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Экономические
науки
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Кириченко Анна Валерьевна
Ст удент ка ВШЭУиП САФУ им. М.В. Ломоносова.
Россия, г. Архангельск
E-mail: anna_bronik@mail.ru
Научный руководит ель: Иконникова Ольга Владимировна
заведующий каф едрой экономики Высшей школы экономики,
управления и права Северного (Аркт ического)
ф едерального университ ет а им. М.В. Ломоносова

Акт уальност ь данной работ ы определена т ем, чт о в современном мире риск несвоевременной
оплат ы или полной неоплат ы счет ов раст ет , чт о приводит к наличию дебит орской и кредит орской
задолженност и. Зачаст ую происходит т ак, чт о самый надежный заемщик не в сост оянии оплат ит ь
долг. В процессе деят ельност и организации част ь т акой задолженност и неизбежна, но она должна
сущест воват ь в допуст имых рамках. Рост либо уменьшение эт их задолженност ей ведут к изменению
ф инансового сост ояния организации.
На данный момент вопрос управления дебит орской и кредит орской задолженност ью изучен
максимально глубоко и широко в научной лит ерат уре. Сущност ь дебит орской задолженност и
и кредит орской, их ист очники и причины возникновения обсуждают ся и раскрывают ся в различных
т рудах и ист очниках дост ат очно широко. Но, несмот ря на эт о, на практ ике зачаст ую организации
решают возникающие перед ними проблемы с задолженност ью мет одом проб и ошибок.
Почему у множест ва организаций возникают проблемы в управлении дебит орской
и кредит орской задолженност ью? Дело в т ом, чт о, во-первых, нет чет кого регламент а по работ е
с дебит орской и кредит орской задолженност ью. Предприят иям было бы проще, если б за каждый эт ап
работ ы с задолженност ью от вечал от вет ст венный специалист. Во-вт орых, от сут ст вует инф ормация,
кот орая реально показывает , в какие сроки конт рагент ы должны погасит ь свои обязат ельст ва. Вт рет ьих, из-за рост а размера дебит орской задолженност и нет инф ормации о сумме зат рат ,
соот вет ст венно, нет инф ормации по динамике зат рат. В-чет верт ых, очень част о конт рагент ы
не проверяют ся на надежност ь и др. [2]
Сумма дебит орской задолженност и ест ест венным образом сказывает ся на ф инансовом
сост оянии организации. Плат ежеспособност ь дебит оров несомненно влияет на объем данной
задолженност и, поэт ому т ак важно предприят ию быт ь уверенным в надежност и своих конт рагент ов.
Чт обы у предприят ия не возникало проблем с дебит орской задолженност ью, можно предложит ь
следующие шаги:
1. Для конт роля дебит орской задолженност и предприят ию необходимо вест и учет инф ормации
по счет ам, выст авленных дебит орам, кот орые не оплачены;
2. Необходимо вест и учет просрочек плат ежей по всем счет ам в от дельност и;
3. Учит ыват ь и прогнозироват ь объем сомнит ельной и безнадежной к взысканию дебит орской
задолженност и;
4. Просмат риват ь кредит ную ист орию дебит ора;
5. Для своевременного возврат а денежных средст в можно предложит ь предприят ию заключит ь
договор ст рахования дебит орской задолженност и. Объект ом ст рахования в данном случае будет
риск убыт ков от несвоевременного возврат а денежных средст в или банкрот ст ва конт рагент а. [4]
4
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Теперь поговорим о кредит орской задолженност и. При правильном и грамот ном подходе,
кредит орская задолженност ь несет роль дополнит ельного ист очника привлечения денежных средст в
предприят ием. Ст оит от мет ит ь, чт о любая задолженност ь т ем или иным способом влияет
на плат ежеспособност ь предприят ия [5]
Для эф ф ект ивного управления кредит орской задолженност ью сущест вуют определенные
дейст вия, в част ност и, следует :
1. Определит ь самую опт имальную для от расли предприят ия кредит орскую задолженност ь;
2. Сф ормироват ь бюджет кредит орской задолженност и;
3. Не забыват ь о своевременном монит оринге по соот вет ст вию ф акт ических и плановых
показат елей; [1]
Для правильной работ ы
задолженност ью необходимо:

предприят ия

по

управлению

дебит орской

и

кредит орской

1. Имет ь в наличии специалист ов, кот орые обладают проф ессиональными знаниями в сф ере
экономики и ф инансов;
2. Изучит ь плат ежеспособност ь парт нера, с кот орым предприят ие собирает ся заключат ь
договор. Изучит ь инф ормацию о пот енциальном парт нере из различных внут ренних и внешних
ист очников;
3. Возвращенные денежные средст ва от должников конт рагент ов использоват ь на погашение
кредит орской задолженност и;
4. Заключат ь договоры, в кот орых максимально т очно прописаны сущест венные условия
и порядок взаиморасчет ов. [3]
Возможно, данные рекомендации позволят предприят иям более рационально и правильно вест и
учет кредит орской и дебит орской задолженност и, чт о приведет к снижению рисков от списания
безнадежной к взысканию дебит орской задолженност и и к возможност и получат ь максимальную
выгоду от использования кредит ных средст в.
Использованные ист очники:
1. Ваулина А.А., Томилина Е.П. Управление кредит орской задолженност ью // Экономические науки.
— 2016. — № 56-4. — С.17-21.
2. Галяут динова А. Р. Проблемы управления дебит орской задолженност ью на предприят ии и пут и
их решения // Российское предпринимат ельст во. — 2015 г. — № 16(20). — С. 3425-3440
3. Корот кова М.В. Опт имизация управления кредит орской задолженност и на предприят иях
промышленност и // Вест ник ОГУ. — 2009 г. — № 5. — С.104-109
4. Кравчук Д. И., Кравчук В. И. Проблемы и пут и решения управления дебит орской задолженност ью
на предприят ии // Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 272-274.
5. Сергушина Е.С. Теорет ические аспект ы анализа численност и, сост ава и ст рукт уры персонала
предприят ия / Сергушина Е.С., Вечканова Е.А., Тумайкина А.Н., Сергушин С.Е. // Международный
ст уденческий научный вест ник. — 2018. — № 1. — С. 60.
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О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛАРИНГОВА Мария Алексеевна
преподават ель АНО ВО « Инст ит ут социальных наук»
Специальност ь: 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйст вом
(по от раслям и сф ерам деят ельност и, в т .ч. экономическая безопасност ь)

В Ст рат егии национальной безопасност и Российской Федерации до 2020 года от мечалось, чт о
для предот вращения угроз национальной безопасност и необходимо обеспечит ь социальную
ст абильност ь, эт ническое и конф ессиональное согласие, повысит ь мобилизационный пот енциал
и рост национальной экономики, поднят ь качест во работ ы органов государст венной власт и
и сф ормироват ь дейст венные механизмы их взаимодейст вия с гражданским общест вом в целях
реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасност ь, т руд, жилье, здоровье
и здоровый образ жизни, на дост упное образование и культ урное развит ие [1].
В наст оящее время сущест вуют различные подходы к определению понят ия «экономическая
безопасност ь», т ребующие самост оят ельного исследования в социальном аспект е. Извест но, чт о
принят ые поправки в Конст ит уции РФ, в т ом числе, касались совершенст вования положений
о социальном государст ве и о проведении в России единой социально ориент ированной полит ики,
поэт ому с нашей т очки зрения в условиях пандемии COVID-19 в ст рукт уре экономической
безопасност и необходимо обозначит ь акт уальные т ребования к обеспечению ф ункционирования
сект оров, кот орые непосредст венно определяют
здравоохранение, а т акже сф ера т руда и от дыха.

условия

жизни

человека:

образование,

В соот вет ст вии с Указом Президент а РФ от 13.05.2017 № 208 «О Ст рат егии экономической
безопасност и Российской Федерации на период до 2030 года» т ермин «экономическая безопасност ь»
определяет ся как сост ояние защищенност и национальной экономики от внешних и внут ренних угроз.
Все эт о создает и ф ормирует необходимый экономический суверенит ет российского государст ва,
а т акже обеспечивает единст во экономического прост ранст ва государст ва и условия для реализации
ст рат егических приорит ет ов российского государст ва.
Мы полагаем, чт о в поднимаемом на повест ку вопросе акцент должен быт ь сделан именно
на ст абильном развит ии ст раны и на ее социально-экономической уст ойчивост и.
В свет е сказанного, следует обрат ит ь внимание на работ у, К.С. Алпысбаева, кот орый
в т абличной ф орме от образил характ ерист ики и особенност и экономической безопасност и,
сист емат изировав взгляды различных ученых на ее сущност ное содержание [3, С. 21]. Среди
предст авленных подходов, выделяет ся позиция Спанова М.У., кот орый определял экономическую
безопасност ь как т акое сост ояние экономической сист емы, при кот ором обеспечивают ся
ее ст абильное развит ие, защит а и локализация внешних и внут ренних угроз, позволяющие
обеспечит ь адекват ный уровень социально-экономических условий.
Также предст авляет ся необходимым обрат ит ься к определению В.К. Сенчагова, кот орый
счит ает , чт о экономическая безопасност ь — эт о сост ояние экономики и государст венных
инст ит ут ов, кот орое обеспечивает ся гарант ией защит ы национальных инт ересов и социальной
направленност ью развит ия ст раны при определенном оборонном пот енциале в условиях не особенно
благоприят ных как внешних, т ак и внут ренних процессах [10]. Мы разделяем мнение о т ом, чт о
социальная направленност ь
экономическую безопасност ь.

развит ия

ст раны,

при

определенных

условиях,

обеспечивает

Безусловно, экономическая безопасност ь предусмат ривает локализацию внут ренних угроз,
6
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среди кот орых необходимо выделит ь социальные проблемы как ф акт оры угрожающие экономической
безопасност и ст раны. По нашему мнению, в условиях пандемии коронавируса особняком выделяют ся
следующие социальные проблемы:
— снижение уровня доходов населения;
— снижение качест ва обучения и развит ия персонала;
— снижение уровня удовлет воренност и условиями т руда;
— ут ечка инт еллект уального пот енциала экономики ст раны;
— от рицат ельная поведенческая мот ивация т рудоспособного населения ст раны;
— рост безработ ицы;
— увеличение числа лиц, не имеющих пост оянного ист очника дохода.
В свет е изложенного т ребует от дельного изучения вопрос о
«социальная безопасност ь» и «экономическая безопасност ь».

соот ношении кат егорий

По мнению А.В. Беликовой и Комарова М.П. очень важен экономический уровень жизни
населения, поскольку если от носит ельный уровень его жизни начинает снижат ься, т о эт о приведет
к ухудшению сост ояния элемент ов сист емы социальной безопасност и [4, С. 21]. Данные авт оры
счит ают , чт о социальная безопасност ь — эт о сост ояние защищенност и личност и, социальной
группы, общност и от угроз нарушения их жизненно важных инт ересов, прав, свобод [4, С. 22].
М.А. Никулина М.А. и М.Ю. Колодиев социальную безопасност ь т ракт уют в качест ве уст ойчивого
ф ункционирования государст ва, социальных инст ит ут ов общест ва, направленного на обеспечение
ст абильного развит ия личност и и общест ва пут ем повышения качест ва жизни своих граждан [8, С.
153-157].
В учебной лит ерат уре социальная безопасност ь предст авлена инт егральным понят ием,
обозначающим сост ояние и способност ь
государст ва и общест ва к эф ф ект ивному
ф ункционированию социальной сф еры, предот вращению дест рукт ивных явлений и процессов,
сохранению и развит ию условий, средст в и способов социализации людей, соблюдению в общест ве
и государст ве их образа жизни, благосост ояния, неот ъемлемых прав и свобод, духовнонравст венных ценност ей [9, С. 21]. М.А. Никулина М.А. и М.Ю. Колодиев счит ают , чт о данное
определение расширяет спект р объект ов безопасност и пут ем включения в их сост ав всех жизненно
важных инст ит ут ов, от ношений и процессов социальной сф еры общест ва [8, С. 154].
Наоборот , по ут верждению Д.Л. Галиуллина экономическая безопасност ь как ф еномен
жизнедеят ельност и общест ва имеет комплексный характ ер. В условиях пост оянного усложнения
общест венной и хозяйст венной жизни, ускорения т емпов изменений правильный и своевременный
учет взаимосвязей между социальными и экономическими аспект ами ст ановит ся важным
преимущест вом, а их недоучет , напрот ив, приводит к весьма ощут имым пот ерям [6]. Авт ором
обращено внимание на т о, чт о в наст оящее время и экономическая, и социальная полит ика зачаст ую
слабо учит ывают реальное сост ояние объект а, на кот орый направлены их воздейст вия,
а в результ ат е неэф ф ект ивно расходуют ся экономические и социальные ресурсы общест ва.
Инт ересны рассуждения Д.Л. Галиуллина о т ом, чт о социальная сф ера (как совокупност ь
социальных от ношений и инст ит ут ов), а т акже разного рода социальные процессы не т олько влияют
на экономику, но и сами зависят от нее, и эт ой зависимост и нужно дат ь экономическую оценку. При
эт ом, обрат ное воздейст вие экономики на социальную сф еру может приводит ь, например,
к загрязнению окружающей среды, рост у ст рессовых нагрузок в связи с быст рыми изменениями
в образе жизни и характ ере т рудовой деят ельност и [7].
В.Л. Тамбовцев под экономической безопасност ью сист емы подразумевал совокупност ь
свойст в, определяющих сост ояние ее производст венной подсист емы, кот орая обеспечивает
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возможност ь дост ижения целей всей сист емы [11, С. 14]. По нашему мнению, данное определение
позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о в т аком конт екст е т ермин «экономическая безопасност ь»
позволит включит ь в его содержание и другие компонент ы.
С позиции Л.И. Абалкина, экономическая безопасност ь — эт о сост ояние экономической сист емы,
кот орое позволяет ей динамично развиват ься, эф ф ект ивно решат ь социальные задачи и в кот ором
государст во имеет возможност ь производит ь и внедрят ь в жизнь независимую экономическую
полит ику [2, С. 4-5].
С учет ом вышеизложенного наш авт орский подход сводит ся к т ому, чт о поскольку
экономическая безопасност ь, проявляет ся в других сф ерах национальной безопасност и, а т акже
аккумулирует в себе их воздейст вия, т о она предст авляет собой основу национальной безопасност и,
кот орая включает в себя и социальную безопасност ь. Одновременно следует сделат ь оговорку
о т ом, чт о кроме эт ого выделяют ся полит ическая, военная, экологическая, демограф ическая,
генет ическая, психологическая и другие виды безопасност и [5, С. 91].
Соот вет ст венно, на обеспечение
экономические, но и социальные процессы.

экономической

безопасност и

влияют

не

т олько
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Особенности перевода политкорректной лексики
Корот кевич Свет лана Викт оровна

При переводе английской полит коррект ной лексики на русский язык могут возникат ь
определённые т рудност и и сложност и, кот орые связаны с различиями в ст рукт уре английского
и русского языков, а т акже различиями в мент алит ет е людей, говорящих на эт их языках.
Одним из самых популярных приемов перевода полит коррект ных т ерминов являет ся
т ранскрипция. К нему, в первую очередь, прибегают для передачи наименований видов
дискриминации. Наряду с широко и давно используемыми т ерминами расизм и национализм в русском
языке появляют ся следующие наименования: сексизм (‘sexism’), лукизм (‘lookism’), эйджизм (‘ageism’)
и т. д. Как правило, данные единицы непонят ны русскоязычному слушат елю, поэт ому т ранскрипция
зачаст ую сопровождает ся описат ельным переводом: сексизм (‘дискриминация по половому признаку’),
лукизм (‘дискриминация по внешност и’), эйджизм (‘дискриминация по возраст у’).
Особую т рудност ь предст авляет описат ельный перевод — част о лучше избегат ь прямого
пословного перевода полит ически коррект ной лексики, поскольку в т аких случаях главное — заменит ь
слово или словосочет ание более вежливой ф ормой. Например, reverse discrimination (‘сознат ельная
дискриминация по от ношению к национальному большинст ву с целью избежат ь обвинения
в дискриминации по от ношению к национальным меньшинст вам’), black studies, Native American studies
(‘курс занят ий,
посвященных изучению
культ уры т емнокожего
населения
/
коренных
американцев’).Преимущест во описат ельного перевода в т ом, чт о значение эвф емизма ст ановит ся
понят ным носит елю языка перевода, недост ат ок его в т ом, чт о приходит ся использоват ь больше
слов, чем было на исходном языке.
Еще одним весьма распрост раненным приемом перевода можно счит ат ь полное или част ичное
калькирование. К полным калькам от носят ся т акие единицы, как multinational (‘многонациональный’),
multi-racial (‘мно го расо вый’), speech codes (‘речевые кодексы’ и т. д. К част ичному калькированию
с использованием т ранскрипции прибегают при переводе следующих выражений: affirmative actions
(‘аф ф ирмат ивные дейст вия’), sexual harassment (‘сексуальный харассмент ’, реже переводят как
‘сексуальное домогат ельст во’ несмот ря на т о, чт о последний вариант являет ся более понят ным для
российского рецепт ора).
Иногда при переводе используют вариант ные соот вет ст вия, кот орые обычно не являют ся
пост оянными словарными значениями. Например, сочет ание слов flight attendant имеет , как минимум,
т ри вариант а перевода на русский язык: ‘борт проводник’, ‘ст юард’, ‘ст юардесса’.
Допуст имы комбинированные вариант ы: в описат ельном переводе на русский язык сочет ания
LGBT person как ‘человек с нет радиционной сексуальной ориент ацией‘, используют ся т акие
т рансф ормации, как перест ановка (слово person ст оит в конце сочет ания, а ‘человек’ — в начале),
добавление (с нет радиционной сексуальной ориент ацией).
При переводе полит коррект ных лексических единиц перед
сохранит ь как смысловые, т ак и коннот ат ивные значения слов.

переводчиком ст оит

задача

Подводя ит ог сказанному выше, можно сделат ь вывод о т ом, чт о основная сложност ь перевода
лексических средст в выражения полит коррект ност и с английского языка на русский язык заключает ся
в сохранении коннот ации полит ической коррект ност и в т ех случаях, когда эт о необходимо
конт екст уально. С другой ст ороны, нужно понимат ь, чт о в большинст ве случаев русскоязычные
эквивалент ы т радиционной английской лексики, кот орую в последние десят илет ия ст али счит ат ь
неполит коррект ной, лишены обидного и уничижит ельного от т енка.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена специф ика изучения эмот ивной лексики.
Эмот ивная лексика русского языка обладает семант ической глубиной и многоплановост ью, широт ой
сочет аемост ных возможност ей, ст илист ическим разнообразием и коммуникат ивной значимост ью.
Сложност ь данной т емат ической группы т ребует особого внимания к ней и, как следст вие, вынесения
данного языкового мат ериала на среднем и ст аршем эт апах школьного обучения в от дельную т ему.
Ключевые слова: ученик, педагог, школьный курс, русский язык, лексика, эмот ивная лексика,
художест венная лит ерат ура.
Student L. Belyantseva
"T ula state pedagogical University"
city of T ula
Specifics of learning emotive vocabulary
Abstract: this article presents the specif ics of studying emotive vocabulary. The emotive vocabulary
of the Russian language has semantic depth and diversity, a wide range of combinable f eatures, stylistic
diversity and communicative signif icance. The complexity of this thematic group requires special attention
to it and, as a result, the introduction of this language material at the middle and senior stages of school
education in a separate topic.
Keywords: student, teacher, school course, Russian language, vocabulary, emotive vocabulary, f iction.
Важнейшей задачей школьного курса русского языка ст ановит ся обновление словарной работ ы
на уроках русского языка. Необходимост ь в специальной работ е в данном направлении определяет ся
т ем, чт о слово играет исключит ельно важную роль в языке, выст упает его цент ральной единицей,
несущей разнообразную семант ическую инф ормацию — понят ийную, эмот ивную, ф ункциональност илист ическую и граммат ическую.
Осущест влят ь обновление словарной работ ы на уроках русского языка возможно через
акт уализацию лексики и классической лит ерат уры.
Многие мет одист ы счит ают , чт о именно работ а с художест венным т екст ом вызывает особый
инт ерес учащихся, пробуждает в них чувст во слова. Бесспорно, т акой т екст имеет особую силу
воздейст вия, особенно на духовную культ уру личност и.
При обучении лексике преподават елю необходимо осущест вит ь чет ыре операции:
проанализироват ь изучаемую лексику из художест венного произведения; ввест и слова
в долговременную памят ь учащихся; акт уализироват ь новые слова; побудит ь учащихся к включению
слова в речевой пот ок. Таким образом, задачи учащегося при изучении лексики сводят ся
к следующим: найт и необходимое слово; понят ь и запомнит ь слово, его значение, звуковую
и граф ическую ф ормы; выбрат ь именно данное слово для решения определенной коммуникат ивной
задачи в конкрет ной речевой сит уации; сумет ь упот ребит ь изученное слово в речи.
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Целесообразност ь

от дельного

рассмот рения

т емат ической

группы

эмот ивной

лексики

определяет ся необходимост ью организации и упорядочивания данного лексического мат ериала, чт о
будет способст воват ь эф ф ект ивному его усвоению. Лексика эмоций предст авляет сф еру
абст ракт ных понят ий, и учеными неоднократ но указывалось на т рудност и, возникающие при попыт ке
«объяснит ь» эмоции, дат ь им лексикограф ическое т олкование.
С мет одической т очки зрения знания, навыки и умения, касающиеся эмоциональной ст ороны
человеческого
общения, являют ся важной сост авляющей межкульт урной коммуникации,
и от их наличия зависит умение вест и межкульт урный диалог [1].
В качест ве конечного результ ат а обучения эмоциональной речевой деят ельност и можно
предст авит ь «сф ормированный индивидуальный эмот ивный лексикон (эмот икон)», через кот орый
говорящий в полной мере демонст рирует свое внут реннее эмоциональное сост ояние всеми
имеющимися языковыми и речевыми средст вами (вербальными и невербальными) [3, с. 87].
В сост ав эмот ивной компет енции можно включит ь следующие навыки и умения: выделят ь
кат егориальные эмоциональные сит уации и следит ь за динамикой эмоциональной доминант ы
в класт ерах эмоций; анализироват ь гендерные различия в реализации эмоционального инт еллект а
коммуникат ивных личност ей; выявлят ь т ипы эмот ивной лексики; определят ь общее количест во
эмоций в т екст е в их различном проявлении и др. [4, с. 19].
Эмот ивная
компет енция
ф ормирует ся
с
учет ом
синт аксического,
ф онет ического,
ст илист ического, словообразоват ельного и других уровней языка, служащих сф ерой для выражения
эмоций, а т акже определенных мет апредмет ных навыков и умений.
Перед педагогами и обучающимися в ст аршем звене школы ст авят ся следующие задачи:
сф ормироват ь навыки пост роения коммуникат ивных ст рат егий в эмоциональных сит уациях общения
с учет ом ст ат уса, позиции, инт ересов, т емперамент а парт нера; способст воват ь освоению
обучающимися эмот ивной ф ункции языка через ф ормирование навыков распознавания,
инт ерпрет ации и грамот ного упот ребления эмот ивных лексических единиц в эмоциональных
сит уациях во всех видах речевой деят ельност и; развиват ь способност и анализа внут ренних чувст в
и желаний и их вербального выражения средст вами языка; развиват ь эмпат ийные способност и
в общении.
В содержание урока русского языка должны быт ь в обязат ельном порядке включены
определенные лингвист ические и экст ралингвист ические объект ы, содержащие эмоциональные
смыслы, воздейст вующие на эмоциональную ст орону обучающихся.
В качест ве одного из значимых компонент ов содержания обучения рассмат ривают ся эмот ивные
т екст ы художест венной лит ерат уры. Повышенный инт ерес обучающихся к чт ению художест венной
лит ерат уры являет ся значит ельным мот ивирующим ф акт ором в обучении эмот ивной лексике, т. к.
художест венные произведения сами по себе выст упают област ью упот ребления эмот ивов, делающих
речь авт ора и персонажей более выразит ельной, запоминающейся, узнаваемой с т очки зрения
языковой экспрессии [5, с. 9-10].
В качест ве мат ериала можно порекомендоват ь т екст ы Л.Н. Толст ого, в кот орых имеет ся
дост ат очно много лексем, обозначающих различные эмоции.
Более глубокому пониманию семант ики языковых единиц, их культ урно-аксиологической нагрузки
может способст воват ь использование эт имологического коммент ария. Особый инт ерес у ст арших
школьников вызывает лингвокульт урологический коммент арий к наименованиям т аких ключевых
понят ий для русской культ уры, как жалость, любовь, печаль, радость, тоска и др. Многие
от ечест венные и зарубежные авт оры от мечали особый «вселенский» характ ер русского понят ия
любовь, кот орое объемлет всё в мире и не имеет ярко выраженного сексуального характ ера [6]. Ю.С.
Ст епанов связывает в русской культ урной т радиции любовь с жалост ью, при эт ом жалост ь передает
не само чувст во любви, а ф изическое ощущение от него, его след в душе [цит . по: 2, с. 183].
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Таким образом, эмот ивную лексику можно и нужно изучат ь на уроках русского языка в школе,
пот ому чт о ее правильное использование делает речь более яркой, красочной, выразит ельной.
Эмот ивная лексика русского языка обладает семант ической глубиной и многоплановост ью, широт ой
сочет аемост ных возможност ей, ст илист ическим разнообразием и коммуникат ивной значимост ью.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлены лексические характ ерист ики эмот ивной лексики
в романе Л.Н. Толст ого «Анна Каренина». Обзор лингвист ических т рудов, посвященных исследованию
эмот ивност и, показывает , чт о нет единого мнения по поводу ее сущност и и языковых единиц,
кот орые ее выражают. Выразит ь свои эмоции или воздейст воват ь посредст вом выражения эмоций
на чит ат еля легче всего именно пут ем от бора определенных лексических единиц. Важно учит ыват ь
конт екст предложения или конт екст целого абзаца, поскольку одно и т о же слово может выражат ь
разные эмоции.
Ключевые слова: эмоциональная лексика, лексика, эмот ивная лексика, художест венная
лит ерат ура, суф ф иксы, лексемы.
Student L. Belyantseva
"T ula state pedagogical University"
city of T ula
Lexical characteristics of emotive vocabulary in
L. N. T olstoy’s novel «Anna Karenina»
Abstract: this article presents the lexical characteristics of emotive vocabulary in T olstoy’s novel «Anna
Karenina». A review of linguistic works devoted to the study of emotivity shows that there is no consensus
about its essence and the language units that Express it. The easiest way to Express your emotions
or inf luence the reader through the expression of emotions is by selecting certain lexical units. It is important
to consider the context of a sentence or the context of an entire paragraph, since the same word can
Express dif f erent emotions.
Keywords: emotional vocabulary, vocabulary, emotive vocabulary, f iction, suf f ixes, lexemes.
Обзор лингвист ических т рудов, посвященных исследованию эмот ивност и, показывает , чт о нет
единого мнения по поводу ее сущност и и языковых единиц, кот орые ее выражают .
Как сами эмоции, т ак и способы их выражения занимают в языке одно из главных мест среди
предмет ов изучения современной лингвист ики. Эт а наука рассмат ривает эмоции в узком и широком
смыслах. В узком смысле кат егория эмот ивност и соот носит ся с эмот ивной лексикой и изучает ся как
от дельный компонент коннот ации, например, в т рудах Г.В. Токарева (Токарев Г.В., 2003). В широком
смысле кат егория эмот ивност и включает в себя все языковые средст ва выражения эмоций, как,
например, в т рудах Л.Г. Бабенко (Бабенко Л.Г., 1989). В целом, исследоват ели сходят ся ко мнению, чт о
эмот ивная лексика включает слова, предмет но-логическое значение кот орых сост авляет понят ия
об эмоциях.
Опираясь на классиф икацию Л.Г. Бабенко (Бабенко Л.Г., 1989, 213-214), к первой группе
эмот ивной лексики от носим слова, называющие эмоциональное сост ояние определенного объект а
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или субъект а. В целом данная группа слов в романе от ражает эмоции груст и, т оски, беды, ст радания,
жалост и. Они предст авлены дост ат очно част о т акими лексемами, как гореват ь, груст ь, грущу
(груст ит ь), печальных, гибель, т оске, т ревоги, жалост ь, ст радания, всхлипывая, ст радальчески и др.
Значения слов, обозначающих эмоции, т есно связаны друг с другом (Шаховский В.И., 2012, 56).
Например, в романе «Анна Каренина» эмот ивная лексема «беда» имеет значение «несчаст ье»,
выражает эмоцию печали и являет ся от рицат ельно-окрашенной.
Особый инт ерес предст авляет лексема любовь, кот орая т акже от носит ся к словам, называющим
эмоциональное сост ояние определенного объект а или субъект а. Любовь — лексика совершенно
другого эмот ивного содержания. Она может быт ь и от рицат ельно, и положит ельно окрашена.
Любовь как сост ояние души являет ся эмоциональной универсалией, т ак как каждый человек
обладает способност ью любит ь и принимат ь любовь другого человека. Важно от мет ит ь
акт уальност ь данной эмот ивной лексемы для русской лингвокульт уры и русского языка. У Л. Толст ого
чувст во любви в романе передает ся част о в сравнении с болезнью. Причем эт а болезнь не зависит
от человеческого желания. Примеры из т екст а романа:
Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежност ью
лицо, девочка разняла руки (Т олст ой Л.Н., 2014, 10).
Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хот ела идт и; но он удержал ее, обнял и нежно, как
молодой влюбленный, несколько раз, улыбаясь, поцеловал ее (Т олст ой Л.Н., 2014, 415).
В данных примерах вст речают ся лексемы сияющее нежност ью, нежно, влюбленный. Все эт и
лексемы связаны с эмоциональным чувст вом любви.
Ко вт орой группе эмот ивной лексики от носят ся слова, передающие положит ельные или
от рицат ельные от т енки от ношения говорящего к чему-либо или к кому-либо. Они могут быт ь как
положит ельными, т ак и от рицат ельными. В эт ой группе эмоция выражает ся за счет
словообразоват ельных средст в. Важную роль среди них играют эмоционально-экспрессивные
суф ф иксы, передающие соот вет ст вующие от т енки.
К положит ельно окрашенным в романе от носят ся следующие суф ф иксы: -чик- (голубчик,
диванчик); -к- (шубка, щечка); -ушк- (мат ушка, ст арушка); -ец- (любимец, ст радалец); — очк(записочка, карт очка); -ок- / -ек- (ст аричок, глазок); -ик- (ст олик, билет ик); -оньк- / -еньк- (маленькая,
бабонька); -онк- / -енк (бочонки, волосенки). К положит ельно окрашенным можно т акже от нест и
прист авку пре- (премилый).
Вст речают ся в т екст е романа и от рицат ельно окрашенные суф ф иксы: -ок- (женишок); -чик(молодчик); -ик- (купчик, ф рант ик); -ун- (болт ун); -ляв- (верт лявый).
Трет ья группа слов связана с выражением эмоций. Например, эмот ивная лексика, передающая
эмоции ст раха и ужаса, связана в романе с т емой болезни. Примеры:
В его глазах мелькнуло жут кое выражение испуга, но он сказал: «Неужели вы сами и ничего
не слышали?» (Т олст ой Л.Н., 2014, 811).
Хмурясь и переводя свои испуганные глаза с одного на другого, он продолжал молчат ь (Толст ой
Л.Н., 2014, 489).
Или, например, лексемы, передающие эмоции ст ыда и заст енчивост и. Примеры:
Я сейчас приехал, и очень хот елось т ебя видет ь, — от вечал Левин, заст енчиво (Толст ой Л.Н.,
2014, 19).
Левин вдруг покраснел, но не т ак, как обычно краснеют взрослые люди, — слегка, сами т ого
не замечая, но именно т ак, как краснеют мальчики (Т олст ой Л.Н., 2014, 21).
Можно сделат ь вывод, чт о роман «Анна Каренина» являет ся особенно ярким в плане
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использования эмоциональной лексики.
и своеобразная эмоциональност ь.

Художест венному

миру

романа

свойст венна

яркая

В качест ве ключевых, т о ест ь определяющих общий эмоциональный ф он романа «Анна
Каренина» выст упают эмот ивы груст ь и т оска. Данные эмот ивы являют ся наиболее част от ными. В них
от ражают ся глубоко национальный характ ер романа и особенност и русского национального
мировидения. Эмот ивная лексика романа необычна и одновременно т радиционна, т ак как
предст авляет национальные ст ереот ипы и символы русской культ уры. Д.Ф. Санлыер в своей
докт орской диссерт ации уст ановила, чт о эмоция груст и от носит ся к культ урно-национальному
мировидению (Санлыер Д.Ф., 2009, с. 22).
Таким образом, выразит ь свои эмоции или воздейст воват ь посредст вом выражения эмоций
на чит ат еля легче всего именно пут ем от бора определенных лексических единиц, как и было показано
в данной ст ат ье на примерах из романа. Важно, чт о при рассмот рении лексического способа
выражения эмоций необходимо учит ыват ь конт екст предложения или конт екст целого абзаца,
поскольку одно и т о же слово может выражат ь разные эмоции. И наоборот : одна и т а же эмоция
может имет ь разное лексическое значение.
Список лит ерат уры
1. Бабенко, Л.Г. Лексические средст ва обозначения эмоций в русском языке: монограф ия [Текст ] /
Л.Г. Бабенко. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-т а, 1989. — 649 с.
2. Санлыер, Д.Ф. Культ урно-национальное мировидение через единицы ф разеологического уровня
[Т екст ]: дис....докт . ф илол. наук / Д.Ф. Санлыер. — Чебоксары, 2009. — 621 с.
3. Токарев, Г.В. Теорет ические проблемы вербализации концепт а «т руд» в русском языке [Текст ]:
дисс. ...докт . ф илол. наук / Г.В. Т окарев. — Волгоград, 2003. — 472 с.
4. Т олст ой, Л.Н. Анна Каренина [Т екст ] / Л.Н. Т олст ой. — М.: Эксмо, 2014. — 961 с.
5. Шаховский, В.И. Кат егоризация эмоций в лексико-семант ической сист еме языка [Текст ] / В.И.
Шаховский. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 208 с.

Евразийский научный журнал

15

Филологические науки
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Учебная авт ономия подразумевает гот овност ь и способност ь учащихся управлят ь своей
учебной деят ельност ью. При изучении иност ранного языка эт о приобрет ает особенное значение,
поскольку позволяет ученику осознанно подходит ь к обучению и овладению иност ранным языком.
Одним из ключевых ф акт оров, влияющих на успешност ь усвоения иност ранного языка, являет ся
мот ивация, а учебная авт ономия, в свою очередь, неот ъемлемой её част ью. Значимост ь авт ономии
подчеркивает ся в т еории самодет ерминации, в соот вет ст вии с кот орой свобода выбора и наличие
выбора являют ся более значимыми мот ивирующими ф акт орами, чем конт роль при помощи угроз
и манипулирования.
Авт ономия т акже зависит и от динамики от ношений в группе, чем более вовлечены изучающие
в процесс, т ем более авт ономными они себя ощущают .
В многочисленных исследованиях, посвященных мот ивации, приводят множест во ф акт оров,
способст вующих укреплению учебной авт ономии учащихся. Приведем некот орые из них:
— вовлечение обучающихся в организацию учебного процесса. Необходимо дат ь обучающимся
почувст воват ь, чт о они т акже несут от вет ст венност ь за т о, чт о происходит в процессе обучения.
Возможност ь выбрат ь т ему или вид деят ельност и, вид домашнего задания или мат ериалов для
подгот овки — всё эт о будет способст воват ь повышению от вет ст венност и и мот ивации у ст удент ов.
— выделение зон от вет ст венност и. В учебном процессе можно найт и виды работ , кот орые
т радиционно выполняет учит ель, но некот орые из них можно делегироват ь ст удент ам.
— поощрение взаимного обучения. Объяснение мат ериала или работ у над ошибками можно
осущест влят ь в малых группах, обращаясь за помощью к учит елю в случае необходимост и.
— выполнение проект ных работ. Проект подразумевает полную авт ономию учащихся
от учит еля. Обучающиеся сами определяют роли и самоорганизовывают ся в выполнении заданий,
выбирают способ подачи проект а.
Роль учит еля прет ерпевает некот орые изменения, он перест ает быт ь единст венным ист очником
знаний, а скорее выполняет ф ункции ф асилит ат ора или посредника, кот орый помогает ст удент ам
раскрыт ь себя. Учит ель по-прежнему направляет учебный процесс и принимает значимые решения.
В современном учебном процессе учебная авт ономия ст ановит ся неот ъемлемой част ью, чему
значит ельно способст вуют современные т ехнологии: компьют еры, инт ернет , инт еракт ивные
плат ф ормы и социальные сет и.
Тем не менее следует от мет ит ь, чт о попыт ки внедрения учебной авт ономии могут вызыват ь
некот орые т рудност и:
— принят ие решений может оказат ься слишком сложным для обучающихся;
— работ а в группах и парах может вызыват ь сложност и, если в группе ест ь сложност и
с общением или учащиеся никогда не работ али в подобном ф ормат е;
— программа обучения не предусмат ривает авт ономной работ ы обучающихся;
— учит ель может оказат ься не гот ов делегироват ь част ь своих обязанност ей на учеников.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о учебная авт ономия являет ся важным мот ивирующим
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ф акт ором в изучении иност ранного языка. Но учит ель определяет возможност ь и ст епень
авт ономност и учеников в каждом конкрет ном случае.
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На фоне противостояния экспертных сообществ РАЕН и РАН в подходах к теории физического
вакуума всё же видно согласие по вопросу о необходимости включения сознания физического
наблюдателя в структуру фундаментальной физики. Но теория акад. РАЕН Г.И.Шипова с опорой
на прикладные в своих проявлениях, многофакторные, непризнанные пока эксперименты, неизменно
отвергается. Понятно, что сдвиг парадигмы потребует фундаментального и однозначного
эксперимент ального обоснования.
Консенсус в мировом экспертном сообществе и понимание пути расширения современной
Стандартной Модели могут быть достигнуты в результате выполнения Программы решающего
фундаментального эксперимента и принятия феноменологии Проекта новой (дополнительной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса.
Сегодня уже ясно, что структура и динамика ф изического вакуума (свет оносного «эф ира»,
по Р.Декарт у, 1618) ст али камнем прет кновения процесса расширения Ст андарт ной Модели
ф изики/СМ, кот орая пребывает в ст агнации со времени мат емат ической ф ормулировки
суперсиммет рии (Ю.А.Гольф анд и Е.П.Лихт ман, 1971-1972; Д.В.Волков и В.П.Акулов, 1972),
независимого обнаружения её ф изического содержания (J.Wess, B.Zumino, 1974) и последующего
принят ия мировым эксперт ным сообщест вом.
Вик ипедия (29.07.2020): «Суперсиммет рия, или симмет рия Ферми-Бозе <...>
По состоянию на 2019 год суперсиммет рия являет ся ф изической гипот езой, не подт верждённой
эксперимент ально».
В

феном енологии

свет ового

Проек т а

новой

( дополнит ельной )

-ф изики

конуса предполагает ся, чт о суперсиммет рия реализует ся для

«снаружи»

-позит рония

в «условиях резонанса» сист емы 22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+ ) в виде
дв у зн а чн о й ( —
т вёрдое

т ело),

вакуумной),

макроскопической,

ячеист ой

ст рукт уры ат ома

прост ранст венноподобной

дальнодейст вия/АДД(+)\АДД(—)

10 19 ячеек/узлов) с ядром АДД(+)\АДД(—) (
ф еноменологии «т ахион» [1].
Вик ипедия (23.06.2020): «Ст андарт ная

(абсолют но

)

(N( 3 ) ~

— локальная причинност ь, вмест о

модель — т еорет ическая конст рукция в ф изике

элемент арных част иц, описывающая элект ромагнит ное, слабое и сильное взаимодейст вия всех
элемент арных част иц. Ст андарт ная модель не являет ся т еорией всего, т ак как не описывает т ёмную
мат ерию, т ёмную энергию и не включает в себя гравит ацию».
Расш ирен ие СМ в Проект е новой (дополнит ельной)
конуса описывает ст рукт уру и

-ф изики «снаружи» свет ового

динамику АДД(+)\АДД(—), как т ёмную энергию и т ёмную

мат ерию, — на единой основе. При эт ом переход АДД

т ёмной энергии в АДД

мат ерии происходит в гравит ационном поле ( G ) дост ат очной силы, когда
18

т ёмной

-ингредиент ы
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я дра А ДД за время жизни

-позит рония расходят ся по верт икали на расст ояние, большее

размера прот она (квазичаст ицы,

~ 10 —13см), локализованного в узлах АДД

[2].

Ранее акад. В.Л.Гинзбург подчёркивал — и в Нобелевской лекции (2003) — «...вопрос
о возможност и объяснит ь происхождение жизни и мышления на основе одной ф изики».
Без барьерное вз аим одейст вие ст рук т уры А ДД

(т ёмной мат ерии) с вещест вом

являет ся от вет ом — ф ундамент альной основой принципиально новых, неразрушающих
т ехнологий и, в первую очередь, — аналоговой ф ормализацией ст ат уса ф изического
наблюдат еля/ФН в ст рукт уре Т еории Всего [3-6].
О включении сознания в физику говорит и акад. РАЕН Г.И.Шипов [7] (см. ниже, п.п.7-9). Вот
важные в рассматриваемом контексте выдержки из его лекции (2:00:03):
1. (2.20): «...полным ходом идёт смена научной парадигмы...»
2. (3.25): «...наблюдаемая нами Вселенная т олько на 5% описывает ся уравнениями современной
ф изики, а 95% — эт о т ак называемая т ёмная мат ерия... Для неё нет никаких уравнений, т ем не менее
она наблюдает ся... Мы наблюдаем вещи, кот орые современная наука не может описат ь никакими
уравнениями...»
3 . (4:25): «... сейчас появляет ся много опыт ных данных, кот орые никак не объясняют ся
современной наукой...»
и далее:
4. (17:45): «... чт о т акое сознание — эт о т рудный вопрос для современной науки...»
5. (18:10): «... сознание пока для современной науки — вещь не понят ная...»
6. (18:30): «...ф изика уст роена т ак, чт о сознание не включает ся в современную карт ину мира...»
7 . (19:10): «... вдруг/<Н.Бор> обнаружились т акие ф изические явления, кот орые не могут быт ь
принят ы без учёт а сознания, т .е. сознание и мат ерия взаимно переплет ают ся...»
8 . (19:50): «...Бор сказал, чт о если не включим сознание, мы не получим полного понимания
реальност и...»
Г.И. Шипов продолжает:
9. (20:50): «... появилась т еория (<Т ФВ>) и уравнения, в кот орых присут ст вует сознание...»
10. (24:10): «... Декарт : «все извест ные в мире движения сводят ся к вращению »
11. (26:10): «... т еория вакуума эт о и ест ь единая т еория поля... »
12. (41:05): «...пуст от а — эт о ничт о, кот орая одновременно и всё...»
13. (50:05): «... нужны какие-т о новые средст ва связи, кот орые обладают скорост ью, большей
скорост и свет а. Т аким идеальным объект ом являют ся первичные т орсионные поля... они не переносят
энергию, но переносят инф ормацию без передачи энергии... В ф изике обсуждает ся передача
инф ормации без передачи энергии...»
1 4 . (57:05): «... для т ого, чт обы описат ь всё, о чём я говорил, я вынужден ввест и десят ь
координат ...»
15. (58:25): «...голограмма...»
16. (59:35): «... первичные т орсионные поля обладают свойст вом голограф ичност и...»
1 7 . (1:08:20): «... возникает аура над головой людей, возникает нечт о, чт о говорит о работ е
человеческого сознания, явно за пределами человеческого черепа...»
Можно видеть, что ряд положений из лекции [7] (п.п. 3-8, 13-17) сближаются с феноменологией
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Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [1].

Следует добавить, что не только с позиций квантовой механики (<Н.Бор>, см. п.7),
но и в теории относительности (А.Эйнштейн) возникает необходимость включения сознания ФН
в ст рукт уру ф ундамент альной ф изики. Но от сут ст вие в первой половине XX в. эксперимент альных
оснований для реализации эт ой программы привело к концепт уальному прот ивост оянию ‘Эйншт ейнБор’ и ст агнации современной СМ (с середины 1970-х) [8].
Эйнштейн всегда утверждал, что «чист ая мысль способна пост ичь реальност ь, о чём мечт али
древние» [9]. Возможно, эт о было бы т ак, если бы эксперимент вовремя пост авлял т еорет икам
необходимую инф ормацию в процессе «конст руирования» ими причинно-следст венных связей...
Хотя позит рон,

-распад и позит роний были от крыт ы при жизни Эйншт ейна, но т олько через

полвека возникла мысль о т ом, чт о осцилляция

-позит рония в зазеркалье («наружу» свет ового

конуса) позволит предст авит ь
-позит роний, как аналоговую ф ормализацию ст ат уса ФН. Как
следст вие, появилась возможност ь сф ормулироват ь ф еноменологию зазеркалья (сознание ФН [3],
ст рукт уру и динамику т ёмной энергии/т ёмной мат ерии [2] и принципиально новые, неразрушающие
т ехнологии [10]).
Поэтому сама мысль в лекции [7] о сопоставлении сознания со структурой и динамикой
физического вакуума является прорывом в фундаментальной теории.
До эт ого был даже декларирован конец ф ундамент альной ф изики:
«В статье, опубликованной в 1996 году, Дэвид Линдли (David Lindley), автор, пишущий о науке,
допускает, что физика и космология вполне могли зайти в тупик. Это признание не было особенно
удивительным, учитывая, что Линдли написал книгу под названием „Конец физики“ („The End
of Physics“)».
Эт о цит ат а из нашумевшей книги научного обозреват еля Scientific American Джона Хоргана (John
Horgan, 1996) «Конец науки», изданной у нас в переводе [11].
Но научное сообщество в целом не приемлет такого прогноза.
Суждения журналистов всё же не столь однозначны. Это видно по тому, как завершает свою
мысль Дж.Хорган:
«...Но он <David Lindley>, т ем не менее, ут верждал, чт о исследования человеческого разума —
хот я и находящиеся т еперь в „донаучном“ сост оянии, когда учёные даже не могут согласит ься
по вопросу, чт о т очно они изучают , — могут , в конце концов, дат ь мощную новую парадигму. Может
быт ь...»
Итак, по мнению журналистов-физиков, стандартные «физика и космология» — тупик, но при
этом физика и космология плюс «исследования человеческого разума» — надежда!
Последующие события позволяют думать, что Д.Линдли и Дж.Хорган скорее задались целью
эпатировать, сюрреализовать метафизическую ауру науки по «алгоритму» Ф.И. Тютчева («...мысль
изречённая — ест ь ложь», 1830), провоцируя вирт уальный мозговой шт урм и реальное дейст вие, чем
всерьёз защищат ь «идею» конца науки. Если т ак, т о акция удалась: прошло всего два-т ри года,
и главный т езис журналист ов от вергнут наблюдениями т ёмной энергии (ант игравит ации).
Поэтому первостепенной задачей фундаментальной физики становится расширение СМ пут ём
включения сознания ФН и раскрыт ия
сф ормулированных в лекции [7].

научным мет одом (эксперимент

и

т еория)

т езисов,

Сама постановка вопроса актуальна (В.Л.Гинзбург — Нобелевская лекция), но со стороны
элиты академического сообщества (РАН) отсутствуют конструктивные проекты, и в то же время
вызывает активное неприятие направление, представленное Г.И.Шиповым [12].
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Стимулированная фундаментальным экспериментом «тихой физики» феноменология Проекта
новой (дополнительной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса [1] от крывает пут ь к сдвигу
научной парадигмы, кот орый всё же не обещает быт ь лёгким (ср. выше, п.1 из лекции [7]).
Сложные, многот рудные и вит иеват ые пут и пост ижения научной ист ины глубоко и всест оронне
осмыслены в лекциях акад. В.И.Вернадского (1902; воспроизведено в книге: Биосф ера и ноосф ера.
О научном мировоззрении. М., «Айрис пресс», 2007, с.с.229-231):
"Научное мировоззрение и данные науки должны быть доступны полнейшей критике всякого,
критике, исходящей из принципов научного исследования, опирающейся на научные истины. И здесь
открывается широкое поле для проявления научной индивидуальности. До тех пор, пока данные
научного мировоззрения не составляют научной истины, или истинность этих данных не может
быть неопровержимо доказана, они могут и должны подвергаться критике. Вся история науки
на каждом шагу показывает,
что от дельные личност и были более правы в своих
ут верж дениях , чем целые к орпорации ученых или сот ни и т ысячи исследоват елей ,
придерж ивавш ихся господст вую щих вз глядов (подчёркнут о — Б .Л .). Многие научные истины,
входящие в состав современного научного мировоззрения, или их зародыши проповедовались
в прежние века отдельными исследователями, которые находились в конфликте с современным
им научным мировоззрением. Излагая историю современного нам научного мировоззрения,
мы неизбежно должны касаться мыслей, идей и работ именно этих научных работников, ст оявших
в ст ороне.
Научное мировоззрение меняется с течением времени — оно не есть что-нибудь неизменное.
Понятно поэтому, что только часть господствующих в данное время идей может и должна перейти
в научное мировоззрение будущего. Другая часть будет создана ходом времени, и элем ент ы эт ой
другой част и обык новенно вырабат ываю т ся от дельным и лицам и или группам и ,
ст оящим и в ст ороне от господст вую щего м ировоз з рения .
Ист ина нередк о в больш ом объём е от к рыт а эт им научным ерет ик ам , чем
орт одок сальным предст авит елям научной м ысли . Конечно, н е все группы и лица, стоящие
в стороне от научного мировоззрения, обладают этим великим прозрением будущего человеческой
мысли, а лиш ь нек от орые , нем ногие . Но наст оящие лю ди с м ак сим альным для данного
врем ени ист инным научным м ировоз з рением всегда находят ся среди них , среди групп
и лиц , ст оящих в ст ороне , среди научных ерет ик ов , а не среди предст авит елей
господст вую щего научного м ировоз з рения . От личит ь их от з аблуж даю щихся не суж дено
соврем енник ам .
Несомненно, и в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и глубокое научное
мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких учёных или небольших групп исследователей,
мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают наше неудовольствие или
отрицание.
Это объясняется тем, что научная мысль развивается сложным путем и что для того, чтобы
доказательство истины было понято современниками, нужна долгая работа и совпадение нередко
совершенно исключительных благоприятных условий. Даже истины математики проникают иногда
с трудом, иногда десятками лет ждут признания.
В общем, мы постоянно видим, что много раз совершается одно и то же открытие, что оно
подвергается оценке и воспринимается только после того, как несколько раз было отвергаемо, как
негодное и неправильное.
Аппарат научного м ыш ления груб и несоверш енен ; он улучш ает ся , главным образ ом ,
пут ём философск ой работ ы человеческ ого соз нания . Здесь философия могущественным
образом в свою очередь содействует раскрытию , развитию и росту науки. Понятна поэтому, как
трудна, упорна и неверна, благодаря возможности ошибок, бывает борьба научного миросозерцания
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с чуждыми ему концепциями философии или религии — даже при явном их противоречии с научно
господствующими представлениями. Ибо философия и религия тесно связаны с теми более
глубокими, чем логика, силами человеческой души, влияние которых могущественно сказывается
на восприятии логических выводов, на их понимании.
Итак, современное научное мировоззрение — и вообще господствующее научное мировоззрение
данного времени — не есть maximum раскрытия истины данной эпохи. От дельные м ыслит ели ,
иногда группы ученых дост игаю т более т очного её поз нания , но не их м нения
определяю т ход научной м ысли эпохи . Они чужды ему. Господствующее научное мировоззрение
ведёт борьбу с их научными взглядами, как ведёт оно её с некоторыми религиозными
и философскими идеями — и это борьба суровая, яркая и тяжелая.
В истории науки мы постоянно видим, с каким т рудом и усилием взгляды и мнения от дельных
личност ей завоевывают себе мест о в общем научном мировоззрении. Очень многие исследоват ели
гибнут в эт ой борьбе. Иногда они т олько после смерт и находят себе правильное понимание и оценку;
долго спуст я их идеи побеждают чуждые предст авления".
В отношении современной СМ, эт о понимание В.И.Вернадским т рудност ей на пут и расширения
(сдвига) парадигмы ещё более усилено современными цивилизационными проблемами.
А вот как значительно позже комментировал эту тему для широкой аудитории акад.
Л.Д.Ландау:
«Трудно предст авит ь себе, какую бурю в своё время вызвала Теория от носит ельност и при
своём появлении. Даже ф изики т ого времени восприняли её с необычайной неохот ност ью. Наст олько,
чт о один замечат ельный ф изик т ого времени — Планк — сказал, чт о пут ь, кот орым побеждает ист ина
в науке, очень своеобразен. Нельзя убедит ь в ист ине не верящих в неё людей, а происходит
следующее: т е, кот орые не верят в ист ину, — умирают , а молодёжи — уже безразлично. <...> И вот
по т акому принципу, может быт ь, и победила Теория от носит ельност и. Так, сейчас Теория
от носит ельност и вошла в учебники, и уже никого невозможно взволноват ь по её поводу [13].
Явись гений М ак са Планк а через ст олет ие (в XXI в.), кот орый не писал уравнений
и воспринимал ф ундамент альные проблемы ф изики инт егрально, а не т олько посредст вом
уравнений, — он задался бы вопросом — почему ст оль разнородны по своей величине
ульт рамикроскопические прост ранст венно-временные размерные пост оянные (планковские)

и макроскопическая планковская масса

Ответ последовал бы незамедлительно (астрофизическая концепция доминирования тёмной
энергии/тёмной материи уже сформулирована — в 1999 г.): теория размерностей обнаружила
в природе двузначную
сост авную т вердот ельную, прост ранст венно-подобную ст рукт уру,
в каждой(м) ячейке/узле кот орой присут ст вует масса ст абильных ингредиент ов мат ерии (вещест ва —
) с доминирующей массой прот она (mp). Число ячеек вакуумоподобного абсолют но
т вёрдого т ела
.
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Наше обоснование феноменологии Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса складывалось по-другому — на основе первых принципов [14], и т олько позже
пришло к эт ому прост ому решению...
Всё сказанное столкнётся с непониманием со стороны большинства профессионального
экспертного

сообщества,

(дополнительной)

и

предстоит

длительный

процесс

вхождения

Проекта

новой

-ф изики «снаружи» свет ового конуса вплот ь до реализации Программы

решающего эксперимент а [15], поскольку даже пост ановка вопроса о взаимодейст вии т ёмной мат ерии
с мат ерией (вещест вом) [10] пока не понят на эксперт ному сообщест ву.
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Педагогические
науки
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОМУ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ В ВУЗЕ
Е.М. Базулько

Внедрение современных т ехнологий изменило процессы преподавания и обучения.
Преподават ели учат ся обучат ь с применением новейших мет одов и подходов, а ст удент ы —
использоват ь передовые т ехнологии, чт обы ф ормироват ь свои собст венные мет оды обучения.
Основная цель, к кот орой ст оит ст ремимся, используя и инт егрируя инт еракт ивные т ехнологии
на занят иях иност ранного языка, — показат ь, каким образом они могут быт ь эф ф ект ивно
использованы для повышения качест ва обучения ст удент ов, с целью ф ормирования и развит ия
их коммуникат ивной культ уры, для более целенаправленного ф ормирования практ ических навыков
владения иност ранным языком.
Применение современных т ехнологий может позволит ь присоединят ься к сообщест вам
единомышленников далеко за пределами их непосредст венного окружения, чт обы анализироват ь,
крит иковат ь и сист емат изироват ь проблемы логически и конт екст уально. Ст удент ам учит ься намного
инт ереснее с планшет ом или смарт ф оном, чем с т радиционным учебником с практ ическими
упражнениями. Технологии в изучении языка превращают ст удент ов из пассивных реципиент ов
в акт ивных обучающих и позволяют более глубокое и обогащающее языковое погружение [1, с. 16].
Письмо являет ся гораздо более сложным процессом, чем прост о записью на бумаге т ого, чт о
уже находит ся в голове человека. Когда изучающий иност ранный язык пишет , он выполняет гораздо
больше ф ункций, чем прост о упражняет ся в граммат ике, правописании или лексике. И здесь прост о
владения языковой сист емой недост ат очно. Письмо — эт о навык, кот орый т ребует как качест ва, т ак
и т очност и и, следоват ельно, т ребует большого количест ва умст венных процессов. Когнит ивные
исследования показали, чт о практ ика важна для авт омат изации навыков письма и, в свою очередь,
для развит ия навыков письма, как на родном, т ак и на иност ранном языке [2, с. 5].
Чт обы

заинт ересоват ь

ст удент ов

при

выполнении

письменных

заданий

могут

быт ь

использованы сот ни бесплат ных мульт имедийных инст румент ов, кот орые не т олько способст вуют
более акт ивному участ ию ст удент ов, но и избавляют их от скуки написания. Однако преподават ель
не может сразу прист упит ь к использованию т ехнологий в аудит ории. Инт еграция т ехнологий без
понимания конт екст а создает риск неэф ф ект ивного использования т ехнологий, чт о приводит
к пот ере возможност ей для нового обучения. Нужно смоделироват ь, как использоват ь или выполнит ь
задание, прежде чем ожидат ь от ст удент ов качест венной работ ы.
Преимущест вом использования т ехнологий при обучении письму
являет ся т о, чт о ст удент ы могут сразу получит ь обрат ную связь несколькими способами. Сущест вует
множест во бесплат ных приложений и веб-сайт ов для проверки, кот орые ст удент ы могут легко
использоват ь, чт обы коррект ироват ь свою работ у. От личным способом практ ики письменных
ст рукт ур иност ранного языка являет ся применение соот вет ст вующих приложений, кот орые
позволяют ст удент ам проверят ь свои знания по конкрет ным т емам.
Лит ерат ура
1. Cummins, J., & Sayers, Brave new schools: Challenging cultural illiteracy through global learning
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Research, 2008, — 20 p.
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Формирование навыков словообразования у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Айнуллина Алёна Владимировна,
Российская Федерация, г. Щелково,
учит ель-логопед МАДОУ д/с №25 «Малыш» комбинированного вида,
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Alena Ainullina,
Shchelkovo, Russian Federation,
teacher-speech therapist of MADOU d/s No. 25 «Malysh» combined type,
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена одной из важнейших и до сих пор практ ически не изученных
проблем логопедии — ф ормированию процессов словообразования у дет ей ст аршего дошкольного
возраст а с общим недоразвит ием речи, т .е. имеющих нарушение всех компонент ов языковой сист емы.
Abstract: The article is devoted to one of the most important and still practically unexplored problems
of speech therapy — the f ormation of word f ormation processes in preschool children with General speech
underdevelopment, i.e., having a violation of all components of the language system.
Ключевые слова: развит ие речи, дет и с общим недоразвит ием речи, дошкольный возраст ,
общение, уст ная речь, логопедическая работ а.
Keywords: speech development, children with general speech underdevelopment, preschool age,
communication, oral speech, speech therapy.
Количест во дет ей, имеющих от клонения в речевом развит ии, значит ельно возраст ает с каждым
годом. Среди них значит ельную част ь сост авляют дет и 6-7 лет него возраст а, не овладевшие
в нормат ивные сроки звуковой ст ороной языка, имея полноценный слух и инт еллект. Эт о — группа
дет ей с общим недоразвит ием речи.
Практ ически все исследоват ели, изучавшие проблему общего недоразвит ия речи, т ак или иначе,
от мечали недост ат очные возможност и эт их дет ей в образовании новых ф орм слов (Н.С. Жукова, Р.И.
Лалаева, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Р.И. Шуйф ер, А.В. Яст ребова, и др.). Эт и
сведения носили, как правило, характ ер конст ат ации т ех от дельных т рудност ей, кот орые
испыт ывают дет и с ОНР при самост оят ельном продуцировании производных наименований. На эт ой
основе были определены некот орые направления и от дельные приемы по развит ию
словообразоват ельных навыков у дет ей с общим недоразвит ием речи дошкольного возраст а (Н.С.
Жукова, Н.В. Серебрякова, Т .Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
В т о же время исследования по данной проблеме не носили сист емного, глубокого характ ера.
Так, не предпринималось специальных исследований, направленных на всест ороннее изучение
ст ановления процессов словообразования у дет ей с недоразвит ием речи, на выявление у них
специф ических т рудност ей в прот екании эт их процессов.
Многолет няя педагогическая практ ика показывает , чт о педагоги, родит ели дет ей с общим
недоразвит ием речи обращают ся за помощью логопеда т огда, когда с возникшими проблемами они
сами уже не могут справит ься. Логопеду приходит ся имет ь дело с дост ат очно запущенной проблемой,
осложнённой неудачными попыт ками родит елей и педагогов решит ь её самост оят ельно.
Анализируя сост ояние речи у дет ей с общим недоразвит ием речи, исследоват ели конст ат ируют
у них недост ат очност ь развит ия граммат ического ст роя речи уже в дошкольном возраст е
(Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, Т .Б.Филичева, Т .В.Т уманова и др.).
Анализ специальной лит ерат уры, включающий, наряду с решением, разнообразных проблем,
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и вопрос о сост оянии словообразования у дет ей с сист емными нарушениями речи (дет ей с алалией
и ОНР), позволяет сказат ь о т ом, чт о большинст во авт оров, от рицая возможност ь спонт анного
овладения данными навыками и умениями, рассмат ривают многочисленные словообразоват ельные
ошибки или как речевые, т.е. обусловленные недост ат очност ью речевой практ ики, или как языковые,
обусловленные невозможност ью усвоения морф емной сист емы языка в целом, или невозможност ью
овладения правилами оперирования языковыми знаками.
Факт ическая не разработ анност ь мет одического аспект а данной проблемы, ориент ация
на усвоение гот овых образцов или образование производного слова мет одом аналогии — приемом,
т ак широко применяемым в практ ической деят ельност и логопедов и направленным ,
преимущест венно,
на
инт уит ивное
«схват ывание»
от дельных
словообразоват ельных
закономерност ей, от рицат ельно сказывает ся не т олько на развит ии коммуникат ивных,
но и когнит ивных возможност ей ребенка, сущест венно зат рудняя овладение первоначальными
лингвист ическими знаниями в школе.
Именно поэт ому поиски мет одов и приемов ф ормирования речевых словообразоват ельных
операций, ориент ированные на новые ф акт ы, выявленные в процессе специально предпринят ого
исследования, определяют значимост ь избранной т емы.
Для исследования сост ояния словообразования глаголов у дет ей 5,5–6 лет c ОНР, ст ерт ой
дизарт рией (эксперимент альная группа) использовалась мет одика Р.И. Лалаевой [2]. В конт рольную
группу вошли сверст ники с нормальным речевым развит ием. Конст ат ирующий эксперимент проводился
с сент ября по окт ябрь 2020 г. на базе МАДОУ д/с № 25 «Малыш» города Щелково Московской
област и.
Результ ат ы исследования показали, чт о у всех дет ей эксперимент альной группы имеет ся
выраженное от ст авание в развит ии экспрессивной ст ороны речи при от носит ельно благополучном
понимании обращённой речи.
Дет и

с

ОНР

допускали

следующие

ошибки

при

образовании

прист авочных

глаголов

прот ивоположного значения:
• использовали мот ивирующее слово с част ицей не (прист егнут ь — не прист егнут ь, входит ь —
не входит ь);
• называли глагол другого вида (закрыват ь — закрыт ь вмест о от крыт ь);
• заменяли прист авку, подбирая преф икс не прот ивоположного значения (наливат ь — от ливат ь,
вливат ь, заливат ь вмест о выливат ь);
• использовали бесприст авочные глаголы диф ф узного значения (входит — идет , сгибает —
делает );
• неправильно выбирали мот ивирующую основу (придвинут ь — убрат ь).
• упот ребляли глагол с близкой по семант ике прист авкой (входит ь — уходит ь вмест о выходит ,
сгибат ь — от гибат ь вмест о разгибат ь, влет ат ь — улет ат ь, выезжат ь — заезжат ь);
• допускали лексически замены, игнорируя упот ребление т ой или иной прист авки (переходит —
гуляет , перелет ает — кружит ся, переплывает — купает ся).
При

исследовании

словообразования

глаголов

совершенного

и

несовершенного

вида

в экспрессивной речи у дет ей с ОНР ошибок было меньше, чем в предыдущем задании. Эт о можно
объяснит ь т ем, чт о в норме появление разных видов глаголов от мечает ся уже в возраст е 1 г. 3 мес.
— 1 г. 8 мес. (по А.Н. Гвоздеву [1]). Сначала ребенок образует совершенный вид с помощью прист авок,
позднее — с помощью суф ф иксов -ива-, -ыва-, -ва, -а/-я, -ну.
Виды ошибок у дет ей ЭГ:
• называли глагол несовершенного вида без прист авки (рисует — рисовала вмест о нарисовала),
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чт о приводило в ряде случаев к аграммат измам (сажает — садит вмест о посадил);
• заменяли прист авку (лезет — полез вмест о залез, пьет — попила вмест о выпила, моет —
помыла, лепила — налепила вмест о слепила, рисовала — срисовала вмест о нарисовала), чт о т акже
в ряде случаев приводило к неологизмам (починил — счинил);
• допускали лексические замены (рисует — покрасил, залез — сидит , в т ом числе связанные
с неспособност ью образоват ь глагол совершенного вида чинит , ст роит — делает , ст авит —
наливает вмест о пост авил);
• игнорировали чередование согласных в корне (сажает — посажает ).
При исследовании способност и упот ребления возврат ных глаголов у дошкольников с ОНР т акже
вст речались ошибки. Эт о можно объяснит ь т ем, чт о в норме усвоение возврат ного залога
начинает ся в возраст е двух лет и практ ически заканчивает ся к т рем годам [1].
Тем

не

менее

усвоение

возврат ного

залога

т ребует

не

т олько

сф ормированност и

граммат ических обобщений, но и логического мышления, чт о связано с анализом направленност и
дейст вия либо на самого себя, либо на другой объект .
Дет и эксперимент альной группы чаще всего допускали в эт ом задании ошибки в паре
причесывает — причесывает ся, одевает — одевает ся, моет — моет ся, выт ирает — выт ирает ся.
Ошибки дошкольников с ОНР можно объяснит ь следующим образом:
1) дет и прибегали к замене прист авки помимо добавления (или от брасывания) пост ф икса
(выт ирает — прот ирает ся, моет ся — умывает );
2) заменяли прист авку, не убирая пост ф икс (одевает ся — надевает ся);
3) допускали лексические замены (моет — выт ирает , умывает ся — моет ).
У дет ей с ОНР глагольное словообразование развит о сущест венно хуже, чем у их нормально
развивающихся сверст ников. Тем не менее овладение словообразованием у испыт уемых с общим
недоразвит ием речи прот екает хот я и значит ельно медленней, чем у дет ей без речевой пат ологии,
но подчиняет ся т ем же законам, идёт в т ой же последоват ельност и, чт о и у нормально
развивающихся сверст ников, т. е. дет и усваивают сначала более прост ые, част от ные, а зат ем более
сложные ф ормы словообразования.
Многочисленные ошибки в упот реблении слов разного значения обусловлены т рудност ями
сопост авления глаголов по видовым признакам, по направленност и дейст вия, невозможност ью
выделения общего и различного в звучании однокоренных слов, диф ф еренциации производного
и производящего слов, в несоблюдении ф ормальных условий при образовании глаголов.
Таким образом, можно говорит ь о т ом, чт о дет и с ОНР испыт ывают значит ельные т рудност и
в овладении первичными словообразоват ельными операциями, чт о ведет , с одной ст ороны,
к неполноценной речевой коммуникации, а с другой — ограничивает когнит ивные возможност и дет ей.
Процесс словообразования у ст арших дошкольников с ОНР находит ся в ст адии ф ормирования,
о чем свидет ельст вует разнообразный характ ер используемых ими неологизмов.
Результ ат ы проведенного исследования дикт уют необходимост ь проведения коррекционнологопедической работ ы, направленной на ф ормирование сист емы глагольного словообразования
у дошкольников с общим недоразвит ием речи.
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Формирование фонетических навыков при обучении английскому
языку
Соклакова Т ат ьяна Владимировна
преподават ель, ГГУ имени Франциска Скорины,
Республика Беларусь

Аннотация: Обучение фонетике при изучении английского языка является одной из самых
важных составляющих в методике обучения английскому языку. Проявление коммуникативной
функции языка невозможно без правильно поставленного произношения.
Произношение без преувеличения являет ся одним из самых сложных и важных момент ов
в изучении английского языка. Хот я част о учит еля от дают приорит ет пополнению лексического запаса
и изучению граммат ического уст ройст ва языка. А вот ф онет ическая сост авляющая ост ает ся не у дел.
Вся сложност ь произношения в английском языке заключает ся в нескольких аспект ах. Одним
из самых очевидных являет ся несоот вет ст вие произношения слова его написанию. Английское слово
част о имеет одинаковое произнесение, однако, разное написание и смысл. И последнее, хот ь
и сущест вует определенный свод правил произношения, но исключений к нему гораздо больше.
Пот ому возникает необходимост ь пост оянной консульт ации со словарем, где ко всем словам
предост авлена т ранскрипция.
По мнению группы авт оров «Наст ольной книги преподават еля иност ранного языка»
«ф ормирование ф онет ического навыка предполагает перест ройку привычной арт икуляции
(арт икуляции родного языка) на основе уст ановления сходст ва и различий с произнесением в родном
и иност ранном языках, ф ормирование ф онемат ического слуха, а т акже овладение т ехникой
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочет ании, предложении и в речевом пот оке
в процессе, как говорения, т ак и чт ения» [2, с.7].
К некот орым част ым ошибкам в произношении, кот орые допускают ся в процессе обучения
ф онет ике английского языка, следует от нест и следующие:
1) Ненапряженное или слабое произношение, чт о характ ерно для русского языка. В английском
языке произношение энергично. Для эт ого важно развит ие мышечной напряженност и речевого
аппарат а.
2) Замена альвеолярных смычных согласных дент альными. В т акой сит уации очень важна
своевременная коррекция ошибок учит елем. При эт ом в обязат ельном порядке следует обрат ит ь
внимание на случаи, когда альвеолярные звуки превращают ся в дент альные под воздейст вием
межзубных.
3) Произнесение глухих смычных [p],[t],[k] без аспирации.
4) Оглушение звонких смычных взрывных [b, d, g] в конечной позиции в слове под влиянием
родного языка. Данное оглушение на практ ике имеет мест о не из-за недост ат очной ост рот ы слуха
обучающихся, а ввиду инт ерф еренции родного языка.
5) Английский звук [v] учащимся воспринимает ся как щелевой сонант [w], чт о приводит
к ошибочному использованию ф онем [1, с.123—124].
На практ ике обучение ф онет ике сост оит из двух эт апов. На первом навыки произношения
ф ормируют ся, а на вт ором они развивают ся и совершенст вуют ся. Следоват ельно, и все упражнения
можно т акже разделит ь по двум большим группам, кот орые т есно связаны между собой. На начальном
эт апе обучения используют ся упражнения для ф ормирования слухопроизносит ельных навыков.
И здесь в них выделяют два т ипа:
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а) упражнения на акт ивное слушание и распознавание звуков, где основная задача — развит ие
ф онет ического слуха и уст ановление диф ф еренциальных признаков изучаемых ф онем и инт онаций;
б) упражнения направленные на акт ивное воспроизведение (имит ацию) звуков, слогов,
словосочет аний, предложений вслед за образцом — учит елем или дикт ором. Они могут носит ь
игровой характ ер, упражнения можно делат ь хором и индивидуально [2, с.8—12].
Положит ельный результ ат при обучении приносит использование т акой ф ормы как
произнесение сложных с ф онет ической т очки зрения лексических единиц по слогам, начиная
с последнего. Обычно при эт ом слово, произнесенное с конца, психологически перест ает казат ься
сложным. Как показывает практ ика, обычно произносит ельный навык не может сохранит ься без
изменений, поэт ому важно не т олько поддерживат ь уже сф ормированные навыки, но и продолжат ь
их совершенст воват ь в дальнейшем на всех эт апах обучения [3, с.86—92].
Для ф ормирования собст венно произносит ельных навыков на практ ике направлены упражнения
в воспроизведении. В эт их целях мат ериалом могут служит ь звуки, слоги, слова, словосочет ания,
предложения, высказывания. Задания можно выполнят ь с наглядност ью или же без нее.
все

Важнейшим аспект ом являет ся конт роль над выполнением заданий и упражнений. Только когда
упражнения
выполняют ся
и
сист емат ически
конт ролируют ся,
работ у
над

слухопроизносит ельными навыками можно полагат ь результ ат ивной.
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Психологические особенности использования ассоциаций в
обучении студентов иностранному языку
Корот кая Марианна Викт оровна
ГГУ имени Франциска Скорины, Республика Беларусь

Ни для кого не секрет , чт о каждый человек ст алкивает ся с ассоциациями каждый день, сот ни
и т ысячи раз в день. Например, при виде лимона у нас могут появит ься следующие ассоциации: ф рукт ,
кислый, жёлт ый, чай, сочный, кожура, сахар и т.д. Или увидев блеснувшую молнию, будем ожидат ь,
чт о услышим раскат ы грома. Согласно Большому Энциклопедическому словарю ассоциация (от лат.
associo — объединяю) в психологии — эт о связь, возникающая при определенных условиях между
двумя или более ощущениями, восприят иями, идеями и т.п. [1]. Ассоциации т акже можно определит ь
как логические связи между единичными предмет ами, явлениями, событ иями или ф акт ами,
закрепленными в памят и.
На основе ассоциаций работ ают мозг и памят ь человека. Поэт ому принцип ассоциат ивных
связей сущест венно ускоряет и упрощает закрепление в памят и новых конст рукций и лексических
единиц. При эт ом процесс запоминания ст ановит ся более увлекат ельным, т.к. непосредст венно
задейст вует ф ант азию и воображение ст удент а. Ассоциат ивные связи между мыслями ф ормируют
основу мышления, а т ворчест во
и воображение напрямую зависят
от
количест ва
и диф ф еренцирования ассоциаций в мозгу. Следоват ельно, многие ассоциации возникают как
непроизвольная психическая деят ельност ь. Однако чт обы обучающийся научился конт ролироват ь
процесс запоминания и эф ф ект ивно усваивал инф ормацию, он должен научит ься находит ь
ассоциации между двумя понят иями, ф акт ами, событ иями и др.
В наст оящее время основной целью обучения иност ранному языку являет ся развит ие личност и
ст удент а, желающего участ воват ь в межкульт урной коммуникации, в конт екст е преподавания
культ уры ст раны изучаемого языка. Современные мет оды обучения иност ранным языкам прямо или
косвенно опирают ся на т о положение, чт о изучаемый язык предст авляет собой некую сист ему
связанных между собой элемент ов, освоение кот орой непосредст венно ассоциирует ся с сист емой
родного языка.
Задания на нахождение ассоциаций можно использоват ь как на занят ии в аудит ории, т ак и при
самост оят ельной работ е обучающихся; на любом уровне развит ия навыков речемыслит ельной
деят ельност и, при обучении граммат ике, лексике и т.п. Вот некот орые примеры заданий
на управляемые ассоциации: подобрат ь синонимы (ант онимы), назват ь или описат ь част и целого,
по част ям догадат ься о целом, о предмет е по описанию, от вет ит ь на наводящие вопросы,
использоват ь ст имулы (цвет , ф орма, звук, запах), сост авит ь причинно-следст венные связи
и логические цепочки с союзами, по конт екст у в предложении и/или морф ологическим признакам
догадат ься о значении слова и т .п.
Используя задания на ассоциации, необходимо, однако, принимат ь во внимание некот орые
момент ы: 1) объем запоминаемой инф ормации нужно ст рого ограничиват ь, 2) единицей
запоминаемой инф ормации предст авлят ь блок слов или словосочет ание, 3) ограничиват ь время
усвоения инф ормации.
Из всего

вышесказанного

можно

заключит ь, чт о

использование ассоциат ивных связей

в обучении ст удент ов иност ранному языку являет ся довольно дейст венным в силу некот орых причин:
абсолют но любой ст имул может вызват ь ассоциации, а ассоциации в свою очередь создают живые,
красочные образы, кот орые надолго сохраняют ся в памят и. Для восприят ия новой инф ормации
ст удент у дост ат очно связат ь от дельные ф акт ы или понят ия между собой и с уже имеющимся в его
памят и мат ериалом. Эт о развивает образное мышление обучающихся и их мот ивацию к изучению
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языка.
Ст удент ы, умеющие связыват ь от дельные слова в словосочет ания, блоки, группы на основе
ассоциаций, смогут расширит ь свой словарный запас и более уверенно использоват ь лексические
единицы в нужном конт екст е. Концепции, хранящиеся в мозгу, приходят на ум через ассоциат ивные
связи, и когда т акие связи уст анавливают ся, обучение дает ся проще. Целенаправленное
и целесообразное использование ассоциаций в обучении иност ранному языку положит ельно влияет
на развит ие и совершенст вование навыков во всех видах речевой деят ельност и, а т акже т ворческих
способност ей обучающихся.
Список лит ерат уры:
1. Большой Энциклопедический словарь [Элект ронный ресурс]
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Компетентностный подход к развитию личности будущего
учителя
УДК 159.923.2-057.875:37.091.12:005.336.2
Т .В. Куприянчик
(ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель)

Современное образование все более целенаправленно использует компет ент ност ный подход
к подгот овке специалист ов. С т очки зрения эт ого подхода одной из основных задач образования
являет ся ф ормирование ключевых компет енций.
Внедрение компет ент ност ного подхода в сист ему высшего образования в России и Беларуси
предлагают т акие исследоват ели, как В.И. Байденко, В.В. Рябов, Ю.В. Фролов, Ю.Г. Тат ур, И.А. Зимняя,
А.И. Жук, О.Л. Жук, А.В. Макаров, В.И. Воскресенский, Н.Н. Кошель, В.Т. Федин и др. С их т очки зрения
акт уальност ь внедрения компет ент ност ного подхода определяет ся изменяющимися т енденциями
в социально-производст венной сф ере. Акт ивно используют ся инф ормационно-коммуникат ивные
т ехнологии. Возраст ает конкуренция между вузами и их выпускниками, как в масшт абах ст раны, т ак
и на международном уровне, выдержат ь кот орую будут способны вузы с высоким уровнем
образования и компет ент ные выпускники. Усиливает ся роль личност ного развит ия и усложняет ся
задача проф ессионального совершенст вования, чт о повышает т ребования к гот овност и выпускника
вуза к пост оянному самообразованию.
Анализ

основных

т енденций

социально-производст венной

сф еры

показывает ,

чт о

в современных социально-экономических условиях вост ребована модель подгот овки выпускника
инт егрального т ипа. Такая модель включает в себя не т олько проф ессиональную квалиф икацию
выпускника, т.е. сист ему знаний, умений и навыков, но и базовые личност ные качест ва и сист емно
сф ормированные универсальные умения и способност и, кот орые в современной международной
практ ике определяют ся как ключевые компет енции [1, с.6]. Именно внедрение компет ент ност ного
подхода в сист ему высшего образования способст вует созданию выпускника т акого т ипа.
а

Компет енция предполагает , чт о ст удент не усваивает от дельные друг от друга знания и умения,
овладевает комплексной процедурой, в кот орой для каждого выделенного направления

присут ст вует соот вет ст вующая совокупност ь образоват ельных компонент ов, имеющих личност нодеят ельност ный характ ер. В проф ессиональной сф ере различают несколько видов компет енций:
1 . специальные
(предметные)
проф ессиональной деят ельност ью;

компетенции,

определяющие

владение

собст венно

2 . общепрофессиональные (общепредметные) компетенции, связанные с несколькими
предмет ными област ями или видами проф ессиональной деят ельност и, кот орыми должен овладет ь
выпускник в рамках своей проф ессии;
3. ключевые (базовые, универсальные) компетенции, способст вующие эф ф ект ивному решению
разнообразных задач из многих област ей.
В образоват ельной практ ике не сущест вует единого подхода к классиф икации компет енций
выпускника школы и вуза, в т ом числе и ключевых компет енций. Чаще всего в качест ве ключевых
компет енций используют ся: социальные, проф ессиональные, коммуникат ивные, инф ормационные,
образоват ельные и общекульт урные.
В содержании образования в рамках компет ент ност ного подхода усиливает ся практ ический
аспект образования. Эт о должно дост игат ься не за счет введения новых предмет ов, увеличения
объема содержания изучаемых дисциплин, а переориент ацией их содержания на деят ельност ный т ип
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содержания обучения. Делает ся акцент на развивающие т ехнологии, основанные на акт ивных,
реф лексивно-деят ельност ных ф ормах и мет одах обучения. Расширяет ся и акт ивизирует ся
самост оят ельная работ а ст удент ов.
Так как проф ессия учит еля основана на общении (с учениками, коллегами), т о одной
из ключевых компет енций для будущего учит еля являет ся коммуникат ивная. Уровень
проф ессиональной реализации самого учит еля зависит , в первую очередь, от т ого, как он смог
наладит ь конт акт с учениками, ст имулироват ь их к учебе, к акт ивной познават ельной деят ельност и.
Не смот ря на т о, чт о понят ие «коммуникат ивная компет ент ност ь» дост ат очно хорошо изучено
в педагогической и психологической науке, каждый исследоват ель вкладывает в него свой смысл.
Общим для сущест вующих определений являет ся включение коммуникат ивной компет ент ност и
в ст рукт уру эф ф ект ивного педагогического общения. Коммуникат ивная компет ент ност ь будущего
учит еля рассмат ривает ся как способност ь продукт ивно организовыват ь своё общение в т ипичных
условиях проф ессиональной деят ельност и. Продукт ивное общение, как правило, предполагает
не т олько целенаправленное использование речевых средст в, но и умение правильно использоват ь
невербальную коммуникацию (жест ы, позы, мимику), восприят ие парт неров как акт ивных субъект ов
общения, знание специф ических и возраст ных особенност ей общающихся. Таким образом, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о коммуникат ивная компет ент ност ь будущего учит еля предст авляет собой
сложное образование, кот орое включает в себя коммуникат ивно-знаниевую ст орону, личност ные
коммуникат ивные качест ва и коммуникат ивно-реф лексивные свойст ва, кот орые в своей совокупност и
обеспечивают продукт ивное общение. [2]
Компет енции не могут эф ф ект ивно ф ормироват ься в т радиционных лекционно-семинарских
ф ормах на основе «гот овых» знаний, умений и навыков. Компет ент ност ь как инт егрированное
качест во развивает ся на основе самост оят ельно приобрет енного опыт а решения разнообразных
задач и сит уаций, имит ирующих будущую проф ессиональную деят ельност ь ст удент ов с учет ом
ее социального
конт екст а и коммуникат ивной направленност и. Возможност и развит ия
и совершенст вования коммуникат ивной компет ент ност и будущего учит еля появляют ся в учебном
процессе при условиях, кот орые способст вуют раскрепощению коммуникат ивного пот енциала
личност и ст удент а, расширению его коммуникат ивной практ ики. По мнению т аких ученых как И.И.
Рыданова и А.В. Мудрик, именно коммуникат ивная практ ика выст упает ф акт ором ф ормирования
умений общат ься [2, с. 115]
Однако, значит ельная част ь будущих учит елей в период педагогических практ ик, а т акже
в первые годы своей проф ессиональной деят ельност и, ст алкивают ся с т рудност ями, связанными
с общением с учащимися, налаживанием личного конт акт а, управлением их учебно-познават ельной
деят ельност ью. Эт о может быт ь связано с недост ат очным уровнем развит ия проф ессиональной
коммуникат ивной компет ент ност и. Педагогами, психологами и мет одист ами проделывает ся огромная
работ а по решению ряда т еорет ических и практ ических вопросов, связанных с развит ием
коммуникат ивной компет ент ност и будущих учит елей. Однако проф ессиональной коммуникат ивной
практ ики им зачаст ую и не хват ает .
Одним из способов развит ия у будущих учит елей коммуникат ивной компет ент ност и может ст ат ь
сист ема ст уденческого самоуправление, т ак как именно в процессе самоуправления развивают ся
коммуникат ивные и организат орские способност и. Мет од самоуправления способст вует созданию
работ оспособных органов коллект ива, делает коллект ив во всё большей ст епени субъект ом
управления своей работ ой и воспит анием личност и. От ношения подчинения и взаимозависимост и
друг от друга
компет ент ност и.

создают

условия

реализации

процесса

ф ормирования

коммуникат ивной

Список лит ерат уры:
1. Жук, О.Л. Педагогика. Практ икум на основе компет ент ност ного подхода. Учебное пособие для
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преподават елей, аспирант ов и ст удент ов высших учебных заведений / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко;
под ред. О.Л. Жук. — Минск: РИВШ, 2007. — 182 с.
2. Рыданова, И.И. Основы педагогики общения / И.И. Рыданова. — Минск: «Беларуская навука»,
1998. — 319 с.
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Интерактивные формы обучения диалогической речи на занятиях
по устной практике английского языка в ВУЗе
Шеремет О. И.
преподават ель, ГГУ имени Ф. Скорины,
Республика Беларусь

На сегодняшний день коммуникат ивная цель являет ся ведущей целью современной мет одики
обучения иност ранному языку. В процессе дост ижения пост авленной цели возникают проблемы,
связанные с развит ием умений диалогической речи. Диалогическая речь являет ся преобладающей
в рамках коммуникации. В процессе изучения иност ранных языков наблюдает ся снижение у ст удент ов
мот ивации в связи с многочисленными т рудност ями обучения. Эт о объясняет необходимост ь поиска
мет одических приемов, кот орые помогут дост игат ь практ ических результ ат ов в овладении
иност ранным языком, и при эт ом сделат ь процесс обучения познават ельным и увлекат ельным,
учит ывая возможност и обучающихся.
Для развит ия познават ельного инт ереса и реализации т ворческого пот енциала современная
мет одика предлагает использование инт еракт ивных мет одов обучения на всех его эт апах. Основной
ф ормой при эт ом выст упает индивидуальная, парная и групповая работ ы, организуют ся ролевые
игры, использует ся проект ная деят ельност ь. Преподават ель работ ает над созданием сит уаций
образоват ельного общения, способст вующими деловому взаимодейст вию участ ников при взаимной
оценке и конт роля. Основой инт еракт ивных мет одов выст упают принципы взаимодейст вия
и акт ивност и обучающихся при обязат ельной обрат ной связи. Преподават ель же выполняет роль
консульт ант а в работ е ст удент ов, создавая условия для проявления ст удент ами инициат ивы.
Инт еракт ивные мет оды предполагают взаимодейст вие, процесс диалога с собеседником.
На первый план выходит именно диалог ст удент ов друг с другом. Используя инт еракт ивные мет оды
обучения, преподават ель имеет возможност ь расширит ь способы подачи нового мат ериала
и закрепит ь уже изученное в более инт ересной ф орме.
В основе специф ики ф ормирования диалога лежат определенные т рудност и, обусловленные
его характ ерист иками. Основными их них являют ся реакт ивност ь и сит уат ивност ь. Первая
характ ерист ика заключает ся в непредсказуемост и общения, ход общения может изменят ься
в зависимост и от реакции собеседника. В процессе общения говорящий зависим от парт нера
в выборе языковых и речевых средст в. Сит уат ивност ь как одна из характ ерных черт диалога
предполагает , чт о успешност ь диалогического общения на занят ии зависит от предлагаемой
сит уации и понимания ст удент ами речевой задачи общения [1, с. 179]. Таким образом, задача
преподават еля заключает ся в создании учебных сит уаций общения, в рамках кот орых ст удент ы могут
использоват ь изучаемый языковой мат ериал и моделироват ь диалог с учет ом от вет ной реакции
собеседника.
Чт обы создат ь учебную сит уацию, вызывающую речь, преподават ель должен продумат ь
ее ст рукт уру. Прежде всего, она включает определенный от резок дейст вит ельност и, предполагающий
конкрет ное мест о и время дейст вия. Далее, сит уация включает дейст вующих лиц — собеседников,
со всеми присущими им характ ерист иками и определенными от ношениями друг к другу, влияющими
на речевые намерения говорящих. Личност ная ориент ация положит ельно влияет на гот овност ь
ст удент ов к акт ивной учебной деят ельност и в процессе усвоения иност ранного языка.
Наиболее адекват ным приемом обучения диалогической речи являют ся различные ф ормы
драмат изации сит уаций общения по аналогии с реальными, импровизации и ролевые игры.
Ролевые игры обладают рядом характ ерных черт. Основу т аких игр сост авляет наличие
проблемы. Обязат ельным компонент ом являет ся выст упление собеседников в определенных ролях,
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посредст вом кот орых выражает ся их разност ороннее от ношение к пост авленной проблеме и поиску
ее решения.
Ролевая игра «оживляет » мат ериалы, кот орые используют ся в учебных пособиях. Особенно эт о
касает ся диалогов, кот орые част о предст авляют собой искусст венный поочередный обмен репликами
вне реальной сит уации общения и не зат рагивающий коммуникат ивных пот ребност ей ст удент ов.
Правильно
организованные
ролевые
игры
способст вуют
созданию
благоприят ной
психологической обст ановки, ф ормирующей гот овност ь учащихся к речевому общению. В процессе
проведения игры обеспечивает ся многократ ное повт орение языкового мат ериала, граммат ических
ст рукт ур и речевых образцов. Такое повт орение способст вует успешному усвоению изучаемого
мат ериала.
На занят иях по практ ике английского языка все чаще используют мет од проект ов.
Он предусмат ривает самост оят ельную работ у ст удент ов по поиску инф ормации по изучаемой т еме,
в т о время как преподават ель выст упает в роли координат ора. Проект может разрабат ыват ься как
индивидуально, т ак и в паре или группе. Предст авление проект ов и их обсуждение в группе
акт ивизирует знания ст удент ов из разных област ей. Авт ор проект а не т олько подбирает
необходимую инф ормацию, но и предлагает акт уальные вопросы для обсуждения. Взаимодейст вие
обучающихся во время подгот овки и последующей дискуссии по т еме предполагает реальное
общение. Важно, чт обы т емат ика проект ов была т есно связана с изучаемой в рамках программы
обучения т емой, была акт уальной, предст авляла инт ерес для ст удент ов и соот вет ст вовала уровню
их обученност и. Увлеченност ь проект ом при условии продуманной идеи и акт уальност и т емы
помогает ст удент ам преодолет ь ст рах допуст ит ь ошибку, а т акже неловкост ь молчания из-за
от сут ст вия идей и аргумент ов по обсуждаемой проблеме, чт о позволяет обучающимся с разным
уровнем знаний принимат ь участ ие в общении.
Таким образом, применение т аких ф орм работ ы как драмат изация диалогов, ролевые игры,
мет од проект ов позволяет сущест венно разнообразит ь процесс обучения диалогической речи
на занят иях по практ ике иност ранного языка. Ст удент ы акт ивно вовлекают ся в процесс общения
на изучаемом языке, предст авляющий собой модель реального диалога, усваивая при эт ом языковой
мат ериал и развивая продукт ивные и рецепт ивные умения говорения и аудирования.
Список используемой лит ерат уры
1. Соловова Е. Н. Мет одика обучения иност ранным языкам: базовый курс лекций: пособие для
ст удент ов пед. вузов и учит елей / Е. Н. Соловова. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 239 с.
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РОЛЬ МУЗЫКИ И ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Рагузова Анаст асия Игоревна
ст удент ка 4 курса
ф акульт ет а иност ранных языков,
Научный руководит ель: Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Поиск опт имальных средст в, приёмов и мет одов обучения иност ранному языку не прекращает ся
многие десят илет ия. На начальном эт апе обучения английскому языку песня являет ся особенно
эф ф ект ивным средст вом, наиболее адекват ным аут ент ичным мат ериалом.
Использование песен для обучения английскому языку может начинат ься с самого раннего
возраст а. Г.А. Чесновицкая счит ает , чт о мет одика обучения младших школьников базирует ся
на чет ырех видах работ ы: игре, движении, музыке и наглядности [1, с.48]. Они помогают повысит ь
качест во обучения, добит ься лучших результ ат ов при пост оянном взаимодейст вии между собой.
Именно использование песен включает в себя все эт и чет ыре вида работ ы.
Музыка в обучении предст авлена широким выбором песен, чант ов, кот орые позволяют
пополнят ь словарный запас, т ренироват ь и закреплят ь языковой лексический и граммат ический
мат ериал, запоминат ь и упот реблят ь речевые образцы. В нашей практ ике мы пришли к выводу, чт о
для изучения лексики по т ой или иной т еме на начальном эт апе обучения использование песен будет
одним из самых эф ф ект ивных приемов. В эт ом случае учащийся воспринимает образоват ельный
процесс как игру, чт о снижает ут омляемост ь и повышает инт ерес к обучению. Слова песен,
соединенные с рит мом и музыкой легче запоминают ся, повышают мот ивацию к обучению.
T he sаfаri pаrk
Let’s gо tо the sаfаri pаrk
Аnd see the а nim als before it’s dаrk.
The li о n ’s big аnd very strоng,
Аnd the k а ng а rоо is jumping аlоng!
The eleph а nt is strong аnd grey,
The little p а nd а is slipping аll dаy.
The big аnd hungry cr о c о dile
Is wаtching me with a big tооthy smile.
В данной песне [2, с. 50] не т олько использована лексика из раздела «Animals», но и дано
описание живот ных (Lion — big and strong).
Кроме т ого, с помощью песен можно развиват ь граммат ические навыки учащихся, учит ь
разговорные и временные конст рукции:
I’ve g о t a little cаt, little cаt, little cаt.
I’ve g о t а little cаt.
Its furs аs white as snоw.
В приведённом ниже ст ихот ворении [2, с. 57] т ренируют ся два вида вопросов (общий
Евразийский научный журнал

39

Педагогические науки

и специальный), а т акже крат кие от вет ы во времени T he Present Continuous T ense.
— Whаt аre you dоing? Аre you drаwing yоur pet?
— Yes, I аm. It’s my cаt Аlouette. Аnd what are you dоing? Аre you drawing a frоg?
— No, I аm nоt. I am drаwing а dоg.
На начальном эт апе обучения учащийся может испыт ыват ь зат руднения с выбором вида
вопросит ельного предложения, но он с лёгкост ью вспомнит песню или ст ихот ворение и их перевод.
В эт ом случае важная роль от водит ся учит елю, кот орый, разбирая новую песню, должен уделит ь
особое внимание переводу, пониманию учащимися смысла, правильному произношению новых слов,
т ак как механическое заучивание не будет эф ф ект ивным.
Комбинирование различных приёмов и мет одов обучения английскому языку, в числе кот орых
находит ся и использование музыки и песен, в рамках занят ия с учащимися младшей школы лежит
в основе успешной реализации целей урока.
Лит ерат ура
1. Чесновицкая, Г.А. Французский язык в дет ском саду / Г.А. Чесновицкая // Иност ранные языки
в школе. — 1993. — № 1. — С.47-49.
2. Английский язык нового т ысячелет ия: Учебник англ. яз. для 3 кл. общеобраз. учрежд. // The saf ari
park / С. И. Азарова [и др.] — Обнинск: Т ит ул, 2007. — С. 50-58.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Современные специалист ы вт орят друг другу в т ом, чт о качест во выполнения и результ ат
деят ельност и зависят от побуждения и пот ребност ей человека, т о ест ь от его мот ивации. Именно
мот ивация порождает нашу целенаправленную акт ивност ь, кот орая определяет выбор средст в
и приёмов для дост ижения желанных целей. Осязаемый, реальный успех поддерживает наш огонь
мот ивации, а если успеха нет , т о пост епенно и мот ивация угасает , чт о от рицат ельно сказывает ся
на результ ат ах деят ельност и.
Исследования показали снижение мот ивации в изучении иност ранного языка от класса к классу
[1]. Многие желают овладет ь иност ранным языком, быт ь гот овыми успешно осущест вит ь
коммуникацию непосредст венно на нём, слушат ь и понимат ь на слух песни на иност ранном языке,
чит ат ь и понимат ь в оригинале книги, а т акже акт уальную специализированную лит ерат уру, хот ят
писат ь т екст ы песен собст венного сочинения, рассказы, делат ь мульт иязычные публикации
в инст аграме и прочих социальных сет ях. Однако когда в процессе изучения иност ранного языка
наст упает период накопления необходимого «ст роит ельного мат ериала», от ношение учащихся в т ой
или иной ст епени меняет ся, многие разочаровывают ся и от казывают ся продолжат ь двигат ься к цели.
Эт от период предполагает преодоление различных т рудност ей, чт о от одвигает дост ижение
заманчивых целей. Мот ивация учащихся может исчезнут ь уже на начальных эт апах. Как правило,
ст удент ы впоследст вии сожалеют об упущенном времени, возникает недовольст во не т олько собой,
но и пост ановкой учебного процесса. Такова широко наблюдаемая карт ина, связанная с овладением
иност ранным языком. Понимая мот ивацию как важнейшую сост авляющую процесса овладения
иност ранным языком, следует имет ь в виду, чт о мот ивация — эт о сист ема побуждающих импульсов,
кот орая направляет учебную деят ельност ь на более глубокое изучение иност ранного языка и его
пост епенное совершенст вование.
Возникает закономерный вопрос: являет ся ли неизбежным спад мот ивации? К счаст ью, опыт
лучших педагогов опровергает эт о. Учащиеся ощущают свой прогресс, испыт ывают удовольст вие.
Именно поэт ому поддерживает ся высокая мот ивация на прот яжении всего периода учения. Однако
для дост ижения эт ого педагог должен знат ь и понимат ь мот ивы и цели учащихся. Преподават ель
может лишь опосредованно повлият ь на мот ивацию, создавая предпосылки и ф ормируя основания,
на базе кот орых у учащихся возникает личная заинт ересованност ь. Он может с помощью своего
«горящего сердца» подт олкнут ь учащихся проявит ь инициат иву, направит ь, указат ь верный пут ь.
У педагога эт о т ем лучше получает ся, чем больше он знает учащихся, чем в большей мере ему
удаёт ся вст ат ь на мест о своего ученика. Также педагог может использоват ь мот ивирующие
изречения извест ных людей, т акие как «Nothing is impossible, the word itself says ’I’m possible’!» Одри
Хепберн, «Если вы думает е, чт о способны выполнит ь чт о-т о, или думает е, чт о не способны на эт о,
вы правы в обоих случаях» Генри Форда, «Цель не всегда должна быт ь дост ижима, част о она служит
лишь т ем, к чему можно ст ремит ься» Брюса Ли, «За свою карьеру я пропуст ил более 9 т ыс. мячей.
Я проиграл почт и 300 игр. 26 раз мне доверяли сделат ь решающий бросок — и я промахивался. Всю
свою жизнь я т ерпел поражение — снова, и снова, и снова. И именно поэт ому я добился успеха»
Майкла Джордана, «Делай. Или не делай. Не надо пыт ат ься», — магист р Йода.
Современным школьникам может быт ь неочевидна необходимост ь изучения иност ранного
языка ввиду уровня широкодост упных т ехнических средст в, т аких как онлайн-переводчики,
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авт огенерация субт ит ров YouTube, распознавание и синт езирование речи. Новейшими т ехнологиями
можно быст ро и дост ат очно качест венно перевест и как письменную речь, т ак и уст ную.
Как следст вие, возникли вопросы: Как сделат ь урок английского языка инт ересным, нескучным,
как сф ормироват ь положит ельную мот ивацию к обучению, как привит ь любовь к учёбе? Как говорил
американский орат ор-мот иват ор Дейл Карнеги, сущест вует т олько один способ заст авит ь человека
чт о-т о сделат ь: эт о говорит ь с ним о т ом, чт о являет ся предмет ом его желаний, и показат ь ему, как
можно эт ого дост ичь. Нет необходимост и заст авлят ь, принуждат ь учеников, но следует помочь
им захот ет ь. В эт ом заключает ся мудрост ь хорошего педагога.
Если учит ель будет знат ь весь арсенал мот ивационных средст в, все т ипы и подт ипы мот ивации,
их резервы, т огда можно будет создат ь ст ойкую сопут ст вующую мот ивацию, гарант ирующую
прогресс в овладении иност ранным языком на прот яжении всего учебного процесса.
Какие сущест вуют виды мот ивации, способные вызват ь инт ерес в процессе обучения, будет
рассмот рено ниже. Изучая характ ер побудит ельных сил, было уст ановлено многообразие
мот ивационной сф еры человека.
Во-первых, на неё могут повлият ь социальные мот ивы, кот орые сост авляют внешнюю
мот ивацию. Во-вт орых, — характ ер деят ельност и как т аковой, чт о называет ся внут ренней
мот ивацией.
Внешняя мот ивация дост ат очно сильно ст имулирует к дост ижению конечного результ ат а
учения. Важно пост роит ь учебный процесс т ак, чт обы учащиеся ощущали приближение
к пост авленной цели. Внешняя широкая социальная мот ивация определяет ся социальными мот ивами,
пот ребност ями общест ва. Такая мот ивация являет ся средст вом, кот орое позволяет сделат ь людям
полезное и доброе. Внешней узколичной мот ивацией может быт ь желание самоут вердит ься или
дост ичь личного благополучия.
Внешняя мот ивация может быт ь как положит ельной, т ак и от рицат ельной. Например, «Я хочу
работ ат ь в посольст ве, пот ому чт о эт о прест ижно» и «Я не люблю эт от иност ранный язык,
но должна быт ь конкурент оспособной».
Внешняя и внут ренняя мот ивации смыкают ся и подкрепляют ся друг другом, где внешняя
мот ивация выполняет «ст рат егическую» роль, задавая т очный курс, а внут ренняя мот ивация —
«т акт ическую» роль, «подогреваясь» самим процессом овладения иност ранным языком [2, с. 7-8].
Учебный процесс необходимо выст раиват ь т аким образом, чт обы учащиеся на каждом занят ии
испыт ывали радост ь от удовлет ворения пот ребност ей, специф ичных для предмет а иност ранный
язык. Причём усилия учит еля в большей ст епени должны быт ь направлены на развит ие внут ренней
мот ивации, кот орая исходит из самой деят ельност и и обладает наибольшей побудит ельной силой.
Когда сама деят ельност ь побуждает ст удент а занимат ься, когда ему нравит ься узнават ь новое,
воспринимат ь иност ранную речь на слух, говорит ь, чит ат ь, т огда можно смело ут верждат ь, чт о
у него ест ь инт ерес к предмет у «иност ранный язык» и обеспечены условия для дост ижения
конкрет ных целей.
Как в психологии, т ак и в мет одике обучения предмет у «иност ранный язык» уделяет ся большое
внимание вопросам повышения, сохранения и развит ия инт ереса к предмет у. Подчёркивая сложност ь
и многогранност ь вопроса, специалист ы предлагают различные подходы к решению эт ой проблемы.
Таким образом, педагог должен всячески способст воват ь т ому, чт обы мот ивация развивалась
и не пот ухала на прот яжении всего курса обучения иност ранному языку. Конечно, эт о довольно
сложная задача, ведь для эт ого педагогу нужно знат ь предпочт ения, вкусы и инт ересы своих
учащихся, знат ь, с какой ст ороны подойт и и как «подогрет ь» мот ивацию. В т аких случаях на помощь
учит елю могут прийт и средст ва повышения мот ивации к изучению иност ранного языка.
Лит ерат ура
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Госконтроль и надзор в образовании в рамках закона «Об
образовании в РФ»
Абрамова Анаст асия Олеговна

Образование являет ся одним из приорит ет ных направлений в реф ормировании социально
ориент ированных сегмент ов государст венной деят ельност и. Вект ор эт их процессов направлен
на опт имизацию общест венных от ношений, реализующих основные элемент ы общест венноуправленческих механизмов обеспечения эф ф ект ивной деят ельност и образоват ельных учреждений.
Основой соот вет ст вующих преобразований служат элемент ы пост роения государст венной
сист емы конт роля и надзора в сф ере образования.
Государст венный конт роль в област и образования осущест вляет ся в ф орме проверок.
Проверки проводят ся на основании приказа Рост обрнадзора.
В ходе проверки проводят ся следующие мероприят ия:
— анализ и эксперт иза документ ов и мат ериалов, характ еризующих деят ельност ь организации
по вопросам, подлежащим проверке;
— анализ наличия и дост оверност и инф ормации, размещенной организацией на его
оф ициальном сайт е в сет и Инт ернет , а т акже иными способами в соот вет ст вии с т ребованиями
законодат ельст ва Российской Федерации.
В рамках проведения государст венного конт роля качест ва образования проводит ся:
— эксперт иза качест ва освоения обучающимися образоват ельных программ;
— анализ результ ат ов т екущего конт роля успеваемост и и промежут очной ат т ест ации
обучающихся, ит оговой ат т ест ации выпускников организации .
Таким образом, закон «Об образовании в РФ», помимо сист емы государст венного надзора
и конт роля за сист емой образования, предусмат ривает возможност ь независимой оценки качест ва
подгот овки обучающихся, образоват ельной деят ельност и образоват ельных организаций, процедуры
общест венной аккредит ации организаций, осущест вляющих образоват ельную деят ельност ь,
проф ессионально-общест венную аккредит ацию образоват ельных программ. В целом необходимост ь
независимого конт роля за процессом и результ ат ами образоват ельной деят ельност и не вызывает
сомнений.
Государст во т акже позиционирует внимание к эт ому инст ит ут у. Не случайно, Федеральным
законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качест ва оказания услуг
организациями в сф ере культ уры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»
первоначально принят ые нормы Закона об образовании расширены, в него введены ст.95.1 и 95.2,
конкрет изирующие правила проведения независимой эксперт изы.
Законом об образовании дет ально регламент ированы последст вия невыполнения предписаний
об уст ранении нарушений, вынесенных в результ ат е проведения проверок. В част ност и, в случае
повт орного неисполнения предписания об уст ранении нарушений предусмат ривают ся т акие
последст вия:
— Дейст вие лицензии приост анавливает ся на период до вст упления в законную силу решения
суда;
— орган по конт ролю и надзору в сф ере образования без обращения в суд лишает
44

Евразийский научный журнал

Юридические науки

образоват ельную организацию государст венной аккредит ации полност ью или в от ношении
от дельных уровней образования, укрупненных групп проф ессий, специальност ей и направлений
подгот овки;
— орган исполнит ельной власт и субъект ов РФ, осущест вляющий переданные полномочия,
не т олько возбуждает дело об админист рат ивном правонарушении, но и запрещает прием в данную
организацию, т аким образом, приост анавливая продолжение незаконной или некачест венной
образоват ельной деят ельност и.
на

Согласно Закону об образовании (п. 5 ч. 2 ст. 29) образоват ельные организации размещают
своем оф ициальном сайт е в сет и «Инт ернет », предписания органов, осущест вляющих

государст венный конт роль в сф ере образования, от чет ы об исполнении т аких предписаний.
Таким образом, как мы видим при организации надзора и конт роля в сф ере образования
проверяющие должны руководст воват ься и Федеральным законом № 294-ФЗ, и Федеральным
законом № 273-ФЗ.
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Условия прекращения уголовного дела в связи с примирением
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ст удент ка ФГБОУ ВО «СГУ им. Пит ирима Сорокина», г. Сыкт ывкар
E-mail: karolina_93@inbox.ru
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Ст ат ья 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) регулирует вопросы
освобождения от уголовной от вет ст венност и в связи с примирением с пот ерпевшим.
Исходя из анализа т екст а ст ат ьи можно т акже выделит ь обязат ельные условия для
ее применения: совершения прест упления впервые; прест упление должно быт ь квалиф ицировано как
прест упление небольшой или средней т яжест и; лицо примирилось с пот ерпевшим; лицо полност ью
загладило причиненный совершенным его прест уплением вред.
Совершение прест упления впервые объект ивно предполагает , в соот вет ст вии с пункт ом
2 пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении
судами законодат ельст ва, регламент ирующего основания и порядок освобождения от уголовной
от вет ст венност и» (далее — пост ановление Пленума от 27.06.2013 № 19) следующие случаи: лицо
совершило одно или несколько прест уплений, за кот орые ранее не было осуждено; предыдущий
приговор не вст упил в законную силу на момент совершения нового прест упления либо же вст упил,
но правовые последст вия привлечения к уголовной от вет ст венност и были аннулированы; уст ранена
прест упност ь деяния предыдущего вст упившего в силу приговора; ранее лицо было освобождено
от уголовной от вет ст венност и.
Тяжест ь
прест упления
определяет ся
ф ормой
вины
и
максимальным наказанием,
предусмот ренным за совершение прест упления, в виде предельно возможного к назначению срока
лишения свободы.
Для прест уплений небольшой т яжест и условиями будут являт ься умышленная и неост орожная
ф ормы вины, а максимальный срок лишения свободы сост авляет не более т рех лет .
Для прест уплений средней т яжест и максимальный срок лишения свободы для умышленных
деяний сост авляет 5 лет , а для неост орожных деяний — 10 лет .
Следует

от мет ит ь, чт о

Федеральным законом от

07.12.2011 № 420-ФЗ ст ат ья 15 УК

РФ дополнена част ью 6, кот орая предусмат ривает возможност ь изменения кат егории прест упления
на менее т яжкую, но не более чем на одну кат егорию прест упления.
Тем самым допуст имо изменение судом кат егории прест упления с т яжкого на прест упление
средней т яжест и с последующим освобождением подсудимого от уголовной от вет ст венност и в связи
с примирением с пот ерпевшим.
На

эт о

прямо

указывает

т акже

пункт

1

пост ановления

Пленума

Верховного

Суда

РФ от 15.05.2018 № 10 «О практ ике применения судами положений част и 6 ст ат ьи 15 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
К примеру, приговором Ершовского районного суда Сарат овской област и от 16.10.2019 Г.
признан виновным в умышленном причинении т яжкого вреда здоровью пот ерпевшему (п. «з» част и
2 ст ат ьи 111 УК РФ), судом изменена кат егория совершенного прест упления и подсудимый
освобожден от назначенного наказания в связи с примирением ст орон.
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Суд учел, чт о Г. ранее не судим, впервые совершил прест упление, являет ся инвалидом 3 группы
по т рудовому увечью и вет ераном боевых дейст вий, имеет на иждивении малолет него ребенка, вину
в содеянном полност ью признал, раскаялся, загладил вред, причиненный прест уплением, пот ерпевший
на предварит ельном следст вии и в суде заявлял о примирении с подсудимым. Апелляционным
определением Сарат овского област ного суда от 19.12.2019 по делу № 22-3736/2019 приговор
ост авлен без изменения.
Как следует из пункт а 11 пост ановления Пленума от 27.06.2013 № 19, в случае рассмот рения
вопросов примирения с участ ием несовершеннолет них, их мнение должно совпадат ь с мнением
их законных предст авит елей.
При рассмот рении дел, в кот орых имела мест о смерт ь пот ерпевшего, право на примирение
переходит к одному из близких родст венников погибшего.
В качест ве обязат ельного условия для прекращения производст ва по делу закон т ребует
добровольного заглаживания причиненного вреда пот ерпевшему, чт о выражает ся в полном
возмещении морального, ф изического или имущест венного ущерба различными способами.
Способы заглаживания вреда должны определят ься пот ерпевшим самост оят ельно (пункт
10 пост ановления Пленума от 27.06.2013 № 19).
Также, в силу пункт а 9 пост ановления Пленума от 27.06.2013 № 19 при принят ии решения
об освобождении от уголовной от вет ст венност и должны учит ыват ься особенност и и число
объект ов

прест упного

посягат ельст ва,

их

приорит ет ,

наличие

свободно

выраженного

волеизъявления пот ерпевшего, изменение ст епени общест венной опасност и лица, совершившего
прест упление, после заглаживания вреда и примирения с пот ерпевшим, личност ь совершившего
прест упление, обст оят ельст ва, смягчающие и от ягчающие наказание.
Следует

имет ь

ввиду,

чт о

наличие

нескольких

объект ов

посягат ельст ва

безусловно

не свидет ельст вует о невозможност и прекращения производст ва по делу по т акому основанию.
Так, в пункт е 22 пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018
№ 46 «О некот орых вопросах судебной практ ики по делам о прест уплениях прот ив конст ит уционных
прав и свобод человека и гражданина (ст ат ьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации)» указывает ся, чт о Уголовные дела о прест уплениях,
предусмот ренных част ью 1 ст ат ьи 137, част ью 1 ст ат ьи 138, част ью 1 ст ат ьи 139, ст ат ьей 145 УК РФ,
от носят ся к кат егории дел част но-публичного обвинения и в соот вет ст вии с част ью 3 ст ат ьи
20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат обязат ельному
прекращению в связи с примирением пот ерпевшего с обвиняемым. Вмест е с т ем в случаях,
предусмот ренных ст ат ьей 76 УК РФ, если лицо впервые совершило т акое прест упление, являющееся
прест уплением небольшой т яжест и, примирилось с пот ерпевшим и загладило причиненный ему вред,
т о суд вправе на основании заявления пот ерпевшего прекрат ит ь уголовное дело в от ношении эт ого
лица.
Аналогичная

позиция

по

данному

вопросу

сф ормулирована

Верховным

Судом

РФ в п. 16 Пост ановления Пленума от 09.12.2008 № 25 «О судебной практ ике по делам
о прест уплениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуат ации т ранспорт ных
средст в, а т акже с их неправомерным завладением без цели хищения, где судам разъяснено, чт о
прекращение уголовного дела о прест уплении, предусмот ренном ст. 264 УК РФ, за примирением
ст орон (ст. 25 УПК РФ) являет ся правом, а не обязанност ью суда. При принят ии решения
о прекращении уголовного дела в связи с примирением лица, совершившего прест упление,
с пот ерпевшим, суду надлежит всест оронне исследоват ь характ ер и ст епень общест венной
опасност и содеянного, данные о личност и подсудимого, иные обст оят ельст ва дела (надлежащее ли
лицо признано пот ерпевшим, его мат ериальное положение, оказывалось ли давление
на пот ерпевшего с целью примирения, какие дейст вия были предпринят ы виновным для т ого, чт обы
Евразийский научный журнал

47

Юридические науки

загладит ь причиненный прест уплением вред, и т .д.).
К примеру, апелляционным пост ановлением Московского област ного суда от 29.05.2014 по делу
№ 22-3119/14 от менен приговор Подольского городского суда Московской област и от 07.04.2014 в
от ношении П. по част и 1 ст ат ьи 264 УК РФ с прекращением производст ва по делу по ст ат ье 25 УПК
РФ. Суд апелляционной инст анции посчит ал, чт о неоднократ ное привлечении подсудимого
к админист рат ивной от вет ст венност и, а т акже двухобъект ный сост ав прест упления не являют ся
препят ст виями к прекращению производст ва по делу за примирением ст орон.
Следует согласит ься с позицией Винокурова В.Н., кот орый указывает , чт о при совершении
неост орожных прест уплений, выражающихся в нарушении правил, повлекших причинение вреда
человеку, освобождение от уголовной от вет ст венност и на основании ст. 75 УК допуст имо. Однако
при совершении умышленных прест уплений, посягающих на лиц, осущест вляющих правосудие или
управленческую деят ельност ь, освобождение от уголовной от вет ст венност и в связи с примирением
с пот ерпевшим недопуст имо, поскольку виновный причиняет вред от ношениям в сф ере правосудия
и управления. Недопуст имо т акже освобождение от уголовной от вет ст венност и в связи
с примирением с пот ерпевшим и при совершении хулиганст ва (ч. 1 ст. 213 УК), поскольку т акие
дейст вия совершают умышленно и они причиняют вред и другим людям [1].
На практ ике зачаст ую возникают вопросы возможност и прекращения уголовного дела в случаях,
когда ранее т акое лицо уже освобождалось от уголовной от вет ст венност и по нереабилит ирующим
основаниям.
Как указывают Густ ова Э.В., Марков Е.И, лицо может неоднократ но освобождат ься от уголовной
от вет ст венност и, и последующие совершенные им прест упления будут счит ат ься впервые
совершенными, чт о порождает «накопит ельную сист ему» прест уплений и прот иворечит принципу
неот врат имост и наказания [2].
Князьков А.А. в эт ой связи подчеркивает , чт о неоднократ ная прест упная деят ельност ь лица
свидет ельст вует о его повышенной общест венной опасност и, а т акже о т ом, чт о в от ношении эт ого
лица не сработ ала ни част ная, ни общая превенция, а значит , ст ановит ся невозможным дост ижение
целей наказания без его привлечения к уголовной от вет ст венност и [3].
В
эт ой
связи,
хот я
ранее
освобожденное
от
уголовной
от вет ст венност и
по нереабилит ирующим основаниям лицо и не счит ает ся судимым, однако т акие обст оят ельст ва
негат ивно характ еризуют его личност ь, как склонного к совершению прест уплений.
Следует особо от мет ит ь, чт о пункт 9 пост ановления Пленума от 27.06.2013 № 19 особо
подчеркивает , чт о возможност ь прекращения производст ва по делу пост авлена в зависимост ь
от личност и привлекаемого к от вет ст венност и лица.
Суды, учит ывая негат ивно характ еризующие данные о личност и подсудимого, от казывают
в удовлет ворении ходат айст в о прекращении производст ва по делу, в т ом числе в связи
с
неоднократ ным
привлечением
к
админист рат ивной
от вет ст венност и
(апелляционное
пост ановление Московского городского суда от 29.08.2018 по делу № 10-14678/2018), прекращением
ранее производст ва по

уголовному делу по

нереабилит ирующим основаниям (кассационное

определение Липецкого област ного суда от 13.01.2011 по делу № 22-2/2011, кассационное
определение Верховного суда Республики Карелия от 29.11.2012 по делу № 22-2525/2012),
обст оят ельст вами совершенного прест упления, свидет ельст вующими о повышенной общест венной
опасност и (апелляционное пост ановление Ст авропольского краевого суда от 03.06.2019 № 222603/2019), от рицат ельной характ ерист икой личност и подсудимого (определение Пермского краевого
суда от 23.06.2010 по делу № 22-4323).
В связи с эт им счит аем целесообразным в пункт 9 пост ановления Пленума от 27.06.2013
№

19

внест и

соот вет ст вующие

характ еризующие
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личност ь

изменения,

данные,

дополнив

кот орые

указанием на

указывают

на

конкрет ные

невозможност ь

негат ивно

прекращения
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производст ва по делу.
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В наст оящее время инст ит ут дознания содержит ряд значимых проблем, обусловленных как
несовершенст вом правового регулирования, т ак и связанные с правоприменением в данной сф ере.
В качест ве одной из основных проблем в лит ерат уре освещает ся процессуальный порядок
предъявления обвинения при производст ве дознания.
Михайлов В.А., Ст ельмах В.Ю. [5]полагают , чт о в уголовно-процессуальном законе от сут ст вуют
гарант ии защит ы прав подозреваемого от необоснованного уголовного преследования, поскольку
до окончания дознания он ост ает ся в неведении от носит ельно развернут ого описания событ ия
прест упления, вменяемого ему, с указанием ф ормы вины подозреваемого и мот ива прест упления,
а т акже от носит ельно квалиф икации эт ого деяния. Право на защит у подозреваемого ущемляет ся
и ввиду от сут ст вия у него процессуальной возможност и дат ь показания по результ ат ам
ознакомления с мат ериалами уголовного дела, расследованного в ф орме дознания.
Другие ученые, в т ом числе Гаврилов Б.Я., Колбеева М.Ю. [3], предлагают более радикальную
меру — полный от каз от инст ит ут а предъявления обвинения, в т ом числе и при производст ве
предварит ельного следст вия.
На

наш

взгляд,

правильной

являет ся

позиция

Колоколова

Н.А.,

кот орый

предлагает

реорганизацию порядка ф ормулирования обвинения, окончат ельную квалиф икацию должен дават ь
государст венный обвинит ель с учет ом мат ериалов судебного следст вия [4].
Предст авляют ся надуманными доводы некот орых авт оров о т ом, чт о изложение обвинения
т олько в обвинит ельном акт е нарушает права обвиняемого на защит у. Полагаем, чт о обвиняемый
не лишен возможност и высказыват ь свои возражения на ст адии ознакомления с мат ериалами
уголовного дела, заявлят ь ходат айст ва о производст ве дополнит ельных процессуальных дейст вий,
а т акже акт ивной защит ы своих инт ересов в суде.
Следует учит ыват ь специф ику уголовных дел, расследуемых органами дознания, кот орые, как
правило, носят очевидный характ ер и не т ребуют ф ормулировки сложных по своему содержанию
обвинений в совершении прест упления, чт о, в свою очередь, не предст авляет какой-либо проблемы
в ф ормировании соот вет ст вующей линии защит ы обвиняемым на данной ст адии. Более т ого,
позиция обвиняемого при производст ве расследования выражает ся уже на ст адии первого допроса
в качест ве подозреваемого, при кот ором последнему извест но о возникшем в от ношении его
подозрении в совершении конкрет ного прест упления (с указанием дат ы, времени, мест а, способа
прест упления, а т акже причиненного ущерба).
К следующей

проблеме

от несена

возможност ь

производст ва

дознания

следоват елями

Следст венного Комит ет а Российской Федерации.
Пункт ом 7 част и 3 ст ат ьи 151 УПК РФ предусмат ривает ся ранее неизвест ная уголовнопроцессуальному законодат ельст ву возможност ь расследования следоват елем уголовных дел
в ф орме дознания.
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В большинст ве своем, эт о имеет мест о в т ех случаях, когда дело, исходя из предмет ного
крит ерия, от носит ся к подследст венност и органов дознания, однако прест упление совершено
субъект ом, указанным в ст . 447 УПК РФ, либо должност ным лицом правоприменит ельного органа.
Кроме т ого, в соот вет ст вии с пункт ом 12 част и 2 ст ат ьи 37 УПК РФ у прокурора имеет ся
полномочие изымат ь уголовные дела или мат ериалы проверок сообщений о прест уплениях у органа
предварит ельного расследования ф едерального органа исполнит ельной власт и (при ф едеральном
органе исполнит ельной власт и) и передават ь их следоват елям Следст венного комит ет а РФ.
Как обоснованно указывает Дикарев И.С., указанное полномочие свидет ельст вует о наличии
у Следст венного комит ет а Российской Федерации «исключит ельной подследст венност и», кот орая
обозначает вовсе не подследст венност ь как от несенност ь уголовного дела к компет енции какого-т о
конкрет ного следст венного органа, а скорее, полномочие следоват еля Следст венного комит ет а РФ
расследоват ь любое уголовное дело. Реализует ся же данное полномочие следоват еля т олько при
условии вынесения прокурором процессуального решения, кот орым определяет ся дискреционная
подследст венност ь[2].
В т о же время, предусмот рев возможност ь производст ва дознания следоват елем, законодат ель
никаким образом не регламент ировал порядок осущест вления процессуальных дейст вий следоват еля
при расследовании уголовных дел в т акой ф орме, не разграничил компет енцию прокурора, а т акже
руководит еля следст венного органа.
Следуя буквальному т олкованию норм уголовно-процессуального закона, следоват ель должен
руководст воват ься положениями главы 32 УПК РФ, срок производст ва дознания сост авляет 30 сут ок,
расследование должно завершат ься сост авлением обвинит ельного акт а.
Однако

не ясно

кт о

должен продлеват ь срока дознания, согласовыват ь ходат айст ва

следоват еля перед судом — руководит ель следст венного органа или прокурор.
Как, указывает Ст ельмах В.Ю., правила процессуальной аналогии на эт и вопросы невозможно
распрост ранит ь в полном объеме, процессуальные полномочия начальника органа дознания,
руководит еля следст венного органа и прокурора не одинаковы, т акже неодинакова комбинация
процессуальных прав начальника органа дознания и прокурора при производст ве дознания
и руководит еля следст венного органа и прокурора при производст ве предварит ельного следст вия [6].
На наш взгляд, вопросы осущест вления процессуального ведомст венного конт роля
и прокурорского надзора при производст ве дознания следоват елями Следст венного комит ет а РФ
не должны от личат ься от аналогичного порядка, предусмот ренного для производст ва следст вия,
поскольку иное будет прот иворечит ь логике законодат еля, кот орым разграничены ф ункции надзора
и процессуального конт роля при производст ве расследования следст венными органами.
При т аком положении для исключения указанных спорных сит уаций предлагает ся пункт 7 част и
3 ст ат ьи 151 УПК РФ исключит ь, чт о будет соот вет ст воват ь сложившейся правоприменит ельной
практ ике, в соот вет ст вии с кот орой находящиеся в производст ве следоват елей Следст венного
комит ет а РФ дела расследует ся в ф орме предварит ельного следст вия, в т ом числе, кот орые
от несены к компет енции органов дознания.
Значит ельное освещение в лит ерат уре получила проблема распределения ф ункций
процессуального руководст ва между начальником органа дознания, начальником подразделения
дознания и прокурором.
Анализ положений ст ат ей 37, 40.1, 40.2 УПК РФ показывает , чт о основные полномочия
по организации процессуального конт роля при производст ве дознания в наст оящее время возложены
на прокурора, при эт ом ф ункции начальника подразделения дознания и начальника органа дознания
дублируют ся.
Так,

прокурор

дает
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о
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производст ве процессуальных дейст вий, дает согласие дознават елю на возбуждение перед судом
ходат айст в (об избрании, продлении меры пресечения, о производст ве обыска и др.), от меняет
незаконные или необоснованные пост ановления органа дознания, начальника органа дознания,
начальника подразделения дознания и дознават еля, разрешает от воды дознават елю, а т акже
самоот воды, от ст раняет дознават еля от дальнейшего производст ва расследования, изымает любое
уголовное дело у органа дознания и передает следоват елю, ут верждает пост ановление дознават еля
о прекращении производст ва по делу, ут верждает обвинит ельное заключение (акт , пост ановление),
возвращает

уголовное

дело

дознават елю

с

письменными

указаниями

о

производст ве

дополнит ельного расследования, об изменении объема обвинения, квалиф икации дейст вий или
пересост авления обвинит ельного акт а (пост ановления).
Начальник подразделения дознания вправе дават ь дознават елю указания о направлении
расследования, производст ве от дельных следст венных дейст вий, об избрании в от ношении
подозреваемого меры пресечения, о квалиф икации прест упления и об объеме обвинения, от менят ь
необоснованные пост ановления дознават еля о приост ановлении производст ва дознания
по уголовному делу; вносит ь прокурору ходат айст во об от мене незаконных или необоснованных
пост ановлений дознават еля об от казе в возбуждении уголовного дела, изымат ь уголовное дело
у дознават еля и передават ь его другому дознават елю с обязат ельным указанием оснований т акой
передачи.
Начальник органа дознания вправе дават ь дознават елю письменные указания о направлении
расследования и производст ве процессуальных дейст вий; рассмат риват ь мат ериалы уголовного дела
и письменные возражения дознават еля на указания начальника подразделения дознания и принимат ь
по ним решение; принимат ь решение о производст ве дознания группой дознават елей и об изменении
ее сост ава; выносит ь пост ановление о восст ановлении дознават елем ут раченного уголовного дела
либо

его

мат ериалов;

ут верждат ь

обвинит ельный

акт

или

обвинит ельное

пост ановление

по уголовному делу; возвращат ь уголовное дело дознават елю со своими письменными указаниями
о производст ве дополнит ельного дознания, производст ве дознания в общем порядке,
пересост авлении обвинит ельного акт а или обвинит ельного пост ановления.
Следует
от мет ит ь, чт о
начальниками органа дознания выст упают
руководит ели
соот вет ст вующих т еррит ориальных (вышест оящих) органов, кот орым предост авлены ф ункции
расследования — органов внут ренних дед, ф едеральной службы безопасност и,
Федеральной службы судебных прист авов, органов государст венного пожарного

органов
надзора

ф едеральной прот ивопожарной службы, т аможенных органов Российской Федерации.
При эт ом с учет ом имеющейся нагрузки по расследуемым уголовным делам возможност ь
повсемест ного ф ормирования подразделений дознания с введением должност и начальника
подразделения дознания имеет ся т олько у органов внут ренних дел.
Начальники органов дознания в органах внут ренних дел осущест вляют ф ункции руководст ва
за расследованием уголовных дел в качест ве дополнит ельной задачи, не от носящейся к основной.
При наличии начальника подразделения дознания полномочия ф акт ически реализуют ся последними,
начальник органа дознания, в свою очередь, осущест вляет лишь роль руководит еля
соот вет ст вующего органа внут ренних дел, не вникая в дет али производст ва расследования.
Аналогичной позиции придерживает ся и Гаврилов Б.Я., кот орый от мечает , чт о процессуальные
решения по уголовному делу принимают ся начальником органа дознания, как правило, ф ормально,
без должного изучения мат ериалов уголовного дела. Лишение же начальника органа дознания
процессуальных полномочий дезорганизует деят ельност ь органов дознания как на первоначальном
эт апе

уголовного

судопроизводст ва

(в

ходе

доследст венной

проверки),

т ак

и

в

случаях

безот лагат ельной сит уации при необходимост и задержания лица, подозреваемого в совершении
прест упления, либо принят ия решения в порядке ст. 145 УПК РФ при современной ст рукт уре
досудебного производст ва [1].
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В связи с эт им предлагает ся внест и изменения в УПК РФ, передат ь имеющиеся полномочия
начальника органа дознания начальнику подразделения дознания,
осущест вляют ся ф ункции процессуального ведомст венного конт роля.

кот орым

ф акт ически

При эт ом, учит ывая, чт о в т аких органах дознания, как Федеральная служба безопасност и,
Федеральная служба судебных прист авов, Федеральная прот ивопожарная служба, Таможенные
органы Российской Федерации, начальники подразделений дознаний, как правило, от сут ст вуют ,
а т акже в связи с т ем, чт о начальник подразделения дознания подчинен начальнику органа дознания,
необходимо ст ат ью 40.1 УПК РФ дополнит ь положением о т ом, чт о соот вет ст вующие правомочия
начальника подразделения дознания могут осущест влят ься т акже начальником органа дознания.
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Пятый квартет Б.А. Чайковского: исполнительский анализ
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Проф ессор
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Творчест во Б. А. Чайковского — одного из самых значит ельных композит оров вт орой половины
двадцат ого века — было недооценено при жизни, ост аёт ся мало исполняемым и в наст оящее время.
Несомненно, чт о в широчайшей сф ере его т ворческих инт ересов симф оническая музыка занимала
основное мест о, и о ней написано немало ст ат ей. Камерному т ворчест ву композит ора уделено
гораздо меньше внимания, хот я оно от мечено очень глубокими по содержанию, яркими
по эмоциональной выразит ельност и, оригинальными по ф орме и высокодуховными произведениями.
Вышесказанное в полной мере от носит ся и к его кварт ет ному т ворчест ву, в кот ором т акже нет
произведений незначимых, проходящих, написанных, т ак сказат ь, на пот ребу дня без предельной
самоот дачи и напряжения всех душевных и инт еллект уальных сил. Давая крат кий обзор всего
кварт ет ного т ворчест ва и подробный исполнит ельский анализ Пят ого кварт ет а, авт оры ст ремились
не т олько привлечь внимание широкого круга музыкант ов к эт ой ст ороне т ворчест ва Б. Чайковского,
но и помочь практ ическими совет ами и мет одическими рекомендациями т ем молодым исполнит елям,
кт о впервые обрат ился к работ е над его кварт ет ами.
Ключевые

слова:

Борис

Чайковский,

кварт ет ,

исполнит ельский

анализ,

мет одические

рекомендации в музыкальном исполнит ельст ве
«Квартет — один из труднейших музыкальных жанров [1]»
Д. Шост акович
«Я отдаю предпочтение всем тем жанрам, к которым обращался и продолжаю обращаться...
Главное — потребность высказывания... [2, стр.229]»
Б. Чайковский
Невозможно не согласит ься с ут верждением Шост аковича от носит ельно сложност и кварт ет ного
жанра, причём как для т ех, кт о пишет кварт ет ную музыку, т ак и для т ех, кт о её исполняет. И здесь
т ак же недост ат очно для композит ора знат ь природу и т ехнические возможност и ст рунно-смычковых
инст румент ов, владет ь самыми разнообразными композит орскими т ехниками и приёмами и умет ь
объединят ь чет ыре инст румент а в единое звуковое целое, как и для исполнит еля быт ь крепким
проф ессионалом, умело справлят ься со всем арсеналом современных исполнит ельских средст в и
(чт о, наверное, и ест ь самое т рудное в кварт ет ном исполнит ельст ве) добиват ься от себя и своих
парт нёров максимального сходст ва звучания в каждой мелодии, каждом пассаже, каждом т ехническом
приёме.
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Нет , самое главное — композит ор должен им ет ь в душ е чт о ск аз ат ь средст вами
кварт ет а — небольшого ст рунно-смычкового ансамбля со своими дост ат очно ограниченными
возможност ями в плане звукового объёма и т ембрового богат ст ва, но огромными — в передаче
различных эмоциональных сост ояний и т ончайших душевных движений, а исполнит ели — понят ь
и сум ет ь эт о передат ь.
Обрат ившись к музыке Бориса Чайковского, понимаешь, чт о в его кварт ет ном т ворчест ве, как
и в его т ворчест ве в целом, нет произведений незначимых, проходящих, написанных, т ак сказат ь,
на пот ребу дня без предельной самоот дачи и напряжения всех душевных и инт еллект уальных сил.
К какой бы ф орме музыкального высказывания он ни обращался, он делал эт о исходя из внут ренней
пот ребност и найт и в музыке от вет ы на волнующие его вопросы мироздания, ист ории, собст венных
душевных переживаний и поисков.
Его музыка была его дневником и одновременно лет описью эпохи. И в каждом жанровом
от вет влении т ворчест ва Бориса Александровича мы находим т у волнующую его проблемат ику,
кот орая наилучшим образом могла быт ь от ражена средст вами именно эт ого жанра, эт ого
инст румент а (или группы инст румент ов), эт ого голоса.
Ст рунный кварт ет ст ал для Бориса Чайковского глубоко личной област ью т ворчест ва.
В общест ве чет ырех инст румент ов, как в узком кругу близких людей, он находит свой — полный
сомнений и надежд, от крыт ий и разочарований, радост ных вст реч с возвышенным и прекрасным
и неизбежных ст олкновений с агрессивным и жест оким — пут ь к ст абильност и, к равновесию,
к неугасимому свет у духовной красот ы.
Инт ересно, чт о пут ь эт от (т ак же, как и духовный рост и ст ановление личност и самого
композит ора) прослеживает ся на всем прот яжении его кварт ет ного т ворчест ва, и каждый новый опус
в эт ом жанре — новый вит ок раздумий, новый жизненный эт ап. Можно даже осмелит ься ут верждат ь,
чт о в кварт ет ах Бориса Чайковского запечат лено обрет ение им собст венной жизненной мудрост и,
переход от юношеской непосредст венност и и лёгкост и восприят ия жизни к её ф илософ скому
осмыслению и пониманию.
Инт ересен в эт ом смысле т от ф акт , чт о если учит еля Б. Чайковского — Д. Шост акович
и Н. Мясковский, однажды обрат ившись к эт ому жанру, не ост авляли его до конца жизни
(Шост акович — 15 кварт ет ов, Мясковский — 13), т о сам он, написав с 1954 по 1976 год шест ь
кварт ет ов, больше к ним не возвращался, словно решил для себя некую пост авленную задачу
и пост авил т очку.
Если говорит ь о ст илевом направлении кварт ет ного т ворчест ва, т о кварт ет ы Б. Чайковского
ст оят в некот ором роде «особняком» в камерной музыке вт орой половины ХХ века, даже несмот ря
на т о, чт о он являет ся продолжат елем т радиций Мясковского, Шост аковича, Шебалина, т ак как они
наполняют классическую ф орму современным и глубоко личност ным содержанием, сохраняя
т радиционные очерт ания и принципы эт ого жанра, когда даже у предыдущего поколения
композит оров, вст упивших в пору т ворческой зрелост и в 60-е годы, сама необходимост ь его
сущест вования подверглась сомнению.
«Может ли поэт обойт ись без ст роки или ст роф ы? Так и музыка невозможна без мелодии.
Я не боюсь упот реблят ь и каданс, и задержание. Главное, как эт о сделат ь» [2, ст р.235] — говорил
Борис Чайковский.
При эт ом он не обошел ст ороной и новейшие дост ижения в област и гармонии, сонорики, рит ма,
ф ормообразующих приемов, и каждое из них занимает в его т ворчест ве своё убедит ельное мест о.
В эт ом смысле кварт ет ы, как, может быт ь, никакой другой жанр, демонст рируют ассимиляцию новых
явлений музыкального языка в т ворчест ве Б. Чайковского, т о ест ь их принят ие и переплавку
в т ворческом горниле композит ора в некую новую, идеально сбалансированную ф орму.
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Он начинает с классических по ф орме т рёхчаст ного (первый) и чет ырёхчаст ного (вт орой)
кварт ет ов, в кот орых сохраняет ся т ональное начало, т радиционный т емповый и ладовый конт раст
и принципы ст роения цикла.
Между Первым кварт ет ом и Первой «Классической» симф онией Прокоф ьева можно провест и
аналогию: и здесь и т ам две крайние подвижные мажорные част и от т енены свет лым минором средней
медленной част и.
Вт орой — будучи по ф орме классическим чет ырёхчаст ным циклом со скерцо и медленной
част ью — по характ еру музыки уже от ходит от первозданной чист от ы и безоблачност и Первого,
и особую роль в эт ом играет ф инал, наполненный конт раст ами и конф ликт ными ст олкновениями,
резкими диссонансами и жест кими рит мами.
Первый кварт ет написан в 1952, Вт орой — в 1961 году.
Трет ий кварт ет , созданный в 1967 году, являет ся ярким свидет ельст вом т ого, чт о авт ор
не от ст раняет ся от новейших т енденций и веяний в мире музыки т ого времени и испыт ывает
их в своём т ворчест ве. Здесь перед нами предст аёт всё многообразие прот иворечивых сост ояний,
иногда даже вызывающих ассоциацию с ощущением ф изической боли, а иногда — с раздражающими
быт овыми звуками реальной жизни.
В кварт ет е шест ь част ей, в кот орых главенст вуют умеренные т емпы. Здесь дейст вуют особые
законы разверт ывания музыкального мат ериала с преобладанием экспозиционного т ипа изложения,
чт о заст авляет говорит ь о черт ах сюит ност и. Музыкальные образы, обраст ая в своём ст ановлении
новыми подробност ями, обрет ают всё большую выразит ельност ь и сменяют друг друга по принципу
сюжет ност и. Эт а выразит ельност ь ст ановит ся наст олько яркой, чт о по силе психологического
воздейст вия приближает ся к изобразит ельному ряду, например, в заключит ельных т акт ах возникает
практ ически осязаемый образ ост рого луча, пробившегося в полумрак комнат ы через пыльное окно.
В т рёхчаст ном Чет вёрт ом кварт ет е, созданном в 1972 году, происходит преодоление
наст роений и сост ояний предыдущего кварт ет а (при всём их колорист ическом сходст ве). Здесь уже
и чист ым звуковым краскам находит ся мест о, появляет ся «ат мосф ера» в прост ранст ве. В медленной
средней част и опят ь (как во Вт ором кварт ет е) разворачивает ся прекрасная мелодия, зат ем звучит
удивит ельная песенная мажорная т ема с характ ерными инт онациями совет ской эпохи, кот орая
прорывает ся даже через наползающие хромат ические напласт ования.
А в ф инале сквозь конт раст диссонирующих ф акт урных пласт ов прост упает будт о бы
из небыт ия возникшая наст оящая высокая духовност ь.
При сопост авлении всех кварт ет ов невольно напрашивает ся вывод — через кризисные
многочаст ные Трет ий и Чет верт ый кварт ет ы авт ор приходит к лаконичной одночаст ной ф орме
Пят ого и Шест ого. (Кст ат и, все т ри последних кварт ет а появляют ся на свет с двухгодичным
перерывом: Чет верт ый — 1972 г., Пят ый — 1974 г., Шест ой — 1976 г.)
Ост рая конф ликт ност ь, драмат изм и напряжение, характ ерные для предыдущих кварт ет ов,
ост ают ся и в двух последних, но здесь доминируют мелодии. Удивит ельной красот ы,
с нет ривиальным, свежим гармоническим сопровождением они наст олько прекрасны, чт о порой даже
не верит ся, чт о они появились в последней чет верт и ХХ ст олет ия.
И для Пят ого, и для Шест ого кварт ет ов характ ерна сквозная ф орма развит ия мат ериала,
причём эт от композиционный принцип намет ился ещё в предыдущих сочинениях.
При прослушивании кварт ет ов част о возникают ассоциации с сочинениями других жанров,
например, с глубоко эмоциональными речит ат ивами и монологами из вокальных произведений.
Много пересечений и с симф онической музыкой (как мелодических, т ак и т ембральных, а т акже
связанных с разверт ыванием т емат ического мат ериала).
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В т о же время и кварт ет ная ф акт ура разработ ана композит ором идеально. Возникает
ощущение, чт о нет т акого приема письма, кот орый бы не был им использован: всевозможные
комбинации удвоений голосов, драмат ургические прот ивопост авления разных пласт ов звучания,
разнообразные полиинт ервальные созвучия, имит ационные и ф угированные ф ормы изложения
музыкального мат ериала, гомоф онно-гармоническая ф акт ура и, наконец, самост оят ельное развит ие
каждого из голосов при одновременном звучании всех чет ырех — всё эт о находит своё ист инное
мест о, вызывая восхищение и уважение перед огромным т алант ом и неиссякаемым т рудолюбием
маст ера.
Переходя к подробному разбору Кварт ет а № 5, необходимо от мет ит ь, чт о, несмот ря
на одночаст ную ф орму и лаконичност ь изложения музыкального мат ериала, его содержание
не ост авляет

ощущения незавершённост и или недосказанност и. Эт о

мечт ы, воспоминания,

размышления о жизни и её ф илософ ское осмысление.
В музыкальной лит ерат уре в одночаст ных сочинениях очень част о вст речает ся сонат ная
ф орма с её конт раст ными образами и их взаимодейст вием.
Пят ый кварт ет Б. Чайковского предст авляет совсем иной вариант : эт о т рёхчаст ная ф орма
с черт ами цикличност и (наличие конт раст ных эпизодов). Здесь каждый из разделов имеет своё
драмат ургическое значение, и основная связующая роль принадлежит главной т еме, кот орая в своём
ст ановлении и развит ии проходит через все разделы.
На неё возложены две главные задачи сочинения: раскрыт ь основной художест венный образ
и добит ься цельност и и непрерывност и развит ия. А её оригинальност ь и яркий конт раст
с

т емат ическим мат ериалом среднего

эпизода

создаёт

т от

уровень

напряжения,

кот орый

и определяет драмат ургию сочинения.
Форма произведения пост роена по принципу сквозного развит ия, но очень чёт ко организована
и сост оит из вст упления, экспозиции, среднего раздела, репризы и коды.
Вст упление предст авляет собой блок из двух конт раст ных по ф акт уре и характ еру пост роений.
Первое — эт о двут акт , сост оящий из аккордов-класт еров (в дальнейшем он увеличивает ся
до восьми т акт ов), а вт орое можно условно назват ь «ф анф арным». Эт и пост роения имеют
ф ормообразующее значение, т ак как совмест но или порознь они появляют ся перед каждым
проведением главной т емы, как бы подгот авливая её и создавая определённый наст рой. Мелодически
они не оф ормлены и ф акт урно конт раст ны. В какой-т о мере они выполняют ф ункцию «т емы рока».
Основная т ема кварт ет а поручена первой скрипке и звучит в высоком регист ре в сопровождении
колышущегося т риольного аккомпанемент а, кот орый являет ся продолжением и своеобразной
т рансф ормацией первоначальных нисходящих полут оновых последоват ельност ей, сопровождающих
«ф анф арную» т ему. Эт а ф акт ура будет использоват ься в
на прот яжении всего кварт ет а, как бы символизируя «бег времени».

аккомпанемент е

главной

т емы

Мелодия основной т емы ф ормирует ся пост епенно, в процессе развит ия, и основой её являет ся
пост упенное нисходящее движение, кот орое каждый раз начинает ся с другой нот ы, чт о придаёт
ей особую прелест ь. И если в нисходящих инт онациях чувст вует ся печаль, т о в восходящих — призыв
к дейст вию.
В экспозиции главная т ема проводит ся т ри раза, и по мере ст ановления её регист р меняет ся,
динамика усиливает ся, ф акт ура сопровождения уплот няет ся, а в т рет ьем проведении и диапазон
значит ельно расширяет ся, и продолжит ельност ь (по сравнению с первым появлением) увеличивает ся
практ ически в два раза — эт о кульминация первого раздела.
В среднем разделе, имеющем т рёхчаст ную ст рукт уру, появляет ся новая конт раст ная т ема.
Чередование восходящих скачков на кварт у, квинт у и секст у с как бы заст ывшими т рельными
аккордовыми пост роениями и сменяющее их гаммообразное нисходящее движение голосов создают
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хрупкий, воздушный, нереальный образ.
И если главная т ема всегда звучит у первой скрипки, и т олько в конце репризы к ней
присоединяет ся вт орая скрипка (в т ерцию), т о мелодия эт ой т емы передаёт ся поочерёдно всем
инст румент ам кварт ет а.
Средний эпизод завершает ся на звуке es2 (ritenuto, pp ) и «взрывает ся» ярким, драмат ичным
звучанием ф анф ар, подгот авливающим победное звучание главной т емы, обогащённой новой
инт о нацией: восходящей секундой в нюансе ff . Эт а динамическая реприза являет ся цент ральной
кульминацией кварт ет а. Но и эт о проведение пост епенно ист аивает и после продолжит ельного
diminuendo завершает ся на pp.
И здесь на основе привычного т риольного колышущегося аккомпанемент а, неизменно
сопровождающего главную т ему и ст авшего её неот ъемлемой част ью, звучат гаммообразные
пассажи, сменяющиеся легким шорохом повт оряющихся корот ких арпеджио, на ф оне кот орых
появляет ся прост ая, лёгкая и невесомая мелодия у виолончели (ф лажолет ы) с редкими вкраплениями
нот у альт а (pizzicato) — как карт инка-воспоминание из далёкого прошлого.
Эт а призрачная мелодия раст воряет ся в ф акт уре сопровождения, её сменяют громкие
призывные инт онации основной т емы, кот орые приводят к последнему проведению аккордов
и собст венно

коде (Lento): появляет ся

мелодическая

линия

аккомпанемент а главной т емы

с
её
характ ерным
пост упенным
движением.
Звучание
пост епенно
усиливает ся
о т p до ff и подгот авливает заключит ельное крат кое проведение мот ива главной т емы — как ит ог
всего произведения и ут верждение его основной ф илософ ской идеи: чт о бы ни случилось , ж из нь
продолж ает ся .
Таким образом, классическая т рёхчаст ная ф орма получила в Пят ом кварт ет е Б. Чайковского
новое оригинальное воплощение благодаря своеобразному развит ию основной т емы на прот яжении
всего сочинения. А т щат ельная от делка всех голосов ф акт уры, логичност ь их развит ия
и полиф ункциональност ь может счит ат ься неот ъемлемой част ью индивидуального ст иля авт ора.
Прежде чем начат ь исполнит ельский разбор кварт ет а, необходимо подчеркнут ь, чт о, несмот ря
на небольшие размеры и лирический характ ер, композит ор сумел вложит ь в него глубокое
ф илософ ское содержание, и эт о возлагает особую от вет ст венност ь на исполнит елей и т ребует
от них особой т щат ельност и в выборе художест венных средст в и т ехнических приёмов.
Не прет ендуя на исчерпывающий исполнит ельский анализ, авт ор ст ат ьи проанализирует
некот орые т рудност и, преодоление кот орых поможет исполнит елям т очнее выполнят ь указания
авт ора и т ем самым ближе подойт и к дост ижению наилучшего результ ат а при воплощении
художест венного замысла сочинения.
Вст упление начинает ся с выдержанных нот , звучащих non vibrato в нюансе ff на прот яжении
нескольких т акт ов. Эт от приём, позволяющий исполнит елям дост ичь особого звукового колорит а,
довольно редко вст речает ся в ст рунно-смычковой практ ике, и для овладения им каждому участ нику
необходимо провест и серьёзную самост оят ельную работ у. Дело в т ом, чт о указание non vibrato
весьма осложняет здесь дост ижение качест венного звучания, т ак как именно инт енсивное вибрат о
позволяет музыкант ам медленно вест и смычок с сильным нажимом без пот ери качест ва звука,
и т ребует ся определённое время для т ого, чт обы найт и идеальное сочет ание скорост и ведения
и нажима смычка на ст руну.
А чт обы эт и класт еры (как в первом, т ак и во вт ором случае) начинали звучат ь одновременно,
необходимо брат ь их «со ст руны», а не «с воздуха».
Ещё одна т рудност ь подст ерегает музыкант ов при первом проведении главной т емы. Дело
в т ом, чт о она сопровождает ся насыщенным ф акт урным сопровождением, кот орое может прост о
заглушит ь её при от сут ст вии должного конт роля со ст ороны аккомпанирующих участ ников ансамбля,
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т ем более, чт о в их парт иях т акже указан нюанс f . Но эт о f должно быт ь «дозированным»,
аккомпанирующим.
И всё же основной проблемой на пут и воплощения авт орского замысла (и в т о же время,
«золот ым ключиком» к пониманию идейного содержания и характ ера музыки) являет ся т очное
соблюдение всех мет рорит мических указаний т емпа.
Благодаря свидет ельст вам исполнит елей, работ авших под руководст вом самого авт ора,
мы знаем, как т ребоват ельно он от носился к т щат ельному выполнению всех своих указаний
и обозначений, прост авленных в нот ах. Так А.А. Дёмин [1] вспоминает [3, ст р. 215]: «У меня был т акой
случай. Была запись Шест ого кварт ет а Бориса Александровича. Эт о было вмест е с ним сделано.
Накануне перед записью пришли к нему домой, играли, всё замечат ельно...На следующий день Борис
Александрович пришёл на запись, сидел в ст удии в аппарат ной, а мы решили чт о-т о поменят ь
в шт рихах. Он ст ал наст аиват ь, чт обы всё, чт о написано в парт ит уре, исполнялось досконально.
И когда мы во время записи эт о уже сделали вмест е с его подсказками, оказалось, чт о эт о
значит ельно убедит ельнее. Он очень т очен во всём.»
Несомненно, чт о и авт орские мет рорит мические указания в Кварт ет е № 5, определяющие
не т олько начальный т емп исполнения, но и все его дальнейшие изменения, являют ся своеобразной
«лоцманской карт ой скорост ного режима». И т очное следование ей помогает не т олько
слушат елям — понят ь весьма своеобразную и в т о же время очень логичную ф орму эт ого
одночаст ного произведения, но и исполнит елям — добит ься наиболее яркого и убедит ельного
воплощения художест венного замысла композит ора. В свою очередь, несоблюдение указанных
т емпов может ст ат ь одной из главных причин неудачного исполнения данного сочинения.
Ещё одно замечание в связи с т щат ельной проработ кой композит ором ВСЕХ дет алей сочинения
и его наст ойчивым т ребованием неукоснит ельно выполнят ь все авт орские указания в т екст е: все
проведения

основной

т емы

сопровождают ся

аккомпанемент ом,

пост роенным

в

ф орме

повт оряющихся т риольных ф игураций, исполняющихся шт рихом legato двумя инст румент ами,
(в основном, вт орой скрипкой и альт ом), и выдержанных нот у т рет ьего (чаще всего, виолончели).
Продолжит ельност ь эт их лиг обозначена композит ором не ф ормально, она не одинакова и зависит
от т аких причин, как: инт енсивност ь звучания, нюансировка, инт ервалика, использование одной или
двух ст рун, ст роение мелодической линии, мет р. А пот ому не вызывает сомнений и необходимост ь
их выполнят ь.
В эт ой связи хочет ся обрат ит ь внимание на лиги в аккомпанирующих парт иях вт орой скрипки
и альт а в первом проведении главной т емы (т т. 11-26), где они сф ормированы т аким образом, чт о
в первом т акт е нот ы объединены лигами по чет верт ям (т. 11), во вт ором — по полут акт ам (т. 12),
а в т рет ьем т акт е организованы т ак, чт о совпадают с парт ией первого скрипача (т. 13), и лишь
начиная с т. 14 слигованы по т акт ам. При эт ом сразу видно, чт о в данном случае выбор лиг не связан
ни с одной из вышеперечисленных причин, а эт о может спровоцироват ь музыкант ов на т о, чт обы
и здесь объединит ь все нот ы в т акт е на один смычок. Однако при более т щат ельном анализе
ст ановит ся понят но, чт о различия в эт их лигах выполняют организационно-дирижёрскую роль, даже
визуально помогая музыкант ам при первом проведении темы эт ими подчиненными единому рит му
движениями правой руки сразу уверенно входит ь в новый т емп (Poco animato), а пот ому
предпочт ит ельнее соблюдат ь их, а не «исправлят ь».
И все же, пожалуй, единст венным исключением из эт ого правила (выполнят ь все указания
авт ора) являет ся средний раздел (т т. 94-128). Здесь в связи со специф икой ст рунно-смычкового
звукоизвлечения музыкант ам приходит ся делат ь выбор между неукоснит ельным выполнением
«авт орских» шт рихов и наиболее т очным и убедит ельным воплощением его

музыкального

содержания. (Слово «авт орских» пост авлено в кавычки в связи с т ем, чт о, когда авт ор ст ат ьи
познакомился с оригинальной рукописью Кварт ет а, кот орая находит ся в РГАЛИ [2], он убедился в т ом,
чт о между ней и изданными нот ами ест ь расхождения. Чт обы не вносит ь пут аницу, в ст ат ье
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приводят ся обозначения, взят ые из опубликованного издания.)
Средний эпизод эт ого раздела сост оит из двух предложений (т т. 107-116), при эт ом первое (т т.
107-110) исполняет ся в нюансе m f , а вт орое (повт орное, но более развит ое) (т т. 111-116) — ppp .
Поэт ому предст авляет ся более ест ест венным начинат ь вт орое предложение смычком вверх,
а не вниз, как указано в парт ит уре [3]. Для эт ого дост ат очно сыграт ь во всех парт иях две последние
нот ы в т. 110 отдельно, а не на один смычок. Тогда и очень важный динамический конт раст между
двумя предложениями соблюдат ь легче.
Но своего рода ст рат егическим пункт ом, кот орому должен быт ь подчинён выбор шт рихов
в среднем разделе, и кот орый необходимо начинат ь в н и з смычком, являет ся т. 129 — начало
ф анф арного

эпизода

(т т. 129-136). Именно эт ой цели служат т е незначит ельные изменения

в шт рихах, кот орые предлагает авт ор ст ат ьи, а именно:
— объединит ь в одном движении две последние нот ы в т . 114 во всех парт иях;
— применит ь «веерную» [4] незамет ную смену смычка во вт орой половине т. 117 в парт иях
вт орой скрипки, альт а и виолончели;
— объединит ь на один смычок (но сыграт ь раздельно) две первые нот ы в т . 119 в парт ии альт а;
— сыграт ь от дельными смычками вт орой пункт ир в т . 123 в парт ии альт а.
Внимат ельный чит ат ель, конечно, замет ил, чт о, используя эт и шт рихи, музыкант ы попут но
решают ещё одну задачу в парт иях первой и вт орой скрипок, а именно: избегают необходимост и
брат ь на один смычок в т. 122 две выдержанные нот ы (как приходит ся делат ь, если следоват ь
шт риховым обозначениям в парт ит уре). Эт о не очень удобно, т ак как, кроме т ого, чт о эт и нот ы
весьма продолжит ельны, они исполняют ся на мощном crescendo, кот орое начинает ся в т . 119.
Несколько

слов о

харак т ере

среднего

раздела. Его

хрупкий, иллюзорный, несколько

наст орожённый и даже (несмот ря на смешанный размер [5]) абст ракт но-т анцевальный характ ер
т ребует особого звучания, особого шт риха. Его следует исполнят ь в верхней част и смычка легкими
движениями без акцент ов, но чёт ко арт икулируя и слегка от деляя одну нот у от другой.
Трудная задача во время исполнения «легат ного» эпизода (т т. 107-108 и 111-112) сост оит
в т ом, чт обы на всём его прот яжении добиват ься ровного звучания. Для эт ого следует как можно
меньше смычка «от дават ь» на слигованные нисходящие пассажи (при сохранении! нюанса m f ) и легко
возвращат ь его в исходную т очку на последней чет верт и, не акцент ируя пункт иры в конце каждого
т акт а.
Непрост ую задачу ст авит перед музыкант ами и исполнение пункт ирных последоват ельност ей
с т релями (т т. 95, 97 и т. д.): здесь необходимо выдерживат ь т рель до конца первой нот ы ( восьмая
с двумя т очками) и не передерживат ь вт орую (тридцать вторая). Эт о т ребование от носит ся
и к пункт ирам без т релей.
Завершая исполнит ельский разбор эт ого раздела, хочет ся добавит ь, чт о т ем небольшим
и очень ост орожным шт риховым изменениям в парт ит уре, кот орые позволил себе сделат ь авт ор
ст ат ьи, ест ь ещё одно оправдание: мало т ого, чт о в изданном вариант е сущест вуют расхождения
с оригинальной рукописью, иногда «не ст ыкуют ся» шт рихи и в самой рукописи.
Несколько корот ких замечаний:
— аккорды с ф оршлагами (т т . 60 и 62) могут прозвучат ь лучше, если их взят ь вверх смычком;
— чт обы т очно и без лишних движений выполнят ь шт рихи композит ора, необходимо обрат ит ь
особое внимание на правильное распределение смычка;
— шт рих marcato (т т . 73-77) выполнят ь в верхней половине смычка;
— т радиционно т рудная задача инт онирования в кварт ет ном исполнит ельст ве усугубляет ся
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в Пят ом кварт ет е весьма характ ерным для манеры письма Б. Чайковского дублированием (иногда
двойным) голосов. Поэт ому следует обрат ит ь особое внимание на чист ое инт онирование как
от дельных нот , т ак и параллельных мелодических линий, проводимых в разных голосах и звучащих
в унисон или в окт аву, а т акже на наст ройку от крыт ых ст рун, кот орые очень част о звучат в кварт ет е
в подобных случаях.
В заключение хочет ся добавит ь, чт о т ворчест во Б. А. Чайковского — по мнению ведущих
т еорет иков и композит оров России и зарубежных ст ран, одного из самых значит ельных композит оров
вт орой половины двадцат ого века не т олько России, но и всего мира — было недооценено при
жизни, ост аёт ся редко исполняемым и в наст оящее время. Несомненно, чт о в широчайшей сф ере его
т ворческих инт ересов симф оническая музыка занимала основное мест о, и о ней написано немало
ст ат ей. Камерному т ворчест ву композит ора уделено гораздо меньше внимания, хот я оно от мечено
очень глубокими по содержанию, яркими по эмоциональной выразит ельност и, оригинальными
по ф орме и высокодуховными произведениями. Вышесказанное в полной мере от носит ся и к его
кварт ет ному т ворчест ву, в кот ором т акже нет произведений незначимых, проходящих, написанных,
т ак сказат ь, на пот ребу дня без предельной самоот дачи и напряжения всех душевных
и инт еллект уальных сил. И если крат кий обзор кварт ет ного т ворчест ва и подробный исполнит ельский
анализ Пят ого кварт ет а не т олько привлечёт внимание широкого круга музыкант ов к эт ой ст ороне
т ворчест ва Б. Чайковского, но и поможет практ ическими совет ами и мет одическими рекомендациями
т ем молодым исполнит елям, кт о впервые обрат ился к работ е над его кварт ет ами, авт оры будут
счит ат ь свою цель дост игнут ой.
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