранее из расколотого пополам
и выдолбленного бревна, позднее – также из оцинкованного железа. || Пренебр.
О старом, негодном судне, лодке [МАС 1999, Т. 2. К-О, с. 109].
Водители всё же имеют в виду именно отечественный автомобиль
(транспортные средства марки ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ЛиАЗ и другие).
Отметим, что можно выделить целый ряд синонимичных жаргонных
слов, значения которых полностью совпадают со значением слова «корыто» –
таз, сарай, гроб, ведро. Все они активно встречаются в речи водителей и имеют
добавочные

коннотации:

разговорное;

говоря

о

чем-то

негативно,

пренебрежительно.
«Эту шарманку невозможно слушать. Обгоню-ка я её». В данном случае
мы можем говорить о переносе на основе ассоциации. Шарманка – автомобиль,
который «шумит» на дороге (шум двигателя, звуки, возникающие в ходовой
части автомобиля, в глушителе, от колес и т.д.).
Когда водитель видит, слышит на дороге шумный автомобиль, возникает
ассоциация с небольшим переносным механическим органчиком. Звук мелодии
данного духового инструмента появляется при вращении ручки, которая
прикреплена к валику. Аналогично и с автомобилем. Человек приводит
автомобиль в движение, а вместе со стартом появляются и посторонние звуки.
«Ну, мой алкоголик без этого не сможет». Данный жаргонизм появляется
и прочно закрепляется в речи водителя, когда он сталкивается с такими
транспортными средствами, как КамАЗ, КрАЗ, МАЗ (именно с автомобилями
данных марок старых годов). Алкоголиками их называют потому, что в их
равенол (пневмосистему) необходимо заливать спирт для недопущения
замерзания конденсата в воздушной системе. Именно поэтому у водителей
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возникает ассоциация с человеком, который употребляет большое количество
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спиртосодержащих напитков.
Водители также называют такие грузовые транспортные средства
алкашами. Жаргонизм синонимичен слову «алкоголик», но имеет более
разговорно-сниженную форму.
На основе сходства функций:
«Так это тебе донор нужен. Прикури и готово. Сейчас постараюсь когонибудь найти. Ты вообще знаешь, что нужно делать и как пациенту помочь?».
Слова «донор», «пациент», «прикурить» актуализированы из одной ситуации.
Автомобиль с разряженным аккумулятором (пациент) не мог начать движение.
Ему нужен был другой автомобиль, аккумулятор которого заряжен (донор).
Водитель должен был зарядить аккумулятор одного автомобиля от другого с
помощью специальных проводов, то есть «прикурить» транспортное средство с
разряженным аккумулятором. В данном случае, мы видим метафорический
перенос на основе функций: один водитель со своим автомобилем предлагает
помощь, другой эту помощь получает.
«От полного остывания фуфайка не спасет». Для того чтоб определить
причину появления данного жаргонизма, следует обратиться к толковому
словарю и определить значение слова.
Фуфайка – 1. Теплая вязаная рубашка или безрукавка. 2. Стеганая ватная
куртка; ватник [МАС 1999, Т. 4. С-Я, с. 589].
Для водителей, фуфайка – это утеплитель кузова. Она позволяет
обеспечить теплоизоляцию кузова, салон автомобиля становится более теплым.
Получается, что фуфайка, как и теплая поддевка, телогрейка, используется для
тепла. Именно поэтому у водителей появился данный жаргонизм. Наблюдается
метафорический перенос на основе функций.
Таким образом, рассматривая особенности использования жаргонизмов в
речи водителей, можно говорить о том, что метафора является одним из самых
продуктивным способом семантической деривации жаргонизмов водителей.
При

этом

метафора

является

мощным средством передачи

оттенков
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эмоциональности, оценки, экспрессии. Отметим, что и речь водителей
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экспрессивна, стилистически окрашена. Водители чаще всего используют
жаргонизмы для выражения экспрессии. Именно поэтому в речи водителей
наблюдается большое количество метафорических типов переноса.
…
1. Кохан Н.А. Вторичная номинация как способ развития семантической
структуры безэквивалентной лексики // Актуальные проблемы филологии и
педагогической лингвистики. – 2009. – № 11.
2. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова.
– СПб. : Норинт, 2000.
3. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М. : Рус. яз.;
Полиграфресурсы, 1999. (В тексте – МАС).
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Основные способы словопроизводства
в профессиональной речи водителей
Деева Виктория Сергеевна
Кунусова Малика Сагандыковна, доцент кафедры
современного русского языка
Астраханский государственный университет
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

основные

способы

словообразования на материале профессиональной речи водителей. При
рассмотрении

способов

опирались

на

классификацию,

предложенную

В.В.Виноградовым. На основе анализа полученных результатов была выявлена
продуктивность каждого способа в речи водителей.
Ключевые слова: способы словообразования, семантика, жаргонизм,
водитель.
С каждым годом на дорогах появляется все больше и больше
автомобилей. Число водителей заметно увеличивается, а жаргонизмы и
профессионализмы в их речи появляются все чаще. В один момент перед
автомобилистом стоит уже не сотрудник ГИБДД, а "ГАИшник", "ГИБДДшник"
(или "ГИБДДэшник"), "ГИБДДун", "гаец" (или "гайец"), "мент", "легавый" или,
наконец, "мусор". При этом мы видим, что используемые способы образования
новых слов разнообразны.
При рассмотрении способов словообразования в профессиональной речи
водителей

мы

опирались

на

классификацию

В.В.Виноградова.

Эта

классификация способов словопроизводства, появившаяся ещё в 50-х годах XX
века, не потеряла своей актуальности; проста, доступна для понимания и в тоже
время полна, содержательна. В. В. Виноградов выделял следующие способы:
лексико-семантический, лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический и
морфологический. [Волынец 2003, 3]. Добавим ещё один способ – явление
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"универбации", которое, на наш взгляд, нельзя отнести только к морфологии,
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или лексике, или синтаксису.
В ходе исследования речи водителей было найдено около ста
жаргонизмов. 70% из них появились в результате лексико-семантического
способа. Морфологическим способом был образован 15 % слов, морфологосинтаксическим - 4% и с помощью универбации - 11%. Среди найденных слов
лексико-синтаксического способа обнаружено не было, однако не исключено,
что и он встречается в речи водителей.
Самым популярным способом словопроизводства в речи автомобилистов
является лексико-семантический. Связано это с тем, что речь водителей
экспрессивна, эмоциональна. Часто наблюдается явление семантической
деривации, а именно метафорического переноса на основе сходства форм,
ассоциаций, оценок, функций. Например, слово "мусор", которое уже
упоминалось нами ранее о сотруднике ГАИ. В толковом словаре Кузнецова
находим: "Мусор – отходы, сор" [Кузнецова 2000, 564]. Профессия сотрудника
ГИБДД у водителей не в почете, в списке худших, бесполезных. Как сказал
один астраханский водитель: "Стоит он, ничего не делает, ему лишь бы штраф
выписать и навариться". Поэтому у автомобилистов и возникает такая
ассоциация с мусором.
Отметим, что много слов у водителей появляется в результате выражения
своего отношения к предмету. Если автомобиль сломался, то сразу возникает
целый ассоциативный ряд слов с негативной коннотацией: "корыто", "сарай",
"таз", "гроб". О своем любимом автомобиле водители наоборот говорят
"малышка",

"ласточка",

"конфетка",

"девочка",

то

есть

используя

уменьшительно-ласкательные формы слов. Все это примеры лексикосемантического способа словопроизводства.
Приведем ещё один пример этого способа. У водителей встречается такое
выражение, как "переобуть тапки", а также просто "переобуться". В словаре
Кузнецова находим: "тапки – мягкие лёгкие туфли без каблуков" [Кузнецова
2000, 1306], "переобуть – обуть в другую обувь" [Кузнецова 2000, 812]. У
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водителей же под тапками подразумеваются шины, а "переобуть тапки" значит
http: //co2b.ru/enj.html

сменить шины (снять старые шины и установить новые). Возникают
ассоциации на основе функций.
Много новых слов в профессиональной речи водителей образованы
морфологическим способом, т.е. в результате присоединения к существующему
аффикса (аффиксов) или соединения двух и более основ. Наиболее популярен
суффиксальный способ: "жигуленок", "ГИБДДун", "водительница", "литраж".
Встретился приставочный способ – "беспробежка".
Не так популярен в речи водителей морфолого-синтаксический способ
словообразования. Встречается, в основном, переход слов из прилагательных в
существительные:
"Вот легавый (прил.) пёс, его с собой на охоту и возьму." – " Легавый
(сущ.) стоит, тормози!"
"Всегда мечтал купить блатной (прил.) номер" – "Блатной (сущ.) на своем
большом джипе движется по дороге, нарушая ПДД".
"Эта деталь совсем гнилая (прил.), замени" – "Гнилая (сущ.) совсем не
хочет ехать, все шумит, пыхтит".
"Родная (прил.) земля будет ждать тебя вечно" – "Заправил родную (сущ.)
и двинулся в путь".
Отдельно стоит поговорить о явлении "универбации", которое, на наш
взгляд, находится на стыке лексико-синтаксического и морфологического
способов. Приведем следующие примеры данного способа словопроизводства,
найденных в ходе исследования профессиональной речи водителей:
1. Учебка – учебное транспортное средство (учебный автомобиль);
2. Аварийка – аварийная сигнализация;
3. Маршрутка – маршрутное такси;
4. Попутка – попутное транспортное средство (попутный автомобиль);
5. Страховка – полис автострахования;
6. Запаска – запасное колесо;
7. Грузовик – грузовой автомобиль.
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Таким образом, рассматривая основные способы словопроизводства в
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профессиональной речи водителей, можно говорить о том, что автомобилисты,
не задумываясь, или даже не зная о существовании тех или иных особенностях
словообразования, активно применяют их в автомобильной сфере. Наиболее
распространенным

способом,

является

лексико-семантический,

так

как

позволяет наиболее точно выразить эмоции, экспрессию (основная функция
использования жаргонизмов водителями – экспрессивная). Морфологический
способ, особенно суффиксальный, также продуктивен в речи автомобилистов.
Остальные способы встречаются реже, однако являются значимыми для
составления наиболее полной характеристики образования новых слов в
автомобильной сфере.
…
1. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова.
– СПб. : Норинт, 2000.
2. Волынец Т.Н. Современный русский язык. Способы словообразования
/ Т. Н. Волынец. – Минск : БГУ, 2003. – С. 3-7.
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Этапы и приемы работы с русской лексикой на занятиях с инофонами
(на примере тематической группы «одежда»)
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье подробно рассмотрены этапы и приемы работы с
лексикой тематической группы «одежда» при обучении студентов-инофонов
начального и базового уровней.
Ключевые слова: инофон, иностранный студент, речевые упражнения,
условно-речевые упражнения, языковые упражнения, лексика, предъявление
лексики.
Изучение
компонентом

инофонами
в

лексики

формировании

русского

языка

коммуникативных

является

умений

и

важным
навыков,

способствует развитию умения инициировать диалог, грамотному построению
синтаксических
синтагматических,

конструкций,

формированию

парадигматических

и

навыков

родо-видовых

использования
связей

между

лексическими единицами, способствуют также пополнению словарного запаса
учащихся. Изучение лексики нужно как для осуществления продуктивной
речевой деятельности (говорения, письменной речи), так и рецептивной
(аудирования, чтения).
В.Н. Вагнер в исследованиях отмечает, что при изучении лексики
тематической группы кроме предметной номинации необходимо вводить в
словарь инофона также названия признаков, качества, действий и пр. (Вагнер,
2009, с. 61-63). Следовательно, для воспроизведения речевого акта в условиях
реального общения и его моделирования на занятии, в предлагаемых
иностранному студенту упражнениях необходимо использовать лексемы в
составе словосочетания. При изучении лексем тематической группы «одежда»
по теме «В магазине», кроме названий предметов одежды и ее деталей,
вводятся глаголы: покупать, мерить, менять и др., наречия: красиво, свободно,
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велико, мало и др., прилагательные: меховой, кожаный, клетчатый, хлопковый
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и пр.
Доминирующим механизмом в методике обучения иностранному языку
являются этапы усвоения лексики инофонами. В учебном пособии под
редакцией А. Н. Щукина выделяются следующие этапы работы: 1) презентация
вводимой лексики; 2) методические действия, обеспечивающие усвоение
учащимися новой лексики; 3) организация повторения усвоенной учащимися
лексики и контроль качества усвоения [Щукин, 2003].
Как видим, презентация новой лексики иностранному студенту как
методический

процесс

подразумевает

два

подэтапа:

предъявление

и

интерпретацию лексической единицы.
В рамках презентации слово, включенное в контекст, приобретает свой
статус и реализуется в нем соответственно своему значению, поэтому новую
для

инофона

лексическую

единицу

целесообразно

представлять

не

изолировано, а в предложении или в ситуации общения.
Предъявление лексической единицы сопровождается ее интерпретацией,
т.е. сообщением иностранным учащимся семантического значения лексической
единицы. Интерпретация слова заключается в сообщении учащимся сведений о
лексической единице, о звуковой форме слова и соответствующей артикуляции,
о его морфологических свойствах, о его значении, о его словообразовательной
и/или морфемной структуре.
Второй этап, связанный с методическими действиями, включает в себя
организацию деятельности по усвоению новых лексически единиц с помощью
подготовительных упражнений, направленных на коммуникативный аспект в
системе обучения русского языка как иностранного (далее – РКИ).
Н.И. Гез выделяет три типа упражнений в соответствии с основными
функциями

языка

(коммуникативная,

познавательная

или

когнитивная,

номинативная, аккумулятивная): языковые, условно-речевые и речевые
упражнения (Гез 1982).
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Языковые (подготовительные) упражнения – это все виды тренировочных
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упражнений (некоммуникативных), предусматривающие операции с единицами
языка и формирующие навыки (фонетические, грамматические, лексические).
Такие упражнения направлены на подготовку инофонов к различным видам
речевой деятельности, тренировку и автоматизацию употребления языкового
материала, а также на запоминание и понимание представленных лексических
единиц в устном или письменном воплощении. Языковые упражнения
помогают

инофону

повысить

уровень

знаний

о

синтагматических

и

парадигматических связях в изучаемом языке [Азимов, Щукин, 2009, с. 365].
Упражнение

может

быть

сформулировано

следующим

образом:

Выберите из списка детали обуви и детали одежды, сгруппируйте их:
бретели, воротник, голенище, карман, декольте, замок, каблук, шнурок,
пуговица, молния, подошва, капюшон, платформа, рукав, штанина, волан,
манжет, оборка, стелька.
или
Найдите лишнее слово:
Водолазка, толстовка, рубашка, кепка, пиджак.
Босоножки, туфли, платье, кроссовка, сапоги.
Шапка, шарф, шляпа, кепка, бейсболка.
Куртка, плащ, пальто, шуба, кейп-платье.
Условно-речевые упражнения – это упражнения, направленные на
создание

имитируемой

естественной

ситуации

общения

в

условиях

аудиторного обучения. Они позволяют осуществлять речевую тренировку
изучаемого языкового материала. Наличие условной речевой задачи является
обязательным условием выполнения упражнений данного типа.
Упражнение может быть построено по следующему образцу:
а) Прочитайте текст. Выпишите слова со значением «одежда»,
«аксессуары», «украшения».
б) Перескажите текст от 3 лица множественного числа (Они
пишут, что ….)
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Дорогая Маша! У нас всё отлично. Сегодня мы посетили драматический
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театр. Поэтому мы с мужем выбрали самые красивые наряды. Я надела свое
красное платье с рукавами–фонариками и пышной юбкой до середины колена,
приколола брошь в виде цветка, которую ты мне подарила, и, конечно,
бежевые туфли-лодочки и клатч им в тон, с россыпью разноцветных страз.
**** До связи, Алексей и Яна.
Речевые упражнения – это упражнения, служащие для развития не только
лексических, но также фонетических и грамматических навыков. Такой тип
упражнений применяется для тренировки спонтанного употребления языковых
явлений [Азимов, Щукин, 2009, с. 259]. Произвольное внимание должно быть
сосредоточено на содержании самого высказывания, а его форма является
объектом непроизвольного внимания. Как и условно-речевые упражнения,
речевые являются ситуативными, коммуникативно обусловлены, а также
направлены на использование учащимися заучиваемого материала для
выражения собственных мыслей, понимания чужих. Организация дискуссии на
занятии является одним из доминирующих заданий, раскрывающих суть
речевых упражнений.
Для тренировки речевых навыков может быть также использовано
следующее упражнение:
Сделайте как можно больше комплиментов своим товарищам по
группе. Тактично укажите на их недостатки в одежде и достоинства
(используя при необходимости словарь).
В

контекст

обучения

инофонов

необходимо

включить

также

продуктивные задания, целью которых является создание нового продукта
речевой деятельности иностранного студента на уроках по РКИ и активизации
лексики.

Продуктивные

задания

позволяют

реализовывать

полученные

инофоном знания в процессе овладения им нормами говорения и письма.
Продуктивные задания делятся на два типа упражнений:
•

дополнение предложения или текста

•

создание нового предложения или текста.
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Задания на дополнение предложения или текста или заполнение пробелов
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в предложении или тексте могут быть сформулированы по типу:
Предположите, что могла бы ответить Маша на полученное
сообщение. Заполните пропуски.
«Дорогие ___________! Очень рада, что у вас ________ и вы хорошо
________. У меня ______________. Для пикника выбирай __________ одежду,
чтобы было удобно и она не сковывала движения. Надень свободные ____,
майку или _________, а если будет холодно,возьми с собой ________, на ноги
будет лучше надеть _________. До встречи, Маша.
В

продуктивных

заданиях,

направленных

на

создание

нового

предложения или текста, иностранный учащийся должен самостоятельно
сформулировать подходящий контекст из определенных слов.
Упражнение может быть построено следующим образом:
Составьте диалог, используя слова-подсказки (в магазине / в ателье / в
ремонтной мастерской / в химчистке):
купить/зашить/сшить/починить/постирать/покупать/ассортимент/раз
мер/примерочная/поменять/примерять /примерить / был бы Вам очень
признателен/ была бы Вам очень благодарна и пр.
На заключительном третьем этапе обучения инофонов русскому языку
осуществляется контроль степени усвоения языкового материала. Данный этап
может быть осуществлен с помощью таких приемов, как выполнение
групповых

заданий,

составление

таблиц,

решение

или

составление

кроссвордов, тематических загадок, выбор слов из текста, связанных с темой
обучения, составление текстов в соответствии с изучаемым материалом и т.п.
Контроль изученной лексико-тематической группы слов представляет собой
форму обратной связи.
Итак, все этапы работы с лексическим материалом взаимосвязаны и
представляют собой процесс овладения лексикой русского языка как
иностранного. Для того чтобы избежать забывания слов, преподавателю
необходимо чередовать представленные этапы работы с лексикой, постоянно
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повторяя слова, используя их на занятиях, возвращаясь к ним и проводя их
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активизацию.
…
1.Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика
преподавания

языка)

/

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин.

М.: Издательство ИКАР, 2009.
2.Вагнер В.Н. Лексика русского языка как иностранного и ее
преподавание. – Москва : Флинта: Наука, 2009.
3.Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе :
Учебник. / Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов, С.К. Фоломкина, С.Ф.
Шатилов. – М. : Высш. школа, 1982.
4.Московкин Л.В. Хрестоматия по методике преподавания русского
языка как иностранного. / Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. – М. : Русский язык.
Курсы, 2012.
5.Щукин А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как
иностранному. – М.: Рус. язык, 2003.
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Лексико-семантическое поле «жизнь» в произведениях А. Еники
Астраханский государственный университет
В языковой картине мира известнейшего татарского писателя А. Еники
центральное место занимает лексико-семантическое поле «жизнь», которое
состоит из микрополей «родина», «человек», «время», «семья» и «болезнь».
Единицы поля тесно связаны друг с другом и находятся в парадигматических,
синтагматических и ассоциативных отношениях. Ядром ЛСП является лексема
жизнь. Центр включает синонимы слова жизнь и производные от него
лексемы. Периферия содержит ассоциативное пространство с семантикой
«жизнь», включая лексические единицы, связанные и парадигматическими, и
синтагматическими отношениями. Анализ словарей русского языка позволил
смоделировать обобщенную семантическую структуру лексемы жизнь,
определить

семемы,

которые

выделены

во

всех

лексикографических

источниках: «1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая
форма

существования

Физиологическое

материи.

существование

Возникновение
человека,

жизни

животного,

на
всего

Земле.

2.

живого.).

Даровать ж. кому-н. (помиловать осужденного; высок.). Рисковать жизнью.
Спасти кому-н. ж. Вопрос жизни и смерти (наиважнейший). Между жизнью и
смертью (в очень опасном для жизни положении). Отдать ж. за кого-что-н.
(пожертвовать собой). Положить (класть) ж. за кого-что-н. (умереть, умирать за
кого-что-н.). 3. Время такого существования от его возникновения до конца, а
также в какой-н. его период. Короткая, долгая ж. В начале, в конце жизни. Под
конец жизни (в ее конце). Прервалась чья-н. ж. 4. Деятельность общества и
человека в тех или иных ее проявлениях. Общественная ж. Семейная ж.
Духовная ж. Кипучая ж. 5. Реальная действительность. Провести решение в ж.
Войти в ж. (осуществиться). 6. Оживление, проявление деятельности, энергии.
Улицы полны жизни. Больше жизни! (призыв действовать энергичнее, живее;
разг.). * Не на жизнь, а на смерть (бороться, биться) (разг.) – до последней
возможности, не жалея жизни. Как жизнь? (разг.) – как поживаете? Ни в жизнь
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(прост.) – никогда, на за что. Не от хорошей жизни (разг.) – поневоле,
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вынужденно, под давлением обстоятельств. Дать жизни кому (прост.) –
устроить что-н. неприятное. Веселую жизнь устроить кому (разг. шутл.) –
причинить неприятности. || прил, жизненный, -ая, -ое (к 1, 2, 3 и 4 знач.)»
(Ожегов, 1995, с. 190). Как видим, словарная статья жизнь выделяет семемы,
отражающие биологическую сущность жизни и ее социальную составляющую.
В процессе расширения смыслового объема возникли новые значения этого
слова.
По данным толкового словаря Ефремовой в лексеме жить, от которой
образовано существительное жизнь, выделяются значения: «1. Быть живым;
существовать (о человеке или животном). 2. разг. Расти и не вянуть (о
растениях). 3. перен. Продолжать быть; оставаться живым (о чувствах). II
несов. неперех. 1. Обитать, водиться где-либо, населять что-либо» [Ефремова,
2006, с. 976].
В русском языке существительное жизнь употребляется в сочетаниях с
прилагательными

вечная,

душевная,

духовная,

загробная,

насыщенная,

размеренная, безбедная, повседневная, всемирная, божественная, а также
существительными содержание, идея жизни, жизнь духа.
В татарском языке слово жить употребляется в разных значениях: «1.
Тереклек – возникновение жизни на Земле – Жирдә тереклекнең барлыкка
килүе; жизнь растительного мира – үсемлекләр дөньясының тереклеге. 2.
Гөмер: в течение всей его жизни – бөтен гөмере буена; на всю жизнь – гөмергә,
гөмер буена. 3. Тормыш: общественная жизнь – иҗтимагый тормыш; семейная
жизнь – гаилә тормышы, духовная жизнь – рухи тормыш; кипучая жизнь –
кайнап торган тормыш; внутренняя жизнь страны – илнең эчке тормышы;
жизнь бьёт ключом – тормыш кайнап тора. 4. Чынбарлык, тормыш; войти в
жизнь – тормышка ашу; провести предложение в жизнь – тәкъдимне тормышка
ашыру. 5. Жанлылык, хәрәкәт – улицы полны жизни – урамда зур җанлылык
хөкем сөрә» [http://tatpoisk.net/dict/].
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Сравним

это

с

функционированием

в

произведениях

Еники.
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Фразеологизмы и устойчивые сочетания слов в произведении наиболее ярко
отражают своеобразие жизни народа, его культуру, традиции и менталитет.
Наиболее часто употребительны следующие сочетания: всю жизнь – гөмер буе,
долго жить – озак яшәү, жили-был – торганнар ди, жить душа в душу – тату
яшәү, дус тору, жить на широкую ногу – мул тормышта яшәү, жить-поживать
– хафасыз яшәү, ваемсыз тормыш, жить с семьёй – гаилә белән бергә яшәү,
жить своим трудом – үз хезмәтең исәбенә яшәү, с волками жить – по-волчьи
выть – кем чанасына утырсаң, шуның җырын җырларсың, в народе живёт
уверенность в победе – халыкта җиңүгә ышаныч яши.
Нередко А. Еники употребляет по отношению к лексеме жизнь эпитет
узган (прожитая), очевидно пытаясь подчеркнуть, что героиня Акәби уже очень
стара и прожила очень долгую жизнь. Главное место в центре ЛСП «жизнь»
занимает лексема жир (земля) и туган жир (родной край), которая
употребляется в произведениях А. Еники не менее часто, чем лексема жизнь.
Семантическое

поле

«жизнь»

повести

«Невысказанное

завещание»

представляет собой структуру, которая включает параметр образа жизни,
временной, локальный и субъективный параметры жизни. С одной стороны,
внутри ЛСП «жизнь» рассмотрены парадигматические связи слов: например,
синонимические (жизнь (гөмер) – существование (яшяеш)) или антонимические
(жизнь (гөмер) – смерть (үлем)). С другой стороны, существуют модели
синтагматических отношений, в которые вступают основные компоненты ЛСП
(понятие жизнь включает у А. Еники семью, детей, землю, труд, народ и т.д.).
Слову «жизнь» свойственны признаки с положительной оценкой жизни
(ценность жизни; полнота и насыщенность; целенаправленность), но ему
присущи

и

отрицательные

признаки:

ничтожность,

быстротечность,

беспокойность, жестокость жизни.
Признак «социального различия» реализуется в сравнении городской и
сельской жизни, они противостоят друг другу. В произведении этот признак
хорошо виден, так как Акәби всегда жила в деревне, но после болезни ее
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забирают жить в город, в котором ей непривычно и неуютно: «...Көннәр үтә,
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гүя алар зур каланың түбәндәге шау-шуы кебек тонык кына гүләп, читләтеп
үтә. Колакка сеңгән бу шау-шуның башы-ахыры булмаган кебек, үтеп торган
көннәрнең дә исәбе һәм билгесе юк» (А.Еники. Невысказанное завещание). (...А
дни проходили, но для нее словно стороной, как глухо доносившийся снизу
шум большого города. Ставший уже привычным для старухи, этот гул никогда
не прерывался и не кончался, так и дням, казалось, не будет конца и счета…).
Можно сделать вывод, что городская жизнь считается более устроенной,
обеспеченной, но иногда бывает шумной и неуютной. Деревенская же жизнь
может притягивать своим спокойствием, скромностью, тишиной, но может и
надоесть.
Понятийные составляющие макрополя «жизнь» в повести Еники
«Невысказанное завещание»: Жизнь – странствие: «Акъәби аларга бик якын
кеше, гел бергә яшәгәннәр, аңа бик ияләшкәннәр, шуңа күрә аны ерак юлга,
билгесез сәфәргә озату алар өчен шактый зур вакыйга идее». (Акэби была
родным для них человеком, всю жизнь они прожили с ней вместе, привыкли к
ней, и проводить ее в далекий путь для них было большим событием); Жизнь –
течение: «Шулай итеп гомерен суза да суза» (Так и растягивает он свою
жизнь); Жизнь – временной промежуток: бер гомерлек җан иңү (вселение души
на одну человеческую жизнь); Жизнь – пространство: җирне ташлап китү
(покинуть землю); Жизнь – участь, доля: гомерне дәвалап булмау (жизнь
неизлечима); Жизнь – невзгоды, страдания: тормыш кебек авыр, язмыш кебек
саллы таш ташу (носить камень, тяжелый, как жизнь, увесистый, как судьба);
Жизнь – поле: «Әйе, карчык да дала буйлап йөрергә ярата, тик менә соңгы
вакытта гына аңа кушылып китә» (Да и любит старуха бродить по степи, но
только в последнее время ей нездоровится). Периферию ЛСП «жизнь» в
произведении А. Еники составляют слова-ассоциаты с семантикой «жизнь»,
образующие ассоциативную зону. Это слова со значением «малая родина» и
«природа». Слова-ассоциаты со значением «малая родина» по семантике
находятся ближе других элементов периферии к центру и ядру поля. В
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ассоциативный ряд слов с этим значением входят лексемы село, деревня, дом,
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изба, мечеть, школа, уголок, город и др. В эту группу логично включить и
топонимы (Юлкотлы, Уфа, Казань, Башкирия) и термины родства (мать, отец,
дети и др.). Наиболее частотными в этой группе являются лексемы дом и изба,
так как для писателя именно дом и изба воплощали собой обитель добра и
уюта, где писатель, наверное, впервые ощутил прочную связь с родной землей,
с деревней.
Жизнь как форма существования оказывается привязанной к категории
времени, третьим значением номинатива жизнь выступает значение «время
такого существования от его возникновения до конца, а также в какой-нибудь
его период»: «Җитмеш алты ел буе дөньяда яшәгән карчык бит ул. Гомер
иткән нигезе бар, нужа белән тапкан күпме-азмы мал-мөлкәте бар, яшь килен
чагыннан ук саклап килгән үзе өчен бик кадерле кием-салымнары бар –
туларның барысын да ул бик теләп, бик куанып балаларына калдырып китә»
(Ведь она – старуха, которая прожила в мире семьдесят шесть лет. У нее есть
основа для жизни, много имущества, которое он заработал вместе с нуждой,
одежда, сохранившая молодую невестку, дорогая для нее, заботливо
сберегаемые старинные одежды – все это с охотой и с большой радостью она
оставит детям).
Таким образом, ЛСП «жизнь» является чрезвычайно значимым в
языковой картине мира А. Еники и характеризуется довольно большим
разнообразием проявлений. За лексемой жизнь стоит богатое и сложное
содержание, она так многозначна по своему смыслу и трудно вне контекста
определить истинное значение этого слова.
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Лексико-семантическая группа «цветы» в русском и татарском языках
(г. Астрахань)
Употребление флоронима цветок/чэчэк в терминологии русского и
татарского языков ограничено несколькими сферами, включая биологическую,
это наименование различных видов цветов, парфюмерная и косметическая
промышленность (наименование продуктов и сырья), архитектура (названия
орнамента различных композиций). В татарском языке слово цветок/чэчэк
имеет следующие значения, реализующиеся как в прямом, так и переносном
употреблении:
Красота, свежесть, глупость, раздражительность.
Прекрасна как цветок – бик матур чэчэкти,
Быть в расцвете сил – бул чэчэк ату.
В цвете чего-либо – чэчэк гилди.
Красивый, просто заглядение – матур гади итеп, ис китеп.
Красив как Бог – матур ничек Аллах.
Цветы красноречия – чэчэк оста телле.
Умереть во цвете лет – вафат булде чэчэк ату.
Данные значения актуализируются в соответствующих идиоматических
выражениях.
В «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова при слове
роза приводится помета «трад.-поэт.». Одним из переносных значений слова
является «красивая молодая девушка» [Большой толковый словарь русского
языка, 1998, с. 1127]. Реализация образа розы/ чэчэк в языковой картине мира
обусловлена символическими значениями. Роза выступает как символ солнца,
звезды, богиня любви и красоты (по ряду версий, роза произошла от слёз
Венеры), женщины преимущественно – красавицы. Своё символическое
значение получают также части розы и окраска цветка. Символическое
значение розы включает красоту, совершенство, изящество, гордость, мудрость.
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Образ и символ данного цветка используется в различных сферах человеческой
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деятельности, что нашло своё отражение и во фразеологии.
Флороним роза и словосочетания, в состав которых он входит, чаще всего
встречаются в биологии, ботанике, парфюмерии, архитектуре, строительстве,
технике, этномологии, медицине, ресторанной лексике. При этом реализуется в
основном метафорический перенос, объектами выступают шипы цветка.
Большинство идиоматических выражений и пословиц, содержащих лексему
роза-чэчэк основано на оппозиции красоты цветка и его шипов.
Во фразеологическом фонде татарского языка представлен набор
фразеологических

единиц,

содержащих

флороним

колючка/чэнечке,

выражающий затруднение, неприятность, неудобство. Символом тяжких
мучений в татарской культуре является терновый венец – кугэн куагы таж,
сплетенный из терна, растения, ветви, которые покрыты острыми шипами –
чэнечке эне. В древности случалось, что такие венцы в насмешку возлагали на
голову преступникам, осужденным на смерть, в то время как победителей
венчали лавровыми венками – дэфнэ агачы чэчэк бэйламе. Венец стал эмблемой
мученичества, безропотного перенесения страдания. Возникли и другие
близкие образы: идти по тернистой тропе (выполнять мучительно трудную
задачу) – бару чэнечкеле сукмактан; найти не только розы, но и шипы (платить
огорчениями за радость) – эзлэп табу гына роза чэчэге хамь кугэн куаге.
Колючка, шип, заноза во многих идиомах – бельмо на глазу, источник
постоянного раздражения и беспокойства. Быть на иголках – бар энэ чэчэчке.
Злючка (непокладистый человек) – усал, ачулу.
Большинство идиоматических выражений и пословиц, содержащих
флороним колючка – чэнечке, основано на ассоциативных связях, если наличие
колючки и шипов предоставляют мучения и затруднения, то избавление от них
– огромное облегчение.
Вывести кого-либо из затруднения – чыгару кумде булсада кыенлыктан.
Это большое облегчение – ул зур жинелейту.
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Итак,

ФЕ

с

компонентом-флоронимом

колючка-чэнечке

присущ
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отрицательный характер в связи с биологическими особенностями данной
части растения.
Двойственность символики флоронима нарцисс заложена в классической
мифологии. Нарцисс – имя молодого, самовлюбленного человека, умершего
после того, как он увидел своё отражение в воде и превратился в цветок.
Поэтому нарцисс символизирует с одной стороны самолюбование, эгоизм,
смерть, с другой позиции – весну, надежду, обновление. Данный флороним
употребляется

в

татарском

и

русском

языках

для

характеристики

самовлюбленного мужчины или юноши, любующегося собой. Основанием для
образования данного выражения послужила соотнесенность с именем
мифического персонажа Нарцисса.
Летний цветок ромашка – ак баш, ак чэчэк считается символом
обновления

жизни.

В

татарском

языке

представлены

следующие

фразеологические единицы:
1) метать ромашки перед свиньями – ыргыту ак чэчэк алдында
дунгызден. (делать что-то бесполезное, ненужное кому-либо);
2) иметь ромашки в салате – бар булу ак чэчэк салат улэне (седеть,
иметь седые волосы).
Поскольку в словарных единицах закреплен белый цвет лепестков
ромашки, то здесь можем наблюдать ассоциацию цвета волос с цветом
лепестков.
Мак – мэк, усемлеге хем орлагы. В Древней Греции этот цветок был
посвящен богу сна Гипносу и богу сновидений Морфею, которых изображали с
букетом или с венком из маковых головок. По легенде, Морфей усыплял
людей, прикасаясь к ним цветком мака. Самым распространенным флоронимом
во фразеологической системе татарского языка является сочетание: красный,
как пунцовый мак – кызыл жете кызыл мэкнен, где щеки человека по аналогии
с цветом цветка имеют такую же окраску: красный мак, как маков цвет – кызыл
макнен тэс, покраснеть – кызару киту. Главной функцией лингвокультурного
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символа значится его способность создавать в своей семантике основные черты
http: //co2b.ru/enj.html

национального менталитета. Цветок – это лингвокультурный символ, так как
отражает особенности культуры народа, его традиции и ценности. Символ
представляет собой действительность, отраженную в предметно-образном
значении, имеющую ценное культурное содержание. Цветы также воплощают
собой

мифологические

представления

об

окружающим

мире.

Цветы

характеризуют все эти представления, что позволяет нам считать их
архетипическими символами. Цветы являются исходными символами, так как
характеризуют обычные представления многих представителей

любого

лингвокультурного сообщества. Данная символика цветка выделяет женскую
красоту, хрупкость, очарование, например, молодая невинная девушка – яшь
гаепсез житкэн кыз, лилия в долине – зинбак (чэчэк) узеннлек.
Цветы в произведениях литературы и искусства относятся к авторским
символам, в которых большое внимание уделяется выражению авторских идей,
например, названия авторских сказок и художественных произведений:
«Аленький цветочек» – «Ал чэчэк», «Цветик-семицветик» – «Чэчэк жидэ
яфрак», «Имя Розы» – «Исем Чэчэк».
Семантическое поле – это совокупность языковых единиц, обладающих
общностью

содержания,

характеризующих

функциональное

сходство.

Лексические единицы, входящие в лексико-семантическую группу цветы/чэчэк,
обладают следующими признаками:
1. Общие семантические признаки, выражение лексики с обобщенным
значением (растения, которые имеют цветы). Например, отдельные названия
цветов, входящих в семантическое поле.
2. Частные (дифференциальные) признаки.
Красота (красивый, непривлекательный) – матурлык, матур, емьсез.
Свежесть (увядший, цветущий) – сафлык, шигэн, шау чэчэкле.
Аромат (душистый, пряный) – хуш ис, хуш исле.
Характеристика поверхностей:
Нежный – ягамлы.
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Колючий – чэнечкеле.
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Общий семантический признак объединяет структуры основного поля,
также может выступать в других семантических полях как дифференциальный.
Например, «место произрастания, садовые», объединяют четыре флоронима.
Роза – гэлчэчэк
Гладиолус – бакча гэле
Тюльпан – лалэ, кызалак
Гвоздика – канэфер чэчэк.
Они становятся дифференциальными при переходе к семантическому
полю, включающему обозначение других отношений. Например, по признаку:
натуральный – табигый,
икусственный – табигый булмаган,
бумажный – кэгазь,
каменный – таштан ясалган.
В результате анализа материала можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее употребительными является флоронимы цветок/чэчэк как
название всех цветов. Роза/гэль чэчэк – самый популярный цветок и шипы/
гэлжимеш – общий символ тягот и трудностей.
2.

Флороним

цветок/чэчэк

употребляется

для

реализации

противоположных значений: красота, свежесть, глупость, раздражительность,
романтичность, невинность, обновление, рождение, хрупкость и т.д.
3. Флороним роза – гэльчечек выступает как символ солнца, звезды,
богини любви и красоты, женщины-красавицы. Символическое значение розы
включает

красоту,

совершенство,

изящество,

радость,

любовь,

славу,

блаженство.
4. Флороним шиповник – гэлжимеш представляет во фразеологических
единицах, выражающих затруднение, неудобство, неприязнь.
5.

Флороним

нарцисс

–

наркис,

суган

гэле

символизирует

фразеологических единицах самолюбование, эгоизм, смерть.

во
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6. Весенний цветок ромашка – ак баш, ак чэчэк, считается символом
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обновления жизни.
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Татарские паремии села Ново-Булгары
с семой ʽсемьяʼ и их русские соответствия
Мухамбетова Равиля, СОШ с. Ново-Булгары
(Астраханская область)
Аглеева З.Р., профессор кафедры современного русского языка
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье проводится сопоставление паремий с семой ʽсемьяʼ
в русском и татарском языках. Рассматриваются татарские паремии,
функционирующие в селе Ново-Булгары Икрянинского района Астраханской
области.
Ключевые слова: паремии, лексико-семантическая группа, сема,
гендерные отношения.
Русские и татарские паремии с семой ʽсемьяʼ рассматривались в связи с
изучением концепта «Семья» неоднократно, но мы решили остановиться на
этой теме, несколько сузив и конкретизировав её. Обращение к теме статьи не
является случайным: один из соавторов всю жизнь проживает в этом селе.
Интересна история этого села. Астраханская губерния особенно активно
заселялась в XVIII веке в период правления Екатерины Великой, когда на
территорию

региона

прибыло

большое

число

переселенцев

разных

национальностей. Рыбный край, отличающийся жарким климатом, издавна
привлекал сюда крестьян, многие из которых, найдя здесь вторую родину,
занимались в основном рыболовством, животноводством и бахчеводством.
Заселение территории современного села Ново-Булгары произошло гораздо
позже: в начале XX века в Астрахань переселилась группа казанских татар,
нанявшихся батраками к зажиточным юртовцам. В 1918 году они основали на
острове на реке Бахтемир собственное село, назвав его Яңа Болгар в память о
своём историческом прошлом. На сегодняшний день более половины жителей
села – татары. Наименования улиц села также напоминают об истории
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татарского народа (улицы Габдуллы Тукая, Вахитова, Тубайхтина, Мусы
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Джалиля, Нурмухамедова, Казанская улица). К вековому юбилею села местным
краеведом Ш.К. Сиражетдиновым была подготовлена книга «Село Новые
Булгары», где глава посвящена фольклору родного села. На материалах этой
книги и построена статья.
Паремии села Ново-Булгары затрагивают различные стороны быта,
культуры народа, они представлены несколькими лексико-семантическими
группами. ЛСГ с семой ʽсемьяʼ присущи каждому языку, так как, каково бы ни
было отношение к традиционной семье в настоящее время, независимо от
стратификации, возрастных и гендерных особенностей, общество ставит на
первое место семью, родственников, близких. Вопросы взаимоотношения
членов семьи, вступления в брак, разделения обязанностей, наконец, любви
между супругами, воспитания детей волнуют каждый этнос. А так как в
паремиях находят отражение отголоски наиболее важных событий, действий, то
ЛСГ с семой ʽсемьяʼ является одной из наиболее представительных в
количественном отношении. Сопоставление ЛСГ с семой ʽсемьяʼ в русском и
татарском языках позволяет увидеть сходное и различное в сознании этих
этносов по отношению к браку, семье, воспитанию детей, гендерным
особенностям и т.д. Традиционная семья всегда высоко ценилась в татарском
сообществе, а вступление в брак считалось не только естественной
необходимостью,

но

и

делом

богоугодным,

своего

рода

священной

обязанностью. Социальный статус замужней женщины по сравнению с
незамужней

у

татар

преимущественно

выше.

Замужество

положительно,

что

в

паремиях

объективировано

рассматривается
в

следующих

рассматриваемых стереотипах: быть замужем почетно, замужество дает
определенную защищенность, жизнь без мужа трудна – Ирсез хатын йөгөнсез
ат (Женщина без мужа, что лошадь без узды) [Вильданова 2015: 27-28]. В
русских пословицах брак также рассматривается как необходимое, но не
обязательно основанное на взаимной симпатии событие в жизни молодых
людей: «Стерпится – слюбится», хотя другая пословица звучит так: «Где
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любовь и совет, там и горя нет». И в русских, и в татарских паремиях
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родственные отношения нередко ассоциируются с жизнью птиц и созданием
гнезда: «Кошлар да куышы белен» (И у птиц есть гнезда), «Всякая птаха себе
пару ищет гнездо завивать». В основе этих пословиц лежит единый образ,
мысль о том, что «каждый должен найти свою половинку». Согласно
моральным нормам, обоснованным канонами Христианства и Ислама, святым
признается только первый брак, отношение к разводам резко негативное,
например: «Женитьба есть, а разженитьбы нет»; «Развод не башмак, с ноги
не сбросишь»; «Беренче хатын – тимер, икенчесе – чуен, эченчесе – пыяла,
каты тотсан да уала» (Первая жена – железо, вторая – глина, третья – стекло,
даже если жёстко держать, рассыплется).
Выбор супруги – дело довольно трудное: нужно обратить внимание не
только на девушку, но и на ее семью, не забывать прислушиваться и к мнению
других людей, которые хорошо знают невесту: «Выбирай жену на целый век»,
«Выбирай корову по рогам, а девку по родам (по родителям)», «Если хочешь
хорошо жениться, то женись на равной»; «Балаңны өйләндергәндә киленнең
нәселенә кара» (Собираешься женить сына, присмотрись к роду невесты)
[Сиражетдинов, 2014, с. 204].
Многие рекомендации в отношении брака разнятся в картинах мира. Так,
отношение к ранним бракам в русских пословицах амбивалентно: «Рано
женишься, сыновей вырастишь – братья будут»; «Не торопись жениться,
чтоб на себя потом не сердиться». Татары-переселенцы рекомендуют
жениться рано, чтобы обзавестись потомством: «Иртэ эйленгэн улына куанган»
(Рано женившийся сыну радуется). Помимо положительных моментов паремии
отмечают и негативные стороны семейной жизни: «Женился раз – а плачешься
век»; «Добрая женитьба к дому приучает, худая от дома отлучает»;
«Женился на скорую руку, на долгую муку»; «Картлар әйтә: Вакытында өйлән,
вакытында аерыл» (Старики говорят: «Вовремя женись, во время разведись»);
«Килен булдым, кайнанага ярамадым, кайнана булдым, киленгә ярамадым»
(Невесткой была, свекрови не угодила, свекровью стала, невестке не угодила)
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[Сиражетдинов, 2014, с. 224-227]. Паремии могут призывать заключать брак
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только по любви, согласию, не по расчету: «Мәхәббәтсәз гаилә – тамырсыз
агач» (Брак без любви, что дерево без корней).
До сих пор в татарских селах традиционным является поселение молодых
у мужа или его родителей, когда под одной крышей обитает несколько
поколений,

что

приводит

к

непростым

взаимоотношениям

между

новоиспеченными родственниками: «Килен кеше ким кеше, этем белән тиң
кеше» (Невестка – маленький человек, с моей собакой равный человек); «Килен
алгач икенче алъяпкыч бәйләдем» (Когда появилась невестка, так второй фартук
(сзади) повязала); «Кызым, сиңа әйтәм, килен, син тыңла» (Доченька, тебе
говорю, невестка, ты слушай) [Сиражетдинов, 2014, с. 225-226]. Эти паремии
дают представление о положении невестки в семье мужа, о взаимоотношениях
внутри семьи на первых порах. Не принято в первые годы совместной жизни
хвалить жену, чтобы не сглазить, чтобы не зазнавалась: «Аккыллы атын
мактар, ахмак хатынын мактар» (Умный будет хвалить лошадь, глупый
жену), Вести полноценное хозяйство чаще можно было только при полной
семье, помогая друг другу: «Духовное родство пуще плотского»; «Смерть да
жена – Богом суждена»; «Женился – на век заложился»; «Чиләгенә (казанына)
курә капкачы» (По ведру (казану) и крышка). Последняя поговорка схожа с
русскими «Муж и жена – одна сатана», «Два сапога – пара»: с течением
времени, живя и работая вместе, привыкая, они имеют одинаковые недостатки
и преимущества, поэтому подходят друг другу.
Значительное место среди паремий занимают пословицы и поговорки про
продолжение рода, про детей. Какая же семья без детей?! «Бала йөрәк жимеше»
(Дитя – плод сердца). Дети, достойные своих родителей, продолжатели их дела,
всегда радовали, несмотря на трудности становления на ноги: «Дети –
благодать Божья», «Горьки родины (роды), да забывчивы». Паремии
подмечают изменения в жизни семьи и детей , например, их быстрый рост: «У
ребят, что у зайчат, по два зуба», «Растёт, как пшеничное тесто на опаре».
Во многом паремии отражали национальные и интернациональные стереотипы:

161

|

«Мальчик родился – на подмогу, а девочка – на потеху», «С сыном дом
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наживешь, а с дочкой последний кусок проживешь»; «Атасына карап ул туа,
анасына карап кыз туа» (Похожим на отца сын родится, похожей на мать дочь
родится). Во многих пословицах отражается любовь и привязанность к детям:
«Свое дитя и горбато, да мило»; «Свой дурак дороже чужого умного», «Кто
девку хвалит? Отец да мать»; «Говорит ворона своему вороненку: "Ты мой
беленький", говорит ежиха ежонку: "Ты мой мягонький"». У любого народа
особая роль отводилась своевременному обучению и воспитанию детей: «Не
учили, когда поперек лавки ложился, а во всю вытянулся, так и не научишь»,
«Народила, так и не научила», «Умей дитя родить, умей и научить».
Представляют интерес и методы воспитания детей в семье: «Засиженное яйцо
всегда болтун», «Розгой в могилу ребенка не вгонишь», «Ненаказанный сын –
бесчестие отцу» [Жуков, 1991, с. 285]. Отмечаются и горькие последствия
неправильного воспитания: «Дети крадут, отец прячет», «Блудный сын –
ранняя могила отцу», «На старости две радости: один сын – вор, другой –
пьяница».
Эквивалентные данным паремии, записанные в селе Ново-Булгары, также
отличаются назидательностью, поучают молодых родителей: как бы ни любили
дитя, нельзя его чрезмерно опекать, баловать: «Авызыңнан

өзеп балаңа

каптырма» (Оторвав ото рта, дитя не корми), «Балаңны үзеңнән тәмлерәк
ашатма» (Дитя не корми вкуснее себя), «Бала белән бала булма» (Не будь
ребенком с ребенком); «Баланы – яшьтән, хатынне – баштан» (Ребёнка
воспитывают смолоду, жену – с первых дней семейной жизни); «Еламаган
балага бишек элмиләр» (Не плачущему ребенку зыбку не вешают). Трепетное
отношение к ребенку не должно мешать правильному воспитанию. Родители
должны ответственно относиться к детям, быть примером во всём. Отмечается
и сложность труда родителей по воспитанию дитяти: «Бала бакканнаң кала
багасың» (Чем присматривать за ребенком, легче присматривать за городом),
Конечно, особая роль в становлении детей принадлежит матери, от её
характера, отношения к малышу, понимания того, что действительно нужно

162

|

растущему, зависит будущее ребенка, то, как сложится его жизнь: «Бала тук
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булса, анна тук» (Если сыт ребенок, то сыта и мать), «Ана белән калган бала
ярты ятим, ата белән калган бала тулы ятим» (Дитя, оставшееся с матерью,
наполовину сирота, оставшееся с отцом, круглый сирота), «Ана күзе баллада,
бала күзе далада» (Глаза матери на ребенке, глаза ребенка в степи. Мать
беспокоится за ребенка, ребёнок думает о свободе). «Ана күңеле пыяла, тимәсәң
дә уала» (Сердце матери, что стекло, даже не тронешь, разбивается)
[Сиражетдинов, 2014, с. 192-199].
Паремии ЛСГ с семой ʽсемьяʼ носят во многом поучительный характер,
отражают в себе древнюю мудрость поколений, предостерегая, дают некие
советы как себя вести в определенных ситуациях, делятся жизненным опытом:
«Иргә ышан, делгә таянма» (Мужу верить, всё равно что опереться о воду),
«Ирең ишектән куса, син тишекән кер» (Если муж гонит из дома, ты заходи
через щелку), «Үзеңнеке – үзәктәйө, Калган эшкә кар ява» (На незаконченное
дело снег упадет. Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня). Как
видим, в этих паремиях нашли отражение давние правила, традиции и обряды
татарского народа.
Сопоставление русских и татарских паремий позволяет сделать вывод о
том, что имеются значительные сходства в фольклоре, так как данные народы
на протяжении многих веков живут на совместной территории, имея языковые,
культурные,

бытовые,

экономические,

социальные

контакты,

процесс

аккультурации повлиял не только на коммуникацию, но и на обряды, традиции,
фольклор.
…
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дискурсивного описания языка / З.Р. Аглеева // Когнитивно-дискурсивные
стратегии развития языка. – Белгород, 2016. – С. 248-257.
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Лексико-семантические поля «туй» и «свадьба»: сходство и различия
Астраханский государственный университет
Лексико-семантические поля «туй» и «свадьба» в татарском и русском
языках имеют много общего, так как именуют одно из самых желанных
торжеств каждого народа. При сопоставлении их обнаруживаются не только
различия в структуре и содержании полей, но и расширение семантики в
отдельных случаях, метафорический перенос.
Приведем определение свадьбы из «Толкового словаря русского языка»
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Свадьба, -ы, род. мн. -деб, ж. Брачный обряд.
Справить или (устар. и прост.) сыграть свадьбу. До свадьбы заживет
(говорится в утешение тому, кто ушибся, кому больно; разг. шутл.). На
Маланьину свадьбу наготовить (очень много, так, что всего не съесть; прост. //
уменьш.-ласк. свадебка,- // прил. свадебный, -ая, -ое [Ожегов, 2003, с. 723].
Этимологический

словарь

содержит

следующую

информацию

о

происхождении слова свадьба: СВАДЬБА. Общеслав. суф. производное от
сватъ; дб < тьб в результате озвончения т перед б после падения
редуцированного ь. Свадьба буквально «сватовство» (ср. женитьба) [6, с. 289].
От

существительного

свадьба

образовалось

прилагательное

свадебный

(например, свадебные песни, свадебное платье, свадебный генерал).
Этимология слов, описывающих лексико-семантическое поле «свадьба»,
уходит корнями в праславянскую эпоху. Имя существительное русск. свадьба в
русском языке является общеславянским суффиксальным производным от
сватъ; д’б < тьб в результате ассимилятивного регрессивного изменения т
перед б в результате падения редуцированного ь в слабой позиции c
сохранением дополнительной артикуляции согласного [Новоспасская, 2009, с.
37].
Синоним слова свадьба брак в значении ‘свадьба, семейная жизнь’ легко
этимологизируется на славянской почве, как суффиксальное производное (суф.
-к) от глагола бьрати ‘брать’ (ср. ‘брать замуж’, ‘брать в жены’).
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Старославянское слово брак уже означало обряд ‘взятия замуж’, а потом и само
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замужество, т.е. супружество. Древнерусское брак – это и ‘свадьба, пир и
супружество’.
Слово

туй

выстраивает

вокруг

себя

обособленное

смысловое

пространство, которое имеет четкую структуру: ядро или центр ЛСП,
микрополя. В этой группе нами зафиксировано 63 лексических единиц.
Языковые единицы со значением торжество, праздник, пиршество,
веселье, служащие для обозначения объектов изучаемой ЛСП «Туй» являются
центрообразующими элементами.
Для выявления исходных мотивирующих признаков, лежащих в основе
смысловой структуры слова, нужно знать происхождение этой лексемы. В
«Этимологическом словаре татарского языка» Р. Ахметьянова отмечается, что
этимология слова «туй» восходит к древнетюркскому слову toy «пир,
устроенный ханом» (Ахметьянов 2001, с. 210). Такое же определение дается и в
«Древнетюркском словаре» [Древнетюркский ..., 1969, с. 572]. По определению
В.В. Радлова, tyi = toi – свадебный пир, пиршество; toi кылды; toi оінадьі; toi
tomadbi; кызны kijayzà бирган чагында ар бір kiuii tyi japi когда девицу выдают
замуж, всякому следует устроить пиршество; tojá гіїсац tok fit! (Osm.) и На пир,
если, пойдешь, иди сытым! (посл.) [Радлов, 1978, с. 252].
В другом своем труде Р. Ахметьянов отмечает, что свадьба у тюркскотатарских

народов

уподоблялась

ханским

пиршествам,

где

жених

представлялся сыном хана, а невеста – ханской дочерью. Он считает, что это
связано с иерархической позицией хана – каждый человек хоть раз в своей
жизни стремится почувствовать себя таким же сильным и всемогущим, как хан
[Ахметьянов, 2003, с. 90].
В толковом словаре, составленном Джамалом Валиди, дается следующая
трактовка слова «туй»: 1) пир, устроенный по поводу какого-нибудь радостного
события, особенно по случаю выдачи девушки замуж; 2) гулянье гурьбой.
Также даются такие словосочетания, как мәэче туе, эт туе, бәби туе,
хезмәт туе, пәри туе, шайтан туе, сабан туе, курчак туе[Валиди, 1928, с. 81].
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Хасанова отмечает, что лексема туй со значением свадебный церемониал
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имеет также тюркские соответствия в алтайском, узбекском, казахском,
хакасском, чувашском, турецком, башкирском, якутском и других языках
[Хасанова, 1942, с. 48].
Обратим внимание на дефиниции слова туй 'свадьба', данные в
«Толковом словаре татарского языка»:
1. Пиршество по случаю вступления в брак, свадебный обряд. Анасының
бәхете ачылды, аның Закиры солдаттан котылды; шул елны туй ясап,
Фатиханы аңа кияүгә бирделәр. Г. Ибраһимов (букв. Его матери улыбнулось
счастье, ее Закир избавился от армии, и в тот же год выдали за него Фатиху,
сыграли свадьбу).
2. Праздник, посвященный какой-либо победе, торжественному событию.
Өй туе, сабан туе, бәби туе (букв. Праздник новоселья, праздник труда,
сабантуй, праздник новорожденного).
3. Свора собак или кошек, целью которых является совокупление. Эт туе
(букв. свадьба собак).
4. Сходка, толпа, скопление. Төрмә күңелсез, анда тычканнар һәм сәке
тулы кандала туе М. Жәлил (букв. В тюрьме невесело, там свадьба мышей и
полчище клопов на нарах).
В данном словаре засвидетельствованы дериваты исследуемого слова:
Туй ашы – свадебные угощения.
Туй мәҗлесендә туй ашы ун-унбиш төрле аш була К. Насыйри (букв.
Десять-пятнадцать видов свадебных угощений бывает во время свадебного
пиршества).
Туй бүләге – подарки со стороны невесты или жениха.
Туй итү (кылу) – 1) сыграть свадьбу; 2) праздновать.
Туй уйнау – играть свадьбу.
Туйбашчы – ведущий свадьбы.
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Туйлау ф. сыграть свадьбу. Туйлары шушы арада буламы? Бик яхшы,
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туйласыннар Г.Әпсәләмов (букв. В эти дни замечается свадьба? Отлично, пусть
справляют.)
Туйлашу ф. устраивать свадьбу. Мин быел туйлашкан идем, биш баш
сарык китте. Г.Бәширов (букв. Я в этом году устроил свадьбу, понадобилось
пять барашков).
Туйлык 1. Предназначенный для свадьбы. 2. Свадебные деньги, вещи.
Туй-төшем жый. ис.
1) гости, пришедшие на свадьбу; 2) свадебный пир [ТТАС, 1981, с. 153154].
В «Словаре антонимов татарского языка» свадьба противопоставляется
трауру: туй – матәм:
Куз алдында алтын базлары,
Хәрам йортның малы, казаны.
Бер йортта туй, бер йортта матәм,
Диңгезләрдә балык базары (Э. Синугыл-Куганаклы). [Сафиуллина, 2005,
с. 173].
…
1.Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего
Поволжья. – М.: Наука, 1981.
2.Сафиуллина, Ф.С. Татарча-русча фразеологик сүзлек. – Казан: Мәгариф,
2001.
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Фразеологизмы с числовым компонентом «ике» / «два»
в русском и татарском языках
Астраханский государственный университет
Аннотация. В тезисах речь идет о фразеологических единицах русского
и татарского языках с числовым компонентом. В сопоставляемых языках в
основном совпадают сакраментальные цифры и числа. Мы остановились на ФЕ
с компонентами «ике» / «два», так как они частотны в обоих языках и фраземы
с ними совпадают в структурном, а нередко и в смысловом отношениях.
Ключевые слова: фразема, по модели словосочетания, по модели
предложения, вербальные, именные.
В тезисах мы приводим некоторые наблюдения над фразеологическими
единицами русского и татарского языков, в составе которых присутствует
числовой компонент «ике» / «два». Под фразеопарадигмой мы понимаем ФЕ с
одним и тем же компонентом, имеющие как близкие, так и разные значения.
Исследованные в объеме 196 татарских, 39 русских фразеологизмов с
количественными числительными. позволили нам сделать выводы, с которыми
мы решили поделиться в данной статье. В обоих языках имеются
фразеологизмы с компонентом ике/два, построенные по модели словосочетания
(135 ФЕ – в татарском, 28 ФЕ – в русском языке), предложения (61 ФЕ – в
татарском, 7 ФЕ – в русском языке): в два глотка (выпивать, и т. п.); раз, два и
обчелся, палка о двух концах; слуга двух господ; меньшее из двух зол; ике – бер
мөстәкыйм; ике яклы пычак, ике кулын куеп; ике бер итеп и т.п. Среди
продуктивных фразеологизмов-словосочетаний наиболее частотны вербальные
ФЕ (в татарском – 27,3%, в русском – 23,1%):, не мочь (не уметь) двух слов
связать, служить двум богам – бер таш белән ике ору; ике арасында (утырып
калу). Вслед за этой группой наиболее продуктивны именные ФЕ (в татарском
22,9%, в русском 15,4 %): от горшка два вершка, о двух головах; ике кибәк аера
берсез калган. Среди них нами выявлены

два основных подкласса: 1)
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адъективные (о двух икедән

ике җанлы); 2) ФЕ–сравнения с союзами и
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послелогами как, шикелле, кебек, -дай (как две капли бер кеше икегә ике борчак
кебек).
Фразеологизмы

с

два

/

ике

могут

варьироваться.

Среди

них

фразеологизмы, в которых варьируются компонент: (один-два) и в двух (в трех,
в шагах; (кырыкка, ярылу; ике (өч, биш, җиде...) күтәрәбез или глаголсопроводитель (между двух быть / оказываться / и т.п.; в две кричать / петь /
и т.п.; ике сүз әйттерми ике керү (төшү); ике (ябу) и т.п. в татарских именной
(сущ. или прил.): [аңа] ике бер (морҗа, кыяр); ике (яклы) (кылыч).
В целом исследование ФЕ с числовым компонентом показало, что у
большинства ФЕ сопоставляемых языков с два / ике совпадают значения, хотя
сами

они

могут

морфологическом

быть

по-разному

уровнях,

а

представлены

также

образность.

на

лексическом

Вместе

с

тем

и
в

фразеопарадигмах, безусловно, есть безэквивалентные фразеологизмы, что
объясняется самобытностью культуры народов, специфическими чертами
менталитета. Так, в частности, к разряду фразеологизмов, имеющих в своем
составе идиоэтнический компонент, можно отнести раз, два – и в дамках, т.е.
добиться быстро успеха); черта с два! – отрицание, выбор не случаен, т.к. –
число четное, бесовское, от горшка два вершка (об очень маленьком); ике азан
әйтмиләр дважды не к (к обязательной у мусульман)); сәдакасыз, бәйрәмсез,
ике (буквально без милостыни, без праздника, без двух айрана; о человеке, не
по ислама).
«Все вещи можно представить в виде чисел», – так говорил когда-то
греческий ученый и философ Пифагор. Фразеологические единицы русского и
татарского языков, в составе которых присутствует числовой компонент «ике» /
«два», представляют различные реалии или их оценку в сопоставляемых
языках.
…
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Лексико-семантические группы ментальных глаголов
в русском и татарском языках
Астраханский государственный университет
Прежде чем перечислить основные типы лексико-семантических групп
(ЛСГ) ментальных глаголов и охарактеризовать их в сопоставляемых языках,
кратко остановимся на понятии ЛСГ. Наряду с лексико-семантическим полем, в
последние десятилетия, ЛСГ стали выделяться в качестве основных единиц
системного описания лексики. Существует мнение о том, что эти единицы
наиболее полно отражают «представление об объективно существующей
многоаспектности лексического значения слова и его смысловых отношений в
лексико-семантической

системе

языка»

(Слесарева,

с.

48).

Вопросы

семантической организации лексики языка, лексико-семантических групп,
теории семантических полей начали разрабатываться около шестидесяти лет
назад, но наиболее широко стали использоваться исследователями в связи с
развитием идей и трудов Ю.Д. Апресяна, Г.С. Щура, Ю.Н. Караулова, А.А.
Уфимцевой, Л.М. Васильева и др. Характеризуя формы семантической
организации

лексической

энциклопедического

системы

словаря»

дают

языка,
им

авторы

следующее

«Лингвистического
определение:

«…

совокупность языковых (лексических) единиц, объединенных общностью
содержания
отражающих

(иногда,

также

понятийное,

общностью

предметное

формальных

или

показателей)

функциональное

и

сходство

обозначаемых явлений» [ЭС, с. 380]
Остановимся теперь на типах ЛСГ ментальной семантики в русском и
татарском языках. Типы ЛСГ разными школами выделяются по-разному, часто
в них встречается спорное, мы обратимся к общепринятым классификациям. В
связи с изучениями лингвистов и психологов, наиболее объективной и
обоснованной нам показалась классификация, которая выделяет пять основных
типов ЛСГ: глаголы знания, глаголы памяти, глаголы восстановления в памяти
забытого, глаголы понимания и глаголы мышления. Они имеются в обоих
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языках, так

как процессы, объективируемые

ментальными

глаголами,

http: //co2b.ru/enj.html

характерны людям вне зависимости от национальной принадлежности.
Указание на сохранение познанного отражено в обоих языках в семантике
лексем, относящихся к ЛСГ глаголов памяти (рус. помнить / тат. кичерү и
устойчивое выражение шуны истә тотырга); рус. вспомнить / тат. искә
тешерергә); рус. запомнить / тат. истә калдырырга). Отражая процесс памяти,
данные глаголы передают сохраненную информацию о событиях внешнего
мира и реакцию организма в сознании человека. ЛСГ глаголов памяти,
обозначая хранение или утрату в сознании какой-либо информации, тесно
взаимосвязана с ЛСГ глаголов знания (рус. знать / тат. белергә).
Глаголы знания могут обозначать различную степень адекватности
действительности:

знания

не

соответствуют

действительности:

рус.

выдумывать / тат. уйлау; рус. придумывать / тат. уйлау; рус. ошибаться / тат.
ялгышырга да; знания соответствуют действительности: рус. знать / тат. белү;
неопределенность знаний: рус. сомневаться / тат. шикләнү; рус. считать / тат.
санау; рус. верить / тат. ышану; рус. предполагать / тат. уйлау.
Процесс восстановления в памяти забытого обозначают глаголы: рус.
вспомнить / тат. описательный оборот искә алу; рус. припомнить / тат.
хәтерләү.
Как и глаголы знания, глаголы данной ЛСГ чаще употребляются в
личных

предложениях,

так

как

предполагают

наличие

субъекта,

занимающегося мыслительной деятельностью, и объекта этой деятельности, но
могут употребляться и в безличных конструкциях (Помнится …, Ничего не
помнится…, Мне вспомнилось … и т. д.).
Также можно выделить ЛСГ глаголов мышления, обозначающих
различные мыслительные операции: суждение, умозаключение: рус. судить /
тат. карау, уйлау; рус. рассуждать / тат. фикерләү; рус. оценивать / тат. бәяләү;
сравнение и сопоставление: рус. сравнивать / тат. чагыштыру; рус.
сопоставлять / тат. чагыштыру; рус. различать / тат. аеру; рус. распознавать /
тат. Тану; направленность мысли в будущее: рус. предвидеть / тат. алдан күрә
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белергә; рус. предугадывать / тат. чамалау; рус. предусматривать / тат. карау;
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рус. намереваться.
Глаголы понимания тоже составляют немалочисленную ЛСГ: (рус.
понимать (постигать) / тат. аңлау; рус. уяснить / тат. аңлау; рус. осмыслить /
тат. аңлау. Данные глаголы обозначают активный процесс становления
понимания, который «требует собственно умственной активности субъекта,
определенного его умственного развития (способности к аналитическому
мышлению).
Носители татарского языка также оценивают способность человека
осуществлять мыслительную деятельность. Наличие этой способности
выражается глаголами думать, соображать, размышлять; утрата способности
думать – постоянная или временная – глаголами спятить, чудить, свихнуться,
глагольными фразеологизмами (сойти с ума), качество мыслительной
деятельности («мгновенное» мышление, или «быстрый ум», воплощается в
семантике глаголов соображать, схватывать (на лету), «медленное»
мышление, или «медленный ум» – в семантике глаголов рассуждать,
тормозить). Позитивная оценка, содержащаяся в семантических структурах
глаголов со значением «быстрого ума», говорит о его преимуществе для
русского и татарского языкового сознания.
…
1. Зализняк Анна А. СЧИТАТЬ и ДУМАТЬ: два вида мнения //
Логический анализ языка: Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 187194.
2.

Ивашкович

Т.И.

Лексико-синтаксическое

структурирование

семантического поля «Знание. Компетентность» в современном русском языке
(лексикографический аспект). Автореф. дисс.канд. филол. Наук. – Волгоград,
2001.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Наука, 2006.
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Хрематонимы в структуре публицистического текста
Астраханский государственный университет
Хрематонимы – разряд онимов, называющий собственное имя предмета
материальной культуры, в том числе название оружия, музыкального
инструмента, ювелирного изделия, драгоценного камня, предмета утвари,
предприятий, учреждений, организаций, исторических событий, праздников,
органов печати, издательств, произведений литературы и искусства, пароходов,
поездов, театров, магазинов и т.д. Это собственное имя единичного
культурного

объекта,

(материальную

или

созданного

человеком,

интеллектуальную)

имеющим

ценность.

В

определенную

работах

других

исследователей для обозначения данного разряда онимов используется термин
«ктематоним» (от греч. ktematos – «имущество, богатство»). Э. Хоффман и
другие ученые уделяют большое внимание хрематонимике и считают, что это
один

из

самых

продуктивных

ономастических

классов,

«который

характеризуется большой открытостью относительно привлечения языковых
средств для образования новых имен и их дальнейшего употребления».
Подвидами хрематонимов принято считать эргонимы и прагматонимы (имена
товаров). Исследований, посвященных литературной хрематонимике, нет, но
поскольку данный класс онимов занимает 4 место среди всех собственных
имен, мы не можем оставить их без внимания.
Хрематонимия
сформировавшиеся

объединяет
объекты

классы

социальной,

имен,

которые

политической,

обозначают
исторической,

культурной и экономической структуры общества. Она представляет собой
один из продуктивных ономастических классов и характеризуется большой
открытостью относительно привлечения языковых средств для образования
новых имен и их дальнейшего употребления. Изучение хрематонимического
пространства особенно благоприятно в текстах массовой информации
[Габибли, 2017, с. 130].
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Целевое использование хрематонимов, сфера их употребления в рамках
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медиа-текста порождают структурные и семантические вариации хрематоформ.
В

публицистике

хрематонимы

выполняют

информативную,

характерологическую и экспрессивную функции.
Информативной

функцией

наделены

хрематонимы,

выполняющие

идентифицирующую функцию:
Сезне Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты исеменнән
XVII Федераль Сабантуе бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» уже много лет оказывает
всестороннее содействие в организации спортивных, развлекательных и иных
мероприятий в рамках празднования этого замечательного весеннего
праздника. [10.05.2017 №9 (932) Стр. 5. Поздравление Н.Н. Ляшко,
Ген.директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»]
Работа в Думе АО требует от депутата особого внимания к наказам
астраханцев, ведь это и ЖКХ, и семейные проблемы. Что помогает работать
в таких разных направлениях?
– Пятый созыв подряд жители моего округа выбирают меня своим
представителем в Думу Астраханской области. [10.05.2017 №9 (932) Стр. 5.
Интервью с Ш.А. Сарыевым, депутатом Думы Астраханской области,
предприниматель].
Приобщая подрастающее поколение к татарскому языку и культуре,
сотрудничая с учителями родных языков, мы часто организовывали конкурсы
творческих работ, например, «Тукай в моём сердце», «Моя семья» и др.
[10.05.2017 №9 (932) Стр.6. «Газета «Идель»: ритмы времени» С.Базанова].
В 2007 г. прошло празднование 100-летия выхода первого номера газеты
«Идель» и 140-летия со дня рождения А. Умерова, состоялась Всероссийская
научно-практическая

конференция

«Тюркское

просветительство

и

просвещение в Астраханском крае: прошлое, настоящее и будущее», на
которую приехали учёные-исследователи из Москвы, Казани, Дагестана.
Присутствовал

внук

АбдурахманаУмерова

(Гумари)

Шамиль
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АбдулгамидовичУмеров, преподаватель МГУ. [10.05.2017 №9 (932) Стр.6.
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«Газета «Идель»: ритмы времени» С.Базанова].
Результатом таких мероприятий стали научные работы, отмеченные на
городских и областных научно-практических конференциях учащихся –
«Наследницы Сююмбике» (творчество татарских астраханских поэтесс),
«Тукай - Пушкин татарской поэзии», «Тема народа в творчестве Н.
Некрасова, С. Рамиева, А. Кунанбаева», «Моя родословная» и др. Многие
материалы требовали перевода на русский язык, поэтому мы сотрудничали с
татарской библиотекой, с областной научной библиотекой им. Крупской,
архивами. Были также выпущены сборники «Имя твоё – Татарка», книга
«Культура астраханских татар», сборник стихов Р.К. Джаббарова и т.д.,
собран материал по истории с. Зензели, воспоминания участников ВОВ с.
Солянка [10.05.2017 №9 (932) Стр. 6. «Газета «Идель»: ритмы времени» С.
Базанова].
Астраханская область славится своими творческими коллективами.
Следует отметить, их очень много. Также в области очень часто проводятся
культурно-развлекательные мероприятия. Соответственно, эти мероприятия
своевременно освещаются на страницах нашей газеты. Обратимся к примерам:
Губернаторский ансамбль песни и танца, ансамбль традиционной песни
астраханских казаков, ансамбли «Астраханская песня», «Русский строй»,
«Хаджи

Тархан»,

хореографические

«Услада»,
коллективы

«Приволжские
«Тантана»,

напевы»,

«Жулдызлар»,

«Сударушка»,
«Островок»,

«Радуница», «Гаврош», «Мир нашему дому», «Сюрприз», «Подсолнухи»,
«Солнышко», народный ансамбль татарской песни «Ялкын» порадовали
гостей этнофестиваля своими концертными номерами. Не менее бурный
восторг у зрителей вызвали выступления гостей: артистов ансамбля
народного танца «Дольган» из Калмыкии, доулистов народного ансамбля
«Ритмы гор»из г. Владикавказа, певцов народного ансамбля «Русская песня»
из Саратовской области, песни в исполнении народной артистки республики
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Татарстан Альбины Кинжалиевой. [28.09.2018г. №18/965 Стр.4 «Южный
http: //co2b.ru/enj.html

базар – этноярмарки краски» Расул Шугаипов].
Собственные имена комплексных объектов (названия предприятий,
учреждений, обществ, объединений) также часто употребляются в текстах
газет. Например:
МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России АзаматаТасимова»
благодарит руководство РТ за организацию и проведение олимпиады на столь
высоком уровне и Управление образования, молодежной политики и спорта
МО «Приволжский район» в лице Силантьевой Ю.М. за оказанную
финансовую помощь при поездке в г. Казань. [22.02.2017 №3 (926) стр.1
«Астраханские школьники представят область на Международной олимпиаде
по татарскому языку и литературе» Р.Саманбетова]
Поступил в Камский политехнический институт и после окончания
первого курса вновь подавал документы в военное училище. (22.02.2017 №3
(926) стр.2. «День защитника Отечества – праздник патриотов, защитников
Родины» Интервью с Саидовым Ильдаром Муратовичем. Беседовала Динара
Межитова).[22.02.2017 №3 (926) стр.2. Интервью с Саидовым Ильдаром
Муратовичем. «День защитника Отечества – праздник»].
С 1 января 2014 года Федеральная таможенная служба перешла на
обязательное электронное декларирование, что значительно упростило и
ускорило процедуру экспорта/импорта товаров.[22.02.2017 №3 (926) стр.2.
«День защитника Отечества – праздник патриотов, защитников Родины»
Интервью

с

Саидовым

Ильдаром

Муратовичем.

Беседовала

Динара

Межитова].
Хрематонимы в анализируемых газетах можно разделить на несколько
групп в соответствии с тем, что называет тот или иной оним:
1) жизненное пространство людей (магазины, гостиницы); «Азимут»,
«Чудесное место», «Золотое дно». Данная группа составляет 24% от всех
хрематонимов;
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2) сфера деятельности (работа, учеба): Федеральная таможенная служба,
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Камский политехнический институт, областная научная библиотека им.
Крупской – 35%;
3) «культура», «творчество»: Астраханский театр оперы и балета «Ромео
и Джульетта», ансамбль народного танца «Дольган», «Ритмы гор» – 41%.
Все хрематонимы в анализируемых газетах также можно разделить на
реальные и вымышленные авторами статей.
Реальные хрематонимы заимствованы из реально существующего
хрематонимастикона. Это, во-первых, названия реально существующих
объектов (областная научная библиотека им. Крупской, Астраханский театр
оперы и балета), во-вторых, это названия произведений искусства: книг,
стихотворений, опер, песен («Три мушкетера», «Мертвые души», «Ромео и
Джульетта», «Борис Годунов», «Идет-гудет зеленый шум»).
Некоторые исследователи называют данный подвид хрематонимов
артионимами или культуронимами. Термин «артионим» использует Н.В.
Подольская в «Словаре русской ономастической терминологии» (Подольская,
2010, с. 18) для именования класса имен собственных, объединяющего онимы –
названия произведений искусства. Вымышленные хрематонимы созданы таким
образом, чтобы читатель воспринимал их как реальные объекты (Гвианский
зоопарк, «Животные нашей Галактики»).
По структуре среди используемых в текстах хрематонимов выделяются
простые

(односложные)

и

составные

номинативные

модели.

Простые

хрематонимы созданы по модели «сущ., имя собственное»: «Казань»,
«Дуслык», «Сабантуй», «Идель», «Этноглобус».
Составные хрематонимы созданы по следующим моделям:
Двусловные:
1) «сущ. И.п. + сущ. Р.п.»: «Наследницы Сююмбике», сквер Памяти,
Служба безопасности, День Победы.
2) «сущ. + прил.»: «Чудесное место», Астраханский театр, «Татарская
слобода», Каспийский медиафорум, Казанский университет.
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Состоящие из трех и более слов:
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3) «сущ. И.п. + сущ. Р.п. + прил.»: «Этноярмарка. Южный базар»,
«Тукай в моём сердце», областная научная библиотека им. Крупской,
Всетатарское общество краеведов.
4) «словосочетание с одним главным словом и зависимым сложным
синтаксическим целым»: «Тюркское просветительство и просвещение в
Астраханском крае: прошлое, настоящее и будущее».
5) «предложение»: Торжество труда и таланта-наша «Тантана»!
Хрематонимы, помимо основной номинативной функции, выполняют и
идентифицирующую, функционируют как «точечные» цитаты. Они обладают
большим энергетическим потенциалом, придавая тексту объективизм и
полифоничность.

Этот

разряд

онимов

активизирует

актуализацию

прецедентных имен, текстов, ситуаций, служат базой для читателя, у которого
вследствие своего накопленного интеллектуального энциклопедического опыта
возникают определенные ассоциации, реминисценции, аллюзий.
…
1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.:
Наука, 2010.
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука,
1973.
3. Суперанская А.В. Структура имени собственного. (Фонология и
морфология). – М.: Наука, 1985.
4. Толковый словарь русского языка: 3-е изд. / С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведова. – М.: АЗЪ, 1995.
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Формирование этнокультурных коллокаций
и их закрепление в системе языка
Астраханский государственный университет
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс преобразования
семантики определённых лексических единиц, а также их закрепление в
системе языка как целостной структуры. Результатом такого преобразования
являются

этнокультурные

коллокации,

свойственные

определённому

языковому коллективу словосочетания, связанные традицией носителей языка
и отражающие социально значимые явления действительности.
Ключевые

слова:

культурно-национальный

аспект,

коллокация,

этнокультурные коллокации, семантическое преобразование.
Как известно, язык является средством накопления и передачи
национально-культурного опыта народа через поколения. Национальный
компонент присутствует в единицах разных языковых уровней, прежде всего в
единицах лексико-семантической и фразеологической подсистем. Признаками
национально-специфической единицы обладают и коллокации, несвободные
сочетания слов, различной степени идиоматичности.
Функционально-семантическая
разработанная
этнокультурные

М.В.

Влавацкой,

коллокации,

классификация
включает

свойственные

в

себя,

коллокаций,
помимо

определенному

прочих,

языковому

коллективу сочетания слов, отражающие социально значимые явления
действительности (Влавацкая, 2015, с. 56-60). Примерами таких коллокаций в
русском языке могут являться: голая степь, заумная речь, русская изба,
мелочная натура, счастливый билет, парк культуры, душеспасительная
беседа, бумажная свадьба, дом быта, анатомический атлас, банный лист,
паспортный стол. В английском, к примеру: bull session – откровенный
разговор в тесной мужской компании; baby show – конкурс малюток,
проводится женскими организациями в курортных городах, в котором
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выигрывает самый здоровый и сообразительный ребенок; love knot – бант как
http: //co2b.ru/enj.html

символ любви, завязывается восьмеркой [Архипова, 2014, с. 48, 95, 97].
Такие единицы называются этнокультурными коллокациями, которые
закрепляются в норме языка и формируют новое собственное лексическое
окружение.
Изучение исследовательских работ отечественных языковедов (Б.А.
Ларина, В.В. Виноградова, Н.М. Шанского) позволяет детально представить
процесс

семантического

преобразования

лексических

единиц

как

определенного вида фразеологизации.
Во-первых,

каждая

этнокультурная

единица

должна

пройти

так

называемый «порог значимости», явления, характеризующегося потребностью
носителя языка в номинации того или иного предмета или явления. Такая
потребность вызвана особенностями мышления и мировосприятия.
Во-вторых, осмысляемая реалия стремится воплотиться средствами
языка, с помощью которых происходит отбор подходящего сочетания слов,
фиксируемое с течением времени в языке в виде единой структуры, т.е.
коллокации.
В-третьих, составляющие этнокультурной коллокации объединяются
между

собой

семантических

с помощью определенных
компонентов

в

структуре

механизмов
их

сочетаемости

лексических

и

значений.

Функционируя совместно, слова превращаются в неразрывно связанную
единицу и принимают новый, ранее не фигурируемый смысловой оттенок в
данной коллокации.
В-четвертых, формируется единое значение, зависящее от целостности и
воспроизводимости коллокации.
Заключительным

этапом

вышеуказанного

процесса

становится

закрепление этнокультурной коллокации в системе языка, характеризующееся
приобретением собственных новых формальных характеристик и наличием
национально-культурного компонента, выражающегося в безэквивалентности.
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Рассмотрим на примере действие этого процесса: ghost word – английская
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этнокультурная коллокация, означающая «несуществующее слово». Первая
стадия фразеологизации заключается в том, что членам языкового коллектива
необходимо было описать ситуацию, в которой используется слово, не
существующее в системе языка. Далее для объективизации этого явления
средствами языка в человеческом сознании возникает ассоциативный поиск
подходящих для наименования лексических единиц, а именно – ghost и –word,
формирующие в семантике словосочетания идею отсутствия чего-либо.
Воспроизводимость данного словосочетания приводит к его закреплению в
системе языка и частичному семантическому преобразованию. Коллокация
является безэквивалентной относительно русского языка, поскольку данный
концепт не выражен его лексическими средствами. Если явление или предмет,
положенные в основу будущей этнокультурной коллокации, являются
значимыми для жизни народа и его языка, т.е. социально значимыми,
происходит закрепление новообразования, которое в дальнейшем используется
самостоятельно.
Данные коллокации становятся качественно новой единицей языка,
функционируют и развиваются по общепринятым закономерностям и являются
полноправными
характеристики.

единицами,
Таким

которым

образом,

присущи

этнокультурные

все

необходимые

коллокации

проходят

длительный этап формирования и закрепления в системе языка.
…
1.Архипова

Е.И.

Идеографический

словарь

англо-американских

безэквивалентных словосочетаний: справочник. – Новосибирск: Изд-во НГТУ.
2014.
2.Виноградов В.В. Основные типы лексических значений // Вопросы
языкознания, 1953. – № 5. С. 5 – 34.
3.Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. –
М.: Наука, 1977. С. 176
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семантическая классификация коллокаций // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2015. – №11/1(53). – С. 56 – 60.
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Особенности говора с. Старица Черноярского района
Астраханский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются фонетические, грамматические,
лексические особенности говора с. Старица Черноярского района Астраханской
области. Особое место уделяется диалектизмам в лексиконе местных жителей.
Было выявлено, что диалектные особенности говора стираются, а словарный
состав носителей языка меняется со временем.
Ключевые слова: диалектная лексика, лексические диалектизмы,
диалектизмы, говор, бытовая лексика.
Астраханская область, по своему местоположению, является одним из
южных субъектов России. Астраханская область – область позднего заселения.
В области встречаются населенные пункты с разными типами говоров.
Существуют села и с южным говором, и с северным говором, а также со
среднерусскими говорами [Ушаков, 1996, с. 340]. На границе с Волгоградской
областью находится один из наиболее динамично развивающихся аграрных
районов Астраханской области Черноярский. Одно из сел Черноярского района
вызывает интерес в плане исследования диалектизмов.
Местные жители с. Старица особо отличаются от жителей других рядом
расположившихся сел. Их речь представляет собой колоритное использование
слов-диалектизмов.

Речь

жителей

также

отличается

фонетическими

и

грамматическими особенностями. Именно это село, его диалектная лексика
достойны особого внимания и исследования. Исследовав диалектную лексику
села, мы станем ближе к полному представлению об Астраханской области,
вместе с проживающим на данной территории народом, его культурой и,
конечно, языком.
В.И. Даль в предисловии к «Толковому словарю живого великорусского
языка» отмечал, что население в Астрахани «разногороднее», встречаются
черты многих наречий [Даль 2000, с. 54]. Согласно истории заселения области,
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то основной наплыв переселенцев наблюдался в XVIII веке. Переселялись
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жители из самых разных регионов и краев, с разными говорами. Поэтому
Астрахань представляла с XVIII по XIX века разнородный сплав всех
имеющихся в русском языке говоров [Ушаков,1996, с. 342].
Что касается территории с. Старица, чей говор мы исследуем, то ее
заселение началось примерно в конце XVIII века, а само село, по официальным
данным, было основано в 1796 году. Село расположено на правом берегу реки
Волги в 27 километрах севернее районного центра, с.Чёрный Яр.
Из очерков об истории Черноярского района [Касьянова, 2014, с. 26]
следует, что село было образовано бежавшими на Волгу крестьянамипереселенцами из центральных губерний России. В возникновении села также
участвовали вольные переселенцы и расселенные крестьяне, которые были
необходимы для помощи перевозки каких-либо грузов.
Изначально люди располагались вдоль небольшой реки, пересохшей в
настоящее время, которая находилась чуть ниже настоящего села. Они
селились на свободных государственных землях и жили небольшими хуторами,
что было актуальным в тот момент. Затем, по мере переселения народа на
данную территорию, хутора объединялись и развивались.
Село, по одной из версий, получило свое название именно из-за
местоположения. «Старицами» назывались старые пересохшие речки, где
раньше протекало основное русло реки. «Старица – участок старого русла реки,
текущей по новому руслу» [Ожегов, 2011, с. 567]. Как следует из исследования
Э.В. Копыловой, представленного в работе «Живое народное слово», о
происхождении с. Старица существует три поверья. Первое гласит, что Старица
названо так потому, что это старое дно моря. О правдивости этого поверья
свидетельствуют многие археологические находки, которые хранятся в музее
Черного Яра. Второе поверье, с которым в основном и солидарны местные
жители, гласит о том, что название появилось из-за речки под названием
Старица. Именно об этой речке сказано выше. Раньше она располагалась
неподалеку от села и вблизи нее строились первые дома переселенцев. Третье
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поверье гласит о том, что на территории данного села селились старые люди,
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которых называли «старицы» [Копылова, 1997, с. 21].
Согласно сведениям о численности постоянного муниципального
образования «Черноярский район», на 2015 в с. Старица проживает 2034
человека. Но даже в настоящее время на территории села есть носители своего
особого говора, который не присутствует в соседних поселках. И эта
реальность является удивительной в наше время. Жители сохраняют свою
особую речь, свое особое произношение, свои обряды, песни и многое другое,
несмотря на социальные, политические и другие сферы внешнего влияния. В
говоре с. Старица наблюдается ряд грамматических, фонетических и
лексических особенностей, с помощью которых, можно выявить, каким же
наречием по типу происхождения он является. Говор с. Старица Черноярского
района имеет ряд характерных особенностей, помогающих точно определить, к
какому

из

наречий

относится

исследуемый

говор.

Из

фонетических

особенностей говору характерны: аканье (Мы к[а]рову уже давно не держим);
яканье (Ой, вы пришли, а я как раз н[я]сла на стол); оканье (А ты сегодня
р[о]ботала или выходная?); фрикативный [г], который местами чередуется с [х]
(Зимой сне[х]а практически не было, мороз один был, земля даже больше
промерзла, чем обычно); смягчение заднеязычных (Так у нас завтра
четверигь?; ладно, устали уже болтать, пошлите чайёкь попьём и др.);
эпентетическим гласный в некоторых словах (В нашей деревене много всего
интересного). С точки зрения грамматических особенностей, говор с. Старица
характеризуется: формой Д.п. ед.ч. личных и возвратных местоимений (Это
ты мене рассказываешь?); формами глагола ляжу, ляжь, поглажь, глажь и др.
(После обеда пойду ляжу; ты тоже ляжь, а то ведь жарко; поглажь кошечку,
не бойся; глажь, глажь, она у нас любит такое); предлогом «с» в значении
«из» (пришла посылка с Москвы; Таня вчера с магазина молоко принесла).
Ярче всего отличие говора с. Старица от литературного языка и других
диалектов

проявляется

на

лексическом

уровне,

который

представлен

своеобразным смешением лексики северного и южного наречий, казачьих
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говоров, лексики обрусевших украинцев и белорусов, а также лексики
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собственно с. Старица. Лексику говора с. Старица можно разделить на
несколько основных тематических групп: человек (гачи, паклы, борода и др.),
животные и продукты их жизнедеятельности (клуша, пеньки, болтун, чушка и
др.), растения (мох, ветла, ветка, вилок, волки, витвинка и др.), предметы быта
(цапель, рукомойник, бадейка, барилка и др.), постройки и их части (кулёк,
подловка, погребок и др.). Обращение к словарям подтвердило диалектный
характер таких слов. Эти группы разнообразны по своему составу и
представляют диалектную лексику говора села.
Разделение слов на тематические группы помогло выявить, какие именно
из исследуемых слов в какой из сфер употребляется больше всего, а также,
какая из групп наиболее актуальна в использовании таких слов. Часто
употребляемые группы слов – объекты неживой природы, растения, предметы
быта. Указанные группы слов также отличаются от других количеством слов.
Носители говора, речь которых анализировалась, имеют самый разный
возраст, социальное положение и род деятельности. Информантами являлись не
только «старожилы» говора и пожилые люди, но и школьники, которые
прекрасно знакомы со своим «родным языком», обычаями и традициями села.
Разделение

информантов

на

несколько

возрастных

групп

помогут

в

дальнейшем выявить особенности функционирования слов в их речи.
Возрастные группы информантов: 1. От 14 до 25 лет; 2. От 26 до 40 лет; 3. От
41 до 60 лет; 4. От 61 до 70 лет. Следует отметить, что информанты являются
коренными жителями с. Старица, кроме двух, но, несмотря на это, и в их речи
наблюдается использование диалектных слов.
Жители с. Старица, которые вошли в возрастные группы № 3,4 активно
используют в своей речи лексические диалектизмы: волки – трава, манерошный
– модный, кричать – плакать, барилка – лейка и др. Носители говора возрастной
группы № 2 стараются избегать использования лексических диалектизмов в
своей речи. Что касается информантов группы № 1, то в их речи практически не
наблюдается использование подобных слов.
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Лексика говора с. Старица представляется нам сложной и разнообразной,
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а говоры позднего заселения, как указывала Л.И. Баранникова, «обычно
характеризуются значительной сложностью и пестротой, так что не всегда
легко определить их основной тип» [Баранникова, 1975, с. 22]. Это
ознаменовано тем, что на протяжении многих десятилетий, согласно истории
заселения Астраханского края [Сызранов, 2008, с. 13], язык данной территории
терпел многие преобразования. Говор с. Старица является собирательным по
отношению к другим говорам и диалектам, так как его носители прибыли на
данную территорию из разных уголков страны. Так и сформировался
отдельный индивидуальный говор, который существует и не исчезает в
настоящее время, несмотря на все внешние факторы. Этот говор, появившийся
в результате взаимодействия других говоров, отличается насыщенностью
грамматических форм, вариантностью способов выражения, богатством
стилистических оттенков и лексических возможностей. Но нельзя не учитывать
и то, что многие слова, которые употребляют в своей речи носители говора,
были не «привезены» с других территорий, а являются коренными. В
исследуемом нами говоре отчетливо наблюдаются черты, характерные, в
основном, для южновеликоруского наречия, хотя некоторые выявленные черты
говора указывают на то, что многие особенности характерны для северного
происхождения.
Исследуя особенности говора с. Старица, мы пришли к выводу, что,
безусловно, диалектные особенности говора, как и повсюду, стираются,
меняется словарный состав носителей языка, но тем не менее говор этого села
уникален и хранит еще много языковых тайн.
…
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Репрезентация концептов педагогического дискурса на занятиях
по русскому языку как иностранному
(на примере разыгрывания ситуативных диалогов)
Астраханский государственный медицинский университет
Астраханский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена исследованию концептов педагогического
дискурса, вербализующихся на занятиях по русскому языку как иностранному.
Особое внимание обращается на этап говорения на занятиях по РКИ. Автор
рассматривает диалоги, в которых репрезентируются данные концепты.
Ключевые слова: концепт, дискурс, образование, преподаватель,
студент, университет.
Исследование концептов, функционирующих в определенном дискурсе,
имеет немаловажное значение в научном лингвистическом сообществе.
Концепт – ключевое понятие когнитивной лингвистики. В нашем исследовании
мы поддерживаем точку зрения Ю.С. Степанова, который считает, что концепт
– это «сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека, и, с другой стороны, концепт – это то, посредством
чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»
(Степанов, 1997, с. 40). Язык является основным репрезентантом простых и
сложных концептов.
Цель исследования – рассмотреть, каким образом вербализуются
концепты педагогического дискурса на занятиях по русскому языку как
иностранному (РКИ).
Обратимся к важному этапу урока по РКИ – говорение, который является
неотъемлемым элементом занятия по РКИ. Говорение включает разные приемы
обучения. Один из основных приемов – это составление диалогического
высказывания по заданной ситуации. Концепты, реализующие педагогический
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дискурс, будут разыгрываться, к примеру, на такие темы как «В деканате», «В
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классе», «На кафедре» и др.
Электронные образовательные ресурсы предлагают студентам готовые
подборки диалогов на разные ситуации. К примеру, на сайте «Учим русский.
Русский язык как иностранный» раздел «В университете» включает 6 диалогов:
«Разговор с подругой»,
«Драматический кружок»,
«В библиотеке»,
«У расписания занятий»,
«На занятиях/ На уроке»,
«В библиотеке/ В читальном зале» // http://rus.lang-study.com/category/
dialogi-all/v-universitete/
В

данных

педагогического

диалогах
дискурса:

репрезентируются

основные

«учитель/преподаватель»,

концепты

«ученик/студент»,

«урок/занятие», «учебное заведение/университет/школа».
В диалоге «Разговор с подругой» концепт «урок/занятие» номинируется
разговорной формой «пары»:
– Сегодня нет времени, в другой раз.
– Ладно, мне тоже нужно идти на пары. Пока.
– Пока.
Так, иностранные студенты, обучаясь говорению, овладевают новыми
знаниями, к примеру, что занятие в университете в русском языке имеет
разговорную форму «пары».
Следующий диалог «На занятиях / На уроке» репрезентирует концепт
«Взаимоотношения учителя/преподавателя с учениками/студентами».
Далее

рассмотрим, как

вербализуются

концепты

педагогического

дискурса в диалогах, представленных в учебном комплексе под ред. Т.М.
Балыхиной «Диалоги на языке дружбы». В содержании представлен Урок 2
«Взаимоотношения студентов с преподавателями и администрацией», который
включает в себя 13 диалогов по следующим ситуациям:
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«Около деканата»,
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«В какой группе я учусь»,
«У старшего преподавателя»,
«Мне нужен журнал группы»,
«Разговор у замдекана»,
«Я хочу изменить специальность»,
«Как пересдать экзамен»,
«В преподавательской»,
«У меня проблема»,
«У коменданта общежития»,
«Я пишу заявление»,
«Нельзя пропускать занятия»,
«У замдекана по воспитательной работе».
Обратимся к некоторым из них. В диалоге «Около деканата»
репрезентируется концепт «учебное заведение/университет/школа», который
включает в себя субконцепты «деканат», замдекана»:
– Омар, ты не знаешь, где находится деканат?
– Знаю. На первом этаже. Слева будет дверь в коридор, а в коридоре
справа три кабинета. Это и есть деканат.
– А почему в деканате три кабинета? – Три кабинета, потому что три
замдекана.
– Замдекана? Кто такой замдекана? Что он делает?
– Замдекана решает все наши учебные проблемы.
– Например, какие учебные проблемы?
– Например, ты хочешь сдать зачёт (зачёты) и экзамен (экзамены)
досрочно, или ты хочешь изменить специальность, или ты болел и не был на
уроке, или ты хочешь повторить ещё раз программу, да мало ли что!
– А, теперь понятно!
Разыгрывая данный диалог, студенты усваивают новую информацию, тем
самым обновляют уже сформированный в их сознании концепт «учебное
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заведение/университет/школа». Ключевой конструкцией диалога является
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«Замдекана решает все проблемы». Студент-иностранец знакомится с новыми
административными работниками вуза, которые должны помогать и «решать
все проблемы». Глагол «решает» употреблен в форме настоящего времени
несовершенного вида, что показывает регулярность и продолжительность
действия. Новый сформированный элемент данного концепта «Замдекана
должен помогать студентам всегда».
Рассмотрим ещё один диалог «У замдекана»:
– Доброе утро, Нина Юрьевна!
– Доброе утро, Сыл Ки! Что случилось?
– Я на экзамене получила двойку. Что мне делать?
– Вы должны пересдать экзамен
– Что такое «пересдать»?
– Это значит – сдать экзамен ещё раз.
– Когда?
– Через две недели. Я дам вам допуск на экзамен.
– Что такое «допуск»?
– Допуск – это разрешение сдать экзамен ещё раз, пересдать экзамен.
Данный

диалог

вербализует

концепт

«учебное

заведение/университет/школа», дополняя его новыми элементами «пересдать
экзамен», «допуск»: «Пересдать – сдать экзамен ещё раз», «Допуск – это
разрешение сдать экзамен». Иностранные студенты заучивают и тренируют
данный диалог и одновременно знакомятся с новыми элементами данного
концепта.
Итак, иностранные студенты, разыгрывая диалоги на заданные ситуации
на занятиях по РКИ, знакомятся с новыми элементами уже известных их
культуре

концептов,

которые

способствуют

благоприятной

иностранных студентов к новой социокультурной сфере.
…

адаптации
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Пути повышения эффективности словарной работы
на уроках литературы
КОУ ВО «Бобровская ШИ» (г. Бобров)
Плотникова Любовь Аркадьевна, учитель русского языка и литературы
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
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Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения эффективности
словарной работы на уроках литературы. Выявлены приемы, способствующие
активизации мыслительной деятельности учащихся с нарушением слуха в
процессе работы над новыми словами и понятиями.
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самостоятельное

осмысление

слова

в

контексте,

словарно-

стилистические упражнения.
Произведения литературы, изучаемые детьми с нарушением слуха, вводят
их в особый мир слова, присущий разным эпохам и разным стилям. Вся
идейно-тематическая основа произведения создаётся словом, и без владения
этим словом понять содержание и идейный смысл произведения невозможно.
Вот почему главной задачей коррекционной работы на уроке литературы
является овладение словарём, а словарной работе уделяется большое внимание.
В

современных

условиях

совершенствования

учебного

процесса

возникает необходимость повышения эффективности словарной работы путем
повышения активности самих учащихся в процессе овладения словом. Наряду с
традиционным приемом словотолкования и применением наглядности учителю
необходимо использовать более эффективные приемы, которые способствуют
активизации мыслительной деятельности учащихся с нарушением слуха.
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Одним из таких приемов является морфологический анализ слова.
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Например, в стихотворении А. С. Пушкина «Зимний вечер» раскрыть значение
глагола «приумолкла» целесообразнее путем выделения корня и подбора
однокоренных слов: молчала, замолчала, примолкла. Данный прием наиболее
продуктивен, так как ставит учеников в ситуацию, требующую анализировать,
сопоставлять, находить сходство и

различие

в словах. Кроме

того,

использование морфологического анализа дает возможность глубже осознать
смысл данного слова, а сопоставление его с однокоренными словами
активизирует прошлый опыт учащихся, их знания и словарь.
Повысить эффективность словарной работы на уроке поможет прием
самостоятельного осмысления слова в контексте. Для этого незнакомое слово
или выражение помещается в контекст, в котором все остальные слова
известны учащимся. Это позволяет детям самим понять значение слова или
выражения. (Машина стояла на одном месте, потому что ее колеса
забуксовали.) Данный прием активизирует мыслительную деятельность
учащихся с нарушением слуха и способствует более прочному и осознанному
восприятию новых слов.
Кроме

вышеуказанных

приемов

объяснения

слов,

необходимо

использовать прием сопоставления: дом – избушка – лачуга – хибара; прием
зарисовки объекта, соответствующего понятию: птицы летят вереницей, углом,
стаей; прием подбора синонимов: весть – новость – известие; прием
противосопоставления: развесистая береза – голая, облетевшая береза.
Выбор того или иного приема объяснения слова зависит от содержания
текста, от подготовки учащихся к работе со словарем. Но во всех случаях к
выбору приема объяснения слова учителю необходимо подходить творчески,
стремясь активизировать деятельность учащихся.
Для

повышения

эффективности

словарной

работы

необходимо

использовать различные виды словарно-стилистических упражнений. Вот
некоторые из них.
1. Подбор глаголов для описания действий персонажа.
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Например, в басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» для характеристики
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поведения Лисицы выписываются фразы: на цыпочках подходит, вертит
хвостом, глаз не сводит, говорит так сладко, чуть дыша.
Анализируя образ Чичикова из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»,
отмечаем глаголы, конкретизирующие действия героя: приспосабливается,
льстит,

подхалимничает,

угождает,

хочет

разбогатеть,

совершает

мошеннические действия.
Такой целенаправленный подбор глаголов помогает глубже осмыслить
содержание читаемого произведения, а сами глаголы могут быть использованы
как опорные для устных и письменных пересказов.
2. Подбор синонимов.
Работа с синонимами обогащает речь учащихся с нарушением слуха,
способствует пониманию содержания произведения и раскрытию образа
персонажа.
Например, при чтении рассказа И. С. Тургенева «Муму» подбираются
синонимы из самого текста: дело – обязанность, дрова – поленья, строгий–
серьезный, врач – лекарь, бояться – трепетать.
Называя черты характера Плюшкина из поэмы «Мертвые души», дети
могут подбирать синонимы самостоятельно, используя словари: жадность,
накопительство, скупость, скряжничество, алчность, стяжательство.
3. Работа над образными средствами.
Работа над образными средствами в тексте произведения помогает детям
глубже понять смысл художественного образа, развивает у них ассоциативное
мышление, умение объяснять слова в переносном значении, употреблять их в
собственной речи.
Например, в стихотворении С. А. Есенина «С добрым утром!»
анализируются выражения «задремали звезды золотые», «задрожало зеркало
затона», «румянит сетку небосклона», «сонные березки», «обрядилась ярким
перламутром». Каждое такое выражение – это художественный образ, поняв
который, ученики почувствуют авторское мировосприятие.
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Заключительным этапом работы над новыми словами является включение
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изученной лексики в высказывания учащихся. Здесь необходимы задания,
выполнение которых потребуют от них употребления в своей речи новых слов
и понятий. Это могут быть пересказы с элементами анализа описания,
развернутые

тематические

сообщения,

характеристики

литературных

персонажей.
Таким образом, для повышения эффективности словарной работы
необходимо использовать различные приемы для разъяснения новых слов,
активнее включать учащихся в этот процесс, регулярно проводить словарностилистические упражнения, ставить учеников в ситуацию, когда необходимо
использовать в своей речи новые слова и выражения.
…
1. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушением слуха: Книга для учителя
– 2-е изд., – М.: Просвещение, 1988 – 128 с.
2. Никитина М. И., Красильникова О. А. Чтение и развитие речи: Учебнометодическое пособие – СПб: КАРО, 2006 – 256 с.
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Он поэт родной земли
Червякова О.И., учитель МАОУ «Гимназия №2»
(г. Стерлитамак, РБ)
Сергей Есенин - самое любимое поэтическое имя России XX века. Он
был достойным преемником пушкинской славы. Творчество поэта, словно чудо
природы, волнуют, будоражат душу любого русского, да и любого другого,
хоть краешком прикоснувшегося к есенинскому огню.
Как-то сам Есенин, говоря о «солнце русской поэзии» Александре
Сергеевиче, высказал удивительную вещь: «…чтобы до конца понять Пушкина,
надо быть гением». Чтобы понять и оценить достойно Есенина, наверное,
нужно тоже быть таковым. В одной из автобиографий он написал, что жизнь
его в его стихах.
Приемлю все,
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу Октябрю и Маю…
Но только лиры милой не отдам. [3, 55 с]
…Величайший лирик, чье поэтическое слово как бы и не слово вовсе, а
божественная музыка, «Божья дудка», он будет с нами со всеми всегда —
«оплеванный и избитый», интеллигентный и «зипунный», красивый и умный,
наивный и дурной. [2, 72 с]
С. Есенин, объехав много стран, в том числе и побывав за океаном, всегда
оставался патриотом своей родины. Как вспоминал С. Городецкий: «Сергей не
находил себе места ни на Кавказе, ни в Туркестане, ни, тем более, в Америке,
потому что единственное место, где он мог чувствовать себя хорошо, — на
родине. Я читал его письма тогдашнего периода — это сплошная тоска по
России». [2, 82 с] И, прежде всего, родина для Есенина — его родное село
Константиново, где действует Государственный музей-заповедник С. Есенина,
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один из самых посещаемых в нашей стране, где в год бывает более 300 000
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человек из разных уголков мира.
Стихи Есенина твердят наизусть и поют даже те, кто вообще стихов не
читает, потому что Есенин — не просто изумительный лирик, он — певчая
душа России, её вешняя радость и вечная боль. Он остаётся всегда
современным, потому что близок каждому, кто причисляет себя к русскому
народу. Есть множество свидетельств того, что стихи С. Есенина помогали
выжить в самых тяжелых ситуациях — не случайно они сопровождали
космонавтов и подводников, альпинистов и полярников. Пожалуй, в каждом
доме России есть своя семейная история, связанная со стихами С. Есенина.
Поэтому в разных местах, независимо друг от друга, стали записывать эти
события в своеобразную «Есенинскую книгу памяти», которая станет частью
истории нашего народа. Есенин, пожалуй, как никто другой в русской поэзии,
выразил национальный характер во всей его противоречивости, национальные
настроения, мечты, сомнения, надежды:
Только скажут: «Сергей Есенин»,
Всей России встают черты…
[1, 93 с]
…
1. Браун Н. Стихи и проза. М.,1972.
2. Городецкий С.М. Воспоминания о Сергее Есенине / С.М.Городецкий //
Николай Клюев. Воспоминания современников/ сост. П.Е.Поберезкина. М.,
2010. С.122-126.
3. Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы. Дрофа,2013.
4. Кошечкин С.П. Раздумья о Есенине. М., 1977.
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Лексико-семантический анализ эмоционального концепта «Любовь»
(на материале сериала «Friends»)
Московский педагогический государственный университет
(г. Москва)
Аннотация. В статье предпринята попытка описания ядра и периферии
эмоционального концепта «любовь» на материале англоязычного сериала
«Friends».

Проанализированы

языковые

единицы,

которые

обладают

категорией эмотивности и репрезентируют слои концепта «любовь».
Ключевые слова: эмотивность сериального дискурса, слои концепта,
концепт «любовь».
Эмоции - движущая сила человеческой деятельности. Концепты стремление “упаковать” накопленный опыт человечества, отразить ментальное
посредством языка [3]. Как известно, эмоции играют одну из ведущих ролей в
зарождении и динамике межличностных отношений. Главной темой сериала
«Friends» является дружба и любовь, поэтому именно в рамках этой формы
взаимодействия

между

индивидами

мы

рассматриваем

выражение

и

проявление эмоционального поведения, которое отражается в языке. Сериал
представляет из себя ситуационную комедию и отражает дух современной
американской культуры, а также дает яркое представление об американской
языковой картине мира [1]. Данный медиа продукт был признан одним из
лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал
одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и
творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий
«Эмми» и премию «Золотой глобус. Это история о дружбе молодых
американцев, их повседневной жизни, работе, мечтах, отношениях, проблемах,
о моментах радости. Переживаемые героями эмоции находят разнообразное
языковое выражение и составляют ядро и периферию эмоционального концепта
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«любовь». В психологии эмоции подразделяются на состояния, аффекты,
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настроения, чувства, страсти и стрессы. [4]
К ядру концепта «любовь» мы относим прямую и косвенную номинацию
объекта любви. К первой категории мы отнесли нарицательные имена
существительные, являющиеся ласковыми обращениями (sweetheart, sweetie,
honey, sweetums, darling, cutie pie, dear, sweatpea, my number one girl), их
сокращенные формы (honey - hon, baby - babe). Аналогично нарицательным,
личные имена собственные также подвергаются усечению (Pheebs, Mon, Rach).
Ко второй категории мы относим особые случаи дериватов имен
собственных, с помощью которых концептуализируется любовь. Возможны
случаи окказиональной номинации концепта, которая выражена с помощью
антономасии. Она характеризует состояние человека, переживающего чувство
любви: обращение Lovey Loverson, где лексема ‘love’, преобразована
присоединением суффикса -y со значением “прибавление признака” для
новообразования имени; фамилии (Loverson) по аналогии с Henderson, Peterson.
Ласковое отношение по отношению к ребенку может быть выражено
рифмованным

редупликативом

(Wenny-Benny

boy),

построенного

на

“фонетическом искажении привычной фонетической формы”, в данном случае
- имени ‘Ben’. Ласковые обращения также манифестируются посредством
суффикса -ling (Bing-a-ling). Комплимент клрасоте и миловидности девушки
облекается в форму ласкового обращения (Cutie McPretty).
В базе иллюстративных примеров, отобранной для целей нашего
исследования из десяти сезонов сериала (236 эпизодов) есть случаи
использования личных имен, которые отсылают зрителя к определенному
контексту. Так, любовь представляется зависимостью от человека, из которой
необходимо помочь выйти. Эффект реализуется благодаря трансформации
имени собственного в причастие (get 'de-Ursula-ized'). Добавление к личному
имени собственному Monica существительного cuddle по продуктивной
словообразовательной

модели

при

помощи

сложения

основ

образует
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окказиональную форму (Monicuddle) в которой лексема со значением ‘объятия’
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ассоциируется с заботой, поддержкой - то есть проявлениями любви.
Таким образом, для концептуализации эмоции “любовь” в сериальном
дискурсе

использованы

следующие

средства

создания

эмоциональной

окрашенности (эмотивности), являющиеся одним из способов выражения
нежности, ласки, описания эмоционального состояния и разновидности любви:
- усечение имен собственных;
- cуффиксация (имя + -y, имя + -ling);
- сложение основ (имя + номинант концепта);
- рифмованная редупликация имени;
- окказиональное преобразование имени собственного в причастие;
- антономасия.
На основании выборки иллюстративных примеров мы делаем вывод о
том, что в сериале номинативное поле концепта «любовь» конституировано в
виде трех уровней. На первом уровне отображено начало, зарождение чувства,
а

любовь

является

лишь

проявлением

заинтересованности

в

лицах

противоположного пола (используются предикаты типа to be drawn, to be
attracted). Лексема “любовь” не используется, в дискурсе сериала ей
предпочитают эвфемизмы (an item, a romantic thing, a thing, an affair), что можно
трактовать как восприятие любви несерьезным образом. На втором уровне в
сериальном дискурсе манифестировано состояние влюбленности и характерное
для него наличие бурных эмоций. Описания состояния интенсифицируются
усилительными атрибутивами (major crush), атрибутивами-эпитетами (movie
love), ощущением подъема (love sends to the moon) , помешательства (insane,
crazy, obsessed, nutsy), сильного сердцебиения (to make one’s heart pounding).
На третьем уровне любовь представляется серьезным и крепким
чувством,

поэтому

объект

любви

классифицируется

как

уникальный

(употребление частицы ‘only’), как родственная душа (soulmate), как человек, с
которым есть намерение провести жизнь.
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Ласковые обращения отмечаются на всех трех уровнях развития чувства
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любви и не являются критерием определения степени эмоции, однако являются
важным концептуальным признаком.
табл. 1 – ядро и периферия концепта «любовь»
ядро

ближняя периферия

дальняя периферия

ask/go on a date

have major crush on

to spend the rest of sb’s lives

to date

be crazy about

together

be an item

be obsessed with someone

be a soulmate

a romantic thing

be nutsy about someone

love is the best medicine

have an affair

to

have feelings for

pounding

to be with

set up (on a date)

fall in love

the only woman who’s ever

to be attracted

movie love

loved me

be drawn to

love sends to the moon

declare love

make

one’s

heart only person someone wants

be into someone
Ниже мы рассмотрим слой концепта «любовь-страдание» и его
характерные признаки, раскрывающие любовь как источник негативных
эмоций.

Все

примеры

объединяет

наличие

компонента

‘heart’

в

словосочетаниях с глаголами rip, stomp, break, создающими семантическое
значения разбитого, растоптанного, вырванного сердца с целью выражения
боли и страданий. Передаваемые лексическими средствами эмоции усилены
метафорами, отсылающими к образу пучины и бездны.
Лексико-семантическое поле данного слоя концепта представлено ядром
с такими понятиями, как расставание (break-up, to break up, get divorced). B
ближней периферии мы отметили предикаты, описывающие грусть, связанные
с утратой романтической связи. В дальней периферии номинируются наиболее
глубокие переживания, состояние уныния и подавленности, которые вызваны
потерей значимых романтических или дружеских связей, а также страданиями
от неразделенной любви.
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табл. 2 лексико-семантическое поле слоя «любовь-страдание»
Ядро

Ближняя периферия

Дальняя периферия

have a break-up

bring down

cry over failed marriage

get divorced

sulk

be a mess

be murky

be depressed

well up

be devastated

be cold/icy

be at the bottom of the

be weepy

dating barrel
cry a river inside
cry eyes out

В таблице 3 представлены отличительные признаки и ассоциативные
поля внутри эмоционального концепта «любовь».
таблица 3 оценочное и ассоциативное поле внутри концепта «любовь»
Оценочная сторона

Концептуальные признаки

Ассоциации

любовь-счастье

лекарство

свидания,

забота

интерес

притяжение

привлекательность,

потеря рассудка

красота, умиление

близость
хорошие отношения
доверие
чистота
любовь-страдание

боль

ссора

жертвенность

расставание

разбитое сердце

развод

флирт,
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слезы

безответная любовь

тоска

эгоизм

труд

любви

объекта

холод
бездна

Таким образом, отметим, что эмоциональный концепт «любовь»
проявляется в дуалистичных аспектах: любовь может приносить как счастье,
так и печаль; концепт раскрывается в сериальном дискурсе преимущественно за
счет описания героями личных представлений о любви; весомым элементом
лексической

манифестации

концепта

является

наличие

широкой

сети

ласкательных обращений, в частности, окказиональные номинаций.
Концептуальными признаками любви, как проявления положительной
эмоции, являются: понимание любви как лекарства, как потери рассудка
(которая оценивается в положительном ключе), близости, притяжении и
желании проводить не только время, но и стремлении разделить жизнь, как
наличие хороших отношений, близости, доверия. Любовь представляется как
явление чистоты.
Основными средствами выражения эмоционального концепта «любовь» в
дискурсе сериала «Friends» являются фразовые глаголы, устойчивые и
идиоматические

выражения,

метафоры,

лексика

с

яркой

выраженной

ласкательной коннотацией, междометия и оценочные прилагательные.
…
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Поцелуйко В.М.
Торговые пути на Южном Урале во второй половине XIX века
БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа)
Поцелуйко Вилена Минияровна, студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы»
(г. Уфа)
Аннотация. В статье рассматриваются торговые пути на Южном Урале
во второй половине XIX века это караванные дороги, речные пути, почтовые
пути и в конце XIX века открываются железнодорожные пути.
Ключевые слова: караванные дороги, речные пути, почтовые пути,
железнодорожные пути.
Условием успешного развития торговли на Южном Урале являлось
наличие развитой дорожной сети. Первостепенное значение здесь занимали
караванные дороги. Именно по ним обеспечивалась доставка товаров из
Средней Азии и Казахстана и обратно.
Главные караванные дороги или от Оренбурга, Орска и Троицка. Из
Оренбурга караванная дороги шла вверх по реке Илек, по верховью реки Орь,
через Уральское укрепление.
Итак, протяженность караванного пути от Оренбурга до Ташкента
составляла 1880 верст, до Ходжента - 2044 версты, Джизака - 2221 версту. От
Орска до Ташкента было 1615 верст, а до Ходжента - 1772 версты. От Троицка
протяженность пути составляла: до Ташкента - 2100 верст, Ходжента - 2284
версты, Джизака - 2441 верста. Караваны шли из России тем же порядком, что и
сто лет назад [2, 43-45 c].
Караваны из Бухары в Оренбург отправлялись, как правило, два-три раза
в год, в середине февраля и в мае. Время в пути составляло 55-65 дней до
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Оренбурга и 40-50 дней до Орска. Из Троицка в Ташкент караваны
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отправлялись два раза зимою и два-три - летом и преодолевали путь за 30-40
дней. Суточный ход каравана составлял от 40 до 50 верст в зависимости от
рельефа местности и погодных условий. В составе каравана насчитывалось
несколько тысяч верблюдов и подвод, перевозивших значительные объемы
грузов. Верблюды были основным транспортным средством в караванах.
Вьючный верблюд поднимал от 12 до 28 пудов груза. Основной учетного
единицей груза служило так называемое «место», представлявшее тюк
размером в 1 сажень длиной, в 1,5 аршина шириной и 1 сажень толщиной.
«Полуместо» было несколько больше половины «места» [7, 1-3 c].
Практически все караваны проходили через форт Перовский и форт № 1.
Здесь оставлялась часть товаров следующих как из Средней Азии, так из
Оренбурга. Русские купцы в этих фортах активно вели торговлю сахаром,
мукой, винами, ситцем, сукном, табаком, железными изделиями в обмен на
баранов, сало, меха.
На успешность ведения торговли заметно влияли тарифы за доставку
коммерческих грузов. Тарифы не были стабильными и зависели от характера,
объема, срочности доставки грузов. В каждом отдельном случае перевозок
заключались соглашения [3, 231-232 c].
Кроме неустойчивых тарифов караванные перевозки имели еще
недостатки: в зимние месяцы перевозки вообще прекращались, скорость
доставки грузов была низкой, движение караванов из Оренбурга и Троицка как
правило привязывалось к окончанию Нижегородской ярмарки. И тем не менее,
несмотря

на

недостатки,

караванное

сообщение

со

Средней

Азией

просуществовало вплоть до начала Первой мировой войны.
Важным условием, оказавшим существенное влияние на формирование и
развитие торговли являлось развитие внутрирегиональных путей сообщения.
Вплоть до открытия 22 октября 1876 года Самаро-Оренбургс- кой железной
дороги основным средством доставки торговых грузов в регионе оставался
гужевой транспорт. Перевозки осуществлялись по почтовым, торговым и
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проселочным трактам и дорогам. Для массовой переброски живого скота
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использовались так называемые скотопрогонные тракты. Губернские города
Оренбург и Уфа являлись главными пунктами, в которых сосредотачивались
все почтовые тракты. [8, 214-215 c].
Часть перевозок коммерческих грузов между главными торговыми
центрами Южного Урала осуществлялись по торговым трактам: Верхнеуральск-Стерлитамак с выходом на Бугульму; Троицка-Челябинск с выходом
на Екатеринбург; Челябинск-Курган. Только по тракту Оренбург-Самара
перевозилось ежегодно до 9 млн. пудов грузов [5, 9 c].
Кроме торговых трактов в развитии торговли играли важную роль
проселочные дороги и тракты. По ним обеспечивался подвоз грузов к крупным
населенным пунктам, пристаням, железнодорожным станциям, а так же
совершались поездки на ярмарки и базары. Отличительной особенностью
проселочных трактов была их небольшая протяженность, составлявшая по
нашим расчетам, не более 150 верст в среднем для одного тракта [4, 6-7 c].
Через

34

проселочных

тракта

Оренбургского

уезда,

общей

протяженностью в 1992 версты за год, по нашим расчетам, провозилось около
26000000 пудов различных грузов. По проселочным трактам, имевшим выходы
на транзитные пути в Оренбург осуществлялась перевозка значительных
объемов товаров и сырья [5, 17 c].
Для доставки живого скота к местам торговли использовались
скотопрогонные тракты. По ним прогонялись большие массы скота на меновые
дворы Оренбурга, Троицка, Орска из Киргизской степи, Тургайской, Уральской
областей. Средняя скорость движения гуртов скота составляла около 30 верст в
сутки. Гурты крупного рогатого скота состояли из 200-300 голов. Отары
мелкого рогатого скота достигали 1000-1500 голов и проходили в сутки до 15
верст [6, 206 c].
На меновых дворах, крупных ярмарках, поступивший в продажу скот
сортировался и сбивался в новые партии для дальнейшего прогона на
перепродажу в Уфу, Белебей, Симбирск, Казань, на заводы Урала. Даже с
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началом деятельности Самаро-Оренбургской железной дороги к ее услугам
http: //co2b.ru/enj.html

скототорговцы прибегали не всегда. Не хватало подвижного состава, а тарифы
на перевозку животного скота были высокими. Так, в 1891 году, они составляли
для крупного рогатого скота 1,25 коп. с головы и версты [1, 54 c].
Итак, основная часть торговых грузов и транспортировка скота внутри
региона и за его пределы осуществлялась по сухопутным путям. Возможности
гужевого транспорта не отвечали требованиям высокой надежности, скорости и
своевременности доставки товаров на рынки сбыта. Объемы гужевых перевозок
сдерживались несовершенством дорог

и

нередко

были

сопряжены с

необходимостью преодоления водных преград.
…
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Байрамкулова Ф.Х.
Методическая разработка по применению театрализованной игры
в образовательном процессе дошкольного учреждения
ГБДОУ детский сад № 105 Адмиралтейского района
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Методической разработка ориентирована на помощь
воспитателям дошкольных учреждений в организации театрализованной
деятельности.
Ключевые

слова:

дошкольник,

театрализованная

деятельность,

инсценировка, игра.
Игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности.
Театр для ребенка - это волшебство, искусство, радость, фантазия. Во время
игры между детьми происходит диалог, значит, правильно организованная
театрализованная деятельность стимулирует речевое развитие дошкольников. В
процессе театрализованной игры незаметно для детей пополняется его словарь,
совершенствуется звуковая культура речи, развиваются психические процессы.
Специальные занятия в театре строятся в форме игры, путешествия, совместной
творческой

деятельности

способствуют

развитию

детей.

Грамотно

поставленные вопросы во время игр по театрализованной деятельности
побуждают детей думать, анализировать сложные ситуации, делать выводы и
обобщения,

тренировать

память

и

т.д.

В

процессе

работы

над

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний заметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи.
Новая

роль,

особенно

диалог

персонажей,

ставит

ребенка

перед

необходимостью, понятно, ясно, четко изъясняться. У него улучшается
диалогическая

речь,

ее

грамматический

строй,

он

начинает

активно

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Этюды и
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упражнения на развитие речи, дыхания, голоса, совершенствуют речевой
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аппарат ребенка. Это, прежде всего, заучивание скороговорок и чистоговорок.
Сначала от детей требуется медленное и четкое их произношение, постепенно
темп ускоряется и в конце они произносят четко и быстро. Обыгрывание
коротеньких диалогов способствует развитию интонационной выразительности
речи. Дети проговаривают диалог, подражая голосам его героев и с
эмоциональной

окраской

(удивленно,

с

лукавством,

грустно,

весело).

Подготовка к инсценировке побуждает дошкольников на изготовление
атрибутов (маски, ширма, персонажи, костюмы), что позволяет развитию
творческих способностей и выражается в объединении дошкольников в игре.
Дети активно упражняются в диалоге вовремя игры инсценировки. Свободный
пересказ произведений по ролям поддерживает сочетание репродуктивных
реплик,

заимствованные

из

текста

произведения,

и

проективные,

«придуманные» и обыгранные ребенком самостоятельно. Важность таких игр
состоит в том, что дети извлекают формы разнообразных реплик из
литературного образца, подражая которым они их присваивают, вкладывают их
в свой активный речевой багаж. Содержание театрализованных занятий
включает также в себя: просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
режиссерские игры. Ключевым элементом в режиссерской этой ирге считается
речь, а «артистами» - дети, игрушки или же их заместители, организуется
работа как «режиссер и сценарист», ребенок управляет ими. «Озвучивая»
героев и комментируя сюжет, ребенок использует речевые выразительные
способы для изображения персонажа: заменяет интонации, громкость, темп,
ритм

выражений,

окрашенность,

использует

звукоподражания.

закономерные
Важнейшим

ударения,
условием

чувственную
для

развития

режиссерских игр является создание детям индивидуального пространства,
обеспечение места и времени для игры. В старшем дошкольном возрасте
происходит углубление театрально-игрового опыта за счет изучения разных
видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры. Дети
исполняют стихи, песенки, потешки, мини сценки. Чтение по ролям
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поэтических произведений дает детям возможность освоить не только формы
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различных высказываний диалога, но и правила очередности, запомнить виды
интонации: вопросительную, повествовательную, побудительную и другие.
Многие произведения фольклора, построенные в виде разговора, учат
поддержанию темы разговора, развертывания логики. Старшему дошкольнику,
наравне

с

образно-игровыми

этюдами,

играми-импровизациями,

инсценировками становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей,
в том числе, на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. С
целью усвоения последовательности событий, уточнения образов персонажей в
свободное

время

дети

организовывают

художественно-творческую

деятельность: рисование, аппликация, лепка по теме произведения. Старшие
дошкольники могут работать подгруппами, получив задание, например,
вылепить фигурки персонажей, чтобы разыграть сказку. При этом у детей
отпадает необходимость в специальном запоминании текста [2]. Для
вовлечения дошкольников в работу применяются разнообразные приемы:
творческие задания; упражнения и этюды; желание в выборе роли; выдвижение
на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; разбор ролей по
карточкам (дети берут из рук педагога любую карточку, на которой схематично
изображен

персонаж);

исполнение

[1]

роли.

Принципы

проведения

театрализованной деятельности: наглядность в обучении проводится на
восприятии наглядного материала (иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в
театр, музыкальные фрагменты, театрализованные спектакли педагогов
детского учреждения); доступность – театрализованная деятельность детей
подготовлена с учетом возрастных особенностей; проблемность ориентирована
на поиск решения проблемных ситуаций; характер обучения развивающий и
воспитательный,

направлен

на

расширение

кругозора,

на

развитие

патриотических чувств и познавательных процессов. Занятия, в основном,
строятся по единой схеме: введение в тему, создание эмоционального
настроения; театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель
и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал;
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эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной
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деятельности.
Таким

образом,

организация

театрализованной

деятельности

в

дошкольном учреждении формирует у детей социальную уверенность,
способствует развитию познавательных процессов, активизирует позитивную
коммуникацию между сверстниками.
…
1.Самигуллина Г.З. Музыкально-дидактические игры как средство
формирования памяти у детей 6-7 лет / Г.З. Самигуллина, Т.В. Красноперова //
Восточно-Европейский науч. вестн. – 2017. – № 2. – С. 16-18.
2.Федоренко Л.П. Методика формирования речи детей дошкольного
возраста. - М., Просвещение, 2017. - 320 с.
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Обустройство пространства для уединения, отдыха и комфорта в ДОО
как средство эмоционального благополучия дошкольников
Белогруд Наталья Павловна, старший воспитатель
МБ ДОУ «Детский сад № 16»
Пократьева Снежана Борисовна, педагог-психолог
МБ ДОУ «Детский сад № 16»
(г. Новокузнецк)
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
(г. Новокузнецк)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и
наполнения «Центра уединения и релаксации» в группе детского сада, его
значения для эмоционального благополучия ребенка.
Ключевые слова: эмоциональное благополучие ребенка-дошкольника;
требования к развивающей предметно-пространственной среде группы.
Дети

раннего

и

дошкольного

возраста

особо

эмоциональны

и

впечатлительны. Они легко подхватывают как положительные, так и
отрицательные эмоции окружающих их людей. Кроме того, современные
дошкольники порой загружены не меньше взрослых, ведь в процессе развития,
воспитания и обучения дети получают огромное количество информации,
которую им необходимо усвоить.
Одной из задач современного дошкольного учреждения является охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального

благополучия.

В

соответствии

с

ФГОС

дошкольного

образования содействовать этому должна развивающая среда, обеспечивая
детям возможность для уединения.
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Поэтому для формирования психологической стабильности ребенка в
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группе важно иметь личное пространство, место уединения или интимную
зону.

Благодаря

интимной

зоне

у

ребенка

появляется

возможность расслабиться, уединиться, устранить беспокойство, возбуждение,
скованность, сбросить излишнее напряжения, восстановить силы, пополнить
запас энергии, почувствовать себя защищенным.
«Центр

уединения

и

релаксации» в

группе

–

это

то

место,

где ребенок может поиграть с любимым предметом или игрушкой, рассмотреть
интересную книгу или просто помечтать. Такой центр необходим для снятия
переживаемых детьми стрессовых ситуаций, например, утреннего расставания
с родителями, привыкания к новому режимному моменту и др.
Уютный уголок (центр уединения и релаксации) – это четко ограниченное
пространство с достаточным количеством мягких вещей, где дети могут
отдыхать, дремать, читать или спокойно играть [4,33].
Важными требованиями для уютного уголка являются: небольшие
размеры,

успокаивающие,

трансформируемость

для

расслабляющие
перемещения

и

цвета,

мобильность

расположения,

и

наполнение

предметами в соответствии с возрастной группой воспитанников.
Одним из ключевых вопросов реализации требований ФГОС в процессе
создания развивающей предметно-пространственной среды является проблема
качества условий для реализации образовательной программы ДОО.
Оценка качества среды, проводимая с помощью шкал ECERS-R, которые
соответствуют требованиям ФГОС ДО, позволяет ответить на вопрос:
насколько среда создает условия для эмоционального благополучия ребенка?
Организованная

предметная

среда

предполагает

гармоничное

соотношение материалов, которые окружают ребенка в детском саду, с точки
зрения их количества, разнообразия и изменяемости.
Обустраивая центр уединения и релаксации в группе для детей
дошкольного возраста, педагог должен учитывать требования шкал ECERS-R к
оформлению пространства:
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- детям должна быть предоставлена возможность играть в одиночку или с
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другом без вмешательства других детей;
- центр должен быть удален от оборудования для подвижных игр и
защищен от активных детей;
- места для уединения должны легко просматриваться персоналом;
- центр уединения должен быть доступен в течение значительной части
дня.
Для организации центра уединения не требуется много места. Это место
должно быть привлекательно для ребенка. Цвета, используемые в уголке,
должны быть спокойными, пастельных оттенков. Возможно размещение
пейзажных картин, релаксационных светильников, шумовых водопадов. На
полу обязательны мягкий коврик, красочные подушки, или уютное детское
кресло, модули.
Все оборудование центра уединения должно быть мобильным и
подбираться в соответствии с возрастом ребенка.
Так, в младшем дошкольном возрасте будет актуален дизайн «Норка» –
небольшое пространство с маленьким входом, которое подарит ребенку
ощущение уюта и безопасности.
Для среднего и старшего дошкольного возраста подойдет дизайн
«Шатер». Домик уже будет более высоким и объемным, место входа должны
занять занавески.
Дизайн «Ширма» используется в любом возрасте и применяется там, где
позволяет пространство. Такой центр получится мобильным, так как его можно
переносить по желанию детей и воспитателя.
При наполнении уютного уголка предметами необходимо учитывать
следующее:
•

все игры и игрушки не должны храниться в уголке постоянно:

атрибутика периодически меняется, обновляется и пополняется по мере
необходимости;

219

|

•

эффективность
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осведомлены

о

работы

предназначении

зависит
уголка,

от

его

того,

насколько

оснащенности

и

дети

умении

пользоваться атрибутами. Поэтому детей необходимо знакомить с уголком
сразу после его организации, предлагая осмотреться, опробовать игрушки. По
мере внесения нового атрибута, детям демонстрируются различные способы
манипулирования с ним;
•

в основе педагогической деятельности должна лежать уверенность

в том, что каждый ребенок имеет право быть таким, какой он есть, и у каждого
ребенка достаточно потенциальных сил для того, чтобы развиваться и быть
счастливым;
•

для детей с особыми потребностями можно собрать «дежурный

чемоданчик» с любимыми играми ребенка, которым он всегда радуется.
Важнейшая составляющая зоны отдыха – это наполняющие ее предметы.
Игрушки, атрибуты и развивающие материалы должны отвечать эстетическим
и гигиеническим требованиям.
Так, в младшем дошкольном возрасте, центр уединения и релаксации, как
правило, наполняют предметами, к которым ребенок испытывает теплые
чувства, которые ему близки: рекомендуется положить в него фотографии
родных и близких, игрушечный телефон, по которому можно «позвонить» маме
с папой.
Обязательным атрибутом такого уютного уголка будут мягкие, красивые
подушки, мягкие игрушки, на которые ребенок сможет прилечь и отдохнуть.
Различные световые и шумовые предметы также займут достойное место
в центре уединения. Если позволяет форма центра, его расположение, на стену
можно повесить пейзажи, обладающие терапевтическим эффектом.
В среднем и старшем дошкольном возрасте полезно положить в центр
уединения дидактические игры, шнуровки, пластилин и др. – все то, что
способно отвлечь внимание ребенка.
Центр уединения дополняется нестандартным оборудованием, в котором
можно выделить три основные группы:
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Первая – это предметы для выражения негативных эмоций. Игрушки и
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пособия направлены на то, чтобы ребенок смог выплеснуть все свои
негативные эмоции. «Стаканчики для крика», подушки и коврики злости, игры
с песком, крупой учат воспитанников выражать свой гнев в приемлемой форме,
снимают накопившееся напряжение.
Коврики «дружбы», задорные и веселые «мирилки», зеркало для
хорошего настроения, коробочки примирения – все это поможет ребятам найти
общий язык после ссоры или обиды.
Вторая

группа

–

предметы,

выполняющие

успокаивающую

и

релаксационную функцию. Это могут быть: бутылочки, наполненные гелем,
световой планшет, перкуссия, настольные фонтаны и водопады, массажеры,
корзинка с клубочками разного цвета и фактуры, тактильные мешочки, которые
способствуют успокоению детей, отвлекают их от грустных мыслей.
Разглядывая

коллекции

морских

ракушек,

цветных

камушков

дети

успокаиваются, начинают думать о чем-то приятном.
Третья группа – пособия для развития эмоциональной сферы: это игры и
пособия, помогающие ребенку лучше понять свое настроение и самочувствие, а
также расширить спектр эмоциональных переживаний. Сюда входят также
дидактические игры, маски, куб настроения, книга доброты, подушкаобнимушка.
На магнитный стенд можно повесить магнитики в зависимости от
настроения или свой рисунок. Ребенок может просто полистать фотоальбом,
где есть интересные и веселые фотографии с его участием, собрать пазлы или
расслабиться в мягком удобном кресле.
Педагог обязательно знакомит воспитанников с каждым атрибутом и
пособием, демонстрирует способы взаимодействия с ним.
Стоит отметить, что содержимое уголка следует периодически обновлять,
однако некоторые предметы должны находиться в уголке постоянно: это будет
придавать ребенку чувство уверенности и постоянства.
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Благодаря центру уединения у ребенка появляется возможность
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расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить
излишки

напряжения,

восстановить

силы,

увеличить

запас

энергии,

почувствовать себя защищенным.
При правильной организации центра уединения, это место станет
настоящим помощником воспитателя в группе, поможет разобраться во всем
спектре чувств, которые испытывают дети.
Таким

образом,

практика

свидетельствует,

что

главное

в

деле

обеспечения эмоционального благополучия ребенка в ДОО – это искренняя
заинтересованность в успехе, а также единство взглядов значимых взрослых –
родителей, воспитателей, специалистов детского сада. Задача при этом состоит
в том, чтобы наглядно показать: эмоциональная сфера, определяющая детям 3-7
лет их будущее, не терпит стандартных подходов. Поиск оптимальных путей и
средств достижения эмоционального благополучия дошкольников необходимо
вести постоянно, применяя фантазию и творчество, находя свои варианты
решений в ходе непосредственного общения и активного взаимодействия
взрослых и детей. Одним из таких средств является центр уединения и
релаксации, который необходимо создавать в каждой возрастной группе
воспитанников.
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Психологические барьеры слабоуспевающих студентов
в учебной деятельности
Васильева Ирина Васильевна
магистрант института педагогики, психологии и социальных технологий
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
(г. Ижевск).
Аннотация. В статье рассмотрены понятие «психологический барьер»,
описан анализ литературы по преодолению психологических барьеров
деятельности.
Ключевые слова: психологический барьер, учебная деятельность,
слабоуспевающий студент.
В процессе обучения в вузе и получения знаний студенты сталкиваются с
препятствиями (барьерами), которые приводят к снижению их успешности,
неуспеваемости и низкому качеству знаний. Это явление можно рассматривать
с двух позиций: в качестве препятствия, которое мешает человеку на его пути
становления как личности и как будущего профессионала, или же наоборот, в
качестве явления, выполняющего развивающие мотивационные функции.
Независимо от этого, чтобы барьер выполнил свои функции его необходимо
преодолеть [1, 46 с].
Обучение в высшем учебном заведении – стресс для обучающихся,
психологический барьер в более широком спектре для слабоуспевающих
студентов. Из-за высокой тревожности, страха предмета и педагога, боязни
неудачи, низкой самооценки, неуверенности и чрезмерной самокритичности
слабоуспевающие студенты не в состоянии самостоятельно принимать
решения, болезненно реагируют на различного рода ситуации, не умеют
общаться и идти на контакт как с друг другом, так и с преподавателем.
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Преодоление психологических барьеров у слабоуспевающих студентов в
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учебной деятельности представляет собой одну из важнейших проблем
современной науки и практики.
Анализ научной литературы показал, что в настоящее время проблема
психологических барьеров значима для многих отечественных и зарубежных
ученых. Впервые описывается воздействие психологического барьера на
развитие личности человека в трудах зарубежных авторов К. Левина, З. Фрейда,
в отечественной педагогике и психологии – сначала К.Д. Ушинским, позже и
Б.М. Кедровым. Психологический барьер является объектом исследований для
таких ученых как: Г.М Андреева, Е.В. Андриенко, И.А. Зимняя, Ю.С.
Крижанская, В.А. Лабунская, Г. Лозанов, А.К Маркова, Б.Д. Парыгин, С.С.
Назметдинова, В.А. Попков, Р.Х. Шакуров и др. [2, 670 с]А.К. Маркова
рассматривает психологический барьер как определенное субъективное
переживание человека в профессиональной деятельности, И.А. Зимняя
выделяет группы психологических барьеров в ситуации взаимодействия
учителя и ученика, Н.А. Подымов описывает типологию психологических
барьеров

педагогов,

раскрывает

содержательные

и

динамические

характеристики психологических барьеров, С.С. Назметдинова раскрывает
содержание барьероустойчивости в профессиональной деятельности педагога.
Р.Х. Шакуров дает свое новое и весьма конструктивное толкование
психологических барьеров. По его мнению, именно они являются необходимым
фактором, обеспечивающим развитие деятельности, а, следовательно, и
личности. Обосновывая данную психологическую категорию, он пишет, что
барьеры существуют везде, где взаимодействуют какие-то силы, движения,
независимо от их природы. Подчеркивая развивающее воздействие внешних и
внутренних преград, он выводит формулу развития – «самовосполнение
ресурсов ради преодоления» [3, 5 с].
Студенты

испытывают

психологические

осуществлению

деятельности

личности.

барьеры,

Особенно

важно

мешающие
помогать

слабоуспевающим студентам и заниматься вопросом преодоления ими
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психологических барьеров в режиме всеобщей пандемии. В решении данного
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вопроса большая роль отводится электронному обучению и дистанционным
образовательным технологиям, которая накладывает свои ограничения на связь
преподавателя и студента.
…
1.Манина

В.А.

Психолого-педагогические

условия

преодоления

психологических барьеров у студентов // Вестник ОГУ. 2013. №12(161). С. 4651.
2.Дроздова Н.В. Формирование конструктивной стратегии преодоления
психологических барьеров в образовательном процессе у студентов-психологов
// Известия Самарского Научного Центра Российской Академии Наук. 2009.
Том 11. № 4(3). С. 669-673.
3.Шакуров Р. Х. Барьер как категория и его роль в деятельности //
Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 3–18.
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Работа концертмейстера в классе духовых инструментов
Дубова Е.Н.
концертмейстер МБУДО ДШИ
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Аннотация. В статье рассмотрена специфика работы концертмейстера в
классе духовых инструментов. Выявлены правила, являющиеся залогом
успешной работы педагога-концертмейстера в тандеме с солистом.
Ключевые

слова:

концертмейстер,

духовые

инструменты,

аккомпанемент.
Большой

профессиональный

интерес

у

педагога-концертмейстера

вызывает работа в классе духовых инструментов. Это связано с разнообразием
группы медных и деревянных духовых инструментов, особенностями их
строения и звукоизвлечения. Для продуктивной работы концертмейстеру,
аккомпанирующему инструменталистам – духовикам, необходимо также быть
сведущим в истории создания, технических особенностях и возможностях,
устройстве этих инструментов
Процесс аккомпанирования солистам-инструменталистам обладает своей
спецификой, так как перед концертмейстером стоит задача грамотного
соотнесения пианистического туше с тембрально-динамической окраской
солирующего инструмента. Так, например, в ансамбле фортепиано с
саксофоном или кларнетом от аккомпаниатора требуется более экспрессивное
музыкальное выражение, чем при аккомпанировании фаготу или флейте.
Стоит отметить, что при аккомпанементе духовым инструментам
педагог - концертмейстер должен брать во внимание ресурс аппарата солиста,
учитывать моменты взятия дыхания при художественно-смысловом выделении
музыкальных фраз и эмоциональных оттенков. При аккомпанировании
духовым инструментам от концертмейстера требуется внимательность и
чуткость, умение при необходимости компенсировать исполнением настроение
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и темп. Педагог - концертмейстер должен принимать во внимание и способы
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исполнениях нот, образующих звук, так один и тот же указанный в нотах
штрих, может звучать по-разному в зависимости от духового инструмента.
Аккомпанемент являет собой существенную часть произведения и
представляет дополнительные возможности для трактовки музыкального текста
и его интерпретации, так как выступает средством создания музыкального
образа. В корне неверно считать концертмейстерское исполнительство лишь
ритмической и гармонической поддержкой солирующего инструмента. Ведь
работа аккомпаниатора, обладающая широким инструментарием для создание
музыкального единства в ходе исполнения произведения, является одним из
важных направлений практической деятельности пианиста-концертмейстера.
Специфика мастерства аккомпаниатора в классе духовых инструментов
заключается в том, что от пианиста требуется проявление подлинного
артистизма, а также понимание и учёт особенностей игры на солирующих
инструментах
Для успешной и плодотворной работы в тандеме с исполнителем главной
партии концертмейстер должен обладать рядом положительных качеств и
умений. Выделим основные:
1. Многоплоскостное внимание концертмейстера. Аккомпаниатор должен
следить не только за исполнением своей партии, но внимательно слушать
солиста, который является главным действующим лицом. Посредством
ансамблевого

внимания

педагог

следит

за

воплощением

единства

художественного замысла.
2. Быстрота реакции. В случае, если солист допустил ошибку при
исполнении музыкального текста, педагог ни в коем случае не должен
прекращать играть. Необходимо своевременно подхватить солиста, что
поможет ребёнку довести произведение до конца.
3. Воля и самообладание. Вне зависимости от каких-либо допущенных
ошибок, педагог-концертмейстер должен уверенно продолжать играть и ни в
коем случае не прерывать исполнение. Необходимо также следить за мимикой

227

|

и жестикуляцией и стараться не привлекать внимание публики к допущенной
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ошибке.
4. Выразительная игра. Творческое исполнение является лучшим
средством для нивелирования стресса ребёнка перед эстрадным исполнением.
Творческое вдохновение передается солисту и помогает ему обрести
уверенность, снять психологическое и мышечное напряжение.
На концертмейстера возлагается огромная ответственности за юного
солиста, который в силу возраста и неопытности требует повышенного
внимания и эмоциональной поддержки. Педагог-концертмейстер в классе
духовых инструментов отвечает за темп, движение, воплощение образа и
общей

целостности

музыкального

текста.

В

связи

с

этим

перед

концертмейстером стоит задача постоянного оттачивания своих навыков.
Неугасающее стремление совершенствовать своё исполнительское мастерство
способствует предотвращению эмоционального выгорания, позволяет не терять
интерес к работе и, главное, ведёт не только к личным достижениям, но и к
успехам и прогрессу у юных солистов.
…
1.Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика: Примерная
программа по дисциплине для музыкальных училищ и училищ искусств по
специальности 0501 «Инструментальное исполнительство» / Министерство
культуры Российской федерации: Научно-методический центр по художественному образованию. – М., 2002.
2.Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология // Фундаментальные исследования. 2009. № 1.
3.Усов Ю. Методика обучения игре на духовых инструментах. Выпуск II.
– М.: Музыка, 1966. – 272 с.
4.Шендерович Е.М.

В

концертмейстерском

классе:

педагога / Е. М. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. - 206 с.

Размышления
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Автоматизированные тесты как средство педагогического контроля
Еськин Дмитрий Леонтьевич
кандидат физико-математических наук
заместитель начальника кафедры информатики и математики
ВА МВД России (г. Волгоград)
Аннотация. В работе кратко рассмотрены особенности применения
компьютернмого тестирования на учебных занятиях с целью контроля качества
усвоения учебного материала. Отмечены его положительные стороны.
Ключевые

слова:

дистанционное

обучение,

контроль

знаний,

объективность, компьютерное тестирование.
В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
во всем мире, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции, привычный
ритм жизни во многих сферах деятельности человека существенно изменился.
Сфера образования не стала исключением, в частности многие учебные
заведения были вынуждены экстренно перейти на дистанционный формат
обучения. В таких условиях особо остро встала проблема оперативного
контроля качества усвоения учебного материала обучающимися с целью
своевременного корректирования образовательной траектории.
Одним из инструментов, позволяющим достаточно эффективно решать
указанную проблему, является автоматизированное тестирование. Большинство
систем

дистанционного

обучения,

которые

сегодня

наиболее

широко

применяются образовательными организациями, имеют в своем составе
инструментарий, позволяющий организовать проведение автоматизированного
тестирования. Если же в образовательной организации отсутствует единая
платформа для проведения занятий в дистанционной форме, то на помощь
педагогу приходят имеющиеся в сети Интернет сервисы для организации
тестирования онлайн.
Положительные стороны применения в образовательном процессе
автоматизированного тестирования достаточно подробно описаны в работе [1].
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К ним относятся высокая объективность и непредвзятость компьютерного
http: //co2b.ru/enj.html

тестирования, возможность в достаточно сжатые сроки оценить степень
усвоения

большого

обучающихся,

объема

учебного

исключение

материала

психологического

у

большого

влияния

числа

педагогического

работника на обучающегося, возможность у последнего получить результаты
сразу же после завершения теста.
Для того чтобы автоматизированное тестирование позволяло адекватно
оценить качество усвоения учебного материала, тест должен удовлетворять
целому ряду требований. К этим требованиям относятся: валидность,
определенность, простота, однозначность и надежность [2]. Однако, как
показывает опыт, составители тестов допускают целый ряд ошибок. К
основным

ошибкам

количество

заданий,

относятся

некорректность

неоднозначность

вопросов,

формулировок,

малое

акцентирование

на

малозначимых фактах и т.п. [3].
Таким образом, автоматизированное тестирование представляет собой
достаточно эффективное средство контроля, которое может быть использовано
при организации обучения в дистанционной форме. Вместе с тем следует
понимать, что создание качественного теста, несмотря на кажущуюся простоту,
представляет собой достаточно долгий и трудоемкий процесс.
…
1.

Ромазанова

О.В.,

Богачева

Н.В.

Достоинства

и

недостатки

компьютерного тестирования // Казанский вестник молодых учёных. 2018. №5.
С. 49-51.
2. Кузнецов В.С., Полехина Г.Е, Шапошникова Ю.А. Компьютерное
тестирование как эффективная форма объективного контроля знаний при
изучении технических дисциплин // Строительство: наука и образование. 2019.
№2. С. 11.
3. Деменченок О.Г., Ширяева Н.К., Демаков В.И. Методические основы
конструирования компьютерных тестов // Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. 2011. №1. С. 87-95.
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Социально–педагогическая работа
с несовершеннолетними правонарушителями
Жаркова Галина Александровна, социальный педагог
МБОУ Аннинская СОШ №1
(п.г.т. Анна, Воронежская обл.)
Аннотация. Организация воспитательно–профилактического процесса с
правонарушителями.
Ключевые слова: профилактика правонарушений, индивидуальный
подход.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста
преступлений среди молодежи и повышения эффективности их профилактики.
Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится социальной
педагогике, но решить ее можно только комплексно, с привлечением всех сил
общества.
Основные задачи индивидуальной профилактики правонарушений:
- своевременное выявление лиц с социально–отклоняющимся поведением
и склонных к совершению правонарушений, а также родителей и других лиц,
отрицательно влияющих на них;
- изучение возрастных и психологических особенностей личности
несовершеннолетних правонарушителей с целью не допущения конфликта
молодого человека с обществом, устранения способствующих ему причин и
условий;
-

разработка

программы

индивидуального

воспитательно–

профилактического воздействия на правонарушителя и окружающую его среду;
- организация взаимодействия и преемственности в воспитательно–
профилактической

работе

всех

субъектов

социально–педагогической

деятельности, повседневного и непрерывного контроля за образом жизни
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подростков с девиантным поведением, реагирование на «срывы» и поощрение
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позитивных сдвигов.
Специфика индивидуальной профилактики, а также особенность самих
объектов изучения и воспитательного воздействия требуют учета:
-

психологических

процессов,

которые

происходят

в

сознании

правонарушителя при формировании антиобщественных взглядов, убеждений,
привычек.
- уровня мировоззренческого и нравственного развития подростка–
правонарушителя, моральных мотивов, присущих данному ребенку (чувство
стыда перед родными, знакомыми, боязнь наказания, осуждения коллектива .
- характерных особенностей личности правонарушителя, уровня его
сознания, движущие им мотивы, а также его поведение до и после
правонарушения;
- обстоятельств, при которых у подростка возникли антиобщественные
намерения, зрела и реализовывалась решимость совершить правонарушение
или аморальный проступок;
Профилактические программы для работы с такими подростками должны
включать следующие важнейшие компоненты:
- цели индивидуально–профилактического воздействия, главная из
которых – формирование у подростка убежденности в том, что необходимо
неуклонно следовать требованиям норм морали и права;
- методы и приемы воспитательного и контролирующего воздействия на
личность, учитывающие, какие недостающие качества ей следует привить и
какие отрицательные черты необходимо устранить;
-

средства

индивидуально–профилактического

воздействия,

ориентированные именно на трудовые и учебные коллективы, социальные
ячейки, общественные и государственные организации;
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1. Буянов М.И. «Ребенок из неблагополучной семьи». — М.:
Просвещение, 2000
2.

Вершинина

Г.В.,
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Формирование универсальных учебных действий
на уроках математики
МБОУАннинская Средняя Общеобразовательная школа №1
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. Универсальные учебные действия — это умение учиться.
Они носят надпредметный, метапредметный характер. Их освоение невозможно
отнести исключительно к конкретному учебному предмету, но можно отнести к
определенной

теме.

Формированием

универсальных

учебных

действий

является создание проблемных ситуаций в учебном процессе. Это дает
возможность активизировать мыслительную деятельность учащихся, направить
ее на поиск новых знаний и способов действий.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, математика,
деятельностный подход, проблемная ситуация.
Образовательный стандарт вводит в обращение новое понятие –
универсальные учебные действия, которые выступают инвариантной основой
образовательного и воспитательного процесса. Таким образом, «…школа
должна научить учиться, научить жить, научить жить вместе, научить работать
и зарабатывать». Оптимизация образовательного процесса в школе должна
состоять в грамотном сочетании традиционных, хорошо зарекомендовавших
себя технологий обучения и современных педагогических технологий,
образовательных ресурсов и требований к планируемым результатам.
Обладая

интегративной

природой,

именно

УУД

обеспечивают

универсальность образования, позволяя ученику не просто воспроизводить
полученные ЗУН в искусственно созданных условиях учебного процесса, а
использовать

их

творчески,

в

незнакомой

ситуации,

в

реальной

действительности.
Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть
способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового
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социального опыта

[1]

. По мнению известного педагога А. В. Федотовой, это
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«обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации
учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной

деятельности,

включая

осознание

учащимися

её

целевой

направленности и ценностно-смысловых характеристик» [2].
Основой для разработки понятия служит деятельностный подход,
базирующийся

на

положениях

научной

школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина,
В. В. Давыдова. В данном подходе наиболее полно раскрыты основные
психологические

условия

и

механизмы

процесса

усвоения

знаний,

формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности
учащихся [3].
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося

независимо

от

её

специально-предметного

содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В содержательный раздел основной образовательной программы каждой
ступени общего образования в школе должна быть включена программа
развития универсальных учебных действий[4][5][6].
Поскольку УУД относятся к личностным и надпредметным результатам
освоения основной общеобразовательной программы, их освоение невозможно
отнести исключительно к конкретному учебному предмету, но можно отнести к
определенной теме.
Одним из непременных условий формирования универсальных учебных
действий на всех ступенях образования, на мой взгляд, является обеспечение
преемственности

в

освоении

учащимися

этих

действий.

Большая
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ответственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в
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отдельности, так и на весь педагогический коллектив в целом. Учитель играет
ведущую роль в формировании учебных действий у учащихся. Поэтому подбор
содержания урока, разработка конкретного набора наиболее эффективных
учебных заданий (в рамках каждой предметной области), определение
планируемых результатов, выбор методов и форм обучения – всё это требует от
педагога грамотного подхода.
Многие

учителя-практики

в своей деятельности

сталкиваются

с

трудностями, обусловленными низкой мотивацией учащихся на предмет
получения новых знаний, активности в учебной деятельности. Разрешением
этого вопроса является использование активных форм и методов обучения на
уроке. Одним из эффективных средств, способствующих познавательной
мотивации, а также формированию универсальных учебных действий является
создание проблемных ситуаций в учебном процессе.
Детский психолог А. М. Матюшкин характеризует проблемную ситуацию как
«особый

вид

умственного

взаимодействия

объекта

и

субъекта,

характеризующийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) при
решении им задач, который требует обнаружения (открытия или усвоения)
новых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности». Иначе
говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект
(ученик) хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает
данных, и он должен сам их искать [5, c.19]. Проблемная ситуация - средство
организации проблемного обучения, это начальный момент мышления,
вызывающий сознательную потребность учения и создающий внутренние
условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности [5,
c.11].
Проблемная

ситуация

возникает,

когда

учитель

преднамеренно

сталкивает жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения
которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта. Преднамеренно
столкнуть жизненные представления учащихся с научными фактами можно с
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помощью различных наглядных средств, практических заданий, в ходе
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выполнения которых школьники обязательно допускают ошибки. Это
позволяет вызвать удивление, заострить противоречие в сознании учащихся и
мобилизовать их до решения проблемы. Проблемную ситуацию можно создать,
побуждая учащихся к сравнению, сопоставлению противоречивых фактов,
явлений, данных, т. е. практическим заданием или вопросом столкнуть разные
мнения учащихся. В школьной практике широкое применение получили
проблемные ситуации, возникающие при несоответствии известного и
требуемого способов действия. Учащиеся сталкиваются с противоречием в том
случае, когда их побуждают выполнять новые задачи, новые действия старыми
способами. Поняв несостоятельность этих попыток, они убеждаются в
необходимости овладения новыми способами действий.
Создание

проблемных

ситуаций

на

уроках

дает

возможность

активизировать мыслительную деятельность учащихся, направить ее на поиск
новых знаний и способов действий, так как «следующий этап работы в классе –
решение поставленной задачи. Дети высказывают разные предложения, как
можно решить поставленную задачу. Если дети быстро предлагают удачное
(результативное) решение, дело учителя решить, можно ли переходить к
следующему этапу урока. Если учитель не сомневается в том, что большинство
детей понимают суть открытия (или это предложение сделано практически
одновременно многими детьми), то можно двигаться дальше. Однако иногда
возникает ситуация, когда суть хорошей идеи понимают один - два человека в
классе, а остальные ещё не готовы воспринять её. Тогда учитель должен
намеренно «нейтрализовать» догадавшихся детей, заставляя тем самым
остальных продолжать додумывать» [1, c.34]. А. К. Дусавицкий, Е. М.
Кондратюк, И. Н. Толмачёва в книге «Урок в развивающем обучении»
отмечают: «На этом этапе работы учителю важно обеспечить участие каждого
ребёнка в совместных действиях».
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Взаимодействие детского сада и семьи как условие формирования
нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста
Петрашова Марина Геннадьевна, воспитатель
Первая квалификационная категория
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Варенька»
(г. Абакан, Республика Хакасия)
Демуренко Евгения Сергеевна, воспитатель
Первая квалификационная категория
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Варенька»
(г. Абакан, Республика Хакасия)
За

тысячелетнюю

историю

человечества

сложились

две

ветви

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из
этих ветвей, представляя собой социальный институт, обладает своими
специфическими возможностями в формировании личности ребенка.
Издавнa ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или
общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные
учреждения). Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется как в
семье, так и детских учреждениях. Содержание работы с родителями должно
охватывать широкий круг вопросов, освещать все стороны развития и
воспитания ребенка. Необходимо психолого-педагогическое просвещение
родителей с целью повышения их педагогической культуры - одно из
направлений в сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи.
Ключевые слова: взаимодействие, семья, детский сад, нравственное
воспитание, старший дошкольный возраст.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания
подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей,
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представляя собой социальный институт, обладает своими специфическими
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возможностями в формировании личности ребенка.
Издавнa ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или
общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные
учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие
отдавали пальму первенства общественным учреждениям.
Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется как в семье, так
и детских учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом,
едины:

воспитать

здоровых,

всесторонне

развитых

людей.

Поэтому

«Программа воспитания в детском саду» предусматривает не только
непосредственную образовательную работу с детьми, но и широкую работу с
родителями.
Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей
предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и
с практикой работы с детьми. Содержание работы с родителями должно
охватывать широкий круг вопросов, освещать все стороны развития и
воспитания ребенка. Важной задачей воспитания дошкольников является
формирование нравственных качеств. Так, на родительских собраниях,
необходимо знакомить родителей с задачами нравственного воспитания,
средствами и условиями его осуществления в детском саду, а также
рекомендовать формировать у ребенка нравственных чувств и привычек;
умение сопереживать, стремление оказать помощь, проявить уважение к
старшим, заботу о младших и т. д. Воспитатель советует родителям не
ограничиваться словесными методами, а чаще использовать упражнения в
нравственном поведении.
Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде
формируются ценные качества личности: ответственность, трудолюбие,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность. Родителям
необходимо рассказывать о значении труда в нравственном воспитании детей.
При этом следует обратить их внимание на то, какую роль играет труд в общем
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развитии детей (физическом, умственном, эстетическом), подчеркнуть роль
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примера взрослых.
Формы рaботы дошкольных учреждений с родителями по моему мнению
должны идти в двух направлениях: индивидуально и с коллективом родителей:
- индивидуальные формы работы с родителями - это беседы, консультации,
посещения

семей,

поручения

родителям.

Для

коллектива

родителей

организуются общие консультации, групповые и общие родительские собрания,
конференции, выставки, лекции, кружки, оформляются информационные и
тематические стенды, вечера вопросов и ответов, встречи за круглым столом.
Общаясь

с

родителями

индивидуально,

воспитатель

получает

возможность установить с ними отношения, основанные на взаимном
уважении, наметить пути действенной помощи семье, дать родителя
конкретные советы. Подводятся итоги работы с родителями при выборе темы
педагогических бесед, докладов, собраний, воспитателю необходимо учитывать
интересы и пожелания родителей. Полезно, если кроме педагога, врача или
других сотрудников детского сада, на собраниях выступают и сами родители.
Необходимо психолого-педагогическое просвещение родителей с целью
повышения

их

педагогической

культуры

-

одно

из

направлений

в

сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи.
Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их
родителями позволяет педагогу выявлять характер семейного воспитания,
добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье.
У большинства родителей, как правило, есть общие представления о
целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их
физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них
необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера.
В семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с
занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов
воздействия.

И

хотя

в

семье

имеются

благоприятные

условия

для

нравственного воспитания детей, они не используются, во многих семьях
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нравственному воспитанию, уделяется недостаточно внимания. Исходя из
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этого, необходимо вооружить родителей знаниями, которые могли бы им
целенаправленно воздействовать на стaновление личности ребенка, активно
используя для этого все имеющиеся в семье возможности [1, 144 с].
Поэтому период пребывания ребенка в детском саду – это период
активного педагогического просвещения родителей.
Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей
состав

семьи,

условия

жизни,

образование

родителей,

уровень

их

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей. Воспитатель
должен хорошо представлять социальную роль семьи в нашем обществе,
тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности.
Действенной формой педагогической пропаганды является специально
подготовленное посещение детского сада родителями. Дни открытых дверей не только средство удовлетворения естественного интереса к тому, как живут
дети в детском саду. Это, прежде всего способ познакомить родителей с
условиями, содержанием, методами и приемами образовательной работы, а
также преодолеть иногда очень стойкое у части родителей поверхностное
мнение о роли детского сада в жизни и воспитании ребенка. Знакомство с
организацией педагогического процесса, с приемами работы воспитателя, его
манерой общения с детьми может многому научить родителей [3, 34 с].
В основе взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи
должно быть сотрудничество. Инициатором установления сотрудничества
должны

быть

педагоги

дошкольного

учреждения,

поскольку

они

профессионально подготовлены к образовательной работе, а стало быть,
понимают, что ее успешность зависит от согласованности, преемственности в
воспитании детей. Педагог сознает, что сотрудничество требуется в интересах
ребенка и что в этом необходимо убедить и родителей. А.М. Виноградовa
считает, что нравственное развитие каждого ребенка сугубо индивидуально.
Здесь играют роль и особенности нервной системы ребенка, и условия его
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жизни в семье, и личность родителей. Работа с родителями по нравственному
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воспитанию детей является составной частью всей работы детского сада.
Рассмотрев

состояние

проблемы

формирования

нравственных

представлений в педагогических исследованиях, выяснили, что нравственное
воспитание

является

основой

комплексного

подхода

к

воспитанию

гармонической личности.
Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы
сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое
нравственное

поведение

и

нравственные

чувства,

соответствующие

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию
каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях,
отношениях чувством общественного долга. Проходят большой путь от
усвоения нравственных понятий сначала на уровне представления до полного
овладения его содержанием.
Содержанием нравственного воспитания в детском саду является
формирование таких нравственных качеств дошкольника, как: уважение к
старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно
отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного
проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности,
воспитание начал ответственности. [2,144 с].
Для

формирования

нравственных

представлений

детей

старшего

дошкольного возраста в детском саду, используются следующие методы:
беседа, чтение и анализ художественных произведений, игра, наблюдения за
деятельностью педагога и детей в процессе игры, занятий и труда.
Именно в семье заклaдывается и обеспечивается воспитание важнейших
качеств личности. В ней ребенок получает первые представления о мире, здесь
формируется тот фонд понятий, взглядов, чувств, привычек, который лежит в
основе нравственного становления личности ребенка. В основе взаимодействия
современного дошкольного учреждения и семьи должно быть сотрудничество.
Инициатором

установления

сотрудничества

должны

быть

педагоги
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дошкольного учреждения, поскольку они профессионально подготовлены к
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образовательной работе, а стало быть, понимают, что ее успешность зависит от
согласованности, преемственности в воспитании детей.
…
1.Авдулова Т.П. Предпосылки формирования морального сознания в
старшем возрасте // Тезисы докладов участников конференции «Ломоносов 2001». – МГУ им. Ломоносова. – Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др –
М.: Детство-Пресс, 2006. С. 243.
2.Свадковский И.Ф. Нравственное воспитание . – М.: Учпедгиз, 1972. С.
144.
3.Швейцар М. Воспитание ребенка // Родители и дети /Под ред. Д.Я.
Райгородского. – Самара: Бахрах – М, 2003. С. 669 – 726.
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Самоподготовка в школе-интернате
КОУ ВО «Бобровская ШИ» (г. Бобров)
Плотникова Любовь Аркадьевна, воспитатель
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

основные

принципы

работы

воспитателя при организация самоподготовки в школе-интернате для учащихся
с нарушением слуха, оптимальная структура самоподготовки для учащихся
среднего и старшего звена. Выявлены методы и приемы, способствующие
формированию

учебно-познавательной

самостоятельной

работы

учащихся,

деятельности,
воспитанию

развитию

навыков

организованности,

инициативы, ответственности за учебный труд.
Ключевые

слова:

самоподготовка,

принцип

психологической

комфортности, единство требований учителя и воспитателя, коррекционная
направленность.
Самоподготовка в школе-интернате – это составная часть процесса
обучения и воспитания учащихся с нарушением слуха. Она решает
образовательные, развивающие, коррекционные и воспитательные задачи.
В основе самоподготовки лежит самостоятельный труд школьника,
однако только под руководством воспитателя самоподготовка становится
формой

учебного

занятия,

где

продолжается

формирование

учебно-

познавательной деятельности, навыков самостоятельной работы учащихся,
воспитание организованности, инициативы, чувства ответственности за
учебный труд и качество знаний.
Для

успешной

реализации

этих

задач

воспитателю

необходимо

использовать в работе ряд принципов. Первым ведущим принципом обучения
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

является

принцип
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психологической комфортности. Он предполагает снятие по возможности всех
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стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на самоподготовке
такой атмосферы, в которой дети чувствуют себя комфортно, спокойно и
уверенно. Реализация этого принципа достигается следующими приемами и
методами:
1. Оценка психологического климата в классе и психологического
состояния каждого ученика в отдельности при совместной работе воспитателя с
учителями-предметниками, дефектологами, медицинскими работниками и
школьным психологом.
2. Создание ситуации успеха на занятии. Этому способствует атмосфера
доброжелательности, сотрудничества в классном коллективе, поддержка и
помощь ребенку со стороны воспитателя, организация взаимопомощи среди
учащихся.
3.

Предупреждение

психоэмоциональных

перегрузок.

Для

этого

необходимы: смена видов деятельности, чередование форм работы учащихся,
индивидуальный подход к детям с учетом их возрастных, слухоречевых и
индивидуальных

особенностей,

использование

здоровьесберегающих

технологий.
Принцип единства требований учителя и воспитателя. Его реализация
зависит

от

согласованной

работы

учителей-предметников,

классного

руководителя и воспитателя при обсуждении изучаемого материала, приемов и
способов выполнения заданий.
Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения.
Воспитатель должен планировать свою работу так, чтобы на протяжении всей
самоподготовки

шло

развитие

речи,

остаточного

слуха,

коррекция

произношения и мыслительных процессов, обогащение словарного запаса
учащихся, работа над уточнением значения слов.
Оптимальным вариантом для учащихся среднего и старшего звена можно
считать следующую структуру самоподготовки:
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1.

Организационный

момент.

Это

организация

внимания

детей,
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напоминание о правильной посадке и сохранении её на протяжении всего
занятия, подготовка слуховых аппаратов и проверка слуха учащихся.
Далее – речевая зарядка, целью которой является работа над
произносительной стороной речи детей с нарушением слуха. Тексты для
речевой зарядки лучше брать из прочитанных художественных произведений,
чтобы затем за экраном задать вопросы: из какого произведения взят текст
речевой зарядки? кто автор этого произведения? какие произведения этого
писателя читали? Так, наряду с развитием остаточного слуха, будет
активизироваться память, внимание, мыслительные процессы учащихся.
2. На этапе инструктирования выясняется объем домашнего задания,
определяется последовательность и способы выполнения заданий.
Учащиеся среднего и старшего звена владеют навыками самостоятельной
работы, поэтому им можно предоставить возможность изменить на их
усмотрение порядок выполнения заданий по предметам. Главное здесь –
чередование выполнения устных и письменных заданий. Работу следует
организовать так, чтобы перед выполнением письменного задания дети
повторяли правила, теоретический материал по теме, использовали в своей
работе опорные конспекты, схемы, алгоритмы, которые были записаны на
уроке или подготовлены учителем в виде таблиц.
3. Самостоятельная работа учащихся. На этом этапе самоподготовки
воспитателю необходимо следить за своевременным включением детей в
работу, определять, кому необходима помощь. Оказываемая помощь должна
быть дифференцированной. Это может быть просто замечание, индивидуальная
консультация или подсказка рационального приема выполнения задания.
Необходимо использовать такой прием, как взаимопомощь. В роли помощника
или консультанта выступают учащиеся, которые быстро и качественно
выполняют задания и готовы помочь другим ребятам. Организовать работу
консультантов воспитатель должен таким образом, чтобы она не сводилась к
списыванию.
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Самостоятельную

работу

необходимо

чередовать

с

фронтальной.
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Фронтальную работу можно использовать как при выполнении письменных
заданий, когда необходимо коллективно повторить правило или определить
способ выполнения задания, так и устных заданий, когда, например, надо
прочитать главу из художественного произведения и найти ответы на вопросы.
4. Проверка результатов самоподготовки. Основные виды работы здесь –
самоконтроль, взаимоконтроль, контроль воспитателя. Для развития навыков
самоконтроля воспитателю необходимо требовать, чтобы, выполнив работу,
каждый ученик проверил ее сам, прочитав еще раз правило, сверив ход
решения с образцом в книге или тетради, а потом только отдавал на проверку
воспитателю или консультанту. Взаимопроверка на этом этапе самоподготовки
способствует воспитанию ответственности и требовательности к себе и к
товарищам. Обычно дети охотно работают в парах, проверяют письменные
задания, заучивания наизусть, пересказы и ответы на вопросы.
5. Заключительный этап – это подведение итогов самоподготовки. На
этом этапе воспитатель должен проанализировать работу класса и каждого
ученика в отдельности.
Таким образом, правильно организованная самоподготовка способствует
формированию учебно-познавательной деятельности учащихся, развитию у них
навыков самостоятельной работы, воспитанию чувства ответственности,
организованности, инициативы.
…
1. Пенин Г. Н., Пономарева З. А., Красильникова О. А., Кораблева Л. В.
Воспитание учащихся с нарушением слуха в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях. Учебное пособие. – СПб. : КАРО, 2006. – 496 с.
2. Речицкая Е. Г. Развитие детей с нарушением слуха во внеурочной
деятельности М., 2005. – 296 с.
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Проектное обучение, как способ повышения
познавательной активности учащихся
Воронежская обл. (г. Бобров)
Соколова Алла Владимировна, учитель математики
КОУ ВО «Бобровская ШИ»
Черемухина Светлана Александровна, учитель истории
КОУ ВО «Бобровская ШИ»
(г. Бобров)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к применению современных
образовательных технологий на примере проектного обучения в школе для
детей с нарушением слуха. Отмечены основные факторы, способствующие
повышению познавательной активности учащихся.
Ключевые слова: актуальность, образовательные технологии, проектное
обучение.
На сегодняшний день проблемы воспитания и обучения детей с
нарушением

слуха

приобретают

все

большую

актуальность.

Дети

с

нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, в которой
необходимо применять разные методы и приемы обучения, способствующие
повышению их познавательной и творческой активности.
Использование на уроках современных образовательных технологий дает
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать
учебное время. Применение проектного обучения создает условия, при которых
учащиеся не только самостоятельно приобретают недостающие знания из
разных источников, но и учатся пользоваться ими для решения познавательных
и практических задач. Кроме того, работая в группах, приобретают
коммуникативные навыки, развивают у себя исследовательские умения в ходе
сбора

информации,

наблюдения,

проведения

эксперимента,

анализа,

построения гипотез, обобщения, оформления результатов деятельности.
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В ходе реализации проекта учащиеся выбирают тему, над которой будут
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работать,

осуществляют

поисковую

деятельность,

способствующую

расширению и пополнению их словарного запаса, повышению личной
уверенности в своих силах, преодолению различных трудностей через
осознание своих возможностей, своего вклада, а также личностного роста в
процессе выполнения проектного задания.
Дети с нарушением слуха не способны к длительной самостоятельной
работе

без

участия

взрослых,

их

поддержки

и

помощи.

Поэтому

специфика проектной работы в нашей школе заключается в направляющей и
корректирующей роли учителя, который должен увлечь и заинтересовать детей.
Так учащимся 11 класса было предложено выполнить информационноисследовательский проект по теме «Пирамида». Класс был разделен на
несколько групп, которым было дано свое задание.
Группа “Математики”
Изучить пирамиду как геометрическое тело.
Найти определения пирамиды, которые были сформулированы древними
учеными.
Сравнить современные трактовки с древними.
Группа “Историки”
Представить понятие пирамиды с исторической точки зрения.
Найти материалы о первых пирамидах, изучить наиболее известные из
них.
Группа “Исследователи свойств пирамид”
Исследовать уникальные свойства пирамид.
Подготовить материал о практическом применении свойств пирамид.
Группа “Архитекторы”
Найти материал, подтверждающий применение свойств пирамид в
архитектуре.
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Тема проекта вызвала у учащихся большой интерес и побудила их к более
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глубокому изучению пирамиды, как с математической точки зрения, так и с
других точек зрения (исторической, географической).
Учащиеся совместно с учителем раскрывали свои потенциальные
возможности

(коммуникативные,

артистические,

публицистические,

организаторские, и т. д.). Работа строилась так, чтобы каждый мог проявить
себя и завоевать признание окружающих. Выбирались консультанты, которые
помогали исследовательским группам в решении тех или иных задач на тех или
иных этапах работы.
Важными условиями осуществления проектной деятельности являлись
самостоятельность, инициативность, анализ и синтез полученной информации.
В ходе защиты проекта участники каждой группы подвели итоги
исследования, представив результаты работы над проектом в форме
сообщений, выпуска стенгазеты и презентации.
Таким

образом,

применение

технологии

проектного

обучения

способствовало повышению уровня мотивации учащихся, развитию их
творческих

способностей,

формированию

ключевых

компетенций,

мотивирующих каждого ученика к активизации дальнейшей познавательной
деятельности.
…
1. Гузеев, В.В. Проектное обучение как одна из интегральных технологий
/ В.В. Гузеев // Метод проектов. Вып. 2 / Белорус. гос. унт, Центр проблем
развития образования, Республиканский инт высшей школы БГУ. – Минск
РИВШ БГУ, 2003.
2. Мурашковска, И.Н. Неделя проектов / И.Н. Мурашковска // Школьные
технологии. – 2001. – № 1. – С. 183–188.
3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности в учебном
процессе. - М., Просвещение, 1979.
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Приёмы изучения новых слов в английском языке
МОУ СШ № 10 (г. Волгоград)
Аннотация. В данной статье кратко описано от чего зависит процесс
работы

над

иноязычной

лексикой,

обобщены

приёмы

эффективного

запоминания слов;
Ключевые слова: лексика, лексический навык, виды памяти, приёмы на
запоминание

лексики,

лексические

игры,

группировка

слов,

перевод,

тематические памятки.
Формирование лексического навыка предполагает овладение правильной
сочетаемостью слов в языке, знание синонимов и антонимов, однокоренных
слов. Запоминание слов происходит в процессе работы с текстом, словарём,
видео или аудио материалом, выполнения упражнений и , конечно же, в
процессе живого общения, как учебного, так и с носителями языка. Для
запоминания лексики очень важно активное участие всех видов памяти:
зрительной, которая тренируется путем чтения и написания слов; слуховой,
которая развивается при восприятии иностранного языка на слух и в процессе
устной речи; моторной, участие которой связано с работой органов речи и
актом письменной фиксации слов, и, наконец, логической, при помощи которой
происходит полное осмысление и всестороннее продумывание усвоенного
материала.
Приёмы, направленные на запоминание лексики, довольно разнообразны
и зависят от возраста изучающего, его предыдущего языкового опыта, уровня
знания иностранного языка, конкретных целей, поставленных в данный
момент. Для детей младшего школьного возраста эффективнее и интереснее
обучаться в игре. Примеры: карточки с зашифрованными словами или фразами,
когда каждая буква соответствует какому-либо символу. Также среди детей
очень популярны игры лото и его разновидности Bingo, Мemory. Игра
«Снежный ком», когда дети по цепочке повторяют слова по определённой
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лексической теме, последующий повторяет слова предыдущих детей и
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добавляет своё. Также оригинальным приёмом является «Слепой диктант»
(Blind Dictation). Уже изученные новые слова или фразы пишутся на доске,
читаются подряд хором всеми детьми. Затем учитель просит всех закрыть глаза
и стирает любое слово или фразу. Открыв глаза дети снова хором читают всё,
включая и стёртое. И так пока все слова не будут стёрты, но все их
«прочитают» вслух в заданном порядке. Более взрослые дети охотно
составляют примеры с новыми словами, используют их в своих диалогах или
миниситуациях. Для подготовки к экзаменам важно группировать слова по
принципам: тема, синонимы, антонимы, семья слова, т.е. однокоренные слова,
актуальные словосочетания. Если в процессе работы попадается лексика,
вызвавшая затруднения, то её лучше сразу проговорить или прописать в группе,
пример: enroll – Am. (enrol – Br.), enrolled, enrolling, unenrolled, enrollment, enroll
for Art and Design, enroll in special classes, enroll – quit, leave, enroll in sth. = enter
sth. А затем на следующих уроках использовать это слово в переводах с
русского на английский, в своих примерах. На продвинутых этапах обучения
полезно составлять тематические памятки, хотя можно их приобрести и в
готовом виде. Например, тема «Образование». В памятку по теме вводится
ключевая лексика, словосочетания и высказывания, которые изучающий
считает полезными при написании сочинения или составлении монолога по
данной теме.
…
1. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингвистика и методика. М.: Академия, 2004.
2. Давыдова, Э.М. Игра как метод обучения иностранным языкам/
Давыдова Э.М.// Иностранный язык в школе. 2010. №6. С. 34-38
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Развитие у дошкольника представлений о здоровом питании
с помощью игрушек
Тихонова Н.Н. (г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье, опираясь на положения ФГОС ДО, говорится о
важности формирования и развития у ребенка – дошкольника представлений о
здоровом

питании

при

помощи

создания

развивающей

предметно

–

пространственной среды, а именно, игрушек.
Ключевые слова: дошкольник, ребенок, ФГОС ДО, условия, развитие,
здоровый образ жизни, субъект, игра, игрушки, деятельность.
Самое ценное из того, что есть у человека – это жизнь и здоровье. И
лучшее из всех пожеланий – это пожелание здоровья. Что входит в это
понятие? Здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствия болезни и физических
недостатков. И важно формировать, развивать ценность здорового образа
жизни с детства. Эти положения являются основополагающими и закреплены
во ФГОС ДО (п 2.6) «Физическое развитие включает приобретение опыта в
становлении ценностей здорового образа жизни, овладении его элементарными
нормами и правилами»
Составная часть здорового образа жизни – привычка правильно питаться.
Об этом с дошкольником важно говорить с самых ранних лет, своевременно
обогащая новыми сведениями, новой информацией. Все приобретенные
ребенком в детстве представления сохраняются потом на всю взрослую жизнь.
Особенность дошкольного возраста – наличие образного мышления. И
это предполагает выбор соответствующих методов развития ребенка –
дошкольника. Взрослые (педагоги, родители) допускают ошибку, когда
взаимодействие с ребенком строят лишь на словесном методе. Опираясь на
положения Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ФГОС
дошкольного образования), можно эффективно обогащать представления
ребенка через создание психолого-педагогических условий и развивающей
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предметно-пространственной среды, а именно, через развивающие игры и
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игрушки.
Нарушения в питании наблюдаются у детей уже в дошкольном возрасте,
а к школе лишь увеличиваются. Это и сбой в режиме питания, скудность
рациона, преобладание

рафинированной

пищи, доступность

и

обилие

сладостей. Отведав сладкое, ребенок теряет аппетит к простой здоровой пище и
это вредит здоровью всего организма. Именно в период дошкольного детства
важно заложить верные представления о здоровом питании. Через игрушки,
дидактические пособия и развивающие игры важно направлять познавательную
активность дошкольника.
Направления работы с дошкольниками:
1.Ознакомление с окружающим миром (полезные и вредные для здоровья
продукты, осенний урожай огорода, леса, поля, чем питаются животные и
птицы); 2.Изучение тела человека, валеология; 3.Развитие речи (загадки,
пословицы, сказки о правильном питании, стихи); 4.Этикет (правила поведения
за столом, правила приема пищи, сервировка стола).
Примерные

игрушки,

формирующие

верные

представления

у

дошкольников о правильном питании: 1. Сумка – игралка из фетра «Овощи,
фрукты, ягоды», производитель «Смайл-декор», г.Новосибирск. (Собираем
урожай, раскладываем по полочкам, готовим суп из овощей, компот из
фруктов). 2. Игра «Полезные и вредные продукты» (Разложить муляжи
продуктов: полезные на тарелку, вредные в мусорное ведро). 3. Развивающие
карточки «Еда», серия «Умные карточки», производитель ООО «РОСМЭН»,
г.Москва. 4.Развивающие книги «Правила этикета для малышей», издательство
«ФЕНИКС», Россия.
…
1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство
«Питер», 2000 - 712 с.: ил –– (Серия «Мастера психологии»);
2.ФГОС дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155.
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности
как фактор риска девиантного поведения
МКОУ Аннинская СОШ №6(п.г.т. Анна)
Фомина Марина Николаевна, педагог-психолог
МКОУ Аннинской СОШ №6
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В статье рассмотрены проблема социализации и обучения
детей с СДВГ. Выявлены основные факторы, способствующие негативному
проявлению данного синдрома, такое как девиантное поведение.
Ключевые слова: СДВГ, проблемы, социализация, обучение, девиантное
поведение.
Я работаю и в общеобразовательной школе и в специальной школе для
детей и подростков с девиантным поведением. Анализируя результаты
диагностических исследований, я предположила, что СДВГ может послужить
фактором риска девиантного поведения.
Клинико-психологические проявления СДВГ определяются четырьмя
комплексами симптомов: невнимательность; гиперактивность; импульсивность;
поведенческие проблемы. Проблемы в обучении детей с СДВГ носят
объективный характер, и без помощи взрослых ребёнок не справиться с ними,
что неминуемо приведет к трудностям с социализацией и дальнейшей
полноценной жизнью. Причины проблем с обучением: расстройство слухового
гнозиса, недостатки зрительного восприятия, трудности в образовании понятий,
слабость координации «глаза-руки», цикличность работоспособности (контроль
над умственной активностью 5-15 минут), словесно-логическое мышление
снижено (особенно у девочек), сниженный объём запоминания, замедленное
запоминания, высокая отвлекаемость внешними раздражителями. Особенности
речи: нарушена регулирующая функция речи, задержка развития речи,
недостаточность моторной функции артикуляционного аппарата, нарушение
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голоса и речевого дыхания. Поведенческие особенности: повышенная
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переключаемость, резкое снижение внимания при самостоятельной работе,
бесцельная

двигательная

расторможенность

преобладает

над

целенаправленным моторным поведением, несдержанность в словах, поступках
и действиях излишняя настойчивость. Причины социальной дезадаптации:
аффективная напряженность, сильное, эмоциональное переживание трудностей
в общении, негативная или заниженная самооценка, могут играть только с
детьми младшего возраста, со взрослыми ведут себя фамильярно, не могут
освоить свою роль в конкретной ситуации
Результаты дополнительной диагностики подтвердили мою гипотезу. По
опроснику Дж. Свенсона признаки СДВГ в общеобразовательной школе были
выявлены у 28 детей из 174 учеников 1-7 классов, что составляет 16%. В
специальной школе признаки СДВГ присутствуют у 15 из 26 детей, что
составляет 58%. Так же следует сказать, что подавляющее большинство 96%
детей спецшколы растет в неблагополучных семьях. Ведущим фактором риска
девиантного поведения является среда, в которой растёт ребёнок.
...
1.Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.; АПН
РСФСР, 1960.500с.
2.Кошелева

А.Д.

Алексеева

Л.С.

Диагностика

и

коррекция

гиперактивности ребёнка. М.: НИИ семьи. 1997.62 с.
3.Политика

О.И.

Дети

с

синдромом

дефицита

внимания

гиперактивностью.: Речь, 2006.-208с.
4.http://www.knigi-psychologia.com/eksperimentalnoe-issledovanie-deteisdvg-a-567.html

и
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Герасимова Н.В.
Методы диагностики волевой регуляция
в младшем школьном возрасте
Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества города Рузы»
Волевой

Аннотация.

регуляции

младших

школьников

это

на

сегодняшний день достаточно актуальная проблема, ведь именно воля и
волевое усилие, старание влияет на прилежность и успеваемость младших
школьников и учит их трудиться и добывать знания дальше в средней и
старшей школе. Но методов ее диагностики очень мало. Но, ни для кого не
секрет, что именно то, что заложено в младшем школьном возрасте будет
развиваться дальше. Стоит отметить, что период младшего школьного возраста
имеет огромное значение в процессе всего личностного формирования
человека.
Младший школьный возраст — чрезвычайно важный период развития
человека. Его существование обусловлено общественно-историческим и
эволюционно-биологическим развитием общества и конкретного индивидуума,
что определяет задачи и возможности развития ребенка данного возраста. Уже
в таком возрасте важно научить ребенка делать осознанный выбор в пользу той
или иной ситуации.
Ключевые

слова:

воля,

волевая

регуляция,

волевой

процесс,

произвольный самоконтроль, младший школьный возраст, самоконтроль.
Тезисы:
Как же продиагностировать наличие волевой регуляции в младшем
школьном возрасте? Проблемой в изучении волевой регуляции является не
разработанность методик, поскольку они направлены на более сознательный
возраст. Исходя из этого, в данной работе поставлена цель разработать набор
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методик, направленных на диагностику волевой регуляции в младшем
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школьной возрасте. Объектом исследования является волевая регуляция у
младших школьников. Предметом, методы диагностики волевой регуляции у
младших школьников. В соответствии с целью были сформированы задачи:
1.

Проанализировать основные теоретические подходы к изучению

волевой регуляции
2.

Составить программу исследования волевой регуляции у младших

школьников
3.

Апробировать на младших школьниках составленную программу

Для начала нужно разобраться, что же из себя представляет волевая
регуляция и вообще воля. Воля — сознательное управление субъектом своим
поведением, способность мобилизовать силы на преодоление трудностей,
стоящих на пути к цели. Волевой процесс связан с другими психическими
процессами — вниманием, мышлением, воображением, памятью, эмоциями,
чувствами и свойствами личности — направленностью, темпераментом,
характером и т.д. Специфика волевого психического процесса состоит, в
сознательном усилии субъекта, направленном на активизацию всех его
возможностей для достижения цели. Каждый человек на протяжение своей
жизни, путем проб и ошибок может классифицировать свои поступки на
волевые и неволевые. Волевое действие заведомо требует особого усилия. И
такая черта личности, как раз является способностью развивать такие усилия.
Говоря о волевом человеке и выделяя в нем это качество становиться понятно
что имеется ввиду не автоматизмы, стереотипы, с помощью которых человек с
легкостью проделывает какое либо действие, а наоборот человек ставиться в
ситуацию выбора в которой нужно прибегнуть к своим внутренним ресурсам,
произвести усилие над собой, проанализировав ситуацию сделать выбор или
принять некое решение. Мало принять это решение, так же надо пытаться
вырабатывать навык и привычку выполнения. Постепенно навыки выполнения
должны совершенствоваться и принимать более сложную форму. Прежде всего
воля выражается в преодолении препятствий, но мало преодолеть препятствие,
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надо понять его строение и схему своих решений и поступков. Так как если это
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был просто приказ, то его выполнение этого действия , а не целенаправленный
процесс. В данной работе будет рассмотрена проблема диагностики волевой
регуляции в младшем школьном возрасте. Воля относится к такому качеству
личности, которое не берется из неоткуда его нужно формировать и развивать с
детства. Стоит отметить, что период младшего школьного возраста имеет
огромное значение в процессе всего личностного формирования человека.
Исследование проходило на базе Гимназии №1 города Рузы. В апробации
методики приняло участие 30 человек, из 1,3,4 классов. Нами была разработана
методика «Самый Самый» она направлена на выявление и в дальнейшем на
изучение, социальной смелости школьников, произвольного самоконтроля,
развития физического волевого усилия и интеллектуального волевого усилия.
Занятия проводились в форме естественного эксперимента, замаскированного
под игру. Проведя исследование, с поставленными задачами мы успешно
справились и получись довольно интересные результаты. Проанализировав
результаты упражнений, направленных на произвольный самоконтроль, мы
видим, что в 4 классе показатели намного выше нежели в 1 или 3, это связанно
с тем, что в этом возрасте произвольный самоконтроль развит лучшее. В
четвертом классе ученики более внимательны, собранны, и могут ради
результата произвести над собой усилие. Но из третьего упражнения самый
выносливый мы видим что показатель у первого класса выше, так кат в этом
возрасте 6-7 лет, для детей ведущей деятельность является все-таки игра,
следовательно высокие результаты являются подтверждением тому, что о
формирование

волевой

регуляции

говорить

рано.

Так

как

ведущей

деятельностью пока для этих детей является все же игровая ,а не учебная.
По результатам упражнения самый сильный, видим, что как ни странно в
первом классе способность к физическому волевому усилию выше, чем в 3 и 4
классах, но не на много. Это можно объяснить тем, что первоклассники были
ориентированы на результат, им была поставлена цель, сделать лучше, чем
сосед, в то время как 3 и 4 классу была поставлена задача, просто выполнить
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упражнение без характера соревнований. Я думаю именно поэтому у первого
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класса результаты получились немного выше, чем остальных. А также была
допущена

инструментальная

ошибка

при

проведении

эксперимента

с

динамометром. Поэтому показатели по первому классу получились выше. И,
наконец, по упражнению самый умный было выявлено, показатели в 4 класса
намного выше чем в первом и в третьем классах так как, для учеников учебная
деятельность это ведущая деятельность а у первоклассников она не
сформирована, поэтому в четвертом классе проявление волевого усилия
выражено гораздо четче, нежели в первом. Подводя итоги можно сказать то,
что волевая регуляция формируется после 7-8 лет, когда у ребенка сменяется
ведущая деятельность с игровой на ведущую учебную деятельность а это
происходит только к окончанию третьего класса и начала четвертого.
Соответственно

учебная

деятельность

продуктивней

при

наличии

сформированной волевой регуляции.
…
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В

статье

рассмотрены

вопросы

участия

детей

в

исследованиях, касающихся их интересов, в оценке программ и проектов,
направленных

на

улучшение

ситуации

их

жизни. Представлен

опыт

некоммерческой организации по вовлечению детей в реализацию основных
этапов исследования.
Ключевые слова: исследования с участием детей, методологические
основы, наставничество в отношении детей-сирот и детей. Оставшихся без
попечения родителей.
В

последние

десятилетия

при

поиске

ответов

на

вопросы

об

эффективности программ в сфере защиты детства все чаще обращаются к
мнению детей. Каждый человек обладает навыками, опытом и пониманием,
чтобы стать экспертом относительно своей собственной жизни. Каждый
ребенок обладает правом быть услышанным и определять проблемы, с
которыми он сталкивается, а также принимать решения для их преодоления.
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Именно эта установка обосновывает участие детей в оценке программ и
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проектов, направленных на улучшение ситуации их жизни.
Международные и отечественные нормативные документы являются
легитимной основой исследований с участием детей, артикулируя их
актуальность и своевременность. Конвенция ОНН «О правах ребенка» (ст. 12)
определяет, что ребенок имеет право выражать свои взгляды по всем вопросам,
затрагивающим его/ее интересы. Семейный кодекс РФ (ст. 57) содержит
положение, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы. Национальная стратегия
действий в интересах защиты детей на 2012 -2017 г. г. в разделе «Дети –
участники Национальной стратегии» определила содержательные ориентиры
участия детей в оценке вопросов, касающихся их интересов.
Одним из вызовов в реализации плана 10 – летию детства разработчики
программы называют «слабое развитие участия детей». Участие детей в
решении вопросов, затрагивающих их интересы, стал принципом и ценностью
международной и отечественной современной социальной практике в сфере
детства. Семья Г.В. отмечает, что в субъектах РФ появляются устойчивые точки
развития участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы [4].
Проект UNICEF «Города, дружественные детям», Детские деревни SOS,
ежегодные международные конференции «Дети как трансформаторы опыта» и
Всероссийские

конференции,

организованные

Межотраслевым

профессиональным объединением «Оценка программ в сфере детства» – яркие
примеры реального воплощения на практике реализации подхода «дети как
эксперты опыта».
Развитие данной практики опирается на четыре принципа участия детей в
оценке вопросов собственной жизни: 1) открытость на все этапах участия; 2)
обсуждение условий участия, базирующейся на видах деятельности, которые
может осуществлять ребенок; 3) фокус на позитивные изменения; 4) гибкость:
запланированный дизайн участия детей может пересматриваться с их участием.
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Учет мнения участников социальных программ и проектов нашел
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отражение

в

исследования

партисипаторных
обладают

исследованиях

колоссальным

[3].

образовательным

Партисипаторные
и

социальным

эффектом. Участие детей в качестве со- исследователей позволяет укрепить их
образовательную ресурсность, овладеть новой социальной ролью – ролью
исследователя. Существуют разные модели участия детей в исследовании.
Профессор Мюррей Сандерс (HEREE, Центр исследований и оценки в сфере
высшего образования, Университет Ланкастера Великобритании) выделяет
разные уровни вовлеченности детей в процесс исследования: от низкого, когда
дети и подростки выступают как объект оценки (не включены в разработку или
процесс оценки), до высокого, когда подростки сами определяют цели, темы,
проводят оценку, активно используют и распространяют эту практику.
Н.

Кошелева

(компания

«Процесс

Консалтинг»),

анализируя

действующие практики проведении оценки проектов в сфере детства с
участием детей, выделяет 7 моделей [2]. Модель «партнерское участие»,
предоставляет детям возможность активно участвовать в обсуждении опыта
своего участия в проектах, социальных программах. При проведении
исследования используются методы сбора информации, дружественные детям.
Дети выступают соисполнителями оценки, участниками взросло-детского
сообщества, взаимодействуя на всех этапах процесса исследования.
С 2013 года ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи» на
базе школы-интерната № 1 г. Кирова реализуется практика формирования
социальных компетенций и организация сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в форме наставничества. Однако как
действующая практика, она требует своего совершенствования с учетом
мнений детей. В рамках проведенного исследования «Наставничество: точка
зрения детей» изучались представления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей о желаемом образе наставника, их опасениях, ожиданиях,
потребностях детей в значимом взрослом.
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Базовой для исследования стала модель, когда дети вовлечены в
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реализацию основных этапов исследования – от постановки задачи до анализа и
предоставления результатов.
Целевой группой исследовательского проекта являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей школы-интерната № 1 г. Кирова,
находящиеся в ситуации «социальной эксклюзии» [1]. Следствием этого
является низкая ресурсность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей мы рассматриваем в качестве механизма укрепления их ресурсности.
Чем более многообразен опыт и социальные компетенции воспитанников, тем
большая вероятность успешности их социальной адаптации. Вовлечение
воспитанников в исследование «Наставничество: точка зрения детей»
обусловлено необходимостью совершенствования практики наставничества с
учетом их мнения. В данном исследовании использовалась одна из форм
участия

в

исследователи

партисипаторных
и

участники

исследованиях
программы

–

коллегиальная,

«Социальное

когда

наставничество»

(воспитанники, педагоги школ-интерната № 1 г. Кирова), обладающие разными
навыками и компетенциями, взаимодействуют друг с другом по реализации
цели и задачи исследования.
Вовлечение детей в процесс оценки осуществлялся в несколько этапов.
Проведение предварительного опроса воспитанников школы-интерната
№ 1 г. Кирова об опыте исследовательской деятельности и готовности к
участию в исследовательской деятельности. Опрошено 40 воспитанников.80%
опрошенных считают, что обучение исследовательской деятельности важно и
необходимо, и 75% из числа опрошенных детей хотели бы ей заниматься.
Презентация исследовательского проекта для воспитанников 7 - 9 классов
школы - интерната № 1 г. Кирова, информирование о целях и задачах
исследования. Комплектование состава исследовательской группы в количестве
8 человек, согласование его с администрацией школы-интерната № 1 г. Кирова.
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Подписание

информированного

согласия

участников

исследовательской

http: //co2b.ru/enj.html

группы из числа воспитанников.
Обучение воспитанников основам исследовательской деятельности в
объеме 7 занятий. Содержание занятий разработано с учетом возрастных
особенностей

детей,

используются

визуальные

способы

презентации

материала, интерактивные методы обучения (игра, беседа, дискуссия).
Определение ключевых вопросов исследования, участие детей в
разработке инструментария исследования: опрос.
Проведение исследование «Наставничество: точка зрения детей» с
помощью метода опроса и проективной методики с использованием
качественных методов исследования.
Обработка, анализ полученных результатов
Представление

полученных

результатов

исследования

в

газете

«Наставничество: точка зрения детей».
Реализация

цели

исследования

осуществлялась

с

помощью

количественных и качественных методов сбора информации. Количественные
методы сбора информации: опрос в форме структурированной анкеты. Выбор
данного метода определяется его доступностью для разработки с участием
детей и применения данного метода детьми в процессе проведения
исследования. Качественные методы сбора информации – проективная
методика с использованием качественных методов исследования: тест
«Конструктивный

рисунок

человека

из

геометрических

фигур»,

предназначенный для выявления индивидуально-типологических различий,
адаптированная методика «Самое важное изменение», которая позволяет
определить, какие изменения происходят (ожидается, что произойдут) в жизни
детей под влиянием наставников (проекта), сравнить опыт разных детей –
участников проекта, выявить наиболее типичные и важные.
Таким

образом,

объединённая

исследовательская

группа

в

лице

специалистов Центра, преподавателей вуза, воспитанников и педагогов школыинтерната № 1 г. Кирова получила уникальный опыт организации исследования
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с участием детей в форме коллегиальной модели сотрудничества. Содержание
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опыта

определяется

разработанностью

организационных,

программно-

методических, психологических и иных условий вовлечения детей в
исследовательский

процесс,

принципов

воспитанников

процесс

исследования

в

жизнедеятельности,

социальных

его

организации.
характеристик

проектов,

участниками

Вовлечение
собственной

которых

они

становятся – не только необходимое условие услышать голос ребенка, его
мнение о реализуемых инициативах, их пользе и значимости для детей, но и
возможность укрепить их образовательный и социокультурный потенциал.
…
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/

Режим
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1.pdf
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услуг

в

сфере

детства
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[Электронный

ресурс]

/

Режим

доступа:
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Меркулова А.С.
Социально-психологические особенности условно осужденного
Магистрант 3-го курса
ЕГУ им. И.А. Бунина
(г. Елец, Липецкая обл.)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения личности условно
осужденного с учетом анализа общественных взглядов. Уточняется понятие
«условно осужденный», выделены основные возрастные криминологически
значимых

групп

условно

осужденных

и

социально-психологические

характеристики личности.
Ключевые

слова:

личность,

условно

осужденный,

социально-

психологические особенности.
Исследование личности преступника имеет немалое значение не только
при назначении и реализации наказания, при освобождении лица от уголовной
ответственности, но и при решении вопроса о применении условного
осуждения. Личность лица, совершившего преступление, как человеческая
личность вообще, представляет собой единое образование, обладающее
определенной

структурой,

т.е.

состоит

из

взаимосвязанных

и

взаимодействующих между собой элементов. Изучение личности преступника
допустимо только с учетом анализа общественных взглядов, в которых
личность принимает участие, так как именно эти отношения определяют
элементы структуры личности и связи между ними. Такими общественными
отношениями являются отношения, которые возникают в демографических,
экономических, социокультурных процессах, а также отношение личности к
социальным институтам, общностям, разнообразными социальными нормами
[2]. Осужденным лицо, признанное в судебном порядке виновным в
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совершении преступления (как правило, с назначением соответствующего
http: //co2b.ru/enj.html

наказания).
Выделяют следующие основные возрастные криминологически значимые
группы условно осужденных: несовершеннолетние преступники (14-17 лет);
молодые (18-29 лет); зрелые (30-45 лет) и пожилые (50 лет и выше). Важнейшая
доля осужденных – люди молодого и зрелого возраста. Средний возраст
преступников превышает 30 лет, а лиц с пятью и более судимостями – 40 лет,
три четверти всех преступников свое первое преступление совершили в
возрасте до 25 лет. [3].
Уровень

образования

осужденных

ниже,

чем

средний

уровень

образования всего населения. Локализация между уровнем образования людей
и возможностью их антиобщественного, в том числе девиантного, поведения
носит сложный диалектический характер. В ней присутствуют как прямые, так
и обратные связи, потому что знание может быть направлено не только на
пользу, но и во вред другим людям и обществу. Тем не менее очевидно, что
образование, стремится к знаниям, а также к расширению круга интересов,
самосознанию и самоутверждению личности в общественно полезных формах.
Тем самым увеличение образование показывает основную часть воспитания и
служит предупреждением антиобщественных поступков.
Значительная часть условно осужденных – это лица, не имеющие не
только семьи, но и постоянного места жительства. Среди условно осужденных
мужского пола лиц, не имеющих постоянного места жительства, в три раза
больше, а среди осужденных-женщин – в четыре раза меньше. Существенные
особенности личности условно осужденного ярко представляют при анализе ее
нравственно-психологических признаков. В интеллектуальной сфере для
осужденных характерно отставание общеобразовательного и культурного
уровня, ограниченность общественно-политических знаний, всеобщность
взглядов и интересов, малый объем жизненного опыта в социально полезной
области деятельности. У некоторых отмечается заимствование подлинных
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знаний

информацией,

попадающей

из

локальных

источников

их
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антиобщественного окружения [1].
Еще

одной

преступника

социально-психологической

является

ее

мировоззренческая

характеристикой
сфера.

Здесь

личности
у

условно

осужденных показывается прежде всего низкое развитие или абсолютное
отсутствие должных связей к социальным и моральным ценностям: к
общественному долгу, труду, семье, другим лицам, к самому себе.
Положительные

ценности

замещаются

у

условно

осужденных

целым

комплексом антиобщественных оценок, позиций и убеждений: вместо
трудолюбия утверждается склонность к аморальному поведению, вместо
доброты возникает жестокость, вместо гуманности - бессердечие.
Психологические

особенности

личности

условно

осужденных

получившим условный срок, наиболее свойственны такие отрицательные
состояния, как неспокойность, депрессия, страх, одиночество. Женщины в
отличие от условно осужденных мужчин выражают малый интерес к
общественно политическим изменениям, протекающим в стране, тем не менее
они более чувствительны к личностно-важным событиям. В последнее время
актуально

поднимается

проблема,

связанная

с

различными

нервно-

психическими отклонениями. К ним относят психопатию, алкоголизм,
наркоманию, слабоумие в форме дебильности, травматические поражения
центральной нервной системы. К примеру, в местах лишения свободы
осужденные, обладающие отклонениями в психическом развитии, тяжело
адаптируются к условиям ИУ. Они сталкиваются с серьезными трудностями, к
преодолению которых часто бывают психологически неподготовлены. В итоге
у

них

нередко

обнаруживают

отрицательные

психические

состояния,

характеризующиеся перенапряжением, перевозбуждением.
Очень часто используется понятие «деморализация» как синоним
существенной деградации личности в моральном и социальном смысле,
утрачивания ею всех важнейших жизненных позиций и связей, идеалов,
стремлений. Преступное поведение осужденного этого типа, как правило, не
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сопровождается тяжкими результатами. Для них свойственны крайний
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примитивизм мотивов и способов совершения преступлений, яркая связь с
алкоголизмом. Преступления, как правило, не предумышленные, большая часть
их связана с долговременным уклонением от трудоустройства, от уплаты
алиментов, со злостным невыполнением ограничений административного
надзора [4]. Представители данного типа характеризуются фактическим
«распадом» личности, когда уже трудно объяснять о наличии личностных,
мировоззренческих взглядов, нравственных представлений. Сохраняется лишь
всеобщее негативное отношение к обществу, закону и правопорядку. У
осужденных деморализованного типа замечается почти полное утрачивание
позиций в сфере семьи и труда. Подавляющее большинство их длительное
время

нигде

не

деморализованными

работают.

Круг

личностями,

общения

односторонен

страдающими

такими

же

алкоголизмом

и

уклоняющимися от общественно полезного труда [4]. Высокая возможность
совершения вновь повторного преступления таких как кражи, грабежи,
бродяжничество характерно для осужденного этого типа. Деморализованные
преступники негативно приспосабливаются к условиям отбывания наказания в
местах лишения свободы. Поэтому здесь меры исправительного учреждения
будут малоэффективными. Позитивное изменение личности полагает, в первую
очередь, целенаправленное лечение от пьянства и алкоголизма, оказание другой
социальной помощи.
Таким образом, личность осужденного, можно определить, как личность
человека,

который

совершил

преступление

вследствие

присущих

ему

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного
отношения к нравственным ценностям и возможности выбора общественноопасного пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления
необходимой активности в предотвращении отрицательного результата.
Осужденный – это личность со значительно более высоким уровнем
тревожности и неуверенности в себе, импульсивности и агрессивности,
отчужденности от общественных ценностей и полезного общения
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Индексы в статистике
Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель
кафедра экономики, анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Вастьянова Марина Владимировна, студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. В статистике под индексом понимается относительная
величина, характеризующая соотношение значений определенного показателя
во времени, пространстве, а также сравнение фактических данных с планом или
другим нормативом.
Ключевые слова: индекс, относительные величины, виды индексов.
Термин «индекс» в переводе с латинского – указатель, показатель. С
помощью индексов можно определить количественные изменения самых
различных показателей функционирования народного хозяйства, развития
социально-экономических процессов и т.п. [1] В экономике с помощью
индексов можно объективно и точно показать изменения в росте или снижении
производства, изменения в урожайности, состоянии себестоимости и цен
выпускаемой продукции, численности работающих, производительности труда,
заработной

платы,

изменения

в

цене

акций

на

фондовых

рынках,

сравнительную характеристику изменения погоды за определенный период
времени (температуры, влажности, давления) и т.д.
Индексы в своей основе представляют разновидность относительных
величин, характеризующих средние показатели исследуемых процессов или
явлений в социально-экономических и других областях деятельности общества.
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Однако от средних величин индексы отличаются тем, что они воплощают в
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себе, как правило, сводные, обобщающие показатели, т.е. выражают собой
некоторое содержание, свойственное всем рассматриваемым явлениям и
процессам. Выделяют индексы [2]: по степени охвата: индивидуальные и
сводные; по виду весов: с постоянными и переменными весами; по форме
построения: агрегатные и сводные; по базе сравнения: динамические и
территориальные; по характеру объема исследования: общие индексы
подразделяются на количественные и качественные; по составу явления:
постоянного (фиксированного) состава и переменного состава, по периоду
исчисления: годовые, квартальные, месячные, недельные и т.д.
Простейшим показателем, используемым в индексном анализе, является
индивидуальный индекс, который показывает, каково соотношение между
отчетным и базисным показателями или во сколько раз увеличилась
(уменьшилась)

индексируемая

величина.

Общий

(сводный)

индекс

–

показатель, измеряющий динамику сложного явления, составные части
которого непосредственно несоизмеримы в физических единицах.
Экономические индексы позволяют: 1) измерить динамику социальноэкономического явления за два и более периодов времени; 2) измерить
динамику среднего экономического показателя; 3) измерить соотношение
показателей по разным регионам; 4) определить степень влияния изменений
значений одних показателей на динамику других; 5) пересчитать значения
макроэкономических показателей из фактических цен в сопоставимые.
…
1.Вастьянова М.В. Индекс потребительских цен как статистический
показатель // Сборник материалов Международной научно-практической
конференции «Передовые научные открытия: отечественный и зарубежный
опыт» (30 апреля 2020 г.). – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020. – С. 134 – 136.
2.Статистика: лекции, задачи, тесты URL: https://stat-ist.ru/statistika-kurslektsij/statisticheskoe-nablyudenie
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Анализ экспорта важнейших природных ресурсов
Российской Федерации за 2015-2019 гг.
Каменская Евгения Александровна, к.э.н.
доцент кафедры «Информационные технологии и таможенное дело»
ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА
(г. Великие Луки)
Аннотация. В статье рассматривается природно-ресурсный потенциал,
проводится анализ экспорта важнейших природных ресурсов РФ за 2015-2019
гг. и даются выводы по результатам анализа.
Ключевые слова: природные ресурсы, экспорт природных ресурсов,
анализ экспорта природных ресурсов.
Природно-ресурсный потенциал - это совокупность природных ресурсов,
которые являются основой экономическою развития страны; важная для
каждой страны и ее регионов характеристика, которая отражает размещение
природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного
хозяйства и то, как они влияют на формирование хозяйственной специализации
и пространственной организации территории.
Природные ресурсы России характеризуются значительной величиной и
разнообразием, при этом недостаточной изученностью и неравномерностью
размещения по территории нашей страны. При этом наибольшая концентрация
природных

ресурсов

наблюдается

в

слабообжитых

районах

с

неблагоприятными природными условиями, а истощение запасов идет в
хорошо освоенных районах [1].
Для оценки природно-ресурсного потенциала России как составляющей
таможенной территории ЕАЭС был проведен анализ экспорта важнейших
природных ресурсов за 2015-2019 гг. (см. табл.1-2).
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Данные для анализа динамики экспорта важнейших ресурсов взяты с
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сайта ФТС РФ из раздела, содержащего официальную таможенную статистику
внешней торговли Российской Федерации по товарам [2].
Таблица 1 - Анализ динамики экспорта в абсолютном выражении
важнейших природных ресурсов РФ
Наименование
товара

2015 год
тыс.
тонн

млн.
долл.
США

Динамика в абсолютном выражении
2016 год
2017 год
2018 год
тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

2019 год
тыс.
тонн

млн.
долл.
США

Фосфаты
кальция

-244,1

-25,8

515,0

53,5

124,6

-42,8

78,4

-19,2

-135,8

9,8

Руды
и
концентрат
ы железные

-1742,9

-937,3

-2707,5

-211,5

2517,5

786,1

-1650,8

9,7

2965,3

492,3

Уголь
каменный

-500,4

-2164,6

13466,3

-573,1

15277,0

4622,8

18132,0

3507,5

5 856,1

-1050,1

21069,7

-64301,8

10282,3

-15900,2

-2130,1

19630,1

7920,8

35895,0

6 908,4

-7757,4

12,9

-12886,1

13,2

-10563,9

11,5

6866,4

10,4

11001,2

-0,7

-7514,9

Нефть
сырая

Газ
природный,
млрд. куб. м
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Таблица 2 - Анализ динамики экспорта в относительном выражении (в %
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к предыдущему году) важнейших природных ресурсов РФ
2015 год
Наименование
товара

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

тыс.
тонн

млн.
долл.
США

Фосфаты кальция

89,0

92,7

126,1

116,3

105,0

88,8

103,0

94,3

95,0

103,1

Руды и концентраты
железные

92,4

52,0

87,3

79,1

113,6

198,0

92,2

100,6

115,3

130,8

Уголь каменный

99,7

81,4

108,8

94,0

109,2

151,9

110,0

125,9

102,9

93,8

Нефть сырая

109,4

58,2

104,2

82,2

99,2

126,6

103,1

138,5

102,7

94,0

Газ
природный,
млрд. куб. м

104,4

86,7

113,1

63,8

100,8

109,4

150,4

166,6

178,2

149,8

Рисунок 1 - Экспорт важнейших природных ресурсов РФ в 2014-2019 гг.,
тыс. тонн
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Рисунок 1 - Экспорт важнейших природных ресурсов РФ в 2014-2019 гг.,
млн. долларов США
Из полученных в результате анализа данных в таблицах 1-2 и на рис.1-2
можно сделать выводы, что экспорт анализируемых природных ресурсов за
период с 2015 по 2019 гг. по каждому из анализируемых видов ресурсов то
увеличивался, то уменьшался. В 2015 году по сравнению с 2014 годом было
увеличение экспорта нефти сырой на 21069,7 тыс. тонн (9,4%), газа природного
на 12,9 млрд. куб. м (7,5%); по остальным товарам было снижение экспорта.
При этом экспорт по всем товарам в млн. долларов США снизился.
Значительно уменьшился по товарам: руды и концентраты железные на 2797,5
млн. долларов США (48,0%), нефть сырая на 64301,8 млн. долларов США
(41,85) и газ природный на 12886,1 млн. долларов США (24,5%); по остальным
товарам было среднее снижение экспорта. В 2016 году по сравнению с 2015
годом экспорт увеличился в тыс. тонн, кроме руд и концентратов железных, а в
млн. долларов США экспорт уменьшился по всем товарам, кроме фосфатов
кальция. При этом наибольшее увеличение было по фосфатам кальция – на 515
тыс. тонн (26,1%), по остальным товарам незначительное; значительное
уменьшение экспорт было по газу природному – на 10563,9 млн. долларов
США (25,2%). В 2017 году по сравнению с 2016 годом было увеличение
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экспорта в тыс. тонн по всем товарам, кроме нефти сырой; в млн. долларов
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США также было увеличение экспорта по всем товарам, кроме фосфатов
кальция. При этом наиболее увеличение было по рудам и концентратам
железным - на 2517,5 тыс. тонн (13,6%) и 786,1 млн. долларов США (98,0%),
также значительно увеличился экспорт по углю каменному на 4622,8 млн.
долларов США (51,9%). В 2018 году по сравнению с 2017 годом было
увеличение экспорта по всем товарам, кроме руд и концентратов железных,
экспорт которых уменьшился на 1650,8 тыс. тонн (7,85) и фосфатов кальция,
экспорт которых уменьшился на 19,2 млн. долларов США (6,7%). При этом
наибольшее увеличение экспорта было по углю каменному на 18132,0 тыс.
тонн (10,0%) и нефти сырой на 35895,0 млн. долларов США (38,5%). В 2019
году по сравнению с 2018 годом было увеличение экспорта по всем товарам,
кроме фосфатов кальция и газа природного в тыс. тонн; в млн. долларов США
также было увеличение, кроме угля каменного, нефти сырой и газа природного.
При этом наибольшее увеличение экспорта было по рудам и концентратам
железным на 2965,3 тыс. тонн (15,3%) и 492,3 млн. долларов США (30,8%).
Таким образом, если РФ способна не только обеспечивать себя
природными ресурсами, но еще и экспортировать их, значит, она обладает
достаточным потенциалом в этой области.
…
1.Вавилова Е.В. Экономический потенциал территории Российской
Федерации: учебное пособие / Е. В. Вавилова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 270 с.
2.Федеральная таможенная служба: официальный сайт. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://www.customs.gov.ru (дата
обращения: 23.10.2020). – Текст : электронный.
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Развитие дверного бизнеса в России в условиях пандемии
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ТУСУР (г. Томск)
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Аннотация. В статье рассмотрена тенденция развития дверного бизнеса в
период

пандемии.

Проанализирована

динамика

увеличения

количества

интернет-магазинов; заказов товаров для дома и ремонта. Проанализировано
влияние роста ипотечного кредитования и мер государственной поддержки
населения на динамику дверного бизнеса в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: дверной бизнес, пандемия, интернет-магазин, меры
государственной поддержки населению, ипотечное кредитование, цена дверей.
Состояние дверного бизнеса России напрямую зависит от развития
экономики страны в целом. С начала 2020 г. появилась угроза повсеместного
распространения коронавирусной

инфекции. Начался сложный

период,

который изменил жизнь людей и бизнеса во время пандемии. Для населения
было важным лишь одно: как спасти своих родных и близких от болезни, а
также спасти свои денежные сбережения.
В сложившейся ситуации бизнесу тоже надо было как-то выживать. Так
как с апреля 2020 г. во всех регионах страны был объявлен режим
самоизоляции, миллионы людей вынуждены были сидеть дома. В этих
условиях увеличилось количество интернет-магазинов (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика количества интернет- магазинов в России за
январь-апрель 2019-2020 гг.
В апреле 2020 г. (по сравнению с январем-мартом этого же года)
количество новых интернет-магазинов в России увеличилось в два раза и в
полтора раза по сравнению с апрелем 2019 г.
Эпидемия коронавируса также вызвала активный рост продаж дверей
через интернет. Люди копили деньги на отдых, но так как все границы были
закрыты, поехать куда- либо отдыхать было невозможно. Статистика
показывает, что потери международного туристического бизнеса с января по
май 2020 г. достигли 320 млрд. долларов[2]. В сложившейся ситуации люди
начали вкладывать свои средства в другие активы, среди которых – покупка и
ремонт квартир (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика количества заказов для дома и ремонта
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Во время самоизоляции продажа товаров для дома и ремонта через
интернет-магазины увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. [3].
Изменения

в

дверном

бизнесе

напрямую

зависят

от

рынка

недвижимости[4]. В настоящее время приобрести собственное жильё довольно
просто,

оформив

ипотечный

кредит.

В

период

пандемии

ипотечное

кредитование стало одним из немногих рынков, который показал рост в первом
полугодии 2020 г. благодаря снижению ставок и государственной поддержке. В
настоящий момент ипотечные ставки находятся на минимальных исторических
уровнях (Таблица 1) [1].
Таблица 1 - Ключевые показатели рынка ипотечного кредитования
6 мес. 2019
Количество

выданных

ипотечных 575,5

6 мес. 2020
601,1

кредитов, тыс.
Объем выданных ипотечных кредитов, 1 263,90

1 440,10

млрд руб.
По показателям рынка ипотечного кредитования, количество выданных
кредитов увеличилось на 4%, а объём выданных кредитов увеличился на
14%[5].
Соответственно, эти показатели положительно влияют на дверной бизнес.
Как правило, большинство людей, заезжая в новое жильё, стараются сразу
заменить входную дверь.
Положительно повлияли на дверной бизнес меры государственной
поддержки населения и экономики: льготное кредитование бизнеса на выплату
заработной платы сотрудникам, также социальная поддержка (выплата по
10 000 рублей на каждого ребёнка до 16 лет в июне и июле). По данным опроса
покупателей вовремя отпусков (взамен несостоявшегося путешествия) многие
люди меняли двери. В ходе исследования по ценовой категории было выявлено,
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что покупателей интересуют межкомнатные двери в нижнем и среднем
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ценовом сегменте. Двери с натуральным покрытием продаются реже. Таким
образом, рынок межкомнатных дверей сосредоточен в ценовом диапазоне
эконом сегмента.
В период пандемии увеличились продажа дверей в рассрочку по карте
«Халва» и карте «Свобода»: это рассрочки, по которым проценты платит
магазин за покупателей. Большинство людей покупало по такой системе
металлические двери.
В настоящее время возможность каждого предприятия выживать в
условиях конкуренции и усиливать эффективность собственной деятельности
зависит от его способности приспосабливаться в постоянно изменяющихся
условиях

экономической

ситуации,

быстро

реагировать

и

принимать

адекватные решения по устранению факторов риска и укреплению своих
позиций. Сегодня дверной бизнес отмечает влияние социальных сетей и
интернет-продвижения в целом. Дверной рынок постоянно меняется и, как нам
представляется, будет расти медленно, но стабильно из-за увеличения объёма
роста жилищного строительства.
…
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