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АННОТАЦИЯ
Наша работа посвящена разработке программы психолого-педагогического сопровождения и
развития познавательных процессов в условиях школьных дополнительных занятий для детей старшего
дошкольного возраста.
ABSTRACT
Our work is devoted to the development of the program of psychological and pedagogical support and
development of cognitive processes in the conditions of pre-school additional classes.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, старший дошкольный возраст,
познавательные процессы, программа подготовки к школе
Keywords: psychological and pedagogical support, senior preschool age, cognitive processes, the program
of preparation for school.
Введение: в современном мире одной из
важнейших психологических проблем можно
считать развитие детей дошкольного возраста.
Данная проблема и создание необходимых для
ребенка условий, благоприятно влияющих на
развитие
познавательных
процессов,
на
сегодняшний момент вызывает интерес. Причиной
этому можно назвать дальнейшее обучение ребенка
в школе. От уровня развития детей зависит их
будущий успех в учебной деятельности.
Существующая
система
отечественного
дошкольного образования на данный момент
ориентируется на инновационные подходы,
которые были бы направлены на создание модели
организации, характеризующуюся гуманизмом и
личностно-ориентированным
подходом
в
педагогическом процессе. Однако на практике мы
можем заметить, что условия, необходимые для
нормального развития ребенка могут быть
нарушенными
вследствие
отсутствия
необходимого
индивидуального
психологопедагогического внимания к особенностям
личности каждого ребенка, что может привести к
негативным результатам, проявляющимся в
дезадаптации и в отсутствии полноценной
социализации. Последствием этого может являться

нарушение темпа нормального развития. Таким
образом, в настоящее время система дошкольного
воспитания недостаточно внимания уделяет
изучению и анализу потенциальных возможностей
личности ребенка, а также его гармоничному
развитию.
Несмотря на большое количество трудов,
посвященных
проблеме
психологического
сопровождения, специфика сопровождающей
работы, применимая к разным категориям
образовательных учреждений и сопровождаемых,
остается недостаточно изученной. Именно поэтому
мы относим проблему психологического развития
личности к малоизученным и актуальным, так как
развитие в дошкольном возрасте обладает особой
ценностью для развития человека в будущем.
Наша
работа
посвящена
развитию
познавательных процессов у детей дошкольного
возраста и направлена на подготовку ребенка к
школе, с учетом индивидуальных особенностей.
Представленные в работе методики могут быть как
диагностирующими, так и направленными на
развитие определенных познавательных процессов.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть
и
проанализировать
теоретические основы изучения познавательных
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процессов отечественных и зарубежных философов
и психологов
2. Проанализировать
психологические
особенности развития познавательных процессов
детей старшего дошкольного возраста.
3.
Провести
сравнение
особенностей
познавательных процессов детей, прошедших
авторскую программу подготовки к школе с детьми
старшего дошкольного возраста, не прошедших
программу подготовки к школе.
Цель: Разработать программу психологопедагогического сопровождения и развития
познавательных процессов в условиях школьных
дополнительных занятий для детей старшего
дошкольного возраста
Общая гипотеза: развитие познавательных
процессов детей старшего дошкольного возраста
будет
наиболее
эффективно
в
случае
использования программы, учитывающей уровень
развития когнитивной сферы.
Частная гипотеза: у детей старшего
дошкольного возраста прошедших программу
подготовки
к
школе
уровень
развития
познавательных процессов будет выше, чем у детей
старшего дошкольного возраста, не прошедших
программу подготовки к школе
Изложение основного материала статьи: В
нашем исследовании приняли участие 40 детей
старшего дошкольного возраста. Детей разделили
на две группы по 20 человек: первая группа
состояла из детей, проходящих программу
подготовки к школе, вторая группа состояла из
детей, не прошедших программу подготовки к
школе. В каждой группе было 10 девочек и 10
мальчиков. Средний возраст: 6-7 лет. Исследование
проводилось на базе ГБОУ Школа №2044.
Познавательные процессы человека всегда
представляли собой тему, которую необходимо
было исследовать для понимания себя и того, как
человек взаимодействует с окружающим миром и
каким образом он устроен. Так как они являются
неотъемлемой частью психики, познавательные
процессы во многом определяют мироощущение
человека и его дальнейшее развитие. Данная тема
изучается и сейчас, при этом не теряя своей
актуальности.
В научной философии познание определяют,
как процесс отражения и воспроизведения в
сознании человека действительности, получения,
обработки,
хранения
и
последующего
использования информации о мире и самих себе, а
также накопления новых знаний [1, 132 с.].
Участниками данного процесса можно считать
субъекты и объекты познания. В итоге, результатом
выступает знание. Также в философии познание
может пониматься как совокупность определенных
процедур и методов для приобретения человеком
знаний об окружающем мире и о самом себе.
В данной работе мы понимаем познание как
«психические
процессы
приобретения,
переработки, кодирования и хранения знаний» [2,
С. 145.]. Это некая специфическая и уникальная
деятельность личности, которая направлена на
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создание самой подходящей модели окружающего
мира для человека. В таком мире личность может
выступать как активное начало, субъект
деятельности по освоению данной реальности.
Таким образом, познание с точки зрения
философии
может
восприниматься
как
порождаемый потребностями человека процесс,
для постижения доступных субъекту отношений
между ним самим и объектом [3, 56 с.]. Результатом
же объекта будет определенная информация,
которую субъект получил из реальности.
С психологической точки зрения познанием
является человеческая способность думать,
вспоминать, распознавать и так далее [4, С. 84.].
Это некий процесс, который позволяет человеку
получить новые знания. Современная психология
подчеркивает активный и творческий характер
познавательного
процесса,
который
не
останавливается
только
на
отражении
объективного мира. Когнитивная сфера помогает
человеку в построении целостной картины
окружающего мира. В реальном познании каждый
из когнитивных процессов объединяется с другими
и действует как единое целое, что обеспечивает
человеку
последующую
адаптацию
к
окружающему миру.
Для диагностики познавательных процессов
познавательных процессов детей старшего
дошкольного возраста были использованы такие
методики как: теоретический анализ философской
и психологической литературы. Диагностические,
такие как тестирование. Обсервационные, а именно
прямое и косвенное наблюдение. «Корректурная
проба» Б. Бурдона [5, 336 с.]. «Заучивание 10 слов»
А.Р. Лурия. «Исключение четвертого лишнего»
Н.Л. Белопольской. «Какие предметы спрятаны в
рисунках» Р.С. Немов. «Где чье место?» Е.
Кравцова. Методы математической статистики,
такие как U-test Манна-Уитни, Т-критерий
Вилкоксона.
При оценке полученных данных мы
использовали результаты исследования на уровне
значимости
p≤0,05.
В
этом
случае
pзначением является статистическая величина,
помогающая определить, корректны ли гипотезы.
P-значения используются для определения того,
попадают ли результаты эксперимента в диапазон
значений, нормальный для наблюдаемой величины.
Для получения результатов исследования
внимания
мы
обратились
к
методике
«Корректурная проба» Б. Бурдона. С помощью нее
мы выявили, что из 20 детей старшего дошкольного
возраста, экспериментальной группы – 0 – показали
очень высокий результат, 3 – высокий, 8 – средний,
5 – низкий, 4 – очень низкий результат
устойчивости внимания.
Анализ
результатов
исследования,
полученных при диагностике внимания, отобразил,
что у 15% детей высокая устойчивость, у 40% детей
средняя устойчивость, у 25% детей низкая и у 20%
детей очень низкая устойчивость внимания (см.
Рис.1).
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20%

Очень высокая
устойчивость внимания
Высокая устойчивость
внимания
Средняя устойчивость
внимания
Низкая устойчивость
внимания
Очень низкая
устойчивость внимания

15%
20%

25%

Рис. 1. Результаты первой диагностики внимания у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальная группа
Анализ
результатов
исследования,
полученных при диагностике внимания детей,
контрольной группы, отобразил, что из 20 детей
старшего дошкольного возраста – 0 –показали
очень высокий результат, 3 – высокий, 5 - средний,
10 – низкий, 2 – очень низкий уровень развития
внимания.
Таким образом, дети, имеющие высокий
уровень составляют 15% от общего количества,

средний уровень у 25%, низкий уровень у 50%,
очень низкий уровень устойчивости внимания у
10% детей (см. Рис. 2). На основании полученных
данных мы можем сделать вывод, что у детей,
попавших в группу подготовки к школьным
занятиям преобладает низкая устойчивость
внимания. В старшем дошкольном возрасте этот
показатель встречается чаще всего и обусловлен
возрастными особенностями детей.
Очень высокая
устойчивость внимания
Высокая устойчивость
внимания

10% 15%

Средняя устойчивость
внимания

20%
50%

Низкая устойчивость
внимания
Очень низкая
устойчивость внимания

Рис. 2. Результаты первой диагностики внимания у детей старшего дошкольного возраста,
контрольная группа
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной группе
оказалось больше детей, обладающих средним и
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

очень низким уровнем устойчивости внимания,
тогда как в контрольной группе больше детей с
низким уровнем (см. Рис.3).
50%

40%
25%

25%

15%15%

20%
10%

0% 0%
Очень
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
высокий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости
устойчивости
внимания
внимания
внимания
внимания
внимания
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 3. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню устойчивости внимания
Кроме этого, нами было установлено, что статистически не существенными (см. Табл. 1). Мы
различия в уровнях выборок можно считать предполагаем, что это может быть связано со
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схожим
уровнем
развития
внимания,
обусловленным
особенностями
старшего
дошкольного возраста. Так как данный возраст
характеризуется низким уровнем концентрации
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внимания, полученные данные соответствуют
возрастной норме и лишь в некоторых случаях
опускаются ниже

Табл. 1
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВНИМАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень концентрации внимания экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,6981
групп
Учитывая
результаты,
полученные
с
использованием математической статистики, мы
можем сделать вывод, что разница между уровнем
развития внимания между экспериментальной и
контрольной группами незначительна. Это
означает, что нами были подобраны респонденты,
имеющие примерно один уровень развития
внимания. Детям в старшем дошкольном возрасте
еще сложно долго удерживать внимание на объекте
без помощи взрослого или дополнительного
интереса к объекту изучения.
Для получения результатов исследования
памяти мы обратились к методике «Заучивание 10

слов» А. Р. Лурии. С помощью нее мы выявили, что
из 20 детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы: 0 – показали очень
высокий результат, 0 – высокий, 9 – средний, 11 –
низкий, 0 – очень низкий объем долговременной
памяти.
Анализ
результатов
исследования,
полученных при первичной диагностике памяти,
отобразил, что у 0% детей очень высокий и
высокий объем, у 45% детей средний объем, у 55%
детей низкий и у 0% детей очень низкий объем
долговременной памяти (см. Рис. 4).

Очень высокий объем
долговременной памяти
Высокий объем
долговременной памяти
45%
Средний объем
55%
долговременной памяти
Низкий объем
долговременной памяти
Очень низкий объем
долговременной памяти
Рис. 4. Результаты первой диагностики памяти у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальная группа
При
диагностике
объема
памяти
у
респондентов,
они
продемонстрировали
следующий
результат:
11
детей
продемонстрировали
низкий
объем
долговременной памяти, а 9 детей имели средний
объем
долговременной
памяти.
В
экспериментальной группе отсутствовали дети,
имеющие очень высокий, высокий и очень низкий

объем долговременной памяти. Анализ результатов
исследования, полученных при диагностике памяти
у детей контрольной группы отобразил, что у 0%
детей очень высокий объем, у 5% детей высокий
объем, у 55% детей средний объем, у 40% детей
низкий и у 0% детей очень низкий объем
долговременной памяти (см. Рис. 5).

Очень высокий объем
долговременной памяти
5%
Высокий объем
долговременной памяти
40%
Средний объем
долговременной памяти
55%
Низкий объем
долговременной памяти
Очень низкий объем
долговременной памяти
Рис. 5. Результаты первой диагностики памяти у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Исходя из полученных данных, мы можем оказалось больше детей, обладающих низким
сделать вывод, что в экспериментальной группе уровнем объема памяти, тогда как в контрольной
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группе больше детей со средним объемом (см. Рис.
6). Только в контрольной группе присутствовали
дети, продемонстрировавшие высокий уровень
объема долговременной памяти. Учитывая
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

полученные данные, мы можем сделать вывод о
том, что у детей из контрольной группы показатели
выше, чем у детей из экспериментальной группы.

55%
45%

0% 0%

0% 5%

Очень
высокий
объем
памяти

Высокий
объем
памяти

55%
40%
0% 0%

Средний
объем
памяти

Экспериментальная группа

Низкий
объем
памяти

Очень
низкий
объем
памяти

Контрольная группа

Рис. 6. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по объему памяти
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически не
существенными (см. Табл. 2). Поскольку в нашем
исследовании приняли участие респонденты,
находящиеся в одной возрастной категории и

имеющие схожие условия образовательной среды,
мы можем объяснить этим полученные данные,
которые не имеют существенной статистической
значимости.

Табл. 2
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ
КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень концентрации памяти в экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,4451
группах
Учитывая
результаты,
полученные
с
использованием математической статистики, мы
можем сделать вывод, что разница между уровнем
объема памяти между экспериментальной и
контрольной группами незначительна.
Для
диагностики
мышления
была
использована методика «Исключение четвертого
лишнего» Н.Л. Белопольской. С помощью нее мы
выявили, что из 20 детей старшего дошкольного
возраста, экспериментальной группы: 0 – показали

10%

очень высокий результат, 2 – высокий, 12 –
средний, 6– низкий, 0 – очень низкий результат в
диагностике мышления.
Соответственно,
анализ
результатов
исследования, полученных при диагностике
мышления отобразил, что у 0% детей очень
высокий уровень, у 10 % детей высокий уровень, у
60% детей средний уровень, у 30% детей низкий и
у 0% детей очень низкий уровень развития
мышления (см. Рис. 7).
Очень высокий уровень
развития мышления
Высокий уровень развития
мышления

30%
60%

Средний уровень развития
мышления
Низкий уровень развития
мышления

Очень низкий уровень
развития мышления
Рис. 7. Результаты первой диагностики мышления у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальная группа
Из 20 детей, входящих в контрольную группу:
2 имели высокий уровень развития мышления, 12 –
средний, 6 – низкий уровень. Анализ результатов
исследования, полученных при диагностике
мышления в контрольной группе отобразил, что у

0% детей очень высокий уровень, у 10% детей
высокий уровень, у 60% детей средний уровень, у
30% детей низкий и у 0% детей очень низкий
уровень развития мышления (см. Рис. 8).
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По результатам полученных данных мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной группе
есть дети с высоким уровнем мышления, который
следует поддерживать на протяжении всего
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процесса подготовки к школе. При этом
необходимо учитывать равномерность развития
других познавательных процессов.

Очень высокий уровень
развития мышления
Высокий уровень развития
мышления
30%
Средний уровень развития
мышления
60%
Низкий уровень развития
мышления
Очень низкий уровень развития
мышления
Рис. 8. Результаты первой диагностики мышления у детей старшего дошкольного возраста,
контрольная группа
10%

Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной и
контрольной группах равное количество детей,
обладающих очень высоким, высоким, средним, и
80%
60%
40%
20%
0%

очень низким уровнем развития мышления. (см.
Рис. 9). Контрольная
группа превышает
экспериментальную по показателям низкого
уровня мышления на 10%.

60%60%
30%
0% 0%
Очень
высокий
уровень
мышления

40%

10%10%
Высокий
уровень
мышления

0% 0%
Средний
уровень
мышления

Экспериментальная группа

Низкий
уровень
мышления

Очень низкий
уровень
мышления

Контрольная группа

Рис. 9. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню мышления
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически не
существенными (см. Рис. 3). Мы предполагаем, что

это может быть связано со схожим уровнем
развития
мышления,
обусловленным
особенностями старшего дошкольного возраста.
Табл. 3
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ МЫШЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития мышления экспериментальной и контрольной
p≤0.05
1,0001
групп

Учитывая
результаты,
полученные
с
использованием математической статистики, мы
можем сделать вывод, что разница между уровнем
мышления
между
экспериментальной
и
контрольной группами незначительна. Это
означает, что нами были подобраны респонденты,
имеющие примерно одинаковый уровень развития
мышления. Полученные данные объясняются
схожими условиями образовательной среды, в
которой дети находились до прохождения
диагностики.
Для
диагностики
восприятия
была
использована методика «Какие предметы спрятаны
в рисунках» Р.С. Немова. С помощью нее мы
выявили, что из 20 детей старшего дошкольного

возраста, экспериментальной группы: 0 – показали
очень высокий результат, 2 – высокий, 18 –
средний, 0 –ниже среднего, 0 – низкий результат в
диагностике восприятия.
Соответственно,
анализ
результатов
исследования, полученных при диагностике
восприятия отобразил, что у 0% детей очень
высокий уровень, у 10% детей высокий уровень, у
90% детей средний уровень, у 0% детей ниже
среднего и у 0% детей низкий уровень развития
восприятия (см. Рис. 10).
Следовательно, основываясь на полученных
результатах, мы можем сделать вывод, что в
экспериментальной группе отсутствуют дети,
имеющие очень высокий, низкий и очень низкий
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уровни развития восприятия. Таким образом нам
необходимо составить авторскую программу таким
образом, чтобы поддержать детей, показавших

высокий
уровень
и
развить
тех,
кто
продемонстрировал средний уровень. Не допуская
негативной динамики развития.

Очень высокий уровень
развития восприятия
Высокий уровень развития
восприятия
Средний уровень развития
восприятия
90%
Низкий уровень развития
восприятия
Очень низкий уровень
развития восприятия
Рис. 10. Результаты первой диагностики восприятия у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы.
10%

Анализ
результатов
исследования,
полученных
при
диагностике
восприятия
отобразил, что у 0% детей очень высокий уровень,

у 25% детей высокий уровень, у 60% детей средний
уровень, у 15% детей низкий и у 0% детей очень
низкий уровень развития восприятия (см. Рис. 11).

Очень высокий уровень
развития восприятия
15%
Высокий уровень
25%
развития восприятия
Средний уровень развития
восприятия
60%
Низкий уровень развития
восприятия
Очень низкий уровень
развития восприятия
Рис.11. Результаты первой диагностики восприятия у детей старшего дошкольного возраста,
контрольная группа
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной группе
больше детей, имеющих средний уровень развития
100%
80%
60%
40%
20%
0%

восприятия. Тогда как в контрольной группе
больше детей, обладающих высоким уровнем
развития восприятия. (см. Рис. 12).
90%
60%

25%
0% 0%

15%

10%

Очень высокий Высокий
уровень
уровень
восприятия
восприятия

0%
Средний
уровень
восприятия

Экспериментальная группа

Низкий
уровень
восприятия

0% 0%
Очень низкий
уровень
восприятия

Контрольная группа

Рис. 12. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню восприятия
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически не
существенными (см. Табл. 4). Мы предполагаем,

что это может быть связано со схожим уровнем
развития
восприятия,
обусловленным
особенностями старшего дошкольного возраста.
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Табл. 4
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ
КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития восприятия экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,2891
групп
Учитывая
результаты,
полученные
с
использованием математической статистики, мы
можем сделать вывод, что разница между уровнем
восприятия
между
экспериментальной
и
контрольной группами незначительна. Это
означает, что нами были подобраны респонденты,
имеющие примерно одинаковый уровень развития
восприятия.
Для
диагностики
воображения
была
использована методика «Где чье место?» Е.
Кравцовой. С помощью нее мы выявили, что из 20
15%
35%
50%

детей
старшего
дошкольного
возраста,
экспериментальной группы: 7 – показали высокий
результат, 10 – средний, 3 – низкий результат в
диагностике воображения.
Соответственно,
анализ
результатов
исследования, полученных при диагностике
воображения отобразил, что у 35% детей высокий
уровень, у 50% детей средний уровень и у 15%
детей низкий уровень развития восприятия (см.
Рис. 13).

Высокий уровень развития
воображения
Средний уровень развития
воображения
Низкий уровень развития
воображения

Рис. 13. Результаты первой диагностики воображения у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Исходя из полученных данных, мы также
можем видеть, что у 3 респондентов – высокий
уровень развития воображения, 9 – обладают
средним уровнем и 8 – имеют низкий уровень
развития воображения. Анализ результатов
исследования, полученных при диагностике
воображения отобразил, что у 15% –детей высокий
уровень, у 45% – детей средний уровень и у 40% –
детей низкий уровень развития воображения (см.
Рис. 14).
15%
35%
45%

Следовательно, в экспериментальной группе
преобладает количество детей, имеющих средний
уровень развития воображения. Кроме того,
имеются респонденты, обладающие низким
уровнем развития. Стоит учитывать эти показатели
при работе и составлении программы, так как
развитие познавательных процессов должно быть
равномерным.

Высокий уровень развития
воображения
Средний уровень развития
воображения
Низкий уровень развития
воображения

Рис. 14. Результаты первой диагностики воображения у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной и
контрольной
группах
уровень
развития
воображения находится на одном уровне, тогда как
в экспериментальной группе больше детей со

средним уровнем воображения. А в контрольной
группе больше детей с низким уровнем
воображения, одинаковое количество детей в обеих
группах продемонстрировали высокие показатели
по данной методике (см. Рис.15).
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Средний уровень
Низкий уровень
развития воображения развития воображения развития воображения
Экспериментальная группа

Контрольная группа

Рис. 15. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню воображения
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически не
существенными (см. Табл. 5). Мы предполагаем,

что это может быть связано со схожим уровнем
развития
воображения,
обусловленным
особенностями старшего дошкольного возраста.

Табл. 5
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВООБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития воображения экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,1081
групп
Учитывая
результаты,
полученные
с
использованием математической статистики, мы
можем сделать вывод, что разница между уровнем
воображения
между
экспериментальной
и
контрольной группами незначительна. Это
означает, что нами были подобраны респонденты,
имеющие примерно одинаковый уровень развития
воображения.

На основании полученных результатов
исследования мы также можем сравнить
результаты диагностики внимания внутри каждой
группы. Для наглядности показателей развития
внимания в экспериментальной группе мы
составили таблицу (см. Табл. 6).

Табл. 6
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО
Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Уровень значимости
Показатели
Значение
p≤0.05
Уровень развития внимания экспериментальной группы
0,0001
На основании полученных данных мы можем
сделать вывод, что, не смотря на пройденную
программу, внимание детей из экспериментальной
группы превышают показатели до прохождения
программы. Данный феномен мы можем объяснить
особенностями внимания в старшем дошкольном
возрасте. Детям сложно концентрировать и
удерживать внимание на объекте долгое время.
Наибольшая продуктивность наблюдается в
течении первых 10-15 минут от начала урока, что

указывает на быструю утомляемость и понижение
работоспособности детей. Каждому ребенку в
группе требовалось привлечение внимания
взрослого к работе, поэтому мы доносили
основную информацию в начале урока.
Теперь мы можем рассмотреть результаты
диагностики внимания в контрольной группе. На
основании полученных данных составляем таблицу
(см. Табл. 7).

Табл.7
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Уровень значимости p≤0.05
Показатели
Значение
Уровень развития внимания контрольной группы
0,0001
Полученные результаты пересекаются с
результатами, полученными в экспериментальной
группе. Следовательно, как с использованием
дополнительной
программы
на
развитие
познавательных процессов, так и без нее дети

учатся концентрировать и удерживать внимание на
объекте.
На основании полученных данных в
результате диагностики памяти, мы также можем
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посмотреть превышают ли показатели после
проведения эксперимента.
Табл. 8
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ ПАМЯТИ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития памяти в экспериментальной группе
0,0001
На основании проведенного математического
анализа мы можем сделать вывод, что составленная
нами программа благоприятно влияет на развитие
такого познавательного процесса как память и
может быть использована для увеличения объема
памяти у детей старшего дошкольного возраста.
Также
мы
составляем
таблицу,
демонстрирующую
результаты
диагностики
памяти в контрольной группе (см. Табл. 9).

Основываясь на результатах полученных
данных, мы можем сделать вывод, что несмотря на
отсутствие дополнительной подготовки к школе,
уровень развития памяти у детей все-равно
становится выше. Полученная положительная
динамика может быть объяснена тем, что в старшем
дошкольном возрасте познавательные процессы
детей активно развиваются и без дополнительной
стимуляции со стороны взрослого.
Табл. 9
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ ПАМЯТИ
В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития памяти контрольной группы
0,0001

По полученным данным мы можем сделать
вывод, что в результате взросления детей объем их
памяти действительно увеличивается. При этом
отсутствует необходимость прибегать к нашей
программе подготовки к школе.

На основании полученных данных в
результате диагностики мышления, мы также
можем посмотреть превышают ли показатели после
эксперимента значения показателей до опыта
внутри экспериментальной группы (см. Табл. 10).

Табл. 10
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
МЫШЛЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО
Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития мышления экспериментальной группы
0,0001
Полученные в результате исследования
данные позволяют нам сделать вывод, что
составленная нами программа благоприятно влияет
на развитие такого познавательного процесса как
мышление и может быть использована для

увеличения объема памяти у детей старшего
дошкольного возраст.
Также
мы
составляем
таблицу,
демонстрирующую
результаты
диагностики
памяти в контрольной группе (см. Табл. 11).

Табл. 11
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
МЫШЛЕНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития мышления контрольной группы
0,0001
По полученным данным мы можем сделать
вывод, что в результате взросления детей уровень
мышления действительно увеличивается.
При
этом
отсутствует
необходимость
прибегать к нашей программе подготовки к школе.

На основании полученных данных в результате
диагностики восприятия, мы также можем
посмотреть, превышают ли показатели после
эксперимента значения показателей до опыта
внутри экспериментальной группы (см. Табл. 12).

Табл. 12
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВОСПРИЯТИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО
Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития восприятия экспериментальной группы
0,0001
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Полученные в результате исследования
данные позволяют нам сделать вывод, что
составленная нами программа благоприятно влияет
на развитие такого познавательного процесса как
восприятие и может быть использована для

увеличения уровня восприятия у детей старшего
дошкольного возраста. Также мы составляем
таблицу,
демонстрирующую
результаты
диагностики восприятия в контрольной группе (см.
Табл. 13).
Табл. 13
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВОСПРИЯТИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития восприятия контрольной группы
0,0001

Составленная таблица наглядно дает понять,
что вне зависимости от использования программы
уровень
восприятия
все-равно
продолжает
развиваться и имеет значимые статистические
отклонения.
На основании полученных данных в
результате диагностики восприятия, мы также
можем посмотреть превышают ли показатели после
эксперимента значения показателей до опыта

внутри экспериментальной группы (см. Табл. 14).
Следовательно, основываясь на полученных
данных, мы можем сделать выводы о развитии
восприятия детей, которые не проходили
авторскую программу подготовки к школе.
Впоследствии сравнить полученные результаты с
теми,
которые
были
продемонстрированы
экспериментальной группой детей, прошедших
программу подготовки к школе.
Табл. 14
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВООБРАЖЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО
Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития воображения экспериментальной группы
0,0001

Полученные в результате исследования
данные позволяют нам сделать вывод, что
составленная нами программа благоприятно влияет
на развитие такого познавательного процесса как
воображение и может быть использована для
увеличения уровня воображения у детей старшего
дошкольного возраст.Также
мы
составляем
таблицу,
демонстрирующую
результаты
диагностики воображения в контрольной группе
(см. Табл. 15). Следовательно, основываясь на
полученных данных, мы можем сделать выводы о
развитии воображения детей, которые не

проходили авторскую программу подготовки к
школе. Впоследствии сравнить полученные
результаты
с
теми,
которые
были
продемонстрированы экспериментальной группой
детей, прошедших программу подготовки к школе.
Воображение в данном возрасте имеет
большую роль в адаптации ребенка к социуму.
Игры и творческая деятельность важны для
развития ребенка и общения с другими детьми.
Поэтому в нашей программе развитию этого
познавательного процесса мы уделяли большое
внимание.
Табл. 15
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПЕРВОМ И ВТОРОМ СРЕЗЕ ДИАГНОСТИКИ
ВООБРАЖЕНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРИ РАСЧЁТЕ ПО
Т-КРИТЕРИЮ ВИЛКОКСОНА
Показатели
Значение
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития воображения контрольной группы
0,0001

По полученным данным мы можем сделать
вывод, что в результате взросления детей уровень
воображения действительно увеличивается. При
этом отсутствует необходимость прибегать к
нашей программе подготовки к школе.По итогам
математических расчетов мы можем видеть, что в
обеих группах уровень памяти, внимания,
мышления, восприятия и воображения стал выше.
После сравнения полученных результатов
внутри экспериментальной и контрольной групп,
мы провели математический анализ по U-критерию
Манна-Уитни и сравнили результаты исследования

после второй диагностики. Мы выявили, что в
экспериментальной группе: 2 детей имеют очень
высокий уровень внимания, 7 – высокий, 7 –
средний, 3 – низкий и 1 – очень низкий уровень.
Таким образом, анализ результатов исследования,
полученных при диагностике внимания в
экспериментальной группе отобразил, что у 10%
детей очень высокая устойчивость, у 35% высокая
устойчивость, 35% детей средняя устойчивость, у
15% детей низкая и у 5% детей очень низкая
устойчивость внимания (см. Рис. 16).
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Очень высокая устойчивость внимания

10%
5%

Высокая устойчивость внимания

15%
Средняя устойчивость внимания

35%
35%

Низкая устойчивость внимания
Очень низкая устойчивость внимания

Рис. 16. Результаты второй диагностики внимания у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Если мы обратим внимание на показатели,
продемонстрированные контрольной группой, то
мы можем видеть, что: 2 респондента
демонстрируют очень высокий уровень развития
внимания, 4 – высокий, 3 – средний, 10 – низкий, 1
– очень низкий уровень. Анализ результатов
исследования, полученных при диагностике
внимания в экспериментальной группе отобразил,
что у 10% детей очень высокая устойчивость, у 20%

высокая устойчивость, 15% детей средняя
устойчивость, у 50% детей низкая и у 5% детей
очень низкая устойчивость внимания (см. Рис. 17).
Основываясь на полученных данных, мы
можем сделать вывод, что у детей старшего
дошкольного возраста, прошедших авторскую
программу подготовки к школе, вырос уровень
устойчивости внимания, а детей с очень низкими
показателями стало значительно меньше.
Очень высокая устойчивость внимания

5%
10%

Высокая устойчивость внимания
20%

Средняя устойчивость внимания

50%
15%

Низкая устойчивость внимания
Очень низкая устойчивость внимания

Рис. 17. Результаты второй диагностики внимания у детей старшего дошкольного возраста,
контрольная группа
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной группе
оказалось больше детей, обладающих высоким и
100%
80%
60%
40%
20%
0%

средним уровнем устойчивости внимания, тогда
как в контрольной группе больше детей с низким
уровнем (см. Рис.18).
85%

60%
40%
0% 0%

15%

Очень высокий
Высокий
уровень
уровень
устойчивости устойчивости
мышления
мышления

0% 0%
Средний
уровень
устойчивости
мышления

Экспериментальная группа

0% 0%

Низкий
Очень низкий
уровень
уровень
устойчивости устойчивости
мышления
мышление

Контрольная группа

Рис. 18. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню устойчивости внимания
Кроме этого, нами было установлено, что
различия в уровнях выборок можно считать
статистически не существенными (см. Табл. 16).
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Табл. 16
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВНИМАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
U-КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития внимания экспериментальной и контрольной групп после
p≤0.05
0,1741
прохождения второй диагностики
В
дальнейшем,
анализ
результатов
исследования, полученных при диагностике памяти
отобразил, что у 0% детей очень высокий уровень,
у 60 % детей высокий уровень, у 40% детей средний
уровень, у 0% детей низкий и у 0% детей очень
низкий уровень развития памяти (см. Рис. 19).

Основываясь на полученных данных, мы
можем сделать вывод, что составленная нами
программа благоприятно влияет на развитие такого
познавательного процесса как память и позволяет
добиться высоких результатов, а также повысить
уже имеющийся уровень.
Очень высокий уровень
развития памяти
Высокий уровень развития
памяти

40%
60%

Средний уровень развития
памяти
Низкий уровень развития
памяти
Очень низкий уровень
развития памяти

Рис. 19. Результаты первой диагностики памяти у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Анализ
результатов
исследования,
полученных при диагностике памяти отобразил,
что у 0% детей очень высокий уровень, у 5% детей

высокий уровень, у 80% детей средний уровень, у
15% детей низкий и у 0% детей очень низкий
уровень развития памяти (см. Рис. 20).
Очень высокий уровень развития
памяти

15%

5%

Высокий уровень развития памяти
Средний уровень развития памяти
Низкий уровень развития памяти

80%
Очень низкий уровень развития памяти
Рис. 20. Результаты первой диагностики памяти у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что в экспериментальной группе
уровень объема памяти гораздо выше, чем в
контрольной. Теперь низкий уровень развития
памяти отмечается только в контрольной группе,

которая по средним показателям, однако, выше
экспериментальной в два раза. При этом,
экспериментальная группа показывает высокие
результаты в двенадцать раз более значимые (см.
Рис. 21).
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100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%
20%

15%

5%

0% 0%

0%

0% 0%

0%
Очень высокий
уровень
развития
памяти

Высокий
уровень
развития
памяти

Средний
уровень
развития
памяти

Экспериментальная группа

Низкий
уровень
развития
памяти

Очень низкий
уровень
развития
памяти

Контрольная группа

Рис. 21. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню развития памяти
Также, нами было установлено, что различия в познавательных процессов в данном возрасте
уровнях выборок можно считать статистически позволяет отразить позитивную динамику и
существенными (см. Табл. 17). Следовательно, помогает ребенку старшего дошкольного возраста
составленная нами программа благоприятно влияет лучше запоминать информацию в будущем. А
на развитие памяти. Именно поэтому мы можем значит обучение в школе не окажет негативного
сделать вывод о том, что стимулирование развития влияния на его будущее.
Табл. 17
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ПАМЯТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
U-КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости p≤0.05
Уровень развития памяти экспериментальной и контрольной групп 0,0001
После проведенного исследования мы
замерили уровень развития мышления в
экспериментальной группе. По полученным
данным можно увидеть, что 60% детей обладают
высоким уровнем развития мышления, а 25%
средним
уровнем.
Респондентов,
продемонстрировавших очень высокий, низкий и
очень низкий уровень развития выявлено не было
(см. Рис. 22).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что
составленная
нами
программа
оказывает
благоприятное воздействие на развития памяти. В
сравнении с детьми, не прошедших подготовку к
школе, экспериментальная группа показала
наиболее высокие результаты, а, следовательно, мы
можем предположить, что в дальнейшем в процессе
обучения дети будут способны показывать лучшие
результаты
и
не
потерять
интереса
к
образовательной деятельности.
Очень высокий уровень развития
мышления
Высокий уровень развития мышления

25%

Средний уровень развития мышления
60%

Низкий уровень развития мышления

Очень низкий уровень развития
мышления
Рис. 22. Результаты первой диагностики мышления у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Анализ
результатов
исследования,
полученных при диагностике мышления в
экспериментальной группе отобразил, что у 0%
детей очень высокий объем, у 60% детей высокий
объем, у 40% детей средний объем, у 0% детей
низкий и у 0% детей очень низкий уровень развития
мышления (см. Рис. 23).
Основываясь на полученных данных, мы
можем сделать вывод, что составленная нами

программа благоприятно влияет на развитие такого
познавательного процесса как мышление и
позволяет добиться высоких результатов, а также
повысить уже имеющийся уровень. Следовательно,
мы можем предположить, что такие дети
впоследствии смогут продемонстрировать лучший
результат в обучении нежели те, кто не прошел
программу подготовки к школе.
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Очень высокий уровень развития
мышления
Высокий уровень развития
15%
мышления
Средний уровень развития
мышления
85%
Низкий уровень развития
мышления
Очень низкий уровень развития
мышления
Рис. 23. Результаты первой диагностики мышления у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Основываясь на полученных данных, мы
видим, что теперь ни в контрольной, ни в
экспериментальной группе нет показателей,
превышающих высокий уровень и переходящих в
низкий. При этом стоит отметить, что средний
100%
80%
60%
40%
20%
0%

уровень мышления преобладает в контрольной
группе. Высокий уровень развития мышления
отмечается в экспериментальной группе (см. Рис.
24).

85%
60%
40%
0% 0%
Очень
высокий
уровень
мышления

15%
Высокий
уровень
мышления

Средний
уровень
мышления

Экспериментальная группа

0% 0%

0% 0%

Низкий
уровень
мышления

Очень низкий
уровень
мышления

Контрольная группа

Рис. 24. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню мышления
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически
существенными (см. Табл.18). Полученные данные
мы можем объяснить тем, что мышление в
дошкольном
возрасте
может
развиваться

стремительно при учете работы взрослого с
ребенком. В случае отсутствия стимулирующих
занятий, ребенок будет чаще отвлекаться, сложнее
будут даваться операции анализа и синтеза.

Табл. 18
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
U-КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития мышления экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,0001
групп
После проведенного исследования мы провели
диагностику восприятия в экспериментальной
группе. Нами были получены следующие данные:
35% детей продемонстрировали очень высокий
уровень развития восприятия, 40% – высокий и

25% – средний уровень (см. Рис. 25). Среди
респондентов не было выявлено тех, кто обладал
бы низким или очень низким уровнем развития
восприятия.
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Очень высокий уровень развития
восприятия
Высокий уровень развития
восприятия
25%
35%
Средний уровень развития
восприятия
Низкий уровень развития
40%
восприятия
Очень низкий уровень развития
восприятия
Рис. 25. Результаты первой диагностики мышления у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Анализ
результатов
исследования,
полученных при диагностике мышления в
экспериментальной группе отобразил, что у 35%
детей очень высокий объем, у 40% детей высокий

объем, у 25% детей средний объем, у 0% детей
низкий и у 0% детей очень низкий уровень развития
мышления (см. Рис. 26).

Очень высокий уровень развития
восприятия
Высокий уровень развития
восприятия
Средний уровень развития
восприятия
Низкий уровень развития восприятия

5%
40%
55%

Очень низкий уровень развития
восприятия
Рис. 26. Результаты первой диагностики восприятия у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что только в контрольной группе
отмечается очень низкий уровень развития
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

восприятия. Тогда как лишь в экспериментальной,
дети показывают очень высокие результаты (см.
Рис. 27).
55%

40% 40%

35%

25%
0%
Очень высокий
уровень
восприятия

0% 0%
Высокий
уровень
развития
восприятия

Средний
уровень
развития
восприятия

Экспериментальная группа

Низкий
уровень
развития
восприятия

0%

5%

Очень низкий
уровень
развития
восприятия

Контрольная группа

Рис. 27. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню восприятия
Также, нами было установлено, что различия в
уровнях выборок можно считать статистически
существенными (см. Табл. 19). Следовательно,
составленная нами программа благоприятно влияет
на развитие восприятия.
При
сравнении
двух
групп
именно
экспериментальная, то есть состоящая из детей,
прошедших авторскую программу подготовки к
школе, продемонстрировала высокие результаты.
Основываясь на полученных данных, мы можем

сделать вывод, что составленная нами программа
благоприятно влияет на развитие такого
познавательного процесса как восприятие и
позволяет добиться высоких результатов, а также
повысить уже имеющийся уровень. Следовательно,
мы можем предположить, что такие дети
впоследствии смогут продемонстрировать лучший
результат в обучении нежели те, кто не прошел
программу подготовки к школе.
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Табл. 19
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
U-КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития восприятия экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,0021
групп
После проведенного исследования мы провели
диагностику воображения в экспериментальной
группе. Нами были получены следующие данные:

60% детей продемонстрировали очень высокий
уровень развития воображения, 40% – средний
уровень (см. Рис. 28).
Высокий уровень развития
воображения

40%

Средний уровень развития
воображения

60%

Низкий уровень развития
воображения
Рис. 28. Результаты первой диагностики воображения у детей старшего дошкольного возраста,
экспериментальной группы
Следовательно, у 60% детей высокий уровень,
у 40% детей средний уровень, у 25% детей средний

объем, у 0% детей низкий уровень развития
воображения (см. Рис. 29).
Высокий уровень развития
воображения

40%

Средний уровень развития
воображения

60%

Низкий уровень развития
воображения
Рис. 29. Результаты первой диагностики воображения у детей старшего дошкольного возраста,
контрольной группы
Исходя из полученных данных, мы можем
сделать вывод, что низкий уровень воображения
присутствует только в контрольной группе, не
прошедшей программу подготовки к школе. Дети
из экспериментальной группы, напротив, чаще
80%

демонстрировали высокие и средние результаты.
Это может быть объяснено периодическим
включением в работу заданий, требующих от детей
воображения (см. Рис. 30).

60%

55%
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развития воображения

Контрольная группа

Рис. 30. Сравнение детей экспериментальной и контрольной групп по уровню воображения
Также, с помощью математической статистики
нами было установлено, что различия в уровнях

выборок
можно
считать
существенными (см. Табл.20).

статистически
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Табл. 20
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СРАВНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП В ДИАГНОСТИКЕ ВООБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
U-КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ
Показатели
Uэмп
Уровень значимости
Уровень развития воображения экспериментальной и контрольной
p≤0.05
0,0001
групп
Таким образом, при обработке полученных
эмпирических
данных
был
проведён
сравнительный анализ суммарных показателей
методик среди детей старшего дошкольного
возраста.
Для
выявления
статистических
закономерностей
полученных
данных
мы
применяли следующие методы математической
обработки: статистический критерий U-критерий
Манна-Уитни, направленный на оценку различий
между двумя независимыми выборками по уровню
измеренного количественного признака. В нашем
исследовании метод использовался для выявления
зоны перекрещивающихся значений параметра
между двумя определёнными выборками и
определения значимости найденных различий
(ранжированными рядами значений параметра в
первой и во второй выборке). Т-критерий
Вилкоксона применялся для сопоставления
показателей, измеренных в двух разных условиях
на одной и той же выборке испытуемых.
Таким образом, значительно повысился
уровень развития памяти, мышления, восприятия и
воображения. Стоит отметить, что уровень
развития внимания не повысился. Предполагается,
что полученные данные могут быть связаны с
особенностями данной выборки респондентов
(гиперактивность, ЗПР). В результате проведенных
методик была доказана гипотеза, состоящая в том,
что развитие познавательных процессов детей
старшего дошкольного возраста будет наиболее
эффективно в случае использования программы,
учитывающей уровень развития когнитивной
сферы. Следовательно, индивидуальный подход к
развитию познавательных процессов наиболее
действенен, что доказывает сравнение с группой, не
прошедшей программу. Теоретический анализ
проблемы исследования позволил сформулировать
следующие выводы: к теме исследования
познавательных процессов античные философы,
зарубежные
и
отечественные
психологи
относились по-разному. Эта тема развивалась
постепенно и по прошествии времени сохраняла
свою актуальность. В нашей работе мы будем
опираться на определение познавательных
процессов как динамических явлений психики,
направленных на познание мира и себя самого.
Также мы узнали, что старший дошкольный
возраст – сензитивный период для развития
познавательных процессов. Это переходный
период, характеризующийся рядом физических и
психологических
изменений.
Старший
дошкольный возраст играет особую роль в

психическом развитии ребенка: в этот период
жизни
начинают
формироваться
новые
психологические механизмы деятельности и
поведения. В этом возрасте закладываются основы
будущей личности: формируется устойчивая
структура
мотивов,
зарождаются
новые
социальные потребности. Эти изменения в детском
сознании приводят к тому, что к концу
дошкольного возраста ребенок становится готовым
к принятию новой для него социальной роли
школьника, усвоению новой деятельности и
системы конкретных и обобщенных знаний.
Иными
словами,
у
него
формируется
психологическая и личностная готовность к
систематическому школьному обучению.
Описанные результаты нашего исследования
подтвердили общую гипотезу о том, что развитие
познавательных процессов детей старшего
дошкольного возраста будет наиболее эффективно
в случае использования программы, учитывающей
уровень развития когнитивной сферы. Кроме того,
нами была подтверждена частная гипотеза,
заключавшаяся в том, что у детей старшего
дошкольного возраста прошедших программу
подготовки
к
школе
уровень
развития
познавательных процессов будет выше, чем у детей
старшего дошкольного возраста, не прошедших
программу подготовки к школе.
Подводя итог, мы можем сказать, что
дополнительная работа с детьми, направленная на
развитие их познавательных процессов, помогает
детям становиться более успешными в своей
деятельности и добиваться положительных
результатов в процессе обучения. На основании
полученных данных мы можем сделать вывод,
состоящий в том, что психолого-педагогическое
сопровождение
развития
познавательных
процессов у детей старшего дошкольного возраста
положительно влияет на динамику развития
познавательных процессов.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты диагностики уровня понимания научных текстов студентами
направлений подготовки «Психология» и «Психолого-педагогическое образование». Рассмотрены
субъективные факторы, затрудняющие понимание научных текстов.
ABSTRACT
The article presents the results of diagnosing the level of understanding of scientific texts by students in the
areas of training "Psychology" and "Psychological and pedagogical education." The subjective factors that
complicate the understanding of scientific texts are considered.
Ключевые слова: понимание научных текстов, субъективные факторы, тип мышления, социальнопсихологический тип.
Key words: understanding of scientific texts, subjective factors, type of thinking, socio-psychological type.
Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования требуют
от выпускников вузов грамотного анализа
различного рода научной информации. Однако
большинство
обучающихся
поверхностно
понимают даже тексты учебников, испытывают
сложности при объяснении отношений между
понятиями и при составлении плана научного
текста. Это влечёт за собой неумение написания
различного рода научных работ, курсовые и
выпускные
квалификационные
работы
напоминают объединения не связанных друг с
другом кусков, заимствованных из разных
источников [1]. В связи с этим, представляется
необходимым
рассмотрение
субъективных
факторов, способствующих лучшему пониманию
студентами научных текстов
Под субъективными факторами понимания
текста
чаще
всего
подразумеваются
индивидуальные
особенности
протекания
психических процессов и состояний, а также
психические свойства личности.
В
нашем
исследовании
в
качестве
субъективных факторов рассмотрим:
1) специфику познавательной сферы студентов
(методика «Тип мышления» (Г.В. Резапкина));
2) личностные свойства студентов (Тест по
определению социально-психологического типа
личности (В.М. Минияров)).
3) объем и специфику предварительных
(фоновых, входных) знаний студентов (метод
анализа академической успешности студентов).
Первым этапом нами была проведена
диагностика начального уровня понимания
научного текста, которая осуществлялась при
помощи методики «Понимание научных текстов»
(Т.В.
Борзовой),
определяющей
трудности
понимания научного текста.
На данном этапе ОЭР эмпирическая выборка
составила 128 человек. Из них 65 студентов
направления подготовки 44.03.02 «Психологопедагогическое образование» с 1 по 4 курс (1 курс
– 20 чел., 2 курс – 13 человек, 3 курс – 16 человек,

4 курс – 16 человек), которые составили
экспериментальную группу, а также 63 студента
направления подготовки 37.03.01 «Психология» с 1
по 4 курс (1 курс – 16 человек, 2 курс – 13 человек,
3 курс – 15 человек, 4 курс – 19 человек), которые
выступили контрольной группой.
По результатам данного исследования можно
сказать, что всего 3% студентов не испытывают
трудностей в понимании научного текста, у 33%
студентов возникают небольшие трудности в
понимании и написании научных текстов, для 64%
студентов характерны трудности в понимании
научного текста достаточной степени и у 1%
испытуемых выявлены большие трудности в
понимании и написании научного текста.
Довольно часто трудности возникают на
подготовительном и заключительном этапах
работы. Они характеризуются проблемами
фиксации выводов по прочитанной информации
или необходимостью сделать резюме. Выводы в
основном делаются «слабые» и по требованию
педагога. При написании научного текста студенты
прибегают к перестановке слов исходного текста,
не стремясь привнести во встречный текст свое
отношение к прочитанному. Содержание научного
текста
смутно
припоминается
спустя
непродолжительный
период
времени.
К
самостоятельному изучению научных текстов
студенты прибегают очень редко (лишь 2 человека
в исследуемой выборке сказали, что при
подготовке к учебным занятиям дополнительно
ищут и читают научные статьи по изучаемой теме).
Полученная в ходе понимания научного текста
информация редко применяется на практике и не
соотносится с вновь получаемыми знаниями.
Результаты
диагностики
трудностей
понимания научных текстов в группах педагоговпсихологов и психологов показали, что среди
студентов 1 курса обеих групп отсутствуют
испытуемые, не испытывающие затруднений при
понимании научных текстов; небольшие трудности
испытывают 15% студентов педагогов-психологов
и 6,25% студентов психологов; достаточные
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трудности выявлены у 85% студентов педагоговпсихологов и у 87,5% студентов психологов; также
у 6,25% студентов психологов выявлены большие
трудности в понимании научного текста.
Среди студентов 2 курса небольшие трудности
испытывают 23,1% будущих педагогов-психологов
и 15,4% будущих психологов; трудности
понимания научного текста в достаточной степени
выявлены у 76,9% студентов педагогов-психологов
и у 84,6% студентов психологов.
В группах студентов 3-х курсов 6,7% будущих
психологов не испытывают затруднений при
понимании научных текстов; небольшие трудности
испытывают 50% будущих педагогов-психологов и
40% студентов психологов; трудности понимания
научного текста в достаточной степени выявлены у
50% студентов педагогов-психологов и у 53,3%
студентов психологов.
Среди студентов 4-х курсов 6,25% будущих
педагогов-психологов и 5,2% будущих психологов
не испытывают затруднений при понимании
научных
текстов;
небольшие
трудности
испытывают
56,25%
студентов
педагоговпсихологов и 52,7% студентов психологов;
трудности понимания научного текста в
достаточной степени выявлены у 37,5% студентов
педагогов-психологов и у 42,1% студентов
психологов.
Как мы видим из представленных данных,
трудностей понимания научного текста от курса к
курсу становится меньше, однако, даже не смотря
на это, у студентов выпускных курсов остаются
достаточно большие трудности с пониманием и
написанием научных текстов. Следует отметить,
что мы не проводили лонгитюдное исследование и
не отслеживали изменения у одной и той же группы
с первого по четвертый курс, а диагностировали
курсы, как отдельный первый, второй, третий,
четвертый курс. Для того чтобы получить
представление о состоянии понимания студентами
научного текста на разных курсах в исследовании
сравниваются значения разных курсов между
собой, а также сравнение происходит по курсам,
т.е. между двумя группами первого курса, второго,
третьего и четвертого.
При подсчете результатов с помощью tкритерия Стьюдента не обнаружено значимых
различий между уровнями понимания научного
текста
будущих
педагогов-психологов
и
психологов, обучающихся на первом (t эмп = 1,3), на
втором (t эмп = 1,1), третьем (t эмп = 0,2) и 4 курсах
(t эмп = 0,2).
Таким образом, полученные результаты
исследования свидетельствуют о том, что как
педагоги-психологи, так и психологи в основном
имеют трудности понимания научного текста в
достаточной степени. Однако наблюдаются
различия в понимании научного текста у студентов,
обучающихся на разных курсах, хотя внутри курсов
т.е. между 1 и 1, 2 и 2, 3 и 3, 4 и 4, достоверных
различий не выявлено.
Все это способствовало тому, что нами были
выявлены субъективные факторы, которые могли
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бы способствовать тому, что у большинства
студентов всех курсов оказались явно выраженные
трудности в понимании научного текста в
достаточной степени.
Для
начала
рассмотрим
особенности
познавательной сферы студентов.
По результатам теста «Тип мышления» (Г.В.
Резапкиной) можно сказать, что наиболее развитым
типом мышления у студентов всех курсов и
направлений подготовки является нагляднообразное, которое присуще людям, обладающим
художественным складом ума. Хуже всего у
студентов развито абстрактно-символическое и
словесно-логическое мышление. Абстрактносимволическое мышление отвечает за усвоение
информации с помощью кодов, формул и операций,
которые нельзя ни потрогать, ни представить, а
словесно-логическое помогает формулировать
свои мысли и наиболее точно доносить их до
людей. На наш взгляд, именно эти типы мышления
способствуют пониманию научных текстов. Стоит
отметить, что сильных различий по распределению
типов мышления ни между курсами, ни между
направлениями подготовки не наблюдается.
По результатам математической обработки
данных с помощью коэффициента ранговой
корреляции
Спирмена
были
обнаружены
достоверные связи понимания научного текста с
абстрактно-символическим и словесно-логическим
типом мышления. Полученные результаты
представляются нам достаточно логичными,
поскольку люди, с высоким развитием данных
типов мышления умеют абстрагироваться от
деталей и мыслить широкими понятиями, они
умеют видеть картину в целом и грамотно владеют
своей речью - как устной, так и письменной. Эти
навыки как раз и способствуют наиболее
глубокому, широкому и полному пониманию
научных текстов.
Результаты диагностики личностных свойств
студентов с помощью теста по определению
социально-психологического
типа
личности
(В.М. Миниярова) указывают на преобладание
нормального, сензитивного и интровертивного
типов личности у студентов всех курсов и
направлений
подготовки.
Преобладание
нормального типа говорит о гармоничном развитии
испытуемых, можно охарактеризовать их как
открытых, правдивых, вежливых и верных своему
слову. Достаточно высокий процент студентов с
преобладанием сензитивного типа свидетельствует
о
чувствительности,
доверчивости
и
человеколюбии.
Испытуемых
интровертированного типа отличает чуткость,
внимательность,
самостоятельность
и
нерешительность. Высокие показатели по данным
типам связаны, на наш взгляд, с особенностью
выборки (студенты психологических направлений
подготовки). По результатам математической
обработки данных с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена достоверных
связей понимания научного текста с социально-
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психологическими типами личности студентов
выявлено не было.
Третий субъективный фактор - объем и
специфика предварительных (фоновых, входных)
знаний студента – изучался методом анализа
академической успешности студентов, принявших
участие
в
исследовании.
Академическая
успешность
рассматривалась
исходя
из
рейтинговой оценки студентов за предыдущий
семестр.
По
результатам
математической
обработки данных с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена была обнаружена
достоверная связь понимания научного текста с
академической успешностью студентов (rs эмп
=323). Таким образом, «успевающим» студентам

легче дается понимание научных текстов,
поскольку объем их фоновых (входных) знаний
выше, чем у менее успевающих сверстников.
Полученные
результаты
исследования
способствуют дальнейшему поиску способов и
форм развития понимания научного текста на всех
курсах с 1 по 4 единовременно.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы оценки психологического профиля студентов 1 курса, различных
направлений подготовки и специальности в свете успешности психосоциальной адаптации в процессе
обучения в вузе.
ANNOTATION
The article discusses the assessment of the psychological profile of 1st year students, various areas of training
and specialty in the light of the success of psychosocial adaptation in the learning process at the university.
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интроверсия, тревожность, экстраверсия, беспокойство, доминирование.
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Современная система высшего образования
России содержит новый образовательный контент,
новые нетрадиционные методы обучения, которые
требуют гораздо больших усилий для достижения
поставленных целей образования.
Стрессовые условия, в которые вовлечен
студент - новые виды и уровни общения, структура
и
сложность
учебной
деятельности,
университетская
система,
кардинально
отличающаяся от школьной, новые процессы и
методы оценки развития личности и усвоения
учебного материала, становятся объективными
причинами состояния тревоги, которое доминирует
в активности студента в течение периода
психосоциальной адаптации.
Многие элементы процесса адаптации были
исследованы и выяснены закономерности данного
процесса [1, с. 302; 2, с. 105]
Высоко оценивая результаты исследований в
области психосоциальной адаптации, отметим
несовершенство корреляции между теорией и
практикой процесса психосоциальной адаптации.
Отсутствие специфических психосоциальных
методов исследования процесса адаптации создала

трудности при изучении механизмов и форм
организации и руководства этим процессом.
Многие
исследования
определили
общие
закономерности, без адаптации их к конкретным
психологическим особенностям студентов.
Разрабатывая концепцию процесса адаптации,
мы определяем, что она может оцениваться на
разных уровнях, т.е. на уровне межличностных
отношений, поведения, основных психических
функций,
психофизиологической
регуляции,
физиологических механизмов, обеспечивающих
активность, функциональных резервов тела,
здоровья. По мнению Е.Ю. Двойниковой [3, с. 33],
успех психосоциальной адаптации обусловлен
психическими свойствами субъекта. Несколько
другой подход к процессу психосоциальной
адаптации наблюдается в работах И.А. Курусь [4, с.
69] - данный процесс определяется как процесс
интеграции личности в систему уже установленных
социальных отношений.
Наши экспериментальные исследования были
направлены на выявление сущности взаимосвязи
между адаптацией и психосоциальными и
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личностными особенности студентов 1 курса в
учреждениях высшего образования.
Эксперимент включал 72 студента СевКавГА,
представителей
различных
направлений
подготовки, специальности, различных институтов
Академии, разделенных на три группы:
1 группа - студенты экономического института
(23 респондента) – ЭИ;
II группа - студенты медицинского института
(25 респондентов) – МИ;
III группа - студенты инженерного института
(24 респондентов) – ИИ.
Методом изучения личностных качеств мы
выбрали 16 факторный личностный опросник Р. Б.
Кеттелла.

25
Важно отметить, что в тесте Кеттела
представлены 16 факторов. Личность, в которой
задействованы 2 типа факторного доминирования:
факторы проявленные и скрытые факторы.
Большинство характеристик теста являются
результатом психосоциальной обусловленности,
реализованной в
процесс
социализации
и
социальной
интеграции.
Наши исследования относительно типа
личности студента первого года обучения, в
зависимости от
качества
психосоциальной
адаптации, дали следующие результаты (рис. 1.).
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Рисунок 1. Психологический профиль студентов первых курсов, 3-х институтов СКГА по Кеттелу.
Из рисунка 1 видно, что для группы студентов
– экономистов характерны пониженные значения
факторов: F, G, H, Q1, Q3, наибольшее значение
имеет фактор Q4. Таким образом, расшифровывая
значение вышеперечисленных факторов, мы
можем заметить, что эти студенты склонны к
нестабильности,
беспокойству,
предрасположенности
усложнять
проблемы;
недостаточно добросовестны, эгоистичны; очень
чувствительны и критически (напряженно)
реагируют на любую проблему, застенчивы;
жесткие, консервативны; у них слабая воля и
плохое самообладание, их деятельность хаотична и
не скоординирована. Их отличают возбудимость и
расстройство.
Студенты
–
медики
характеризуются
уменьшенными значениями факторов H, I и
высокими значениями фактора G, а другие
значения соответствуют средним по шкале. Это
говорит
о
том,
что
данные
студенты
характеризуется
робостью,
недоверием
к
собственным силам, высокой чувствительностью
(Н); низкие значения для фактора I обозначают
наличие
строгости
и
рационализации
эмоциональных переживаний, фактор G говорит о
наличии добросовестности.
В соответствии с приведенным выше
описанием мы заключаем, что упомянутые
факторы отражают частично различия этих групп,
но неопределенное состояние их общей структуры
личности не позволяет изучать закономерности их
функционирования и поведения. Как упоминалось
ранее, такие группы, обычно могут выступать
оптимальной (средней) моделью прогнозирования.

В соответствии с процедурой факторного
анализа,
для
формирования
структуры,
специфичной для академической группы, можно
определить, какие факторы в соответствующей
группе способствуют консолидации, и какие
факторы их рассеивают. Таким образом, самая
эффективная
комбинация
факторов
также
оказываются наиболее типичной для данной
группы.
Следовательно,
тип
личности
представляет собой естественную (реальную)
комбинацию специфических свойств личности. Мы
считаем, что эти функции не обязательно требуют
корреляции между собой, но их взаимозависимость
может также иметь место.
Чтобы сравнить полученные результаты, мы
рассмотрим
расхождения
в
каждой
экспериментальной группе по двум профилям.
Анализируя результаты можно заметить, что для
разных групп, в случае разных средних значений
факторов,
дифференциация
похожа.
Следовательно, факторы A, C, E, F, H, Q1 во всех
случаях они получают приблизительно одинаковые
высокие значения, а коэффициенты B, L, N, O, Q2,
Q4 характерны для группы I факторов по
сравнению со второй группой. Во всех трех группах
наблюдаются некоторые различия, однако даже
если они не значимы, тенденция сохраняется.
Таким образом, мы можем сказать, что все три
экспериментальные группы на последнем этапе
факторного анализа были разделены на две группы.
Можно наблюдать две особенности комплексов,
которые
описывают
в
группе
факторов
экстраверсия (A, E, F, H, Q2) и отсутствие тревоги
(C, H, L, O, Q3, Q4) и во II группе - интроверсия и
беспокойство.
Как
видим,
фактор
E
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(доминирование) и Q (радикализм) во всех трех
группах получали средние значения по шкале (от 5
до 6 баллов), из-за этого они исключены из
профиля, характерного для первого типа.
Таким образом, предварительный анализ
психологического профиля студентов 1 курса
показал, что в целом у представителей
экспериментальных
групп
нет
особых
психологических характеристик личности, которые
бы препятствовали их адаптации к новой
психосоциальной среде. Поэтому для их успешной
психосоциальной
адаптации
необходимо
учитывать и другие свойства личности студентов,
напрямую влияющих на способности к адаптации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема психосоциальной адаптации студентов 1 курса. Приводятся
результаты исследования влияния локуса контроля (по Дж. Роттеру) на процесс психосоциальной
адаптации обучающихся.
ANNOTATION
The article considers the problem of psychosocial adaptation of 1st year students. The results of a study of
the influence of the locus of control (according to J. Rotter) on the process of psychosocial adaptation of students
are presented.
Ключевые слова: адаптация, локус контроля, внешний локус контроля, внутренний локус контроля,
успешность адаптации.
Key words: adaptation, locus of control, external locus of control, internal locus of control, success of
adaptation.
Социальное значение образования отражено в
политике государственных структур и направлено
на обеспечение качества в образовании и
профессиональной подготовке обучающихся.
Реализация целей и задач высшего образования
предъявляет студентам высших учебных заведений
значительные требования, которые зачастую
выступают мощным стрессовым фактором для
студентов, особенно первого года обучения.
Поэтому встает проблема психосоциальной
адаптации студентов первого курса, от успешности
которой в значительной степени зависит степень
реализации целей образования в вузе.
Важно отметить, что зная потребности
адаптации студентов к академической среде,
данная сфера привлекла внимание исследователей
в области социальной и педагогической
психологии [1, с. 7].
Таким образом, учащийся, оказавшись в новой
социальной ситуации, сталкивается с рядом
проблем, которые он один не может решить.

Эти
проблемы
вызваны
следующими
противоречиями:
1) пассивный характер процесса адаптации к
новым социальным условиям, тенденция избегать
конфликтов и стремления развивать личность
студента в направлении самореализации;
2) условия и формы организации учебной
деятельности в школе, организация внеклассного
времени и новые требования университетской
системы,
ориентированные
на
автономию,
инициативу и ответственность;
3) желание быть взрослым и неспособность
самостоятельно решать проблемы, чтобы нести
ответственность за свои действия;
4) неадекватные, неверные представления о
будущей
профессии
и
профессиональной
деятельности, студенческая жизнь и объективная
реальность.
Анализ, проведенный нами, показывает, что
процесс адаптации к социальной среде студентов
первого года обучения зависит от ряда
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психосоциальных
факторов,
которые
дестабилизируют их адаптацию к новым условиям.
Противоречия между психосоциальными
факторами, личностными чертами и процессом
социальной адаптации студентов первого года
обучения к академической среде недостаточно
отражены в литературе, став проблемой наших
научных исследований.
Данная проблема достаточно давно является
объектом исследований. Согласно Е.А. Мурашко,
социальная адаптация представляет собой единство
процессов аккомодации (следуя правилам среды
"как он") и ассимиляции (изменение среды «как
он»), то есть это двусторонний процесс и результат
активности субъекта и социальной среды [2, с. 35].
И.Б. Ушаков, Н.В. Соколова, О.И. Губина и В.И.
Попов определяют адаптацию как «процесс
усвоения личностью социальных отношений»
существующих в обществе, в котором он живет и
социализируется» [4, с. 547].
Наши экспериментальные исследования были
направлены на выявление сущности взаимосвязи
между адаптацией и психосоциальными и
личностными особенности студентов 1 курса в
учреждениях высшего образования.
Эксперимент включал 72 студента СевКавГА,
представителей
различных
направлений
подготовки, специальности, различных институтов
Академии, разделенных на три группы:
1 группа - студенты экономического института
(23 респондента) – ЭИ;
II группа - студенты медицинского института
(25 респондентов) – МИ;

III группа - студенты инженерного института
(24 респондентов) – ИИ.
Опросник LOC (locus of control) Джулиана
Роттера диагностирует локализацию контроля над
значимыми событиями, или, другими словами уровень личной ответственности. Основой данного
теста является выделение двух локусов контроля –
интернального (внутреннего) и экстернального
(внешнего).
Обработка результатов количественного и
качественного определения локуса контроля (LOC)
Роттера, позволила нам определить статистически
значимые различия: для «внешней» шкалы были
различия между студентами экономического и
медицинского институтов с порогом значимости р
= 0,001.
Роттер
(1975) рассматривает
развитие
внутренней или внешней концентрации LOC в
зависимости от объективных ситуаций и от типа
культуры и общества. Для преимущественного
развития внутреннего локуса контроля, наличие
объективных ситуаций с минимальным уровнем
свободы и возможностей являются непременным
условием. Таким образом, анализируя «внешнюю»
шкалу (таблица 1) мы определяем, что средний
показатель
для
экспериментальных
групп
распределяется следующим образом: ЭИ – 10,29;
МИ - 9,12 и ИИ – 10,02. Средний показатель по всем
трем группам по внутренней шкале – 9,81 ед.
Разница между группами была статистически
достоверной: между группами ЭИ и МИ с порогом
значимости p = 0,001, между группами ЭИ и ИИ с
порогом значимости p = 0,01, а также между
показателями МИ и ИИ - p = 0,01.
Таблица 1
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ ПО РОТТЕРУ
Внешний локус контроля
Внутренний локус контроля
№ п/п
Опытные группы
Средние значения
%
Средние значения
%
1.
ЭИ
10,29
77,3
21,04
22,7
2.
МИ
9,12
83,6
17,41
16,4
3.
ИИ
10,02
82,3
19,42
17,7
В среднем
9,81
81,1
19,29
18,9

Хотя внутренний локус контроля не является
выражением более развитых интеллектуальных
способностей,
он
играет
положительную
мотивационную роль для действий, адаптации и
производительности. Дж. Роттер описывает LOC
как одномерную особенность, касающуюся
личного контроля над широкой областью доменов
жизни. Другие исследования, использующие
факторный анализ, интерпретируют LOC как
особенность двумерную: первое измерение,
относящееся к контролю над личными целями и
успехами, и второе - контролировать социальноэкономическую и политическую систему.
Недавние исследования [5, с. 210] утверждают,
что двумерная модель, также различает контроль в
определенных
ситуациях
от
обобщенного
контроля. В то же время показано, что люди, как
правило, усваивают с возрастом или через
конфронтацию с определенным негативным

жизненным опытом (например, безработица),
преобладающую
внешнюю
ориентацию.
Существуют мнения, которые интерпретируют
LOC как континуум, т.е. один и тот же человек
может проявлять как внешнюю, так и внутреннюю
ориентацию в зависимости от ситуации или
профессиональной роли.
Из результатов, представленных в таблице 1,
видно, что студенты экономисты характеризуются
более высоким уровнем (22,7%) по «внутренней»
шкале по сравнению со студентами - медиками
(16,4%) и студентами –инженерами (17,7%).
Исследования [3, с. 672] показали, что люди с
высоким уровнем внутреннего контроля быстрее
адаптируется к изменениям, чем те, которые имеют
место преобладание внешнего контроля. Наши
эксперименты с группами продемонстрировали,
что: интернационалисты, более чувствительны к
информационному влиянию, меньше поддаются
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групповому давлению; экстернационалисты более
чувствительные к нормативному влиянию, в
большей степени поддаются давлению группы.
Экспериментальные
исследования
подчеркивают важность включения LOC в
исследование
психосоциальной
адаптации,
предполагающей
роль
защитного
фактора
внутреннего локуса контроля. Гипотетический
механизм, с помощью которого внешний LOC
становится неадаптивной формой в условиях
стресса относится к изменениям биологического,
субъективного и поведенческого уровня, на
котором восприятие неспособно контролировать
индуцированные реакции. Понятно, что человек с
внутренней ориентацией является:
- восприимчивым к полезной информации,
предоставляемой окружающей средой;
- устойчив к внешним попыткам воздействия и
- возьмет на себя инициативу по улучшению
условий окружающей среды.
Благодаря
этим
характеристикам
он
становится
психосоциально
адаптированным
человеком.
Основываясь на этих выводах, мы провели
корреляционный
анализ
между
уровнем
социальной адаптации и содержанием LOC. Таким
образом, мы определили, что существует прямая
связь между уровнем психосоциальной адаптации
и уровнем LOC (r = 0,791, р <0,01).
Таким
образом,
для
успешной
психосоциальной
адаптации
студенты
с
преимущественным локусом контроля должны в
определенной степени переориентироваться на
внешний мир, помочь в этом им может
определенная политика учебного заведения,
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направленная на максимальное вовлечение
студентов первого курса в проводимые учебные и
особенно внеучебные мероприятия.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме агрессивного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Проведен анализ феномена агрессии и агрессивного поведения. Выделены причины
возникновения агрессивного поведения у подростков. Результаты эмпирического исследования позволили
сделать вывод, что доминирующими формами агрессивного поведения у подростков из неблагополучных
семьей является обида и подозрительность, а интегративными формами коммуникативной агрессивности
- «провокация агрессии у окружающих», «спонтанная агрессия» и «расплата за агрессию». Это
проявляется в том, что подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, более склонны к
проявлению зависти к окружающим, недоверию к людям, что является причиной их агрессивного
поведения.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of aggressive behavior of adolescents who find themselves in a difficult
life situation. The analysis of the phenomenon of aggression and aggressive behavior. The causes of aggressive
behavior in adolescents are highlighted. The results of an empirical study led to the conclusion that the dominant
forms of aggressive behavior of adolescents from a dysfunctional family are resentment and suspicion, and the
integrative forms of communicative aggressiveness are “provocation of aggression from others”, “spontaneous
aggression” and “retribution for aggression”. This is manifested in the fact that adolescents who find themselves
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in a difficult life situation are more prone to jealousy of others, distrust of people, which is the reason for their
aggressive behavior.
Ключевые слова: подростки, трудная жизненная ситуация, агрессия, агрессивность, агрессивное
поведение.
Keywords: adolescents, difficult life situations, aggression, aggressiveness, aggressive behavior.
*Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 19-013-00331
Проблеме агрессии в психологической науке
отводится большое место, так как рост
насильственных
действий,
сопряженных
с
жестокостью, вандализмом, глумлением над
людьми в последнее время вызывает серьезное
беспокойство. На возрастание проявления насилия,
агрессии среди людей влияют экономическая
нестабильность и социальная напряженность в
стране. Не редкостью стали конфликты, которые
превращаются в физическое насилие, преступление
против личности, неуважение к другому человеку.
Деятельность СМИ, реклама, заполненные сценами
насилия и обмана, «научают» действовать
агрессивно. Особенно это влияние проявляется на
категорию
подростков.
Рост
агрессивных
тенденций в подростковой среде, проявление
насилия по отношению к сверстникам за последнее
время
выросла.
Причины
агрессивности
необходимо искать, в первую очередь, в семье,
особенно в малообеспеченных, проблемных
семьях.
Возникающие
у
детей
чувство
ущемленности, обделенности, незаслуженной
обиды, чувство зависти, ненависти толкает на
совершение актов насилия. В связи с этим,
актуальным становится изучение феномена
агрессии, а также исследование причин,
вызывающих ее у подростков.
Теоретический анализ литературы показывает,
что существуют несколько подходов к пониманию
агрессии, в которых выделяются свои причины ее
возникновения, методы диагностики и коррекции
агрессивного
поведения.
Так,
в
психоаналитическом направлении (З. Фрейд,
А.Фрейд, Э.Фромм, А. Адлер, К.Юнг) агрессия
определяется как инстинктивное, врожденное
поведение, конфликт между сознанием и
бессознательным,
как
один
из
способов
психологической защиты человека. З. Фрейд
связывает агрессивность с влечением к смерти.
Агрессивность, по его мнению, представляет собой
некий постоянно присутствующий в организме
подвижный импульс, обусловленный самой
природой
человека.
Это
инстинкт
либо
саморазрушения, либо разрушения другого
индивида [7]. Э. Фромм определяет агрессию как
причинение ущерба не только живому, но и
любому неживому объекту. С точки зрения автора,
агрессивное поведение человека является реакцией
на физический и психический дискомфорт,
стрессы, фрустрации. Кроме того, агрессивное
поведение может выступать в качестве средства
достижения какой-либо цели, в том числе
повышения собственного статуса за счет
самоутверждения [8]. Поведенческое направление
возникло как противопоставление концепции
влечение (Дж. Доллард, Л. Берковитц, С.

Розенцвейг), здесь агрессия рассматривается как
следствие фрустрации. Так, А. Бандура под
агрессией понимает усвоенное поведение в
процессе
социализации
через
наблюдение
соответствующего способа действий и социального
подкрепления. Представители гуманистического
направления (К. Роджерс, В Франкл, Ф. Перлз)
видят причину агрессии в том, что она является
вынужденным ответным действием индивида на
ограничение его свободы. Агрессия понимается как
разновидность психологической защиты. В
отечественной психологии исследование данной
проблемы нашли отражение в работах Г.А.
Андреевой, В.В. Знакова, О.Ю. Михайловой, А.А.
Реан, Т.Г. Румянцевой и др. Авторами отмечается
устойчивая тенденция
к многофакторному
исследованию агрессии и агрессивности, когда
всестороннему анализу подвергаются различные
аспекты ее проявления – биологические,
социальные, психологические факторы.
Однако, несмотря на многочисленные
исследования в современной западной и
отечественной психологии, направленные на
изучение
феномена
агрессии,
ощущается
недостаточная разработанность многих аспектов.
Ни одна из теорий не может дать целостный взгляд,
дающий полный и всеобъемлющий ответ на
определение агрессии, ее причин, позволяет
изучить и объяснить только определенный аспект
проблемы.
Для выделения личностных особенностей
агрессивных подростков необходимо разграничить
психологическое содержание самих понятий –
«агрессия»,
«агрессивность»,
«агрессивное
поведение». Так, под агрессией в литературе
понимается индивидуальное или коллективное
поведение, действие, направленное на нанесение
физического или психологического вреда, или
ущерба, или на уничтожение другого человека, или
группы людей. В значительной части агрессия
возникает как реакция субъекта на фрустрацию и
сопровождается эмоциональными состояниями
гнева, враждебности, злости, ненависти. Она
разделяется на экспрессивную (сила проявления
эмоций, чувств); враждебную агрессию, которая
характеризуется
целенаправленностью,
осознанным намерением нанесения вреда другим;
инструментальную – где цель субъекта нейтральна,
а агрессия используется как средство ее
достижения. Готовность субъекта к агрессивному
поведению рассматривается как относительно
устойчивая черта личности – агрессивность [5].
Агрессивность авторами рассматривается как
устойчивая черта личности, проявляющаяся в
готовности к агрессивному поведению. Уровни ее
определяются как научением в процессе
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социализации, так и ориентацией на культурносоциальные нормы, важнейшие из которых нормы
социальной ответственности и нормы возмездия за
акты агрессии. Агрессивность - одна из
врожденных
установок,
коренящаяся
в
садистической фазе либидо. Выражается в
стремлении
к
наступательным
действиям,
направленным на нанесение ущерба или
уничтожение
объекта
наступления
[6].
Агрессивное поведение в литературе обозначается
как действия, имеющие целью причинения
морального или физического ущерба другим, это
результат искаженного процесса социализации,
злоупотребление
родителями
наказаниями,
жестокое отношение к детям. Агрессивная
ориентация
проявляется
в
действиях,
направленных против личности, оскорбления,
изнасилования, убийства. Существует связь между
объективной ситуацией и агрессивным поведением
человека и действие опосредующих причин:
готовность к агрессии (злость, гнев) и
интерпретация, для себя данной ситуации. Таким
образом, агрессия, в какой бы форме она не
проявлялась, представляет такой способ поведения,
направленный на причинение вреда другому
живому существу, не желающему с собой такого
обращения.
Анализ
психологической
литературы
показывает, что причинами возникновения
агрессивного поведения у подростков могут
являться
его
природные
особенности
темперамент, например возбудимость и сила
эмоций, способствующие формированию таких
черт
характера,
как
вспыльчивость,
раздражительность. Но в большей степени на
агрессивное поведение подростка оказывают
влияние социально-психологические факторы.
Черты агрессивности он приобретает под
воздействием недоработок и упущений в социуме,
в первую очередь, в семье. Формирование
агрессивного поведения подростков зависит от
ряда факторов, к которым следует отнести:
ближайшее окружение подростка - родительская
семья, группы сверстников, макросреда образовательные учреждения в которых ребенок
прибывает длительное время (школа, училище), а
также - традиции и законы данной культуры,
средства
массовой
информации.
Однако,
решающая роль отводится семье [4]. Именно в ней
в процессе взаимодействия и взаимовлияния
супругов, родителей и детей закладываются основы
норм и правил нравственности, навыков
совместной
деятельности,
формируются
мировоззрение,
ценностные
ориентации,
жизненные планы и идеалы. Реакция родителей на
неправильное поведение ребёнка, характер
отношений между родителями и детьми, уровень
семейной гармонии или дисгармонии, характер
отношений с родными братьями и сёстрами - вот
факторы,
которые
могут
предопределить
агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, а
также влиять на его отношения с окружающими в
зрелые годы. Характер отношений между
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родителями и подростками является очень важным
фактором [2, С.186 - 187].
В первую очередь в эту группу попадают
подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Особенности неблагополучия в семье
рассматриваются
многими
авторами
(Б.Н.
Алмазова, Г.П. Бочкарева, З.В. Баерунас, Р.Г.
Илешевой и др.), при этом разные классификации
не противоречат, а дополняют друг друга. Так, Л.С.
Алексеева
выделяет
следующие
типы
неблагополучных семей: конфликтные семьи, где
преобладает атмосфера недовольства, недоверия,
раздражения,
агрессивности,
ссор,
драк;
аморальные семьи, в которых драки, пьянство,
измены становятся привычным фоном общения;
педагогически
некомпетентные
семьи
предполагают наличие в семье авторитарности,
либо попустительства в отношении детей,
гиперопеки, гиперсоциальности, недостаточной
отзывчивости; а также асоциальные семьи, в
которых родители ведут аморальный или
противоправный образ жизни [1].
Таким
образом,
большинство
авторов
приходят к мнению, что к агрессивному поведению
подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, приводят длительные и частые
фрустрации: унижения, оскорбления со стороны
родителей, взрослых и учителей. Негативный
микроклимат, который имеет место в семьях
подростков,
обуславливает
возникновение
отчужденности,
грубости,
неприязни
определенной, стремления делать все назло,
вопреки воле тех людей, которые их окружают, что
создает объективные предпосылки для появления
демонстративного неповиновения, агрессивности и
разрушительных действий.
С целью изучения особенностей агрессивного
поведения подростков, оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации,
было
проведено
эмпирическое исследование, в котором приняли
участие 66 подростков 13-14 лет. Исследование
проводилось на базе МБОУ Школы №35 г.
Волжского и ГКСУ СО «Волжский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних».
В
ходе
проведения
исследования испытуемые были разделены на две
группы: контрольную и экспериментальную. В
контрольную группу вошли 33 подростка,
воспитывающихся в социально-благоприятных
условиях. В экспериментальную группу были
включены 33 подростка, попавших в трудную
жизненную ситуацию (подростки из неполных
семей; проживающие в малоимущих семьях,
оставшиеся без попечения родителей). В
исследовании были использованы следующие
методики:
Опросник
определения
уровня
агрессивности А.Басса – А.Дарки, Методика
определения
интегральных
форм
коммуникативной агрессивности В.В. Бойко.
Результаты
опросника
А.Басса-А.Дарки
позволили выявить доминирующие формы
проявления агрессивности у подростков обеих
групп. С одной стороны, подросткам характерно
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примерно
одинаково
высокое
проявление
негативизма (67%), вербальной агрессии (65,4%),
физической агрессии (64,8%) и склонности к
раздражению (63,4%). Можно сделать вывод, что
проявление данных симптомов соответствует
кризису подросткового возраста, и присуще
подросткам, независимо в какой семье они
находятся – благополучной или нет. Так,
подросткам обеих групп свойственно выражение
негативных чувств через крик, визг, через
словесные ответы в виде угроз, проклятий, ругани.
Негативизм в подростковом возрасте часто имеет
оппозиционную форму поведения, направленную
против авторитетов или руководства, против
устоявшихся традиций, требований, правил или
законов.
С другой стороны, проведя сравнительный
анализ проявления агрессивности у подростков из
экспериментальной и контрольной группы, были
выявлены различия по следующим формам
агрессии: обида (р<0,001); подозрительность
(р<0,001). Это проявляется в том, что подростки,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, более
склонны к проявлению зависти и ненависти к
окружающим, они переполнены чувством горечи,
гнева, недовольством за действительные или
мнимые страдания; они более склонны к
недоверию и более осторожны по отношению к
людям, их убеждения основаны на том, что
окружающие намерены причинить им вред.
Результаты
методики
определения
интегральных
форм
коммуникативной
агрессивности В.В.Бойко позволили расширить
картографию
агрессивных
проявлений
у
подростков. Так, у подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, преобладают
следующие
интегративные
формы
коммуникативной агрессивности: «аутоагрессия»,
«провокация
агрессии
у
окружающих»,
«спонтанная агрессия», «расплата за агрессию»,
«заражение агрессией толпы» (Рис. 1). У
подростков из благополучных семей преобладают
следующие
формы
коммуникативной
агрессивности:
«неспособность
тормозить
агрессию и «неспособность переключать агрессию
на неодушевленные предметы или деятельность».
В остальных категориях (анонимная агрессия,
отраженная агрессия, ритуализация агрессии и
удовольствие
от
агрессии)
значения
приблизительно одинаковы.
Таким образом, для оказания психологической
помощи подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, необходимо учитывать
особенности агрессивности подростков данной
категории [3]. Методы коррекции подростков с

31
агрессивными проявлениями разделяют на два
типа. К первым относятся все игры и методы,
направленные на усвоение иных форм поведения,
когда подросток посредством игры и с помощью
консультанта постепенно осознаёт свою агрессию
(не правильное поведение), а потом учится
частично её контролировать, усваивая другие
варианты своей реакции на происходящее. Сюда
подходят
некоторые
игры,
в
которых
проигрывается та или иная ситуация. Ко вторым
относятся методы, подразумевающие выражение
агрессивных импульсов. Выход агрессии через
действия или их имитацию в игре - такая форма
больше проходит для групповой коррекции
агрессии. Для осознания подростком собственной
агрессивности подойдут техники арт-терапии
(рисование собственного гнева) и гештальттерапии (техника «пустого стула», где подросток
сможет поговорить сам с собой). Проработка
причин
агрессивного
поведения
может
осуществляться также при помощи сказко-терапии,
игровых технологий, может использоваться метод
групповой
дискуссии,
психогимнастика,
проективные методики рисуночного и вербального
типов, мини-лекции, работа в парах.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен теоретический анализ проблемы психической депривации и психокоррекции
личности подростков. В результате эмпирического исследования выявлено, что у подростков,
воспитывающихся в депривационных условиях, выражена вербальная и эмоциональная агрессия,
самоагрессия, наличие депрессивности и высокой тревожности. Представлены статистически значимые
различия особенностей эмоционально-личностной сферы между депривированными подростками и
подростками, воспитывающихся в социально-благоприятных условиях. В статье описаны особенности
проведения психокоррекции с экспериментальной группой подростков, а также представлены результаты
исследования после проведения коррекционной программы.
ABSTRACT
The article provides a theoretical analysis of the problems of mental deprivation and psycho-correction of the
personality of adolescents. An empirical study revealed that adolescents raised in deprivation conditions expressed
verbal and emotional aggression, self-aggression, the presence of depression and high anxiety. Statistically
significant differences in the characteristics of the emotional-personal sphere between deprived adolescents and
adolescents brought up in socially favorable conditions are presented. The article describes the features of
psychocorrection with an experimental group of adolescents, and also presents the results of the study after the
correction program.
Ключевые слова: психическая депривация, психокоррекция, эмоционально-личностная сфера,
тревожность, агрессивность, депривированные подростки.
Keywords: mental deprivation, psychocorrection, emotional and personal sphere, anxiety, aggressiveness,
deprived teenagers.
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В
современном
Российском
обществе
существует проблема подростковой депривации,
влияющей на эмоционально-личностную сферу
подростка, и эта проблема имеет четко
выраженную тенденцию к росту.
Дж. Боулби, Р. Шпиц и А.Д. Голдфарб
подчеркивали тяжелые последствия депривации, ее
течение и сильное вмешательство в структуру
личности, которая затем формируется на
сниженном уровне и становится склонна к
правонарушениям или даже психозам. Проблема
подростковой депривации также рассматривалась в
работах М.И. Лисиной, И.В. Дубровиной, B.C.
Мухиной, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.А.
Коробейникова, И. Лангмейер, З. Матейчик, К.
Хаузер и др.
Проблемы
психологического
характера
подростков
определяются
недостатком
родительской ласки и любви, ранней депривацией
неформального общения с взрослыми. Данный
фактор накладывает отпечаток на весь дальнейший
период формирования и развития личности
подростка. Недоразвитие вследствие такой
депривации
механизмов
идентификации
становится причиной эмоциональной холодности,
агрессивности и в то же время повышенной
уязвимости подростка [7].

Психическая
депривация
является
одновременно и следствием и фактором
негативных аспектов воспитания в стенах детского
дома или интерната. Проявляются нарушения
эмоционально-личностной
сферы,
развития
коммуникационных навыков, общения в целом.
Нарушается самооценка и самопринятие личности
ребенка. Происходит деформация социализации
личности
вследствие
нарушения
базовых
установок личности [2]. Поэтому проблема
психической депривации чрезвычайно актуальна в
современных российских условиях воспитания
детей в детских домах и интернатах.
Как отмечают клинические исследования,
поведенческая
патология
личности
депривированного
подростка
может
быть
обусловлена психопатическими расстройствами,
сформировавшимися в процессе социализации в
ситуациях привации и сепарации, и отличается
склонностью к дезадаптации, тотальностью и
стабильностью [1]. Склонность к дезадаптации
(межличностной и внутриличностной) проявляется
в таких паттернах поведения, как конфликтность,
неудовлетворенность
взаимоотношениями
с
людьми,
противостояние
им,
социальнопсихологическая изоляция, непринятие себя как
личности. Тотальность поведенческой патологии
говорит о том, что депривированный подросток
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дезадаптирован в разных жизненных ситуациях:
семья,
межличностные
отношения,
профессиональная деятельность. Стабильность
поведенческой
патологии
выражается
в
длительности ее проявлений [1].
Как
следствие,
яркими
проявлениями
эмоциональной
психической
депривации
подростков выступают личностные расстройства и
поведенческие отклонения. Для таких подростков
характерны ситуативные характерологические,
патохарактерологические
реакции,
часто
обусловливающие
патохарактерологическое
развитие личности. В неблагополучных условиях
жизни (гипоопека, безнадзорность, семейный
алкоголизм, наркомания, насилие и жестокость в
отношении подростков) могут формироваться либо
аффективно-возбудимый тип патологического
развития личности со склонностью к гневливости,
конфликтам, частым аффективным разрядам, либо
тормозимый тип патологического развития
личности, отличающийся неуверенностью в себе,
робостью,
обидчивостью,
склонностью
к
психогенным астеническим реакциям. Третий
вариант патологического развития личности
подростка,
это
неустойчивый
тип,
характеризующийся зависимостью поведения от
сиюминутных желаний и влечений, неумением
преодолевать трудности, отсутствием интереса к
труду [1].
На основе вышеперечисленного мы можем
утверждать, что в депривационных условиях
нарушается процесс созревания механизмов
личностного
развития
и
поведения,
способствующих
социализации
и
индивидуализации
человека
–
механизмов
идентификации и обособления. Последствия
эмоциональной депривации в условиях трудной
жизненной ситуации находят отклик во взрослой
жизни
в
депрессиях,
невротических
и
специфических
расстройствах
личности,
ассоциальном поведении, поэтому так важно
вовремя
оказание
таким
подросткам
психокоррекционной помощи [5].
Психологическая коррекция является одним из
важных звеньев в системе психологической
помощи подросткам с различными нарушениями в
психическом развитии. Под психологической
коррекцией
социальных
и
эмоциональных
нарушений у депривированных подростков
понимается
организованная
система
психологических воздействий, направленных на
реабилитацию негативного социального опыта
путём смягчения эмоционального дискомфорта у
подростков, повышения их активности в общении,
устранение агрессивности, неуверенности в себе,
высокой
тревожности,
конфликтности,
враждебности [5].
Учитывая широкий спектр применения
понятия психологической коррекции, существует
много
разногласий
относительно
его
использования. Например, некоторые авторы
рассматривают психологическую коррекцию как
способ
профилактики
нервно-психических
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нарушений у детей [8]. Другие авторы (Г.В.
Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, 1990)
видят в ней метод психологического воздействия,
направленный
на
создание
оптимальных
возможностей и условий развития личностного и
интеллектуального потенциала ребенка или
совокупность
психологических
приемов,
используемых
психологом
для
коррекции
личностных свойств или поведения психически
здорового человека [4]. В патопсихологии и в
специальной
психологии
термин
«психокоррекция» используется для обозначения
одного из способов психологического воздействия,
направленного на коррекцию отклонений в
психическом развитии ребенка.
Под психологической коррекцией социальных
и эмоциональных нарушений у депривированных
подростков понимается организованная система
психологических воздействий, направленных на
реабилитацию негативного социального опыта
путём смягчения эмоционального дискомфорта у
подростков, повышения их активности в общении,
устранение агрессивности, неуверенности в себе,
высокой
тревожности,
конфликтности,
враждебности [4].
Важным
принципом
психологической
коррекции депривированных подростков является
принцип комплексности. Коррекционная работа
должна быть направлена на формирование доверия
к себе, к миру, на улучшение взаимоотношений
«ребёнок-ребёнок»,
«ребёнок-взрослый»,
что
является
важной
частью
нормального
психического
развития,
эмоционального
и
психологического развития подростков [7, с.81].
Прежде чем решать, нужна ли ребенку
психологическая коррекция, необходимо выявить
особенности его психического развития, уровень
сформированности
определенных
психологических новообразований, определить,
каким возрастным периодам соответствует уровень
развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных
образований.
Задачи
коррекционной работы могут быть правильно
поставлены
только
на
основе
полной
психологической диагностики не только зоны
актуального, но и ближайшего развития ребенка
[6].
Психокоррекционная работа должна строиться
не как простая тренировка умений и навыков
подростка, не как отдельные упражнения по
совершенствованию психической деятельности, а
как
целостная,
осмысленная
деятельность
подростка, органически вписывающаяся в систему
его
повседневных
жизненных
отношений.
Необходимо, чтобы психокоррекционная работа
проводилась с учетом ведущего вида деятельности
подростка. Основной целью психологической
коррекции
является
способствование
полноценному психическому и личностному
развитию подростка [3].
С целью определения особенностей коррекции
эмоционально-личностной сферы подростков,
воспитывающихся в депривационных условиях,
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было проведено экспериментальное исследование,
в котором приняло участие 44 подростка в возрасте
14 – 15 лет. Исследование проводилось на базе
МКОУ
«Ленинская
средняя
общеобразовательная школа № 1» и ГКСУ СО
«Волжский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних». В ходе проведения
исследования испытуемые были разделены на две
группы: контрольную и экспериментальную.
Учитывая
цель
экспериментального
исследования и психологические особенности

выборки (депривированные подростки), нами был
подобран банк психодиагностических методик:
тест на выявление агрессивности (опросник Л.Г.
Почебут); шкала депрессии Бекка (подростковый
вариант); личностная шкала проявлений тревоги
Дж. Тейлора (вариант Немчинова).
С помощью опросника Л.Г. Почебута были
выявлены агрессивные реакции подростков,
воспитывающихся в разных условиях (Рис.1).
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Рисунок 1. Результаты теста агрессивности (опросник Л. Г. Почебут).
Как видно по представленным результатам,
самая большая разница в шкалах эмоциональной
агрессии, самоагрессии и вербальной агрессии.Для
выявления разницы между экспериментальной и
подростковой группами, с помощью t- критерия
Стьюдента были выявлены различия в показателях
по шкалам: «эмоциональная агрессия» (tэмп = 3,9
при p≤0.05), «самоагрессия» (tэмп = 3,1 при p≤0.05),
«вербальная агрессия» (tэмп = 2,7 при p≤0.05).
Вербальная агрессия у подростков из социальнореабилитационного
центра
выражается
в
агрессивном отношении к другим людям, в
словесных оскорблениях, нецензурной речи,
угрозах, насмешках.
Методика
депрессивности теста
«Шкала
депрессии Бека» проведена с целью определения у
подростков
уровня
депрессивности,
как
акцентуации характера или депрессии, как
патологического психического процесса.
Результаты теста показали, что у подростков
из экспериментальной группы (воспитывающихся
в депривационных условиях) уровни депрессии
явно выше, чем у подростков из контрольной
группы
(воспитывающихся
в
социальноблагоприятных
условиях).
Подтвердив
статистическую значимость этих различий с
помощью t-критерия Стьюдента, можно сделать
вывод, что у подростков в депривационных
условиях
интенсивнее
проявляется
легкая
депрессия (tэмп = 5,4 при р<0,01), также значимы

различия по показателю «удовлетворительное
эмоциональное состояние» (tэмп = 2,4 при р<0,01).
В экспериментальной группе есть подростки,
которые
показали
умеренное
и
тяжёлое
депрессивное состояние, что отражается в
сниженном эмоциональном фоне, в повышенном
уровне тревоги, в различных эмоциональных
переживаниях.
С целью выявления наличия уровня
тревожности у исследуемых подростков проведена
методика «Личностная шкала проявлений тревоги
Тейлора» (Вариант Немчинова). Нами были
получены статистически значимые различия между
контрольной и экспериментальной группой (tкритерий Стьюдента). Так, показатели уровня
высокой тревожности в группе депривированных
подростков значительно выше, чем у подростков,
воспитывающихся в социально-благоприятных
условиях (tэмп = 2,8 при р<0,01). Высокий уровень
тревожности
подростков
характеризуется
напряжением, беспокойством, нервозностью.
Исходя из полученных данных, в результате
эмпирического
исследования,
разработана
программа коррекционно-развивающей работы,
целью
которой
является
оптимизация
эмоционально-личностной сферы подростков,
воспитывающихся в депривационных условиях.
Психокоррекция была направлена на снижение
уровня
тревожности,
агрессивности,
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депрессивности, а также на формирование
самоценностного отношения к себе.
В основу разработанной программы положена
педагогически-ориентированная
психотерапия,
направленная
на
коррекцию
негативных
психических состояний, путем воздействия на
эмоциональную и коммуникативно-поведенческую
сферы личности подростка. При построении
коррекционной программы мы опирались на
факторы неблагоприятного психического развития
подростка, которые часто являются как причинами,
так и следствиями деформации личности. Задачи
коррекционной работы таковы: устранение
чрезмерного психологического напряжения у
депривированных
подростков,
вызванного
агрессией,
тревожностью,
повышенной
возбудимостью; формирование у подростков
адекватного отношения к себе и к другим;
преодоление враждебности и агрессии.
При
подборе
психокоррекционных
упражнений и техник за основу брались
практические разработки как отечественных, так и
зарубежных исследователей. Для коррекции
негативных
эмоциональных
состояний
использовались
технологии,
позволяющие
устранить
высокую
тревожность,
чувство
неполноценности, конфликтность, агрессивность и
одновременно повышающие уверенность в себе,
мотивацию на общение.
Для
решения
поставленных
задач
использовались элементы психодраммы, арттерапия,
телесно-ориентированная
терапия,
социально-психологический тренинг. Групповые
занятия проводились два раза в неделю по 1,5 часа
на протяжении трех месяцев. На контрольном этапе
исследования
определялась
эффективность
проведенной психокоррекционной работы по
снижению уровня тревожности, агрессивности,
депрессивности у депривированных подростков. В
контрольном эксперименте использовались те же
методики, что и в констатирующем.
Результаты
контрольного
эксперимента
показали, что после проведения с подростками
психокоррекционных
мероприятий
снизился
уровень тревожности и уровень агрессивности
подростков. Эмоционально состояние подростков
стало в целом удовлетворительное, что показывает
снижение уровня депрессивности и агрессивности.
Так, по результатам теста агрессивности
(Опросник Л.Г. Почебут) получены статистически
значимые различия с помощью t- критерия
Стьюдента уровня агрессивности до и после
проведения коррекционной работы (tэмп = 2,9 при
р<0,01), что говорит о значимом снижении
показателей.
Также получены статистически значимые
различия показателя депрессивности до и после
проведения коррекционной работы (tэмп = 2,7 при
р<0,01) (тест
«Шкала
депрессии Бека»).
Полученные результаты показывают, что у
подростков, находящихся в условиях социальнореабилитационного центра, наиболее значимо
снизился показатель «лёгкая депрессивность» (tэмп
= 3,7 при р<0,01).
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Результаты
теста
«Личностная
шкала
проявлений тревоги Тейлора» также показали
эффективность
проведенных
коррекционных
мероприятий с подростками из социальнореабилитационного
центра.
Данные
подтверждаются статистической значимостью
различий по показателю «высокая тревожность» до
и после проведения коррекции (tэмп = 3,3 при
р<0,01).
В результате у подростков экспериментальной
группы оптимизирован общий эмоциональный
фон, их суждения по поводу происходящего в их
жизни стали более позитивные, подростки стали
более уверенны в себе, заметно улучшились
отношения как друг с другом, так и с
окружающими взрослыми. Также наблюдалось
снижение
показателей
эмоциональной
неустойчивости, депрессивности, тревожности,
конфликтности, эмоционального напряжения.
По
представленным
данным,
можно
констатировать,
что
проведенная
психокоррекционная
программа
достаточно
эффективна
для
оптимизации
негативных
психических
состояний
и
эмоциональноличностной сферы подростков, воспитывающихся
в депривационных условиях. Следовательно,
разработанная и апробированная нами программа
имеет
достаточно
высокий
коррекционноразвивающий
потенциал,
и
может
быть
использована психологами и специалистами,
работающими с депривированными подростками.
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АННОТАЦИЯ
Раскрыта актуальность кросскультурных исследований в сфере вузовского образования в связи с
общей образовательной глобализацией и развитием межвузовских образовательных проектов. Цель
представленного исследования заключалась в выявлении особенностей влияние аккультурационных
установок иностранных студентов на восприятие ими вуза и собственного благополучия. Представлены и
охарактеризованы типы иностранных студентов по выраженности их аккультурацинных установок. В
исследовании представлено как группы студентов с преобладанием тех или иных аккультурационных
установок воспринимают особенности обучения в российском вузе. Методами линейной корреляции и
однофакторного дисперсионного анализа установлена взаимосвязь аккультурационных установок
иностранных студентов с показателями удовлетворенности обучения в вузе.
ABSTRACT
The relevance of cross-cultural research in the field of university education in the field of general
globalization and the development of inter-university educational projects. The purpose of the study was that
international students took into account their own well-being. The types of foreign students are presented and
characterized by the severity of their acculturation installations. In the course of the study, the features of studying
at a Russian university were discovered. The linear correlation technique is interconnected teaching methods of
international students with indicators of satisfaction with studying at a university.
Ключевые слова: иностранные студенты, аккультурационные установки, привлекательность
обучения.
Keywords: international students, acculturation attitudes, university attractiveness.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01300832-А «Влияние аккультурационных установок на социокультурную безопасность студентов».
Введение и новизна. В условиях глобализации
сферы образования существенно расширилась
возможность для академической мобильности
студентов. В данной ситуации актуальной
становится проблема переживания студентами
аккультурационного стресса, их социокультурной
адаптации. Как показывает практика, даже при
самых благоприятных условиях, вхождение в
новую социокультурную среду сопровождается
различного рода сложностями и проблемами [2].
Имеющиеся по отношению к представителям иной
культуры предубеждения и установки не могут не
оказывать влияния на восприятие студентами
самого вуза, своего благополучия в нем [1], что
обусловливает
актуальность
исследования
аккультурационных
установок
иностранных
студентов при восприятии ими вуза и собственного
благополучия.
Методика исследований. Аккультурация как
часть повседневной жизни молодых людей
является результатом непосредственного и
продолжительного
контакта
представителей
разных культурных групп (С. Ward, L. Kus) [6]. Эти
изменения сказываются на психологическом
благополучии тех, кто вовлечен в процесс
аккультурации (C.-H. Leong, C. Ward, J. Berry, C.
Sabatier) [5]. Существуют исследования того, как
эти изменения протекают на индивидуальном и на

групповом уровнях [3], как они влияют на процесс
социокультурной адаптации. Цель данного
исследования – выявить особенностей влияние
аккультурационных
установок
иностранных
студентов на восприятие ими вуза и собственного
благополучия в нем.
В исследовании принимало участие 305
иностранных
студентов
Северо-Кавказского
федерального
университета.
Студентов
из
африканских республик – 115 человек, из арабских
государств – 67, из республик Средней Азии – 123.
В исследовании применялся опросник для
измерения аккультурационной установки Дж.
Берри (Berry, 1989). Методика комплексного
изучения аккультурации Дж. Берри включает
четыре
основных
стратегии:
ассимиляция,
сепарация, маргинализация и интеграция. Согласно
Д. Берри, процесс вхождения в новую культуру
связан с двумя основными проблемами:
поддержание собственной культуры и участие в
межкультурных контактах. В зависимости от
комбинации ответов на эти два важнейших вопроса
автор выделяет стратегии аккультурации.
Для оценки отношения студентов к вузу
применялось числовое шкалирование, студентам
предлагалось оценить по 10-ти балльной шкале
такие компоненты удовлетворенности обучением в
вузе, как: отношения со студентами, отношения с
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преподавателями, организация обучения в вузе,
проживание в общежитии, отношения с
администрацией.
Обработка и анализ данных эмпирического
исследования осуществлялся с применением
математико-статистических
методов:

корреляционный
анализ
и
однофакторный
дисперсионный анализ.
Результаты исследования.
На первом этапе была проведена типология
студентов по выраженности аккультурационной
установки (таблица 1).
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЖЕННОСТИ АККУЛЬТУРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ (ПО КОЛИЧЕСТВУ СТУДЕНТОВ).
ассимиляция
интеграция
сепарация
маргинализация
Итого
студенты - африканцы
17
54
37
7
115
студенты арабы
15
38
8
6
67
студенты из Средней Азии
Всего студентов

25
57

71
163

19
64

8
21

123
305

Из таблицы видно, что у большинства
студентов преобладают установки на интеграцию.
Студенты готовы к взаимному приспособлению,
готовы принять установки и ценности новой для
себя культуры, а доминантная группа готова
принять эти группы, уважая их права и ценности,
потребности. Дихотомия наблюдается среди
установок на ассимиляцию и сепарацию.
Ассимиляция – отмечается в основном у студентов
из Средней Азии. Эта часть студентов готова
принять ценности, правила и нормы новой
культуры, отказываясь при этом от норм и
ценностей своей прежней культуры. Меньше всего
таких студентов из арабских и африканских стран.
Однако
именно
африканские
студенты
ориентированы на сепарацию – отрицание чужой
культуры при сохранении своих этнических

особенностей.
Данные
студенты
стремясь
сохраниться в рамках своей культуры, замыкаются
в собственном кругу общения, они продолжают
говорить на родном языке, уклоняясь от влияния
доминирующего окружения и сберегая, насколько
это возможно, атрибутику прежнего образа жизни.
Самая наименьшая, по численности группа, группа
студентов с установкой на маргинализацию.
Данная
группа
характеризуется
потерей
идентичности с собственной культурой и
одновременно отсутствием идентификации с
новой.
Цель следующего этапа исследования –
установить как данные группы, т.е. группы
студентов с преобладание тех или иных
аккультурационных установок, воспринимают
особенности обучения в вузе (таблица 2).
Таблица 2
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ВУЗУ И
АККУЛЬТУРАЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ (СРЕДНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ).
Аккультурационная установка
Параметры привлекательности вуза
p
ассимиляция интеграция сепарация маргинализация
0,00
Отношения со студентами
7,1
7,8
6,7
7,0
21
0,00
Отношения с преподавателями
7,6
7,8
6,0
7,3
00
0,00
Организация обучения в университете
7,2
7,5
6,3
6,4
12
0,53
Проживание в общежитии
6,2
6,2
5,7
5,8
38
Отношения с администрацией и
0,00
7,2
7,4
6,0
6,6
другими сотрудниками университета
13
0,00
ОУУДСВ
35,4
36,7
30,7
33,1
01

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы. Установлены статистически
значимые различий по всем показателям
удовлетворенности студентов обучением в вузе,
исключение составляет комопнент «проживание в
общежитии».
Не
зависимо
от
типа
аккультурационной установки удовлетворенность
проживанием в общежития имеет самые низкие
значения. Общий уровень удовлетворенности

студентов вузом (ОУУДСВ) наиболее выражен для
группы респондентов с преобладанием установки
на интеграцию (µ=36,7), наименее выражена
привлекательность вуза для студентов с установкой
на сепарацию (µ =30,7), что вполне логично.
На следующем этапе методом линейной
корреляция была
установлена взаимосвязь
аккультурационных установок с показателями
восприятия студентами вуза (таблица 3)
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Таблица 3
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗНАЧЕНИЙ ШКАЛ АККУЛЬТУРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ С
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ВУЗА (КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ).
ассимиляция
интеграция
сепарация
маргинализация
Отношения со студентами
0,13
0,22
-0,08
-0,10
Отношения с преподавателями
0,25
0,30
-0,18
-0,07
Организация обучения в университете
0,20
0,26
-0,12
-0,06
Проживание в общежитии
0,20
0,12
0,03
0,04
Отношения с администрацией и
0,20
0,32
-0,17
-0,03
другими сотрудниками университета
ОУУДСВ
0,26
0,31
-0,13
-0,05
Была
установлена
положительная
статистически
значимая
взаимосвязь
акукультурационных установок на ассимиляцию и
интеграцию с общим уровнем удовлетворенности
студентов
вузом.
Те
студенты,
которые
идентифицируют себя с новой культурой,
принимают ее ценности, правила и нормы, при этом
могут как отказываться, так и не отказываться от
норм и ценностей своей прежней культуры,
положительно
воспринимают
ситуации
взаимодействия
с
одногруппниками,
преподавателями, администрацией, положительно
воспринимают общую организацию процесса
обучения. У студентов с установками на сепарацию
и маргинализацию установлена статистически
значимая
отрицательная
взаимосвязь
с
показателями удовлетворенности студентами вуза.
Чем арче проявляется установка на отчуждение,
отрицание чужой культуры, потеря идентичности с
собственной культурой и одновременно с новой,
тем ниже у иностранных студентов уровень
удовлетворенности обучением в другой стране.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было
установлено,
что
иностранные
студенты,
приехавшие для обучения в российский вуз в
большинстве своем готовы к взаимному
приспособлению, готовы принять установки и
ценности новой для себя культуры. Общий уровень
удовлетворенности студентов вузом наиболее
выражен
для
группы
респондентов
с
преобладанием
установки
на
интеграцию,
наименее
выражена
привлекательность
российского вуза для студентов с установкой на
сепарацию. Высокий уровень установка на

отчуждение, отрицание чужой культуры, потеря
идентичности с собственной культурой и
одновременно с новой, тем ниже у иностранных
студентов уровень удовлетворенности обучением в
другой стране.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АФФИРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ
Тетеревкова И.В.
психолог-методист межрегионального фонда
“Центр реабилитации “Дом надежды на горе”, к.пс.н (СПб);
Алешина И.Н.
психолог РЦ «Вита-Тамбов», к.пс.н. (Тамбов).
АННОТАЦИЯ
В статье описаны причины нарушений семейной структуры в российских семьях, приводящие к
формированию зависимости от употребления ПАВ у одного из членов семьи (чаще мужчины). Рассмотрен
механизм формирования зависимости. Представлен алгоритм составления аффирмации как метода,
приводящего к началу изменения жизненного сценария зависимого.
ANNOTATION
This article focuses on the causes of the family structure dysfunctions in Russian families, which trigger the
formation of the drug use and drug addiction of one family member (more often a man). The mechanism of the
addiction formation is analysed. The algorithm of how to construct affirmations is given as the method which leads
to the first changes in the life script of an addict.
Ключевые слова: аффирмация, семейно-родовая система, генограмма, зависимость от употребления
ПАВ, дисфункциональная семья, идентичность, реабилитация.
Keywords: affirmation, family system, genogram, drug addiction, dysfunctional family, identity,
rehabilitation.
В последние годы практические психологи все
чаще обращаются к методу аффирмации, как
методу самокоррекции и самоисцеления психики
человека. В основе этого метода позитивной
психологии лежит убеждение, что человек может
сам
изменять
убеждения,
установки,
мировоззрение собственной личности в полезном
для себя направлении путем повторения неких
позитивных суждений.
В переводе с латинского языка слово
«аффирмация» означает «подтверждение». Метод
был разработан Эмилем Куэ, французским врачом
– психотерапевтом, который обобщил свой опыт
работы во многих клиниках Европы и Северной
Америки в книге « Сознательное самовнушение как
путь к господству над собой» , вышедшей в 1920-х
годах [2]. Метод оказался достаточно эффективным
в практике применения и занял достойное место
среди инструментов практических психологов и
психотерапевтов (Луиза Хей, Лиз Бурбо, Кэролайн
Мисс, Джон Кехо и др.).
В нашей стране этот метод применяется
Н.А.Цветковой при семейном консультировании.
По
ее
определению,
аффирмация
–
«утвердительные (положительные) суждения,
использующиеся как инструмент сознательного
самовнушения» [6, С.84].
В качестве содержательной основы для метода
используются суждения позитивного характера,
призванные заменить собой существующие у
клиента негативные убеждения, блокирующие
полезную направленность его активности и
мешающие ему достичь значимых жизненных
целей.
Формулирование текста для аффирмации
проводится с использованием определенных
правил (ограничений), описанных в литературе [6].
Суждения, формирующие текст, могут быть в
различной
степени
обобщенными
или

конкретными,
отражающими
личностные
проблемы конкретного человека, а варианты
формулировок текста - различными по объему: от
одного краткого простого предложения до
языковой структуры, включающей несколько (до
10-12) предложений. Процедура использования
метода также имеет различные варианты,
например, проговаривание, прослушивание или
написание сформулированного текста. Возможно
комбинирование этих вариантов [5].
Наш опыт практической работы показал, что
метод аффирмации процессуально хорошо
сочетается с мероприятиями стационарной
реабилитации химически зависимых и может быть
включен в её программу. Вместе с тем, этот метод
не является центральным в работе с химически
зависимым человеком. Цель его использования –
подготовить почву для необходимых изменений в
психике реабилитанта, сформировать установку на
отказ от употребления психоактивных веществ и
начать процесс изменения негативного жизненного
сценария, полученного от предков, на позитивный
Опираться при этом можно на имеющиеся
семейные ресурсы, выявленные и осознанные в
процессе работы с психологом.
Параллельно
необходимо
проводить
психотерапию (психокоррекцию) в одном из
классических
направлений
или
используя
интегративный
подход
и
обеспечивать
информирование реабилитанта о специфике
химической
зависимости,
вырабатывать
необходимые для возвращения к здоровому образу
жизни умения и навыки, формировать здоровые
привычки.
В данной статье основное внимание уделено
алгоритму формулирования текстов аффирмации и
его обоснованию.
Эта работа начинается с составления и анализа
генограммы химически зависимого, которая, как
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правило, позволяет увидеть ряд нарушений
семейной структуры, лежащих в основе
деструктивной семейной функциональности.
В нашей стране в основе таких нарушений
лежат социальные потрясения, через которые
прошла Россия (революция, коллективизация, Вов),
в результате чего из семьи были удалены в первую
очередь мужчины.
Среди этих нарушений можно отметить:
1. Доминирование в семье женщин - матери
или бабушки (чаще по материнской линии),
которым пришлось без помощи мужа вести
хозяйство и воспитывать детей.
2. Отсутствие в нескольких поколениях семьи
мужчин вследствии социальных катаклизмов или
из-за вытеснения их доминирующими женщинами.
Стоит отметить, что первоначально мужчины
вытеснялись на периферию семьи, а затем, как
правило, исключались (удалялись) из семьи вообще
как не справляющиеся со своими функциями главы
семьи.
3. Присутствие химически зависимых членов
семьи, чаще мужчин, в предыдущих поколениях.
4. Нарушение или отсутствие отношений
между
однополыми
членами
семьи
представителями соседних поколений, например,
между отцом и сыном; матерью и дочерью;
деструктивный стиль взаимодействий между ними.

Следствием вышеперечисленных нарушений
обычно являются деформации поло-ролевого
поведения всех членов семьи.
Поло-ролевые деформации, выступающие
одной из причиной развития дисфункциональности
семьи, далее фиксируются в последующих
поколениях через повторение деструктивных
эмоционально-поведенчесих
паттернов
реагирования, которые приводят к повторению
жизненных сценариев и “представляет собой
патологизирующее семейное наследование” [8].
Как один из деструктивных паттернов
реагирования мы рассматриваем химическую
зависимость.
Стоит заметить, что различные механизмы
межпоколенной
передачи
химической
зависимости, как на биологическом, так и на микрои макросоциальном уровнях активно обсуждаются
представителями разных наук [3,4,7].
В данной статье мы не ставили задачу
проанализировать их все. В своей работе при
составлении аффирмации мы обращаем внимание
на наиболее распространенные механизмы
микросоциальной внутрисемейной межпоколенной
передачи химической зависимости, одним из
которых
является
появление
в
семье
доминирующей женщины, подавляющей мужчину.
Графически описанные выше процессы
изображены на рисунке.

Рис. 1. Типичная структура семейной системы химически зависимого мужчины.
Прадед (1) рано оставил семью в результате
социально-исторических причин, например погиб в
гражданской войне или был репрессирован. Дед (3)
преждевременно умер в результате несчастного
случая или неизлечимого заболевания или погиб на
ВОВ. Прабабушка, бабушка (2,4,6) в одиночестве
растили детей в трудных социально-экономических
условиях и, совмещая женские и мужские функции
в семье, приобрели характеристики доминирующей
женщины. Мать (8) унаследовала по женской
родовой
линии
стиль
эмоциональноповеденческого реагирования, обеспечивающий

доминирование. Доминирующая мать вытеснила из
семьи или из центра семьи на ее периферию отца
(7). Связь отца и ребенка (9) нарушена, с матерью
сохранены симбиозные отношения.
Этот же механизм работает и в случае, если в
мужской линии химически зависимого мужчины
представители предыдущих поколений были
социально успешны и практиковали здоровый
образ жизни, но были вытеснены доминирующей
женой из семьи.
В развитии женской химической зависимости
участвует тот же механизм а именно, присутствие
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доминирующей матери и слабого зависимого отца.
При поло-ролевой инверсии в семье ребенок
(девочка) встречается с эмоционально доступным и
поддерживающим, но химически зависимым отцом
и
эмоционально
истощенной
(холодной)
доминирующей матерью. Преодолевая враждебно-
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контролирующие симбиотические отношения с
матерью, девочка находит эмоциональную
поддержку у отца. Идентификация с отцом в
результате этого альянса и совместного с ним
противостояния матери приводит к формированию
у девочки химической зависимости.

Рис. 2. Типичная структура семейной системы химически зависимой женщины.
Другим вариантом механизма передачи
зависимости у женщин является следующий.
Доминирующие женщины, не справившиеся с
выполнением всего комплекса функций в семье
(мужских и женских), компенсируют дефицит
ресурсов при помощи психоактивных веществ
(например, алкоголя). Женщины в каждом
следующем поколении воспроизводят эту модель
поведения.
Одним из результатов функционирования
дисфункциональной семьи, семьи с поло-ролевыми
нарушениями ее членов, является дисгармоничная
идентичность (когнитивное ядро) у представителей
первых поколений семьи и, как следствие,
несформированная
или
деформированная
идентичность у представителей последующих
поколений.
Идентичность является не только стержнем,
важнейшим элементом основы личности, но и
ключом к разнообразным внутренним ресурсам.
Идентичность является также механизмом запуска
волевой саморегуляции, т.е. произвольного
поведения. Различные уровни идентичности
(видовая – человек, семейно-родовая, этническая,
поло-ролевая)
обеспечивают
поведение,
способствующее выживанию как личности, так и
малой и большой социальных групп, в которые
данная личность включена. Несформированная или
деформированная
идентичность
зачастую
нарушает развитие личности, “консервируя” ее в
детском состоянии, ориентированном на внешнюю
мотивацию, сохраняя дефицит личностной
автономии.
Такая
идентичность
может
способствовать возникновению аутоагрессивных,
вплоть до суицидальных, тенденций.
В дальнейшем через механизм подражания
такая идентичность может формироваться у

представителей последующих поколений. Именно
нарушенная идентичность и связанное с ней
неблагоприятное
эмоциональное
состояние
человека является благотворной почвой для
формирования химической зависимости.
Поэтому
в
социально-психологической
реабилитации химически зависимых одной из
важнейших задач выступает необходимость
скорректировать идентичность реабилитанта,
заложив основу для развития зрелой, обладающей
внутренней мотивацией личности.
Метод аффирмации позволяет запустить этот
процесс максимально быстро, в период нахождения
реабилитанта в стационаре.
Таким образом, разрабатывая аффирмацию
для химически зависимых с позиций системной
семейной терапии, мы решаем несколько задач. Вопервых, закладываем основы: а) родовой и полоролевой идентичности реабилитанта; б) изменения
разрушительного
жизненного
сценария,
свойственного представителям семьи в разных
поколениях, на созидательный. Во-вторых,
восстанавливаем: а) внутрисемейные связи
реабилитанта; б) его доступ к родовым и
личностным ресурсам.
Процесс составления текста аффирмации на
основе анализа генограммы – совместная работа
психолога и реабилитанта, которая, как показывает
опыт, вызывает неподдельный интерес у
реабилитанта и позволяет мотивировать его на
дальнейшую работу.
Процесс формулирования аффирмации имеет
ряд этапов:
1.Так как в семьях созависимых - химически
зависимых поло-ролевая деформация выражена
очень ярко, работу над текстом аффирмации мы
начинаем
с
обозначения
поло-ролевой
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принадлежности реабилитанта и включение его (в
соответствии с биологическим полом) в мужскую
или женскую линию его родовой системы.
2.Затем формируем ядро положительных
качеств, обеспечивающих такое поведение
реабилитанта, которое способствует выживанию
его и его рода. У зависимых мужчин и женщин,
черты,
способствующие
выживанию,
сформированы очень слабо или отсутствуют
вообще.
Поэтому, формируя ядро положительных
качеств у мужчин, мы берем типичные мужские
черты (сильный, мужественный) и добавляем
положительные качества, которые были (есть) у
отца или деда, усиливая тем самым еще и
«встраивание» реабилитанта в линию рода.
1) Химически зависимые женщины в
большинстве случаев воспитаны матерями,
которые в семьях занимали лидирующее
положение, и развили у себя маскулинные черты
характера. Они единолично принимают важные для
жизни семьи и ее членов решения, несут
ответственность за последствия этих решений,
контролируют жизнедеятельность всех членов
семьи. Сфокусировав свои психические ресурсы на
выполнении мужских функций, эти женщины, как
правило,
не
умеют
создавать
теплую
эмоциональную атмосферу в семье, что является
прерогативой женщины. У них есть затруднения в
выражении своих эмоций, и это отражается на

Задача

эмоциональном развитии их детей.
2) Поэтому, формируя ядро положительных
качеств у женщин, мы акцентируем внимание на
эмоциональной сфере. Важно включить в него
такие качества, как душевная теплота, мягкость,
женская мудрость и т.п.
3) Актуализация
личностных
ресурсов
самого реабилитанта, его мотивации достижения
демографических целей. Это достигается анализом,
в процессе которого происходит осознание наличия
положительных черт характера или качеств
личности.
У
мужчин
такими
положительными
качествами будут те, которые позволят достичь
поставленные цели, решить жизненные задачи,
преодолеть жизненные трудности.
У женщин такими качествами будут те,
которые
позволяют
создавать
теплую
эмоциональную атмосферу в семье.
3.Разотождествление с носителем негативного
жизненного
сценария
родителем
или
прародителем.
4.Переформулирование
негативного
жизненного сценария предков, присвоенного
реабилитантом, на позитивный в максимально
обобщенной форме.
5.Принятие
«нового
решения»
[1],
актуализирующего желание жить и продолжать
свой род.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ.
Текст аффирмации
Мужчины
Женщины

1.

Обозначить полоролевую и возрастную
идентичность, встроить
реабилитанта в линию
его рода

Я знаю, что я - взрослый
мужчина из рода сильных
мужчин.

Я знаю, что я - взрослая женщина из
рода достойных женщин.

2.

Формирование ядра
положительных
качеств,
обеспечивающих
демографическое
поведение,
способствующее
выживанию.

Я … (перечислить 2-3 типичные
черты мужчины) - сильный,
смелый, ответственный и т.д и
добавить 2-3 характеристики
положительных качеств
личности, которые у
реабилитанта отсутствуют, а у
его отца или деда
присутствуют.

Я могу быть верной женой и
заботливой, любящей, разумной
матерью.

Я могу: достичь…, решить…,
преодолеть…
У меня для этого есть …
*для мужчин, не справившихся
с супружеской и отцовской
ролями: Моя жена и дети могут
на меня рассчитывать

Для этого у меня есть... (душевная
щедрость, женская мудрость и
желание,
богатый внутренний мир, эрудиция,
тонкая женская душа, умение
слушать и понимать и др.).
Рядом со мной моим близким тепло,
эмоционально комфортно и
безопасно. Я умею оказывать
поддержку, сама развиваюсь и
вдохновляю близких на развитие.

Я люблю и уважаю отца (дядю,
деда), но я - не он.

Я люблю и уважаю маму (тетю,
бабушку, ), но я - не она.

Поэтому я проживу долгую,
трезвую (чистую), достойную
(успешную) жизнь с любимой

Поэтому я проживу долгую трезвую
(чистую), достойную жизнь с

3.

4.
5.

Актуализация
собственных ресурсов
реабилитанта, его
мотивации достижения
демографических
целей.

Разотождествление с
носителем негативного
жизненного сценария.
Переформулирование
негативного
жизненного сценария
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предков, присвоенного
реабилитантом, на
позитивный в
максимально
обобщенной форме.

6.

Принятие «нового
решения».
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(верной, любящей) женщиной в
любви, согласии и уважении.

Я очень хочу жить, и я буду
жить.
Варианты:
* Моя жизнь – дар (вклад,
подарок, дань моим близким
(моему роду, мужчинам моего
рода).
** Мои дети будут гордиться
мной (уважать меня).

В результате этой работы формируется
следующий примерный текст:
а) Я знаю, что я – взрослый мужчина из рода
сильных мужчин. Я сильный, ответственный,
честный. Я могу преодолеть любые жизненные
трудности. У меня для этого есть ум и желание. Я
люблю и уважаю моего деда, но я - не он. Поэтому
я проживу долгую, достойную жизнь с любимой
женщиной в ладу, согласии и уважении. Я очень
хочу жить, и я буду жить. Моя жизнь – мой вклад в
историю моего рода (мужской вариант).
б) Я знаю, что я - взрослая женщина из рода
достойных женщин. Я могу быть верной женой и
заботливой, любящей, разумной матерью. Для
этого у меня есть душевная щедрость и женская
мудрость. Рядом со мной моим близким тепло,
эмоционально комфортно и безопасно. Я люблю и
уважаю мою бабушку, но я - не она. Я очень хочу
жить, и я буду жить. Поэтому я проживу долгую
трезвую, достойную жизнь с верным мужем в
согласии, любви и уважении. Я полностью
использую свое право на женское счастье. Мое
женское счастье – это дар женщинам моего рода,
которым было трудно в их жизни (женский
вариант).
Метод аффирмации наиболее эффективен
тогда, когда использующий его человек
мотивирован на позитивные изменения в своей
жизни. Однако в других случаях этот метод может
стимулировать начало выздоровления, когда
реабилитанту необходимо найти ориентиры своего
выздоровления.
При работе над формулированием текста
помогающему специалисту важно выйти из
экспертной позиции и организовать работу таким
образом, чтобы химически зависимый принял
посильно активное участие в совместной работе по
моделированию
текста
аффирмации.
Ответственность за работу с аффирмацией
передается клиенту.
После завершения составления текста
аффирмации можно предложить реабилитанту
прочитать весь текст целиком и оценить степень
эмоционального воздействия на него. В случае,
если
невербальные
реакции
реабилитанта
показывают его несогласие или непринятие текста,

верным мужем в согласии, любви и
уважении.
Я полностью использую свое право
на женское счастье.

Я очень хочу жить, и я буду жить.
Мое женское счастье – это дар
женщинам моего рода, которым
было трудно в их жизни.

необходимо выяснить фрагмент, вызвавший такую
реакцию, и найти формулировки, с которыми
клиент согласится.
Метод аффирмации апробирован в центрах
реабилитации химически зависимых г.Тамбова
(«Мост»; “Вита –Тамбов»; реабилитационнонаркологическое
отделение
Тамбовской
психиатрической больницы) и показал свою
эффективность.
Библиография:
1.Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия
нового решения. Теория и практика. - М.:
Независимая фирма «Класс», 1997. — 288с.
2.Куэ,Э. Сознательное самовнушение как путь
к господству над собой. - М.:Амрита-Русь, 2005, 180с.
3.Мартынова
А.А.
Трансгенерационные
механизмы трансляции химических зависимостей
потомству. - Наука молодых - Eruditio Juvenium.
2016. № 3. С. 40-44.
4. Меринов А.В., Шустов Д.И. Семейная
динамика саморазрушающих патернов поведения в
семьях больных алкогольной зависимостью с
позиции модели эпискрипта. - Наркология. 2010. Т.
9. № 11 (107). С. 28-35.
5.Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Освобождение
от созависимости. - М: Независимая фирма
“Класс”, 2005, -224с.
6.Цветкова Н.А. Реконструкция семейной
истории как эффективный инструмент в
психокоррекционной работе. IDEAL-метод Тойча –
М.:ИздательствоМосковского
психологосоциального института; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2010, - 232 с.
7.Шульгина
Е.В.
Дети
наркоманов:
воспроизводство сценария или его преодоление. - В
сб. Социология
и
общество:
социальное
неравенство и социальная справедливость.
Материалы V Всероссийского социологического
конгресса. Российское общество социологов. 2016,
С. 5743-5750.
8.Эйдемиллер Э.Г.,Добряков И.В.,Никольская
И.М. - Семейный диагноз и семейная психотерапия.
Учебное пособие для врачей и психологов.Изд. 3-е.
- СПб.: Речь, 2007, - 352с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019

44

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 371.036:17.02.
ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ДӘСТАНЫ «ШӘРЬЯР» ҲӘМ ТӘЛИМ ТӘРБИЯНЫҢ ГЕЙПАРА
МӘСЕЛЕЛЕРИ
Алламбергенов Ерполат Кенесбаевич
Излениўши, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты
КАРАКАЛПАКСКИЙ НАРОДНЫЙ ДАСТАН «ШАРЬЯР» И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Соискатель Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
KARAKALPAK PEOPLE DUSTAN “SHARYAR” AND SOME QUESTIONS OF
EDUCATION AND EDUCATION
Job seeker, Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz
АННОТАЦИЯ
Мақолада халқ оғзаки ижодиётида, хусусан, қорақалпоқ халқ достони «Шарьяр»да таълим-тарбия
масалаларининг акс эттирилиши кенг таҳлил этилиб, унда одоб-ахлоқ, мехнат тарбияси, экологик тарбия,
илм-фан каби педагогик фикрлар акс этганлигини, уларнинг бугинги таълим-тарбияда тутган ўрни,
аҳамияти аниқ мисоллар воситасида далилланган.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящается изучению и анализу вопросов образования и воспитания в устном народном
творчестве, и в частности в каракалпакском народном дастане «Шарьяр». На основе конкретных примеров
показано, как отражаются вопросы нравственного, трудового, экологического воспитания, вопросы науки,
образования и педагогические идеи в эпосе и их роль в образовании и воспитании сегодня.
ABSTRACT
The article is devoted to the study and analysis of the issues of education and upbringing in folklore, in the
Karakalpak folk epos «Shariyar», in particular. On the concrete examples the author shows how the issues of
moral, labour and ecological education, science, education and pedacocical ideas are reflected in the epos, and
their role and importance in educational process today.
Таянч сўзлар: қорақалпоқ халқ достони «Шарьяр», этнопедагогика, таълим-тарбиявий фикрлар,
одоб-ахлоқ тарбиясы, меҳнат тарбияси, экологик тарбия, илм-фан масалалари, дидактик масалалар.
Ключевые слова: каракалпакский народный дастан «Шарияр», этнопедагогика, учебновоспитательные взгляды, морально-нравственное воспитание, трудовое воспитание, экологическое
воспитание, научно-образовательные вопросы, дидактические вопросы.
Key words: Karakalpak folk dastan «Shariyar», ethopedagogics, ideas about education, moral up-bringing,
labour education, ecological education, issues of science and education, didactic questions.
Қарақалпақ
халқы
әзелден
жасларды
кишкенелигинен
баслап
әдеп-икрамлылыққа
тәрбиялаўды, оларға илим-билим берип, кәсипөнерге үйретиўди өмирлик ең әҳмийетли
машқалалардың бири деп есаплап келген.
Сонлықтан да балалардың неше жасқа шекем үйде
тәрбия алыўы, неше жастан баслап өз алдына
мектепте тәлим-тәрбия алыўы, мектеп басқышлар
неше жыл даўам ететуғынлығы, мектепте балаға
қандай пәнлерден сабақ өтилип, жасларға қандай
кәсип үйретиў кереклиги ҳаққында мәселелер
халықтың барлық ўақыт дыққат орайында турған.
Халқымызды толғандырған бундай уллы
ислердиң барлығы халық аўызеки дөретпелери,
соның ишинде қарақалпақ халық дәстанлары
арқалы бизлерге жетип келди. Бул дәстанлардың
қайсы бирин алып қарасаңыз да ондағы бас
қахарманлардың жети жаста мектепке барып онда
он төрт жасқа шекем тәлим-тәрбия алғанлығының,

оқыў ўақтында оларға ана тили, математика,
музыка, дене тәрбиясы, география сыяқлы
пәнлердиң
өтилгенлигиниң,
мектепте
де,
шаңарақта да, дүзде де әдеп-икрам тәрбиясы баслы
орында турғанлығының гуўасы боламыз.
Қарақалпақ халық дәстаны «Шәрьяр» болса
мазмуны бойынша усындай педагогикалық,
методикалық көринислерге оғада бай, өз
заманының педагогикалық қолланбасы сыпатында
тән алынады. Дәстанның мазмунында перзент
тәрбиясында сабақ боларлық көп ғана традициялық
мотивлерди
гезлестиремиз.
Мысалы,
перзентсизлик, күндеслердиң тартысы, мәстән
кемпирдиң ҳәрекетлери, унамлы қахарманлардың
қыйын- қыстаў ислерге жолығыўы ҳәм оны
шешиўи, ең ақырында душпанды жеңиўи.
Қарақалпақ халық дәстаны «Шәрьяр»дың
адамды өзине тартып қызықтыратуғын жери
соннан ибарат, бунда сөз етилетуғын әдеп-икрам
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тәрбиясы тәлим ҳәм тәрбия мәселесинде жетекши
орынлардың бирин ийелейди, онда адамның
жоқары дәрежедеги әдеп-икрамлылыққа ерисиўи
ушын тек ғана мектепте алған тәрбиялық
тәсирлердиң,
нәсиятлардың
жеткиликсиз
екенлигин, тәрбияның пүткил адам өмир бойы
даўам ететуғынлығы турмыстаң исенимли ҳәм
көркем мысалларға ҳәр тәреплеме дәлийленип
бериледи. Дәстанның мазмуны бойынша балалар
жети жасына толады. Сасуар апарып мектепке
береди. Әнжим менен Шарьяр мектепте тәлимтәрбия алып баслайды. Мектепте жети жыл
оқыйды.
Педагогикалық жақтан ойлап қарасаңыз, ҳеш
бир адам туўылған ўақтынан баслап сөйлемейди,
күлмейди. Ҳеш бир адам туўылғанда әдеплилик
ямаса әдепсизлик, жақсы ямаса жаман нышанлары
менен туўылмайды. Бирақ, баланы қоршаған
дөгерегиндеги адамлар балаға қарап сөйлейди,
балаға қарап күледи. Оларға әдеп-ибрат алғандай,
жақсы сөзлердиң жәрдеминде тәрбия береди.
Нәтийжеде балалар есейи келе сөйлейтуғын,
күлетуғын, гәпке түсинетуғын, жақсы менен
жаманның, әдепли менен әдепсиздиң парқын айыра
алатуғын болады.
Бул процесс мектепке барған ўақытларыда
даўам етеди. Мектепте тәлим бериўши устазлары,
қандай бала әдепли, жақсы болатуғынлығын,
қандай бала әдепсиз, жаман болатуғынлығын
зинхарлап түсиндиреди. Әдепли балалардың атаананың,
устазларының
сөзлерине
қулақ
асатуғынлығын, адам әдеплилердиң әдеплиси
болыўы ушын мектепте берилетуғын билимлерди
терең өзлестириўи кереклигин, бәрқулла өз минезқулқы ҳәм оқыўы бойынша өз қатарынан алда
болыўға умтылыў дәркарлығын балаларға ҳәр күни
уқтырып барады. Мине, усы нәсиятларды
өзлеринде терең өзлестирген «Әнжим Шәрьярдан
бетер, Шәрьяр Әнжимнен бетер, еккиси оқып
илимдар молла болды» (1:56). Нәтийжеде тек ғана
Шәрьярдың өзи оқыўын «Әлҳакумитаққасур
апарып қақтырып» ( 1:56) қояды. Енеси баласының
бундай дәрежеде ойынға емес, бийхуда журиске
емес, ал оқыўға ықласлы болғанлығы себебли
«көпирдиң ығынан ҳәм шунқыррақ» ( 1:56)
болғанлығын сезеди.
Тәлим ҳәм тәрбия мазмуны, оның қурылысы,
усыллары ҳәм методлары қызықлы болғанда ғана
балаға тез тәсир жасайды. «Шәрьяр» дәстанында
ҳәм тәлим, ҳәм тәрбия мәселесине байланыслы
жүдә қызықлы, машқалалы сораў-жуўаплар
дүркими орын алған. Мәселен, Шәрьяр Қундызхан
перийдиң тәлим ҳәм тәрбия мәселесинде берген
астарлы сораўларының мәнисин тез таўып береди.
Шәрьярдың берген жуўапларына қарап биз, көктен
жерге доланған нәрсениң – булт, қолын жайып
тиленгенниң – дәрўиш, қызыл қанға боялғанның –
шейит, суўрети бар, жаны жоқтың – қара жер,
жүзиниң қаны жоқтың – ант ишкен адам, қанаты
бар пәри жоқтың – жәбирайыл, қары еримейтуғын
– гохиқап, бир жылда он еки ай, үш жуз алпыс күн
бар екенлигин билиў мүмкиншилигине ийе
боламыз. Сондай-ақ ийманның – қанаат пенен
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инсаплылықта, ҳадал мийнет ислеўде екенлигине
де өз исенимимизди пайда етемиз.
Шәрьярдың қанаатшыллығы атасының «Он
төрт өжирениң гилтин, қулпын алсын» (1:64)
дегенинде де өз саўлелениўин табады. Ол он төрт
өжире емес, өзине «жети өжирениң гилти, қулпы»
(1:64) болса жеткиликли екенлигин билдиреди.
Әдеп-икрамлылық жақтан ҳәр тәреплеме
тәлим-тәрбия алған адам болғанлығы себепли
Шәрьяр жети өжирениң дүньясына мәсирип
кетпейди. Ол усы дүнья мал мениң ойнап кулиўиме
жетеди деген ой пикирден аўлақ болады.
«Қарақалшы,
қумарпаз»ларға
қосылмайды.
Керисинше өз алдына үлкен бир мақсет қойып,
жети өжире ғазийнени халықтың ийгилиги ҳәм
келешеги ушын жумсағанды мақул көреди. Усы
мақсетти иске асырыў ушын Шәрьяр Сарыдарья
деген жерге барды. Хызметкер менен күнликши
шақырды. Адамлар бес теңге берсе ол он бес теңге,
адамлар он бес теңге берсе ол жигирма бес теңге
берди. Хызметкерлердиң көплигинен Шәрьяр
елатына жап қаздырып, суў келтиреди. Шәрьяр
белли дийхан болды. Қарықты ҳәм қаздыра берди,
теректи ҳәм тиктире берди, бағды ҳәм көгерте
берди. Әнжир алмасы писти, торсылдап жерге
түсти. Қумырылар дем шекип, тотылар сөз айтып,
бүлбиллер сайрап, пәттеклер нала шекип, жети
жылда Шәрьярдың бағы кәмалға келди.
Әдеп-икрам тәрбиясының пүткил өмир бойы
даўам ететуғынлығын биз келтирип өткен едик.
Хақыйқатында да адам өзин-өзи басқарып,
басқаларға ақыл нәсият бергендей халға жеткен
ўақытларында да мен тәрбияланып болдым,
тәрбияланыў шыңына жеттим десе ол қәтелеседи.
Себеби, адамның билгенинен билмегени көп.
Шәрьяр дәстанында да Әнжимниң жәрдеминде
бүлбилгөя мәләкүштиң бәнтинен қутылып, алтын
тахтың ийеси болған Шәрьярда азда болса
менменлик пайда бола баслайды. Әдеплилик пенен
менменлик
хеш
ўақытта
бир-бир
менен
үйлеспейди.
Шәрьярда
болған
усындай
менменликтиң нәтийжесинде ол қарындасы
Әнжимди танымай қалады. Бирақ, Әнжим өзин
тымсаллап таныстырғаннан кейин Шәрьярдың «еси
аўып, көзи тынып, пардақ атып жығылды» (1:105107).
Шәрьярдың буннан соңғы гейпара бийәдеплик
хәрекетлери Әспижәхәнгир тәрепинен өз ўақтында
дүзетилип барылады. Шәрьяр қаласын атасы
Сасыўардың қаласының қапталына көширип алып
келгеннен кейин, ата-енесин сүйсиндириў, өзиниң
жетискен табысларын көрсетиў мақсетинде еки
адамды атасына сүйинши соратыў ушын жибереди.
Шәрьяр келди деген хабарды еситкен ата-анасының
өкпесин
қолына
алып
жуўырып-жортып
келетуғынлығына исенеди. Бирақ, бул жерде атаенесине өзи сәлемге барыў кереклигин естен
шығарады.
Бул
әдепсизлик
ҳәрекет
Әспижәхәнгирдиң «Атаңнан уллымедиң Шәрьяр»
(1:109) деген сөзинен соң, дүзетиледи. Усы
тақлеттеги жаңылыс хәрекет өз атасы Шахидарапқа
да исленеди. Бул жерде де Әспижәхәнгин «атаңнан
уллы болдың ба, Шәрьяр» (1:127) деп Шәрьярға өз
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әдепсизлик ҳәрекети арқалы атасы алдында гүналы
болғанлығын еслетип өтеди.
Турмыстан
үйренген
тәжирийбелериниң
арқасында, анасы Гулшара ҳаққындағы хабарды
еситкенде «мен әзиз жағында болайын, мениң
енемди таўып бер» (1:113) деп Шәрьяр
Әспижахангирден өтиниш етеди.
«Шәрьяр» дәстанында, мине, усындай әдепикрам тәрбиясы менен жүйи билинбес байланыста
өзин қоршаған орталыққа, тәбиятқа меҳирмуҳаббат экологиялық тәрбия мәселелери де
халықлық көзқарастан исеним да ҳәм көркем
сәўлелениў табады.
Ҳақыйқатында да, басқа халықлар сыяқлы
карақалпақ халқы да әзелден өзин қоршаған
әтирапты таза услаў, ана-тәбиятқа адамгершиликли
түрде қатнас жасаў
мәселелерин тәрбия
жумысларының тийкарғы ўазыйпаларынан бири
деп есаплаған. Әсиресе, өсип баратырған жас
әўладқа экологиялық тәрбия бериў ислери - әдепикрамлылық ҳәм мийнет тәрбиялары менен қосып
алып барылғанда, оның анағурлым дәрежеде
сапасының нәтийжели болатуғынлығына өз
исенимлерин пайда еткен.
Қарақалпақ халық этнопедагогикасы да өзинде
экологиялық
тәрбия
мәселелерин
сәўлелендиретуғын оғада бай фольклорлық
шығармаларға ийелиги менен көзге түседи. Бул
этнопедагогикадан
орын
алған
халық
дәстанларының қайсы бирин алып қарасаңыз да,
адамлар турмысында ушырасатуғын әдиллик ҳәм
әдилсизлик, инсаныйлық ҳәм наинсаныйлық,
аманат ҳәм аманатқа қыянет, мәртлик ҳәм
нәмәртлик, ҳадаллық ҳәм ҳарамлық, әдеплилик ҳәм
әдепсизлик сыяқлы көплеген қәсийетлер, сыпатлар
бир-бирлери менен салыстырылып көрсетиледи.
Этнопедагогикамызда
ана-тәбиятқа
адамгершиликли қатнас жасаўды әдеплилик деп
есаплап, оған адамгершиликсиз қатнас жасаўды
бийәдеплик деп есаплайды. Бул көринислер халық
дәстанларының барлығында да алдыңғы жобаға
шығарылып–халқымыздың
этнопедагогикасы
арқалы бала тәрбиясы ислеринде қолланыў ушын
халыққа жеткерип келинген.
Дәстанларды дөретиўши халық екенлиги
ҳәммеге мәлим. Мине, усы халық барқулла анатәбиятқа болған адамлардың ең жақсы қатнас
сыпатларын, өзинен соңғы әўладлардың минез
қулқында қәлиплестириў ушын нәсиятлап келген.
Әсиресе, халық дәстанларында «Жақсыдан бағ
қалады» деген рәўиятқа үзликсиз түрде әмел
қылынып, жаслардың кишкенелигинен баслап бағ
жаратыў ислерине актив қатнасыўына имканиятлар
жаратылған. Усындай тәрбия мәселелерин ортаға
қойған халық дәстанларының бири, «Шәрьяр»
дәстанында бул мәселе өзиниң анық ҳәм мақсетли
сөз етилиўи менен өзгешеленип турады.
Дәстанда Шәрьяр он төрт өжире байлықтың
мийрасхоры болыўына қарамастан, ең дәслеп
өзиниң қанаатшыллығы менен көзге түседи.
Шәрьярдың қанаатшыллығы атасының «Он төрт
өжирениң гилтин, қулпын алсын» дегенинде,
әдепикрам менен берген ақылана жуўабында өз
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сәўлелениўин табады. Шәрьяр өз атасына он төрт
өжире емес, өзине «жети өжирениң гилти, қулпы»
болса жеткиликли екенлигин билдиреди.
Әдеп-икрамлылық жақтан ҳәр тәреплеме
тәлим-тәрбия алған адам болғанлығы себепли
Шәрьяр жети өжирениң дүньясына мәсирип
кетпейди. Ол усы дүнья мал мениң ойнап кулиўиме
жетеди деген ой пикирден аўлақ болады.
«Қарақалшы
қумарпаз»ларға
қосылмайды.
Керисинше өз алдына «бағ жаратаман» деген үлкен
бир мақсет қойып, жети өжире ғәзийнени халықтың
ийгилиги ҳәм келешеги ушын жумсағанды мақул
көреди. Усы мақсетти иске асырыў ушын Шәрьяр
Сарыдарья деген жерге барады. Хызметкер менен
күнликши шақырады. Адамлар бес теңге берсе, ол
он бес теңге, адамлар он бес теңге берсе, ол
жигирма бес теңге береди. Хызметкерлердиң
көплигинен Шәрьяр елатына жап қаздырып, суў
келтиреди. Шәрьяр белли дийхан болады. Қарықты
ҳәм қаздыра береди, теректи ҳәм тиктире береди,
бағды ҳәм көгерте береди. Нәтийжеде әнжир
алмасы писеди, торсылдап жерге түседи.
Қумырылар дем шекип, тотылар сөз айтып,
бүлбиллер сайрап, пәттеклер нала шекип, жети
жылда Шәрьярдың бағы кәмалға келеди.
Бағ жаратыўға болған қумар, ықлас, ҳәўес
кимди болса да өзиниң жаратқан бағының
басқалардан
зыяда
болғанлығын
қәлеўге
умтылдырады. Соның ушын да бағ жаратқан адам
жақсы деп танылған бағманлардан ақыл-кеңеслер
сорайды, тәжрийбе арттырыў ушын басқа да
жаратылған бағларды аралап көреди, өзиникинен
зыяда болғанларынан өрнек алыўға умтылады.
«Шәрьяр» дәстанында да бағды тек ғана Шәрьяр
жаратып қоймайды. Бағ жаратыўға қумар болған
Қандарша пәрий де өзиниң әжайып бағын
жаратады. Бирақ, Шәрьярдың бағының ҳаўазасын
еситип, өзиниң бағы менен салыстырып көргенди
мақул көреди. Бул иске епшилирек деп бир мама
кемпирди жумсайды Мама жолға түсип, көп күнлер
жүргеннен кейин «Көз жиберип қараса, думан киби
алдында» (1:56) көринип турған қара ағашты
көреди. Усы думанланып көринип турған, атыҳаўазасы дүньяға танылған Шәрьярдың бағы еди.
Дәстанда баслаўыш класс оқыўшыларының
психологиясына сәйкес ерси қылықларда өз
сәўлелениўин табады. Ертеректе жәрияланған
педагогика пәни бойынша мәселелер жыйнағында
биринши класс оқыўшыларының бес-бестен
бөлинип, айнаның алдына гүзеге гүл отырғызып
жарысатуғынлығы айтылады. Бирақ, бир күнлери
муғаллим ҳәмме гүллердиң солып қалғанын, тек
ғана бир гүлдиң шырайлы болып өсип турғанын
көреди. Себебин анықлап көрсе, Г.исмли бир
оқыўшы қыздың өз отрядының гүлиниң
басқалардикинен зыяда болғанлығын соншелли
дәрежеде ҳәўес еткенлиги, нәтийжеде басқа
гүллердиң тамырларын алмас пенен билдирмей
қырқып шыққанлығы мәлим болады. Тап усы
мәселе сияқлы, дәстандағы мама кемпир
Шәрьярдың бағының әжайыплығын көрип, бир
жағынан, оған ҳәўес пенен қараса, екинши
жағынан, онда, «бул бағ не ушын Қандарша
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пәрийдиң бағынан зият болады» деген қызғаныш
сезими де оянады. Нәтийжеде мама қолына бир
сырықты алады, жеген түйнеклерин жейди,
жемеген мийўелерин сырық пенен қағып,
Шәрьярдың бағын ўайранлаўға кирисип кетеди.
Шәрьяр болса, ҳәр күни өзиниң бағын аралап
көрип, оның кемис-қутықларын толықтырыў ушын
хызметкерлерине тийислисинше тапсырмалар
берип барыўды күнделикли әдетине айналдырған
инсан. Сонлықтан да ол бағды күндеги әдети
бойынша аралап жүргенинде, бағдың айрым
жерлериниң бүлингенин көрип, қапа болады. Оның
айыпкерин излеўге
кириседи ҳәм бағды
бүлдириўши мама кемпирди таўып алады. Мама
кемпирден жол болсын сорағанында, мама кемпир,
өзин Қандарша пәрийдиң жибергенлигин айта
келип, өз сөзинде: «Мама буннан бар деди,
Шәрьярдың бағына, барып мама көр деди, әгар,
бағы мениң бағымнан артық болса, бағым менен
тийемен» (1:69) деген сәлемнамасын жеткереди.
Бағ жаратыўға болған қызығыўшылығының
нәтийжесинде Шәрьярда Қандарша пәрийдиң
бағының қандай екенлигин, өның бағының өзиники
менен салыстырғанда қандай артықмашлықларға
ийе екенлигин билиўге болған қызығыўшылық
сезими оянады. Сонлықтан да ол мама кемпирди
алақанына миндирип, өзиниң бағын аралатып
көрсеткенди мақул көреди. Мама кемпирде бағды
аралап көрип болып: «Балам, сениң бағың ҳәм бир
тәўир бағ екен. Сондай ҳәм болса, бизиң
қызымыздың бағы жанында түйе шеңгел ҳәреми
шелли жоқ екен» (1:69) деп Шәрьярдың
қызығыўшылығын
бурынғыдан
да
бетер
арттырыўға ериседи. Нәтийжеде Шәрьярда
Қандарша пәрийдиң бағын көриўге деген ҳәўес
оянады…
Дәстандағы бул көринислер, суўретлеўлер
ертек сыяқлы болып көриниўи мүмкин. Деген
менен, дәстанда сәўлеленген «бағ жаратыў» ҳәм
«бағ
жаратқан
адамлардың
мийнетиниң
нәтийжесин көриўге болған қумарлық» сезимлерин
ҳәзирги ўақытларда жасларды экологиялық
тәрбиялаў ислеринде де пайдаланыў өзиниң сөзсиз
унамлы тәсирин тийгизиўге мүмкиншиликлер
жаратып береди.
Дәстанның адамды өзине жүдә қызықтырып
туратуғын және бир өзгешелиги –онда жоқарыдағы
биз
таллап
өткен
әдеп-икрам
тәрбиясы,
дидактикалық мәселелер, мийнет тәрбиясы менен
бир қатарды билимлендириўге байланыслы
мәселелер ақыл тәрбиясы мәселелери мәлим
дәрежеде сәўлелениў табады. Буны биз дәстандағы
математикалық есаплаўлар ҳәм ҳәзирги заман
компьютери
элементлериниң
сәўлелениўи
эпизодларынан айқын көриўимизге болады.
Шәрьяр Сулайманның журтына сапар шегип
кетеди.
«Сегиз, сегиз, он алты,
Және сегиз, және алты,
Отыз күнлер толғанда» ( 1:59)
деп басланатуғын қатарларды алып қарасақ
ҳақыйқый математикалық ойынының орын
алғанлығының гуўасы боламыз. Дәстандағы
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келтирилген қатарларды математикалық жол менен
оқыўшыларға усынатуғын болсақ, 8+8+8+6=30
екенлиги мәлим. Ал отыз бир күн болғанда, аттан
жерге түскенде, қоржыннан китап алады, сәнесине
қарайды ҳәм сол жерде мусылман менен периниң
шегарасына
келгенлигин
биледи.
Бизиң
пикиримизше, бул жерде Шәрьяр образы арқалы
сол ўақытларда – ақ география илиминиң күшли
раўажланғанлығын көриў мүмкиншилигине ийе
боламыз.
Жоқарыда
келтирилген
мысалдағы
«Қоржыннан алынған китап»-топографиялық карта
ўазыйпасын атқарып турғанлығына исеним пайда
етемиз.
Шәрьярдьң ҳэм Әнжимниң перилер елине
буннан соңғы саяхатлары ҳәзирги заман
информатикасын,
компьютерлерди,
бул
машиналарды
басқарыў
өзгешеликлерин
сүўретлейди. Мәселен, шегараға келгеннен кейин,
күнниң көзин думан басыўы, жердиң жүзин ғубар
алыўы, бирақ Шәрьярдың қылышты қолға алыўы
менен, думанның арылып, күнниң қәддине келиўи,
ямаса Сулайманның жүзигиниң бәнтин басыўы
менен дәўлердиң өлиўи, өзине тийисли фаэлди
Шәрьярдың дурыс тапқанлығынан дерек береди.
Дәрўазаның алдында парлап жанып турған
оттың көриниўи, оттың арасынан дәрўазаның
қулпы бар жоқлығын биле алмай Шәрьярдың
ҳайран болыўы да, Шәрьярды оқыўшы сыпатында
көрсетип, оның алдына усындай тақылеттеги
мәселелерди шешиўди усынады.
«Булбилгоя малакуш» (БГМ) образы тиккелей
ҳәзирги заман компьютерин көз алдымызға
елеслетеди. Мәселен, дәстандағы
«Алтын қәпес ишинде,
Бүлбилгөя малакүш,
Үсти толған көп нақыш,
Тамағының астында,
Тоқсан дуўа бәнти бар.
Қанатының үстинде,
Алпыс еки нағыш бар,
Ҳәр дуўаның бәнтинде,
Мың әлиптиң шәрти бар» (1:99).
деген қатарлар пикиримизге толық дәлил бола
алады.
Егер де биз, ҳәзирги заман компьютери менен
дәстандағы “Булбилгоя мәләкүшты” салыстырып
көретуғын
болсақ,
онда
төмендегише
уқсаслықлардың гүўасы боламыз.
Компьютердеги
«Винчестер»
бүлбилгоя
қустың басы болып, ал «клавиатура» қустың
тамағының астындағы 90 дуўаға туўра келеди.
Лекин,
бүлбилгөя
мәләкүштың
тамағыныңастында
(клавиатурасында)
сол
ўақытлары 90 клавиша бар болған болса, ҳәзирги
заман компьютеринде 107 клавиша бар. Бүлбилгөя
мәләкүш ҳәр дуўаның бәнтинен 1000 әлиптиң
шәртин шығарыў мүмкиншилигине ийе болса,
ҳәзирги заман компьютеринде клавиатуралар
арқалы фаэллер изленип, ҳәр бир фаэлдиң ишинде
1000 яки оннан да көп мысал мәселелерди
жайластырыў мүмкиншилигине ийе. «Бүлбилгоя
мәләкүш» өзиниң ядына киргизилген барлық мысал
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мәселелердиң шешиминиң дурыс, надурыслығын
билетуғын болса, ҳәзирги заман компьютерлери де
бул тараўда қәтелеспейди.
Компьютерлердиң яды дискетлер. «Бүлбилгөя
мәләкүш» алтын қәпесте сақланса, компьютердиң
дискетлери винчестерде турады, ямаса сейфте
сақланады.
Бүлбилгөя мәләкүшта 62 түрли нақыш бериў
мүмкиншилиги бар болса, ҳәзирги заман
компьютеринде бул көрсеткиш 256 ға жеткерилген.
Сүлайманның жүзигиниң бәнтин басыўы
менен, дәўдиң өлиўи, басқарыў пультиндеги
кнопканы дурыс басқанлығынан дерек береди.
«Бүлбилгөя мәләкүш» өзиниң үстинен
жеңиске ерискен адамға хызмет ислейди. Ҳәзирги
заман
компьютерлери
де
программа
дүзиўшилердиң дүзген программасынан тысқары
шыға алмайды, ямаса программа бойынша жумыс
ислейди (2).
Жуўмақлап айтқанда, «Шәрьяр»ды оқыў,
ондағы
қахарманлардың
образларын
салыстырыўлар арқалы оқыўшылар әдеплилик ҳәм
әдепсизлик, ийман ҳәм инсап, жақсы менен жаман
ҳаққында әжайып түсиниклерге ийе болады.
Сондай-ақ сол ўақытларда қарақалпақ халқында
компьютер болған ба, яки болмаса тек ғана қыял
етиў ме екен деген орынлы сораўғада дус боламыз.
Егерде қыял деп есаплағанымызда да, соншелли
дәрежедеги уқсаслықларына қарап хайран болып

ғана қоймастан, келешекте усындай техниканың
өсиў дәрежесин көз алдына елеслеткен халықтың
урпаклары болғанымыз ушын бизди барқулла
мақтаныш сезими бийлейди. Нәтийжеде дәстанның
тәлим ҳәм тәрбиялық мәселелерге толы, әдепикрам, экология, мийнет тәрбиясы ҳәм илимбилим, соның ишинде компьютерлестириўдиң де
дәслепки көринислерин сүўретлейтуғын нағыз
педагогикалық
поэма
екенлигине
гүман
туўылмайды. Сонлықтанда «Шәрьяр» дәстанын
жақын аралықта латын имласында қайта баспадан
шығарыў
мәселелерин қолға алынса, ол
муғаллимлер, ата-аналар, улыўма тәрбия ислери
менен шуғьлланыўшылар ушын педагогикалық,
методикалық ҳәм дидактикалық жақтан қолланба
сыпатында қабыл алынатуғыны сөзсиз.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы обусловлена синергетическим подходом к описанию изучаемого материала, что
предполагает формирование единого синергетического пространства в гуманитарной области. Такой
подход отвечает требованиям современности в условиях расширяющихся экономических, деловых и
культурных связей между странами Северо-Восточной Азии
ABSTRACT
The relevance of the work is predetermined by a synergistic approach to the description under investigation,
which presupposes the formation of a single synergetic space in the humanitarian field. This approach corresponds
to the requirements of our time in the context of expanding economic, business and cultural links among the
countries of North-East Asia.
Ключевые слова: деловое общение, деловое письмо, культура, межкультурная коммуникация
Key words: business communication, business letter, culture, intercultural communication
Данная работа посвящена изучению этикета
делового общения в сопредельных странах СевероВосточной Азии: Китая, Республики Корея и
Японии (на материале деловой корреспонденции).
Ее актуальность состоит в обращении к

сопоставительному
аспекту:
в
работе
анализируются и сопоставляются деловые письма в
формате культуры делового общения, типичного
для трех стран: Китая, Республики Корея и Японии.
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В ходе работы над материалом были
использованы следующие методы:
− описательно-аналитический,
предполагающий анализ исследуемого материала и
описание
его
в
русле
соответствующей
теоретической концепции, а также метод
− текстоцентрического анализа, связанный
изучением композиционных особенностей текста
делового письма как единого смыслового целого и
являющегося традиционным в жанре эпистолярии.
В работе также используются общенаучные
методы абстрагирования и обобщения.
Объектом
изучения
послужили
композиционные особенности делового письма.
Предметом исследования является текст
делового письма.
Материалом
исследования
выступают
подлинные
деловые
письма,
написанные
представителями Китая, Республики Корея и
Японии в количестве 30 единиц, которые
распределяются следующим образом:
10 писем, полученные из Китая,
10 писем – из Республики Корея и
10 писем – из Японии.
Обзор
теоретического
материала,
проведенный в работе, показал, что среди
отечественных и зарубежных исследователей
существует достаточно много определений
термина «деловая культура», значительным
образом отличающихся друг от друга.
Так, некоторые ученые акцентируют внимание
на нормах и ценностях трудообмена, взаимной
выгоды и доверия, а также важным условием
является надежность партнеров при выполнении
договоренностей [17, c. 105; 18, c. 274].
Другие авторы под деловой культурой
понимают культуру ведения дел и переговоров,
отношение работников к труду и взаимоотношения
внутри коллектива [16, c. 9; 3 c. 6-8].
Ряд исследователей, определяя термин
«деловая культура», предлагают отталкиваться от
общего понятия «культура», подразумевая под
этим умение создавать новые ценности и осваивать
опыт предшествующих поколений [19, c. 251].
Обобщая
сказанное,
представляется
возможным отметить, что культура делового
общения – это система моральных норм и
представлений, регулирующих взаимоотношения и
поведение людей в процессе их деятельности.
В деловой коммуникации важное место
занимает деловая корреспонденция, для которой
характерно частое повторение и единообразие
речевых средств, чем и объясняется наличие
многообразия языковых штампов, которые делают
мысль более лаконичной и простой. Не менее
важен и нейтральный тип изложения, который
обеспечивает
объективное
отношение
к
излагаемым фактам и лишает их эмоциональной
окраски. [4, c. 215-216].
Обзор теоретического материала, позволил
установить, что:
I. Стиль ведения переговоров с китайскими
партнерами
отличается
длительностью.
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Продолжительность
переговорного
процесса
может составлять от нескольких дней до
нескольких месяцев. Китайцы практически никогда
не принимают решений без досконального
изучения вопроса со всех сторон. К тому же
принятое решение должно быть одобрено всеми
имеющими отношение к обсуждаемому делу [7,
c.116-121; 8, c. 114–120; 10, c. 158; 7, c.116-121].
II. Собираясь работать с представителями
Республики Корея, необходимо учесть, что они не
относятся к письменным контактам с должным
уважением. Договор – это лишь формальное
подтверждение словесного соглашения между
сторонами. Корейцы предпочитают прийти к
общим договоренностям и оставляют обсуждение
деталей «на потом» [13, c. 54; 14, c. 98].
Как отмечают исследователи, структура
корейского делового письма предполагает строгий
порядок, в котором особая роль отведена
проявлению социально-ориентированной степени
вежливости. Последняя прослеживается как на
уровне использования тех или иных указателей
социальной иерархии, так и в содержании самого
текста,
изобилующего
выражениями
почтительного отношения к адресату [5, c. 321].
Помимо деловой переписки, направленной на
решение тех или иных коммуникативных задач, в
Корее принято писать письма по поводу
счастливых и несчастливых событий в семье
делового партнера [2, c. 175].
III. Деловая корреспонденция Японии
представлена различными жанрами в письменной
форме делового общения (служебное письмо,
постановление, дипломатические документы,
указы, законы, уставы, заявления и т.д.).
Разновидности
письменной
деловой
коммуникации, перечисленные выше, отличаются
точностью, детализацией и не эмоциональностью
представления, а строгостью, объективностью и
логическим выражением мыслей, что приближает
текст делового письма к тексту научного стиля [9,
c. 183].
В японском языке традиции обращений,
клишированных фраз, категорий вежливости и
определенная
организация
письма
ставят
эпистолярный стиль в ряд заметных языковых
явлений [1, c. 149; 15].
Таким образом,
1. культура делового общения – это система
моральных норм и представлений, регулирующих
взаимоотношения и поведение людей в процессе их
деятельности;
2. деловое письмо – это служебное
обращение в виде официального документа,
которое может быть оформлено как письмопросьба, письмо-предложение, письмо-запрос,
письмо-претензия, письмо-извинение и т.д. [11, c.
187].
При описании фактического материала нами
была использована структура делового письма,
представленная в работе Хариной Е. В [12, c. 17], в
соответствии с чем деловое письмо должно
содержать следующие обязательные компоненты
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− Letterhead – шапка бланка или адрес
отправителя (Return address,
− Date – дата отправления.
− Inside Address – внутренний адрес или
адрес компании – адресата
(Addressee, the Delivery address, Recipient’s
address, Mailing address).
− Salutation – обращение.
− Subjectline – указание на тему письма.
− The body of the letter – текст письма.
− Complimentary Close – заключительная
форма вежливости.
− Signature Block – блок подписи [12, c. 17].
Анализ фактического материала, позволил
выделить следующие общие и дифференциальные
признаки,
как
положительные,
так
и
отрицательные,
характерные
для
деловой
переписки Китая, Республики Корея и Японии. К
числу общих признаков относятся:
общий (отрицательный) признак, характерный
для Китая и Республики Корея, – это несоблюдение
требований, предъявляемых к композиции письма;
общий (отрицательный) признак, также
характерный для Китая и Республики Корея, – это
наличие орфографических и грамматических
ошибок (отсутствие артикля, несоблюдение
правила согласования видовременных форм),
например:
Date: Tuesday, 27 February 2018, 1:23:07 AM
From: <jaseonchoi@yandex.ru>
To: <reservation@s.vl.ru>
Subject line:
Hi.
I’m Jaseon-Choi.
I booked 04/05/2018-06/05/20018 (2 days),
though “Expedia”.
I have a several questions.
1. Can you please arrange for a taxi to pick us up
at VVO Airport am 05:15 on 04/05/2018 and how much
should I pay?
I think I will arrive at VVO Airport am 05:15 on
04/05/2018.
Is it possible to keep my luggage before check-in
time?
and Is it possible to keep my luggage after checkout time?
3. I need a hair dryer. so I hope you're all ready.
4. I made revervation twin room. Is is a two singlebed, right?
Please check and reply to me.
Thank you:-)
общий (положительный) признак связан с
использованием таких форм вежливости, как
«please»,
«thank
you»,
типичный
для
представителей трех культур, например:
Date: Mon28/05/18 04:03 PM
From: < 12345@gmail.com>
To: < go-towns@yahoo.com>
Subject line: Best home use wifi camera
Dear,
Good day!
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Here is our smart cloud storage wifi IP camera:
Alarm push/two-way-audio/white leds/WIFI/TF card
storage/P2P. The most important is that the camera
supports ONVIF, you can connect it to NVR or use
mobile APP remote control. Good products always
help you to attract customers. Welcome to ask for
sample test, thank you!
Best Regards,
Inna.
дифференциальный
(положительный)
признак, характерный для Республики Корея, –
чрезмерное употребление форм вежливости,
например: «I would like», «please», «thank you very
much», например:
Date: Sat 08/09/17 04:10 PM
From: <youngbae@yandex.ru>
To: <reservation@s.vl.ru>
Subject line:
Dear Hotel,
We would like to check the availability for 5 rooms
for 5 adults for the period 3 September - 7 September
2018.
We know these are important dates, so if you have
fewer rooms available, please let us know how many
there are.
Thank you very much.
Best regards,
Yong Joon Bae
дифференциальный
(положительный)
признак, присущий Японии, – это присутствие всех
композиционных элементов, характерных для
делового письма, например:
Date: Tue 5/10/17 07:08 PM
From: < care.mg@gmail.com>
To: <reservation@s.vl.ru>
Subject: Booking
Dear Sir/Madam,
I'm writing this e-mail from Japan in order to
confirm my hotel reservation of Versailles Hotel. My
name is Tomoki Ikoma. Ms. Julia Zmlyanaya has made
a reservation of the hotel for me. The detail of
reservation should be below:
Check-in: 9th of October
Check-out 11th of October. Could you confirm it
and send me the voucher?
I look forward to visiting your hotel soon.
Kind regards,
Tomoki
дифференциальный признак, типичный для
Китая, – это использование разговорных
аббревиатур, а именно: «thanks», «pls», например:
Date:
From: < printer@gmail.ru>
To: < plane1973@hotmail.ru>
Subject line: DVT-T2 HOT SALE IN RUSSIA
Dear,
How are you?
Nice to contact with you.
Are you looking for cheaper DVT-T2 for Russia
market?
I am Alice, a professional manufacturer on DVBT2 for more than 15 years. We have cooperated with
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私は、ベルサイユホテルに泊まれることと
、そこでピアノを使えることを、楽しみにして
います。
Be fine!
お元気で
from kazumi TSUKAMOTO
塚本一実
Или:
Date: Sun, 10 May 2018 22:17:43
From: < tanakasn@gmail.com>
To: <reservation@s.vl.ru>
Subject: booking reservation no: 15650
Dear Sir/Madam,
I would like you to help me with a problem: I made
a reservation on booking (reservation no1565457593 )
, double room on Mrs Tanaka name. By mistake, I
picked the date 18.06.2018 as date of departure. Mrs
Tanaka has the departure flight from Vladivostok on
17th june - 01.05am. Is there any possibility to change
the check out date (form 18th to 17th June) without
penalty? Thank you for your help, Arisu Tanaka
Уважаемый господин / госпожа,
Я хотел бы, чтобы вы помогли мне с
проблемой: я сделал заказ на бронирование
(резервация no1565055593), двухместный номер на
имя миссис Танака. По ошибке я выбрал дату
18.06.2018 в качестве даты отправления. Г-жа
Танака вылетает из Владивостока 17 июня - 01.05.
Есть ли возможность изменить дату выписки (с
18 по 17 июня) без штрафа?
Спасибо за помощь, Арису Танака
Результаты анализа могут быть представлены
графически в следующей таблице:
Таблица 1
ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕЛОВОГО ПИСЬМА ПО СТРАНАМ:
Китай (10)
Республика Корея (10)
Япония (10)
Адрес отправителя
+
+
+
Дата
- (3)
- (4)
+
Внутренний адрес
- (1)
+
+
Обращение
+
- (2)
+
Тема письма
- (6)
- (7)
+
Заключительная форма вежливости
- (1)
+
+
Блок подписи
+
- (2)
+

many brands in Russia, if you want to know more about
our product, pls feel free to contact with me.
Wish you have a nice day!
Best Regards,
Alice Le.
Кроме того, в употреблении встречаются
двуязычные письма, присланные, например, из
Японии, в которых текст представлен в двух
вариантах: японском и английском или английском
и русском. Можно предположить, что такая
композиция письма обусловлена стремлением
облегчить восприятие текста, например:
Date: Thu, 07 Jun 2018 16:50:42
From: < kazumi@gmail.com>
To: <reservation@.vl.ru>
Subject: from Kazumi TSUKAMOTO JAPAN
Good day, dear mrs Galina.-san!
こんにちは、ガーリナさん
Thank you for your kindly e-mail.
親しみあるメールを有難うございます。
We are planning a trip to Vladivostok another day.
私たちは、違う日程で、ウラジオストック
旅行を計画中です。
When we decided a plan, I send e-mail you.
計画が確定したら、連絡します。
We can not stay on Aug. 13th, are not you?
私たちは、8月13日は泊まれないのですよね
？
I am looking forward to stay your hotel and play
the piano!
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ETHNOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE KAZAKH NATIONAL HEADDRESSES
АННОТАЦИЯ
Важнейшая сфера лингвистики в языкознании – этнолингвистка – в последние годы динамично
развивается. Этнолингвистический анализ казахских национальных головных уборов важен для
лингвистики. По одежде можно узнать о такие аспектах владельца, как: представителем какой страны он
является, обычаи и традиции, социально-иерархический статус и деятельность и другие признаки.
Следовательно, основная функция одежды заключается в защите от холода и жары окружающей среды,
осадков и ветра, а также указывает на этнографические, философские, мифологические и образовательные
аспекты жизни, в долгосрочной перспективе биоразнообразия формирования и созревания национального
творчества, синдицированная концепция, которая загружает широкий спектр познаний. В статье,
основанной на этнолингвистическом словаре А.Кайдара, мы классифицировали головные уборы по
половым и региональным признакам. Основываясь на выводах других ученых, мы рассмотрели некоторые
отличия и пришли к выводу, что можно класифицировать головные уборы казахского народа на сезонные,
возрастные и социально-экономические, в зависимости от их картографического местоположения
(региональное племенное деление). Поделив их на классы мы дали определение каждому из них. Мы
обнаружили семантическое значение имен головных уборов.
ANNOTATION
The most important field in linguistics is ethnolinguistics that has been developing dynamically in recent
years. Ethnolinguistic analysis of Kazakh national headgear is important for linguistics. By clothes you can learn
about its owner such aspects as: representative of what country he is, customs and traditions, socio-hierarchical
status and activity, and other signs. Consequently, the main function of clothing is to protect the environment,
precipitation and wind from cold and heat, and also points to the ethnographic, philosophical, mythological and
educational aspects of life, the long-term biodiversity of the formation and maturation of national creativity, a
syndicated concept that loads a wide range of knowledge. In an article based on the ethnolinguistic dictionary of
A.Kaidar, we classified headgear according to sexual and regional characteristics. Based on the findings of other
scientists, we considered some differences and concluded that it is possible to classify the headgear of the Kazakh
people into seasonal, age and socio-economic, depending on their cartographic location (regional tribal division).
Dividing them into classes, we defined each of them. We have discovered the semantic meaning of headwear
names.
Ключевые слова: лингвокультура, этнолингвистика, головные уборы, казахская национальная
одежда, казахские национальные головные уборы.
Key words: linguoculture, ethnolinguistics, headdresses, Kazakh national clothes, Kazakh national
headdresses.
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Введение
Особенности каждой наций часто связывают с
традициями, обычиями и культурными ценностями
того или иного народа. Обычии, традиции
свормировывая
культурные,
бытовые,
психологические, мировозренческие взгляды в то
же самое время из покон веков через язык
передается наследие народа.
Национальная
самобытность
казахского
народа отражается в его отношении к миру, его
языке, обычаях, ритуалах, запрет поверий (табу),
хозяйственных инструментах и национальной
одежде, используемых в повседневной жизни. На
нашем языке слова и фразы, относящиеся к
национальной одежде, часто встречаются в устной
литературе, включая пословицы и эпосы,
словосочетания, прозу и поэзию. Если делить
казахский национальный костюм в гендерном
аспекте: на мужчину и женщину, то в их числе и
национальный головной убор.
В своей статье «Этнолингвистика» Академик
А.Кайдар: «Мировоззрение и сущность людей
сохраняются только в их языке, проявлялись через
язык. Названия различных вещей, явлений, их
характера, мотивов, обычай, и вся информация о
традициях может прийти к следующему поколению
только через языковые факты, такие как слова и
фразы в языке, фразеологизмы, пословиц и
поговорок, проза и мифические сказки»[1.18].
Нация-язык-культура понятия, которые тесно
взаимосвязаны между собой. Это изучает предмет
лингвокультурологии,
который
начал
формироваться в последние годы. В этой области
появились
основные
мыслительные
линии
исследований В. В. Воробьева и В. Н. Телии. Эта
сфера науки заключается в слиянии лингвистики и
культурологии, а также в влиянии культурных
особенностей этноса на язык. До этого ученые
изучали особенности языка и культуры в ключе
определенной нации, их взаимосвязь на основе
дисциплины этнолингвистики. В конце XVIII и
первой половины XIX вв. в трудах И.Г. Гердера, В.
Гумбольдта наблюдаются этнолингвистические
взгляды. Такие взгляды в начале XX века Ф. дэ
Соссюра приводит к тому, что «Это отражается в
традициях каждой нации, а с другой стороны,
помогает формированию самого языка» [2.55].
В
Казахстане
этот
вопрос
встал
рассматриваться в 70-80-х годах в работах таких
ученых-журналистов, как А. Кайдар и Ю.
Жапанейсов. Если мы рассмотрим точку зрения
Кайдарова: «Этнолингвистика - это не простая
смесь этнографии и лингвистики, при условии, что
каждый из них самодостаточен, и не только
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условный мир, но и этнос и его язык. Нет этноса без
языка, как и нет языка без этноса" [1.18].
Следовательно, пройденный путь этноса
хранится в этнокультурном фонде языка. Поэтому,
название той или иной одежды для казахского
народа имеет свою особую ценность, начиная с
«ит көйлек»
одежда
которую
одевает
новорожденный, и до «ақыретке» - одежду которую
одевает умерший, которая в свою очередь является
важнейшим для жизни человека. Одежда
олицетворяет нужды, высокий вкус и познание
этноса. В связи с этим мы старались раскрыть
этнокультурную
природу
нескольких
наименований одежды, в том числе женских
головных уборов, которые имели большое значение
в жизни нации.
Основная часть
Головной убор - элемент предметной культуры
и традиционной культуры, имеющий важное
этнокультурное
значение
как
социальный,
экономический,
региональный,
возрастной,
гендерной и т.д. со стороны определяющий признак
и фактор как предмет целостности. В головном
уборе отражаются национальные эстетические
вкусы и особенности адаптации к природной среде,
возрастные и местные, родовые особенности
людей. Со второй половины XIX века в
общественной жизни казахского народа произошли
культурные изменения. Географические узоры
одежды часто наблюдаются в головных уборах и
кепках. Работы М.Ауэзова включают «сегіз сай
тымақ, үш құлақты керей тымақ, қыпшақ тымақ,
сырмалаған алты сай найман тымақ, төрт сай аласа
тобықты тымағы» являющимися разными видами
ушанок по племенным особенностям. Кроме того, в
территориях Жетысу, Арка и Конырат также
популярны эти модели. В исторической трилогии
«Кочевников» И. Эсенберлина говорится о
головных уборах, и идет описание одежды по
месности: «Батыс қазақтарына тән киімдер Арқа
өңірінен басқаша ... Бастарына кигендері
кеуделеріне дейін жабатын түйе жүн жалбағай, етек
жағы айбалтаның жүзіндей қайқайып келген.
Әшекейлене кестелеген оқшима қалпақ ...
Тымақтары да бөтен. Үстін барқытпен тыстап,
етегін терімен көмкерген. Шошайған төбесінің
құлақ тұсынан бастап жоғары қарай алты салалы
етіп оқа ұстаған. Жарғақ шапан, түйе жүн шекпен,
кең құлаш етік, ақ таңдақ, арша не болмаса тобылғы
түстес етіп боялған жұмсақ тонның, шолақ сәнді
пешпеттердің етек өңіріне зер салған».
Головные
уборы
в
зависимости
от
определенных особенностей можно разделить на
следующие виды (Рисунок 1).
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Распределение имен головных уборов

в гендерном
аспекте

в возрастном
аспекте

социальноэкономически
е аспекте

сезонная

в аспекте
картографического
местоположения
(региональное,
племенное)

Схема 1. Разделение наименований головных уборов
А.Кайдар определяя особенности головного
убора сказал: «Головной убор - общее название для
разных видов трикотажных изделий для головы
(тымақ, құлақшын (ушанка), саукеле, тақия, бөрік).
По-казахски головной убор считался священным
атрибутом красоты и роскоши. Казахская
пословица, в которой говорится «дос аяғына
қарайды, дұшпан басыңа қарайды», в переводе
«друг смотрит на ногу, враг смотрит на голову».

Точно так же, проявляя уважение, извиняясь или
признаваясь в вине, бросали шапку под ноги, что
показывает роль головнго убора. Казахи не дарили
головной убор. Есть суеверие, что счастье и
благополучие уйдут вместе с ним» [3.260]. В своей
работе ученый классифицировал шляпы по
гендерному аспекту (Таблица 1). Он указал
следущие типы «бөрік».

Таблица 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТУ А.КАЙДАРА
Классификация головных уборов по гендерному аспекту А.Кайдара
Мужской головной убор:
Женский головной убор
Ақбүркей(Ақ бүркеніш), Ақ бүркеншек, ақ жаулық, ақ
айыр қалпақ, бөрік, дастар, делегей,
желек, ағарған, байлама, бергек, бөкербай, бөртпе,
жалбағай(далбағай), жапатай, жыға, кепеш,
бөрік, біртартар, делегей, жаулық, желек, жырға, зере,
к.үләпара, күлпара, қалпақ, қоқыр, құлақшын,
кимешек, Кимешек-шылауыш, күлә, күндік, қалы,
малақай, мұрақ, оқшима, пәс, сәлде,
қарқара, қасаба, оқалыбөрік, орамал, орауыш, салы,
сыпырмай, тақия, тәж, тебетей, телпек, топы,
сарапшан, сәукеле, сораба, сығым, сылама, тақия,
тымақ, шалма, шошайма
түрме, шарқат, шаршы, шәлі, шылауыш.
В книге Джанибекова «Казахская одежда»
подчеркиваются головные уборы таким образом:
«головной убор, как основной состав национальной
одежды, выглядит весьма значимым, модным и
необычным. Ведь головной убор - это элемент,
который четко выражает национальную специфику
в других одеждах. Там прочно сохранены
возрастные, гендерные и местные особенности.
Существует традиция ношения каких-либо
головных уборов, которые не только определяют
социальное различие в одежде, но и определяют
сезонные различия. Одна из них — «мұрақ»,
которое еще называют «айыр қалпак». Мұрақ —
высокий социальный статус владельца «айыр
қалпақ», что в свою очередь являлось
распазнавающейся особенностью привластных.
Гунны, считавшиеся древним родом, носили
головной убор из кожи волка. С тех пор головной
убор из меха имело название «бөрік». В Европе

головной убор из искусственной шерсти
называется парик, перук. Ношение какого-либо
головного убора определяет социальный статус или
религиозную
специфику
человека.
По
традиционному убеждению и вере многих народов,
волосы - это место для стабилизации души.
Изменение волосяного покрова и головного убора
означает увеличение чакры человека и его души. В
связи с тем, что дети-девушки часто меняют
социальный статус, пери на головных уборах
которые они носили в зависимости от статуса
имело особое значение в народе. В системе
запретов табу также определяются функции,
основанные на ритуальных допущениях, таких как
невозврат
головных
уборов,
ношение
в
перевёрнутом виде и без опускания на землю»
[4.24]. И подчеркивают мужские головные уборы (
Рис.1).
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О.Жанибеков
Мужские головные уборы:
Пұшпақ бөрік, қалпақ, түлкі тымақ, бөрік, мұрақ, тақия, аққалпақ, телпек, зер тақия,түлкі
тымақ, малақай, елтірі тымақ, пұшпақ бөрік,
Рисунок 1. Мужские головные уборы по О.Жанибекову
Головной убор подразделяется на женские,
мужские, юношеские. Мужские головные уборы в
зависимости от пользовательских особенностей,
кроя по этнокультурным значениям подразделяется
на следующие виды: легкая тюбетейка из ткани,
одетая
изнутри
небольших,
тымковых,
носообразных зимних головок; капюшон (башмак)
из толстой ткани; шапка утепленная в кожном
положении или в тканях и тюбеках; зимняя теплая
тюбетейка.
Анализируя труды по одежде в отношении
гендерного деления на мужчину и женщину,
выявили следующие головные уборы, которые
являются общим для обоих полов, это: тақия,
бөрік.
Мужские головные уборы. Мұрақ – вид
шляпки, надеваемый должностными лицами, с
обеих сторон из рога барана, предназначенный
только для торжества. По нему народ различает
карьерного человека. Орнамент, узор, оклеивается
различными золотистыми, серебряными нитями. В
разных местах назывался айыр қалпақ, саукеле
қалпақ. Ношение этого головного убора было
своеобразным способом: его носили вертикально
сшитый колпачок снаружи. Поэтому этот вид
головного убора имеет только ритуальное,
торжественное
значение.
К
сожалению,
современное использование и техника создания
наследия совсем не подходят к традиционному
образцу.
Қалпақ – шляпка, мужской головной убора с
широким верхом. Чаще всего, шерсть и козы
сшиваются из тонкого белого войлока с
добавлением белого пуха. Из войлока, наконечник
острых головных уборов впервые обнаружен в
Кургане Пазырык. Колпак состоит из четырех и
более стыков, с откидными краями. Торжественные
белые колпаки вышивали белым шелком, по
окружности украшали серебряным галуном, а по
краю - шовками. В этом же колпаке был одет и
великий казахский поэт Абай Кунанбаев. Эта
шляпа хранится в Эрмитаже.
В зависимости от кожи тымак подразделяются
на сусар, елтірі, түлкі, барыс, бұлғын, далбай,
сеңсең, жабағы тымақ, қарсақ, пұшпақ тымақ
және пошымына қарай жаба салма, қайырма,
төрт сай, дөңгелек төбе, шошақ төбе, жекей
тымақ. Многие из них представлены на выставке
ориенталлитов в Санкт-Петербурге.
Малақай – это теплый головной убор,
надеваемый на зиму, с твердым материалом или
тонким слоем ваты. Малакай разделяет на два: с

подкладном, и без подклада-закрытый. В то же
время, если с подкладом покрывали дорогими
кожами, то без подклада - закрытый изготовлены из
цельного меха.
Бөрік – это слово от слова Волк. А волк
считался коренным тотемом тюркского племени.
Шапка изготавливается из шкурок ягнят, баранины
или различных видов зверей. Крыша в большинстве
случаев соответствует четырем или шести. На
верхней части шапки девушки носили совки или
разные кисти, вышивали шлейфовой нитью, носили
перламутровые, коралловые цепочки и золотые или
серебряные пуговицы. Название было связано с
тем, что кромка обрамлена определенной кожей
зверя: Кундуз, куница, пуховая шапка и т. д.
Камшат называли борук – камщатную шапку,
обрамленную мехом. Махмут Кашгари называл
меховые тымыки "камач Борик". Хозяином шапки,
обрамленной камшатским мехом, хранящимся в
Эрмитаже, считается отец Шокана УалихановаЧингиз.
Тақия – это легкий головной убор, который
вышивается ручной вышивкой. В зависимости от
технологии изготовления он делится на зерлі,
оқалы, үкілі, бедерлі,, которые, в зависимости от
типа, делятся на холмы и вершины. В
Мангистауской области его называют телпек, а
казахов Востока называют кепеш. Казахская такия
вышита шелком, а бусы украшены драгоценными
камнями. Ранее его края украшали серебряные и
золотые
косички,
покрытые
бабочками,
боярышником и блестками. Художник П.
Кошкаров нарисовал шапку (тақия) сшитаю с
дорогой тканьи. Ш. Валиханов и Жанайдаров
экспонируются на выставке востоковедов [5.18].
Женский
головной
убор.
Тақия
(Тюбетейка). Үкілі тақия - особая одежда
казахских девушек. Она был разной по мере того,
как его использовали в стиле национального
орнамента. Тюбетейки красные, фиолетовые,
зеленые и т. д. шьется цветами, тканями, такими как
сукна, бархат. Украшены цветными бусинамикоралловыми, золотыми, серебряными монетами и
драгоценными камнями. Перо совы крепится на
вершину тюбитейки, олицетворяя красоту. Это
явление тотемной совы, как «святой птицы» в связи
с древним религиозным понятием среди казахского
народа. Тюбия - круглая, легкий головной убор с
вышивкой.
Саукеле - головной убор, надеваемый на
невесту. Его изготавливают из специально
отпечатанных, белых Войлоков или из ткани,
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пряжи между собой связанных шерстью, снаружи
покрывают дорогостоящими тканями, такими как
бархат, атлас, сукон. На краю содержатся шкурки
цыплят, Камшат. Саукеле носится украшение из
золота, серебра, меруер-маржан, вышивается
снаружи шелковой нитью и имеет специальный
нагрудный вывесок из серебра. Белый шелк,
который достигает земли снаружи, будет жаулык.
Лексема «саукеле» состоит из двух полных
слов: «сәу» и "келе". Компонент " САУ "
встречается на многих тюркских языках: в
древнетюркском языке say - здоровый, целый,
хороший [6.480], тат. сау-целый, чув.тываздоровый т. б. Второй компонент, скребок. Куля —
«тюбетейка,
надеваемая
под
чолму,
конусообразная шапка", на персидском языке куга
— шапка календера; чаг. кylyk-головная повязка:
азер: гульля-башня.
В докторской диссертации Е.Жанпеисова об
этимологии слова «саукеле» говорится: "компонент
саукеле разным языкам: сау /САУ/ из
общетюркского,
күла/күлә~кела~келе/
из
персидского САУ/САУ/ — выражает значение
целый всецело, целиком; а компонент келі как
название головного убора связан с его основным
признаком — конусообразностью, относительно
удлиненностью» [7.30].
Кимешек — это головной убор, который
обычно изготавливается из белой ткани или белого
шелка. Кимешек закрывает голову, грудь, спину.
Его края обрамляют и вышивают. Кимешек имеет
различные образцы, связанные с особенностями
казахских родов и племен.
Кимешек носили женщины в возрасте 25-40
лет. В словаре В. В. Радлов объясняет «кімашак /
kir/ — головной убор старых женщин». Тем не
менее,
кимешек
дает
празнечный
вид
носительнице. А.Манкеева в работе «Қазақ
тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық
негіздері» объясняет слово кимешек «головные
уборы разных типов из белой ткани, покрывающей
грудь и спину» [8].
Жаулык - платок, привлекающий женщин к
голове. Жаулық шьется из шелка, из ткани, из
шерсти, что вязанные из тонких, так и густых
пряжей. Из шерсти толстый и вязанный называют
"бөртпе". В то же время, как и из шелка или ткани,
он называет «салы». По возрастным особенностям
казахских женщин жаулык бывает разным. Это
слово встречается во всех тюркских языках. В
этимологическом словаре тюркских языков это
слово дает следующее определение: "яғлиқ
аргументируя это тем, что значение“ полотенце „“то, чем вытирают жир". М. Асамутдинов говорит,
что корень этого слова означает "накрывать,
покрывать".
В. Радлов говорит, что слово жаулык состоит
из двух компонентов (жау+лык), но не четко
выражает этимологическую сторону[9].
Бүркіншек – это покрытие закрывающая
голову.
Пример в стихотворении: Ақ бүркеншік
салған жұрт,
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Ал ендігін жаққан жұрт
Қызыл маржан таққан жұрт (Аттила).
Бурке в толковом словаре казахского языка"
бүрке ~ бүркеулі ~ бүркеусіз ~ бүркеншікті и т.д.
слова оброзованные из одного корня.
ХІ веке этому слово дал объяснение тюрколог
М. Кашгари в своем словаре: „бүрүншүкқатындар бүркенетін нәрсе“ . Что означает полотно
чем кутаются женщины [10].
Бөрік - головной убор из шкурки, меха,
обтянутый тканью, без ушков. Борик-это древний
казахский национальный головной убор, который
подразделяется на зимнюю и летнюю шапку.
Зимняя шапка подшивается в шерсть или вату.
Яровая шапка сшивается на двойной подкладке, без
нанесения ваты.
Слово "Борик" - это слово, общее для всех
тюркоязычных народов. Об этимологии этой
лексемы ученые высказывают разные мнения.
Видный ученый-тюрколог Н. П. Дмитриев в связи с
тем, что шапка изготавливается из пушнины, это
название связывает со словом «бөрі» (волк). В. В.
Радлов говорит, что „Камшат-камчатский боберь“и приводит примеры: камчат Бурик — шапка из
бобрового меха» [11.493].
По мнению Э. В. Севортяна «борик-бо+рукбурук и далее борк — бурк представляет собой
производное,
образовавшееся
с
помощью
отглагольно-именного аффикса- /а/ — к от глагола
бору-буру „покрывать“. Причем,“ борк//бурк» и все
остальные, односложные формы представляют
собой вторичные образования, являющиеся
результатом редукции закрытого гласного второго
слога и стяжения двойной производной обновы в
односложную " [12]. Мы согласны с мнением Э. В.
Севортяна.
В
древнетюркском
языке
употреблялось в значении burk-«бөрік». Поскольку
существительное от глагола (-ых, -к,-К, -К, -К, - К,
- К, - К, - ек) является суффиксом, то слово борик
следует рассматривать как производный корень
(бор+ИК), в котором слова словообразовательной
модели этого слова являются частью речи,
гостиной, местоимениями, а также глаголом. Таким
образом, мы предполагаем, что слово борик должно
быть связано с глаголом бүр-бүру, бүркес. На
монгольском языке «бурээс — покрывало,
покрывало; бурхээк — покрывать, накрывать
сверху» [13].
Головной убор зависит от возраста. В
отличие
от
головных
уборов
взрослых,
отличительной чертой подростковой головной убор
является колокольчатая тюбетейка: ее подножие
являются тремя странами, с низкой вершинами. На
крыше и подножках наносится разноцветный
орнамент, на некоторые из которых изображены
четыре боковых узора и узора у подножия, на
некоторые из которых и на вершину вращаются
узоры, вышивку с тонким узором, не обтягиваясь
шитой вышивкой. Головные уборы казахских
женщин отличаются друг от друга в зависимости от
их возраста и семейного положения. Знак легкий
платок на голову насаждения молодых женщин.
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В
зависимости
от
социальноэкономических особенностей. Из казахских
национальных образцов одежды семантический
статус очень высок головного убора.
В казахских традициях головные уборы
считались священной одеждой, представляющей
собой красоту и элегантность. «Друг смотрит на
низ/ноги, враг рассматривает верх\голову» пословица, показывает социальное влияние на
одежду в народе.
Тәж - это золотой головной убор королей и
королев.
Қоқыр - зольный, окальный головной убор,
надеваемый ханом и султаном.
Айдарлы тақия или кепешт одевают
музыканты играющие на домбыре, певцы, поэты.
Этот вид головного убора удобен при движение
головы и и при игре на инструментах. В
традиционном казахском обществе особенный тип
обряда, в котором носят его величественный хан,
султаны, характерный как мурак, так и его
символическое значение.
Основной головной убор девочек был камшат
борик. Самый дорогой женский головной убор
считается – саукеле, головной убор невесты во
время свадебного процеса. Пожилые женщины
которые лешились мужей носили головной убор из
белой ткани, без украшений.
Күлә -это головной убор царевны, как колпак.
В зависимости от сезонной специфики.
Делегей- шапка-ушанка для защиты от снега и
осадков зимой.
Күлпара –разновидность легкого головного
убора, вышитого из сукна, шидема, для защиты от
пыли летом или зимой от дождя и снега.
Қалпақ – яровая шапка из тонкого войлока,
покрыванная пухом из шерсти ягнятника.
Летом у девушки надевали цветные шелковые,
бархатные, макпаловые, сшитые плоские потолки,
круглая тюбетейка, в зимний период богатые
камшатовые шапки. Бөкебай -это толстый вязаный
зимний платок с пухом.
В зависимости от картографических
особенностей.
Основываясь
на
сведениях
энциклопедии "традиционная система казахских
этнографических категорий, понятий и названий",
головные уборы можно разделить в основном на
три региона: а) от западной, Букеевской орды до
Торгая до Оренбургской степи и Северного
Приаралья; б) северо-восточной Акмолинской и
Семипалатинской
областей
(Сибирский
киргизский край) и Б) от Южного региона и
Семиречья до Сырдарьи. Среди каждого из них
можно заметить частичные тереторические
различия: к примеру, Мангистауский регион в
составе Западного ареала, Восточный Казахстан,
входящий в состав Северо-Востока, а низовья
Сырдарьи занимает место в бассейне: в данном
регионе встречаются все характерные для трех
вышеназванных регионов особенности.
Запад отличается следующими различиями:в
мужских и женских баках надевается шапка
конусной формы с кромкой кожи. Также в этом
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регионе широко распространены куляпара и
жаулык.
Вместе с тем, в Северном, Центральном,
Восточном
Казахстане
преобладают
виды,
приближающие к западу басни – Кимберли-табегей
и куляпара, но на Западе преобладают целая
куляпара. Женская головка в Восточном
Казахстане отличается, особенно, камышными
формами и небольшим врагом. В южном регионе
Казахстана
распространена
четырехгранная
войлочная колпак. Баки на востоке Семиречья
отличаются особым врагом.По данным, в
Казалинском
и
Перовском
оязах
(ныне
Кызылординская область) существуют различные
типы головных уборов. Несколько вариантов
покрова и кимешка характерны для северных и
южных ареалов, а один вариант врага встречается
только в этом регионе. Мужчины носят капюшон,
свойственный северо-восточному ареалу. [14.558]
Кроме того, головные уборы разделены на
региональные родоплеменные. Казахский народ
видел по головному убору к какому жузу
принадлежит человек и из какого он рода. Были
образцы Аргын тымак, жалаир и найманский тымак
или Тургайский тымак, Семипалатинский тымак.
Заключение
В сущности, имена головных уборов являются
отражением этноса, определения образа жизни
этноса, заслуженной жизни и многовекового музея.
Через
капюшон
владельца
определяется
представителем какой страны он является,
традиции и обычаи этой страны, социальноиерархический статус и т.д. Поэтому основной
функцией головного убора является защита
этнографических, философских, мифологических и
образовательных аспектов природы и тепла, дождя
и ветра, а также долгой истории становления и
созревания
национального
творчества,
синкретическая концепция, которая загружает
широкий спектр услуг.
Изучив труды ученых А. Кайдара, У.
Жанибекова, Ж. М. Манкеева, Е. Джанпеисова, об
одежде казахского народа, мы выяснили, что в
семантическом статусе казахской национальной
одежды роль головного убора очень высок. Это
обусловлено
следующими
лексикосемантическими группами:
• в гендерном аспекте;
• в возрастном аспекте;
• в социально-экономические аспекте;
• в сезонном аспекте;
• в
аспекте
картографического
местоположения (региональное, племенное).
Рассматривая головные уборы, как предмет
исследования, мы обнаружали, что их различие
между мужчинами и женщинами играет огромную
роль, и в ходе иследования перечислили головные
уборы по этим признакам. А также, можно
рассматривать головные уборы в возрастном
аспекте. В этом ключе выявлены типы головных
уборов для ребенка, подростка и пожилого
человека.
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Место и социальный статус казахского народа
в обществе были различны, что нашло отражение в
одежде. В связи с этим у шапок есть свои
особенности. Мы рассматривали это как
«социально-экономические особенности».
Кроме того, из-за географического положения
казахской земли, были свои особенности в
ношении одежды, в том числе и головных уборов.
В зависимости от особенностей времен года,
шляпы могут быть разделены на сезонные периоды,
которые соответсвенно могут быть разделены на
частичное лето, зиму, весну-осень (демисезонные).
И в зависимости от картографического
местоположения, племенная пропасть в казахской
степи имеет собственную одежду, в том числе
головной убор.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы изучения иностранного языка, о роли коммуникативной методики
в учебном процессе, определены аспекты такой методики, дается характеристика специфической черты
коммуникативной методики и иностранного языка как средства коммуникации, раскрываются методы
коммуникативного подхода, а также недостатки такого подхода, его негативные стороны.
ABSTRACT
The article discusses the issues of studying a foreign language, the role of the communicative methodology
in the educational process, defines the aspects of such a methodology, characterizes the specific features of the
communicative methodology and the foreign language as a means of communication, reveals the methods of the
communicative approach, as well as the disadvantages of this approach, its negative aspects .
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На современном этапе развития науки в
Узбекистане можно определенно сказать, что
времена, когда достаточным доказательством
освоения языка было умение переводить с
иностранного языка и наоборот адаптированных,
неаутентичных текстов уже прошли. Студент
сегодня – это активная, творческая личность,
которая должна не только обладать неким объемом
знаний, но и уметь учиться: искать и находить
необходимую информацию, использовать для этого

разнообразные источники, в том числе и медиа
источники, и непрерывно развиваться.
Цель человека - научиться общаться, то в этом
случае коммуникативная методика ему подходит
больше. «Сейчас преподавание языка стало более
прикладным, в то время как раньше оно носило
больше теоретический характер. Изменилась и роль
преподавателя. Диктатор - преподаватель не в
состоянии предоставить студентам свободу
выбора, которая необходима в процессе изучения
иностранного
языка.
На
смену
такому
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преподавателю пришел преподаватель-посредник,
преподаватель-наблюдатель, просто руководитель.
Хотя роль преподавателя в данном случае не
является главной, его влияние на аудиторию,
которая, в свою очередь, становится более
камерной,
не
уменьшается,
а,
наоборот,
увеличивается. Именно преподаватель является
организатором
группового
взаимодействия,
побуждает студентов общаться между собой с
максимальным эффектом, интересом и пользой. На
занятиях студенты больше не ограничены в выборе
языковых средств и речевом поведении».
Самой
первой
специфической
чертой
коммуникативной методики является то, что целью
обучения является не овладение иностранным
языком, а «иноязычной культурой», которая
включает в себя познавательный, учебный,
развивающий и воспитательный аспект. Эти
аспекты включают в себя знакомство и изучение не
только языковой и грамматической системы языка,
но и его культуры, взаимосвязи ее с родной
культурой, а также строя чужого языка, его
характера, особенностей, сходства и различия с
родным языком. Также они включают в себя
удовлетворение личных познавательных интересов
обучаемого в любой из сфер своей деятельности.
Последний фактор обеспечивает дополнительную
мотивацию к изучению иностранного языка со
стороны студентов, в этом не заинтересованных.
Второй специфической чертой коммуникативной
методики является овладение всеми аспектами
иноязычной культуры через общение. Именно
коммуникативная методика впервые выдвинула
положение о том, что общению нужно обучать
только через общение, что стало для современных
методик одной из характерных черт. Одной из
важных функций в коммуникативной методике
обучения является общение. Важно, чтобы вы
понимали, ЧТО означает слово и КАК его
употреблять.
Иностранный язык выступает как средство
коммуникации, общения с представителями других
наций, так что в образовании продолжает
развиваться и в дальнейшем культурологический
или интеркультурный подход в обучении в рамках
концепции
«диалога
культур»,
с
целью
формирования полимерной грамотности студентов.
Однако коммуникативный подход, прежде всего,
фокусируется не на правильности языковых
структур (хотя этот аспект также остается важным),
а на других параметрах:
• взаимодействии участников в процессе
общения, то есть, осознании возможных вариантов
развития диалогов,
• уяснении
и
достижении
общей
коммуникативной цели,
• попытках объяснить и выразить вещи
различными способами, то есть, развитие навыка
перефразирования,
• расширении
компетенции
одного
участника коммуникации за счет общения с
другими участниками.
Студенты при использовании работы по
станциям учатся планировать свое время, учатся
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самооценке, анализа собственного учебного
успеха, планированию и проведению этапов
работы. Данный метод позволяет осуществлять
дифференциацию по способностям, интересам
студентов, по степени сложности задачи.
Особенно в обучении иностранному языку
студентов экономических специальностей вузов
можно с успехом применять метод симуляций.
Ролевая игра помогает преодолеть языковые
барьеры студентов, значительно повышает объем
их речевой практики. Коммуникативная методика
идеально подходит для работы в группах. Это
обучение в действии. Главное преимущество
коммуникативного
метода
–
развитие
неподготовленной речи. Этим и отличается
естественный процесс общения, где невозможно
предугадать ответную реплику собеседника,
поэтому одной из целей метода является развитие
быстрой реакции учащегося на ответную реплику
собеседника. Так как речевые ситуации имитируют
естественный процесс общения, ввиду их
коммуникативной ценности у учащихся возникает
потребность в обсуждении этих проблемных
ситуации, а значит, повышается мотивация к
обучению. Особенность этого метода в том, что она
включает в себя 2 подхода – интуитивный подход
(на первых этапах, что позволяет быстро запомнить
высказывания) и сознательный подход (на
последних этапах обучения, где происходит
сознательный выбор того или иного высказывания
в зависимости от коммуникативной цели задания).
Еще одним высокоэффективным методом
обучения является использование учебного
≪Портфеля≫ в процессе обучения в вузе, т.к. он
является
средством
повышения
уровня
самостоятельности
студентов
в
учебной
деятельности и их профессионально-личностного
саморазвития. Во время его составления
происходит
поэтапная
документированная
фиксация достижений студента. Студенту дается
возможность проявить не только языковые навыки,
но и навыки общения, саморефлексии.
Если
говорить
о
недостатках
коммуникативного метода изучения иностранного
языка, в первую очередь, подчеркнем, что при
такой
методике
не
уделяется
внимание
исправлению ошибок. «Главное, чтобы говорил»
Но умение адекватно исправлять ошибки, не
нарушая при этом целостности высказывания
студента и не отбивая у него желания разговаривать
- это искусство и ключ к успешному преподаванию
по коммуникативной методике. В современных
программах предусмотрено мало повторений и
закреплений грамматических тем. Многие считают,
что коммуникативный подход означает разговор.
Бесцельная болтовня – это не коммуникативный
подход.
Как и любой другой вид человеческой деятельности,
общение
структурированно,
объективировано,
следовательно,
предметно,
целенаправленно и мотивированно. Весь процесс
можно
представить
в
виде
следующей
дескриптивной схемы: наличие определенных
взаимоотношений между
потенциальными
участниками общения, возникновение у них
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потребности вступить в контакт, что связано с
какой-либо стороной жизнедеятельности человека
в целом. Таким образом, представленные выше
теоретические аспекты общения на практике
реализуются в виде конкретной потребности в чемто, когда общение выступает в роли вспомогательной деятельности, обеспечивающей возможность
достижения объекта своей потребности.
Если традиции преобладают над новым, то
получится стагнация, застой науки и практики, а
если в погоне за инновациями мы будем забывать
традиции, то науке будет не на что опираться.
Поэтому нужно оптимальное соотношение
традиций и инноваций с тем чтобы с опорой на
опыт двигать педагогическую науку к прогрессу,
развитию. Нужны такие технологии, которые были
бы эффективны и способствовали прогрессивному

развитию педагогической науки и готовили бы
студентов
к
будущей
профессиональной
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы профессионально-ориентированного обучения иностранному
языку, о приоритетности такого обучения, об иностранном языке как эффективном средстве
профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе, дается характеристика умений для
профессионально-ориентированного общения, о необходимости учета факторов учебных
профессионально-значимых текстов и заданий, о важности активных методов обучения, активизирующие
познавательную и творческую деятельность студентов
ABSTRACT
The article discusses the issues of professionally oriented teaching of a foreign language, the priority of such
teaching, about a foreign language as an effective means of professional and social orientation in a non-linguistic
university, gives a description of skills for professionally oriented communication, about the need to take into
account the factors of educational vocationally significant texts and tasks on the importance of active teaching
methods, activating the cognitive and creative activities of students
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык, речевая
деятельность
Keywords: professionally-oriented training, foreign language, speech activity
Обучение иностранному языку в неязыковом
вузе традиционно было ориентировано на чтение,
понимание и перевод специальных текстов. Сейчас
необходимо думать о перемещении акцента в
обучении на развитие навыков речевого общения
на профессиональные темы и ведение научных
дискуссий, тем более что работа над ними не
мешает развитию навыков, умений и знаний, так
как на них базируется. Профессиональноориентированное обучение иностранному языку
признается в настоящее время приоритетным
направлением в обновлении образования.
Гораздо меньше внимания уделяется вопросу о
том, что надо изучать и преподавать, т. е.

содержанию соответствующего процесса, а не
форме его осуществления.
Вузовский курс обучения иностранным
языкам носит коммуникативно-ориентированный и
профессионально-направленный характер. Он
способствует формированию коммуникативной
профессиональной компетенции. Содержание
профессиональной компетентности в целом и ее
структурных
компонентов
определяется
особенностями профессиональной деятельности.
Рассматривая иностранный язык как средство
формирования профессиональной направленности
будущего специалиста, Н.Д. Гальскова отмечает,
что
при
изучении
профессиональноориентированного
языкового
материала
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устанавливается двусторонняя связь между
стремлением студента приобрести специальные
знания и успешностью овладения языком. Она
считает
иностранный
язык
эффективным
средством профессиональной и социальной
ориентации в неязыковом вузе. По мнению автора,
для реализации данного потенциала необходимо
соблюдение следующих условий:
– четкая формулировка целей иноязычной
речевой деятельности;
–
социальная
и
профессиональная
направленность этой деятельности;
– удовлетворенность обучаемых при решении
частных задач;
– формирование у обучаемых умения
творчески подходить к решению частных задач;
– благоприятный психологический климат в
учебном коллективе.
Интеграция знаний, полученных при изучении
профилирующих
предметов,
помогает
сформировать систему знаний, умений и навыков,
необходимых
для
успешного
изучения
специального немецкого подъязыка экономики.
Для
профессионально-ориентированного
общения должны быть развиты следующие умения:
1) коммуникативные: раскрывать в общении
обсуждаемую профессиональную тему средствами
языка; порождать высказывания разных типов
профессиональной речи; владеть разными формами
профессионально-ориентированного
общения
(монологом, диалогом, полилогом);
2) стратегические: активно участвовать в
профессиональном
общении,
используя
разнообразные речевые стратегии (совещание,
переговоры
и
т.
д.);
проводить
свою
стратегическую линию; выделять для себя
наиболее ценную информацию профессионального
характера;
3) профессионально-экономические: извлекать
конкретную информацию профессионального
характера и интерпретировать ее в соответствии с
поставленной задачей общения; использовать
знания, умения и навыки для получения новых
знаний;
Характеризуя курс иностранного языка в
нашем учебном заведении, можно выделить
следующие основные моменты:
−
учебно-методические
комплексы
разрабатываются специально для обучения
студентов
конкретной
специальности
и
фокусируется на обучении языковым средствам
(грамматике,
лексике,
фонетике)
и
коммуникативным функциям, характерным для
конкретной сферы использования языка, связанной
с той или иной специальностью;
− основные приемы обучения иностранному
языку направлены на развитие мыслительных
способностей студентов; это проблемные задания,
задания на развитие стратегий осмысленного
чтения (понимания коммуникативного смысла
иноязычного
текста)
с
последующим
использованием информации, извлеченной из
текста, для решения коммуникативной задачи и т.
д.;
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−
обязательно
учитываются
профессиональные потребности и личностные
интересы
обучающихся
(профессионально
значимая тема и ситуации, используемые при
обучении языку, аутентичные задания, проблемные
тексты, поднимающие актуальные вопросы,
связанные
с
будущей
профессиональной
деятельностью, и т. д.) способствует повышению
мотивации при изучении иностранного языка.
Кроме того, обучение необходимо проводить
на основе отобранных в соответствии с указанными
факторами учебных профессионально-значимых
текстов и на основе соответствующей системы
профессионально и коммуникативно значимых
упражнений, и заданий.
Компьютеризация обучения профессионально
ориентированному иностранному языку помогает
облегчить доступ к информации и сократить время
изучения языка. На данный момент существует
огромный
выбор
мультимедиа
продуктов,
содержащих информацию необходимую для
изучения иностранного языка, электронных
учебников, баз данных с тематическими текстами и
упражнениями. Одна из актуальных проблем
современной методики обучения иностранным
языкам - ориентация всего учебного процесса на
активную самостоятельную работу студентов,
создание условий для их самовыражения и
саморазвития.
Применяемые на занятиях по английскому
языку
активные
методы
обучения,
активизирующие познавательную и творческую
деятельность
студентов
при
решении
поставленных задач, мотивируют их вступать в
диалог
и
осуществлять
профессионально
направленное общение. В результате развиваются
умения и навыки совместной деятельности, а
совместная деятельность играет незаменимую роль
на различных этапах обучения профессионально
направленному общению на английском языке.
В первую очередь, сюда нужно отнести
взаимодействие с представителями культур, для
которых английский язык не является родным, а
также необходимость составления проектов по
специальности и их презентации. С другой
стороны,
ситуации
профессиональноориентированного общения студентов имеют
много общего с ситуациями делового общения. Это
написание деловых писем, отчетов, представление
компании (в данном случае института) и т.д. Кроме
того, общение во время практик и стажировок
носит во многом научный характер, что
выражается,
например,
в
решении
производственных
задач
математическими,
химическими и другими методами.
Профессионально-ориентированное общение
на иностранном языке является специальным
видом общения, так как для его осуществления
необходимы
специальные
знания,
оно
регламентируется профессиограммой специалиста,
обусловливается
целями,
содержанием
и
доступными
иноязычными
средствами,
характерными
для
определенного
вида
практической
деятельности.
Соответственно,
необходимо
специальное
обучение
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профессионально-ориентированному общению в
неязыковом вузе. Пользуясь иностранным языком
для приобретения новых профессиональнозначимых знаний и для углубления своего
профессионального опыта, специалист расширяет
компетентность не только для решения собственно
профессиональных задач, но и для более глубокого
понимания статуса своей профессии в обществе в
целом.
Литература:
Астафурова
Т.Н.
Коммуникативная
компетенция в профессиональном межкультурном
общении // Материалы Второй международной

конференции ЮНЕСКО ЕвроЛингваУни (май 1995
г.). М., 1996. С. 105-109.
Вайсбурд М. Л. Использование учебноречевых ситуаций при обучении устной речи на
иностранном языке. Обнинск: Титул, 2001. — 127
с.
Образцов,
П.
И.
Профессиональноориентированное обучение иностранному языку на
неязыковых факультетах вузов: учеб. пособие / П.
И. Образцов, О. Ю. Иванова; под ред. П. И.
Образцова. - Орел: ОГУ, 2005. - 114 с.
Гальскова Н.Д. Современная методика
обучения иностранному языку: Пособие для
учителя. М: АРКТИ-Глосса, 2000. 165 с.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.10.67.416
Азимбаева Рано Юлдашевна
старший преподаватель кафедры
«Узбекского и иностранных языков»,
Ташкентский Финансовый институт, Узбекистан
FORMATION OF COMMUNICATIVE PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE
PROCESS OF STUDYING A FOREIGN LANGUAGE
Azimbaeva Rano Yuldashevna
senior lecturer of the department
“Uzbek and foreign languages”,
Tashkent Financial Institute, Uzbekistan
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы о формировании коммуникативной профессиональной
компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка, о необходимости уделять внимание
содержанию процесса обучения, о важности роли коммуникативной компетенции для специалистов в
области экономики, дается характеристика умений для профессионально-ориентированного общения, об
условиях, необходимых для эффективного изучения иностранного языка
ABSTRACT
The article discusses the formation of the communicative professional competence of students in the process
of learning a foreign language, the need to pay attention to the content of the learning process, the importance of
the role of communicative competence for specialists in the field of economics, the characteristics of skills for
professionally oriented communication, the conditions necessary for effective learning a foreign language
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В современном мире происходят глобальные
интеграционные процессы, все чаще в настоящее
время наше общество сталкивается лицом к лицу с
необходимостью решения проблем взаимовлияния
различных культур и сохранения культурного
многообразия планеты. Очевидным примером
таких процессов выступают международные
отношения, которые вступили сегодня в новую
фазу сотрудничества в экономике, научнотехнической и культурной сферах. Развитие роста
международных отношений вызвала потребность в
образовании
специалистов,
владеющих
иностранным языком для профессиональных
целей.
Обучение иностранному языку в неязыковом
вузе традиционно было ориентировано на чтение,
понимание и перевод специальных текстов. Сейчас

необходимо думать о перемещении акцента в
обучении на развитие навыков речевого общения
на профессиональные темы и ведение научных
дискуссий, тем более что работа над ними не
мешает развитию навыков, умений и знаний, так
как на них базируется. Гораздо меньше внимания
уделяется вопросу о том, что надо изучать и
преподавать, т. е. содержанию соответствующего
процесса, а не форме его осуществления, лексикограмматические
навыки
необходимы
для
овладения языком, однако обучение, в основе
которого лежит только заучивание, наиболее
распространенное в настоящее время в неязыковых
вузах, к сожалению, не развивает творческую
активность
студентов,
не
предполагает
формирования
у
них
коммуникативной
компетентности. При таком подходе низок уровень
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мотивации, так как студент не видит применения
получаемых
знаний
в
своей
будущей
профессиональной деятельности.
Вузовский курс обучения иностранным
языкам носит коммуникативно-ориентированный и
профессионально-направленный характер. Он
способствует формированию коммуникативной
профессиональной компетенции. Содержание
профессиональной компетентности в целом и ее
структурных
компонентов
определяется
особенностями профессиональной деятельности.
Интеграция знаний, полученных при изучении
профилирующих
предметов,
помогает
сформировать систему знаний, умений и навыков,
необходимых
для
успешного
изучения
специального иностранного подъязыка экономики.
Для
эффективного
общения
характерно
взаимопонимание партнеров, лучшее понимание
ситуации и предмета общения. Поэтому очень
важно для специалиста в области экономики и
управления обладать таким качеством, как
коммуникативная компетентность.
Для
профессионально-ориентированного
общения должны быть развиты следующие умения:
1) коммуникативные: раскрывать в общении
обсуждаемую профессиональную тему средствами
языка; порождать высказывания разных типов
профессиональной речи; владеть разными формами
профессионально-ориентированного
общения
(монологом, диалогом, полилогом);
2) стратегические: активно участвовать в
профессиональном
общении,
используя
разнообразные речевые стратегии (совещание,
переговоры
и
т.
д.);
проводить
свою
стратегическую линию; выделять для себя
наиболее ценную информацию профессионального
характера;
3) профессионально-экономические: извлекать
конкретную информацию профессионального
характера и интерпретировать ее в соответствии с
поставленной задачей общения; использовать
знания, умения и навыки для получения новых
знаний.
Формирование
коммуникативной
компетентности как важной составляющей
профессиональной компетентности у будущих
экономистов в процессе изучения иностранного
языка
будет
эффективным,
если
будут
осуществлены следующие условия:
обогащение смыслов содержания образования
по иностранному языку;
развитие
профессионально
значимых
коммуникативных навыков;
приобщение к деловому этикету как элементу
культуры страны изучаемого языка.
Основной задачей преподавателя становится
не передача информации как самоцель, но передача
компетенций — потенциала к действиям. Процесс
обучения должен основываться прежде всего на
применении
активных
форм
обучения,
развивающих познавательную, творческую и
социальную
деятельность
обучающихся,
ориентирующих их на самостоятельный поиск и
усвоение знаний.
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Характеризуя курс иностранного языка в
нашем учебном заведении, можно выделить
следующие основные моменты: − учебнометодические
комплексы
разрабатываются
специально для обучения студентов конкретной
специальности и фокусируется на обучении
языковым средствам (грамматике, лексике,
фонетике) и коммуникативным
функциям,
характерным для конкретной сферы использования
языка, связанной с той или иной специальностью; −
основные приемы обучения иностранному языку
направлены
на
развитие
мыслительных
способностей студентов; это проблемные задания,
задания на развитие стратегий осмысленного
чтения (понимания коммуникативного смысла
иноязычного
текста)
с
последующим
использованием информации, извлеченной из
текста, для решения коммуникативной задачи и так
далее;
−
обязательно
учитываются
профессиональные потребности и личностные
интересы
обучающихся
(профессионально
значимая тема и ситуации, используемые при
обучении языку, аутентичные задания, проблемные
тексты, поднимающие актуальные вопросы,
связанные
с
будущей
профессиональной
деятельностью, и т. д.) способствует повышению
мотивации при изучении иностранного языка.
Формирование межкультурной компетенции
следует рассматривать в связи с развитием
способности студентов принимать участие в
диалоге культур на основе принципов взаимного
уважения, терпимости к культурным различиям и
преодолению
культурных
барьеров.
Межкультурное
обучение
направлено
на
формирование у студентов способности к
межкультурной коммуникации и способствует как
осознанию студентами своей принадлежности к
определенному этносу, так и ознакомлению с
традициями и культурными особенностями
представителей другой культуры.
На
наш
взгляд,
вся
деятельность
преподавателей кафедры иностранных языков по
обучению, в частности, английскому языку
способствует формированию и развитию у
студентов целого ряда компетенций, которые лежат
в
основе
формирования
коммуникативной
иноязычной профессионально-ориентированной
компетентности
будущего
профессионала.
Наличие вышеуказанной компетентности помогает
студенту:
1) ощущать себя субъектом культурноисторического процесса;
2) иметь познания в различных областях
науки, литературы и искусства, общественнополитических процессов современного мира,
расширить свой кругозор;
3) понимать закономерности развития
культуры как процесса по созданию, сохранению и
трансляции общечеловеческих ценностей;
4) ориентироваться в традициях, нравах,
обычаях, реалиях, духовных ценностях не только
своего народа, но и других наций;
5) уметь общаться в современном мире на
иностранном языке.
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Таким образом, возрастающая роль предмета
«Иностранный язык» лежит в контексте
коммуникативной подготовки к межкультурному
общению как в условиях непосредственной
межличностной
коммуникации,
так
и
коммуникации в широком смысле этого слова
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ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРЕВОДЕ СТИЛТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЭТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГАЯ ВАЛЕРИЯ КАТУЛЛА CARMEN 34)
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена переводу классической латинской поэзии и особенностям отражения ее
стилистических аспектов в современных переводах. Большое внимание уделяется лингвостилистическому
и структурному анализу целостной лексической структуры текста и различиям между оригиналом и
переводами на лексическом уровне.
ABSTRACT
The article is devoted to the translation of classic Latin poetry and the features of reflexion stylistic aspects
in modern translations. Much attention is given to linguistic stylistic and structural analysis of general composition
of lexical structures and differences among the original text and variations if translation at lexical level.
Ключевые слова: перевод, поэзия, адекватность перевода, стилистика
Keywords: translation, poetry, adequacy of the translation, stylistic
Один из важнейших вопросов в науке о
переводе, не теряющий актуальности на
протяжении веков – проблема соответствия
подлиннику. Особое значение данная проблема
приобретает в случае, если объектом перевода
является поэзия. Специфическая форма этого типа
текстов накладывает определенные, весьма
жесткие рамки на процесс и результат перевода, а
вопрос, в какой мере переводной текст отражает
содержательные компоненты подлинника, был и
остаётся дискуссионным. Проблемами перевода
поэзии
занимались
известные
российские
исследователи и переводчики, среди которых
можно выделить С.Я. Маршака и Л.С. Бархударова.
С.Я. Маршак сформулировал в труде «Портрет или
копия» суть проблемы перевода поэтических
текстов. Он отмечал: «Я выдвинул бы два – на вид
парадоксальных, но по существу верных –
положения: Первое. Перевод стихов невозможен.
Второе. Каждый раз это исключение» [4, с. 65]. В
этой короткой цитате отражена суть противоречия.
С одной стороны – перевод поэзии невозможен, так
как невозможно в полной мере передать
средствами другого языка весь комплекс
содержательных
параметров
подлинника,
связанных с разными уровнями языка, но имеющих
неразрывную внутреннюю взаимосвязь. С другой
стороны,
частичная
передача
не
только
содержания, но и формы, как в частности, так и в
комплексе – возможна, однако для каждого

конкретного произведения этот процесс уникален,
как уникален будет и результат. В данной работе,
на примере произведения Гая Валерия Катулла
Carmen 34 и двух его современных переводов,
выполненных М.А. Амелиным и В.А. Соснорой,
анализируется степень отражения стилистических
параметров подлинника в текстах перевода на
лексическом уровне. Для достижения данной цели
в
работе
применяется
метод
лингвостилистического
анализа,
метод
структурного анализа, разработанный Ю.М
Лотманом и элементы статистики. Для анализа
выбраны тексты переводов, выполненных на
рубеже XX – XXI веков, как в наибольшей степени
отвечающие нормам современного русского языка
и выполненные в рамках актуальной научной
парадигмы в переводоведении.
На первом этапе исследования необходимо
проанализировать лексику поэтического словаря
оригинала произведения и его комплексную
структуру на лексическом уровне. Составление
словаря произведения выполняется по методике,
описанной Ю.М. Лотманом в работе «Анализ
поэтического текста». Это, согласно Лотману,
позволяет представить, что составляет «мир»
произведения с точки зрения автора [3, с. 86]. Так
как произведение Carmen 34 является гимном
богине Диане, стилизованным под обрядовую
песнь,
то
своеобразным
стержнем
для
формирования целостной структуры произведения
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на лексическом уровне выступает фигура богини,
которой и посвящен текст. В рамках текста это
проявляется в постоянном упоминании имени
богини, либо в использовании лексических единиц,
в форме метафоры отсылающих к ней. Так как в
словаре данного произведения существенно
преобладает назывная и описательная лексика,
которая составляет практически 80%, можно
заключить, что произведение в целом носит
номинативный
характер,
что
позволяет
сосредоточиться на этой части словаря, как на
наиболее значимой для общей структуры. В
номинативной части словаря имена богини
составляют 20% от общего числа лексики, не
считая той ее части, что отсылает к центральной
фигуре произведения косвенно. Существенную
роль в данном контексте играет описательная
лексика, которая часто выступает в качестве
эпитетов, прямо или косвенно связанных с
центральной фигурой. Доля подобной лексики в
словаре описательной части произведения – 15%,
если в качестве выборки брать сумму всех
прилагательных и причастий, однако, она может
быть и выше, если отбросить описательную часть,
связанную с образом действия, и занимающую
пограничное положение в лексическом строе
произведения.
В рамках лингвостилистического анализа из
общего массива лексических единиц выделяются те
из них, что имеют стилистическую окраску,
отличную от нейтральной. Кроме того, следует
выделять комплексы лексики, которые выступают
в произведении в качестве средств художественной
выразительности, и в этом случае приобретают
особую окраску в рамках системы стихотворного
произведения. В Carmen 34 основной массив
лексики является стилистически нейтральным. В
качестве примера можно привести первую строфу
произведения, где используются такие слова как:
puella, puer, в качестве адресатов воззвания
лирического героя произведении. Яркий пример
использования в целом нейтральной лексики
содержится во второй и шестой строфах
произведения, эпитеты: magnus, maximus и bonus
сами по себе не несут какой-либо значимой
стилистической окраски, характерной для высокого
слога поэзии и относятся к категории
общеупотребительной лексики. В целом, доля
стилистически окрашенных лексических единиц
вне
контекста
в
словаре
произведения
незначительна, что позволяет сделать вывод о
нейтральности оригинала произведения.
В соответствии с концепцией, приведенной в
работе И.С. Алексеевой, при переводе необходимо
сохранить все наиболее значимые содержательные
параметры оригинального поэтического текста [1,
c. 186]. На лексическом уровне для данного вида
текстов это в первую очередь средства выражения
системы образов. Отраженные в переводе
содержательные
параметры
оригинального
произведения оказывают значительное влияние на
форму конечного текста и, зачастую, существенно
искажают ее. Кроме того, важно отметить, что
отдельные лексические единицы могут являться
как самостоятельными средствами передачи
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семантики
оригинала,
так
и
работать
исключительно в системе текста, не сводясь при
этом исключительно к сумме значений, что
особенно важно для поэтических текстов, где, как
отмечает М.Ю. Лотман, вес слова значительно
выше [3, с. 86]. В современных переводах,
выполненных М.А. Амелиным и В.А. Соснорой во
многом
сохраняется
структура
лексики
оригинального произведения, что подтверждается
анализом состава словаря оригинала произведения
и его переводов. Однако подобный анализ дает
лишь приблизительные контуры, в то время как
значительные
различия
между
текстами
наблюдаются на уровне конкретных соответствий в
лексике. По результатам лингвостилистического
анализа, перевод В.А. Сосноры по уровню
соответствия средств выражения системы образов
значительно
ближе
к
оригинальному
произведению, нежели текст М.А. Амелина.
Данных факт вырежется в первую очередь в
значительной стилистической окраске лексики,
присущей переводу Амелина, что имеет значения
для комплексного восприятия текста, однако в
контексте рассматриваемой модели показывает
значительные различия с лексическим строем
оригинала.
Так, нейтральная лексика первой строфы
оригинального текста Катулла, в переводах
получила различную окраску. Лексические
единицы оригинала «puella» и «puer», относящиеся
к категории общеупотребительной лексики в
переводе В.А. Сосноры в большей степени
соотносятся
со
стилистической
окраской
оригинала, нежели в переводе М.А. Амелина.
Dianae sumus in fide
puellae et pueri integri: (Catullus)
Нам Диана – помощница,
Девы чистые, юноши (В.А. Соснора)
Под опекой Дианиной
девы, отроки чистые, (М.А. Амелин)
Еще более яркий пример изменения
стилистической
окраски
наблюдается
в
описательной лексике второй строфы. Здесь
нейтральные прилагательные оригинала maximus и
magnus, превращаются в лексические единицы,
имеющие явную архаическую стилистическую
окраску, что сближает полученный в результате
перевода текст с жанром классической оды.
o Latonia, maximi
magna progenies Iovis (Catullus)
О Латония, сильное
Ты потомство Юпитера (В.А. Соснора)
О Латония, веляя
дщерь Юпитера горнего (М.А. Амелин)
В целом, доля стилистически окрашенной,
преимущественно архаичной лексики, в переводе
М.А. Амелина самая высокая, она составляет более
11% словаря произведения, в то время как у В.А.
Сосноры этот же показатель ниже почти в два раза,
и составляет примерно 7%. В тоже самое время,
остальные
содержательные
параметры
лексического уровня оригинального произведения
сохраняются в текстах переводов обоих авторов. К
их числу можно отнести такой важный для
оригинального текста параметр, как частота
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упоминания
имени
центральной
фигуры
произведения – в двух версиях перевода, этот
показатель идентичен оригиналу, что сохраняет
некий стержень произведения. Несколько иная
ситуация с показателем другого, важного, согласно
концепции Алексеевой, параметра: степенью
сохранности лексических повторов. Наиболее
значимые для композиции произведения повторы
содержатся в первой и третьей строфе
оригинального текста. В первом случае это повтор
имени богини Дианы, а во втором – цикличное
перечисление ее эпитетов при помощи союза «и» (в
оригинале:
«que»,
который
употребляется
постпозитивно). В переводе М.А. Амелина, повтор
не сохраняется вследствие синтаксической
перестройки структуры строфы.
1 строфа:
Dianae sumus in fide
puellae et pueri integri:
Dianam pueri integri
puellaeque canamus. (Catullus)
Под опекой Дианиной
девы, отроки чистые,
так ей, отроки чистые
девы, мы воспеваем: (М.А. Амелин)
Нам Диана – помощница,
Девы чистые, юноши,
Девы, юноши чистые,
Воспоем же Диану! (В.А. Соснора)
3 строфа:
montium domina ut fores
silvarumque virentium
saltuumque reconditorum
amniumque sonantum: (Catullus)
чтоб горам дать хозяюшку
и лесам зеленеющим,
потаенным ущелиям
и ручьям говорливым. (М.А. Амелин)
Чтобы стала хозяйкой гор,
И лесов зеленеющих,
И щелей меж утесами,
И звенящих потоков! (В.А. Соснора)
Подобные изменения стилистической окраски
лексики
в
переводе,
вероятно,
вызваны
необходимостью передать образы стихотворения в

целостном комплексе произведения. Если в
качестве объекта анализа брать исключительно
компоненты произведения, не принимая в расчет
внутренней связи между ними, то полученная
модель лексики произведения в переводе
достаточно сильно отличается от таковой в
оригинальном тексте. В таком случае, можно
утверждать, что содержательные параметры
лексического уровня в тексте Катулла в
значительной мере не сохраняются в выбранных
для анализа переводах, в результате искажения
стилистической окраски лексики, и изменения ее
общей структуры, что отражается на словаре
произведения. Однако,
в данном случае
необходимо брать в расчет характер произведения
в целом. Как отмечается многими исследователями
творчества Катулла, в частности, М.Л Гаспаровым,
оригинальный текст — это хвалебная песнь или ода
богине Диане [2, с 155]. Таким образом,
умышленная архаизация лексики, ее стилизация
под традиции русского стихосложения в жанре оды
оправданно задумкой переводчика передать
целостный характер произведения и его
содержательные параметры в комплексе. В таком
случае, степень отражения содержания во многом
зависит от подхода к переводу и изначальной цели.
В одном случае это сохранения отдельных
компонентов и их эквивалентная передача, в
другом
–
сохранение
всего
комплекса
содержательных параметров, что можно наблюдать
лишь в контексте.
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SUMMARY
According to the facts recorded historical sources we can be able to see more clearly how was formed the
epic from the myth and the writing literature – from the epic. On the specific material, attracting a large number
of works, the author shows the poetics of Mongolian literature, such its components as genre, plot, style, visual
means.
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АННОТАЦИЯ
По фактам, зафиксированным историческими источниками, мы можем более четко видеть, как
формировался эпос из мифа, а письменная литература – из эпоса. На конкретном материале, привлекая
большое количество произведений, автор показывает поэтику монгольской литературы, такие её
составляющие, как жанр, сюжет,стиль, изобразительные средства.
Key words: myth, bensen tale, heroic epic, recite epics, oral literature, poetry, eulogy, written literature, short
story, novel, relation and affects.
Ключевые слова: миф, сказка бенсена, героический эпос, декламация эпосов, поэзия, панегирик,
письменная литература, проза, отношения и аффекты.
In 2008, the enlarged session of academic council
at the Mongolian Academy of Science (MAS)’s
Institute of language and literature made the direction
for the in-depth and detailed study of relationships
between oral and written literature, including mutual
relations for Mongolian and Chinese literature that
occupied bigger place in their studies.
The study of mutual relations for Mongolian and
Chinese literature requires great deal of power and hard
work as the history of intellectual thinking
development which covers a period of hundreds of
years of history. We would briefly mention the facts
recorded historical sources. According to ancient
Chinese history writings, ‘language and tradition of
Xianbei tribes are similar to Wuhuan’. In this way,
Wuhuan are ancient communities, the ancestors who
spoke Mongolian tongue as same as Xianbei tribes did.
Thus, it’s clear that even other tribes such as Muyun,
Toba, Tugukhuni and Yuivini which are similar with
Xianbei and Wuhuan, the ancestors who spoke cognate
languages. And this is further confirmed by scientists’
studies. [The history of Mongolia. 2003.1. p-249]
Our ancestors, after Muyun, Toba and Tugukhun
had conquered the Northern Chinese and formed the
Yani and Yuan Wei States, used to also obtain Chinese
education and achieve a great success. Historic
chronicle noted that Tugukhun people had good
education in writing and culture of learning. Observing
the discussions by the kings and princes of Tuguhun at
that time, you find out that some of them had Chinese
education and knew the Confucian doctrine quite well.
Xianbei, Muyun and Toba are the people who love
poetry, songs and music. The two songs they sang were
preserved in the ancient Chinese translation and
survived to our time. Here are some lyrics of a song for
their herders translated into Mongolian from Chinese
language below:
In the bottom of the mountain Iny (Muna-E.E) The
sky is turning blue like grass in the spring
In the river-basin Chele The steppe is vast and
edgeless
There are nomadic palaces-ger Wind blowing
grass to whirl
Among the wide steppe like the sky above. While
one is grazing livestock and sheep.
[The history of Mongolia. 2003.2. pp. 281-282]
“Chinese scripts were used extensively by the
Khitan nobility, especially the Khitan aristocrats. Since
the beginning of the twentieth century, China has
developed a number of different forms of literature.
There are more poems, eulogy and lyrics written in
literature. Khitan poetry had a variety of forms such as
poems for rejoicing, poems for reconstruction the
country and engraving on the stone monuments…
During the Khitan period, they did a lot things to

compile the official historic chronicle of the Nation,
following the Chinese customs.” [The history of
Mongolia. 2003.3. pp. 374-375]. From these
perspectives, there is a clear trace of the
interconnectedness of military, economic, and sociocultural sphere Mongolia and China being neighbors
over the centuries history. In this context, the oral and
written values of culture are also a process of
integration and development, surely influencing to each
other.
The study of interdependence between Mongolian
and Chinese literature in writing is a separate issue and
is a complex problem requiring time and effort. About
this we can find in the conclusion by Ya. Ganbaatar, the
researcher, “Chinese literature has a rich ancient
history, and has been around for over 3,000 years of
folklore and written literature, which is diverse in style,
form and size… However, Chinese art of fiction has not
been developed in special ways and distinguished or far
from others, but in the contrary has been deeply linked
with other ethnic, cultural literature, developing mutual
profound effect.” [Ganbaatar.2006. p-11] The
researcher discusses in his article that Chinese literature
has a strong influence on Vietnamese, Japanese and
Korean literature, not solely in Mongolian. It is a proof
that socioeconomic and cultural relations are inevitable
in human history.
"As neighbors, the people of Mongolia have been
actively read literature translated from Chinese, since
ancient times. It was recorded even in the history that
writers, the wise men of Khitan period Mongolian
empire during the VII-VIII century had been translating
from Chinese classical literature anthology…
However, since the Middle Ages, especially the
Chinese Renaissance, translation and printing of
Chinese literature became considerably active...
Dozens known works including fairy tales of wonders
titled as“Liao Jing Great Letter” by Pu Snling, “Jin
Ming Pei” or “The Golden Lotus” by Lanling Xiaoxiao
Sheng, “Journey to the West” by Wu Cheng’en,
“Dream of the Red Chamber” written by Cao Xueqin
and “Romance of the three Kingdoms” by Luo
Guanzhong were translated very harmoniously by the
best translators and metaphrasts of their time…”
[Ganbaatar 2006. p-22]
The interdependence of folklore should be related
to writing literature, too. The importance of this issue
is the bensen-tale (reciter’s tale) research studies and it
will be an important space in the study of Mongolian
and Chinese literary relations. Since B.Renchin, the
great Mongolian scholar initiated a research on the
subject of the bensen-tale studies on the first Mongolian
Congress of Mongolists in 1959, other scientists
including Ts.Damdinsuren and D.Tserentsodnom had
been focused their researches on this direction.
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The work known as "The Studies of Khuuriin
Ulger" (Fiddler’s tale) by B.Tsogt, a Chinese scientist,
took into account the relationship between the origin of
the bensen tales and much more their
studies.[2011.UB] Based on studies of previous
scholars, he made his comments as shown below which
are attracting are our interest. The khuur or bensen tales
are closely related to the transformation of the forms of
life-style of the Eastern Mongolian people, the
influence of Chinese ethnic culture and the tradition of
Mongolian folklore literature. On the one hand, the
musicians or minstrels took the ways to create monster
tales and developed the storyteller known as fiddler’s
tale. In other words, the fairy tale of the monster was
directly influenced by the fiddle story conjunction…
Once again the horse head fiddle, the musical
instrument of Mongols, conjunction became an
important part of the tale.[ Tsogt. 2011. p-5]
The following example illustrates how the
Mongolian epic story influenced the fiddle sounds
conjunction. The part of the scene image in the tale for
fiddlers comes from direct monster stories. For
example, the fairy tale told by Enkh Tsengeltei from the
9th bagh of Bayntokhoi soum, Dornod aimag, describes
the birth of Usundei, the hero’s character in the
fiddler’s tale “First part from the history of Tang
Dynasty”.
… Ter tushmeliin tursun ni
1. Turukhduu tuvugtei 2. Garakhdaa gaitai 3.
Khuiten tumur goliig 4. Khunii ulaan zurkhiig
Tuniger avakh durtai, Gaval avakh durtai,
Khulduu umsuud garch, Gartaan bariad garch.,
( … Usundei, the hero is described as the (1)
extraordinary from birth, who likes to cut off heads of
enemies, is reflected (2) as cause misfortune that loves
skulls, (3) who has boots made of metal, and is
illustrated (4) as fiercely as holding bloody heart within
his hands, who, in dealings with gods and superhuman
forces, turns into thousands of appearances ...)
In the epic story “Shilen galzuu baatar khuu”
(“The crazy warrior- hero Shilen”) by D.Tserensodnom
describes Shilen, the hero as
He was born as cause misfortune As a warrior who
loves to skull while attacking He's been unlucky since
born As a boy who loves to cause misfortune
He was born as a boy Who holds the steel sword
in his He was appeared holding crazy enemy’s heart
Within his hand He was appeared with cold metal
Wearing as his boots
…. From the above comparison, we can make sure
that the Usundei hero’s character in the fairy tales
spoken by Tsengeltei comes from the image of the
Crazy boy-hero Shilen … According to Dr.Chen Gan
Lung (Dulaan), such illustration inherited from the tales
of monsters through epics story, expressing the fairy
tale's hero as fierce one instead of straight character in
epics. Mongols had appreciated and enjoyed the role of
the hero in 'Bensen-tales', the style of storytelling
absorbing the heroic character in the epics stories.
[Tsogt.2011. pp 175-177]
The relationship between storytelling - 'Bensenulger' or epic folk tales -‘Fiddle tales’ is a clear example
of the interaction between Mongolian and Chinese
literature. Let's try to clarify the issue of mutual
influence in terms of the general theory of the literature
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of how to fit the cultural thinking of the whole world’s
nations and regional cultural intelligence of the people.
Whether or not oral or written literature, whether
it is a species or a long-term nature, it has been getting
rid of, reuniting and having new expedient content. It
has been imperative for development human's thinking
and social evolution. As for the idea of the development
of the epic we consider, the epic poem itself has also
overcome this development process. As for the idea of
the development of the 'bensen-tale' that we consider
comes from epic poems, the epic itself has also
overcome this development process. According to
Vladimirtsov, the Russia’s famous Mongolist, it is clear
that the epic comes from the ancient myths and there
are interactions between myths and epics in writing
literature sphere, too.
In this case, firstly, the specifics of epic poems and
their artistic denouement were made by most scientists.
Russian scientist Ye.M.Myelyetinskii, a famous
theorist, for example, said “One of the main themes of
the Turkic-Mongolian folklore in the Siberian countries
is the battle of the monster and the devil's witches,
which are often associated with heroic marriages,
which are similar to the types of story’s utterance. This
is a story about a hero who seeks revenge against
monsters, because they put an obstacle in his way,
while he is going to get married, fight against marriage
as one of the opponents, they began to be the enemy of
his father-in-law, and also about a hero who is going to
take revenge of these for the threat of the destruction of
the motherland of the father-in-law, to steal his wife
and her sisters and the murder of his father. And then
the hero enters among the devils as a guard for the
enemy king of hell in order to fight for his abducted
brothers, sister, father and other relatives. ”
[Myelyetinskii. 1863. p.271] There is another describe
by S.Yu.Neklyudov, the scholar below. “Being
impeded by the darkness and rebelled against the
heaven, he was born. However, ‘the perfect powerful
man’, the character of the heavenly beings linked to the
second part, since there is no subject to be impeded by
the ground. There are even more negative facts.
While Khan, the Darkness first was fighting
against the Sun, the Moon and the hero Rabbit in the
Sky, he ignored his younger brother’s help, but
regained his powers lying down on the ground for a
while and immediately defeated his enemies. In this
episode there could be a reflection of the "power from
the ground" motif. Such motive illustrated in ancient
heroic legends widely, includes in Russian myths of
Ilya Muromets, being well adapted. From the point of
view of typological research, the Mongolian epic
episode above is composed mainly of an adaptation
method that is close to use [S.Yu.Neklyudov, 1984. p106] Thus, S.Yu.Neklyudov had been trying to analyze
the heroic epic’s feature as well as to confirm relations
of similar phenomenon in regional and whole world
sphere.
“Although it reflects on the ancient world of
humanity, the life of a very ancient generation has kept
a small scale, but the Buryats epic poems have long
been transformed from different forms to creative
thinking” [Vladimirtsov. 1924.p-15]
“Various of myths passed far from India through
Tibet certainly affected ways of thinking for the

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019
nationals originating from Mongolia. For instance, The
character and utterance of a Buryat epic poem which is
much more in its volume than Iliad, spread from Tibet
passing through Mongolia. That was the famous Geser
Khan born in Tibet, whose majesty boomed
throughout, then spread to Tibet, Ladakh, Amdo,
Mongolia, China and Manchu. [Vladimirtsov. 1924.p16]
“In the last years, the Manchu-Chines government
tried to make Mongolia feudalist and develop
feudalism or steppe country of feudalism, where there
are officials are lineal descendent, and this was a great
success in some places” [Vladimirtsov. 1924.p-26] In
this regard, unity of views for the scientists researched
the bensen-tales or fiddler’s tales and their origin, and
the scholars studied mutual relations between epic
poems and writing literature and their source of
development is considered to be the theoretical formula
that means literary cultural value is changed in the
context of the time situation and created new fresh
forms of things irrespective of nationality, boundaries,
languages, lifestyle and cultural traditions, but
preserves the fundamental content of the traditional
form to some extent. “Even the classical works of epic
poem keep still the fundamental of myths. However,
these classical writings of epic poems had developed as
a result of people, who preserve the epic tradition as
well as strengthening the state and changes, making a
big step to separate and become free from mythological
thinking. Unlike their ancient form, they are based on
historical events and are distinguished from ancient
forms by making it through the mysteries of the author
in non-mythical history. [Myelyetinskii. 1976.p-276]
Next generation of literary culture’s development
or formation of new species, expanding cultural
thinking is the natural phenomenon that is inherent in
the process, which is eventually occurring before. And
from this point of views, we can be able to see more
clearly how was formed the epic from the myth and the
writing literature – from the epic. The result is still the
question of what came to be called differently ‘The
Secret History of the Mongols’(SHM) known as the
oldest survived literary monument, considering its
various cultural elements. Here we can be found few
evidence. For instance, according to V.V.Bartolid, the
scientist “In our remembrance, this interesting literary
monument should be included in the heroic epic
work”[Bartolid. 1963.p-91], and B.Ya.Vladimortsov
“this is the most interesting sample example of epic
poems in the steppe country”[Vladimirtsov. 1920.p-94]
G.Bilguudei, the Mongolian scholar explained myths
and epics directly influenced written literature “…
legend or mythical tradition was the most essential
matter for creation the idea of the writing work …,
Clearly, the traditions of the epic are within the general
traditions of oral literature, it has been indirectly
implicated in writing literature…, SHM demonstrates
the ancient tradition of creating a biography and
activities of the people like Chinggis Knaan who played
a significant role in the history, following heroic epic
design.” [Bilguudei.2000.p-144]
The well-known theorist D.S.Likhachyev, Russia,
saying about the interaction of the nations' culture,
traditions and dramatic changes, “In the world, any
tendency and movement has its historical role, its
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history and purpose” [Likhachyev.1987.p-156], he
made theoretical conclusions that are directly related to
the relationship between the Mongolian epic and the
‘bensen tale’. Mongolian literature does not repeat any
of foreign historical events, paths, and tendency or
directions, but the development path has its own
historical features, and this unique characteristic
explains why has emerged as a special category of tales
called ‘bensnii’.
The researcher R.Narantuya noted, “... When was
started creating the manuscript of epic poems, the
motives of the legends of previous epics fell apart in
several parts, as well as connected with the stories
about the marriage of the epic and were changed as an
unfamiliar and perfect look, pointing to the new
meaning of the expression… while Bayad and Durvud
storytellers were reciting Khan Kharanhui in detail as
various episodes, they composed the part of Khan
Kharankhui’s birth basing on resources that were
familiar with origin of the myth, resuming and
integrating piece of fragments.” [R.Narantuya.1999.p71] The study provides evidence of the real fact that a
new category is formed from a different category in the
epic Khan Kharankhui. The way to compose,
coordinating the subject matter based in the historic
period by Kh.Sampildendev accurately defined as:
“The ancestral form of the epic expressed the fight for
wife against heroes who had come to revenge, so that
the plot ends with victory over the heroes. However,
there was added new episodes described as they not
only won heroes such as The Land’s Black, the Black
Rock’s black Coat and the Queen Chingelin, but also
took away the values such as servants, homeland,
horses or livestock, moving into their home and
merging to own land, after it was understood by
M.Parchin as a battle with the foreign aggressor.
[R.Narantuya.1999.p-85]
Following B.Renchin and Ts.Damdinsuren, the
bensen tales were studied by D.Tserensodnom, the
academic who had collected, published as the research
work and analyzed. He considered, “Have to say that
the emergence and formation of the fairy tale of bensen
was influenced by certain factors of social-cultural
change and evolution. Since the middle of XVIII
century in not only Mongolia, but in Asia and the East,
further in the all world’s literature, the realist style
writings described history of humanity’s life fighting
have attracted public attention, instead of myths as the
poetic expression of outlook imagination, reciting and
panegyrist of shamanic praise to honor the magic of the
word, torture, horror monster and predator as the
abstract imagination to be hit by magic, and myths
reflecting mysterious power much more. For the
Mongols, they were not distinct from this new trend in
world literature, too.\ Tserensodnom.2011.p-701 \
Since the middle XX century some khuurch
(fiddlers) have recited stories based on Chinese
historical novels, as well as Mongolian writing and oral
literature in the bensen tale’s style. For instance, saying
that the well-known khuurch in Inner Mongolia MuuOkhin was reciting the bensen tale called “The boy –
Khurelbaatar”, raising the theme of the drama “Golden
Eagle” by Tsogtnaran, [Tserensodnom.2011.pp-702703] he made conclusions about the basis that would be
followed by world-class literary theory on the origin,
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development and meaning content of the bensen - fairy
tales using the evidence fact presented the unique
character of his nation. And this is the main direction
and concept to follow and consider continuously in our
generation.
According to the research and evidence inference
from above scientists, it’s clear that the specified genre
known as the bensen fairy tale, the folklore used in form
and content and based on Chinese historical novels and
historical events not only has become a unique place in
the relations between Mongolian and Chinese
literature, but nowadays it has been developed, passing
through generations. Anyway, there should be
demonstrated a proof that artistic things within the
bensen fairy tale exist in art and artistic thinking of our
generation, inheriting either directly or indirectly.
The formation of the bensen fairy tale began in the
XYIII-XIX centuries, which is associated with the
period of the drug war of China and its consequences
began to populate more and more Chinese immigrants
on Mongolian lands, especially in the eastern
directions. From here had began intense of interpreting
or paraphrasing Chinese historical novels, the literary
works into Mongolian language and the process of
reciting the historical literatures, while spreading them
with Mongolian semantic content.
There is a very interesting bensen-tale known as
“The Golden Horse Story” told by the epic reciter
Damiran in the treasure-house at the university of Bon,
Germany. The question is that the story ends with
victory by the hero related to Mongolia. In general,
there is almost no such kind of work where the hero of
the Mongolian side wins at the end of the story of fairy
tales similar to this plot. So that this work was
translated into the Cyrillic script and presented a short
description to readers. The deepening of this study will
help to highlight the issue of the relations between the
Mongolian & Chinese literature, which is creating a
great white space in our literature studies.
The description, poetic features, and language
composition of a certain literary work can be seen in
the same way of poetics methods that we are literally
using today, we think so. Although it is not clear what
ways, direct or indirect have reached, it is the true proof
that Mongolians' thinking of art creativity has been
continuously running. The description in the novel
“Golden Horse” is the first form of defining description
come to Mongolian modern literature, passing through
Chinese written literature. “In this time crowds were
admired that the teacher who arrived here, is more than
five feet tall, color or appearance of his face is blackish,
he has long lips, large ears and cut nose, too; his
yellowish eyes are dazzled like light-fingered one; he is
wearing black clothes, upper flap of which is yellow
and wearing colored belt, putting on Din Yung Shuai as
his shoes and holding Chan dgun, a flag ...” Such an
illustration can be seen in many of literary of the
twenties and thirties in the 20th century, and it is
evident that the opportunity to learn more and use the
new Mongolian literary works, including the story and
the novel is Chinese classic written literature and the
bensen fairy tales derived from it. Another sample of
such description can be found in the novel “The
Rejected Girl” by Ts.Damdinsuren … “Rich Bold is
about in his forties, destitute of hair, with a paunch,
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bearded, red eyed, and although he has an upright
character, his cunningness is too much. He never wears
clothes better than tussah silk and has no good gowns.
His wife Dejid, is around 40, quick tempered, harsh
tongued, with a malevolent disposition and very
mean…[Damdinsuren.1998.p.8-9] Such traditions can
be derived from Chinese sources, but it is more likely
to be influenced by the bensnen tale enriched of
Mongolian oral literature based on the content and plot
of Chinese written literature in the areas Dornod and
Khulunbuir where the author was born and grew up.
Here are some of the many styles in the literature
poetics, such as role, description, style of thinking,
poem make-rime, and harmonized rhythms that are rich
in the Mongolian folklore and the contemporary written
literature.
… There are huge mountains Sumber …There is
no robbery, Seen as the pillar of the Sky.., Following
from hidden places .., …. Five kinds of livestock and
herd of horses There is no thief Grazed there in the
steppe full .., Covering up its tracks …,
Current literature theorists, particularly V.V.
Bartolid considers this as epic literary work as if there
are available the epic formation samples like ‘Since
Adam was a boy’ (‘Suin dalaig shalbaag baikhad,
Sumber uuliig dov baikhad’) in ‘The Secret History of
the Mongols’(SHM), while if there are artistic
description or such features of thinking, it would be
considered the written literature’s composition, plot
and style are derived from the relations between
Mongolian and Chinese literature, including written
literature formed with folklore.
Passing down through generations, there is
inherited the Nation’s history, comprehension and the
idea of how to protect the history. There is expressed
the idea of the Mongolia’s Land and Nation who has
been known as the Statehood since the Hunnu empire
period, as strong as mountains and as clear as pure
water, in the novel “The Golden Horse”,
... There mountains are high To say about rivers
The Hunnu and Sunnu history is Stand like durable in
here The water is so pure The mirror of the universe ...,
while was illustrating more clearly in the poem by
D.Natsagdorj, the great writer, describing the history of
his state and nation as well as associating with the time
and social status during his life,
…. Home land of our ancestors since the day of
the Hsiung-nu
Land of great might in the days of the Blue
Mongols
Land we become more accustomed with every
passing year
Land where now the crimson flags flutter ...,
Despite the political and ideological ideas, this
reflection has been a bridge to the red line of tradition
as it preserves the space and time that Mongolians have
lived since the Nunnu-Sunnu periods. The following
examples illustrate how was inherited the expression of
the action coincidence and emotional state in ways of
composing in the Mongolian language.
.., Asar deer alhan garakhiin uyes Асар дээр
алхан гарахын үес
Khui bolood salkhi Хуй болоод салхи
Khomsgood irlee Хөмсгөөд ирлээ
Khoit talaas Хойт талаас
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Demjis khiigeed irlee …, Дэмжис хийгээд
ирлээ..., It was the specific way to express particular
action adding only the inflectional morpheme ‘–laa’ or
‘-lee’ to the existing word ‘ir-‘(come) for the
grammatical meaning of the past tense of the verb
‘irlee’ (came) unless the other suffixes such as in ‘irev,
irjee, or irsen’. And this often takes place in folklore
and literature, but it is also inherited and abundant in
the new literary culture of writing. In other words, the
composition was able to express deep meaning by
applying the grammatical suffix for expressing of the
two inconsistencies by combining the object /winds
support/ and subject of the action. It had been rational
to use this method or idea of composing in the new
Mongolian literature to create roles and expression,
interacting with their time and space. In addition, many
of these stylistic representations of the composition
need further clarification of the relationship between
them within the traditional sphere from the linguistic
and semantic context. The successful use of this style
of composing in "Khukh daalimban terleg" (‘Blue
cotton terleg’), the poem by D. Purevdorj was able to
fully reflect, firstly, of the time, second, the emotional
state, and of the existence.
... Good horse missed his master Maybe it was.
Just looked at him for a while His beautiful eyes were
full of tears. I feel that I can’t bear it anymore. Wishing
to see mine as soon as possible Cotton was taken as blue
as the sky Cut terleg was for a loved one.
… For holding the longest lasso pole in an arm
Wider armpit was sewn. For the wind flowing from the
mountain Cup-shaped sleeves ‘hooves' were sewn. For
facilitating long rides on the horse back Wider hips
were sewn…,
In this paragraph the author harmoniously
described three mutual relations among the horse, the
master and the woman, their traditional perceptions as
the tears in the eyes of the horse that missed his owner,
the emotional feelings of the woman looking at the
horse and the action reflected by emotion while she is
sewing the blue terleg-clothes. In addition, for the
grammatical stylistic composition these all happened at
the same time. For this way of the composing,
illustration of the deep meaning and sensitivity is
explained within the folk intelligence and Eastern
thinking. L.Khurelbaatar, the great Guush (well-known
scholar), estimated, reviewing the essentials of the idea
in the poem by D.Purevdorj, “Writing the poem, the
author has requested a man from the humanity, love
from the human world, and behind all of the scene human beings intellectual enlightenment and thinking
mercy as same as oriental outlook on the truth and
doctrine of the humaneness in all time.., therefore he
did his role in the social artistic thinking.”
[Khurelbaatar.2005.p-340] He claimed this way,
because it was written:
… For holding the longest lasso pole in an arm
For the wind flowing from the mountain Wider armpit
was sewn. Cup-shaped sleeves ‘hooves' were sewn...,
The art style as in the folk song “Undriin chini uvs,
undur namgui shuudertei shuu” (“Grass in a hill are
dewy either long or short”); the deepest idea that has
been conveyed through the description; the tradition of
the Mongolian written literature as in the folk song
“Nar sarnie gerel olond tugeemel” (“The Sun and
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Moonlight spread for all”), and the innovation stylistic
meaning opened by the poet through the tradition are as
bright as crystal. [Khurelbaatar.2005.p-404]
As noted by the academic Ts.Damdinsuren,
“There are not much the literary books as memory, the
treasure we have not yet found according to Laufer, and
we need to make more effort to collect them. The search
and reporting activities are full of expectations. In Inner
Mongolia, in 1959, the poetry literature "Altan Khan's
biography" was found. We have not known yet there is
a such work…[ed.Khurelbaatar.2008.p-15]…, the
master Vladimirtsov, …in his famous book known as ..
anthology of Mongolian tales from the Panchatantr..,
had taken into account the Mongolian version of the
literary work. Since then, the importance of this
interesting research started by Vladimirtsov, has not
been continued, but forgotten, is a serious shortcoming
of Mongolian literature studies. The main purpose of
the Mongolian literature studies is to important
research how the literary work that translated from
Chinese, exists for a while and changes as true
Mongolian literature. The researching of the translation
literature includes the study of literature translated from
Chinese language. Every work that is paraphrased from
Chinese and translated from Chinese should not be
considered as a translation, and each one needs to be
reviewed in detail as apart.” [ed.Khurelbaatar.2008.p22]
There is a history report that during the Qing
Dynasty Mongolian intellectuals used to learn
extensively from the Chinese 40 chapters’ literary work
“The wonderful thing” by an unknown translator, and
widely spread in Mongolia as the written literature.
“Undoubtedly, this work written by Bodoo is very
similar to design theme and action development in the
story called ‘Jian shin ge has come across the golden
pearl shirt again’ from the collection known as
‘Scripture of wonderful things - precocious and
nowadays’ [Bat-Ochir, L.Tserendorj.1991.p-4] The
issue is very deeply and seriously studied and compared
to Chinese sources by the researcher Huvisgalt. “The
picturesque story” by Dogsomiin Bodoo became a
work having Mongolian style appearance that can be
easily come to mind, in which were changed Chinese
names of persons, places and commodities in
Mongolian language and some episodes paraphrased
and composed larger in size to be assimilated as well as
translated in short form when it was difficult to do.
“The picturesque story” is a Mongolian literature
composed translating through the Mongolian writers'
intelligence and creative work, even though it was
closer to the Chinese source for its construction and
idea reflected in the literary writing, so that it must be
considered as one of the issues in the history of
Mongolian literature.”[Khuvisgal.2009.p-72]
Another proof of such communication issues were
quite wide at the beginning of the 20th century has been
seen in the proses written by M. Yadamsuren. His short
stories and novels demonstrate how the Chinese
classical writing stylistics used in Mongolian literature
to achieve success. M. Yadamsuren wrote the story
“Uhvargui yariltsaan” (“The Idle Talk”) in early thirties
and it was mentioned as one of the literary works
rejected during the socialism and included in the
“black” list of literature since the work seems like non-
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fiction, too much reflects reality and fiction identity of
the Western capitalist naturalism. In fact, this literary
work was written by the author through the Chinese
classical prose style and implied sexual matters, so that
was happened. The adventure in the story begins with
a wife of a man called Wah, a mining researcher, and
his wife who has been married for almost ten years,
who suddenly became pregnant and gave birth to a son.
It was a joy to have a boy in surprise after a long wait,
and the baby was given the name "Growing gold"
(‘Urgamal alt’), so they had a little feast. The rumor of
the discovery of a ten pound "growing gold", a mining
scholar named Wah, attracted the interest of the mine
owner, whose name is Ka from another village. The
story composition and Chinese classical writing
stylistic form had been identified clearly through the
conversation between Ka, the man and Wah’s wife.
There are two individuals thinking about two different
things who believe that they are wright in their own,
which makes the fiction so interesting, sharp for its
utterance and contrasting for its characters, is shown as
the new seeking for the poetics. When Ka came to
inquire about ten pounds of gold, Wah was not at home
and he talked with his wife. It was very interesting in
the reality for him, who did not even hear about the gold
in heaps formed by pieces of one or two lan (weight
measure equal to 37,2 gr) gold, but ten pound gold now,
while he was running gold mining business for almost
thirty years and asked from the housewife about where
was found the gold, where was located the place or
landscape, what tools they had been used digging for,
and how long did it take. The wife of Wah answers him
jokingly, while she is thinking of her newborn son. In
the story: … Ka said, ‘Truly miraculously found a
unique treasure of joy. I think, the dear householder
struggled to make this treasure for a long time, didn't
he? Wife: This man is asking for stupidity. I'll make
some jokes.
It's been 12 years since the householder of a
humble person has been married to take a piece and
often had been constantly trying to do…
Ka says: The householder of yours, dear, has
keeping in the secret the place discovered treasure from
others. The wife decides: This is the word deliberately
seek to subject me to try and replied,
Not only my humble householder, but anyone
would keep it in secret … Ka continued: To ask for you
fearlessly, dear madam! Do you mind if I look around
the place once, where the treasure was found, without
touching?
The wife is thinking ‘Let's get it jokes more and
more’: It would be strange, if you, dear man, were
interested. There is nothing much to watch intentionally
in the place which is same as others do have … Ka says:
… Tell me, please. How long does it take to develop
and use the land, and what is about the quality of the
crop, the soil and the softness or hardness in the area,
and whether it is abundant in moisture? Reasoning out
herself, He even asked me, thinking that I was
committing an immoral act with others. I'll answer this
monkey's heart simultaneously..., the housewife tells:
The ‘land’ was first discovered by the owner of the
house 12 years ago and it has been used for 12 years
since then. The ‘land’ is not special one, it is same as
others do have. In the respectable householder's
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opinion, she also has a slightly grainy, soft white soil
and is suitable for moisture… Thus, the two honorable
individuals had talked to each other for a full day, but
they did not realize what they meant. The essence of the
writing form and stylistics were used playing the
special role that makes the story attractive for readers,
develops the adventure and identifies the heroes’
character. In addition, as a result of the introduction and
use it in the new Mongolian literature, it has been
proven that not only the folk, Indo-tibetan written
literary traditions and Russian and world classical
literary influences, but experiences or lessons from
Chinese classical literature have proved to enrich the
literary art of Mongolia. The tradition of thinking used
in the novels can be found clearly in the literary work
“Young couple” written by Yadamsuren.
In conclusion, all this is to be considered as a
contributor to the study of the mutual relations between
Mongolian and Chinese literature and to keep in mind
the young generation of scholars and researchers to
develop further in depth.
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PRESERVING THE METAPHOR COGNITIVE ASPECT IN LITERARY TRANSLATION
PROCESS
АННОТАЦИЯ
Статья входит в круг проблем перевода художественных текстов с русского языка на английский.
Авторы рассматривают сложности перевода такого лингвистического средства, как когнитивная
метафора. Особое внимание уделяется характеристике метафоры. Дается характеристика метафоре.
Предпринята попытка проанализировать примеры перевода метафор в рассказе В.М. Шукшина «Верую»
на английский язык.
ABSTRACT
The article deals with the translating problems of literary texts from Russian into English. Special attention
is paid to the difficulties of translation of such linguistic means as a cognitive metaphor. The characteristic of
metaphorare analyzed. The authors try to analyze examples of translation metaphors in V. M. Shukshin’s story “I
Believe”.
Ключевые слова: перевод, переводоведение, единица перевода, метафора, когнитивная метафора,
типология текстов, образ, мышление.
Key words: translation, practice and theory of translation, the unit of translation, metaphor, cognitive
metaphor, texts typology, image, mentality.
Известно, что передача лингвистических
средств выразительности на язык перевода
зачастую вызывает сложности у переводчиков. Это
связано не только с тем, что в переводящем языке
отсутствует адекватный эквивалент, главной
причиной, на наш взгляд являются национальнокультурные различия двух языков, которые ведут к
невозможности
прямого
перевода.
Анализ
перевода метафоры с этой точки зрения
представляется наиболее удачным, так как
метафора является единицей и принадлежностью
культуры, а концепты, имеющие первостепенное
культурное значение, легко образуют метафоры [7].
Многие исследователи отмечают, что при
переводе метафор необходимо учитывать тот факт,
что, как правило, в каждом языке имеется своя
система метафор, которую люди, говорящие на
данном языке, зачастую используют в процессе
коммуникации. Именно поэтому перевод метафор
всегда представляет значительную трудность из-за
отражения в них национальных обычаев, нравов,
жизненно-бытовой специфики и мышления [3,
c.118].
Метафора традиционно рассматривается как
вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по

сходству или по аналогии. Согласно В.В. Гуревичу
«metaphor denotes a transference of meaning based on
resemblance, in other words, on a covert comparison»
[5., С. 27].
И. В. Арнольд определяет метафору как
скрытое сравнение, осуществляемое путем
применения названия одного предмета к другому и
выявляющее таким образом какую-нибудь важную
черту второго[1, c. 124].
Представляется,
что
наиболее
распространенным в лингвистике определением
метафоры, является следующее: «Метафора
(метафорическая модель) – уподобление одного
явления другому на основе семантической
близости
состояний,
свойств,
действий,
характеризующих эти явления, в результате
которого слова (словосочетания, предложения),
предназначенные для обозначения одних объектов
(ситуаций) действительности, употребляются для
наименования других объектов (ситуаций) на
основании условного тождества приписываемых
им предикативных признаков» [4, c. 177-178].
В
области
когнитивной
лингвистики
исследователи рассматривают метафору с другого
ракурса.
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Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге
«Метафоры, которыми мы живем» («Metaphors we
live by»), 1980 раскрывают точку зрения о том, что
метафора является объектом мышления, тем самым
выходит за рамки языка [11]. Согласно
исследователям, когнитивный аспект метафоры
выражается в понятийном аппарате человека, в его
способности выражать мысли и соотносить
предметы реальности с образами, возникающими в
сознании.
С позиций когнитивного подхода к
исследованию метафоры в переводе, культурный
компонент, лежащий в основе концептуальной
метафоры, позволяет увидеть различия в том, как в
разных культурах структурируется опыт человека
[7, c. 45].
П. Ньюмарк полагает, что перевод метафоры
полностью зависит от типа текста, в котором она
употребляется. Он предлагает различать два типа
текстов:
информативные,
в
которых
лексикализованные
метафоры
не
несут
функциональной нагрузки и поэтому обладают
высокой степенью переводимости, хотя также
могут не учитываться в процессе перевода;
экспрессивные, в которых метафоры выполняют
большую информативную нагрузку и обладают
низкой степенью переводимости, так как передают
контекстуальную,
семантическую
и
прагматическую информацию [12, c. 56].
Для
нашего
исследования
интерес
представляет второй вид текстов, это связано с тем,
что при переводе художественных произведений
бывает сложно сохранить специфику образа
метафоры.
С данной точки зрения интересным примером
может послужить творчество В.М. Шукшина, а
именно его рассказ «Верую», переведенный на
английский язык. Обратимся к примеру:
« - За что же мне доля такая несчастная?
- Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай
глазами.»
Рассмотрим способ перевода метафоры
«вареный петух». В русском языке употребление
прилагательного «вареный» в метафорическом
значении связано с апатией, вялостью, усталостью;
то есть словосочетание «вареный петух» можно
понять, как человек, не проявляющий инициативы,
ни к чему не стремящийся, смирившийся со свой
участью.
Эндрю
Брумфилд
переводит
данное
словосочетание следующим образом:
« –What have I done to deserve that land of
misery?
–You're weak. Weak as ... a boiled rooster. Don’t
roll your eyes like that. »
Переводчик передал метафору «вареный
петух» дословно. В связи с тем, что в английском
слово «boiled» не употребляется в переносном
значении - апатичный, понять данную метафору
иноязычном читателю будет сложно. К тому же, в
английском языке выражение «boil with»
употребляется в переносном значении «кипеть от
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злости», это также может запутать англоязычного
читателя.
Следующий пример ярко демонстрирует
особенность
русского
мышления:
«По
воскресеньям наваливалась особенная тоска.
Какая-то нутряная, едкая... Максим физически
чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не
совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым
запахом изо рта, обшаривала его всего руками ласкала и тянулась поцеловать».
Обычно метафора имеет скрытое сравнение,
но в данном предложении тоска явно сравнивается
с неприятным образом женщины.
Рассмотрим перевод: «On Sundays a particular
melancholy attacked him. Something caustic welling
up inside... Maxim could physically feel the vileness of
it: as if some shameless, unwholesome sloven with foul
breath was running her hands over his body, fondling
him, leaning over to give him a kiss».
Переводчик использовал слово «sloven»,
имеющее значение «неряха, разгильдяй», то есть
ушел от образа женщины к более нейтральному
образу. Однако, по нашему мнению, ему удалось
описать такой же неприятный и даже противный
образ тоски: «Максим мог физически чувствовать
мерзость этого: если бы какой-то бессовестный,
нездоровый неряха…»(досл.)
И в заключение рассмотрим следующий
отрывок: «Поп был крупный шестидесятилетний
мужчина, широкий в плечах, с огромными руками.
Даже не верилось, что у него что-то там с легкими.
И глаза у попа - ясные, умные. И смотрит он
пристально, даже нахально. Такому – не кадилом
махать, а от алиментов скрываться. Никакой он
не благостный, не постный – не ему бы, не с таким
рылом, горести и печали человеческие – живые,
трепетные нити – распутывать.
Метафорическое выражение «не кадилом
махать, а от алиментов скрываться» несет яркую
эмоционально-экспрессивную окраску. Автор
хотел передать образ непорядочного попа, такого
человека, который мало походил на роль служителя
церкви.
Эндрю Брумфилд перевел этот фрагмент
следующим образом: «The priest was a large man,
sixty years old, with broad shoulders and huge hands.
It was hard to believe that there was anything wrong
with his lungs. His eyes were clear and intelligent, and
his gaze was intent to the point of insolence. He didn’t
seem the right kind to be waving a censer, more like
someone hiding from his children’s mothers». (букв.
он больше походил на того, кто прячется от матерей
своих детей).
Переводчик в данном случае использует
замену образа, он исключает метафору и
раскрывает ее номинативный смысл, а первую
часть метафоры переводит дословно, «to be waving
a censer» имеет значение «размахивать кадилом».
Не меньший интерес вызывает также метафора
«живые, трепетные нити», с которыми В. М.
Шукшин сравнивает человеческие горести и
печали. Э. Брумфилд переводит данную метафору с
сохранением
прагматического
значения
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чувствительности, хрупкости, он сравнивает
печали с «чувствительными нервами» («the
sensitive nerves of humanity’s woes»), в результате
чего у читателя возникает образ чего-то
деликатного, чувствительного, того, с чем нужно
аккуратно обращаться, «распутывать».
Цель данного исследования сводилась к тому,
чтобы еще раз вспомнить о роли образа в процессе
перевода. Способность мыслить образами - это
уникальная черта каждого человека, а метафоры, в
свою
очередь,
являются
инструментами
проявления этой уникальности через языковые
структуры. Представленные примеры позволяют
сделать вывод о том, что когнитивная метафора
является одним из важнейших способов познания
действительности. Именно поэтому необходимо
учитывать ее наличие в тексте исходного языка,
чтобы при переводе сохранить образность,
задуманную автором.
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In the context of each culture at its different stages,
one can identify a special type of opposing tendencies

- a multitude of stylistic formations within the culture
of one era. The fullest coverage of all aspects of life is
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carried out in the scientific and fiction literature of the
epoch, which makes the most significant works of the
epoch a means of reconstructing the spiritual
atmosphere of the epoch itself, the nature of world
perception and world outlook, the ways of world
perception of the thinker - the man of the past. Their
work was not only very significant for their period, but
also played a significant role in systematizing the
expression of scientific concepts by means of the
national language.
The English language of that period was far from
perfect. The thinkers of the epoch could not but
understand that this was a serious obstacle to the further
development of English language without the accuracy
of terminology, the conceptual apparatus. “Words must
correspond to thoughts; the lack of clarity of words
creates a confusion of interpretation and a lack of
understanding of the meaning, and in its extreme
expression leads to a distortion of the nature of being ¬
and thinking” [2, p.66]. All this could not but affect the
official composition of the language of the epoch and
the tendencies of development and completion of the
English language in general and the philosophical
language in particular.
The increasing level of philosophical analysis and
world connection is reflected in the gradual increase in
the number of terminological vocabulary in the system
of philosophical lexicon, as well as in the development
of hyper hyponymic relationships between the
meanings of terms in the framework of the term of
creation of individual thinkers. “Without such an
important work of Boethius to ascertain, clarify,
translate, elaborate and develop philosophical
terminology (in Latin - M.D.) it is simply impossible to
imagine the further course development of medieval
scholasticism "[2, p.73], in the content structure of
texts, the positions of terms change, their adequacy is
traced, etc.
In the light of the above, the trend of the
development of the English language of the period of
study and the further replenishment of its conceptual
apparatus whose speech expression is manifested in the
lexicon is of special interest: Plato, analyzing the
category of substance, analyzed the etymology
expressing this concept of the term [3, p.439-440].
“People are united by speech,” wrote F. Bacon in 1620,
“the words are established in accordance with the
reasoning of the crowd. Therefore, a bad and absurd
establishment of words miraculously precipitates the
mind ... The words directly rape the mind, mix
everything up and lead people to empty and countless
disputes and interpretations ”[4, p.19-20]. To avoid all
these troubles, you need to establish the exact meaning
of these words and, above all, those of them, over which
people constantly think. After 70 years, we encounter
similar thoughts in Locke’s “Experience of Human
Understanding”, where he confesses: “I must admit that
at first I didn’t think to study words. But when I began
to consider the boundaries and credibility of our
knowledge I found that it is so closely connected with
the words that if one does not carefully examine their
strengths and meanings, then very little can be said
about cognition ... ”Therefore, John Locke singles out
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the philosophical use of words separately (as opposed
to their civil use ) by which he means is such their use,
"which serves to transmit precise concepts and things
to express in general terms and specific truths which
may rely mind and that it satisfied in their true
knowledge" [5, s.535].
Linguists were convinced of the importance of
studying concepts in their relationship with words. It is
also known what importance Hegel gave to the analysis
of linguistic forms and the etymological analysis.
P.Lafargue paid attention that the language occupies
too large a place in the development of the mind, so that
the etymological formation of words and their
consistent meanings do not reflect on themselves the
conditions of life and mental state of the people who
created them and used them. "Changes in the meanings
of words are sometimes very instructive," notes B.
Russell [6, p.52].
Speaking about the history of the language as a
means of studying the formation of the language
(vocabulary) base of the English language, we mean
several aspects of this field of knowledge. First, we are
talking about etymology expressing categorical - more
broadly - the philosophical concepts of words of the
natural folk language, allowing to reveal the ancient,
deep content of the concepts they denote,
corresponding to the level of formation of categories of
philosophy as forms of thinking. It is necessary to study
the evolution of the meanings of expressing their words
and grammatical structures in the culture of peoples the carriers of the languages in question over a long
historical period. This constitutes the second aspect of
the history of language as a means of exploring
categories. The third aspect is the history of the
formation of terminology: the inclusion of words as
terms for designating the concepts of developed
categorical thinking, the composition of linguistic
systems, the evolution of the semantic scope of these
terms, and the substitution of some terms by others for
the expression of similar concepts. The latter is a fact
of the history of a language, which makes it possible to
observe the process of formation and differentiation of
categories already within systems, especially in the
period of the formation of the language itself.
The history of the formation and development of
any national language is always original. "The
formation of the written form of the English national
language dates back to the XIV-XV centuries and is
mainly connected with overcoming the centrifugal
inertia of the dialects and the influence of the French
language. By the Renaissance period, the medieval
processes of language crossing had already been
completed and the national language was formed on the
basis of the London dialect. Having won the sphere of
functional development of French, English itself
experienced a strong influence of the latter, which
affected most obviously its vocabulary.
The process of the formation of the English nation
led to the further growth and spread of both oral and
written national English. This factor, external to the
system of language, had a great influence on the
development of a literary language.
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The development and improvement of vocabulary
as a whole is determined by the contradiction between
its capabilities in each historical epoch, and the
growing desire of people to express their thoughts and
feelings more adequately, stylistically more diverse and
more precise. Hence another equally important
conclusion: in the era of the most turbulent social
transformations, the most rapid processes of language
improvement take place. So "in the era of national
formation, the development of a dictionary of a literary
language occurs much more intensively than in
previous, pre-national epochs, which with particular
force underlines the fact of close interaction of internal
and external factors of language development" [7,
p.154].
Both the borrowing process from other languages
and the entire system of word production was activated.
The expansion of the English vocabulary in its content
reflected the emergence of qualitatively new
phenomena in the life of society during the period of
the formation and formation of the English nation.
Along with the emergence of words expressing new
concepts, it should be noted as a characteristic feature
of this period of English vocabulary, the emergence of
new words for the expression of already known
concepts. This is largely due to the abundance of
French borrowings, but there is another reason, namely,
the lack of English vocabulary in the early New
England period (XVI century), which led to the
diversity and instability of the expression of certain
concepts.
As we know, the basis of the literary language is
always put any territorial dialect. For the English
language, such a conscious selection of the literary
language with its norms occurs, according to E.
Dobson, in the 16th century, the language of the south
of England, especially the language of London, became
such a language [8, p.97]. Indeed, since the XVI
century, other local dialects of Great Britain practically
did not pose any danger to the national literary language
[9, p.193]. To study the development and improvement
of the English lexical system, we, as a rule, use the
diachronic method, since only the results of the change
are available to the observation, and not the changes
themselves. Therefore, the development of languages
can be traced - and monitored - only by comparing the
results. To understand the process of the formation of
the English literary language of the XIV-XVII
centuries, it is important to consider: 1) opinions of
writers, translators, scientists of the XIV-XVII
centuries about the language; 2) system of grammatical
rules, reflected in the grammars of the period; 3)
dictionaries; 4) style of thinking of the era; 5) social
background.
Enlighteners like Fr. Bacon were interested "in
things, not in words" and therefore advocated the
creation of a universal language, improving the English
language by improving its consistency, harmony,
simplicity. Many facts contributed to this: striving for
simplicity of presentation in scientific works,
rationalistic approach to language, generated by
rationalism philosophy, departure from bombast and
verbosity of euphuistic speech style "[9, p.172]. Note
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that, unlike others Western European languages, local
dialects for national English did not become the reserve
from which one could draw lexical material to
supplement the literary language as a whole and to
enrich the language of the English language of the XIVXVII centuries in particular. The entire corpus of
written sources of the philosophical nature of the period
of analysis, which we studied, demonstrates only
legally. Shakespeare and others use the language of
local dialects mainly to characterize the social identity
of the hero of the work or environment, place and time.
In the XVI century in English society, especially
in the field of language, two diametrically opposed
views on the development and improvement of the
vocabulary of the English national language were laid
out: 1) preservation of the Latin language as the
language of science and philosophy and 2) the
distribution of the English language in all areas of
human activity. Much in the rhetoric of England in the
XVI-XVII centuries, as shown by V. Howell, was
connected in one way or another with the rhetoric of
Ancient Greece and Rome, and the theory of rhetoric,
also enriched and differentiated in the Middle Ages in
relation to the conceptual apparatus, could not but
influence the science of language theory and practice
[10]. The literature of the philosophical nature of that
period, as analysis shows, is rationalized by terms of
classical origin, for example, in the writings of G.
Wilson ("The Rule of Mind Containing the Art of
Logic, set out in English", 1551, "The Art of Rhetoric",
1553), R. Sherry ("A Treatise on Figures and Trails",
1550), R. Lever, T. Mora, Fr. Bacon, J. Lock, and
others.
The historical facts presented by us are directly
related to the problem of the development and
replenishment of the vocabulary of the English
language and the language of philosophy, in particular,
because they are an important reserve of conscious
language creation that characterized the writings of the
authors — especially in the XVI century - in the field
of replenishment for the needs of emerging and
developing styles and genres of English national
literature and, above all, the style of philosophical
prose.
The lexical composition of the English language
required expansion in order to become an instrument
for the expression of new and improved scientific
conceptual-logical systems. The need of the language
of science and philosophy in new words-concepts was
great. It could be satisfied either at the expense of
internal resources, or at the expense of external, that is,
borrowing of new lexical units, and, above all, from
classical languages - Latin and Greek. The problem of
not only replenishing the language with scientific,
philosophical vocabulary, but also, more broadly,
enriching the vocabulary necessary for writing
scientific and philosophical works directly in English,
becomes an urgent issue. Borrowing foreign words as
an objective historical fact is characteristic of all
languages to one degree or another; this is a factor in
their evolution, an important source of language
development, since vocabulary is the area of
knowledge that is most “open” to all kinds of external
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influences, an area in which all the changes taking place
in the social life of society are reflected. Since new
words appeared in philosophical works, first of all, to
designate, name realities and concepts that were
hitherto unfamiliar to the national English
consciousness, the words borrowed from other
languages and whose semantic content is highly
abstract are subjected to analysis.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена некоторым аспектам проблемы толерантности в культурно-философской
преемственной плоскости с точки зрения взаимовлияния Восток-Запад. Автор дает свою оригинальную
точку зрения на такое новое явление в английской литературе 18 века как толерантность.
ABSTRACT
The article is devoted to some aspects of the problem of tolerance in the cultural and philosophical succession
plane from the point of view of East-West interaction. The author gives his original point of view on such a new
phenomenon in English literature of the 18th century as a notion of tolerance.
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Разработанные философией Возрождения
диалектически-целостные
представления
о
неразрывном единстве человека и природы, Земли
и бесконечного космоса не исчерпано той
конкретно-исторической формой, в которую оно
было воплощено в творчестве мыслителей XYXYIII веков. Предложенные ими идеи и
конкретные решения принадлежат истории, а
поставленные ими проблемы устремлены в
будущее, и не случайно в историко-философских
исследованиях последних лет, особенно с
обретением независимости, проявляют новую
жизнь, получая новое звучание, диалектические
идеи философии Возрождения, особенно позднего
английского Возрождения. Из этих исходных
позиций особое значение обретают такие крайне
малоисследованные проблемы как ее духовнофилософские источники в целом и проблемы
толерантности, в частности, так ярко проявившиеся
в художественной литературе и в жанре романа, в
особенности. Естественно, что при таком подходе
ценностные проблемы динамичного социокультурного процесса выходят на первый план, и
далеко не последнюю роль при этом играет фактор
толерантности так ярко высветившийся в
литературной прозе XYIII века.

Особый интерес представляет понимание того,
что противоречивость обновления философского
сознания не только отражает противоречия
обновления жизни народа. Она есть неотъемлемый
элемент этой жизни, один из ее перводвигателей.
Поэтому проникновение в сущность и тенденцию
процессов, совершающихся в литературнофилософском сознании, представляет собой
важную предпосылку глубокого понимания всей
совокупности процессов развития общества,
включая и толерантность, исследуемого периода в
плане сопоставительного изучения культур
Востока и Запада [5; 6].
И в этом отношении чрезвычайно интересной
и убедительной представляется мысль о том, что
одним
из
малоисследованных
духовнофилософских источников становления и развития
толерантности в истории английской философии
Возрождения явилось все то прогрессивное, что
было создано в философии народов Востока,
особенно Центрально-Азиатского региона IX-XIII
веков, которое оказалось достоянием Запада XIYXYIII веков, сумевшего направить развитие этого
наследия, особенно достижений восточных
перипатетиков, по новому руслу и что именно
таким путем те черты культурно-духовной,
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философской мысли, которые возникли не на
арабской почве, были, тем не менее, восприняты и
ассимилированы как арабо-мусульманской, так и
европейской культурой в целом, философией и
литературой,
в
частности.
Этот
вывод
представляет, на наш взгляд, особую ценность, так
как в контексте обще-мусульманского и
европейского освоения именно эти ценности
культурно-духовной и литературно-философской
мысли, преодолев свою этнотерриториальную,
географическую и временную ограниченность,
стали приобретать универсальный характер.
При этом нельзя переоценивать социальнокультурное значение этого феномена, а следует
объективно-логично показывать преемственность в
развитии
дидактико-философских
идей
и
концепций Востока и Запада в пределах
проблемного поля исследования, поскольку речь
идет о передаче средневековому и, конечно же,
возрожденческому Западу как философского
наследия античного мира, так и достижений
естественнонаучной
и
философской
(и
литературной) мысли народов Востока и, прежде
всего, представителей Центрально-Азиатского
региона. Это приводит нас к выводу о том, что
философия Аристотеля и ее интерпретация на
среднеазиатском Востоке, положенная в основу
перипатетизма аль-Кинди, Фараби и Ибн Сины,
естественнонаучные открытия и их собственные
оригинальные философско-просветительские идеи
и вольнодумство были восприняты на арабском
Западе Ибн Баджей, Ибн Туфейлем, Ибн Рушдом,
представляется вполне обоснованным, равно как и
сформулированные им характеристики основных
представителей
и
тенденций
развития
философской мысли.
Понятие толерантности, как известно,
исторически очень подвижно. Любая эпоха, какой
бы она не была для себя, не совпадает с тем, какой
ее видим мы на данный момент, поскольку ареал
эпохи, даже если мы связываем его с тем или иным
столетием,
редко
укладывается
в
его
хронологические рамки. А потому мы опираемся на
знаменательные события, от которых пусть даже с
определенной долей условности, имеем право
начать отсчет нового исторического времени. Это
вполне
понятно
и
объяснимо.
Степень
несовпадения совсем не обязательно возрастает по
мере удаления во временном масштабе. Забытые
эпохи и времена, а также и явления исторического
порядка, способны возрождаться циклично. Это
вполне справедливо применительно к истории
становления понятия английской толерантности в
литературе эпохи Дэниэля Дефо. Эта сторона
истории английской литературы всегда привлекала
пристальное внимание исследователей разных
стран. Актуальна эта тема и сегодня – в эпоху
всеобщей глобализации. О растущем интересе к
XYIII веку – поре становления жанра публицистики
(а именно этим и знаменито, прежде всего, имя
Д.Дефо и понятие толерантности) как явления
литературы – свидетельствуют сегодня не только
усилия специалистов, но существует также и более
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широкий резонансный диспут. Исторический
роман развил вкус и определенную пикантность к
этой эпохе.
В условиях демократии и независимости,
всеобъемлющей глобализации можно, разумеется,
считать, что этот интерес не является чем-то
специфичным сегодня, когда понятия и слова
«прошлое,
«история»,
«духовность
и
просветительство» звучат интригующе, когда
желание лучше осознать дух времени, понять и
плюс окунуться в эту ситуацию ведет
исследователя и любителя истории литературы в
век далекий и во все минувшие времена. И все-таки,
по отношению к веку XYIII, к его художественному
мышлению и именно национально-английской
специфике у нас, как нам представляется, особый
долг
–
определенной
непонятности,
непостижимости, да и возможно еще и
неоцененности.
Пожалуй, найдется не много эпох, которые в
собственной художественной эволюции так резко
расходились бы с тем, как мы их видим с позиций
нашего «сегодня». На первый взгляд такое
утверждение
может
показаться
довольно
странным. Естественно, может возникнуть вопрос
– а как же роман эпохи как вернейший показатель
ценности эпохи? Однако это не только не
опровергает вышесказанное, а как раз и служит
лучшим для него аргументом. Для нас роман –
художественная вершина эпохи, но в XYIII веке это
мнение не показалось бы бесспорным как
показывает анализ существующей критической
литературы по этому периоду. А в первой его
половине – даже абсурдным [1]. “Роман был не
только новым, что плохо само по себе, но он был
признан появившимся на свет вследствие
определенного литературного смешения. У него
существовали некоторые претензии, как опять-таки
показывает наш анализ, на родство с такими
формами, как эпическая поэма и рыцарский роман,
но он опускался слишком низко, чтобы черпать из
журналистики,
биографий,
плутовских
повествований и народных верований, помимо
всего прочего. Его разнообразие было залогом его
новизны и популярности”[2]. Однако, как
показывает знаток литературного быта и вкусов
эпохи английский литературовед Пэт Роджерс, ни
новизна, ни популярность не могли в принципе
способствовать приобретению высокого места в
существовавшей эстетической иерархии. Тем не
менее, существовавшее неуважение к роману в
начале эпохи Просвещения не может изменить
нашего к нему отношения. Однако, с точки зрения
исторической, мы не должны забывать этого
расхождения во вкусах, чтобы исторически верно
анализировать ситуацию, внутри которой полагали,
что веками слагавшиеся пути к немеркнущей славе
возможны только через поэзию (!?), осененной
авторитетом Вергилия и Горация. И в этом свете
знаменательным становится начало XYIII века,
когда в 1719 году вышла из печати первая часть
«Робинзона Крузо», за которой – остальные романы
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Д.Дефо. А в 1726 году увидел свет роман
«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта.
Свифт и Дефо - две личности, во многом
противоположные, но их имена традиционно рядом
как имена основоположников – и это не подлежит
сомнению - не только английского, но и мирового
просветительского романа. А сложились они как
писатели в годы царствования королевы Анны –
«золотой век» Анны в истории английской
литературы
как
это
признано
всеми
историографами мира!
История свидетельствует о том, что отношение
к первым декадам XYIII века в английской
литературе было весьма скептическим. Например,
автор книги о становлении художественного
мышления Дж.У.Джонсон полагает, что все самое
важное начинается именно с завершением
царствования Анны; при ней, мол, было несколько
разнородных, еще не делающих погоды и не
представляющих единой традиции явлений
культуры:
журналы
Аддисона
и
Стила,
пастораль…[3]. Другого мнения придерживается
известный специалист по истории английской
журналистики
У.Грэм,
который
повторяет
метафору «золотой век» и утверждает, что “после
этого периода литература никогда уже не будет в
такой
мере
поощряться
и
получать
покровительство власть имущих” [4]. Это, конечно
же, преувеличение, на наш взгляд. Да и критерий
«покровительства» не всегда объективно и верно
свидетельствует о состоянии литературы. Хотя и
этот фактор нельзя списывать со счета. Однако,
одно исторически верно: никогда прежде слово так
наглядно и убедительно не вторгалось в
политическую жизнь, не воспринималось как
важная сила в эту эпоху.
Тому свидетельство и факты из истории
общественно-политической жизни Англии XYIII
века. К примеру, выборы в парламент, проходящие
в соперничестве вигов и тори, побуждают бороться
за общественное мнение, т.е. за избирателя, и это
делалось через памфлет как испытанный в годы
Революции способ. Или другой исторический
пример: противоборствующие партии ощутили
потребность в том, чтобы влияние на
общественность
было
непрекращающимся,
каждодневным: первая ежедневная газета увидела
свет несколько дней спустя после восхождения
Анны. Возможно, это историческое совпадение, но
оно весьма знаменательно, поскольку оказалось в
цепи целого ряда других совпадений, отметивших
трансформацию
английской
литературной
традиции на переломе двух столетий.
Обратимся к истории культурной жизни
Англии того века. В 1700 году умирает Джон
Драйден – великий поэт малого века – эпохи
Реставрации. За ним – в марте того же года Уильям
Конгрив фактически завершает весь путь комедии
Реставрации [5]. Вместо нее приходит «слезливая
комедия» Р.Стила, издалека предвещающая еще не
вошедшую в моду сенситивность. Другой весьма
примечательной
чертой
эпохи
была
веротерпимость/толерантность, которая возможно
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и примирила литературные вкусы тогдашнего
читателя, который метался между двумя
художественными направлениями – предвестником
просветительского романа памфлетом (роман еще
не появился, но в литературе уже работают его
будущие создатели) и соседствующей изысканной
пасторалью, написанной несравненным по
мелодичности стихом Александра Поупа.
Европейский XYIII век, более известный как
эпоха Просвещения и Век Разума, начинался в
Англии, а оттуда по всей Европе распространился
дух новой философии, созвучный духу реальных
перемен в общественном устройстве [1]. Именно в
первую декаду XYIII века – период завершающий
формирование основных европейских наций,
Англия обзаводится национальными гимнами:
официальным («Боже, храни короля…») и
неофициальным («Правь, Британия, морями…»).
Окончательный облик приобретает британский
государственный флаг, и страна белого Альбиона
обретает свою эмблему – символ Джона Булла (от
англ. «бык»), который возник под пером сатирика –
личного врача королевы Анны и личного друга
Свифта Джона Арбетнота.
Противоположность политических убеждений
расколола литературу того времени на два лагеря
непримиримых личностей: Аддисон (автор и
создатель знаменитого журнала «Spectator Зритель») и Стил - на стороне вигов, а Свифт и
Дефо – основные публицисты правительства тори.
Все они вовлечены в так называемую «памфлетную
войну», но литература не потеряла, сохранила свое
лицо, у нее своя роль, которую тогда понимали и
воспринимали
по
Горацию:
доставлять
удовольствие и, конечно же, поучать и наставлять.
Мнение античного авторитета подкреплено
новейшим авторитетом – Джоном Локком, самым
влиятельным философом эпохи. Убеждение в том,
что человек разумен, не было открытием Локка, но
одно дело верить в разум, другое – показать его в
работе, в процессе познания. Локк это и
осуществил в своем знаменитом труде под
названием «Опыт о человеческом разумении»
(1690), убедив современников в том, что
способность к пониманию в человеке – от природы,
но овладение ею – от воспитания, которое и делает
Homo sapiens – человека - истинно разумным.
Оригинальный
стиль
эссе
Аддисона,
памфлетов Свифта, поучений Дефо и его же
понятия толерантности – это введение в литературу
персонажей, новых не только для литературы, но и
для самой английской (а позднее – и мировой)
действительности того времени, их первоначальное
открытие.
В
документальных
жанрах
накапливаются пока что разрозненные, но
поразительные, бросающиеся взору по своей
моментальной точности портретные наброски для
того
большого
художественного
полотна,
группового портрета, на котором будет – очень
скоро - представлено английское общество в
романе.
Вышеизложенное
позволяет
сделать
существенный шаг в развитии теоретического
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понимания культурной ценности литературнофилософского наследия Центральной Азии IX-XIII
веков по отношению к доминировавшей прежде
концепции «советского периода» преуменьшать и
нивелировать истинное значение и роль вклада
культурно-философской мысли наших великих
предков – гениальных философов-мыслителей IXXIII веков и обозначить их как просто религиозных
деятелей. Что же касается преемственной линии
Восток-Запад и, особенно английской литературы
XYIII века, то можно утверждать, что имеет место
обращение от пристрастия к факту, от
многообразия частностей, как бы впервые
увиденных, - к анализу, обобщению и синтезу, от
индукции к дедукции. Таков, на наш взгляд, путь
литературно-просветительской
мысли
эпохи
Дэниэля Дефо, в целом, и к проблеме
толерантности в английской прозе, в частности.
Таков же и логический путь к новому
художественному жанру века – роману.
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ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ЭВЕНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТОПОНИМИИ
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АННОТАЦИЯ
Работа выполнено с целью описать орографические термины эвенского происхождения
зафиксированные в топонимии Момского и Оймяконского улусов Республики Саха. Сравнительносопоставительные, словообразовательные исследования проведены с задачей выявления эвенских
заимствований в диалектной лексике языка саха и в топонимии верховья реки Индигирки. Результаты
исследования будут применены для составления краткого топонимического словаря.
ANNOTATION
The work is carried out in order to describe the orographic terms of even origin recorded in the toponymy of
the Momsky and Oymyakon ulus of the Sakha Republic. Comparative and comparative, word-formation studies
were carried out with the task of identifying even borrowings in the dialect vocabulary of the Sakha language and
in the toponymy of the upper reaches of the Indigirka river. The results of the study will be used to compile a brief
toponymic dictionary.
Ключевые слова: орографический термин, топоним, эвенский язык, язык саха.
Key words: orographic terms, place names, even the language, Sakha language.
География
исследуемого
региона
разнообразна: Момский улус окаймляют горные
цепи Черского, Улахан Чистайского, Момского
хребтов, к северу Абыйская низменность.
Оймяконский улус находится в самом центре
горных хребтов и является полюсом холода (в
Оймяконской впадине температура воздуха падает
до минус 70 градусов). Много рек и озер
различного масштаба. Потому разнообразна
географическая лексика функционирующая у
местного населения: и литературная, и диалектная,
и заимствованная, все это отражается в топонимии
края.
По
результатам
археологических
исследований
исторических
памятников
установлено, что в конце каменного века, 5-6 тысяч
лет назад, этот регион был заселен людьми [8, с.
24]. Так и датируется Малотарынская писаница, что
в Оймяконском улусе, эпохой бронзы и раннего
железа (середина II тыс. до н.э. – V век н.э.) [2, 18].

Как предполагают ученые, наиболее древними
обитателями всего бассей реки Индигирка были
юкагиры. В настоящее время основное население
исследуемой территории – народ саха, помимо их
проживают малочисленные народы Севера эвены,
юкагиры,
занимающиеся
традиционными
занятиями – оленеводством, рыболовством,
охотничьим промыслом и разведением крупного
рогатого и конного скота привнесенным
тюркоязычными предками саха.
В лингвистическом аспекте индигирский
говор языка саха, где включен Момский улус, и
оймяконский говор, что составляет население
Оймяконского улуса, исследована в монографии
Е.И. Коркиной «Северо-восточная диалектная зона
якутского языка» [4]. Между тем, топонимика
данной зоны почти не изучена. Имеются лишь
научно-популярные работы Иванова М.С.Багдарыын Сюлбэ, Дегтярева А.М., Дегтяревой
Р.Г., Слепцова Ю.А., Никулиной А.А., Старковой
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Н.П.
освещающие
топонимию
Момского,
Оймяконского улуса, что на верховье реки
Индигирка [3; 6].
Топонимию исследуемого региона в основном
собрал Багдарыын Сюлбэ от информантов –
коренных жителей старшего поколения (это
Соркомова Мария Ивановна, 76 лет при беседе 1976
году, Никулин Николай Николаевич, 80 лет при
беседе 1976 году, Уваровский Роман Петрович,
1910 г.р., и мн. др.). Полученный полевой материал
занесен в топонимическую картотеку республики,
которую он начал составлять с 60-х годов прошлого
века. В настоящее время в ней, по
приблизительным расчетам, сосредоточилось
около 450 тысяч карточек (далее сокрашенно –
картотека БС).
В топонимии северо-востока Республики Саха
устойчиво наблюдается эвенская лексика, т.к.
северо-восток республики освоен эвенами с давних
времен. Изучение топонимной лексики актуальна
лингвистической
ценностью
материала
и
выявлением заимствований в топонимии верховья
реки Индигирка. Эвены как оленеводы, охотники и
рыболовы четко обозначили окружающую
местность, географию местности своей богатой
орографической
лексикой.
Орографические
термины
эвенского
происхождения
зафиксированные в топонимии Момского и
Оймяконского
улусов
более
или
менее
распространены по территориям республики, а
некоторые отмечены только на исследуемой зоне –
они и стали предметом нашего исследования.
Топонимический материал, отобранный при
разработке
научно-исследовательской
темы
«Топонимия Момского, Оймяконского улусов»,
включен в электронный каталог топонимов
Республики Саха и составляет более 3000 единиц.
Современная
топонимия
исследуемого
региона показывает, что в течение нескольких
веков на данной территории происходило тесное
контактирование двух неродственных языков
якутского
и
эвенского,
следы
которых
обнаруживаются в наименованиях и в диалектных
особенностях фонетики, лексики и грамматики, т.е.
это результат длительного взаимовлияния двух
разных этнических групп. По историческим
сведениям, регион до освоения тюркоязычными
племенами саха был заселен эвенскими родами.
Цель статьи: описать орографические термины
эвенского происхождения зафиксированные в
топонимии Момского и Оймяконского улусов
Республики Саха.
Орографические термины – это термины
рельефа местности, т.е. земной поверхности
связанные с понятиями возвышенности –
положительной формы рельефа, пониженности –
отрицательной формы, и ровности – нулевой
формы.
Среди географических названий исследуемой
территории
преобладают
термины
возвышенностей:
эвен. амқън ‘небольшая гора; горка, сопка;
бугор’ [15, с. 38] в названии речки Амкындьа
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(Амкынньа) в наслеге Эһэлээх Момского улуса с
присоединением суффикса -ндьа (-нньа) с
увеличительной семантикой;
эвен. ǯол ‘камень’ [15, с. 263] в названиях
местности Дьол Хараҕа, скалы Дьолундьа Момский
улус, речки Дьолондьа в наслеге Үчүгэй
Оймяконского улуса;
эвен. кадāр ‘скала, утес; скалистый берег; гора
крутая’ [15, с. 360] в названии местности
Кадаарындьа в наслеге Үчүгэй Оймяконского
улуса;
эвен. мунни ‘груда больших камней’ [5, с. 175]
в названии местности Муннилкаан в Момском
улусе с присоединением суффикса обладания
эвенского языка -лкаан;
эвен. ноҥдан ‘мыс, выступ’ [12, с. 197] в
названии мыса Ноҥдан на стыке Абыйского и
Момского улусов;
эвен. н’ýлқъ ‘глыба, валун; утес, скала;
вершина (горы, каменистая)’ [15, с. 645] в
названиях Һаталкан Ньулкы Момский улус, скалы
Ньулхандьа в наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса,
речки Ньылкаан притока Индигирки, урочища,
поселка, на правом берегу речки Улахан-ТарынЮрях, Оймяконского улуса.
Встречаются и термины отрицательной формы
рельефа в топонимах:
эвен. олчэн ‘обрывистый берег; глубокое
место; корытообразное русло’ [7, с. 78] в названиях
речки Уолчаан левого притока реки Индигирки,
поселка, на речке Туора-Тас в Оймяконском улусе,
местностей Уолчаан, Уолчаан Өтөҕө наслега
Төбүлэх Момского улуса;
эвен. ǯапкъ ‘щель, трещина’ [15, с. 250] в
названии речки Дьапкычан Момский улус. По
словам информанта: Дьапкычан - үрэх. Быыстаах
диэн, хайаҕастаах диэн ‘Дьапкычан – речка. Значит
с щелью, с просветом’ [картотека БС]. Также в
гидрониме Дьапкандьа правого притока речки
Куйдуһун Оймяконского улуса [10];
эвен. қалди ‘обрыв’ [15, с. 366] в названиях
Халдин, речки Халдындьа в Момском улусе;
эвен. һак ‘тупик; место, окруженное горами’
[16, с. 311] в названиях ручья Сакчаан в наслеге
Догдо-Чыбагылаах
Момского улуса, речки
Сахчаан, местности Һахындьа в Оймяконский
улусе, речки Сахындьа, Сакынньа Момский улус.
Выше названные орографические термины
распространены
по
местам
компактного
проживания эвенов на северо-восточных улусах
Республики Саха. Имеются термины, которые
встречаются только в топонимии исследуемой
территории. Они характеризуют топонимную и
диалектную заимствованную лексику языка саха с
эвенского, так как информанты хорошо владеют и
дают четкие объяснения терминам и топонимам.
Эвен. чиҥэ ‘гора; скала’. В Момском улусе
имеется гора Чиҥэкээн. По словам информанта –
Чиҥэкээн - эбээннии соҕотоҕун олорор таас диэн
‘по эвенски – одинокая скала’ [картотека БС].
Ороним образован уменьшительным аффиксом
эвенского языка -каан. Также гора Чиҥэчээн в
наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса образован при
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присоединении эвенского аффикс -чаан, который
придает
географическим
объектам
уменьшительный оттенок. В этом наслеге имеется
ороним
Чиҥээндьэ с аффиксом -ндьа
увеличительной семантикой: Чиҥээндьэ улахан
хайа диэн ‘Чиҥээндьэ – значит большая гора’
[картотека БС]. Чиҥэ можно сравнить с
эвенкийским чиҥил ‘скала’, которую авторы
словаря сравнили с п.-мо. čokija(n), монг. цохто
‘утес’ [16, с. 397]. Возможно, чиҥэ встречается в
названии ручья Чинга Магаданской области, где
преобладает эвенский пласт в топонимии, но
авторы словаря выделили як. чиҥ ‘плотный’ [11, с.
413]. Это говорит, что эвенское слово чиҥэ не
получило широкого распространения, а осталось в
диалектной лексике, со следами в топонимии и в
настоящее время не зафиксировано в словарях по
эвенскому языку.
Эвен. антиһ, антов ‘южный склон горы,
поросший лесом’ [15, с. 44], диал. ‘восточный,
поросший лесом склон горы’ [5, с. 149]. В
диалектной лексике языка саха антыы ‘растение,
растущее на склоне горы’ [14, с. 22]. Термин
встречается гидрониме Анты приток речки
Бадьарыаха в наслеге Эһэлээх Момского улуса, в
названии горы Антычаан в наслеге Бастакы
Бороҕон Оймяконского, которое по словам
информанта: сүрдээх улахан хайа толоон
ортотугар олорор. Босхо хайа эмиэ ‘очень большая
гора посреди долины. Одинокая гора’ [картотека
БС]. Также в названии озера Антыгычаан в наслеге
Улахан Чыыстай Момского улуса, поселка, речки
Антыгычаан в Оймяконском улусе.
Эвен. бýқчан ‘остров’, ‘гора’ [15, с. 104]. В
наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса имеется озеро
Буукчакаан. По словам информанта: Оттотугар
сирдээх. Кырдьык арыылаах ‘Посередине имеется
остров’ [картотека БС]. Гидроним образован при
помощи уменьшительного аффикса эвенского
языка -каан, который указывает что озеро имеет
небольшой остров.
Дөлкү, дылку ‘ущелье, каньон’, возможно, от
эвен. дөлкө- ‘отделить, разделить’ [15, с. 232]. Речка
Дөлкү в нас. Эһэлээх Момского улуса, это верховье
реки Оһоогун, что является притоком р. Колыма.
Таас диэки өттүн аата эбээннии Дөлкү. Күөл сиргэ
киирэн баран Халыма өрүһүгэр киириэр дылы аата
Оһоогун диэн ‘название (речки) в горной местности
(верховье) на эвенском Дөлкү. Вступая на озерной
(равнинной) местности до впадения в реку Халыма
называется Оһоогун’ [картотека БС], т.е. верховье
речки Оһоогун называется Дөлкү. Также верховье
речки Куйдуһун Оймяконского улуса - Дөлкү. В
Момском улусе имеется еще речка Дылку. По
словам информанта: Дылку - сахалыы перевода
Хайдыбыт диэн. Хайаттан киирэн хайа солоон
барар ‘Дылку – в переводе на якутский
раздвоилась. Рассекает горный массив на своем
пути’ [картотека БС]. В термине выделяется
суффикс -ку, который встречается у большой
группы качественных прилагательных в языке
оймяконских эвенов, обозначающих внешние
физические свойства предметов [1, с. 70].
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Эвен. дьот сплошь каменистое место, где нет
растительного покрова. Речку и местность по
которой течет Дьотундьа в Момском улусе
информан описал четко по семантике апеллятива:
аартык, ол гынан баран, барыта таас, сирэ суох.
Ол иһин дьот диэн ааттыыбыт чэллэй тааһы
‘перевал, но каменистая, вся в камнях, земли нет.
По тому дьот называем всю каменистую’
[картотека БС]. Речки являются дорогами для
перевала хребтов более или менее удобной
перебраться в нужном направлении. Выше
упомянутый термин ǯол ‘камень’ и дьот возможно
однокоренные и образованы от пра-эвенского *дьо
при помощи омертвелого собирательного -л, -т,
которую включают среди реликтовых в уралоалтайских языках [9, с. 25]. В настоящее время
семантика собирательности, множественности
затемнено, и ǯол и дьот в оронимической
терминологии эвенского языка функционирует в
значении ‘камень’ в единственном числе.
Диалектное слово һыҥны (Оймяконский)
‘горный хребет, покрытый лесом’ от эвен. хингни
‘гора’ [13, с. 117]. По орониму Һыҥныкындьа в
наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса информан дал
следующее объяснение: Һыҥныкындьа - мэнээк
сис. Сис диэн ‘Һыҥныкындьа – хребет,
возвышенность с лесом’ [картотека БС], где
обнаруживаются форманты -кы (омертвелый,
образующий качественные прилагательные в языке
оймяконских эвенов [1, с. 63-64] + -ндьа. Эвенское
хингни ‘гора’ и эвенк. һиҥан ‘хребет горный’ [16, с.
326], возможно, однокоренные оронимические
термины, свидетельствующие о родственности.
Эвен. тиγэкун ‘узкое, тесное место’ от
тунгусо-маньчжурского тиjэ ‘узкий’ [16, с. 176]
образован
при
помощи
форманта
-кун
оформляющего прилагательные, обозначающие
размер, вес и другие качества предмета [13, с. 722].
Речка Тигээкучээн в наслеге Үчүгэй Оймяконского
улуса по словам информанта имеет значение
‘узкое’ [картотека БС], что характерно горным
речкам региона.
Топонимия края в лексическом пласте
сохраняет заимствованную лексику, которая
информирует о прошлой этнической и языковой
истории. Эвенская орографическая терминология
заняла свое место в диалектной лексике
индигирского и оймяконского говоров языка саха и
в топонимии края. Это дает возможность
подтверждать взаимовлияние двух неродственных
языков
в
ономастическом
пространстве
исследуемой территории.
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ABSTRACT
Journalists and public relations (PR) practitioners have always been engaged in one form of conflict or the
other and these conflicts have attracted research interest in the academic field. It is important to compare the
attitudes of practitioners in Croatia and Serbia in order to expand PR in both countries, and for the development of
global principles as well. This study mainly aims at exploring the relationship between journalists and PR
practitioners in Serbia by using the co-orientational model to analyze the perceptions and cross-perceptions of PR
practitioners and journalists in Serbia on their duty in building an organizational reputation. The outcomes of this
study showed that the variations between the PR practitioners and journalist in both countries is not generalized but
in the intensity of the connection. This implies that a similar trend of the relationship between Croatian PR
practitioners and journalists is also obtainable among their colleagues in Serbia although the level of understanding
differed. This study observed that both PR practitioners and journalists believe they can significantly influence
organizational reputation as both practitioners exhibited a certain degree of diverse ignorance of the other side.
This study also highlighted some similarities differences between PR practitioners and journalists. Although there
is a similar trend in Croatia and Serbia as exhibited by the increasinglevel of understanding between both
practitioners, the number of unhappy journalists is higher in Serbia while the PR practitioners are a confident group.
Our findings suggest an improvement in the situation and a decrease in the animosity even though Serbia still has
a long way to go. It is, therefore, concluded that the only way to improve this relationship is by ensuring that
journalists are educated on the specifics of the PR practice and by improving on the level of perception each group
has regarding their own efforts.
Keywords: PR, PR practitioner, journalism, conflict, Serbia, Croatia
INTRODUCTION
Historically, journalists and PR practitioners are
always engaged in what could be described as an
ambiguous and complex relationship which is
characterized by both clashes and cooperation at the
same time [6]. This form of relationship persists even
today among both groups [38] and has attracted much
interest in the academic fields [28]. The increasing
interdependence of PR and journalism keeps raising the
issue of the perception of each group by the other [21].
Studies in this area have often focused on North
America and Western Europe [20] while the other
regions of the world represent a somewhat different

perception of this relationship based on various levels
of development in both fields and on specific societal
influences. Previously, we have reported investigated
the aspects of the relationship between journalists and
PR practitioners in Croatia in 2016 [33]. As obtainable in
most developing PR environments, most of the PR
practitioners still have a background in journalism,
thereby dictating the way they perform their daily duties
[34]. The two basic questions that relate to this topic
have been answered in a previous study; (I) A
correlation analysis was performed between each
groups’ levelof satisfaction and their working
conditions, as well as their perception about the other
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practice. This analysis showed no significant
correlation between the level of satisfaction of each
group and their working condition. (II) The Coorientation model was used to analyze the perceptions
of the two groups. From the analysis, both groups
exhibited pluralistic ignorance of either side. From the
outcome of both analyses, fewer differences were noted
between the PR practitioners and journalists in Croatia
than expected [33]. Hence, this study was extended to
Serbia for the sake of comparing with the previous
reports from Croatia.
PR practitioners and Journalists - a complex
relationship
There seems to be a universal problem of
overestimating the value of media relations as an aspect
of PR in the world [33]. Media relations, despite being
a tactical component of strategic communication
practice, remains its most visible aspect. Journalists are
often prone to eager to balance public and media
relations [26]. The recent developments in media even
complicate the task of differentiating journalism from
PR, thereby complicating the relationship further.
Despite the role of strategic management in cultivating
good relationships between organizations and their
components, journalists often consider PR as just
another name for publicity, being that the journalist
only has contact with the PR practitioner in public
function [26]. Journalists mostly believe that they have
higher status, ethics, and skills compared to the PR
practitioners. These negative perceptions exist because
of the role of the players as advocates with secret
agendas, who can compromise on ethics and withhold
information [24]. Among the numerous causes of
conflict, studies have suggested that unsuitable job
conditions and the envy of journalists on PR
practitioners as the real causes of the conflict between
both practitioners[25; 39]. A study has shown Swedish
journalists to have a negative perception towards their
fellow journalists who worked initially as PR
practitioners [10]. Such negative attitudes toward PR are
rooted in the educational process. Most textbooks
studied by undergraduate journalists contain biased
texts against PR practice.
With the increasing dependence of journalists on
information subsidies, the differentiation of journalism
from PR is becoming more difficult. As per Gandy [11],
“information subsidy” is a term that describes access to
information without much cost of effort to the receiver
[33]. The PR practitioners are supposed to provide
journalists and the media with information subsidies
[7]. Being that PR practitioners provide the media with
information subsidies on behalf of their clients in order
to either affect public opinion or influence the media
agenda, it is believed that the news media depend more
on information from PR to increase profits and contain
costs [7]. Such activities (between PR practitioners and
news media) often manifests in manipulating the public
opinion in both local and national news media. The
ratio of news from press releases has been shown to
reach >75% [33]. However, Davies has reported that
PR agencies or wire copy provide about 60% of news
reported in 5 of the best newspapers in Britain [8].
Lewis et al.
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[16] suggest that PR provides about 17% of
broadcast stories and 19% of stories published in
newspapers. The study also noticed that few of the
stories were completely independent of PR. As per
Blessing & Marren, this is referred to as “the PR-ization
of the media” [2].
Additionally, several studies have reported
journalists to be occasionally angry with their position
when comparison to PR practitioners [9; 25; 39].
DeLorme & Fedler stated that “journalists are burned
out, fed-up, and pissedoff” [9]. They also highlighted
the impact of stress level, long hours, and low pay on
journalists, joined by their current professional trends
where the staff is reduced to cut costs. So, journalism
and PR are not only considered two sides of a coin but
occasionally. Sissons [29] reported concerns over
research reports that PR has a significant influence over
journalism, such that journalists are declining on their
role as agenda setters.
Despite the numerous evidences on the nature of
the relationship between PR practitioners and
journalists, it is certain that most North America and
Western Europe have been the most studied regions of
the world in this aspect, thereby, creating a gap of the
means of generalizing the existing knowledge in other
clines [20]. Being that PR as a practice is significantly
influenced by political systems and cultural practices
[30], there is a need to widen the focus on the other
regions of the world.
PR in Serbia and Croatia
Despite the significance of PR development in
countries in transition, it is still at the initial stage in the
Serbian market [23], but more encouraging in the
nearby countries [32], with the most favorable being
the case in Slovenia [37]. Within the past two and half
decades, Croatia has experienced several major
changes. As the country progresses towards becoming
an EU member, several areas of business and the society
have witnessed several structural reforms, especially
the judicial and public administration systems. But
despite this steady progression, the institution in the
country is still weak; the important judicial reform is
not happening fast enough, and corruption has colored
all areas of political and business activities. These have
had a bad impact on PR development in Croatia [34].
The past definition of PR among the Croatian
practitioners was very broad; people can easily become
PR practitioners by merely professing to be one. There
are clear differences in the educational background of
these fields. Being that most of them are trained
journalist, they do not have basic PR training. It is
estimated that today, there are about 2000 PR
practitioners in Croatia [15] owing to the increase in the
chances of getting a PR education, as well as the
introduction of a certification process for PR
practitioners by the Croatian Public Relations
Association [34].
It is necessary to compare the Croatian and
Serbian PR practitioners in terms of their attitudes in
order to expand PR in these countries and to develop
global principles. The existing knowledge in PR should
be compiled to help address the identified problems in
the area. Culture has a significant influence on the
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practitioners’ value systems and as such, affects the local
practices such as PR. The PR practitioners in Croatia
share their perception of the importance of certain issues
with journalists, thereby underlining the significance of
local PR development as a field, as well as sharing
experience and knowledge with colleagues globally. In
such a manner, the global knowledge will facilitate the
development of the local PR practice by considering
any specific local situation [35]. This portrays the need
to establish the differences between countries and
cultures relating to PR processes and principles. If there
are significant differences between countries, then, the
general normative theories on what PR does and how it
should be practiced can be developed and applied [37].
However, when there are certain similarities, it is
possible to universally apply such knowledge [34].The
Co-orientation models’ perspective of the relationship
A study has previously reported the use of the Coorientational model for examining the relationship
between journalists and PR practitioners in Croatia
[33]. According to Grunig & Hunt [12], “PR
practitioners and the media have frequently failed in
their dealings with one another.” This paper aims to use
the Co-orientational model to examine the opinions of
Serbian PR practitioners. The purpose of the Coorientation model was to explain the reason for the
changes in peoples’ attitudes when relating to other
people [13]. The major assumption of the model is that
a persons’ behavior does not merely depend on the
persons’ personal perception of the world, but also on
the perception of the other people around him or her, as
well as on the persons’ perception of the other people
around him/her [19]. Newcomb [22] extended the
original version of the model into several studies of
interpersonal communication. In PR, coorientation was
explained by Broom (1978) while Grunig & Hunt [12]
adapted it to explain the relationships between several
groups in organizations. In PR, co-orientation has found
several applications, includes several types of
relationships, ranging from the relationships between
PR practitioners and journalists [2; 26; 27; 31; 33;
39] to international relations [36; 37].
Co-orientation is encountered when two or more
persons are simultaneously oriented to a thing of
common interest or to one another [5]. This model
serves as a common framework for the identification of
the type of relationships between various groups. The
model explains the 3 basic variables that describe the
closeness of organizational views to their public [4]. In
this study, it explains the closeness of the views of PR
practitioners and journalists. Congruency refers to the
extent of belief each side has that the other side has a
similar idea to theirs. Regarding accuracy, it is an
interpersonal construct measured by comparing the
approximations from both sides. It portrays the extent
the approximations of a side match with the others’
real attitudes. Agreement measures the extent the 2
sides have the same opinion on a given issue of
mutual interest. The quantification of the agreement
requires the determination of the variation between the
cognitions on both sides; the higher the difference, the
lower the level of agreement [37]. The impact of PR
practitioners and journalist on organizational
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reputation has been documented earlier [33] but despite
this, both groups still exhibitgeneralized ignoranceof
each other. PR practitioners often underestimated the
opinion of the journalists in most cases of
communication practice. They consider the relationship
more antagonistic than it presents. In the other hand,
journalists often present a better view of the opinions
of PR practitioners. Both the journalists and PR
practitioners in Croatia believed that they have low
opinions of their own field of practice. The
interviewed journalists also presented a short-range
view of PR practitioners, describing it as mere media
relations [33]. These results are because PR in Croatia is
still a developing field. Being that the PR practitioners
in Serbia follow a comparable route, the differences
and similarities between the Serbian and
Croatian PR practitioners and journalists are
investigated in this study.
RESEARCH QUESTIONS
It has been previously assumed that there is a
significant
relationship
between
journalists’
satisfaction level with their working conditions and their
level of PR perception [39]. Sallot & Johnson [25]
surveyed 418 journalists and stated that a major
contributor to the strained relationship between PR
practitioners and journalists is the better salaries and
a smaller number of working hours in PR practice. As
per Yun & Yoon [39], the problems associated with the
job of a journalist aggravates their negative perception
of PR practitioners; hence, there is a need to further
examine the cause of the journalists’ potential jealousy
towards PR practitioners. Tkalac & Colić [33] studies
the influence of salaries variation and levels of
professional stress on the relationship between PR and
journalism. However, the outcome of the study showed
no significant correlation.
This study mainly aims to investigate the
relationship between journalists and PR practitioners in
Serbia; thus, the following research questions have
been developed based on a previous study by Yun &
Yoon and Tkalac Verčič & Colić [33]:
RQ1: How does the perception of journalists on the
occupational status of PR practitioners influence their
attitude toward PR?
H1a: The higher the level of dissatisfaction by the
journalists regarding their job, the higher their negative
feelings about PR.
H1b: The higher the level of satisfaction of
journalists towards the working conditions of PR
practitioners, the higher their ill feelings about PR. This
study further focused on establishing the level of
accuracy, mutual congruency, and agreement between
PR and journalism. The co-orientation of both groups
was tested by asking them to judge the influence of their
respective groups on building an organizational
reputation.
METHOD
The data collection process in this study followed
a previously reported procedure by Tkalac & Colić [33].
A survey was conducted among journalists and PR
practitioners using the co-orientation technique. The
survey was conducted online in March 2016 over a
period of 4 weeks. For the surveyed journalists, the
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sample frame comprised of the active members of the
two journalism regulatory bodies in Serbia
(Independent Association of Journalists of Serbia and
Journalists’ Association of Serbia, N = 327). For the
surveyed PR practitioners, the sample frame consists of
the active members of the Serbian Public Relations
Association (N = 135). Emails were sent to the
members of the surveyed associations, explaining the
intent of the study and a hyperlink to the online
questionnaire. The survey was closed after one month;
116 journalists responded to the survey (35.4% response
rate) and 107 PR practitioners returned completed
questionnaires (79.3% response rate).
The questionnaires used in this study were
developed based on several studies on the journalists’
perceptions of PR practitioners [20; 21; 39]. One
version of the questionnaire was designed each for both
practitioners. The wording of the questionnaires was
done with consideration of the native language in
Serbia. The questionnaires contained questions on the
respondents’ demography, followed by questions on
the level of satisfaction with each other’s fields. The
responses to these questions were ranked on a 5- point
Likert scale, ranging from 1 = “not at all to 5 = “very
much”. The next set of questions bothered on the
working conditions of both PR practitioners and
journalists. Both questions were ranked on a 5-point
Likert scale as well, ranging from 1 = “completely
disagree” to 5 = “completely agree”. The last aspect of
the questionnaire contained questions bothering on the
opinion of the respondents on their own influence, as
well as the influence of the other group on building an
organizational reputation. The response to the questions
was also ranked on 5-point Likert scales. SPSS version
24 was used for the statistical analysis.
RESULTS
Descriptive statistics
Majority of the journalists (72.4%) that took part in
this study were those that focus mainly on political
issues, while about 15.5% report on economic issues.
On average, the participating journalists have spent
about 15 years practicing journalism; however, 62.9%
of the participating journalists have some experience in
PR. Regarding the PR respondents, 55.7% of them
work mainly in business PR, 17.9% in political PR, and
18.9% of in some other aspects of PR. The participating
PR practitioners have spent an average of 10 years in
practice; about 48.1% of the participating PR
practitioners said they have practiced journalism
previously. For the journalists, the level of job
satisfaction was 3.610 (SD = 0.880), representing a
fairly good level of job satisfaction. However, they
presented a lower level of job satisfaction compared to
the PR practitioners (M = 3.790; SD = 0.940). The
journalists complained of deteriorating job conditions
over the past 5 years (M = 2.670; SD = 1.130) while the
PR practitioners acknowledged an improving job
condition within the same period (M = 3.420; SD =
1.040). A previous study on Croatian practitioners
showed the mean level of job satisfaction of journalists
as 3.80 (SD = 0.880) and M = 3.90 (SD = 0.860) for the
PR practitioners. In that study, the journalists
complained of deteriorating job conditions over the past
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5 years (M = 2.70; SD = 1.030), while the PR
practitioners acknowledged an improving job condition
within the same period (M = 3.20; SD = 0.990) [33].
This showed that the Serbian and Croatian journalists
and PR practitioners could be having similar levels of
job satisfaction.
Regarding the salaries, the journalists agreed that
PR practitioners receive a higher average salary (M =
4.240; SD = 0.620), thereby presenting a similar
response to those of PR practitioners (M = 4.180; SD =
1.040). The question on the level of job-related stress
presented a statistically significant variation in the
responses from both groups (t = 5.1200; p < 0.0010).
The journalists believed that the level of work-related
stress experienced by the PR practitioners is not much
(M = 3.050; SD = 1.090), while the PR practitioners
negated this judgment (M = 2.360; SD = 0.910). For the
question of the general working conditions, the response
from both groups was similar. The PR practitioners (M
= 3.610; SD = 1.050) and the journalists (M = 3.610; SD
= 1.080) agreed that PR practitioners as provided with
better working conditions. The results were also similar
to the outcome of the previous study on Croatian
practitioners [33].
The next phase of the study focused on the
perception of each group of the other; hence, the
journalists were asked if they believe that the PR
practitioners are usually more professional with high
ethical standard and high moral. To this question, the
average response from the journalists was 1.940 (SD =
0.730), indicating a collective decision that they do not
concur to the statement. Then, they were asked if they
believe that PR manipulate and control the public. To
this question, the response was “neither agree nor
disagree” (M = 3.350; SD = 1.060). Similar responses
were also provided by the PR practitioners to these
questions (M = 2.280; SD = 0.670).
The groups were directly asked about their
opinions on the job of each other; to this question, both
groups expressed some level of negative judgments.
The PR practitioners believed that an average grade of
2.040 (SD
= 0.740) should be awarded to journalism as a
field deserves; in the other hand, the journalists
awarded a lower grade of 1.920 (SD = 0.780) to their
field. The PR practitioners awarded an average grade of
2.990 (SD = 0.540) to themselves while the journalists
awarded them 2.230 (SD = 0.750). These results were
also similar to the trend recorded among Croatian
practitioners. Both practitioners, however, gave a
relatively negative perception of either fields which
seems to be higher among the Serbian practitioners
(especially the Serbian journalists).
Correlations between job satisfaction and the
opinions of the “Other” practice
To answer the first research question and examine
the subsequent hypotheses, the results between the
selected responses from both groups of practitioners
were correlated. The response to H1a is shown in Table
1 which proved that the more angry journalists feel
regarding their job, the higher their negative perception
about PR. Compared to the study on Croatian
journalists whose responses failed to highlight a
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significant correlation, the Serbian respondents
exhibited a significant negative connection between the
level of job satisfaction and their perception about PR
practice. Hence, hypothesis H1a is accepted. Table 1
similarly presents the responses to the questions on the
level of perception of the journalists about the working
conditions of PR practitioners compared to theirs. The
responses show that the journalists have a negative
perception about PR. The responses showed negative
correlations as expected, indicating a stronger belief in
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better working conditions of PR practitioners. Despite
the negative correlation between the three statements
(less stress, better PR working conditions, and higher
salary) with the opinion about the PR practitioners,
there was only one statistically significant correlation.
These results from the Serbian journalists show that the
more their belief that the PR practitioners experience
less work-related stress, the lower their perception of
PR practitioners.

Table 1
PEARSON CORRELATIONS BETWEEN THE VIEW OF THE JOURNALISTS REGARDING THEIR
OWN WORKING CONDITIONS AND THEIR PERCEPTION OF PR PRACTITIONERS.
Opinion on the PR
profession
Are you satisfied with your job?
−0.2030 (p=0.030)
Is it true that PR practitioners receive higher average pay than
−0.1180 (p=0.230)
jouralists?
Is it true that PR practitioners often experience less work−0.3700(p=
related stress than journalists?
0.0070)
Is it true that PR practitioners are provided with better working
−0.0920(p=
conditions?
0.340)
The responses to H1b are shown in Table 2 which
indicated that the angrier PR practitioners feel about
their job, the more their negative perception about
journalists. Despite the lack of such a relationship in the
reference literature, it was decided to test the possible
reverse thesis and check for any form of relationship
between these feeling in the PR group. The previous
study among Croatian respondents presented a positive
correlation, indicating that the more the PR practitioners
fell satisfied with their work, the more their perception
about journalism. However, the non-significance of the
correlation coefficient means a rejection of the
Hypothesis H1b in the previous study. Being that the
Serbian respondents exhibited a similar trend by
showing a positive relationship between job
satisfaction and their feeling about journalism, H1b was
also rejected in this study.
Co-orientation between PR practitioners and
journalists
Three variables are offered by the Co-orientation
model when describing relations; these variables are
agreement, congruency, and accuracy. Agreement
(Table 3) refers to the similarity level between the
opinion of PR practitioners and journalist in the
evaluations of issues. The agreement generally portrays
how the evaluations of two sides on a certain issue are
similar. To portray the agreement differences, the
outcome of a t-test for large independent samples and the
D-results are presented in Table 3. The judgment of
Serbian practitioners about PR practice presented a
significant difference while the PR practitioners rate
their own field higher compared to the rating from the
journalists.
The similarity in accuracy between the perception
of PR practitioners about the attitude of journalists and

their real attitudes is presented in Table 4 while the
similarity between the perception of journalists about
the attitude of PR practitioners and their real attitudes
are presented in Table 5. This means that accuracy is
the degree of correctness of the perception of the
attitudes of one group about that of the other group. The
t-tests and D-results are presented in Tables 4 and 5. The
first 2 questions showed that the PR practitioners
overestimate the attitude of journalists regarding their
own field and the PR field. Regarding the two other
items, there is no significant difference in the
perception of journalists about the importance of their
influence on organizational reputation and on their
perception about the role of PR practitioners on
organization reputation. The journalists presented a
better estimation of the PR practitioners’ attitudes as
they were almost correct in 3 out of 4 questions.
Meanwhile, the journalist underestimated the opinion
or PR practitioners on journalism as a profession.
Despite the low grade awarded to journalism by the PR
practitioners (M = 2.040), the journalists felt they ought
to have received a lower grade (M = 1.810). Tables 6
and 7 show the congruency between these attitudes,
presenting the t-tests and D-results.
The next research question analyzes the perception
of journalists and PR practitioners about their own roles
in building an organizational reputation. To test if the
perception of journalists about PR practitioners of the
influence on building organizational reputation was
underestimated, a t-test was performed for large
independent samples based on their accuracy scores.
The test showed no significant difference in the average
level of perception by the PR practitioners, and the
journalists’ predictions about the perception of PR
practitioners.
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Table
PEARSON CORRELATION BETWEEN THE STATEMENT OF PR PRACTITIONERS REGARDING
THEIR WORKING CONDITIONS AND THEIR PERCEPTION OF JOURNALISM AS A
PROFESSION.
Opiniononjournalismasa
profession
Are you satisfied with your job?
0.348 (p = 0.008)
Table 3
AVERAGE AGREEMENT LEVEL BETWEEN PR PRACTITIONERS AND JOURNALISTS
M M
t
df
p
Whatisyour perceptionabout Serbian journalist?
1.920 2.040 1.1250 220.0 0.262 0.120
Whatisyour perceptionabout SerbianPR practitioners?
2.230 2.990 8.4720 216.0 <0.0010** 0.760
Isittruethat journalists significantly influence the reputation of their
3.700 3.750 0.4430 216.0 0.6580 0.050
workplace?
IsittruethatPR practitioners significantly influence the reputation of
3.830 4.290 3.8850 220.0 < 0.0010** 0.460
their workplace?
Furthermore, to test if PR practitioners
underestimated the perception of journalists about their
influence on building an organizational reputation, a ttest was also conducted for large independent samples
based on their accuracy scores. The result of the t-test
showed no significant difference in the average level of
perception of the journalists and the PR practitioners’
predictions about the perception of the journalists.
DISCUSSION
Journalism and PR are often in a strong but often
complicated relationship which seems to stem from
stereotypes, such as PR practitioners been considered
as “spin doctors” [18]. From different perspectives, one
or the other side is considered the victim. Journalism
scholars regard “journalism and PR as 2 sides of a coin”
and believe “PR emerged from being perceived by
journalism as a poor and distant relation to taking on the
role of a rich and powerful cousin”. Being that most
communication studied focus on the relationship
between PR practitioners and journalists in Western
Europe and North America, limited knowledge exists

on the influence of these issues on the other regions
[20]. This study perceived that the relationship between
the perception of journalists about their own working
conditions and the perception of PR practitioners
should be negative and significant (as hypothesized).
This suggests that journalists who believed PR
practitioners are exposed to lower work-related stress
underestimated the opinion of the PR practitioners in
general. Regarding PR practitioners, the relationship
between their job satisfaction and their perception
about journalism as a profession proved to be positive
and significant, which highlighted. Compared to the
study on the Croatian PR practitioners, the results
agreed with most previous reports on the topic [33; 39].
Despite the acceptance of H1a in this study, it is
believed that the trend between the two fields does not
differ much. Serbian practitioners seem to express their
opinions more honestly compared to the Croatian
practitioners where the same hypothesis was rejected
owing to their dishonest expressions as reported by
Tkalac & Colić [33].
Table 4
AVERAGE EVALUATION LEVEL BY JOURNALISTS AND PR PRACTITIONERS’ PREDICTIONS
OF THE JOURNALISTS’ EVALUATIONS

What is your perception
about Serbian journalist?
What is your perception
about Serbian PR practitioners?
Is it true that journalists significantly
influence the reputation of their
workplace?
Is it true that PR practitioners
significantly influence the reputation of
their workplace?

M
1.920

M
2.240

t
2.8310

df
220.0

p
0.0050**

0.320

2.230

2.740

3.6830

220.0

< 0.0010**

0.510

3.700

3.920

1.7880

220.0

0.0750

0.220

3.830

3.590

1.7680

220.0

0.0780

0.240
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Table 5
AVERAGE EVALUATION LEVEL BY JOURNALISTS’ PREDICTIONS OF THE PR
PRACTITIONERS’ EVALUATIONS
M
M
t
df
p
Whatisyour
perceptionabout Serbian
2.040
1.810
2.4200
209.0
0.0160*
0.230
journalist?
Whatisyour
perceptionabout SerbianPR
2.990
3.160
1.3930
205.0
0.1650
0.170
practitioners?
Isittruethat journalists
significantly influence the
3.750
3.850
0.7240
203.0
0.4700
0.100
reputation of their
workplace?
IsittruethatPR practitioners
significantly influence the
4.290
4.350
0.7220
206.0
0.4710
0.060
reputation of their
workplace?
The second part of this study showed mixed
results for the level of agreement between the
journalists and PR practitioners. There were significant
differences in 2 out of 4 statements, both focusing on
the perception of the PR practice. The PR practitioners
warded significantly higher grades to themselves
compared to the marks from the journalists. It seems the
level of self-confidence is among the Serbian PR
practitioners. In this study, both professions believe on
their significant influences on building an
organizational reputation as both groups exhibited a
certain degree of pluralistic ignorance of each other.in
two out of 4 statements, the perception of PR
practitioners about the journalists was significantly
underestimated. Serbian journalists appear to be
dissatisfied with their work while PR practitioners feel
differently. Contrarily, PR practitioners overestimate
the perception of journalists about PR. In this study,
journalists often presented better perceptions about
the opinion of PR practitioners. Regarding selfperception,
PR
practitioners
significantly
underestimated their own perception and seem not to
understand the respondents’ level of satisfaction.
Congruency refers to the extent the perception of
journalists about issues match their prediction of their
respondents’ cognitions about the same issues. It
measures the variation between self-perception and the
perception of another group of the same issue [14]. The

results of this study suggest a self- assured PR practice
in Serbia. The PR and journalists rated PR practice
higher even though there were misunderstanding
arising from journalists not knowing the level PR
practitioners have rated themselves. The outcome of
this study highlighted some similarities and variations
between both practitioners. The evidence suggests that
Serbian journalists are not happy with their job while
PR practitioners are more confident. This confirmed
the results that suggest an improvement in the situation
[1; 21; 26] even though Serbia still has many works to
be done. Just as Tkalac & Colić [33] concluded, the only
way to further improve this relationship is by increasing
the level of understanding of the journalists regarding
the specifics of the PR field, as well as by making each
group have a better perception of the value of each
other. As per Macnamara [18], the level of ignorance
among journalists on what PR really is and does
contributes the most to the nature of the relationship
between both groups. Journalists, as concluded by
studies from different parts of the world, have a narrow
perception of PR and do not certain aspects of PR (such
as community relations or internal communication) as
a branch of the field. A higher level of PR practice can
be achieved by ensuring a better understanding of PR
practices by journalists, community, clients, and
employers. This will help to achieve an effective public
sphere [17; 18].
Table 6
THE AVERAGE LEVEL OF PR PRACTITIONERS’ EVALUATIONS AND PERCEPTION BY THE
PR PRACTITIONERS REGARDING JOURNALISTS’ EVALUATIONS.
M
t
df
p
Whatisyour perception aboutSerbian journalist?
2.040 2.240 1.7860 210.0
0.0760
0.200
Whatisyour perception aboutSerbian PR practitioners?

2.990 2.430 5.9190 197.0

Isittruethat journalists significantly influencethe reputationof
3.750 3.920 1.6290 210.0
their workplace?
Is it true that PR practitioners significantly
4.290 3.590 6.3750 210.0
influence the reputationof their workplace?

<0.0010** 0.560
0.1050

0.170

<0.0010** 0.700
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Table 7

AVERAGE LEVEL OF JOURNALISTS’ EVALUATIONS AND PERCEPTION BY THE
JOURNALISTS REGARDING PR PRACTITIONERS’ EVALUATIONS.

Whatisyour perceptionabout Serbian journalist?
Whatisyour perceptionabout SerbianPR practitioners?
Isittruethat journalists significantly influence the reputation of their
workplace?
IsittruethatPR practitioners significantly influence the reputation of
their workplace?
Limitations and conclusion
There are several issues relating to samples and
methodology in this study. Similarly, several cultural
issues and similarities between Croatia (benchmarking
country) and Serbia, reduce the generalization of the
study findings to other cultural contexts. Another
limitation is also the size of both countries, as well as
the number of practitioners. Lastly, the chosen
quantitative method for this study only provides one
view of reality; hence, there should be a qualitative
study on this issue to provide more information
regarding the relationship between PR practitioners and
journalists.
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Статья посвящена некоторым аспектам функциональной специфики лексических заимствований –
неологизмов – нашедших свое яркое отражение в трудах и философской мысли эпохи Шекспира. Авторы
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Глубина шекспировской философской мысли
- это одна из тех черт, которые особенно
эксплицитно связывают ее с эпохой, породившей
самого Шекспира, - Возрождением, ибо все
Возрождение, и особенно позднее Возрождение
(XVI-XVII вв.), отмечено, как
известно,
обращением к общим вопросам бытия [4, с.5; 1,
с.135-137]. Нарастающие и разражающиеся
социальные кризисы, знаменовавшие развитие
эпохи, вели к тому, что не только для небольшого
круга избранных, но и для многих commons
(простолюдин)
рушились
привычные
представления о мире и его закономерностях. Чаще
всего это проявлялось в форме ломки и смены
религиозных представлений, в борьбе идей,
выдвинутых разными направлениями эпохи. Но
сами эти идеи в той или иной степени затрагивали
и общие проблемы философского характера, а
затем в широких размерах здесь происходил и
выход за религиозные, теологические рамки ставились общие вопросы бытия, причем часто в
традициях
античной
философии,
ставшей
господствующим трендом Ренессанса [6, с. 62].
Философская мысль в различных, а иногда
даже в причудливых формах стала достоянием
народных масс, поистине демократизировалась;
она оставила свои неизгладимые следы, в
частности, в лучших произведениях литературы
Возрождения, и, прежде всего, у Шекспира.
Процесс формирования английской нации,
интенсивно продолжавшийся в XYI веке [7],
обусловил дальнейший рост и распространение как
устного, так и письменного национального языка. В
качестве письменного языка, роль которого в
странах Западной Европы длительное время
выполняла латынь, всё больше утверждается
английский национальный язык, получивший своё
литературное оформление в произведениях многих
писателей.
Практическая
необходимость
применения родного языка для ассимиляции новых
идей и образования, языковые проблемы,
возникающие перед переводчиками, борьба со
сторонниками латыни, отстаивающими её право
быть единственным языком науки и литературного
творчества, - всё это приводит к попыткам
теоретического
обоснования
использования
родного - английского – языка во всё более
широких масштабах. Начинается сознательная
деятельность по улучшению родного языка [6; 5].
Новые пласты лексики, как заимствованной из
латыни посредством французского языка, так и
бытовавшей ранее только в обиходно-разговорном
стиле, включаются в письменно литературный
язык, при помощи которого находят свое
выражение новые понятия, новая трактовка
семантики
лексических
единиц,
в
свете
утвердившей себя опытно-экспериментальной
системы
Френсиса
Бэкона,
"истинного
родоначальника
всей
экспериментирующей
науки".
Обогащение языка эпохи заимствованиями
было обусловлено мощными сдвигами во всей
общественно-политической
жизни
Англии.
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Мыслители (поэты, прозаики, драматурги),
выступавшие в различных жанрах, каждый посвоему старались объяснить humana studia эпохи:
поэзия, проза, песни, стихотворные диалоги,
драматургия, политические и научные трактаты,
проповеди, памфлеты, описания путешествий,
исторические хроники. Подобная языковая
ситуация, когда господствовала латынь в таких
областях как наука, политическая жизнь, обучение,
воспитание и религия, влияла на лексический
состав и на совокупность синтаксических приемов
организации языкового материала абстрактнофилософского характера в самых разных сферах и
жанрах.
Употребление
такой
лексики
в
подавляющем большинстве жанров является одной
из характерных черт литературы эпохи, так как
новая философия находит свое выражение в новой
литературной форме – литературно-риторической,
рассчитанной на образованные общественные
круги, тем самым включая философсконацеленные сочинения в общий поток латинской
словесности, восстанавливая ее былые связи с
художественной литературой, поэзией, историей,
политикой, риторикой. Вместе с тем, приобретение
словами новых значений, характерных для
выражения
философской
мысли
оттенков
свидетельствует о том, что наблюдается процесс
постепенной профессиональной дифференциации
философского языка в связи со специализацией
знания, оформлением ее в отдельную науку
(anticipation
"антиципация",
concurrence
"совпадение", gradation "градация" и т.д.):
"anticipation is when we prevent those wordes that
another would saie" (T.Wilson. Rhet.100); "so shall
my anticipation prevent your discovery" (Shaks.Haml.
11.2. 304). Однозначные же слова отличаются
незначительной частотностью, однако они
обладают высокой степенью семантической
автономности, независимой от контекста (modesty
"скромность", presupposition "пресуппозиция",
ratiocination "рассуждение"), "..is according unto the
light and presupposition of that which is
delivered"(F.Bacon. Adv.L. 11.126); "withot any
discourse of reason, or ratiocination"(Holland Plutarch,
Мог. 1344); "..be pastime passing excellent, if it be ...
with modesty"(Shaks.lnd.1.66).
Происходит значительный рост гнезда
сочетаемости слов от 2 до 32 лексических единиц
при сохранении основного слова в качестве ядра
сочетания и увеличение количества лексикосемантических вариантов. Эти два условия говорят
о заметном развитии семантической структуры
слов философского характера. Усложнение
смысловой структуры анализируемых слов
подтверждает мысль о полном их усвоении в
семантическом плане. Все взаимодействующие
значения слов выступают в роли уточняющих,
конкретизирующих
компонентов
первично
заимствованного значения.
Этимологически
абстрактно-философская
лексика периода исследования делится на слова: 1)
возникшие из общенародной исконной лексики и
2) заимствованные из других языков.
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Отмечены некоторые особенности введения в
обиход новых заимствованных единиц: а)
авторские толкования в словарях, где по самой
природе свойственна простота и ясность
изложения; б) перифразы - обычно путем
описательного
перевода
или
посредством
использования синонимов, например: ratiocination
is, that cometh of logic of any Commodity, or to
echeve any discomodity, levity, lightnesse,
inconstancie;".
В значительном количестве случаев автор
вводит слово без толкования, рассчитывая на
лингвистическую эрудицию читателя, при этом
контекст помогает определить значение вводимой
лексической единицы: In the mysteries of the
Christes person, there is no transition of the deitie
into the humanite or humanite into the deitie (Gard.
Explication of transubstantiaton,123). При этом
следует различать слова, которые относятся к
философской лексике и выражают важные,
основополагающие понятия данной сферы (fact
"факт",
agent
"агент",
coherence
"последовательность", modesty "скромность",
levity "легковерность"), от слов, являющихся
философскими терминами в анализируемый
период: ratiocination "рассуждение", gradation
"градация",
medium
"медиум",
ubiquity
"вездесущность", reflex "отражение", materiality
"материальность",
presupposition
"предположение").
Манера изложения от первого лица была
типичной в анализируемую эпоху (письма,
проповеди,
памфлеты,
поэзия);
это
подтверждается преобладанием личных активных
форм глагола, в которых есть семантический оттенок
оценки,
авторское
"я",
а
также
персонализированная форма изложения (псалмы,
поэзия, трактат), отражающаяся в отборе лексики,
особенно с глаголами физического действия и с
глаголами "оценки, суждения, намерения". Эти
лексические
единицы
являются
принадлежностью
не
только
научной
философской
литературы,
но
и
широко
используются в произведениях самого различного
жанра:
поэзии,
драматургии,
трактатах,
проповедях, корреспонденции, полемических
статьях, что позволяет сделать вывод о том, что в
исследуемый период в целом абстрактнофилософская лексика еще не была строго ограничена в рамках своей терминосистемы, т.е. не
была "чистой" принадлежностью философии, т.к.
последняя в качестве новой – Ренессансной –
только рождалась, а потому проявляла себя в
качестве общеупотребительной лексики для
выражения философской мысли авторов, чьи
произведения
характеризуются
различной
жанровой
направленностью
[6].
Это
подтверждает общеисторическую тенденцию факт
энциклопедической
образованности
представителей
эпохи
Возрождения
и,
соответственно,
разнообразные
области
применения их способностей.
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Уже в XVI-XVII столетиях абстрактнофилософская лексика используется в различных
жанрах.
Этому
способствовало
новое
философское мышление – идеология гуманизма,
ставшей философской мыслью эпохи, ведь речь
шла о глубочайшем перевороте во всей системе
философского
знания:
характере
философствования, стиле мышления, облике
самого философа, его места в обществе. Особенно
это было заметно в области этики (modesty,
levity, constancy, coherence), выражающей
морально-этические качества человека и в
использовании слов с широкой семантикой
(fact, gradation). Привлечение данных групп слов
связано с тем, что они характеризуются
абстрактностью, используются преимущественно в
стиле письменной речи (Ф.Бэкон, Кр.Марло,
Шекспир,
Т.Графтон,
Дж.Мильтон,
Стоу,
Г.Флетчер, Кокс) и характеризует специфику нового
гуманистического мировоззрения интеллигенций,
возросшая социальная формализация которой четко
обозначилась в эпоху Возрождения. Переворот,
начавшийся в эту эпоху, означал, прежде всего, смену
языка
культуры.
Профессиональному
языку
средневековых
трактатов
гуманисты
противопоставляют
изящество
возрожденной
латинской речи, возвращая философию общей
литературной культуре – этого требует теперь
понимание философского текста[2]. Ряд слов с
самого
начала
является
принадлежностью
философской научной терминологии: reflex,
ratiocination, anticipation, presupposition). Сфера
распространения их весьма узка - они присутствует
в
произведениях
философского
характера
(трактаты, эссе): "...great progress ever be made in
science by means of anticipations" (N.O.262); "by
means of anticipation, that is to say, of the reasoning
which is now in use" (N.0.262); "presuppositions
must seak assistance from similitudes and
comparisons" (F.Bacon. De Augm.V.532).
В анализируемых текстах к термину, как
показало
изучение,
обычно
сначала
присоединяются
единицы
микрополя,
т.е.
совокупности специальных лексических единиц,
сочетающихся с данным словом в пределах
терминосистемы,
а
позднее
слова
общелитературного
языка.
К
примеру,
сочетаемость ratiocination в первые 100 лет на
английской почве: process of-; discourse of-; to
evidence-, to evince-; reason or-. 15 лексических
единиц - нововведений латинского характера
имеют сопряжение со словами сходной (но не
совпадающей семантикой): anticipation, coherence,
correlation, elucidation, education, gradation, identity,
levity, modesty, materiality, penalty, ratiocination,
reflex, transition. Эти слова, являясь составной
частью
английского
общеупотребительного
словарного фонда (всего 178 слов), выполняют
роль посредника при пополнении запасов пласта
абстрактно-философской
лексики.
Примечательно, что выделяется некоторое
количество сопрягающихся слов, возникших в
пределах одного (XVI) века: hardheartedness
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"твердость (мысли)", falsity "ошибочность",
deceitfulness
"обман";
perspicuity
"ясность
(изложения)"; inclination "склонность"; reflection
"отражение"; the vulgar "простолюдин"; forecast
"предвидение"; epitome "итог". Наблюдавшаяся в
английском языке более древнего периода и в
средние века многозначность семантики этих
сопрягающихся слов, выражавших то или иное
понятие, в XVI веке уступает место более четкому
и однозначному выражению понятия, поскольку
отношение к тексту стало иным. Понимание этого
мы находим в том, что отчищая тексты античных
авторов и Аристотеля, прежде всего, от
средневековых
“варваризмов”,
исправляя
неверную терминологию, искажавшую смысл их
учения, гуманисты возрождали подлинного
философа античности, понять которого нельзя
было вне общей литературной, исторической,
философской традиции. Так возрожденные
философские
тексты
воспринимались
в
определенном историческом контексте и ракурсе
своего времени.
Английская абстрактно-философская лексика
выступает
как
многомерная
система,
характеризующаяся наличием многочисленных
переходных случаев, отражающих, таким образом,
сложность взаимоотношений и взаимосвязей
семантики составляющих ее единиц. Эти слова
также подвержены процессам, которые характерны
для
всех
латинских
заимствований
Возрождения. Таким образом, философски
нацеленная лексика предстает перед нами как
единая,
целостная
система,
подчиненная
определенным объективным законам истории и
мышления, отражающая реально существующую
диалектическую взаимосвязь и дальнейшее
развитие важнейших философских понятий, мировоззрения представителей эпохи. Показательно
то, что на переднем плане находится та часть
терминов, которая непосредственно связана с
центральными понятиями философии гуманизма
(reflex, modesty, levity, identity, coherence,
anticipation,
education,
correlation).
Эпоха
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Возрождения самым решительным образом
повлияла не только на содержание, но и на состав
философского словаря, о чем свидетельствует
появление в исследуемую эпоху (XV-XVII вв.)
большого количества слов для объяснения понятий
нового мировоззрения и миропонимания в свете
революционных научных
открытий эпохи.
Наличие философски "нацеленных" слов у
драматургов, поэтов, теологов говорит о том, что
их авторы освоили новое миропонимание, а также
были
хорошо
знакомы
с
основными
произведениями философского характера старого
и нового времени, с лексикой, употреблявшейся в
таких произведениях.
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