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Abstract 
The article explores the structural parameters of verbal and musical principles in olonkho "Virgin Hero of 

Giribina Girylyatta" P.P. Yadrikhinsky from the Namsky ulus of Yakutiya. It was revealed that in the songs of the 

central (Prilen’e) style of singing, both in the Dieretii yrya and in the Degeren yrya, mobile parameters of the 

structure are observed. In the Degeren yrya of the negative character, the verbal series is sung by a melody with a 

predominance of short and ultra-short durations, which clearly characterizes the image. 

Аннотация 

В статье исследуются структурные параметры словесного и музыкального начал в олонхо «Дева-бо-

гатырь Джирибина Джирылатта» П.П. Ядрихинского из Намского улуса Якутии. Выявлено, что в песнях 

центральной (приленской) стилистики пения как в дьиэрэтии ырыа, так и в дэгэрэн ырыа наблюдаются 

мобильные параметры структуры. В дэгэрэн ырыа отрицательного персонажа словесный ряд распет мело-

дией с преобладанием кратких и сверхкратких длительностей, что наглядно характеризует образ. 

 

Keywords: olonkho, olonkhosut, style, rhythm, quantitative rhythm, mobile structure parameters, syllable 

chants, rhythmic formulas 

Ключевые слова: олонхо, олонхосут, стиль, ритм, квантитативная ритмика, мобильные параметры 

структуры, распевы слогов, ритмическая формульность 

 

В якутской культуре якутский героический 

эпос олонхо занимает важное место. Он отличается 

масштабностью, устным бытованием и импровиза-

ционностью. В 2005 г. олонхо был объявлен 

ЮНЕСКО Мировым шедевром нематериального 

культурного наследия человечества. Исполнители 

олонхо именуются олонхосутами. Известный якут-

ский сказитель-олонхосут Ядрихинский Прокопий 

Прокопьевич-Бэдьээлэ из Кобяконского наслега 

Намского улуса является ярким представителем се-

мейной традиции исполнения олонхо центральной 

(приленской) стилистики пения.. Уже с детства он 

усвоил олонхо от отца Прокопия Григорьевича. В 

предисловии олонхо «Дева-богатырь Джирибина 

Джирылатта», изданного в 2011 г. написано: «По-

сле смерти отца еще подростком Прокопий-сын с 

матерью оказались в подручниках у его дальнего 

родственника Потапова Петра, по прозвищу Хара-

арбах. Этот Петр Хараарбах ценил образную речь 

саха, интересовался разными рассказами. Он соби-

рал у себя соседей-певцов, знакомых олонхосутов, 

иногда приглашал ночевать талантливых проезжих, 

чтобы слушать их исполнение. Такие вечера до-

ставляли молодому парню особую радость. Так, по 

словам самого Прокопия, не выходя из дома, не 

отъезжая от аласа, он запомнил олонхо “Могучий 

Баай Тойон”» [6, с. 10]. Юный Прокопий слушал 

песни старухи Мычаар, жизнерадостного сказоч-

ника Делюнника. От него перенял олонхо «Весе-

лый богатырь Кюн Дёсёлдют». От прославленного 

сказителя Николая Малгинова–Кетуехэ Уола пере-

нял олонхо «Дьырыбына Дьырылатта Кыыс Буха-

тыыр».  

Помимо исполнения олонхо он создавал пе-

сенные импровизации. В 1938 г. П.П. Ядрихинский 

создал песню-тойук «Тара5ана сайылык» («Лето-

вье Тарагана»), который стал хрестоматийным про-

изведением. Впоследствии его песни-импровиза-

ции были опубликованы в сборниках: «Ходуhа 

уhуктуута» («Пробуждение полей») в 1964 г., «Оло-

ххо айхал» («Славлю жизнь») в 1971 г. 

В 1938 г. навстречу республиканской олим-

пиаде он успешно осуществляет сценическую по-

становку своего олонхо «Кун Дьеhелдьут» («Сол-
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нечный вестник»), а в честь Великой Победы Со-

ветского народа над фашисткой Германией высту-

пал с коллективным исполнением эпоса «Джиры-

бына Джырылытта», которые были отмечены тогда 

денежными премиями и дипломами первой сте-

пени. 

Олонхо П.П. Ядрихинского были записаны на 

радио радиожурналистом М.Н. Желобцовым и хра-

нятся в фондах НВК «Саха». Сказание «Дева-бога-

тырь Джирибина Джирылатта» записал сотрудник 

ИГИиПМНС СО РАН П.Н. Дмитриев в 1970 г. Оно 

было издано в 1981, 1994, 2000 гг. В 2011 и 2019 гг. 

олонхо было издано на двух языках: якутском и 

русском. Русский перевод был осуществлен на ка-

федре стилистики якутского языка и русско-якут-

ского перевода Института языков и культуры наро-

дов Северо-Востока Российской Федерации Се-

веро-Восточного Федерального университета. 

Нотные расшифровки 3-х песенных разделов 

олонхо П.П. Ядрихинского «Дева-богатырь Джири-

бина Джирылатта», записанных выдающимся рос-

сийским и якутским этномузыковедом Э.Е. Алексе-

евым были осуществлены музыковедом Н.Н. Нико-

лаевой и изданы в сборнике «Образцы якутского 

песенного фольклора» (Якутск, 1981) [2]. Это – 

«Песня богатыря Тойон Джеллюса», «Песня коня» 

и «Песня шаманки Нижнего мира Уот Хобочой». В 

Примечании к сборнику написано: «Три отрывка из 

олонхо “Дьырыбына Дьырылытта Кыыс Буха-

тыыр” – “Дева-богатырь Джирибина Джирылатта”. 

Нотные образцы записаны Э. Алексеевым в Якут-

ске в июне 1977 г. от известного олонхосута 

П.П. Ядрихинского (1899-1979) из с. Кёбёкон Нам-

ского района. Нотации Н. Николаевой. Расшиф-

ровка текстов В.П. Еремеева» [там же, с. 96]. 

Как известно якутское олонхо включает в себя 

все богатство традиционной песенной культуры 

саха. Песенные эпизоды якутского эпоса занимают 

достаточно большой объем, в общем повествова-

нии, иногда большую половину текста, и играют 

огромную выразительную и драматургическую 

роль, постоянно чередуясь со словесным рядом. 

Эпическое пение народа саха имеет свою семан-

тику, узнаваемую слушателями. В основном это ка-

сается национальных стилей пения.  

В олонхо представлены, преимущественно, 

два основных стиля традиционного якутского пе-

ния – это дьиэрэтии ырыа и дэгэрэн ырыа. «Песни 

типа “дьиэрэтии” по русски – протяжно, плавно. 

Имеют еще название “дьэ-буо”, которое дано 

народными певцами как краткое вступление почти 

ко всем песням, в переводе означающим “ну вот”» 

[Жирков, с. 21]. Этот стиль, характеризуется свое-

образной мелодикой с особыми гортанными при-

звуками–кылысахами и используется в напевах по-

ложительных героев сказаний. «Пение в стиле дьи-

эрэтии как бы концентрирует в себе национальный 

звукотембровый идеал, и оно по существу не имеет 

сколь-либо близких аналогий в смежных музыкаль-

ных культурах» [2, с. 5].  

Другим стилем якутского пения, используе-

мый в олонхо является дэгэрэн ырыа. Он использу-

ется олонхосутами в песнях девы-абаасы, удаганок, 

а также в напевах многих зооморфных персонажей. 

«”Дэгэрэн” – по-русски означает подвижно, рит-

мично порывисто. Это один из распространенных в 

наше время типов якутской народной песни с 

наиболее европеизированным мелодическим ри-

сунком. Построены на интервалах европейского 

звукоряда, легко записываются на ноты. Они не 

требуют от исполнителя специфической горловой 

вибрации» [8, с. 21]. Напевы дэгэрэн ырыа ритми-

чески определенны и включают большее число сту-

пеней и больший интервальный объем мелодии. 

«Под дэгэрэн, с одной стороны, подразумевается 

пение, представляющее собой мелодизированный 

способ свободно-импровизационного поэтического 

творчества, а с другой – жанр песни, который со 

времен М.Н. Жиркова якутскими этномузыкове-

дами также именуется дэгэрэн. Жанр дэгэрэн появ-

ляется как структурно оформившийся результат 

развития стиля дэгэрэн. Индивидуализированный 

напев существует с закрепленными, минимально 

варьируемые словами» [10, с. 34]. 

Помимо двух основных стилей якутского пе-

ния дьиэрэтии ырыа и дэгэрэн ырыа в олонхо встре-

чаются и другие виды пения, отличающиеся от 

обычного пения. Подобное исполнение свой-

ственно в песнях отрицательных персонажей Ниж-

него мира абаасы якутских сказаний. А.П. Решет-

никова предлагает называть их кутуруу ырыата, 

считая, что они напоминают шаманское пение. Она 

полагает, что отличие песен героев Нижнего мира 

определяется не только «утрированной звукопода-

чей в низком темброрегистре, но и двусторонним 

по отношению к устою развертыванием звукоряда 

напевов. Широкий диапазон “шаманских напевов” 

в эпосе позволяет создать своеобразную двутемб-

ровость» [12, с. 60]. Г.Г. Алексеева считает, что аба-

асы поют «пением наизнанку». Она, анализируя 

оперу-олонхо М.Н. Жиркова и Г.И. Литинского 

«Нюргун Боотур», пишет: «Мир абаасы (Нижний 

мир), олицетворяющий порочные низменные чело-

веческие качества как бахвальство, кичливость, 

жадность, тупоумие, лицемерие, охарактеризован 

теми же стилями “дьиэрэтии” и “дэгэрэн” только в 

искаженном, карикатурном, пародийном звучании. 

Таким образом, третий интонационный пласт 

оперы-олонхо “Нюргун” составляет пародийный 

стиль “тиэрэ хоhуйан ыллааhын” (“пение 

наизнанку”). В этом стиле написаны партии Уот 

Усутаакы и Кыыс Кыскыйдаан, по своей тесситуре 

соответствующие партии Нюргуна Ботура и 

Туйарымы Куо. Но если положительные герои 

“айыы” поют в высоком стиле пения приятным го-

лосом, то герои “абаасы” искажают стили “дьи-

эрэтии” и “дэгэрэн” зажатым горловым интониро-

ванием с вибрацией, грубым, низким голосом. При 

этом пародийное пение они дополняют хрипами, 

визгами, хохотом» [3, с. 79]. Данные характери-

стики героев Нижнего мира относятся и к фольк-

лорному жанру олонхо, т.к. в вокальных партиях 

оперы цитируются музыкальные разделы якутского 

эпоса. В настоящее время многие музыковеды при-

держиваются позиций Г.Г. Алексеевой в определе-

нии стиля пения персонажей Нижнего мира. 
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Стержневым и объединяющим понятием в ор-
ганизации поэтической речи и мелодики в ран-
нефольклорном монодическом пении является 
ритм. Н.Н. Николаева пишет; «В фольклорном пе-
сенном творчестве слово и напев тесно взимосвя-
заны: ни напев народной песни, ни ее поэтический 
текст не существовали порознь. Исходя из такой 
органичной неразрывности сторон целого, ритм 
напева следует рассматривать в единстве ритма 
стиха» [11, с. 46]. В качестве методики изучения 
связи слова и музыки исследователь использует 
трехстрочный анализ нотного и словесного текста, 
разработанный В.М. Беляевым. В данном подходе 
в верхней строке представлен собственно нотный 
текст напева песни, средняя строка – это ритм сло-
весного текста в виде одной линии, на которой вы-
писана только длительность пропетого слога сло-
весного текста, а нижняя строка – это уже словес-
ный текст песни. На основе проведенного этим 
методом анализа, автор утверждает, что в дьи-
эрэтии ырыа приленской традиции «ритм является 
одним из активных выразительных средств. В про-
тивовес строгой экономии ритмических ресурсов, 
обнаруживающей себя в вилюйской манере, рит-
мика приленского стиля пения многообразна и 
сложна. Ее орнаментальный характер достигается 
сочетанием и сопоставлением ярких, выпуклых 
ритмических рисунков» [там же, с. 53]. Анализ 
дэгэрэн ырыа показал с использованием такой ана-
литики несколько иную картину. Н.Н. Николаева 
приходит к выводу, «что в дэгэрэн ырыа, имеющем 
свободный поэтический стих, четкий метроритм 
напева выступает организующим началом, подчи-
нившим себе поэтический текст песни» [там же, с. 
58]. 

Исполнение П.П. Ядрихинского принадлежит 
к центральной (приленской) традиции пения «тар-
дан ыллыыр». Термин введен в научный оборот 
Э.Е. Алексеевым. Он пишет: «Приленские (к ним 
относятся певцы всей обширной центральной 
группы районов – в том числе амгинские, таттин-
ские, устьалданские) склонны широкому и свобод-
ному мелодическому распеву, к причудливо орна-
ментованному, изобилующему кылысахами пе-
нию» [1, с. 8]. Напевы дьиэрэтии ырыа этой 
стилистики пения, в отличие от других, характери-
зуются разнообразием интонационного контура, 
преобладанием распевов, отличающихся богат-
ством звуковысотного и ритмического рисунков. 
Мелодический рисунок распевов характеризуют 
большетерцовые и большесекундовые, по преиму-
ществу нисходящие интонации. Национальный 
тембр якутского пения кылысах в них звучит прак-
тически параллельно основной мелодии песни. В то 
время как в дэгэрэн ырыа этого региона кылысах 
отсутствует.  

В олонхо «Дева-богатырь Джирибина Джиры-
латта» о связи слова и музыки в «Песне коня» Н.Н. 
Николаева пишет: «Главный принцип ритмиче-
ского развития заданной ритмической фигуры, слу-
жащей основой систематического распева поэтиче-
ского слога. В главной части <…> песни коня ме-
лодико-текстовой ритм обнаруживает 
последование равнодлительных четвертей. На эту 

единую временную канву укладывается ритм 
напева, представленный различными комбинаци-
ями триолей» [там же, с. 51]. «Последование рав-
нодлительных четвертей», которые по методологии 
М.Г. Кондратьева мы определяем как долгие, в 
песне коня во 2-й, 4-й и 5-й строках чередуются с 
краткими. Здесь мы квантитативную ритмику 
напева представляем чередованием долгих и крат-
ких длительностей. Как известно, в якутском сти-
хосложении отсутствует акцентность, поэтому речь 
здесь может идти не об акцентности, а о квантита-
тивной ритмике, в античном его понимании. И.Ю. 
Вераксич пишет: «Все стихотворные размеры евро-
пейских языков формировались под влиянием ан-
тичной традиции и сейчас носят греческие назва-
ния: ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, 
хотя в греческих и латинских стихах они звучали 
несколько по-иному, так как чередовались не удар-
ные и безударные, а долгие и краткие слоги» [4]. 
Подобное отсутствие акцентности наблюдается и в 
чувашской песенности. М.Г. Кондратьев считает, 
что в чувашской традиции «при более конкретном 
рассмотрении акцентности как громкостного уси-
ления отдельных тонов (любым способом), нельзя 
не признать чувашскую ритмику примером чисто 
музыкальной квантитативной системой, для кото-
рой акцентуация оказывается совершенно не суще-
ственной. Конечно, естественные акценты присут-
ствуют в чувашских напевах <…>, но они не необ-
ходимы, не играют конструктивной роли, а иногда 
и не ощутимы. Сама система ритмики чувашских 
народных песен образована без участия акцентов» 
[9, с. 115]. Это непосредственно относится и к якут-
ской песенности. В ней вместо чередования удар-
ных и безударных звуков, чередуются долгие и 
краткие музыкальные звуки, где краткой длитель-
ности соответствует восьмая или восьмая с точкой, 
а долгой – четвертная или четвертной с точкой. В 
песне коня стиховая структура отличается разнооб-
разием, что находит отражение и в неоднородности 
ритмических воплощений в напеве. 

В «Песне коня» из олонхо П.П. Ядрихинского 
«Дева-богатырь Джирибина Джирылатта» поет зо-
оморфный персонаж, который выполняет важную 
роль в сказании, являясь помощником и советчи-
ком главной героини. Даже обретение коня играет 
значительную функцию в сюжетной линии: обрете-
ния богатырства. Об этом пишет А.Н. Данилова: 
«После приобретения доспехов богатырка отправ-
ляется к священному дереву Аал Луук Мас, в кото-
ром обитает дух-хозяйки земли Аан Алахчын Хо-
тун. Под ее руководством богатырка проходит ис-
пытание: находит коня и объезжает его, т.е. 
усмиряет предназначенного ей богатырского коня. 
После этого она получает благословение духа-хо-
зяйки, которая дает выпить из своей груди молоко, 
обладающее волшебными свойствами, дарующими 
неиссякаемую богатырскую силу» [5, с. 40]. 

Если рассмотреть «Песню коня» из олонхо 
П.П. Ядрихинского «Дева-богатырь Джирибина 
Джирылатта», то здесь все три строки состоят из 
одного зачинного звукоподражательного слова из 
четырех слогов, которые распеты долгими длитель-
ностями.  
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Табл. 1 

Соотношение музыки и слова в «Песне коня» из олонхо П.П. Ядрихинского «Дева-богатырь Джи-

рибина Джирылатта» 

№ Строка 
Структура 

стиха 

Структура 

словесного 

текста в пе-

нии 

Кол-во 

слогов 

Кол-во 

слов 

Ритмическая структура 

напева 

1. 1 4 4 4 1 Д Д Д Д 

2. 2 4 4 4 1 Д Д Д К 

3. 3 4 4 4 1 Д Д Д СД 

4. 4 2+4 2+4 6 2 Д Д Д Д СД К 

5. 5 1+2+1+2+3 1+2+1+2+3 9 5 К Д К Д Д Д Д Д К 

6. 6 1+2+3 1+2+4 7 3 Д Д Д Д Д Д 

7. 7 3+2 3+2 5 2 СК К К Д Д 

 

Здесь каденции строк выражены в конце 2 

строки краткой длительностью, а каденция 3 строки 

– сверхдолгой длительностью, которая завершает 

зачин. Основной напев представлен разнообразием 

как стиховой, так и музыкально-ритмической 

структур. Здесь, если следовать систематике, пред-

ложенной Б.Б. Ефименковой, то соотношение слова 

и музыки в песне коня представляет собой в боль-

шей степени мобильные параметры структуры и, 

«поскольку музыка, поэзия — искусства времен-

ные, мобильность вокальных текстов определяется 

прежде всего ритмическим уровнем их структуры. 

Другими словами, мобильность текста возникает 

при мобильности его ритмического склада. Степень 

ее может быть весьма различной — от небольшого 

варьирования отдельных сторон ритмической орга-

низации до полного нивелирования ритмической 

формы, которая теряет инвариантные качества и 

становится спонтанной и неупорядоченной» [7, с. 

230]. В данном образце наблюдается достаточно 

значительное варьирование как структуры стиха, 

так и квантитативной ритмики напева. 

В олонхо П.П. Ядрихинского Тойон Джеллюс 

является старшим братом Джирибина Джирылатта. 

Его «Песня богатыря Тойон Джеллюса» представ-

ляет собой типичный стиль якутского традицион-

ного пения дьиэрэтии ырыа. Здесь также наблюда-

ются мобильные параметры структуры. В вербаль-

ной части повтор стиховой структуры 

обнаруживается только в 6-й и 7-й строках: 

Табл. 2 

Соотношение музыки и слова в «Песне богатыря Тойон Джеллюса» из олонхо П.П. Ядрихинского 

«Дева-богатырь Джирибина Джирылатта» 

 

№ Строка 
Структура 

стиха 

Структура 

словесного 

текста в пе-

нии 

Кол-во 

слогов 

Кол-во 

слов 
Ритмическая структура напева 

1. 1 1+2 1+3 3 2 СД СД СД К 

2. 2 1+2+3 1+2+3 6 3 Д Д Д Д СД Д 

3. 3 2+2 2+2 4 2 Д Д Д Д 

4. 4 2+1 2+1 3 2 Д Д СД 

5. 5 2+3 2+3 5 2 Д Д Д Д К 

6. 6 2+4 2+4 6 2 Д Д Д К Д Д 

7. 7 2+4 2+4 6 2 СД Д К Д Д СД 

 

В остальных строках такие повторы отсут-

ствуют. В музыкальной части преобладает только 

мобильные параметры структуры и отсутствуют 

ритмические повторы. Такая же мобильность 

наблюдается в распевах слогов. Повтор начальных 

распевов слога двумя восьмыми можно наблюдать 

только в инициали 5-й и во 2-м такте 6-й строки. 

Последний нотный пример в расшифровке 

Н.Н. Николаевой – это «Песня шаманки Нижнего 

мира Уот Хобочой». Уот Хобочой, являясь вторым 

основным противником героини сказания, характе-

ризуется в олонхо как «Не упускающая пришед-

шего, не возвращающая выпавшего. Владеющая де-

вяносто девятью хитростями. Сумасшедшая Обот» 

[там же, c. 114]. Ее песня принадлежит к дэгэрэн 

ырыа, но «поется резко, в крайне высокой тесси-

туре, с большим внутренним напором» [1, с. 96]. В 

стиховой структуре песни преобладают восьмисло-

говые структуры стиха с делением 4+4: 
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Табл. 2 

Соотношение музыки и слова в «Песне шаманки Нижнего мира Уот Хобочой Удаган» из олонхо 

П.П. Ядрихинского «Дева-богатырь Джирибина Джирылатта» 

№ Строка 
Структура 

стиха 

Структура сло-

весного текста в 

пении 

Кол-во 

слогов 

Кол-во 

слов 

Ритмическая структура 

напева 

1.  1+1 2+2 2 2 СК Д Д СД 

2. 1 4+4 4+4 8 2 К К К К К К К К 

3. 2 4+4 4+4 8 2 К К К К К К К К 

4. 3 4+4 4+4 8 2 СК СК Д К СК СК Д К 

5. 4 3+1+3 3+1+3 7 3 К К К К К Д К 

6. 5 2+3+3 2+3+3 8 3 К К СК СК К Д К 

7. 6 4+4 4+4 8 2 СК СК Д К К К К К 

8. 7 4+3 4+4 7 2 К К К К К К К К 

9. 8 2+2+2+3 2+2+2+3 9 4 К К К К К К СК СК К 

10. 9 3+3 3+4 6 2 К Д К К К К К 

 

Во 2-й строке восьмислоговая структура в пе-

нии преобразуется в девятислоговую за счет разде-

ления дифтонга на две гласные, которые поются по 

отдельности. В 7-й и 9-й сроках изменение стихо-

вой структуры в пении происходит за счет появле-

ния добавочных огласовок, которые приводят в 7-й 

строке семислоговую в восьмислоговую структуру, 

а в 9-й строке шестислоговую в семислоговую 

структуру.  

В музыкальной квантитативной ритмике 

напева преобладают краткие и сверхкраткие дли-

тельности, которые передают напористость ша-

манки Нижнего мира и помогают характеризовать 

этот персонаж. Соответственно долгие длительно-

сти в «Песне шаманки Нижнего мира Уот Хобо-

чой» встречаются в меньшей степени. Можем отме-

тить, что в напеве, изложенной в манере дэгэрэн 

ырыа в 1-й, 2-й, 7-й строках обнаруживается неко-

торая ритмическая формульность в виде: К К К К К 

К К К, а ее варианты встречаются в 5-й и 9-й стро-

ках. 

Таким образом, структура стиха и напева стиля 

дэгэрэн ырыа представляют собой достаточно ста-

бильные образования и музыкальная часть обла-

дает некоторой ритмической формульностью, в то 

время как песни стиля дьиэрэтии ырыа имеют мо-

бильные параметры структуры как вербальной, так 

и музыкальной части напева. 
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Abstract 
The study of the sacred traditions of the Ob Ugrians includes ideas about the soul and its reincarnation, as 

well as the views associated with them on the meaning of human life, is inextricably linked with the theme of the 

genus. An analysis of the folklore and ethnographic materials of the Khanty and Mansi shows that the entire system 

of spiritual values was historically formed and passed on to their relatives. The ancestral legends contain an ex-

planation of the deep meaning of the shrines protected by the people. 

The purpose of the work is to reveal the meaning of the clan in the cultures of the Khanty and Mansi, as a 

structure that carries meanings. The author pays attention to the etymology of the concept of "person", the defini-

tion of gender roles in the preservation of clan continuity, the reincarnation of souls in the clan, the veneration of 

patron spirits as an integral part of the ancestor cult. 

Based on previous research, the article broadcasts the "internal" perspective of the problems under consider-

ation, from the representatives of the people themselves. This approach allows us to work out many poorly studied 

topics that underlie folk traditions and often remain outside the field of sight of outside observers. 

Аннотация 
Цель работы – раскрыть значение рода в культурах хантов и манси, как структуры, несущей смыслы. 

Автор уделяет внимание этимологии понятия «человек», определению гендерных ролей в сохранении ро-

довой преемственности, перевоплощению душ в роду, почитанию духов-покровителей как составной ча-

сти культа предков.  

 

Keywords: Ob Ugrians, sacred traditions, clan, reincarnation, ancestor cult, patron spirits. 

Ключевые слова: обские угры, сакральные традиции, род, реинкарнация, культ предков, духи-по-

кровители. 

 

Введение 

Изучение сакральных традиций обских угров 

включает в себя представления о душе и её реин-

карнации, а также ассоциируемых с ними взглядах 

на смысл человеческой жизни, неразрывно связано 

с темой рода. Анализ фольклорных и этнографиче-

ских материалов хантов и манси показывает, вся 

система духовных ценностей исторически склады-

валась и передавалась у них в родственников. В ро-

довых преданиях хранится объяснение глубинного 

смысла оберегаемых в народе святынь. К сакраль-

ным традициям относится та часть передаваемого 

культурного наследия, которая находится за рам-

ками обыденного понимания вещей. У обских уг-

ров к ним относится всё, что связано с понятием 

«жизненная сила» или «душа», в том числе – вера в 

её перевоплощение в своём роду и культ предков. 

Род – это определяющее начало для жизни человека 

в традиционном обществе.  

Разработке проблемы рода как хранителе и пе-

редатчике духовных традиций в культурах хантов и 

манси посвятили свои исследования К.Ф. Карья-

лайнен, В.М. Кулемзин, Э. Рутткаи-Миклиан, З.П. 

Соколова, В.Н. Чернецов, В. Штейниц и др. На дан-

ный момент сложилась также большая литература, 

авторами которой стали обско-угорские авторы: 

В.С. Иванова, Е.Д. Каксина, О.А. Кравченко, М.А. 

Лапина, Т.А. Молданова, А.С. Песикова, С.А. По-

пова, Т.Р. Пятникова, Е.И. Ромбандеева, Л.А. Тара-

гупта, С.С. Успенская и др. Это позволяет вклю-

чить в общий контекст исследований «видение из-

нутри», что существенно углубляет понимание 

генеалогических связей в традиционных культурах, 

их значении, которое придавалось им в самом 

народе, а также выйти на изучение глубинной ми-

ровоззренческой матрицы, проявляющейся в мифо-

логических текстах, ритуально-обрядовой сфере и 

шаманских практиках изучаемых культур. 

Значение гендерных ролей в сохранении ро-

довой преемственности 

Обско-угорские роды являются патрилокаль-

ными, хотя мифологически могут восходить и к 

предку женского рода. «Мужчина – сила и стер-

жень жизни», – гласит хантыйская пословица; что 

отражает исключительное значение мужчин как га-

ранта выживания и благополучия своей семьи и 

рода: в ведении хозяйства, в защите от врагов, в ис-

полнении родовых обрядов, сбережении реликвий, 

охране и функционировании священных мест, со-

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-2-8-13
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хранении родовой памяти (традиции сказитель-

ства). Эти обязанности мужчин, как известно, сло-

жились естественным образом в силу патриархаль-

ного уклада и экзогамности. Жёны же преимуще-

ственно происходили из других родов, их 

приобщение к родовым традициям мужа происхо-

дило постепенно в течение жизни.  

Обычай угощения очага невесткой в доме 

мужа символизировал её присоединение к его роду, 

с этого момента она совершала все обряды, связан-

ные с очагом, являвшегося символом семейной пре-

емственности [17, с. 97]. От поведения женщины 

зависели судьбы членов семьи и весь миропорядок 

традиционного сообщества. Считалось, если она не 

будет выполнять нравственные нормы, принятые в 

данном обществе, это нарушит порядок, приведёт к 

хаосу, к гибели не только семьи, рода, но и всего 

этноса [9, с. 52–53]. Говорящими в этом плане явля-

ются социологические исследования 1990-х гг., со-

гласно которым высокий процент представитель-

ниц обских угров вступал в межнациональные 

браки, выбирая для себя новый образ жизни, в то 

время как их соплеменники – приверженцы тради-

ционного уклада, оставались холостыми, теряли 

смысл жизни… (см., например: [10]). 

Традиция задавала для женщин определенные 

рамки в поведении. Например, им запрещено посе-

щать священные родовые места, также, впрочем, 

как и мужчинам других родов. Бытовали представ-

ления, что женщина как продолжательница рода 

была ограждена множеством духов, которые могли 

навредить представителям другого рода [9, с. 52]. 

Но известны и другие объяснения, согласно кото-

рым женщина – посредник между «этим» и «тем» 

мирами, олицетворяет собой силы, порождающие 

жизнь и смерть, и все существующие для неё табу 

исходят из представлений об опасности соприкос-

новения с той сверхъестественной, магической си-

лой, которую она в себе таит [16, с. 25]. В пожилом 

возрасте женщины освобождались от выполнения 

многих предписаний и наравне с мужчинами сохра-

няли родовые традиции.  

Разделение мужской и женской сфер деятель-

ности способствовало правильному с точки зрения 

традиции течению жизни, гармоничному сосуще-

ствованию, поддержанию человеческих сил в труд-

ных жизненных условиях, укрепляло род, жизнь ко-

торого продолжалась в потомках. Осознавалась 

равнозначность мужчины и женщины для ведения 

жизни, что также выражено в хантыйской посло-

вице: «Земля без женщины мертва, без мужчины 

Земля без жизни» [2, с. 13]. Формирование такого 

понимания прививалось с детства. 

В связи с этим достаточно говорящей является 

этимология слова «человек» в на северо-хантый-

ском языке – «hăn/ne/hә» и отражает единение двух 

родов в каждом из людей. Оно включает в себя hăn 

(от hănti ‘прилипнуть’ или hănәm ‘родственники не 

по крови’), а также – ne ‘женщина’ и hә ‘мужчина’. 

Что можно перевести как «рожденный от союза не 

являющихся кровными родственниками женщины 

и мужчины». А этноним «ханты» имеет два значе-

ния: «человек» и самоназвание народа, а первона-

чальным смыслом слова hănti является ‘соединение 

породнившихся групп’.  

Согласно обско-угорским представлениям у 

мужчины 5 «душ», у женщины – их 4. Но эти числа 

– лишь маркеры, разделяющие мужскую и женскую 

сферы жизнедеятельности, став полем для раскры-

тия самых разнообразных народных представле-

ний, характеризующих различные состояния чело-

века. Воспроизводство рода, семейное единение 

мужчины и женщины (пять мужских душ плюс че-

тыре женских) «становится равным девяти; девятка 

– число, означающее полную завершенность, когда 

мужское и женское начала трактуются, скорее, как 

взаимодополняющие» [13, с. 93].  

Перевоплощение душ в обско-угорских ро-

дах 

Но наиболее чётко выделяются представления 

о двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

жизненных силах человека: реинкарнирующей 

душе lil/ lili и душе-тени is (или is- χǒr).  

Понятие lil / lili переводят как «дух» . Напри-

мер, К.Ф. Карьялайнен писал: «В угорских языках 

ещё и сейчас это слово имеет оба значения: «дыха-

ние, дух» и «жизнь» [6, с. 34]. Это продуцирующее 

начало имеет связь с «верхним миром» и периоди-

чески способно возрождаться в новых физических 

телах, воплощаясь в определённой математической 

прогрессии в своём роду, так как душа lil / lili каж-

дого человека после окончания жизненного пути 

возрождается вновь сразу в нескольких потомках.  

 Душа-тень is, условно в зависимости от пола 

делится на 4-5 частей, с постепенной утратой кото-

рых человек слабеет, болеет, а после смерти попа-

дает в «нижний мир». Как считают обские угры, она 

встречается там со своими покойными родственни-

ками. Записаны нарративы о том, что в «том мире» 

умершие «живут», как и люди, родами. Поэтому 

проявлялась забота о месте погребения покойни-

ков: каждый род имел своё кладбище, ревностно 

охранявшееся от чужих [24, с. 120–123]. Но для is 

характерен конечный цикл, состоящий из двух ча-

стей: жизнь от рождения к смерти, затем – суще-

ствование в ином мире в обратном направлении и 

исчезновение.  

Таким образом, каждый человек имеет свой 

набор lil / lili и is, распадающийся после смерти. Его 

жизнь является тем самоценным опытом, который 

вбирает в себя человеческий дух, передающийся в 

своем роду. По мере накопления опыта от жизни к 

жизни каждая отдельная частичка первоначального 

духа предка в конечном итоге должна перейти на 

другой уровень бытия – стать представителем 

«верхнего мира», покровительствующего потом-

кам, через путь дальнейшего воплощения в «сред-

нем мире» до превращения каждой своей частички 

в духа, покровительствующего потомкам.  

Становление духов – покровителей рода 

Но «…не каждый умерший создан так, что из 

него может получиться toŋχ – духовное существо 

более высокое и сильное <…>, действия которого 

могут влиять на судьбы живущих на земле людей, 
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ускоряя или затормаживая их» [6, с. 48]. Отмеча-

ется, что в духов могли превратиться лишь немно-

гие выдающиеся члены рода, наделенные особыми 

качествами и «обожествлёнными» после кончины 

[21, с. 60]. Причина превращения в почитаемого 

духа виделась в социальной значимости человека 

при жизни и в той роли, которую он мог играть в 

кругу своих сородичей [12, с. 52–53].  

Жизненная траектория человеческой личности 

в обско-угорском обществе задавалась обрядами 

определения «чья душа вселилась» и «к какому 

духу голову повернул», проводившимися после 

рождения ребёнка. Вырастить «настоящего Чело-

века» позволяла «система персонального патро-

ната» членов рода, благодаря которому «во время 

обряда поклонения духам и «медвежьих игрищ» ре-

бёнок идентифицировал себя с разными этниче-

скими сообществами, осваивал язык, этические 

нормы» [7]. Приведем одно из описаний этнопеда-

гогической роли «медвежьих игрищ»: «здесь царит 

живое общение со старшим поколением, осуществ-

ляется связь с историей своего народа, происходит 

впитывание мировоззрения этноса, религиозных 

начал. На этих игрищах мы видим связь времён, без 

ощущения которой не осмыслить прошедшее 

время, не объяснить настоящее и не увидеть буду-

щего» [4, с. 94–99]. 

Согласно фольклорным данным этапы жизни 

героя включают в себя вступление в человеческое 

сообщество; освоение домашнего пространства; 

прохождение испытаний (инициация) и получение 

имени; расширение жизненного пространства ге-

роя, у которого «рука рукой становиться стала, нога 

ногой становиться стала», за счёт освоения других 

земель, других вод, других миров в поисках жены и 

ведения войн и сражений; переход в категорию «с 

проседью в голове мужчина», характеризующийся 

тем, что «мужчины знают слова священных песен, 

разыгрывают на медвежьем празднике сценки, при-

водят на праздник духов, произносят слова мо-

литвы». Последним и главным называется «не для 

всех достигаемый этап». В этот период «герои бо-

рются с различными лесными духами – менгками, 

другими существами, вредящими людям», стано-

вясь духами, прокладывающими путь для следую-

щих поколений [7, с. 69–75]. Женская стезя опреде-

ляется ролями, предписанными ей социумом и при-

родой, но желаемый конечный итог для всех людей 

один.  

Процесс превращения отдельных личностей 

после смерти в покровительствующих потомкам 

духов объясняют так: «Ещё при жизни нāй– ōтыры 

прославили себя чем-либо, сделали что-либо значи-

тельное для своего народа, и по этой причине после 

смерти их души не погибают вместе с ними, а про-

должают жить на земле и оказывают добрую по-

мощь, услугу людям, если эти люди хранят память 

о них, почитают их <…>. Души предков могут по-

мочь людям в их охоте или рыбной ловле, в сохра-

нении жизни и здоровья» [19, с. 50–51]. Убеди-

тельно доказана связь представлений о душе, почи-

тания умерших с культом предков. Считается, что 

«развитие этих представлений и культов шло сле-

дующим образом: культ умерших → культ предков 

→ культ семейных (домашних) и общественных ду-

хов» [21, с. 70].  

Родовые имена и культ предков 

По сведениям начала XIX в. каждый род 

«имеет свои собственные имена, даваемые по 

назначению родных или в память покойных» [1, с. 

122]. В.Н. Чернецов отмечал, что «количество 

имён, а, следовательно, и душ, в пределах рода 

ограничено», по его мнению «представление о ду-

шах-именах, перевоплощающихся из поколения в 

поколение, по существу говоря, является не чем 

иным, как отображением истории рода (в ее аними-

стической интерпретации), и как род, насчитываю-

щий вполне определённое количество своих чле-

нов, ведёт происхождение от единого предка, так и 

души-имена являются прямыми потомками этого 

предка» [24, с. 141]. Таким образом, существовав-

ший в прошлом «фонд родовых имён» связывался с 

представлениями о реинкарнирующейся душе. Но 

как установила З.П. Соколова, уже в конце XVIII в. 

обычай давать наследственные или предковые 

имена уходил в прошлое [20, с. 44–46]. В настоящее 

время говорить о связи имени и реинкарнирую-

щейся души можно лишь в том случае, если иметь 

в виду соблюдение обычая, связанного с определе-

нием, кто возродился в ребёнке, а также последую-

щей за этим в дальнейшем ассоциативной связи ро-

дившегося человека с возродившимся в нём пред-

ком через упоминание его имени и степени родства 

с ним. А так как реинкарнация происходит в не-

скольких потомках, являющихся, как правило, 

близкими родственниками, то соответственно, 

имена у них будут разными. Таким образом, связь 

между именем умершего и его инкарнациями будет 

в основном опосредованной (через память о нём), а 

не прямая. Поэтому «фонд родовых имён», нашед-

ший своё выражение во многих современных фами-

лиях обских угров, вероятнее всего маркировал со-

бой принадлежность к конкретному роду и его 

духу-покровителю, а отдельные прозвища и лич-

ные имена (в современном понимании) не имели к 

этому никакого отношения. 

В. Штейниц, раскрывая понятие sir в значении 

«род» , определил три типа родовых имён: по гео-

графическому происхождению соответствующего 

рода; по наименованиям других народов; по боже-

ственной принадлежности. В последнем случае 

наименования соотносятся с именем родового 

духа-покровителя, к ним относятся также родовые 

имена, связанные с названием животных [26, с. 93–

95].  

Почитание родового духа-предка 

Образы духов-покровителей нашли своё отра-

жение в мифологических сказаниях о первопредках 

– культурных героях, ставших своеобразным этало-

ном, который формирует в людях определённые 

черты характера, стиль поведения [18, с. 40]. Харак-

теристики конкретного рода зависят от того, под за-

щитой какого духа-покровителя он находится. 

Каждому духу-покровителю соответствует опреде-

лённая атрибутика, предания, эпитеты. С ним, как 
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правило, связаны конкретный зооморфный или ор-

нитоморфный образ, отражающийся в родовом 

фольклоре, орнаменте; территория и определённое 

священное место, порода почитаемого родового де-

рева… [26, с. 100-101]. 

Для примера возьмём хантыйский род Ванды-

мовых (фратрия Por), расселённый на реках Казым, 

Помут, Лямин, Пим, Назым; он именуется Pohraŋ 

joh ‘Острова-бора люди’ и ведёт своё происхожде-

ние от крылатого богатыря Pohraŋ iki. Орнитоморф-

ным обликом предков являются орланы-белохво-

сты, гнездо которых находилось на вершине веко-

вой лиственницы. На ней пара орланов высиживала 

своего первого птенца, превратившегося в могу-

чего богатыря и женившегося на хантыйской де-

вушке. Согласно преданию, это дерево росло на 

священном острове у левого берега р. Помут – ме-

сте пребывания духа-предка. На этом святом для 

Вандымовых месте проводятся обряды жертвопри-

ношения своему покровителю. Имя родового духа 

является иносказательным, истинное название та-

буируется, заменяясь названиями, связанными с 

птицей, деревом, богатырем, островом, а также об-

ращениями – ‘дядя’, ‘великий мужчина’, ‘предок’, 

‘крылатый дядя’, ‘прадедушка по матери’ [23, с. 

139–154]. 

Почитание родового духа выражается не 

только в периодических жертвоприношениях ему, 

но и в запрете добывать животное, образ которого 

его олицетворяет [25, с. 20–43]. Например, духа 

Нагакорта на Малой Сосьве имел священный образ 

клеста, соответственно представители рода, кото-

рому он покровительствовал, не могли убивать кле-

стов [26, с.100-101].  

Считается, насколько силён дух-покровитель – 

настолько и силён род, и почитание своего духа-по-

кровителя укрепляет род. По словам информантов, 

люди обращаются к нему за помощью в самые тя-

желые минуты жизни: во время голода, болезни и 

т.д., но в свою очередь, должны помнить о нем, по-

клоняться ему [19, с. 51]. 

Причины исчезновения родов 

Исчезновение рода может объясняться как 

естественными, так и сверхъестественными причи-

нами. Во время войн происходило не только физи-

ческое истребление, нередко оно имело и магико-

мистический характер. В героических сказаниях 

упоминается древний обычай скальпирования вра-

гов, чтобы лишить их возможности возрождаться, 

уничтожая тем самым их род. Большое количество 

жизней уносили эпидемии, появление которых объ-

яснялось сверхъестественными причинами.  

 Уничтожение рода нередко приписывалось 

shepan , охотившимися за жизненными силами. Но, 

как правило, shepan подвергал этим опасности себя, 

своих близких и свой род, который мог исчезнуть 

по этой причине, когда один за другим уходили из 

жизни его собственные дети, расплачиваясь за его 

злодеяния бедами и несчастьями [14, с. 32]. Физи-

ческие недостатки, слабость и бесцельность суще-

ствования, злая судьба нередко объяснялись тем, 

что кто-то из предков занимался колдовством.  

У обских угров запрещалось делать умираю-

щему татуировку с изображением «той породы 

птицы, образ которой имеет священный предок 

рода», «точно также как не могут быть положены в 

могилу какие-либо предметы, относящиеся к родо-

вому культу», так как погребение какого-либо 

предмета или символа родового культа может 

вредно отразиться на состоянии рода [24, с. 132]. 

Лишь после смерти последнего представителя рода 

по особым правилам поступают с предметами ро-

дового культа, связанного с духами-покровите-

лями, когда их некому передать. Например, они мо-

гут быть помещены на вечное хранение в специаль-

ном домике в месте водораздела, на островке, 

окруженном водой . Чтобы род снова возродился, 

предписывалось отправить его святыни по воде в 

мир предков или изолировать их в место возрожде-

ния, каким является расщелина или пещера в горах. 

Для этих целей специально приглашались старей-

шины из определенного культового центра , для со-

вершения ритуальных действий «со святыми при-

надлежностями рода» [15, с. 149].  

Духовное единство как основа этнического 

самосознания 

По мнению информантов, отказ от родовых 

традиций, повсеместно наблюдавшийся в советское 

время, послужил причиной утраты связи с родо-

выми духами-покровителями и привел к пагубным 

последствиям: разрушению судеб, преждевремен-

ному уходу из жизни большого количества людей. 

Интерес в этом плане представляют наблюдения 

Л.А. Тарагупты, считающего что «отход от природ-

ной сути собственного (родного) мира» приводит к 

психологическим и физическим проблемам [22, с. 

44–45]. 

Таким образом, род представляет собой психо-

физиологическую, а также, как считают некоторые 

исследователи – «энергоинформационную» си-

стему. Это хорошо соотносится с представлениями 

о душах, воплощающихся в роду. Согласно миро-

пониманию обских угров, род, как коллектив род-

ственников, – это образование, состоящее из от-

дельных, но взаимосвязанных между собой челове-

ческих душ. Идея разрастания рода отразилась в 

представлении о возможности одной и той же души 

возродиться в нескольких младенцах. Реинкарна-

ция, за редким исключением, происходит в среде 

родственников: «Ребёнок был приобщён к своему 

роду через воскресшую в нём душу умершего род-

ственника и являлся представителем определённой 

группы людей, которые назывались по местности и 

реке». Отношение к нему было таким же, как к це-

лому роду, так как он был его представителем и 

находился под покровительством своих родовых 

духов, являясь продолжателем нити жизни опреде-

лённого рода [9, с. 59]. 

В одной из своих публицистических статей 

Л.А. Тарагупта выразил мнение, что хантыйский 

народ как целое несёт в себе свой общий дух: до тех 

пор, пока люди сохраняют его в себе – народ жив, 

несмотря на все те беды, которые он испытывает. 

«Каждый несёт в себе некоторый фрагмент – кто 

меньше, кто больше [22, с. 71]. 
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Сила рода аккумулируется у тех представите-

лей, кто избран родовыми духами-покровителями, 

и, соответственно, чтит и соблюдает родовые тра-

диции. Эти люди обладают большими жизненными 

силами, отмечены определёнными выдающимися 

физическими и умственными способностями, явля-

ются творчески одарёнными, нередко обладают 

s’art (хант.) / n’ajt (манс.) – способностью к предви-

дению. Как правило, они способствуют консолида-

ции людей, стремятся помогать окружающим, 

близким и дальним родственникам, чтят родствен-

ные узы. 

В обско-угорском фольклоре встречается мо-

тив о наличии в родовой группе «общего мешка или 

шара для души, который, когда его бросали на пав-

ших борцов, делал их опять здоровыми и боеспо-

собными. Если же этот шар попадает в руки про-

тивника или распадается, то герои гибнут» [6, с. 

37]. Эти мифологические представления неожидан-

ным образом находят своё проявление и в реальной 

жизни, когда для разрешения сложных задач прак-

тикуется соединение духовных сил людей. В про-

шлом – это могло проводится для лечения тяжело-

больного. Известный же в хантыйском народе s’art 

ho, чтобы показать свои способности, находясь за 

рубежом, куда он был приглашен в качестве ша-

мана, мысленно призвал духов всех известных ему 

живущих «сильных» хантов разного пола, имею-

щих влияние на общество (среди них поэты, дея-

тели культуры и т.п.). Этот приём, как он рассказы-

вал одной из тех, чей дух он призывал, ему помог . 

В данном случае, в качестве «своего рода» воспри-

нимались не только те, кто близок ему по крови, а 

общность более широкая, фактически – весь хан-

тыйский народ.  

Такое отношение к жизни, помогало людям 

выходить на более широкий уровень её понимания, 

осознание своей причастности ко всему окружаю-

щему миру, всему что его населяет. Приведем слова 

другой хантыйки, повествующей о сути человече-

ской жизни, существующей в народе: «Каждый миг 

проживания человека связан с космическим про-

странством – «бесстенным, бездверным миром», 

где человек соприкасается с солнцем, звездами, лу-

ной, ветром, водой, соприкасается, проживает с 

временами года: зимой, летом, осенью, весной, 

встречается с утром, днем, вечером, ночью… И че-

ловек свою жизнь закрепляет обычаями, традици-

ями, ритуалами, занятиями, деятельностью – в ре-

зультате строит свою жизнь, это и есть его корни, 

его опора. Различные потоки биоэнергии – ruv вли-

яют, действуют на его жизнь, обусловливают состо-

яние организма, души, здоровья. Человек может 

предсказывать, делать различные обобщения и вы-

воды» . Созвучны этим словам наблюдения этно-

графов: «Двуязычные ханты, знающие особенности 

своей и русской культуры, подчёркивают, что ос-

новное отличие хантыйского мировоззрения заклю-

чается в неразрывной связи человека со всем окру-

жающим миром: животными, растениями, водой, 

землёй, сторонами света, небесными светилами, 

космосом. Существуют одинаково важные связи, 

непосредственные и опосредованные, т.е. осу-

ществляемые духами, божествами и т.п.» [8, с. 127]. 

Исследователи считают, что «представления о ре-

альных особенностях животных, растений, в соче-

тании с их использованием в качестве классифика-

торов, является способом объяснения человеком и 

самого себя», а сохранение этих символов важно 

для психологического здоровья хранителей куль-

туры, так как на уровне подсознания они срабаты-

вают и сейчас [11, с. 19]. 

Заключение 

Жизнь человека в традиционном обско-угор-

ском обществе определялась принадлежностью к 

конкретному роду; покровительством родовых ду-

хов-покровителей; соблюдением предписанных 

обычаев; гармоничным взаимодействием с природ-

ным и социальным окружением. Основная цель ре-

гулярного «прихода» в «этот мир» – стать сильным 

духом, покровительствующим своим потомкам, 

оберегающим свой род.  

Души представителей одной генеалогической 

группы составляют собой некую «энергоинформа-

ционную» общность, концентрирующуюся вокруг 

культа родового предка. Это духовное единство, 

базирующееся на кровном и приобретённом род-

стве, находит своё выражение на уровне семьи, че-

рез сохранение гармонии мужского и женского 

начал с соблюдением установившихся родовых 

традиций, а также в признании этого единства душ 

не только в обыденной жизни, но и после смерти, в 

последующем их возрождении.  

 Осознание духовного единства может распро-

страняться и за пределы рода. Расширение самосо-

знания до уровня народа и за пределы этнических 

рамок (включая не только человеческие общности, 

но и природное окружение) способно вывести че-

ловеческое существование на более высокий духов-

ный уровень. В традиционной культуре – это уро-

вень духов-покровителей.  
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Abstract 
The work is devoted to the study of shamanism in the light of the system of religious representations of the 

Tungus. Shamanic cosmology is highlighted, shamanic and pre-Shamanic elements, archaic ideas and beliefs about 

the world formed by shamanism are analyzed. The ideas about the shamanic World Tree and at the same time 

about the ancestral river flowing through all three worlds of the conscious Universe deserve special attention in 

the article. It is noted that the fate of the shaman was associated with a certain tree, and not only his fate, but also 

the fate of his kind. The image of the shaman, who is drawn in mythology as the central figure of the Middle 

World, who had access to all three worlds of the Universe, is considered in detail. It is determined that the sacred 

space of the Universe was actualized in the shamanic ritual to implement the connection between the worlds. For 

this purpose, the Tunguska shamans built special shamanic structures – the shamanic plague, which modeled the 

Universe in its spatial, temporal and social aspects and structurally consisted of three parts. In general, the sha-

manic plague of the Evenks symbolized the vertical and horizontal structure of the worlds of the Universe, which 

was associated with shamanic cosmogony. The appeal to shamanic themes is extremely relevant today from the 

point of view of the active functioning of traditional symbols in society. 

 

Keywords: ethnography, North, Tungus, traditional worldview, religious and mythological picture of the 

world, shamanism.  

 

In the historical and ethnographic literature, a 

large number of works are devoted to the topic of sham-

anism, but until now, researchers have not come to a 

consensus on the nature and social roots of shamanism. 

At various times, numerous works have been devoted 

to the topic of shamanism. 

So, at the end of the XVII - beginning of the XVIII 

century. For the first time, scant information about Ya-

kut beliefs appears in the European press (N.K. Witsen, 

E.I. Idea, I.F. Stralenberg). But more detailed descrip-

tions of shamans were published in the studies of the 

participants of the Second Kamchatka Expedition 

(1733-1743) by I.G. Gmelin, G.F. Miller and J.I. Lin-

denau. The participant of the North-Eastern expedition 

of the second half of the XVII century, G.A. Sarychev, 

was one of the first to draw attention to shamanic ritu-

als. 

In the XIX century, information about traditional 

Yakut beliefs was supplemented by the works of N.F. 

Ostolopov, G. Davydov, F.I. Langans, N.S. Shchukin, 

Yu. Juliana, N.S. Gorokhov, D.A. Kochnev are found 

in the works of A.F. Middendorf, R.K. Maak, V.M. Mi-

khailovsky, I. Pripuzov, I.A. Khudyakov. The first spe-

cial articles devoted to Yakut shamanism are being 

published. Among them is V.L. Seroshevsky's article 

"How and what the Yakuts believe", which was 

awarded a special gold medal in Paris by the First In-

ternational Congress on the History of Religion. 

Representatives of political exile – N.A. Vitashev-

sky, V.F. Troshchansky, E.K. Pekarsky, V.I. Ionov, 

I.A. Khudyakov, etc. - made a particularly notable con-

tribution to the study of Yakut shamanism. 

The problem of shamanism, which became the 

second characteristic subject of research, was reflected 

in the works of S.M. Shirokogorov (1935), who ex-

pressed the idea of shamanism as a mechanism of self-

regulation of the psychomental ethnic complex of the 

Tungus. 

The study of Yakut shamanism continued in So-

viet times. These are the works of A.E. Kulakovsky, 

G.V. Ksenofontov, N.A. Alekseev, V.N. Vasiliev and 

others. 

The problems of shamanism concerned the re-

search of Tungusologists V.G. Vasilevich, V.A. 

Tugolukova, A.I. Mazin, A.A. Burykina, A.A. Sirina, 

M.H. Belyanskaya, A.A. Alekseeva, S.A. Alekseeva, 

G.N. Varavina, etc. 

Among the modern researchers on shamanism, it 

is necessary to note the works of V.N. Basilova, E. V. 

Revunenkova, N.L. Zhukovskaya, E.S. Novik, D.A. 

Funk, V.I. Kharitonova, O.A. Murashko, T.V. Zhere-

bina, A.A. Burykin, T.D. Bulgakova, T.Yu. Sem, A.V. 

Smolyak, E.P. Sleptsov, V.E. Vasiliev, N.D. Vasilyeva, 

R.I. Bravina, etc. 

Despite the fact that much attention has always 

been paid to the problem of shamanism in the domestic 

and foreign religious and scientific literature, certain 

provisions, such as the definition of the concept of 

shamanism, its origin and essence, are insufficiently 

studied. Therefore, in the studies of many Western Eu-

ropean scientists, much attention is paid to the consid-

eration of these issues. The most complete questions of 

the origin of shamanism are considered in the works of 

K. Karjalainen, U. Kharva, G. Nioradze, O. Olmarksa 
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and many others. The concept of M. Eliade has a spe-

cial place in historiography. Of the modern foreign re-

searchers , the works of U. should be noted Johanson, 

M. Balzer and the British anthropologist Piers Vitebsk. 

This article is devoted to the problem of shaman-

ism in the light of the consideration of the system of 

religious representations of the Tungus. The concepts 

we explored in the project related to the "life circle" 

(soul, destiny, life) as mental entities reflect the ethno-

specific features of the Tungus and were formed on the 

basis of the shamanic worldview, because the protec-

tion of human souls and destinies was in the hands of 

shamans. 

Symbolic actions in shamanic rituals expressing 

the idea of a communicative exchange of significant 

values allowed us to come to the conclusion that in 

shamanism an archaic cosmological scheme was used 

to model imaginary space. 

The Shamanic Universe. Pre-Shamanic ideas 

about the Upper and Lower Worlds were common Tun-

gusic; shamanic ones differed among different ethno-

local groups of Tungus. The pre-Shamanic Upper 

World was higher than the sky, the Lower World was 

lower than the earth, and with the development of 

shamanism, shamans were introduced into the early 

ideas about the worlds of the Tungus. 

In Tungus shamanic cosmology there are 12 lev-

els, depending on which shamans have different abili-

ties and functions: to protect a person, family, clan or 

the entire population of the Earth. The supreme is con-

sidered to be the one who has reached the 12th heaven. 

He is privy to all the secrets of the universe: he can fly 

to its outer borders and is responsible for all of human-

ity. 

According to shamanic cosmogony, the Upper 

World was located above the sources of an imaginary 

river and was located in different directions around the 

world. These worlds were connected by an imaginary 

river - Endekit, which had many tributaries - the sham-

ans' own rivers, on which their helper spirits were 

placed at normal times. Moreover, the tributaries were 

connected to our land through whirlpools, so the Tun-

gus always avoided them. 

Below the mouth of each shamanic river, the 

world of the dead of the corresponding Tungus clan was 

placed on Endekit, and the souls of the deceased were 

brought here by a shaman. 

The upper shamanic world is higher than the seven 

(nine) clouds-the heavens above the source of Endekit. 

During the kamlaniyas, the shaman got there, first go-

ing down his river, then climbing up the Endekit, and 

finally climbing up the Turu tree. It was believed that 

at the foot of the upper world are the souls of unborn 

people and deer. 

The lower shamanic world was located below the 

mouth of the Endekit, they did not return from there. 

Basically, the souls of the "thin" dead fell into the world 

of the dead. There the shaman usually sent his assistant 

spirits, sometimes he himself went in search of the soul 

of the patient. Below the mouth of any shamanic river 

there was a border between the directions to the upper 

and lower worlds, which did not allow souls sent to the 

world of the dead to return back. 

Shamanic plague is a model of the universe. The 

sacred space of the Universe was actualized in the sha-

manic ritual in order to implement the connection be-

tween the worlds. For this purpose, the Tunguska sham-

ans built special shamanic structures – a shamanic 

plague that simulates the universe. The Evenk sha-

manic plagues (nym'gandyak, shev'egedek) were tem-

porary structures for particularly important shamanic 

rituals performed for commercial purposes, therapeu-

tic, during the consecration of new shamanic clothing, 

a tambourine for conducting the deceased to the world 

of the dead, etc. The shamanic plague modeled the uni-

verse in its spatial, temporal and social aspects and 

structurally consisted of three parts: the central conical 

tent - the plague, representing the middle world of liv-

ing people, the right (eastern) gallery, symbolizing the 

passage to the upper world, and the left (western) - the 

passage to the lower world. In general, the shamanic 

plague of the Evenks symbolized the vertical and hori-

zontal structure of the worlds of the Universe, which 

was associated with shamanic cosmogony. From west 

to east, the structure was penetrated by the world sha-

manic river, the mouth of which is located in the Lower 

World, the sources are in the upper world, and the ver-

tical pole in the center of the plague symbolized the 

World Tree. The internal structure of the shamanic 

plague was represented by wooden sculptures depicting 

the spirits of the masters of the Earth, the ancestors and 

assistants of the shaman. 

"The mythological level of the Tungus pantheon 

is based on an archaic two-dimensional picture of the 

world, revealed through the dualism of different natural 

elements (water and air, water and fire, water and 

earth), life and death, the world of people and the world 

of ancestors and spirits. At this level, the creation of the 

world in the view of the Tungus-Manchurian parodies 

involves the unfolding of the space-time continuum. 

The starting point is a syncretic prototype by its nature 

– the World Mountain as a model of the universe 

emerging in the primordial water chaos. 

..... The shamanic level of the pantheon, based on 

the idea of a multilevel vertical-horizontal structure of 

the world, represents the dominant worldview system 

of all Tungus-Manchurian peoples. The shamanic 

worldview is based on the developed animistic struc-

ture of the universe (an animistic worldview and a sys-

tem of images of personal patron spirits), as well as 

ideas about magical connections between the subjects 

of myth and ritual. 

…. Both mythological and shamanic images are 

distinguished by polysemy and transformations, as rel-

ics of the archaic era. What is new in the shamanic im-

age, what is not in the mythological one– is the ten-

dency to split the whole into parts and its new synthesis. 

This is the basis for the ideas about the hypostases of 

the main shamanic image, emphasizing the different 

sides of one whole - the medium of the three worlds. 

The main direction of the development of the mytho-

logical image is a constant cyclic transformation. It is 

clearly visible on the typology of female characters of 

the progenitors of the world. The main shamanic char-

acters of the Tunguso-Manchurian pantheon, mainly 
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male images, or paired deities associated with the cult 

of fertility and ancestors" [1, pp. 200-201]. The 

Tungus in religious terms were shamanists with a 

developed cult of hunting magic, the cult of the deer 

and the sun. A shaman, a servant of a cult, performing 

meditation – mental flights into the Universe (Neel-

been) during ritual worship, established relations be-

tween the world of people and the world of gods and 

spirits. 

The image of the shaman is drawn in mythology 

as the central figure of the Middle World, which has 

access to all three worlds of the universe. Special atten-

tion should be paid to the idea of the shamanic World 

Tree and at the same time - about the ancestral river that 

flowed through all three worlds of the conscious Uni-

verse. The fate of the shaman was connected with a cer-

tain tree, and not only his fate, but also the fate of his 

kind. This tree grew on the ancestral sacred mountain 

and was understood as a World tree personifying all 

three shamanic worlds: the tree grew into the Lower 

World with its roots, the top rested on the Upper World, 

the Middle World, that is, the Earth, was placed in the 

middle of the trunk [2, p. 143]. 

According to other variants, there were three sha-

manic trees: the first tree was the habitat of the 

shaman's ancestral spirits, the second was the habitat of 

the external shamanic soul, the third - in the Upper 

World - was the habitat of the souls of relatives [Ibid.]. 

Also, a shaman can have three such trees – for each 

world there is a special World tree. The lower tree is 

associated with the idea of the habitat of the souls of the 

genus as a special ancestral tree, the guardian of these 

souls, the beginning of birth, the genus. 

So, not only the personal fate of the shaman, but 

also the fate of all his relatives are connected with the 

fate of the shaman tree, which was presented as a 

World, cosmic tree and was thought of as the basis of 

the genus. The generic tree acts in this case as the col-

lective soul of the genus, since ideas about the life and 

well-being of the entire genus and relatives are associ-

ated with this tree. The concept of the ancestral tree as 

a collective ancestral soul is also associated with ideas 

about ancestral souls, in particular, about shamanic an-

cestral spirits. 

The figure of the shaman as a person has always 

attracted the attention of scientists and travelers, but 

still causes a lot of controversy. On the issue directly 

related to the personality of the shaman, it is necessary 

to note the point of view of S.M. Shirokogorov, who, 

investigating the ethnopsychological complex of the 

Tungus-Manchurian peoples, noted individual cases of 

nervous diseases in shamans, but at the same time 

strongly emphasized the physical and mental health of 

most shamans. He considered shamanism as a way of 

self-defense and a manifestation of the biological func-

tions of the genus, as a self-regulating mechanism of 

the mental sphere of people. "The more my observa-

tions in the field of shamanism, religion and general 

worldview expanded, the more parallels I obtained on 

various Tungus peoples, the clearer it became that Tun-

gus shamanism cannot be considered as a religion in the 

generally accepted sense of the word, but at the same 

time it became obvious that shamans cannot be consid-

ered as magicians and cheats or as nervous people who 

generate their teaching in a painful state." "Shamanism 

among the Tungus, having its sphere of influence 

mainly mental and nervous diseases in all their mani-

festations, is not a religion in the usual sense of the 

word. It is reconciled with any religious system, it is 

possible to reconcile it with any system of knowledge 

and with any animistic worldview. Shamanism lies in a 

completely different plane and for its existence to be 

possible, it is only necessary for the shaman to recog-

nize the impact on people in special, mysterious and in-

comprehensible ways for people. The purpose of such 

an impact is to regulate the mental sphere of people, 

which has a huge biological significance" [3, 2001]. 

That is, in the works of S.M. Shirokogorov, ideas were 

expressed about shamanism as a mechanism of self-

regulation of the psychomental ethnic complex of the 

Tungus. 

Thus, in the traditional Tungus society, the 

shaman played a huge role. "He was called to explain 

the origin and structure of the universe, analyze and 

predict the future, accompany the deceased to another 

world, learn and tell relatives about the news. Shamans 

were, as a rule, excellent experts in folk customs and 

traditions, possessed the gift of suggestion, were able to 

convince people, acted as leaders of their communities" 

[4, p. 122].  
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Abstract 

The article deals with the issues of negotiations, which are the first step towards the settlement of the conflict. 

The stages, types and significance of negotiations are analyzed. It is concluded that negotiations are the most 

accessible way of conciliation procedures, which does not require additional costs for the parties to carry out the 

procedure itself. 
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By their very nature, negotiations are the clearest 

example of conciliation procedures. They presuppose 

that the disputing parties agree on their interests 

through an open discussion of differences. 

Quite often, the parties include a clause in the 

agreements that in the event of conflicts related to the 

operation of the agreement, they must do everything 

necessary to resolve the dispute through negotiations. 

Since, in most cases, negotiations are the first step to-

wards resolving the conflict, such a condition is of great 

importance. At the same time, negotiations can be car-

ried out separately or be combined with other proce-

dures, for example, with mediation, a mini-court. The 

introduction of a negotiation clause into a contract has 

positive aspects. Firstly, in this case, in the event of a 

conflict, the parties can immediately begin work to re-

solve it1. Secondly, as noted by E.I. Nosyrev, such a 

clause has a certain psychological effect: the attitude 

towards the arisen dispute changes, the reaction of the 

parties to the violations is softened, the participants are 

tuned in to a constructive solution of problems, and not 

to their aggravation2. 

An indication of the possibility of using negotia-

tions in the event of disagreements allows you to re-

solve the conflict at the initial stage, preventing it from 

                                                           
1 Ibratova F., Esenbekova F. GENESIS AND EVOLUTION 

OF LEGISLATION ON CONCEPTIONAL PROCEDURES 

IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal of 

Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24. 
2 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение граждан-

ско-правовых споров в США. – 1999. 
3 Мастенбрук, В. (1993). Переговоры. Калуга: Калужский 

институт социологии, 176. 

developing and not bringing the case to a court deci-

sion3. 

At the same time, the absence of the said clause in 

the agreement does not deprive the parties of the oppor-

tunity, if necessary, to refer to this procedure. The fore-

going allows us to say that the main function of negoti-

ations is the settlement of the conflict4. However, in ad-

dition to this, negotiations perform functions that 

contribute to the achievement of the main goal. In the 

literature, informational, communicative and coordi-

nating functions of negotiations are highlighted. 

During the procedure, the parties exchange infor-

mation regarding the conflict situation. The parties for-

mulate their positions, exchange opinions, provide evi-

dence of their innocence5. Thanks to the information 

function of negotiations, the parties get the opportunity 

to familiarize themselves with each other's positions, 

which is important in determining further actions to re-

solve the dispute. In addition, if an agreement is not 

reached based on the results of negotiations, the parties, 

having the information available to the counterparty, 

knowing their strengths and weaknesses, may refuse to 

appeal to the courts and try to resolve the dispute using 

other out-of-court methods. In the case of going to 

court, this will reduce the time for consideration of the 

dispute6. 

4 Барышова, М. В., Белый, В. С., Глущенко, В. М., Ибра-

това, Ф. Б., Новиков, А. Н., & Пронькин, Н. Н. (2019). Со-

циальное предпринимательство: научные исследования и 

практика. 
5 Кеннеди, Г. (2015). Переговоры: полный курс. Альпина 

Паблишер. 
6 Ibratova F. TERMS IN CIVIL LAw AND ThEIR 

APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS 

IN ThE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. 
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Exchange of information is impossible without 

communication between the parties. Thanks to commu-

nication between the parties, connections and relation-

ships are established, subjects from rivalry come to co-

operation, which allows you to develop possible solu-

tions to the problem7. 

When the relationship between partners is estab-

lished, negotiations begin to perform a coordinating 

function. By this time, there are already certain agree-

ments between the parties and it remains for them to 

settle issues regarding the implementation of the agree-

ments reached earlier8. 

Information and communication functions are in-

herent in all negotiations without exception. The coor-

dinating function is possible only in negotiations, dur-

ing which the main agreements were developed be-

tween the parties9. 

When characterizing negotiations in theory, the 

following categories are used: models (styles), strate-

gies and stages of negotiations. E.I. Nosyreva writes 

that in the theory of American law there is such a cate-

gory as a model of negotiations. It refers to a set of cer-

tain standards of behavior and relationships that are 

taken as the basis in negotiations. She names two main 

models: negotiation-cooperation and negotiation-ri-

valry10.  

Negotiations-cooperation (negotiations with the 

aim of cooperation) are aimed at reaching a compro-

mise through mutual concessions. In such negotiations, 

each side intends to achieve what it wants, taking into 

account the interests of others11. This style is character-

ized by a constant interest in the opponent's opinion, a 

desire to hear and understand his point of view, patient 

discussion of problems, and the absence of aggression. 

The goal of competitive negotiation (aggressive 

style) is to try to settle the dispute in your favor. This 

model is based on aggressive behavior and an accu-

satory attitude. The parties want to achieve their goals 

at any cost, without taking into account the interests of 

each other. This style of negotiation is characterized by 

ignoring the interests of the opponent, intolerance to-

wards objections, etc. 

                                                           
7 Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, 

N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Spe-

cial features of modern legal systems: cases and collisions. 
8 Хасан, Б. И., & Сергоманов, П. А. (2004). Психология 

конфликта и переговоры. 
9 Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in 

economic courts //Norwegian Journal of Development of the 

International Science. – 2019. – №. 28-3. 
10 Ибратова Ф. Б. Банкротство ликвидируемого субъекта 

предпринимательства: проблемы и решения //Norwegian 

Journal of Development of the International Science. – 2021. 

– №. 58-2. 
11 Фишер, Р., & Юри, У. (1990). Путь к согласию или пе-

реговоры без поражения. Рипол Классик. 
12 Ибратова, Ф. Б. (2015). Гражданско-правовые про-

блемы признания банкротами индивидуальных предпри-

нимателей в Республике Узбекистан. Вопросы современ-

ной юриспруденции, (5-6 (47)). 

Each of the styles has advantages and disad-

vantages, so the parties in a particular situation should 

choose a more rational style of negotiation. 

In theory, these strategies are combined into two 

general groups: adversarial (competitive) and integra-

tion (collaborative)12.  

In an adversarial strategy, the parties seem to "bar-

gain" with each other. The negotiations are being con-

ducted on the basis of mutual offers and concessions. 

Each side sees the situation as a "win-loss", that is, the 

gain of one side presupposes the loss of the other. 

The strategy of cooperation is characterized by the 

identification of the true causes of the conflict. The par-

ties do not defend their positions, but turn to those in-

terests, the means of satisfying which negotiations 

should serve. In the course of negotiations, the partici-

pants establish the main interests, develop a procedure 

for agreement, the conflict will be settled on the basis 

of justice13. 

Note that constantly focusing on one strategy is 

not entirely correct14. The combination of the main el-

ements of strategies at different stages of negotiation 

allows you to create a strategy that matches the specif-

ics of a specific situation. 

In fact, negotiations begin from the moment when 

the parties agreed to participate in the negotiations15. 

The preparation stage is of no small importance for the 

entire procedure. It is at this stage that the parties for-

mulate their interests, determine with the desired result, 

predict the goals and interests of the opposite side, think 

over possible strategies and styles of negotiations, as-

sess their positions16. 

The next stage of negotiations is the settlement of 

differences. During this stage, the parties exchange in-

formation available to them, state their positions and 

ways of resolving the conflict that are acceptable to 

them. At this stage, the information and communication 

functions of negotiations are manifested17.  

The parties receive new information for them-

selves, continue to establish contact with each other, 

clarify their interests, discuss the proposals put forward 

and their acceptability for each party. 

At the third stage, the negotiations are summed up. 

From the proposed options for resolving the conflict, 

13 Арпентьева, М. Р., & Моисеева, Т. В. (2017). Перего-

воры в теории интерсубъективного управления. Онтоло-

гия проектирования, 7(1 (23)). 
14 Ибратова, Ф. Б. (2019). ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 163-

170). 
15 Esenbekova, F. T. (2019). Esenbekova FT, Okyulov O., 

Ruzinazarov Sh., Ibratova FB Features of the approval of the 

world agreement by the economic court: practice and the-

ory. Editorial team, 10(39), 90. 
16 Арпентьева, М. Р., & Моисеева, Т. В. (2017). Перего-

воры в теории интерсубъективного управления. Онтоло-

гия проектирования, 7(1 (23)). 
17 Esenbekova, F. T., Okyulov, O., Sh, R., & Ibratova, F. B. 

(2021). Features of the approval of the world agreement by 

the economic court: practice and theory. International Jour-

nal of Professional Science, (5), 90-96. 
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the parties choose the one that suits everyone. If the par-

ties come to any agreement, it must be formalized (an 

agreement is drawn up, or another document with the 

formulation of conditions that suit both parties)18. 

In the meantime, the result of negotiations will not 

necessarily be an agreement. Negotiations as a type of 

conciliation procedure can be used by the parties as a 

pre-trial and out-of-court procedure for resolving the 

conflict. In the case of using negotiations before going 

to court, one cannot exclude such an option for the end 

of negotiations as understanding by one of the parties 

the disadvantages and futility of its position, which may 

entail refusal to apply to the judicial authority. 

The universality of negotiations allows them to be 

used not only at the pre-trial stage of conflict settle-

ment, but also at all subsequent ones. In addition, we 

repeat that negotiations are such a procedure that can 

be used by the parties as an independent procedure and 

as the basis for other dispute settlement procedures - 

mediation, judicial conciliation, and the achievement of 

settlement agreements. 

Negotiation is a basic element of other dispute res-

olution due to its flexibility and versatility. They form 

the basis not only of conciliation procedures, but also 

of other methods, and can be used at the stage of judi-

cial proceedings. At the same time, the difference when 

using negotiations in two different versions can be 

made according to the subject composition. When us-

ing negotiations in a pure form, the procedure is carried 

out by the parties to the dispute themselves. If negotia-

tions are the basis of another way of resolving the con-

flict, then a third party is involved in them, contributing 

to the settlement19. 

The Uniform Mediation Act used in some US 

states defines mediation as "a process in which a medi-

ator facilitates negotiations between parties to assist 

them in reaching a voluntary agreement on their dis-

pute." In other words, the mediation procedure is based 

on negotiations facilitated by a third party. It is respon-

sible for "the effectiveness of the negotiation process, 

organizes effective communication and creates a posi-

tive relationship between the negotiators". The mini-

court procedure is also based on negotiations. How-

ever, according to E.I. Nosyreva, they are somewhat 

different from traditional negotiations. “…, Firstly, 

they are conducted at the highest level, that is, with the 

participation of persons who have the broadest, real 

powers, as far as possible, to get out of the conflict sit-

uation. Secondly, the negotiations are more focused, 

                                                           
18 Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Jus-

tification and Justice by Judicial Acts //Middle European Sci-

entific Bulletin. – 2021. – Т. 16. 
19 Ibratova F. Bankrotlik to ‘g ‘risidagi ishlarda prokuror 

ishtiroki. 
20 Носырева, Е. И. (2005). Альтернативное разрешение 

споров в США. Издательский дом" Городец". 
21 Цепцов, В. А. (1996). Переговоры: психология, воздей-

ствие, практика. Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт психологии РАН. 
22 Sh R., Ibratova F., Zh K. THE NATURE OF JUDICIAL 

DECISIONS IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL 

TRANSFORMATION OF THE JUDICIAL POWER OF 

UZBEKISTAN //Sciences of Europe. – 2021. – №. 79-3. – С. 

10-12. 

since previous speeches have clearly identified the es-

sence of the differences. Thirdly, the fact that the par-

ties can turn to a consultant for help at any time has a 

certain impact on the course of negotiations"20 . 

The complaint procedure can be defined as a writ-

ten version of negotiating. The parties state their opin-

ion on the conflict situation in the claim and the answer 

to it21. 

One of the stages of the procedure for concluding 

an amicable agreement is based on negotiations in the 

course of developing the main terms of the agreement, 

agreeing on the procedure and terms of execution. 

When conducting negotiations, it should be noted 

that the parties to the dispute (conflict) can turn to the 

institutions of pre-trial settlement of the dispute. The 

parties can indicate the possibility of settling a dispute 

(conflict) in the agreement, from which certain obliga-

tions for the parties will follow; the parties can con-

clude an agreement between themselves and settle the 

dispute (conflict) without an agreement and direct in-

struction in the law. The parties everywhere introduce 

into the agreements the terms of the peaceful settlement 

of disputes, including through negotiations22. It is as-

sumed that the obligations assumed by the parties under 

the agreement in order to resolve the dispute (conflict) 

will be fulfilled by the parties voluntarily. Mediators, 

lawyers, notaries can participate in the settlement of 

disputes. The choice is always up to the parties. 

The pre-trial procedure for resolving disputes is 

the fastest, less laborious, and less costly for the parties. 

Going to court to enforce agreements will incur legal 

costs for the party guilty of non-performance of the 

agreement23. However, there are cases of abuse of law 

when such agreements are not executed and one of the 

parties is forced to file a claim with the court24. 

When referring to negotiations as an out-of-court 

procedure, the result may be a waiver of a claim or 

recognition of a claim 25.  

The universality and considerable flexibility of ne-

gotiations are due to the specific characteristics of the 

procedure for resolving the conflict by its subjects 

themselves. 

The foregoing allows us to propose the following 

variant of the negotiation structure: 

1. Preparation for negotiations (identification of 

the main positions of the parties, clarification of con-

troversial issues, disagreements). 

2. Settlement of disagreements (the parties offer 

their options for solving problems, identifying points of 

23 Довлатова, Г. П., Ибратова, Ф. Б., Каращенко, В. В., 

Макеева, Е. И., Мирославская, М. Д., Пайкович, П. Р., & 

Харлампенков, Е. И. (2021). Инновации, тенденции и 

проблемы в области экономики, управления и бизнеса. 
24 Есенбекова, Ф. Т., Эсанова, З. Н., & Ибратова, Ф. Б. 

(2021). ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СУДОМ В УЗБЕКИСТАНЕ. In НАУКА И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 156-

158). 
25 Ibratova F., Narzullaev O. LEGAL NATURE OF LEGAL 

RELATIONSHIP IN BANKRUPTCY //Norwegian Journal 

of Development of the International Science. – 2021. – №. 

64. – С. 24-26. 
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contact, proposals for concessions, searching for the 

most mutually beneficial option). 

3. Achievement of the result (this stage may in-

clude various results of negotiations, not necessarily the 

conclusion of an agreement). 

It should be noted that negotiations are the most 

affordable way of conciliation procedures, which does 

not require additional costs for the parties to carry out 

the procedure itself. 
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Abstract 

The research is aimed at revealing the content of the hooligan motive, its specifics. On the basis of the first 

facts of criminal prosecution for the considered types of "internal" hooliganism in transport, the problems of their 

legal assessment, differentiation from petty hooliganism, other related crimes and administrative offenses were 

identified. 

Аннотация 

Исследование направлено на раскрытие содержания хулиганского мотива, его специфики. На основа-

нии первых фактов привлечения к уголовной ответственности по рассматриваемым видам «внутреннего» 

хулиганства на транспорте были выявлены проблемы их правовой оценки, разграничения с мелким хули-

ганством, другими смежными составами преступлений и административных правонарушений. 

 

Keywords: hooliganism, public transport, traffic safety, gross violation of public order, obvious disrespect 

for society, hooligan motives, safety of transport operation 

Ключевые слова: хулиганство, общественный транспорт, безопасность движения, грубое нарушение 

общественного порядка, явное неуважение к обществу, хулиганские побуждения, безопасность эксплуа-

тации транспорта 

 

На основании анализа участившихся случаев 

нарушений общественного порядка, отмечаемых 

на всех видах транспорта общего пользования, со-

здающих особый резонанс и представляющих 

угрозу его нормальной эксплуатации, опасность 

для жизни и безопасности пассажиров, раскрыва-

ются предпосылки криминализации и особенно-

сти уголовно-правовой характеристики хулиган-

ства, совершенного на железнодорожном, мор-

ском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте 

общего пользования. 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 60 

дополнил ч. 1 ст. 213 УК РФ пунктом «в», в кото-

ром закрепил обстоятельство места совершения 

хулиганства – железнодорожный, морской, внут-

ренний водный или воздушный транспорт, а 

также любой иной транспорт общего пользова-

ния. В узком смысле под транспортом понимается 

транспортное средство, вероятно, поэтому неко-

                                                           
26  Российское уголовное право: Курс лекций. В 8 т. Т. 5 / 

Под ред. А. И. Коробеева. Владивосток, 2001. С. 459. 
27 Пикуров Н. И. Квалификация транспортных преступ-

лений. М., 2011. С. 11. 

торые ученые утверждают, что в Уголовном ко-

дексе это понятие употребляется в таком его зна-

чении26, другие же, наоборот, полагают, что зако-

нодатель использует «транспорт» в его широком 

значении27. Применительно к п. «в» ст. 213 УК РФ 

под транспортом следует понимать не только 

транспортные средства (поезда, самолеты, ко-

рабли, автобусы и т. д.), но и объекты транспорт-

ной инфраструктуры, обеспечивающие безопас-

ность движения и эксплуатации транспорта (аэро-

порты, вокзалы и т. д.)28. Федеральный закон от 3 

апреля 2017 г. № 60-ФЗ дополнил Уголовный ко-

декс не только п. «в» ч. 1 ст. 213, но и статьей 

267.1. 

Непрерывный рост различных форм неправо-

мерного вмешательства в функционирование 

транспортного комплекса, в том числе хулиганства 

на транспорте, часто приводит к авариям и дестаби-

лизации его работы, созданию серьезной угрозы 

транспортной безопасности29.  

28  Грачева Ю.В. Хулиганство: изменение закона не ис-

ключило проблемы правоприменения //Уголовное право. 

№ 8 (132). 2021. С. 8.  
29 Пестов Н.  Н., Соловьев А.  А.  Угрозы безопасности 

объектов железнодорожного, воздушного и водного 
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Увеличение числа лиц, вовлекаемых в сферу 

взаимодействия с транспортными средствами, не-

редко влечет соответствующее возрастание числа 

нарушений действующих правил поведения на 

транспорте30. Согласно официальной статистике 

число фактов хулиганства, совершаемых на транс-

порте, увеличилось на 12 % в период с 2015 по 

2019 г31. Их неблагоприятная динамика оказывала 

негативное влияние на состояние общественного 

порядка, защищенности граждан в ходе поездок на 

транспорте. Российское общество столкнулось с 

данной проблемой еще 2000- 2010 годах32, что обу-

словило целесообразность криминализации ответ-

ственности за хулиганство на транспорте. Поэтому 

в 2011 году был подготовлен законопроект ст. 213.1 

УК РФ «Действия, угрожающие безопасной экс-

плуатации транспортных средств». В часть первую 

данной статьи предлагали включить действия угро-

жающие безопасности эксплуатации транспортных 

средств, совершенные из хулиганских побуждений. 

В часть вторую предлагали включить те же дей-

ствия совершенные на воздушном судне. Часть 3 ст. 

213.1 УК РФ предполагала наличие особо отягчаю-

щего обстоятельства в виде наступления по неосто-

рожности смерти человека или иных тяжких по-

следствий. Впоследствии было признано, что за-

мкнутое пространство одинаково характерно как 

для самолетов, так и для другого общественного 

транспорта, где противоправные действия создают 

аналогичную опасность. Было решено изменить ре-

дакцию нормы, уравняв все виды транспорта об-

щего пользования, а также исключить ч. 3 из этой 

статьи.  

Потерпевшими от хулиганства на транспорте 

общего пользования могут выступать его пасса-

жиры, стюарты, проводники, обслуживающий пер-

сонал, лица, управляющие транспортом. Чаще 

всего между виновным и потерпевшим нет личных 

взаимоотношений либо они не играют главенству-

ющей роли в возникновении конфликтной ситуа-

ции, реализации хулиганского мотива. Когда хули-

ганство направлено на водителей транспорта, оно 

представляет повышенную опасность для его дви-

жения. Попытки нетрезвых пассажиров зайти в ка-

бину пилотов, нападение на них представляют 

угрозу для значительного числа людей, их жизни и 

здоровья, создают опасность катастроф, вызванных 

такими деяниями. Отвлечение лиц от управления 

транспортом может привести к возникновению ава-

рий и происшествий.  

Для квалификации по п. «в» ч.1 ст.213 УК РФ 

важным является установление признаков грубого 

                                                           
транспорта. Основные направления деятельности по 

обеспечению транспортной безопасности органов внут-

ренних дел на транспорте МВД России // Тр. Акад. упр. 

МВД России. 2015. С. 36. 
30 Коробеев А. И. Транспортные преступления и транс-

портная преступность : монография. М. : Юрлитинформ, 

2015. С.360. 
31 Баранчикова М.В. Уголовная ответственность за хули-

ганство на транспорте и его отграничение от смежных со-

ставов правонарушения //Сибирский юридический вест-

ник. 2019. № 2(85). С.71. 

нарушения общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. На практике возни-

кают проблемы при разграничении уголовно-нака-

зуемого хулиганства и мелкого хулиганства.  

Представляется, что главным критерием их 

разграничения выступает грубость нарушения об-

щественного порядка. В юридической литературе 

предлагается признавать наличие признака «грубо-

сти» в ситуациях, когда нарушение общественного 

порядка было дерзким и вызывающим, был причи-

нен серьезный вред общественному порядку, имело 

место надругательство над гражданами33. Грубость 

может выражаться в совершении действий, вызыва-

ющих опасения у граждан за неприкосновенность 

их прав и интересов, нарушении работы транс-

порта, его незапланированной задержке, остановке, 

экстренной посадке самолетов.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике 

по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений» 

указано, что при оценке грубого нарушения обще-

ственного порядка, выражающего явное неуваже-

ние к обществу, следует учитывать способ, время, 

место его совершения, а также его интенсивность, 

продолжительность и другие обстоятельства. При 

этом явное неуважение означает умышленное нару-

шение общепризнанных норм и правил поведения, 

продиктованное желанием виновного противопо-

ставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним. Хулиганские 

действия виновных могут проявляться в ярко выра-

женном агрессивном, циничном поведении, созда-

нии конфликтных ситуаций между участниками 

транспортного движения, перетекающих в побои, 

привлекающие внимание окружающих. Они почти 

во всех случаях совершаются на почве употребле-

ния веществ, вызывающих опьянение пассажиров, 

сопряжены с противодействием обслуживающему 

персоналу транспортных средств. 

Размытость границ между криминальным и ад-

министративным хулиганством приводит к тому, 

что в схожих по объективным признакам случаях 

только лишь от усмотрения правоприменителя, его 

представления о грубости нарушения зависит ква-

лификация хулиганских действий. Целый ряд фак-

тов хулиганства на транспорте все еще продолжает 

квалифицироваться по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 

хулиганство», а не уголовному закону. Местом со-

вершения преступления, указанного в п. «в» ч. 1 

ст. 213 УК, является транспорт общего пользова-

32 Шиханов В. Н. Ужесточение уголовной ответственно-

сти за нарушение правил дорожного движения и эксплу-

атации транспорта в свете проблемы эффективности уго-

ловного закона  // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры 

РФ. 2014. № 1 (39). С. 71. 
33 Горскина О. Г., Банщикова С. Л. Мелкое хулиганство 

как основание административной ответственности : мо-

нография. Омск : ОмЭИ, 2013. С.64. 
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ния. В данном пункте указан воздушный, железно-

дорожный, морской, внутренний водный или воз-

душный транспорт. При этом его перечень остается 

открытым, соответственно отмечено, что им может 

быть также любой иной транспорт общего пользо-

вания. Иным транспортом могут быть признаны 

метрополитен, внутригородские и междугородние 

автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные 

такси и др. Не подлежит квалификации по п. «в» ч. 

1 ст. 213 УК РФ совершение хулиганских действий 

на транспорте необщего пользования, а также за 

пределами транспорта общего пользования и его 

инфраструктуры. Хулиганство имеет формальный 

состав, соответственно, может совершаться только 

с прямым умыслом. Наличие транспорта как пред-

мета данного преступления и действия, связанные с 

посягательством на его безопасность, делает его 

схожим с составом, предусмотренном ст. 267.1 УК 

РФ. Несмотря на то что преступления закреплены в 

разных главах уголовного закона, объединяющим 

их признаком выступают хулиганские побуждения 

и наличие в механизме совершения транспортных 

средств. Само же воздействие на транспортную без-

опасность различается по формам его проявления. 

Роль транспорта в данных составах разнообразна. В 

п. «в» ч. 1 ст. 213 УК транспорт выступает местом 

совершения хулиганства, в ст. 267.1 УК является 

предметом, на который воздействуют извне из ху-

лиганских побуждений. Кроме того, различаются 

сами формулировки. В ст. 213 УК законодатель го-

ворит о транспорте, а в ст. 267.1 УК – о транспорт-

ном средстве. Первое понятие шире второго, охва-

тывает весь комплекс соответствующего вида 

транспорта. Закон не требует, чтобы хулиганство 

было сопряжено с созданием угрозы безопасности 

функционирования транспорта, в отличие от дей-

ствий, совершенных из хулиганских побуждений, 

угрожавших безопасной эксплуатации транспорт-

ных средств. Признаком, отграничивающим одно 

деяние от другого, выступает связь совершаемых 

действий с безопасностью работы транспортного 

средства. Действиями виновного в ст. 267.1 должна 

быть создана угроза безопасной эксплуатации 

транспортного средства34. Хулиганский мотив вы-

ступает основным отграничительным признаком 

транспортного хулиганства от террористических 

посягательств и преступлений против личности, 

где основным объектом выступает жизнь и здоро-

вье граждан, а не общественный порядок, а мотивы 

имеют личный конкретный характер. 

 Все хулиганства, совершенные на самолете, 

квалифицируются по ст. 213, а не ст. 267.1 УК, 

даже при попытках виновных выйти из него на 

ходу. Хулиганство на транспорте по объективным 

признакам может совпадать с террористическим 

актом. Основное отличие их состоит в мотивации и 

целях преступного посягательства. Хулиганство в 

отличие от террористического акта не преследует 

цель дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений. Оно имеет в своей ос-

нове хулиганский мотив, а целью часто выступает 

вызов обществу, желание самоутвердиться. Хули-

ганский мотив проявляется в стремлении винов-

ного открыто противопоставить свое поведение об-

щественному порядку, общественным интересам, 

показать свое пренебрежение к окружающим, про-

явить цинизм, дерзость, показать грубую силу или 

продемонстрировать пьяную удаль, обнаружить 

свою «исключительность» перед другими гражда-

нами. В отличие от террористического акта, для ко-

торого характерна мотивационная обстоятель-

ность, конкретность, определённость, хулиганским 

побуждениям свойственна некая легковесность и 

ничтожность.  

Не ставя под сомнение целесообразность вве-

дения уголовной ответственности за хулиганство 

на транспорте, можно констатировать ее распро-

страненное применение на практике. Для обеспече-

ния справедливой оценки действий виновных необ-

ходима разработка дополнительных официальных 

рекомендаций по толкованию и применению п. «в» 

ч. 1 ст. 213 УК РФ, ее разграничению со смежными 

составами правонарушений. 
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Abstract 

The article focuses on defining the most important communication strategies for professionally oriented com-

munication of IT specialists. The theoretical analysis carried out within our research allowed us to outline informa-

tive, stimulating, emotional, evaluation activity, cooperative strategies and strategies of self-presentation as essen-

tial communication strategies for IT specialists’ professionally oriented communication. The conducted experi-

ment revealed role-play being the most effective method of developing communication strategies in IT students.  

 

Keywords: communication strategies, professionally oriented communication, IT specialists, role-play. 

 

Introduction  
In their professionally oriented communication IT 

specialists communicate with colleagues and customers 

from all over the world. Hence, they should be able to 

communicate globally using English as the global lan-

guage and the medium of their professional interaction. 

Thus, their English for professional purposes commu-

nicative competence should be built and developed at a 

relevant level. In case their language level does not al-

low them to communicate efficiently, strategic compe-

tence is considered to be the one that can help special-

ists achieve communicative goals and thereby fulfill 

their professional roles and functions.  

The aim of the article is to define the most im-

portant communication strategies for professionally 

oriented communication of IT specialists and reveal ef-

fective methods of building strategic competence in 

professionally oriented speech of prospective IT spe-

cialists. 

With this in mind let us define what the strategic 

competence is and what is its structure. 

The history of the research on strategic compe-

tence and communication strategies traces back to 

Selinker's work on interlanguage [17, p. 209-231]. The 

scientist considers communication strategies as by-

products of students’ attempts to express meanings in 

their spontaneous speech on the background of their 

limited target language system.  

Different aspects of knowledge (target language 

knowledge, contextual, world, paralingusitic) contrib-

ute to the speaker’s performance. The low-proficiency 

learners with scarce linguistic knowledge or cultural 

knowledge at their disposal seem to compensate for this 

by drawing on their world and paralinguistic 

knowledge. Speech production in the mother tongue is 

carried out automatically, in foreign language commu-

nication can become sometimes unsuccessful. The 

stages of speech production become more conscious 

process. S. Thornbury defines four main stages of 

speech production: conceptualization, formulation, ar-

ticulation and self-monitoring [20, p. 3-6].  

Consideration of a strategic competence as a cog-

nitive capacity implies a set of metacognitive processes 

(strategies) which can be thought of as higher order ex-

ecutive processes that provide a cognitive management 

function in language use and language learning [2, 

p.70]. 

The above considerations confirm the relevance of 

the study of interactive instruction methods like a role 

play for effective building in prospective IT specialists 

English for professional purposes communicative com-

petence and one of its key components – strategic com-

petence. 

 

Literature review  
M. Canale views strategic competence as an es-

sential component of communicative competence 

along with grammatical, sociolinguistic, discourse 

competences [6]. M. Canale and M. Swain refer strate-

gic competence to the learners’ use of strategies (verbal 

and non-verbal communication strategies) [7, p. 1-47]. 

The scientists define strategic competence as one that 

is called into action to compensate for breakdowns in 

communication due to performance variables or insuf-

ficient competence. M. Canale and M. Swain empha-

size the role of compensatory strategies in the structure 

of strategic competence [7, p. 1-47]. Following M. 

Canale and M. Swain, G. Rababah claims that strategic 

competence deals with use of strategies in the commu-

nicative course of foreign language with the aim to 

bridge the gap of linguistic knowledge [16, p. 145-165]. 

L. Bachman defines strategic competence as the 

capacity that relates language competence or 

knowledge of language to the language user’s 

knowledge of structure and the features of the context 

in which communication takes place [1, p. 107]. L. 

Bachman widens the circle of strategies composing the 

structure of strategic competence and defines metacog-

nitive strategies, cognitive strategies, execution strate-

gies and assessment strategies. In scientists’ view, stra-

tegic competence should embrace all aspects of per-

forming communicative tasks [1]. 

https://orcid.org/0000-0003-4975-4404
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L. Mariani views strategic competence as one of 

the areas of communicative competence that lies in the 

ability to solve communication problems and cope with 

unexpected problems in communication by means of 

limited amount of language knowledge and skills that 

communicators possess [13, p. 11-14]. Following M. 

Canale and M. Swain [7, p. 1-47], L. Mariani claims 

that strategic competence is developed through com-

munication strategies [13, p. 11-14].  

T. Paribakht defines strategic competence as the 

learner’s ability to try out different means for solving 

any language-related problems, whether in learning or 

in communication [15, p. 132-146]. The scientist sug-

gested that the notion of strategic competence should 

be broadened to include all language-related strategies: 

learning strategies used to expand the speaker’s com-

petence and communicative strategies used to exploit it 

[15, p. 132-146].  

As it has already been mentioned, by resorting to 

communicative strategies language learners attempt to 

solve their communication problems when they lack 

adequate resources in the target language by using cer-

tain strategies. Both native and non-native speakers em-

ploy communicative strategies in their attempt to 

achieve the communicative goals. G. Rababah claims 

that non-native speakers use communicative strategies 

more frequently [16, p. 145-165].  

C. Faerch and G. Kasper define communicative 

strategies as potentially conscious plans for solving a 

certain problem in reaching a particular communicative 

goal [9, p. 36]. The communicative strategies focus on 

the psycholinguistic processes that underlie communi-

cation. Within their taxonomy they define three strat-

egy types: formal reduction strategies, functional re-

duction strategies and achievement strategies.  

T. Paribakht defines communication strategies as 

the means speakers use to solve communicative prob-

lems [15, p. 132-146].  

E. Tarone emphasizes the social and interactive 

nature of communication. His taxonomy identifies five 

main categories of communicative strategies, namely 

avoidance, paraphrase, conscious transfer (literal trans-

lation or a switch to another language), appeal for as-

sistance and mime [18, p. 417-431].  

M. Bygate identifies two main groups of commu-

nicative strategies [5]: 

1) achievement strategies: guessing strategies, 

e.g. borrowing a mother-tongue word, literal translation 

and coining or inventing a word; paraphrase strategies, 

e.g. circumlocuting around a word; cooperative strate-

gies, e.g. when the speaker signals to the interlocutor 

for help; 
2) reduction strategies: avoidance strategies, e.g. 

changing one’s message to avoid using certain lan-
guage or to make it more manageable; compensatory 
strategies, e.g. organizing one’s message in order to 
buy thinking time. 

The achievement strategies help learners become 
better communicators. Fluency is put before accuracy, 
the learners are prepared to take risks with the lan-
guage, become more autonomous with language and 
deal more confidently with the unpredictable nature of 
speech. There is certainly time and place for reduction 

strategies, but over-reliance on these strategies, partic-
ularly avoidance strategies could lead to learner’s inter-
language becoming fossilized [11, p. 46-54 (48-49)].  

Based on the analysis of works [6; 8, p. 17; 14], a 
communication strategy of English professionally ori-
ented speech is defined as an ability to implement the 
integrity of stage-by-stage thinking and speech activi-
ties aimed at the modelling communicative behaviour 
in the context of professionally applied communication 
in English in order to achieve the communicative goal. 

L. Mariani stresses that developing strategic com-
petence in speaking facilitate students’ autonomy in 
oral interaction [13, p. 11-14]. In our research we view 
communication strategies as a means to develop stu-
dents’ speaking skills in English for professional pur-
poses, in our case – for IT sphere. According to J. 
Harmer, role-play is a method used to encourage stu-
dents’ proficiency in speaking [10]. Thus, role-play is 
considered just the activity that helps integrate building 
and developing speaking skills through applying com-
munication strategies. 

Results 
That it is of utmost importance to take into account 

students’ needs while making a decision which strate-
gies are appropriate for the students and what is the best 
way to present them [11, p. 46-54].  

The analysis of IT specialists’ professional dis-
course show that there exists correlation of IT special-
ists’ professional roles with the major communication 
functions (cognitive, evaluative, fatigue, social, psy-
chological) in English. Thereby it is worth concentrat-
ing on the verbal addresser-oriented strategies in the 
process of IT students’ English for professional pur-
poses learning, namely [14, p. 49-54]:  

 informative strategies (informing or receiving 
information, agreeing or disagreeing; influence the ver-
bal or non-verbal behaviour of the interlocutor);  

 stimulating strategies (help to direct the be-
haviour of the interlocutor, prompting him or her to the 
implementation of action such as argumentation, ad-
vice, request, claim etc.);  

 emotional activity strategies (help avoid stress 
and express an emotional state such as joy, approaval 
etc);  

 evaluation activity strategies (aim at monitor-
ing and evaluating interlocutors’ speech);  

 cooperative strategies (involve positive inter-
dependence in the team of interlocutors for achieving a 
common aim through equal participation of the inter-
locutors, interaction and reflection);  

 strategies of self-presentation (help interlocu-
tors express their opinions, share experiences in the IT-
field).  

Observations for the process of English for profes-
sional purposes teaching and learning allow to assert 
that IT students benefit from learning strategies which 
enable them to listen, speak, read and write more effec-
tively in English for professional purposes classroom 
aimed at teaching communication strategies.  

There are many examples of formulaic expres-
sions that can be introduced to students. A few exam-
ples of phrases to realize informative, stimulating, emo-
tional, evaluation cooperative strategies and strategies 
of self-presentation could include (table 1): 
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Table 1. 

Examples of phrases to realize informative, stimulating, emotional, evaluation cooperative strategies and 

strategies of self-presentation  

Communication strategies Phrases to realize the communication strategies 

informative strategies 
The reason we are here is to …; We are meeting today to …; Speaking of 

…, 

stimulating strategies 
Keep in mind; Take each problem as it comes; Things happen; I say; How 

about …? May I have your attention? 

emotional activity strategies That’s the way! Good for you. That’s what I call… 

evaluation activity strategies 
I thought as much; That would be marvelous; You said; Nothing of the 

kind! That won’t do; How dare you?  

cooperative strategies 
Can’t we just…..? It might be worth looking into …? See the point? I’d 

appreciate it if …; Am I right in thinking that you ….? 

strategies  

of self-presentation 

As far as I’m concerned …; Take it from me; The way I see things is that 

….; From my standpoint.  

  

To raise students’ awareness of the phrases that 

fulfil a certain communicative function and teach them 

to select and implement the most appropriate commu-

nication strategies for the situation of professionally 

oriented speech we as teachers are to immerse students 

into these situations of professionally oriented speech. 

As the observations for the learning process prove, one 

of the effective methods to immerse students into cer-

tain situations is a role-play that presupposes live inter-

action.  

The main problem tackled by our study is the anal-

ysis of the relationship between students’ command of 

English for professional purposes, the repertoire of 

communication strategies they use in order to achieve 

their communicative goals in situations of profession-

ally oriented speech and use of interactive instruction 

methods, e.g. role-plays for the efficiency of the learn-

ing process.  

In order to prove the efficiency of role plays in us-

ing previously learnt phrases to develop informative, 

stimulating, emotional, evaluation activity, cooperative 

strategies and strategies of self-presentation of IT stu-

dents, an experiment was conducted within which the 

results of the study were analyzed. The experiment in-

volved 1st and 2nd year students of the Faculty of Ap-

plied Mathematics and IT Technologies of Ivan Franko 

National University of Lviv and lasted for one autumn-

winter semester.  

To examine the aim of the experiment two hypoth-

eses have been formulated:  

 hypothesis 1 lied in the statement that stu-

dents’ repertoire of communication strategies and lan-

guage proficiency level depend on interactive instruc-

tion methods and role-plays are effective in this pro-

cess.  

 hypothesis 2 lied in the statement that stu-

dents’ repertoire of communication strategies and lan-

guage proficiency level do not depend on the choice of 

interactive instruction methods and role-plays are not 

more effective than other interactive methods of in-

struction. 

The students were divided into two experimental 

and two control groups. In control groups we were 

teaching IT students phrases for informative, stimulat-

ing, emotional, evaluation activity, cooperative strate-

gies and strategies of self-presentation strategies via the 

whole range of different learning methods and speech 

activities, e.g.: matching and filling in gaps exercises, 

translating phrases, discussions, dialoguing, projects, 

presentations, etc. In experimental groups we stressed 

at learning the phrases and developing the skills of im-

plementing informative, stimulating, emotional, evalu-

ation activity, cooperative strategies and strategies of 

self-presentation strategies in the process of communi-

cative interaction through role-plays modelling typical 

situations of real professionally oriented speech of IT 

specialists. 

The results of the survey conducted among stu-

dents of experimental and control groups indicate that 

most students (88%) are highly motivated to learn the 

phrases for informative, stimulating, emotional, evalu-

ation activity, cooperative strategies and strategies of 

self-presentation strategies in the context of role plays 

reflecting professional realities of IT specialists.  

Assessment of IT students’ command of using 

phrases for informative, stimulating, emotional, evalu-

ation activity, cooperative strategies and strategies of 

self-presentation strategies in professionally oriented 

speech has proved that the results are significantly 

higher in experimental groups (figure 1, figure 2). 
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Figure 1. Command of using communication strategies in experimental groups 

 

 
Figure 2. Command of using communication strategies in control groups 

 

The received results of the experiment enable us 

to affirm that role plays are effective in the process of 

developing communicative strategies of IT students 

and, thus, justify hypothesis 2 of the experiment. 

 

Discussion 

Many scientists in applied linguistics advocate 

communication strategies instruction as it helps provide 

successful communication [4, p. 1-47; 12, p. 41-57; 9, 

p. 36; 16, p. 145-165]. Among advantages of strategy 

training L. Mariani defines the following [12, p. 41-57; 

16, p. 152-153]: 

 being a part of language learning strategies, 

communication strategies have positive impact on 

learning process through immersing students in conver-

sation and thereby result in more successful perfor-

mance; 

 communication strategies help learners remain 

in conversation on both productive and receptive sides, 

control the conversation making the interlocutor mod-

ify utterances; 

 communication strategies train learners’ flexi-

bility and ability to cope with unexpected situations, 

adjusting students to so called inexact communication, 

reflecting the real nature of communication; 

 communication strategies facilitate students’ 

linguistic and cognitive autonomy through risk-taking 

and individual initiative. 
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The scientists claim that there exists interdepend-

ence between speakers’ choice and use of communica-

tion strategies as well as their sensitivity to the variety 

of communication strategies on the one hand and their 

level of target language knowledge and proficiency on 

the other hand [19; 3, p. 3-30]. The concentration on 

language use may encourage the assumption that there 

is a psychological disjunction at the strategic level be-

tween language use and language learning. With the 

aim to build and develop students’ skills of adequate 

use of communication strategies, teaching approaches 

will have to concentrate on typical and problem-ori-

ented authentic communicative situations where the 

strategies play a significant role and ensure that stu-

dents consider these situations and are immersed into 

them. Students should perform open-ended interactive 

tasks and, along the way, facing and solving the set 

problems, become aware of communicative strategies 

through observation and try to adequately use these 

strategies while role playing, discussions, dialoguing, 

presenting [12, p. 41-57].  

 

Limitations and Conclusion 

There are certain limitations to our research since 

we focus on particular communication strategies of IT 

students’ professionally oriented communication, 

namely: informative, stimulating, emotional, evalua-

tion activity, cooperative strategies and strategies of 

self-presentation because these strategies have been de-

fined as the most important communication strategies 

for professionally oriented communication of IT spe-

cialists. The experiment has been conducted to reveal 

the most effective method of developing communica-

tion strategies in IT students. The experiment findings 

have manifested the role-play being the most effective 

method of developing informative, stimulating, emo-

tional, evaluation activity, cooperative strategies and 

strategies of self-presentation in prospective IT special-

ists. 
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Abstract 
The article presents the methods of identifying the skills of senior preschoolers to engage in reciprocal peer 

learning, quantitative and qualitative analysis, description of the results of an empirical study of the readiness of 
senior preschoolers for peer learning. 

Аннотация 
В статье представлены методики выявления умений старших дошкольников вступать во взаимообу-

чение, количественный и качественный анализ, описание результатов проведенного эмпирического иссле-
дования готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообучению. 
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Одной из новых форм организации обучения 

детей дошкольного возраста является взаимообуче-
ние, которое имеет возможности поощрения и сти-
мулирования взаимодействия детей в процессе ре-
шения учебных задач. Процесс взаимообучения яв-
ляется активно изучался в конце XX века в 
исследованиях различных ученых (Давидович Е.Б., 
Давидчук А.Н., Макеева Т.А., Маркова Т.А., Неча-
ева В.Г., Пеньевская, Л.А. Перепятку М.И. и др.), 
которые обращали внимание на педагогические 
условия организации коллективного обучения, спо-
собы организации совместной деятельности детей 
[1, с. 37]. Анализ данных исследований показал, что 
в педагогической практике взаимообучение приме-
нялось для работы в разновозрастных группах.  

Современный взгляд на данную проблему 
представлен в диссертационной работе Шаббани 
Н.Г. В исследовании изучен процесс взаимообуче-
ния дошкольников в одновозрастных группах дет-
ского сада [2]. Автором были выделены существен-
ные характеристики взаимообучения и его развива-
ющий потенциал, а также установлено, что 
взаимообучение является одним из видов совмест-
ной деятельности, возникает по инициативе детей 
(стихийное взаимообучение) или взрослого (специ-
ально организованное). 

Мы также считаем, что взаимообучение может 
помочь решить некоторые педагогические про-
блемы современного образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации. Следо-
вательно, обнаруживаются перспективы использо-
вания взаимообучения в работе с детьми одного 
возраста.  

Таким образом, обнаруживается противоречие 
между потенциалом взаимообучения и недостаточ-
ной разработанностью его, как технологии работы 
в одновозрастных группах детей, что обусловило 
выбор экспериментального исследования изучения 
современного состояния готовности к взаимообу-
чению детей старшего дошкольного возраста на 
базе МБДОУ «Атнашевский детский сад «Сол-
нышко» д. Атнашево Канашского района Чуваш-
ской республики. 

Анализ научной литературы позволил заклю-
чить, что успешность взаимообучения зависит от 
наличия у детей старшего дошкольного возраста 
определенных умений и навыков. Мы взяли за ос-
нову три группы умений, характеризующих готов-
ность детей старшего дошкольного возраста к вза-
имообучению:  

– умение занимать позицию обучающего тре-
бует проявления инициативности в общении на по-
знавательные темы, владения материалом (инфор-
мацией), умение передавать информацию и ссы-
латься на источник ее получения;  

– умение занимать позицию обучающегося 
предполагает наличие умения принимать сверст-
ника как обучающего, а также умения исправлять 
свои ошибки;  

– умение вступать во взаимодействие со 
сверстниками характеризуется наличием умения 
вести простой диалог с детьми, выслушать другого 
человека, с уважением относиться к его мнению, 
интересам [3, с.81]. 

С целью изучения готовности детей старшего 
дошкольного возраста к взаимообучению в детском 
саду мы использовали совокупность следующих 
методов и методик (табл. 1).  
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Таблица 1 

Методики выявления компонентов готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообу-

чению 

Компоненты готовно-

сти к взаимообучению 

Показатели готовности к взаимо-

обучению 

Методы и методики выявления 

компонентов готовности к взаимо-

обучению 

Умение занимать пози-

цию обучающего (учи-

теля) 

Инициативен в общении на позна-

вательные темы 

Наблюдение (А.М. Щетинина).  

Наблюдение за совместной игрой, сов-

местной продуктивной деятельностью 

(Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов) 

Владеет информацией Адаптированная методика Германа 

Эббингауза Умеет передавать информацию 

Умеет ориентироваться в источни-

ках полученной информации и ссы-

латься на них 

Диагностическое задание «Помоги 

другу» (О.В. Дыбина) 

Умение занимать пози-

цию обучающегося 

(ученика) 

Умение принимать сверстника как 

воспитателя 

Адаптированная методики Германа 

Эббингауза 

Умение исправлять свои ошибки 
Рисование по образцу «Кораблик» 

(Шаббани Н.Г.) 

Умение во взаимодей-

ствии со сверстниками 

Умение вести простой диалог со 

сверстниками 

Наблюдение за речью ребенка в про-

цессе повседневного общения (О.А. 

Бизикова) 

Умение выслушать другого чело-

века, с уважением относиться к его 

мнению, интересам 

Методика «Рукавички» (наблюдение 

за взаимодействием и анализ резуль-

тата) (Г.А. Цукерман) 

 

В констатирующем исследовании участвовали 

46 детей старшего дошкольного возраста в возрасте 

5-6 лет. Результаты диагностических процедур по-

казали, что бóльшая часть детей старшего дошколь-

ного возраста не готова к взаимообучению, приня-

тию позиции обучающего и обучаемого, но при ру-

ководящей роли педагога эти дети проявляют го-

товность взаимодействовать со сверстниками 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты выявления показателей готовности детей к взаимообучению в детском саду 

Группа Старшие группы 

Кол-во детей 46 
Уровень 

Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Умение занимать пози-

цию обучающего (учи-

теля) 

11 24 18 39 17 37 

Умение занимать пози-

цию обучающегося 

(ученика) 

11 24 22 48 13 28 

Умение вступать во 

взаимодействие  
12 26 26 57 8 17 

Анализ полученных данных показывает, что 

каждое умение имеет показатели среднего уровня. 

Однако стоит отметить, что умение занимать пози-

цию обучающего имеет высокий процент низкого 

уровня, это значит, что дети недостаточно инициа-

тивны в общении, усваивали информацию лишь ча-

стично, не могли поддержать беседу со сверстни-

ком. В некоторых ситуациях детям необходима 

была помощь педагога. Возникали сложности в пе-

редаче усвоенной информации, причинами кото-

рых могли быть недостаточный словарный запас 

или низкий уровень овладения прослушанного ма-

териала. 

Умение занимать позицию обучающегося ха-

рактеризуется низкими показателями умения при-

нимать сверстника как воспитателя: лишь некото-

рые дошкольники выслушали сверстника, не пере-

бивая его, с уважением отнеслись к собеседнику, 

дав возможность до конца рассказать прослушан-

ный материал, полностью выслушав вопросы и 

приняв оценку, которую дал их сверстник. Отличи-

тельные показатели имеет умение исправлять свои 

ошибки: результаты показали преобладание высо-

кого и среднего уровней, дети находили свои 

ошибки, исправляли их без помощи воспитателя. 

Другие дети при сравнении своего рисунка с образ-

цом не могли найти ошибку, но с помощью воспи-

тателя легко ее исправляли. Полученные резуль-

таты по диагностике умения занимать позицию 

обучающегося показали, что не все дети в полной 

мере готовы принять роль ученика. Полученные 
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данные свидетельствуют о необходимости прове-

дения специальной работы для формирования дан-

ной позиции.  

Результаты диагностики умения вступать во 

взаимодействие характеризуется средними показа-

телями. У большинства детей не возникало трудно-

стей при попытке вести простой диалог со сверст-

никами: дети могли самостоятельно задать вопрос, 

ответить на возникшие вопросы у собеседника, а 

также высказать свою точку зрения и использовать 

формулы речевого этикета. Лишь некоторые дети 

не задавали вопросы, молчали. Таким детям тяжело 

было подобрать аргументы, чтобы высказать свою 

точку зрения. Это может объясняться разным ти-

пом характера личности, скудным словарным запа-

сом, а также низкой заинтересованностью. 

Таким образом, сложив все полученные ре-

зультаты по указанным умениям, мы представили 

общую диаграмму, в которой отражены уровни го-

товности детей старшего дошкольного возраста к 

взаимообучению (Рисунок 1):  

 

 
Рисунок 1. - Уровень готовности детей старшего дошкольного возраста к взаимообучению  

 

Представленные на рисунке результаты позво-

ляют сделать выводы, что преобладает средний 

уровень готовности детей старшего дошкольного 

возраста к взаимообучению, на высоком уровне 

развиты умения вступать во взаимообучение 

только у четвертой части детей (22%). Примеча-

тельно, что низкий уровень развития умений всту-

пать во взаимообучения был выявлен только у 4% 

детей. Следовательно, для успешной организации 

взаимообучения у большинства старших дошколь-

ников необходимо развивать умения принимать по-

зиции обучающего, обучающегося, взаимодейство-

вать со сверстниками, используя различные мето-

дики, игры и творческие задания. Следует 

отметить, что в нашем исследовании были полу-

чены данные, которые коррелируют с результатами 

экспериментального исследования Шаббани Н.Г., 

проведенного в другом регионе страны. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что уровень готовно-

сти детей к взаимообучению определяется возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей, 

качеством образовательной работы в детском саду 

и семье. Перспективы дальнейшего исследования 

мы видим в определении содержания психолого-

педагогического сопровождения и поддержки ро-

дителей в организации взаимообучения детей в се-

мье. 
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Abstract 

The article defines the term digital didactics as well as the subject and object of this branch of pedagogy. The 

place of digital didactics in the ecosystem of the digital educational environment is determined. The digital edu-

cational environment and its features are studied. The article makes a distinction between the traditional and digital 

educational environment. New types of digital learning have also been identified: e-learning, m-learning, w-learn-

ing. 

Аннотация 

В статье дается определение термину цифровая дидактика, определены предмет и объект этой отрасли 

педагогики. Определено место цифровой дидактики в экосистеме цифровой образовательной среде. Изу-

чена цифровая образовательная среда, и ее особенности. В статье дается различие между традиционной и 

цифровой образовательной средой. А также определены новые виды цифрового обучения: e-learning, m-

learning, w-learning. 

 

Keywords: digital didactics, digital educational environment, digitalization, crowdsourcing, e-learning, m-

learning, w-learning. 

Ключевые слова: цифровая дидактика, цифровая образовательная среда, цифровизация, краудсор-
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В работе «Дидактическая концепция профес-

сионального образования и обучения» под редак-

цией В.И. Блинова представлена концепция цифро-

вой дидактики как научной дисциплины, раздела 

педагогики, организующая педагогический про-

цесс в цифровом обществе [1]. Цифровая дидактика 

последовательно использует основные концепции 

и принципы педагогичекой дидактики обучения, 

дополнения и преобразования в контексте цифро-

вой среды [2].  

Цифровую дидактику можно рассматривать 

как трансфертную и интегративную отрасль науч-

ного знания. Цифровая дидактика является основой 

для разработки методов и стратегий обучения в раз-

личных областях, дисциплинах, модульных курсах. 

 Предметом данной области образования и 

обучения является образовательный процесс как 

цифровая образовательная экосистема, включаю-

щая Предметом данной отрасли образования и обу-

чения, является образовательный процесс в целом 

как система образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде (цифровая образовательная 

экосистема), включающая:  

Объектом цифровой дидактики образования и 

обучения является процесс профессионального об-

разования (обучения), осуществляемый с использо-

ванием возможностей цифровой образовательной 

среды, цифровых технологий и учебных пособий, 

направленный на достижение целей цифровой эко-

номики и цифровых технологий. общества, и учи-

тывая важные особенности обучения в цифровом 

поколении студентов.  

Особенности цифровой генерации (восприя-

тие, внимание, мышление, мотивация, модели по-

ведения, образ жизни, мировоззрение) определяют 

психолого-педагогические особенности, принципы 

и методы целеполагания при формировании содер-

жания, формы и методы цифровой дидактики.  

Востребованными становятся компетенции, 

обеспечивающие постановку задач для машин и 

различных цифровых устройств, экспертный ана-

лиз на основе критического мышления, сложную 

коммуникацию (договора, продажи и т.п.). В целом, 

существует тенденция: чем больше использует та 

или иная компания цифровые технологии, тем 
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больше требований предъявляет она к профессио-

нальному уровню работников. В условиях цифро-

визации меняется логика производственного про-

цесса, он перестаёт быть продолжительным, дис-

кретным, цикличным и воспроизводимым, 

основанным на распределении технологических 

этапов между множеством работников. Вместо 

этого производственный процесс всё чаще приоб-

ретает форму проекта, характеризующегося авто-

номностью, компактностью, комплексностью, уни-

кальностью, завершённостью, – и опирающегося на 

командный способ организации работ.  

Ключевой единицей новой экономики стано-

вится уже не отдельный квалифицированный ра-

ботник – «человек на своём месте», а команда, спо-

собная эффективно решать задачи проектного или 

функционального характера. Вызванные распро-

странением цифровых телекоммуникаций про-

цессы «сжатия времени и пространства», глобали-

зации, возникновение распространение новых мо-

делей организации труда (коворкинги, удалённые 

офисы, распределённые проектные команды, фри-

ланс, краудсорсинг6 и т.д.), конвергенции профес-

сий, - предъявляют к работникам принципиально 

иные требования, в том числе в отношении уровня 

самостоятельности и ответственности, готовности 

работать в условиях неопределенности, непрерыв-

ного саморазвития. Наиболее глубокие изменения, 

вызванные развитием цифровой экономики, свя-

заны с изменением жизненного уклада. Внедрение 

цифровых технологий ведет к появлению новых 

возможностей – интегрировать (в различных соче-

таниях) труд, образование, хобби и отдых. Сам об-

раз жизни всё более становится «проектным», ори-

ентированным на последовательную реализацию 

относительно автономных комплексных (соци-

ально-производственно-личностно-развивающих) 

задач. Быстрая смена технологий и постоянная 

необходимость переучиваться уже вызвала взрыв-

ной рост востребованности коротких профессио-

нальных программ, ориентированных  

Краудсорсинг – особая форма организации 

процесса решения тех или иных задач инновацион-

ной производственной деятельности, предполагаю-

щая привлечение на добровольной основе широ-

кого круга лиц для использования их творческих 

способностей, квалификации и опыта. цифровая 

образовательная среда представляет собой ком-

плекс условий и возможностей для обучения, раз-

вития, социализации, воспитания человека. То, в 

какой степени будет востребован и использован пе-

дагогический потенциал этой среды, зависит от 

собственной субъектной активности и учебной са-

мостоятельности самого обучающегося. Для обуча-

ющихся по программам среднего профессиональ-

ного образования, как правило, характерна низкая 

мотивационная и инструментально-деятельностная 

готовность использовать потенциал цифровой об-

разовательной среды в процессе обучения. В связи 

с этим, цифровое профессиональное образование и 

обучение предъявляет к общему образованию 

принципиально новый запрос, связанный с форми-

рованием у выпускника школы учебной самостоя-

тельности, понимаемой как готовность самостоя-

тельно организовывать и мотивировать процесс 

своего учения, активно и эффективно используя ре-

сурсы цифровой образовательной среды. Первое 

следствие: в условиях низкой учебной самостоя-

тельности обучающихся создание цифровой обра-

зовательной среды, насыщенной разнообразными 

возможностями, является необходимым, но не до-

статочным условием организации педагогически 

эффективного цифрового образовательного про-

цесса. Необходима также система организации дея-

тельности обучающихся в этой среде. Второе след-

ствие: субкультурность цифровых средств обуче-

ния не является достаточным средством для 

поддержания учебной мотивации у обучающихся с 

низким уровнем учебной самостоятельности. Необ-

ходимо использовать комплекс средств управления 

учебной мотивацией, в том числе: – ситуация 

успеха на основе полного усвоения заданных ре-

зультатов обучения, позволяющая существенно 

снизить роль страха как доминирующего фактора 

учебной мотивации в традиционном довузовском 

образовании; – немедленность оценочного под-

крепления в процессе выполнения учебных зада-

ний; – использование широкого спектра социаль-

ных и эмоциональных приёмов управления учеб-

ной мотивацией, в том числе с использованием 

игрового антуража, взаимодействия с партнёрами в 

сети, формирования учебных команд и т.д 

 В этих условиях дидактическое значение раз-

личных технологий и методов обучения дифферен-

цируется. Роль продолжительных, однородных по 

структуре деятельности, «пассивных» форм учеб-

ной работы, таких как лекция, заметно снижается. 

Напротив, возрастает роль педагогических техно-

логий, основанных на собственной активности уча-

щихся, интерактивной коммуникации, командной 

работе, групповой и индивидуальной рефлексии, 

обладающих сложной структурой и определенным 

внутренним сценарием, таких как проектная дея-

тельность обучающихся, во всех её вариантах, иг-

ровые технологии обучения, решение кейсов, груп-

повые дискуссии и обсуждения и т.д. Все эти тех-

нологии позволяют формировать у обучающегося 

комплекс социальных компетенций, необходимых 

в условиях цифрового общества. В ходе цифрови-

зации трансформация образовательного процесса 

происходит в направлении повышения степени 

структурирования учебной деятельности. В данном 

случае действует принцип: сложность форм и мето-

дов обучения должна быть адекватна сложности ис-

пользуемых средств обучения. Многообразие форм 

организации учебной деятельности в условиях 

цифровизации существенно возрастает, они приоб-

ретают динамический характер (группы сменного 

состава, пространственно распределенные учебные 

команды, различные сценарии быстрого перехода 

от групповой к индивидуальной деятельности и об-

ратно). Это существенно повышает педагогиче-

скую результативность образовательного процесса. 

Следствие: общее изменение в деятельности педа-

гога в условиях цифровизации образовательного 
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процесса состоит не в её упрощении, а в повыше-

нии степени её интеллектоёмкости и творческого 

характера, благодаря автоматизации рутинных опе-

раций. В цифровом образовательном процессе тех-

нологии и методы обучения приобретают свойство 

учебного содержания. Это обеспечивает условия 

для развития идеи деятельностного содержания 

обучения, согласно которой основным источником 

содержания выступают способы профессиональ-

ной, коммуникативной, организационной, самооб-

разовательной и другой деятельности, заданные об-

разовательными стандартами в качестве обязатель-

ных для усвоения. Педагогические технологии, 

представляющие собой такого рода «стандарты» 

или «эталоны деятельности», становятся главными 

элементами содержания, подлежащими освоению. 

Так, рассказывать о коммуникации, о командной 

работе или о том, «что такое проект», педагогиче-

ски бессмысленно; необходимо использовать такие 

технологии обучения, чтобы стало ясно, «как это 

работает». Организованная деятельность обучаю-

щихся по освоению деятельностного содержания 

профессионального образования и обучения явля-

ется центральным условием формирования задан-

ных универсальных и профессиональных компе-

тенций, динамических стереотипов поведения 

(привычек, например, связанных с трудовой дисци-

плиной). Цифровые технологии позволяют суще-

ственно ускорить, сделать более технологичным и 

педагогически эффективным процесс освоения за-

данных деятельностных образцов, повысить моти-

вацию к их освоению за счёт мгновенной диагно-

стической обратной связи, персональных рекомен-

даций и других средств. Глобальные процессы 

цифровизации приводят к доминированию 

наглядно-образного типа мышления. Процессы 

цифровизации и формирование глобальной инфор-

мационной среды породили новые способы «упа-

ковки» образовательно значимой информации, бо-

лее компактные и удобные для быстрого восприя-

тия и использования. Эти способы 

представителями цифрового поколения усваива-

ются (интериоризуются) уже на ранних этапах дет-

ства, вследствие чего меняется и сам стиль мышле-

ния обучающихся. Он перестаёт быть нарративным 

(повествовательным, требующим вербального 

«объяснении нового материала», и связанным с са-

мостоятельным освоением объёмных текстов) и 

становится инфографическим, наглядно-образным, 

основанным на совместной работе обоих полуша-

рий головного мозга. Инфографика, в отличие от 

нарратива, позволяет использовать более сложную 

логику (нелинейную, многомерную, сетевую); она 

лучше отражает суть междисциплинарного, инте-

грированного подхода в обучении. Компактность и 

относительная автономность инфографических 

форм подачи материала («схема», «слайд» и т.д.), в 

отличие от нарративных (текстовых) форм более 

соответствуют модульному, «молекулярному» 

формату современных компетенций, различным 

образом комбинирующихся в разных профессиях. 

Использование преимущественно инфографиче-

ского, нагляднологического типа мышления позво-

ляет обеспечить быстрое, хотя и приблизительное, 

решение сложных, комплексных, мультисистем-

ных задач в условиях заведомой неполноты инфор-

мации, что оказывается крайне востребованным в 

динамичном и неопределённом мире. Речь идёт, по 

сути, о творческом, интуитивном, вероятностном 

мышлении современного человека, востребован-

ность в котором существенно возрастает по мере 

автоматизации рутинных операций в любом произ-

водственном процессе. Следствие: традиционный 

нарративный способ подачи учебного материала в 

условиях цифрового образовательного процесса пе-

рестаёт быть педагогически результативным. Лек-

ции, построенные на репродуктивном изложении 

материала и не содержащие выраженной проблем-

ной и / или интерактивной составляющей, объём-

ные учебные тексты неизбежно смещаются на пе-

риферию образовательного процесса. Цифровиза-

ция профессионального образования и обучения 

способствует сокращению продолжительности 

учебных курсов. Чем выше предполагается степень 

персонализации процесса обучения и возможность 

для выбора образовательных программ, тем короче 

по продолжительности и локальнее по содержанию 

должны быть эти программы. Модуляризация про-

цесса обучения будет продолжаться и далее: от 

учебных (профессиональных) модулей – к микро-

модулям и «гранулированным форматам» обуче-

ния. В условиях профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования, 

они будут иметь самодостаточный характер, в усло-

виях среднего профессионального образования – 

выполнять роль курсов по выбору, а в перспективе 

составят вариативную «оболочку» для общепро-

фессионального образовательного ядра. В качестве 

рамочных закономерностей, определяющих осо-

бенности цифрового образовательного процесса, 

можно рассматривать ряд более широких тенден-

ций в развитии профессионального образования и 

обучения, в том числе: – распространение и разви-

тие различных корпоративных форм цифрового 

профессионального образования, включая обуче-

ние на рабочем месте, обучающие предприятия, e-

learning, we-learning. При этом возможно появление 

и развитие интегрированных сетевых программ 

профессионального образования и обучения, пред-

лагающих «сборку» персональных образователь-

ных маршрутов из модулей и коротких программ, 

реализуемых как образовательными организаци-

ями, так и корпорациями; – формирование новых 

требований к содержанию образования, снижение 

роли академического («знаниевого») компонента 

содержания образования в условиях доступности 

образовательной и образовательно значимой ин-

формации и повышение роли деятельностного со-

держания образования; – горизонтальная (межпро-

фессиональная) и вертикальная (межуровневая) 

конвергенция программ профессионального обра-

зования; размывание границ между общим, сред-

ним и профессиональным и высшим образованием, 

а также традиционных возрастных градаций в обра-
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зовании («классы» в школе, «курсы» в профессио-

нальных образовательных организациях и вузах). 

Значение будет иметь не документ об образовании 

определенного типа и профиля, а персональное 

профессионально-образовательное портфолио, 

фиксирующее персональный набор освоенных об-

разовательных программ и компетенций.  
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Abstract 

The article shows that reflexive competence is a system-forming factor in the professionalism of a teacher-

researcher. The reflexive educational technology implemented in the system of continuous pedagogical education 

at the Physics Department of Omsk State University is described. The results of self-assessment of the professional 

readiness of teachers are presented - a positive relationship between the level of professional training of respond-

ents and the strength of the connection between reflection and research competencies is revealed. 

Аннотация 

В статье показано, что рефлексивная компетентность является системообразующим фактором про-

фессионализма преподавателя-исследователя. Описана рефлексивная образовательная технология, реали-

зованная в системе непрерывного педагогического образования на физическом факультете ОмГУ. Пред-

ставлены результаты самооценки профессиональной готовности педагогов – выявлена положительная 

связь уровня профессиональной подготовки респондентов с силой связи рефлексии и исследовательских 

компетенций.  
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Ключевые слова: рефлексия, преподаватель-исследователь, рефлексивная образовательная техноло-

гия, рефлексивная компетентность.  

 

В современных условиях нестабильности и не-

определенности социальной ситуации востребован 

педагог-исследователь, способный быстро ориен-

тироваться и отвечать на новые вызовы, возникаю-

щие перед системой образования, работать в инно-

вационном режиме саморазвития, самореализации. 

Государственный запрос на преподавателей-иссле-

дователей нашел отражение в нормативной базе 

высшего образования (реорганизация аспирантуры, 

введение в действие новой редакции Государствен-

ной программы «Развитие образования» в 2017 г., 

неопределенность с декабря 2019 г. статуса профес-

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-2-35-39
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сионального стандарта педагога профессиональ-

ного образования, утверждение в 2020 г. Федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) 3++ магистратуры направлений 03.04.02 

«Физика» и 03.04.03 «Радиофизика»), поэтому ста-

новится актуальным уточнение нашей модели под-

готовки преподавателей физики на физическом фа-

культете классического университета [3, сс. 65-88; 

4. сс.15-23]. 

В ФГОС 3++ магистратуры направления «Фи-

зика» в формулировке общепрофессиональной 

компетенции ОПК-1 утверждается необходимость 

«…владеть основами педагогики, необходимыми 

для осуществления преподавательской деятельно-

сти» [5, с.9 Приложения], а ФГОС 3++ магистра-

туры направления «Радиофизика» тоже предлагает 

педагогическую составляющую в ОПК-1: «спосо-

бен применять фундаментальные знания в области 

физики и радиофизики для решения научно-иссле-

довательских задач, в том числе в сфере педагоги-

ческой деятельности» [6, с. 8 Приложения], но 

смысл этой формулировки нуждается в отдельном 

обсуждении и моделировании. Таким образом, пе-

дагогическая область деятельности в последнем по-

колении ФГОС расширена.  

Содержательно-процессуальный анализ мо-

дели деятельности преподавателя-исследователя, 

выпускника физического факультета классиче-

ского университета, показал, что системообразую-

щим компонентом его профессионализма является 

рефлексия [1, с. 370-371].  

Модель деятельности преподавателя включает 

гностические, проектировочные, конструктивные, 

организационные и коммуникативные функцио-

нальные компоненты (компетенции). Для препода-

вателя-исследователя делаем акцент на гностиче-

ских компетенциях, которые рассмотрим с учетом 

структуры познавательной деятельности, включаю-

щей операциональный, предметный, рефлексивный 

и личностный уровни, взаимосвязанные и взаимо-

проникающие [7, с. 308].  

Наши исследования показали, что содержа-

тельно-процессуальным инвариантом деятельно-

сти преподавателя-исследователя являются когни-

тивные ключевые компетенции: логические, эври-

стические и методологические. Одним из 

критериев высокого уровня сформированности ло-

гических и эвристических приемов мышления яв-

ляется осознанность их применения, т.е. выход че-

ловека, применяющего указанные приемы, в ре-

флексивный слой мыслительной деятельности. 

Методологическая компетентность преподавателя-

исследователя с нашей точки зрения образует сле-

дующую иерархию: исполнительский, предметно-

операциональный, рефлексивный, инициативно-

рефлексивный, креативный уровни. Очевидно, что 

ключевым является рефлексивный уровень ме-

тазнаний и методологической компетентности, так 

как он предполагает способность человека сво-

бодно действовать в предметном, операциональном 

и рефлексивном слоях познавательной деятельно-

сти. Нам удалось выявить существенную связь 

между когнитивными ключевыми компетенциями 

и готовностью выпускников физического факуль-

тета к исследовательской деятельности: логиче-

ский, эвристический и методологический компо-

ненты по отдельности являются необходимыми, а в 

системе – достаточными для повышения готовно-

сти выпускника к профессиональной исследова-

тельской деятельности, определенной методом экс-

пертных оценок [3, с. 80-88].  

Поскольку, как мы видим, рефлексивная со-

ставляющая выступает «каркасом» всех необходи-

мых исследователю когнитивных ключевых компе-

тенций, есть основания полагать, что рефлексия яв-

ляется системообразующим фактором 

профессионализма преподавателя-исследователя. 

Поэтому можно говорить о рефлексивной компе-

тентности преподавателя-исследователя.  

Рефлексивная компетентность – это професси-

ональное качество, позволяющее наиболее эффек-

тивно и адекватно осуществлять рефлексивные 

процессы, реализацию рефлексивных способно-

стей, что обеспечивает развитие и саморазвитие, 

способствует творческому подходу в профессио-

нальной деятельности, достижению её максималь-

ной эффективности и результативности [8, с. 36]. 

Рефлексивная компетентность обеспечивает:  

-адекватное понимание проблемы; 

- эффективное выполнение действий с опорой 

на ресурсы; 

- вынесение суждений относительно изучае-

мых объектов, явлений, ситуаций; 

- принятие решений в ситуации неопределен-

ности, выбор наиболее адекватных стратегий и го-

товность их реализовывать. 

Так как мы признаем рефлексию ключевым 

компонентом профессионализма преподавателя-

исследователя, то: 1) в проектировании и реализа-

ции нами образовательных программ магистратуры 

и аспирантуры по укрупненной группе специально-

стей «Образование и педагогические науки», а 

также программ повышения квалификации препо-

давателей ключевую роль играют рефлексивные 

образовательные технологии (см., например, [1, 

с.70-79]); 2) представляет интерес диагностировать 

готовность будущих преподавателей и преподава-

телей-практиков к исследовательской деятельности 

в области образования, особо выделив рефлексив-

ную составляющую.  

Преемственность и непрерывность обучения 

преподавателей-исследователей на физическом фа-

культете университета обеспечивается единством 

наших концептуальных позиций на всех ступенях 

профессионального образования (бакалавриат, ма-

гистратура, аспирантура). Теоретико-методологи-

ческими основаниями модели являются системный 

и компетентностный подходы; дидактический уро-

вень модели ориентирован на содержательно-про-

цессуальный инвариант – логические, эвристиче-

ские и методологические компетенции, формирова-

ние которых у обучающихся происходит на 

основании концепции фундаментализации физиче-

ского образования, теории планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Галь-

перина и структуры познавательной деятельности, 
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включающей предметный, операциональный, ре-

флексивный и личностный слои [7, с. 308]. Способ-

ность к рефлексии и элементы методологических 

компетенций формируются с применением рефлек-

сивных технологий обучения и в ходе выполнения 

специально сконструированных образующих зада-

ний (с нарушением системных требований, на по-

строение алгоритма деятельности, выявление и 

конструирование моделей в собственном научном 

исследовании по физике и др.)  

Структура основных логических и эвристиче-

ских приемов, методики их формирования, а также 

модель методологических знаний, уровни их сфор-

мированности и средства диагностики описаны в 

других наших публикациях (например, [4, с. 26-32, 

9, с. 108-135]). 

Наши исследования позволили выявить эф-

фективную последовательность формирования рас-

сматриваемых видов когнитивных ключевых ком-

петенций: сначала формируются предметный и 

операциональный слои логического компонента, 

далее – операциональный слой эвристического 

компонента, элементов метазнаний и элементарной 

рефлексии, а затем происходит системное форми-

рование метазнаний в деятельностной «развертке» 

– научной рефлексии. Содержательной основой 

формирования когнитивных ключевых компетен-

ций на ступени бакалавриата служат общий курс 

физики, а также дисциплины «Логика», «Творче-

ство и решение изобретательских задач», «Практи-

кум по решению физических задач», «Теория и ме-

тодика обучения физике», «Научно-исследователь-

ская работа», ВКР.  

Профессиональная компетентность отражает 

готовность педагога к рефлексии, непрерывному 

процессу саморазвития, к проявлению активности 

и креативности. Поэтому в качестве ключевой нами 

выбрана рефлексивная образовательная техноло-

гия, которая предполагает наличие исследователь-

ского компонента и содержит следующие эле-

менты: осуществленную деятельность, её анализ, 

построение новой нормы деятельности. Рефлексив-

ная технология реализуется на ступени магистра-

туры в процессе изучения дисциплин «Педагогика 

и психология высшей школы», «Инновационные 

процессы в образовании», «Компетентностный 

подход к обучению в высшей школе», «Современ-

ные методики и технологии организации образова-

тельного процесса (физика)», «Психолого-дидакти-

ческие основы обучения физике», а также на сту-

пени аспирантуры по направлениям «Физика и 

астрономия» и «Образование и педагогические 

науки».  

На первом (рефлексивном) этапе реализации 

программ подготовки педагогов осуществляется 

сравнительный анализ элементов образовательного 

процесса в рамках традиционной (знаниевой) и ин-

новационной (компетентностной) парадигм, прово-

дится модерационный семинар «Целеполагание», 

на котором обучающиеся определяют цели своей 

педагогической профессиональной деятельности. 

Затем будущие педагоги формулируют цели, кото-

рые с их точки зрения ставят перед собой студенты. 

Предложенные всеми участниками семинара цели 

классифицируются и анализируются результаты 

работы. Каждый слушатель имел возможность 

осмыслить требования к преподавателю в контек-

сте новой образовательной парадигмы и провести 

рефлексию своей профессиональной деятельности 

на соответствие этим требованиям. 

Переходя на этап построения новых норм 

своей профессиональной деятельности, слушатели 

определяют необходимость режима саморазвития, 

как для студентов, так и преподавателей. Режим са-

моразвития, по мнению К.Я. Вазиной, обеспечива-

ется комплексом базовых способностей: исследова-

тельских, проектировочных, исполнительских, 

коммуникативных и рефлексивных, которые необ-

ходимо формировать в образовательном процессе 

[1, с. 74].  

Второй (коммуникативный) этап наших обра-

зовательных программ посвящен формированию у 

будущих преподавателей навыков конструктив-

ного взаимодействия в диалоговом режиме. Третий 

(интегративный) этап реализации образовательных 

программ включает обмен опытом слушателей, раз-

бор различных профессиональных ситуаций, при 

этом особое внимание уделяется роли личности 

преподавателя, его эмоциональному состоянию. 

Исследовательский компонент данного этапа вклю-

чает диагностику состояния эмоционального благо-

получия. Четвертый (профессиональный) этап ори-

ентирован на разработку авторских методик.  

Рефлексивная технология может быть пред-

ставлена в виде схемы: задача – диалог (обсужде-

ние задачи) – моделирование ситуации – формули-

рование затруднений (проблемы) – лекционная 

часть – задание (освоение путей решения проблемы 

с помощью полученных знаний) – обратная связь 

(заполнение листов обратной связи). Неоднократ-

ное выявление несоответствия между представле-

ниями о способах решения профессиональных за-

дач и своими реальными действиями в смоделиро-

ванной ситуации позволяет каждому 

педагогу/будущему педагогу ставить личностные и 

профессиональные задачи саморазвития, мотиви-

руют его к поиску преодоления своих затруднений. 

Любая образовательная программа подготовки 

преподавателей-исследователей (в том числе и в 

академической магистратуре) является практико-

ориентированной. Поэтому кроме теоретического 

обучения она предусматривает несколько видов 

практик: учебная и производственная практики: 

научно-исследовательская работа; производствен-

ная педагогическая практика. Важную роль в реа-

лизации рефлексивной образовательной техноло-

гии играет участие в программе магистратуры пре-

подавателей-практиков, представителей 

работодателей. Это выпускники нашей аспиран-

туры и бывшие соискатели – ныне кандидаты педа-

гогических наук – учителя физики школ и препода-

ватели вузов – они ведут занятия по нескольким 

дисциплинам, руководят педагогической практи-

кой магистрантов, участвуют в работе Государ-

ственной экзаменационной комиссии и выступают 

в качестве рецензентов работ магистрантов. 
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Как говорилось выше, будущие преподава-

тели-исследователи ведут научное педагогическое 

исследование в процессе обучения. Поскольку в по-

следнее время наблюдается приток в нашу маги-

стратуру учителей школ, преподавателей учрежде-

ний среднего профессионального образования 

(СПО) и дополнительного образования, то спектр 

исследовательской проблематики определяется 

нами по запросу слушателей программ (кон-

текстное обучение физике в СПО, формирование 

различных компетенций у обучающихся сред-

ствами дополнительного образования, методика 

обучения физике в сдвоенных классах в малоком-

плектных школах, проектирование индивидуаль-

ного и группового обучения физике в условиях ди-

станционного образования и т.д.). По результатам 

исследований магистранты представляют доклады 

на конференции различных уровней, публикуют 

научные статьи и участвуют в различных интеллек-

туальных конкурсах.  

Основным условием реализации программ си-

стемы непрерывного педагогического образования 

с позиции компетентностной парадигмы является 

культура образовательной среды, т.е. совокупность 

факторов, условий, обеспечивающих психологиче-

ский комфорт, духовно-нравственное благополу-

чие и достижение успеха в различных видах дея-

тельности всем субъектам образовательного про-

цесса. «Ядром» такой образовательной среды в 

системе непрерывного педагогического образова-

ния университета является постоянно действую-

щий методический семинар, объединяющий препо-

давателей вузов, учителей школ, аспирантов, сту-

дентов – будущих педагогов. В Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоев-

ского есть опыт создания необходимой образова-

тельной среды – это семинар лаборатории мето-

дики преподавания физики. 

Рефлексивная образовательная технология в 

системе непрерывного педагогического образова-

ния направлена на решение задач формирования 

позитивного отношения к инновациям в професси-

ональной деятельности, осмысления их сущности, 

а также личностного и профессионального самораз-

вития обучающихся. Таким образом, наша система 

подготовки преподавателей-исследователей охва-

тывает предметный, операциональный, рефлексив-

ный и личностный слои познавательной деятельно-

сти, приводя наших выпускников в состояние про-

фессиональной компетентности. 

Для диагностики готовности будущих препо-

давателей к исследовательской деятельности с ак-

центом на рефлексивной составляющей нами ис-

пользовалась методика «Профессиональная готов-

ность педагога» [10, с. 73-74], адаптированная для 

преподавателей-исследователей. Респондентам 

предлагалось оценить по 10-балльной шкале свою 

профессиональную готовность: личностную, теоре-

тическую, технологическую. В разделе «Личност-

ная готовность» среди прочих оценивались рефлек-

сивно-аналитические качества (проявления ре-

флексивности и самокритичности, показатель Л6) и 

креативность (готовность применять инновацион-

ные элементы в профессиональной деятельности; 

потребность в самосовершенствовании и постоян-

ном профессиональном и творческом поиске, пока-

затель Л7). В разделе «Теоретическая готовность» 

оценивалось знание основ квалиметрии и тестоло-

гии (показатель Т5), а также знание методов психо-

лого-педагогического исследования (показатель 

Т7). В разделе «Технологическая готовность» оце-

нивалась реализация гностической функции (иссле-

довательского компонента профессиональной дея-

тельности – умение планировать и реализовать пе-

дагогический эксперимент, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать его результаты, 

показатель Д8).  

Респонденты были разделены на три группы: 

1) магистранты и аспиранты, 2) учителя физики 

школ г. Омска и 3) преподаватели ОмГУ. Рассчиты-

вались коэффициенты ранговой корреляции Спир-

мена по каждой группе респондентов для выявле-

ния связи между самооценками по показателям Л6 

и Л7 (r1), Л6 и Т5 (r2), Л6 и Т7 (r3), Л6 и Д8 (r4). Ре-

зультаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Коэффициенты ранговой корреляции и характеристики связи 

Группа респонден-

тов 
r1 r2 r3 r4 

Магистранты, ас-

пиранты 

0,50 

умеренная связь 

-0,09 

слабая связь 

0,16 

слабая связь 

0,23 

слабая связь 

Учителя 
0,75 

сильная связь 

-0,15 

слабая связь 

0,95 

очень сильная 

связь 

0,65 

значительная 

связь 

Преподаватели 

ОмГУ 

0,87 

сильная связь 

0,49 

умеренная связь 

0,85 

сильная связь 

0,88 

сильная связь 

 

Магистранты и аспиранты в силу малого опыта 

исследовательской деятельности еще не видят 

связи между рефлексией и теоретическими и техно-

логическими исследовательскими знаниями и уме-

ниями. Учителя связывают рефлексию с креативно-

стью и методами психолого-педагогического ис-

следования, однако не относят квалиметрию и 

тестологию к необходимым для исследования зна-

ниям. Наибольшим опытом в области психолого-

педагогических исследований обладают преподава-

тели вуза, имеющие ученые степени кандидатов и 

докторов наук, поэтому эта группа респондентов 

установила достаточные связи между всеми необ-

ходимыми элементами готовности к деятельности 
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преподавателя-исследователя, что говорит о выра-

женной рефлексивной позиции. 

Таким образом, преподаватели вуза обладают 

рефлексивной компетентностью наиболее высо-

кого уровня, что подтверждает необходимость си-

стемной работы по развитию рефлексии будущих 

преподавателей-исследователей на всех ступенях 

непрерывного педагогического образования.  
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Abstract 

The article reveals the problem of defining preschool children with the environment. The pedagogical and 

psychological literature on this topic is analyzed. The essence of the concept of «environment» is clarified. The 

role of strategy-games as an effective form of acquainting children with the environment is described, as well as 

examples of strategy-games. 

Анотація 

У статті розкривається проблема ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям. Проаналізовано 

педагогічну та психологічну літературу з даної теми. З’ясовано сутність поняття «довкілля». Описано роль 

гри-стратегії як ефективної форми ознайомлення дітей з довкіллям, а також наведено приклади ігор-стра-

тегії. 
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Наукова картина світу базується на світо-

гляді – системі поглядів на світ в цілому. Форму-

вання цілісного наукового світогляду виступає 

центральною метою сучасного освітнього процесу 

в усіх ланках освіти. Особистість має ефективно ре-

агувати на соціальні відношення, якими будуть на-

повнені її майбутня діяльність і життя загалом. Від-

повідна підготовча робота в цьому напрямі повинна 

розпочинатися ще в дошкільному віці. Під час озна-

йомлення з довкіллям у дитини необхідно форму-

вати змістовні знання про довкілля та способи прак-

тичного функціонування в ньому. Така робота пре-

зентуватиме початки наукового світогляду, яким 

дитина дошкільного віку оволодіє в наступних ві-

кових періодах.  

Проблему ознайомлення дітей з довкіллям до-

сліджували видатні педагоги минулого: О. Духно-

вич, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Русова 

та сучасні науковці А. Богуш, Н. Гавриш, О. Ко-

нонко, В. Кузьменко, та ін. Аналіз досліджень щодо 

ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям 

засвідчує інтерес науковців до різних сторін цього 

феномену: використання пошуково-дослідницької 

діяльності (Н. Лисенко, Л. Парамонова, М. Поддя-

ков, О. Поддяков та інші); ознайомлення з явищами 

неживої природи (С. Ніколаєва, Н. Рижова, П. Са-

морукова, І. Фрейдкін, Н. Яришева та ін.), суспіль-

ними явищами (А. Богуш, Н. Гавриш, В. Ільченко, 

С. Козлова та ін.), фізичними залежностями (З. Бо-

гуславська, О. Запорожець, Т. Земцова, Л. Кларіна, 

Є. Корзакова, Л. Міщик та ін.); природно-предмет-

ного довкілля (Л. Зайцева, В. Логінова, Н. Рижова). 

Науковці доводять, що цілеспрямоване ознайом-

лення з об’єктами навколишньої дійсності, їхніми 

властивостями сприяє здатності дітей, навіть моло-

дшого та середнього дошкільного віку, узагальню-

вати й робити правильні умовиводи про прості 

міжоб’єктні зв’язки. 

Учені наголошують на необхідності засвоєння 

вихованцями не окремих предметних знань, а 

вміння їх об’єднувати на основі розумових дій. 

Така позиція щодо змісту ознайомлення з до-

вкіллям ґрунтується на психологічних досліджен-

нях (І. Бех, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Дави-

дов), які акцентують увагу на дотриманні збалансо-

ваності складності знань. У процесі засвоєння знань 

можливе формування певного способу пізнання – 

від виокремлення предмета з-поміж інших до вста-

новлення його зв’язку з ними. 

Діяльність із оволодіння об’єктами довкілля 

має ставити дитину перед необхідністю аналізувати 

їхні окремі властивості в системі зовнішніх і внут-

рішніх функціональних зв’язків.  

Як бачимо, проблема ознайомлення дитини з 

довкіллям займає вагоме місце у дослідженнях вче-

них. 

Уже в дошкільному віці у дитини є потреба у 

пізнанні довкілля й вибудовуванні власної картини 

світу, вдосконаленні себе, в усвідомленні сенсу 

власного існування; ознайомленні з умовами життя 
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та його основними законами (природними, предме-

тними, соціальними); пошуках свого місця у склад-

ному й суперечливому світі. Світогляд як цілісне 

уявлення про природу, суспільство, людину відо-

бражається в системі цінностей та ідеалів особис-

тості, соціальної групи, суспільства. Світогляд має 

дві взаємопов’язані складові: природничо-наукову 

та гуманітарну. У природничо-науковій складовій 

синтезується знання про об’єктивний світ шляхом 

узагальнення досягнень природничих наук і част-

ково соціальних. В основі гуманітарного світогляду 

– гуманне ставлення до іншого, що проявляється у 

спілкуванні, спільній діяльності, як готовність 

суб’єкта відчувати, переживати, діяти за іншого 

так, як би цим іншим був він сам, тобто ставлення 

до іншого як до себе [11]. Правильно сформований 

світогляд є запорукою створення наукової картини 

світу.  

Погоджуємось з думкою вчених, що емоційне 

сприйняття оточуючої дійсності, опосередковане 

діяльністю та особистим досвідом, виступає осно-

вою формування уявлень дитини про образ світу, 

тобто дитячого світогляду. Саме в дошкільному 

віці виникає дитячий образ світогляду, формується 

перше світосприйняття, закладається базис особис-

тісної культури, формується довільна поведінка, 

розвивається самосвідомість, створюються переду-

мови для появи елементарних форм самовизна-

чення [11].  

Дійсність, вважає М. Каган, охоплює, по-пе-

рше, природу; по-друге, суспільство як сферу соці-

альних взаємин; по-третє, власне людину як синтез 

природної і соціальної «субстанцій»; по-четверте, 

культуру, яка є сукупним способом і продуктом ді-

яльності суспільної людини [8, с. 14]. Саме тому, 

дошкільник, як і доросла людина, відкриває світ у 

його цілісності та різноманітності як єдність чоти-

рьох світів — «Природи», «Культури», «Людини» 

та «Самого себе» (В. Давидов, В. Мухіна, Р. Стьор-

кіна, В. Петровський), вибудовуючи при цьому ці-

лісну картину світу. Ці світи є основними, специфі-

чними, домірними одна одній, збалансованими між 

собою сферами життя.  

Погоджуємось з думкою М. Осоріна, що до-

шкільний вік – є періодом побудови базових взає-

мин дитини зі світом і її бажання впорядкувати свої 

знання про довкілля, а потім узагальнити їх у ви-

гляді певної моделі світобудови.  

Довкілля – це середовище життя, з яким жива 

істота пов’язана обміном речовин, енергії, інформа-

ції; середовище, що постає перед дитиною як ціліс-

ність (цілісна картина світу), у якому все органічно 

взаємопов’язано [7, с. 31]. 

Ознайомлення дітей з об’єктами довкілля від-

бувається у формі уявлень. Уявлення – чуттєво-на-

очний образ предмета (явища), який виникає на ос-

нові минулого досвіду завдяки відтворенню його в 

пам’яті або створення уявою. Уявлення значно по-

дібніші до поняття, ніж відчуття і сприйняття, які 

виникають при безпосередньому контакті людини з 

предметами матеріального світу і тут же «згаса-

ють». Тоді як уявлення, як і поняття, постійно пере-

бувають у свідомості людини. Щоправда, їх (уяв-

лення) доводиться актуалізувати, піднімати з «архі-

вів пам’яті», оскільки уявлення – це відтворення в 

пам’яті зовнішності тих предметів, які раніше 

сприймалися. Уявлення – це чуттєві образи речей, 

які (образи) вже зазнали попередньої мисленнєвої 

обробки. Уявлення відрізняється від поняття. Уяв-

лення, як і поняття, відбивають предмет у його 

ознаках. Тільки поняття відтворює істотні ознаки, а 

уявлення – предмет у сукупності найрізноманітні-

ших його ознак. Уявлення багатше, ніж поняття, 

воно відбиває більшу кількість ознак предмета, але 

поняття відображає предмет глибше, воно дає нам 

знання про властивість предмета, тоді як уявлення 

властивості речей і явищ не розкриває [6]. 

Завдання вихователів закладів дошкільної 

освіти – допомогти дитині пізнати довкілля, зро-

бити в ньому перші кроки, навчити спостерігати, 

любити рідну природу й берегти її. Постійне збіль-

шення та розширення інформаційного потоку, пог-

ляд на сучасну систему освіту як на засіб розвитку 

особистості визначили новий напрям суспільної до-

шкільної освіти – на місце адаптивно-інструктивної 

моделі, де пріоритетним завдання виховного про-

цесу ставилося формальне засвоєння дитиною пев-

ної суми знань, дошкільна освіта тепер орієнту-

ється на пошуково-діяльнісну модель, що передба-

чає створення умов для пізнання дитиною картини 

світу через власну самостійну діяльність [11]. 

Саме тому ознайомлення дітей з довкіллям у 

сучасному ЗДО має будуватися на засадах гуманіс-

тичної педагогіки, суб’єктно-діяльнісного підходу, 

принципово відмінного від застарілих педагогічних 

догм.  

На думку вчених, дитячий світогляд форму-

ється в результаті пізнання дитиною світу в діяль-

ності, через діяльність, узагальнення досвіду діяль-

ності, впливає на процес діяльності, збагачуючи її 

новим досвідом орієнтування в реальному світі, що 

є механізмом реалізації його специфічної функції – 

власне психіки [11]. Саме тому, основними засо-

бами ознайомлення дітей з довкіллям є: середо-

вище, природа, ігри, праці, предмети побуту, на-

родні традиції і звичаї, свята, народно-декоративне 

мистецтво, художня література, усна народна твор-

чість, технічні засоби навчання, образотворче мис-

тецтво, сім’я.  

Погоджуємось з думкою вчених, що дитина 

дошкільного віку розвивається тільки тоді, коли 

сама активно діє, разом з однолітками пізнає навко-

лишню дійсність. У зв’язку з цим важливим є по-

шук принципово нового змісту, методів навчання 

для самостійної діяльності, які сприятимуть розви-

тку в неї пізнавальної та практичної активності, ро-

звиватимуть початки творчості.  

Процес зародження дитячої особистості відбу-

вається під час включення дошкільників в провід-

ний вид діяльності гру. Гра є засобом уточнення і 

закріплення знань, засобом переходу від незнання, 

неточного знання до повного знання: вона є актив-

ною мисленнєвою діяльністю, а також діяльністю, 

яка не тільки відображає довкілля, а й активно його 

перетворює. Суть гри полягає у відображенні 
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дітьми оточуючої дійсності. Завдання вихователя 

залучати дітей до активної пізнавальної діяльності 

дітей у довкіллі, стимулювати розвиток у них кри-

тичності мислення. Ігрова діяльність в закладі до-

шкільної освіти є важливою передумовою для пі-

знавального розвитку особистості дитини та розго-

ртання самостійних ігор дітей і ознайомлення їх з 

предметним довкіллям. Розуміння є важливим про-

цесом мисленнєвої діяльності дитини у процесі пі-

знання довкілля та повинен бути обов’язково керо-

ваний вихователем. Дітей потрібно вчити спостері-

гати, порівнювати і зіставляти факти, знаходити в 

них схоже і відмінне, виокремлювати істотне від 

другорядного, піддавати об’єкти своєї думки ана-

лізу, синтезу, абстрагуванню, доходити висновків 

на основі фактів, здобутих у процесі пізнавальної 

діяльності в довкіллі, застосовувати їх до нових 

об’єктів і явищ. Для цього сам педагог повинен 

бути обізнаний із сутністю процесу розуміння і во-

лодіти відповідною технологією. Процес розуміння 

завжди повинен мати цілеспрямований характер, 

потрібно чітко і доступно ставити перед дітьми 

мету пізнавальної діяльності, визначати конкретно, 

що діти повинні зрозуміти. Вихователь повинен 

продумати систему занять у довкіллі. Слід 

пам’ятати, що процес розуміння мусить бути моти-

вованим процесом, у цьому є завжди якась рушійна 

сила, що спонукає дітей ставити перед собою певні 

завдання або ж приймати їх, якщо вони ставляться 

педагогом, усвідомлювати, активно включатись у 

процес їх виконання [2].  

Гра як основний вид діяльності дитини може 

виступати і як інтерактивна форма навчання дошкі-

льників. Так, гра-стратегія надає вихователям уні-

кальну можливість спостерігати за процесом збага-

чення соціального досвіду вихованців, оцінити зда-

тність кожної дитини до прийняття конструктивних 

рішень, самостійного і колективного вибору. Вод-

ночас організація цього виду гри вимагає від педа-

гога великої майстерності, вдосконаленню якої 

сприяє поданий тренінг [9, с. 20]. 

Гра-стратегія (ситуативна гра) – складна, бага-

топланова діяльність, що передбачає не тільки усві-

домлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й певну 

послідовність спрямованих сукупних дій усіх учас-

ників гри, з якими необхідно домовитися, об’єд-

нати зусилля, неодноразово визначитися в особис-

тісному та колективному моральному й інтелектуа-

льному виборі. Стратегічна гра стає можливою за 

умови здатності її учасників передбачити можливі 

наслідки своїх дій, готовності до планування послі-

довних кроків, уміння визнавати помилки та вчасно 

коригувати їх, знаходити нестандартні способи 

розв’язання проблеми. 

Гра-стратегія має всі структурні компоненти 

гри: задум, ігрові ролі, відповідний сюжет, ігрові 

дії, результат гри. Передусім у її основу покладено 

інтригу, реальну проблему, визначено загальну 

мету, для реалізації якої й необхідно об’єднати спі-

льні зусилля, обговорюючи всі подальші кроки. У 

процесі гри вихователь кілька разів ускладнює за-

вдання, «чинить» перепони, які діти мають подо-

лати. Гра-стратегія надає вихователям унікальну 

можливість спостерігати за процесом збагачення 

соціального досвіду дітей, їхніми ціннісними пріо-

ритетами, особистісними проявами у зовсім не про-

стих, наближених до реальних ситуаціях, має мож-

ливість оцінити здатність кожної дитини до конс-

труктивних рішень, самостійного вибору тощо [2].  

Основні етапи гри-стратегії: етап орієнтації у 

завданні; етап ознайомлення з можливостями ви-

бору; етап вибору; етап підсумковий. Отже, в акти-

вній діяльності і через власну активність старші до-

шкільники оволодівають способами партнерської 

взаємодії, прийнятної, соціально схвалюваної ма-

нери поведінки, збагачується різноманітною жит-

тєво необхідною інформацією, задовольняють пот-

ребу в особистісних контактах, беруть участь у 

створенні дружнього, захищеного середовища з ві-

дкритими, довірливими стосунками, навчаються 

орієнтуватися у незнайомому, незвичному середо-

вищі, пристосуватися до його вимог та правил. У 

взаємодії дитини з іншими членами дитячої групи 

нею засвоюються норми та способи, що дають мо-

жливість подивитися на себе поглядом іншого, по-

рівняти себе з іншими та на основі цього свідомо 

підкоректувати власну поведінку та стиль взаємо-

відносин [11].  

Погоджуємось з думкою О. Савчук, що пере-

вагою гри-стратегії є: створення ситуації необхід-

ності вибору, навчання дітей планувати власні дії, 

передбачаючи їхні можливі наслідки і враховуючи 

зовнішні обставини, що можуть впливати на розви-

ток подій; вправляння в умінні домовлятися, пере-

конливо доводити власну думку, толерантно сприй-

мати позицію, що відрізняється від власної, тобто 

розвивиток вміння співпрацювати; не лімітовані в 

часі, тобто може тривати впродовж кількох днів; 

дає гравцям змогу повертатися до початку, зміню-

ючи деякі обставини, обігруючи нові конструкти-

вні спроби розв’язання проблем, що виникають 

[10]. 

 Гра-стратегія організовується з дітьми дошкі-

льного віку за таким алгоритмом: ознайомлення з 

заданою ситуацією; визначення загальної перспек-

тиви; спільне складання плану дій; обговорення 

очікуваних перешкод; безпосередні дії з реалізації 

планів у змінних умовах; обговорення результату, 

попереднє оцінювання дій.  

Наведемо приклади ігор-стратегій для дітей 

дошкільного віку. 

Гра-стратегія для дошкільників «Дитячий 

садок»  

Мета: підтримувати прагнення наслідувати дії 

працівників дитячого садка; виховувати доброзич-

ливі стосунки між дітьми.  

Вихователь пропонує дітям збудувати дитячий 

садок для ляльок. Діти мають обговорити план дій, 

розподілити між собою ролі, аби здійснити свій за-

дум щодо облаштування і відкриття дитячого са-

дка: дібрати матеріали для будівництва, придбати 

необхідне обладнання, меблі, іграшки тощо. А по-

тім діти розігрують ситуації: мами привозять дітей 

на колясках та віддають вихователям, вихователі їх 

годують, проводять з ними заняття (співають, ма-

люють тощо), виводять дітей на прогулянку та 
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вкладають спати, увечері батьки забирають дітей 

додому. 

Гра-стратегія для дітей «Перший досвід»  

Мета: спонукати до отримання першого дос-

віду практичної діяльності. 

Вихователь пропонує дітям відкрити ремонтну 

майстерню, аби відремонтувати зламані іграшки, 

або майстерню з виготовлення іграшок. Разом з 

дітьми вихователь обговорює план дій: Що потрі-

бно зробити? Як це зробити? (У кого дізнатися, як 

це можна зробити?) Яка користь від цього для кож-

ного? Навіщо ми будемо це робити? Можна запро-

понувати дітям зобразити, якою вони бачать майбу-

тню майстерню, та розподілити між собою ролі 

(майстер, директор, замовник тощо).  

Гра-стратегія «Архітектори» 

Мета: сприяти розвитку організаторських зді-

бностей.  

Вихователь організовую ситуацію: До закладу 

дошкільної освіти звернувся мер міста з проханням 

розробити проєкти цікавих місць в Миколаєві. Діти 

розробляють власні проєкти та ознайомлюють з 

планом організації придуманої ним справи. Підби-

ваючи підсумки виконання завдання, слід оцінити 

уміння дитини складати план та розробляти алго-

ритм його виконання. Наприклад, побудувати мага-

зин іграшок, організувати дельфінарій, відкрити 

музей.  

Гра-стратегія «Наше місто у майбут-

ньому» 

Мета: розвиток творчих здібностей. 

Дітям повідомили, що в нашому місті прохо-

дить конкурс «Наше місто у майбутньому». Дітям 

запропонували прийняти участь у цьому проекті. 

Поміркувати, яким вони уявляють наше місто у 

майбутньому і намалювати його. Діти самостійно 

обирали матеріал, яким вони будуть працювати. Пі-

сля роботи діти захищали свої проекти, розповіда-

ючи про свій вибір. Наведемо приклад. 

Даня Ш. Я мрію, що в нашому місті з’явилося 

метро, як у Києві. На наших вулицях буде менше 

машин і я зможу кататися на скейті та гратися зі 

своїми друзями в різні ігри. 

Марина Д. Я мрію, щоб в нашому місті було 

багато квітів і дерев, тому я їх і намалювала. 

Катя. А я намалювала велику писанку, тому що 

хочу щоб у нас з’явився такий музей.   

Гра – стратегія «Подорож по рідному мі-

сту»  

Мета: продовжувати збагачувати знання ді-

тей про рідне місто, вчити планувати власні дії, 

вправляти в умінні домовлятися, переконливо до-

водити власну думку, співпрацювати з одноліт-

ками. 

Матеріал: мапа України, фотографії краєви-

дів Миколаєва, фото – ескізи вулиць міста, архітек-

турних пам’яток, лялька з сусідньої країни; свічка, 

вірші. 

Хід заняття 

Вихователь: діти, що Ви знаєте про Книгу ре-

кордів?. 

Вихователь: Молодці, діти. А чи знаєте ви, що 

Миколаїв має декілька власних рекордів? Давайте 

їх відшукаємо і створимо книгу рекордів міста Ми-

колаєва. (вихователь показує книгу, сторінки, якої 

необхідно заповнити). Що нам для цього потрібно? 

Діти: прочитати у книгах, спросити у дорос-

лих, пошукати цікавінки під час екскурсії, завітати 

до музею.  

Вихователь: Так. Правильно, молодці, діти. 

Але завдань так багато як же нам їх реалізувати? 

Діти: розподілитися на команди. Давайте вирі-

шимо, що у кого краще вийде і почнемо збирати ін-

формацію 

(діти розподіляються на команди) 

Вихователь: У нашого міста є дуже багато ці-

кавинок, які нам сьогодні необхідно знайти. Для по-

чатку давайте перевіримо, що ми знаємо про наше 

місто. 

Гра «Пін-понг» 
Я ставлю запитання, а вам необхідно як можна 

швидше знайти на нього відповідь. 

Яке дерево є символом нашого міста? 

Що зображено на прапорі нашого міста? 

На честь кого названо наше місто? 

Яких видатних людей нашого міста ви знаєте? 

Вихователь: Молодці, діти. Бачу, що ви дійсно 

багато знаєте про наше місто.  

І команда: 

Вихователь: Розпочнемо ми наші пошуку саме 

з того місця, де розпочиналась історія нашого міста. 

Діти, де знаходиться це місто? 

Діти: Там, де зустрічаються річка Інгул та Пі-

вденний Буг.  

Вихователь: Подивіться, будь ласка – це Ін-

гульський міст. Це перший міст в Миколаєві, що 

розташувався на злитті річок Інгул та Південний 

Буг. Так він виглядав багато років потому, а сього-

дні він вже реконструйований та сучасний. Для 

того, щоб під мостом могли проходити кораблі його 

розводять. Подивіться на картинку. Порівняйте пі-

дйомну частину мостів. Який найдовший? Дій-

сно, підйомна частина Інгульського моста – найбі-

льша в Європі. 

ІІ команда - Музей 

Вихователь: Варварівський міст, що з’явився 

наступним, був збудований на місці переправи. Ось 

він з’явився перед нами. Порівняйте мости і скажіть 

в чому особливість саме нашого моста. 

Діти: підйомна частина не піднімається в гору, 

а розводиться в сторону. 

Вихователь: так, діти Сьогодні це єдиний в 

Україні міст, розведення якого виконується горизо-

нтально. Два рекорди нашого міста ми внесли в 

нашу книгу: це мости міста Миколаєва. 

ІІІ команда –книги, енциклопедії 

Відправляємось далі. Дивно, що це? 

Діти: телескоп. 

Вихователь: для чого він потрібен? 

Діти: Вивчати планети, зірки. 

Вихователь: Давайте розглянемо космос. Що 

ви бачите? 

Діти: Марс, Венеру, Сонце, сузір’я. 

Вихователь: так, діти –це планети Сонячної 

системи. А що це за маленька зірочка? Хочете діз-

натися її назву? Діти складають літери і читають 
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Вихователь: Яка ж назва зірочки? 

Діти: Миколаїв 

Вихователь: Так, діти, уявляєте в космосі на-

вкруг Сонця крутиться ще один Миколаїв. Цю малу 

планету відкрили миколаївські вчені багато років 

тому. Хіба це не чудо. Тільки наше місто має пла-

нету в космосі, яке повторює його ім’я. Хочете діз-

натися , де зроблено це відкриття. Тоді рухаємось 

далі. 

Подивіться, перед вами ще одна із найкрасиві-

ших будівель Миколаєва. Вона розташувалася на 

вершині Спаського кургану. Це – Миколаївська об-

серваторія. Ось і ще один рекорд нашого міста. 

Вносимо його до книги рекордів. 

Діти, як ви думаєте, що претендує в нашому 

місті називатися Дійснелендом? 

Так, правильно, це дитячий будинок Казка. Да-

вайте завітаємо до нього. 

Завдання від казкових героїв: Вони просять на-

малювати рекламу нашого міста (діти в групі обго-

ворюють варіант і збирають колаж із запропонова-

них картинок, після чого презентують свій проект) 

І команда- подорож 

Вихователь: Діти, ви впізнали, що це за спо-

руда? 

Діти: Миколаївський зоопарк. 

Вихователь: і це ще один рекорд міста Мико-

лаєва він – один із найкращих в Європі. Завдання: 

давайте створимо герб миколаївського зоопарку. 

Час повертатися. Діти обговорюють, про що 

вони дізналися, як краще оформити рекорди свого 

міста, як зробити так, щоб більше людей дізналися 

про особливості та красу нашого міста.  

Висновки. Отже, гра-стратегія є ефективною 

формою ознайомлення дітей з довкіллям, форму-

вання соціального досвіду дошкільнят.  
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Abstract 

In the article, the author discusses the essence and functions of the punctuation system in modern English. 

The article shows that the development of many punctuation marks in English is characterized by peculiarities. 

The development of punctuation in English is freer and more liberal than in Azerbaijani. Punctuation plays an 

important role in sentence organization in English texts. The article notes that the development of punctuation in 

English at many points is of a formal nature, based on traditional rules. The research shows that the main principle 

in the use of punctuation in English is intonation. At the same time, syntactic principles have a leading position in 

determining the criteria for the development of punctuation in English. The article analyzes the works of various 

linguists on the punctuation system of the English language, and expresses a subjective attitude to their opinions. 

The author draws a typological comparison of punctuation in English and Azerbaijani and concludes that the 

punctuation system in both languages is both analogous and different. These differences are due to both intra-

linguistic and extra-linguistic, is extra linguistic factors. 
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There are both similarities and differences be-

tween the punctuation system used in modern Azerbai-

jani, which is a multi-system language, and the punctu-

ation used in modern English. Thus, there are no uni-

form rules and regulations on punctuation in modern 

English, and the development of punctuation is not 

fully regulated. However, in the Azerbaijani language, 

each punctuation mark has its own specific purpose, de-

velopment function. The development of punctuation 

in the modern Azerbaijani language is based on estab-

lished rules and regulations, spelling norms. 

The punctuation system of modern English, as in 

other languages, is based primarily on syntactic princi-

ples. According to the structure of the English sentence, 

the rules of use of almost all punctuation marks are de-

fined. Despite the many mandatory rules for punctua-

tion in English, this punctuation is a great convenience: 

in English, there are various punctuation marks that are 

developed not only in terms of meaning (semantics), 

but also in relation to the stylistic features of the text. 

So far, a lot of research has been done on the the-

oretical aspects of the English punctuation system. One 

of them is Bernard Jones's 1996 Theory of Punctuation. 

In this monograph, Bernard Jones also spoke about the 

history of punctuation. He explained the main aspects 

of the theory of punctuation in English (13). 

Punctuation in English is expressed by the term 

quotation marks. G.V.Gary, H.W.Howler, J.C.Nes-

field, R.Quirk and others have put forward various pro-

visions on the theory of punctuation in English. If we 

approach the concept of punctuation in terms of posi-

tion, punctuation marks are used in different positions, 

at the beginning, middle and end of a sentence or text. 

From the point of view of the position of writing in dif-

ferent system languages, there are punctuation marks 

applied in horizontal and vertical, i.e. horizontal and 

vertical positions. 

The expressive potential of the punctuation system 

in modern English is very strong. In English linguistics, 

the works of R. Skelton, G. Fowler, Collins, Shatt, 

Kreising provide information about the rules of punc-

tuation in English. 

In English, as in Azerbaijani, a full stop, question 

mark, and exclamation mark are placed at the end of a 

sentence, and dashes and three dots can be placed both 

inside and at the end of a sentence. For comparison, 

most of the punctuation in modern English has the same 

function as in Azerbaijani. The semicolon in English is 

more pragmatic. 

 

There are both similarities and differences be-

tween the development of punctuation in Azerbaijani 

and the development of punctuation in modern English. 

Thus, in modern English, as in modern Azerbaijani, 

commas are used in simple sentences between homo-

sexuals, between specialized members, and between 

simple sentences that form subordinate compound sen-

tences after the custom of affirmation and denial to dis-

tinguish between address and middle words. At the 

same time, the full stop is used at the end of narrative 

and command sentences to indicate the end of the sen-

tence, the exclamation mark is used at the end of excla-

mation sentences, the exclamation mark is used at the 

end of sentences aimed at getting an answer with ques-

tion intonation. In English, as in Azerbaijani, the hy-

phen is used between compound words, when the word 

is divided into syllables. In both Azerbaijani and Eng-

lish, punctuation marks used at the end of a sentence to 

indicate the end of a sentence are dots, questions, and 

exclamation marks. Commas and semicolons can be 
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placed between the components of complex sentences 

in both languages. 

In modern English, the semicolon usually means 

the end of the idea, so it is often placed at the end of 

ordinary, figurative sentences: 

It was going to be a lovely, lovely day (16, s.11); 

Amabella snafed. Her nose was running into her mouth 

in that heedless, disguisting way of five -year - olds (16 

, p.303). 

But the full stop is multifunctional in English. 

Thus, in English, abbreviations, especially abbrevia-

tions, abbreviations, punctuation is used. 

There are also differences in the development of 

punctuation in modern English compared to Azerbai-

jani. For example, in modern English, unfinished ideas 

are usually expressed by two hyphens: “I should think 

so,” said James, “I should — — (1, p.298). In English, 

both the usual dash and the long dash are used. This fact 

is one of the differences between Azerbaijani and Eng-

lish. The long dash (- the two em dash) is often used in 

English for clarification. 

In some cases, in English, as in Azerbaijani, many 

points indicate that the idea is not over: 

ʻYou are quite right,ʼ Rawdon began, in a vagua 

and neutral tone...” (14, p.132). 

In modern English, the hyphen is used to indicate 

a long pause in speech, to indicate that the speaker is 

hesitant in speech, and also between homogeneous 

members (1, p. 298). The use of the hyphen in English 

between homogeneous members is one of the differ-

ences in the application of the hyphen in the Azerbai-

jani language. When direct speech in the Azerbaijani 

language is in the form of dialogue, a hyphen is placed 

before direct speech. For example: 

- He said: 

- I'm coming. 

In English, no hyphens are used: 

ʻVery pleased... ʼ said the old official. 

ʻI have the honour of knowing your brother, 

Sergius Ivanich,ʼ said Grinevich, holding out his 

narrow hand with the long finger-nails (22, p.17). 

There was a faint insolence in his humility.ʻSpeak 

!ʼ she said. 

ʻLady, the man is there, he still sleeps. Lady, may 

I speak?ʼ 

ʻSpeak!ʼ she said, repelled by the fellowʼ (14, 

p.196). 

As can be seen from the facts, in contrast to the 

Azerbaijani language, direct speech in modern English 

is given in writing, mainly with a quotation mark. In 

other words, unlike Azerbaijani, English uses both dou-

ble quotation marks and single quotation marks. In 

English, a single quotation mark is called a single quo-

tation mark or single quotes, and a double quotation 

mark is called a double quotation mark or inverted com-

mas or double quotes. Note that in Turkish, as in Eng-

lish, a single quotation mark is used. 

Unlike Azerbaijani, English apostrophes and hy-

phens are also included in the punctuation system. 

There are differences between punctuation marks 

in direct speech in Azerbaijani and punctuation marks 

in direct speech in modern English. For example, the 

Azerbaijani direct speech in the model according to the 

formula scheme, when the direct speech comes after the 

author's word, when it is used in the middle, a hyphen 

is placed on both sides. However, in English, after a di-

rect speech, only a comma is used. For example: 

“You should,” said my doctor, “begin feeling 

better immediately.” If in the Azerbaijani language 

there is a hyphen in the formula of direct speech, in 

modern English there is no hyphen in this case: ̀ Mama? 

She`s up,ʼ said the girl (22, p. 8); ʻTo go, or not to 

go?ʼ he asked himself (22, p.9). 

As can be seen, the punctuation system of the Eng-

lish language is slightly different from the punctuation 

system of the Azerbaijani language. Thus, the rules of 

punctuation in English are many times more than the 

rules in Azerbaijani, on the other hand, there are many 

exceptions in English punctuation. In English, a com-

pound sentence does not have a comma between the 

main and branch sentences. However, in the Azerbai-

jani language, a comma is placed between the main and 

branch sentences that form subordinate compound sen-

tences. 

For example, if you come to us, I will be glad; 

Where there is respect for the elder, there is blessing. 

The use of commas in English is somewhat free. 

Although the apostrophe is removed from modern 

Azerbaijani writing, the apostrophe serves several 

functions in modern English writing. 

1. In English, the apostrophe (`) means, first of 

all, the abbreviation of letters in words and numbers: 

2. I`ve, I`m, you`ll, it`s, hasn`t, don`t, won`t, the 

70`s. 

3. In English, the apostrophe sign indicates pos-

sessives: 

4. my friend`s home, father`s pet. 

5. In English, an apostrophe means a plural in let-

ters, abbreviations (abbreviations): 

In English, the slash (/) is mainly used for the pur-

pose of separation. 

Colon is often used in English as well as in Azer-

baijani for clarification purposes. In official corre-

spondence in English, a colon is often used to refer to: 

Dear Jon:; Dear Abraam:. At the same time, as in 

the Azerbaijani language, the colon is used in English 

in dialogues: 

“Jackie: Hopefully the kids can be left alone now 

to learn to read and write. 

Mrs. Lipmann: I think perhaps we`ve all learned 

to be a little kinder to each other. And to document eve-

rything. Everything” (16, p.457). 

Interestingly, there are differences in the use of 

punctuation between British English and American 

English. For example, in American English, a colon is 

used to indicate time. For example, 8:30 A.M., In Brit-

ish English, a dot is used at these points: 8.30 A.M., 9.40 

P.M. 

One of the points of development of the dash in 

English, which differs from the Azerbaijani language, 

is that the dash means that the idea in the sentence is 

not over. In English, a long dash (i.e. the two em dash) 

is often used at these points: 

“James was just saying what a busy time of year 

—“ (2, p.78). 
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In modern Russian, a comma is placed before the 

connector, which acts as a connector: In English, the 

non-development of the comma after the conjunction 

that (that) is based on the historical-traditional princi-

ple, is of a formal nature. Because at this point, as in the 

Azerbaijani language, in English, there is a pause be-

tween the two sentences, which is quite noticeable dur-

ing the intonation. 

The comma in English, as well as in English, con-

nects complex sentences in the first place. 

The exclamation mark is used in English as well 

as in Azerbaijani to express various emotional situa-

tions and feelings: 

ʻNothing!ʼ said Jane furiously, and her guilt over 

her desire to shake Amabella only made her angrier 

still” (16, s.303); I think I`m getting a message. He put 

a finger to his temple. Yes! Yes! I`m. It`s from Victor! 

(16, p.454). 

In English, as in Azerbaijani, the hyphen is usually 

placed between compound words: 

If the names of newspapers and magazines in 

Azerbaijani are written in quotation marks, in English 

they are written without quotation marks and in italics: 

The Wall Street Journal, The Daily News 

Newspaper and so on. 

The dot in American English is called a period, 

and in British English it is called a full stop. 

So far, various punctuation sections have been in-

cluded in various English grammar books. For compar-

ison, punctuation in modern English has more functions 

than in modern Azerbaijani, i.e. the multi functionality 

of punctuation in English is stronger than in Azerbai-

jani. In modern English, intonation plays a greater role 

in the definition of punctuation, that is, in the use of 

punctuation. It can be said that the application of Eng-

lish punctuation refers to three basic principles, the first 

is intonation, the second is syntactic rules, and the third 

is tradition. The principle of tradition is based on formal 

rules, i.e. it does not take into account the intonation of 

the sentence. For example, in English, the non-comma 

between head and branch sentences is based on the tra-

ditional principle: 

He has seens been considered almost a miracle 

that my aunt did`nt shake him, and shake what he had 

to say out of him (2, p. 9). 

Question marks in English are placed at several 

points. First, this punctuation mark is used in the text to 

express the question sentences used to get an answer in 

English as well as in Azerbaijani: 

Did you understand me? 

Do you know him? 

When he come? 

Where do you live? 

When did you arrive? 

How was this concert? 

What do you like? 

Why did you refuse this agreement? 

It is known that in the Azerbaijani language, some-

times at the end of both questions and sentences ex-

pressing special feelings, question and exclamation 

marks are often put together. For example: Who can 

predict the future of the world?!. 

In modern English, at these points, that is, when 

the question sentence expresses high emotion, surprise, 

a question is sometimes put, and sometimes an excla-

mation mark: 

How dare you say such things? (2, p. 18). 

The exclamation mark, as in the Azerbaijani lan-

guage, is usually placed at the end of exclamation sen-

tences: 

How beautiful it was! 

What a nice book it was! 

Unlike the Azerbaijani language, many signs in 

English: / slash and // double slash are also included in 

the system of punctuation marks. 
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Abstract 

This article is about the interest English orientalists and scholars showed in classical Azerbaijani poetry. Since 

the 18th century, orientalists have translated poems of Azerbaijani poets into English and have written many books 

on these poems and translated versions. Nizami Ganjavi, Muhammed Fuzuli, Khagani, Imadeddin Nesimi were 

some of the poets whose works were translated and interpreted by prominent English scholars. 
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The analysis of the books and research materials 

on classical Azerbaijani poetry written by English au-

thors and orientalists is essential from different per-

spectives, including the quality of the translation of 

classical Azerbaijani poetry into English, the equiva-

lence of these translations, and the critique of English 

academicians and orientalists on this topic. This pro-

cess also throws light on the literary links between 

Azerbaijan and the UK. Linguistic interpretation and 

discourse analysis of the classical Azerbaijani poetry in 

English, studying academic sources in this area written 

by British scholars is also essential for understanding 

the perception of literature from diverse cultural views.  

It has not been possible to determine the exact time 

when the works by Azerbaijani poets were translated 

into European languages for the first time. Although 

Nicholas Nichole, who traveled to Istanbul as an am-

bassador, mentioned Nesimi (1369-1417), the 14th-

century Azerbaijani poet, while analyzing religious 

sects in Turkey in 1551, the comprehensive translation 

of the works of Azerbaijani poets dates to the 17th and 

18th centuries [1, p.4]. Since that time, the poems of 

worldly-known Azerbaijani poets Nizami Ganjavi, 

Shah Ismail Khatai, Imadeddin Nesimi, Falaki Shir-

vani, Khagani Shirvani, Gazi Burhaneddin, and Mu-

hammed Fuzili have been translated into several lan-

guages, including English.  

Classical Azerbaijani poems were either in Persian 

or Arabic because of the political-social issues of that 

time. However, the introduction of these works as sam-

ples of Persian literature is the falsification of realities. 

Scholar-researcher Leyli Aliyeva mentions that West-

ern orientalists became interested in Azerbaijani litera-

ture in the 16th century, but the works by Azerbaijani 

authors were translated in the 18th century for the first 

time. The description of the manuscripts of Muhammed 

Fuzili (1494-1556) in the catalogue compiled by Eng-

lish orientalist Charles Rieu (1820-1902 and the trans-

lation of Muhammed Fuzili’s Leyli and Majnun poem 

by Sofi Huri into English are the proofs that Western 

orientalists were interested in learning Azerbaijani lit-

erature. 

Charles Rieu, Elias John Wilkinson Gibb, Edward 

Browne, Hadi Hasan, Vladimir Minorsky, Thomas 

Moore, and other well-known orientalists and scholars 

conducted researches on Azerbaijani literature and 

wrote valuable books on the theme. History of Ottoman 

Poetry (6 volumes), Literary History of Persia (4 vol-

umes), The Poetry of Shah Ismail I, Biographical Notes 

of Persian Poets, Cassel’s Encyclopedia of Literature, 

Falaki Shirvani: His Times, Life, and Works are some 

of the important materials to be used as references [2, 

p.156]. 

It is worth mentioning that Nizami Ganjavi (1141-

1209) was one of the poets whose works were trans-

lated and learned by Western orientalists more than 

those of other authors. William Jones (1746-1794), 

who is considered the father of English orientalists, 

learned Nizami Ganjavi's works attentively and trans-

lated The Treasury of Secrets, the first poem of the au-

thor, into prose in 1786. The translated version of the 

poem was published in 1804 in London after his death 

[2, p.21]. English orientalist James Atkinson (1780-

1852) translated Leyli and Majnun into English in 1836 

[3, p.4], and this poem was translated into English four 

times at different times [4, p.7]. It must be mentioned 

that James Atkinson’s translation was criticized by 

E.Berthels. He wrote, “The translation is not equiva-

lent, and there are many rough mistakes. This transla-

tion is only of historical importance.” [2, p.56].  

Biographical Notes of Persian Poets that well-

known English G.Ouselly published in London (1846) 

attracts attention from different perspectives. Among 

the biographical notes about thirty-one poets from the 

Middle and Near East, the author included information 

about some prominent Azerbaijani poets in his book. 

The main thing worth mentioning is the attitude of 

G.Ouselly to classical Azerbaijani poetry and the rep-

resentatives of this poetry, such as Nizami Ganjavi, 

Khagani, Shah Gasim Anvar, Maghribi, Katibi, Shahi, 
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Assar Tabrizi, and Saib Tabrizi. Unfortunately, G.Ou-

selly could not distinguish between two notions: Per-

sian poetry and poetry in the Persian language. G.Ou-

selly was the first scholar to give information about 

Khagani Shirvani in Europe.  

Arthur John Arberry (1905-1969), the British ori-

entalist and the scholar of Arabic and Persian, wrote 

about researches on Nizami Ganjavi in European re-

sources. He also underlined the main features of poems 

by Nizami Ganjavi. In the fifth section of his book en-

titled Classical Persian Literature, A.J.Arberry gave 

information on Nizami Ganjavi, as well as Khagani 

(1120-1199). The scholar appreciates Nizami as a 

prominent figure and compares him with Ferdowsi 

(940-1020), the Persian poet [5, p.300]. 

Henry Wilberforce-Clarke (1840-1905) translated 

the last poem of Nizami Ganjavi (İsgendername) into 

English, and this translation was published in 1881 un-

der the title Sikandar Nama [6]. This poem was trans-

lated into prose, and there are explanations and remarks 

in the English version. In general, Nizami Ganjavi’s po-

ems were translated into English by professional and 

prominent scholars and orientalists. This fact is visible 

in the translation of Seven Beauties (Haft Peykar) by 

Charles Edward Wilson. He had been the professor of 

the Persian Language and Literature at London College 

for fourteen years when he completed his translation. 

For the mentioned reason, the translation was excellent 

and successful [7, p.24]. 

As already have been mentioned above, the inter-

est of Western orientalists, researchers, and scholars 

was not limited to Nizami Ganjavi. Falkaki Shirwani 

(1108-1146) and Khagani were among the poets who 

hold very important places in the literature. Although 

E. Berthels and A.Krimsky wrote about Falaki in their 

researches, it was Hadi Hasan who presented detailed 

information about the creativity and life of Falaki Shir-

wani in his book entitled Falaki Shirwani: His Times, 

Life, and Works. Before Hadi Hasan, some orientalists 

and scholars such as M.D’Erbola, H.Ete, and E.Browne 

had provided some limited information about F.Shir-

wani, and in their works, we only witness to repeated 

facts.  

In Biographical Notes of Persian Poets by G.Ou-

selly, in the catalogue of Charles Rieu, and the re-

searches of Edward Browne (1862-1926), we can en-

counter information about Afzaladdin Khagani, the 

prominent representative of classical poetry of Azerbai-

jan. He rose to fame at a young age and was regarded 

as the “Master of Poetry” by his contemporaries. G.Ou-

selly gave detailed information about his childhood, his 

interest in sciences, and his life in the palace of Manu-

chohr III.  

One of the prominent representatives of Azerbai-

jani literature is Gazi Burhaneddin (1345-1398), who 

demonstrated the beauties of the Azerbaijani language 

in his poems. As Azerbaijani scholar Aliyar Safarli 

mentioned, “He raised our language to the new level: 

the language of poetry and art. He laid the foundation 

of Divan literature and created the first samples of clas-

sical poetry.” [8, p.3] 

While speaking about the scholars, researchers, 

translators, and orientalists who conducted researches, 

translated classical poetry, and wrote books on Azer-

baijani literature, it is essential to underline the name of 

Scottish orientalist Elias John Wilkinson Gibb (1857-

1901). Since E.Gibb was an avid scholar who acquired 

a knowledge of Arabic, Persian, and Turkish languages 

and was interested in Azerbaijani literature, he felt the 

magnificence of Gazi Burhaneddin poems and appreci-

ated him highly. In his book, he wrote, “Before the 

dawn of the fifteenth century, a new note was struck, 

and secular poetry ─ the eternal blending of love and 

religion renders dogmatizing dangerous ─ made its ap-

pearance alongside of verse confessedly mystic and 

naught beside. Before, however, we turn our attention 

to the valiant and adventurous Judge (Gazi Burha-

neddin) who, so far as we know, was the first to invoke 

the new spirit, we shall glance for a moment at a work 

which though only a translation calls for a brief men-

tion in these pages.” [9, p.21] 

While translating the works of Gazi Burhaneddin, 

E.Gibbs stayed loyal to the characteristics of poems and 

did his best to keep the style and tone of them. From 

this perspective, we can say that the well-known orien-

talist managed the difficult and honored task. We can 

compare the original and the translated version of one 

poem:  

Bәn necәsi dirilәm sәndәn irax 

Bilmәrәm nә qılayım sәndәn irax.  

Gözlәrim yaşı durur sayıl şәha, 

Mәn dәxi hәm sayılım sәndәn irax.  

Dil dilәrsәn can verirәm bәn әvәz 

Dilәrәm ki, dil dilәm sәndәn uzax [8, p.507]. 

 

How shall I live on, ah, afar from thee?  

Know that what I shall do, afar from thee. 

O my Liege, from fort! Mine eyen pour the tears 

Poor am I, as beggar low, afar from thee. 

Thou wouldst have my heart, I give my life instead 

Hard I’d hurt my heart all through afar from thee 

[10, p.217]. 

The literary heritage of Imadeddin Nesimi, one of 

the distinguished poets, who lived in a very hard time, 

attracted the attention of not only Eastern scholars but 

also Western orientalists. Gibb mentioned that among 

hurifis, Seyyid Imadeddin, who wrote under the pen 

name “Nesmi” and dedicated all his life to this sect, was 

the most popular one. E.Gibb presented the full analysis 

of Nesmi’s Divan and showed that there were two hun-

dred and fifty-three gazals and approximately one hun-

dred and fifty rubais. The first sample that E.Gibb trans-

lated from Nesimi is as follows:  

Şirin hәdisin hәr biri bir gövhәri-yekdanәdir 

Şәmi-rüxun әnvarina ay ilә gün pәrbanәdir [11, 

p.37]. 

Yeaç every dulcet speech o thine is e’en a pearl of 

lustrous ray;  

Both sun and moon are moths that round thy 

Face’s taper flit and play [10, p.359]. 

It is worth mentioning that it is very difficult to 

translate Nesimi, as he was a hurufi poet. However, 

E.Gibb overcame all obstacles and chose the best po-

ems to translate. One of the main reasons behind Gibb’s 

success was his being familiar with the characteristics 
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of Eastern poetry. In some cases, the orientalist pro-

vided some explanations.  

Elias John Wilkinson Gibb also studied and trans-

lated the literary heritage of Muhammed Fuzuli. Need-

less to say, until E.Gibb, no one had conducted in-depth 

researches and interpreted the main directions of 

Fuzulu poetry. Dedicating his life to learn Eastern liter-

ature, E.Gibb gave information about M.Fuzuli for the 

first time in the article entitled “Turkey” in 1888 [12, 

p.33]. He translated several poems of the prominent 

poet, and these translations are valuable from both lan-

guage and equivalency points of view. We can see it 

based on the comparison of original gazal and its trans-

lated version:  

Dustum, alәm sәninçün gәr olur düşmәn mana, 

Ğәm deyilç zira yetәrsәn lust ancaq sәn mana.  

O my loved one, though the world because of thee 

my foul should be,  

There no sorrow, for thyself alone were friend 

enow for me [13, p.313]. 

Prominent public figure, talented military leader, 

and skilled poet Shah Ismail Khatai (1487-1524) had an 

exceptional role in the history of Azerbaijan. He was 

very famous both in the East and West, and numerous 

researches were conducted about him. He declared the 

Azerbaijani language the official language of the coun-

try and played an unprecedented role in the develop-

ment of poetry in the mother tongue. Charles Rieu, 

J.Malcolm, M.Robert, E.Browne, V. Minosrsky, and 

other researchers kept his works and life in the center 

of attention. However, some Western scholars, made 

rough mistakes and introduced Shah Ismail as the rep-

resentative of Iranian literature. In some cases, they be-

lieved that the language that Shah Ismail used was the 

dialect of the official Ottoman language. Unfortunately, 

such kinds of mistakes were repeated in the works of 

other next-generation scholars.  

One of the scholars who tried to render infor-

mation about Shah Ismail Khatai was Edward Browne. 

Although his book entitled Literary History of Persia 

in Modern Times covered information about the crea-

tion of Safavids State, historic events that took place at 

that time, and Persian literature, there were no infor-

mation about the literature in the Azerbaijani language 

and the poems Shah Ismail wrote in this language. The 

author mainly focused on the events that happened dur-

ing that time and the policy Shah Ismail pursued as the 

leader of the country. V.Minorsky is considered to be 

the first translator of Shah Ismail Khatai.  

In conclusion, we must emphasize that English 

orientalists tried to make wider audiences aware of 

Azerbaijani classical poetry via translations. Among 

the poets whose works English orientalists translated, 

Nizami Ganjavi was in the first place. Western scholars 

and orientalists were mainly interested in Leyli and 

Majnun. Also, Elias John Wilkinson Gibb played an 

important role in the popularization of Azerbaijani po-

ets in the West via his translations. E.Gibb translated 

the poems of well-known poets, including Nesimi, Gazi 

Burhanuddin, Fuzuli, so on. All these facts once more 

prove that Azerbaijani classical poetry was very inter-

esting for English orientalists.  
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Abstract 

The article examines the genre component of the work of Oscar Wilde. The authors of the article examined 

the types of conflict in his work, systematized the images, interpreted the key motives, identified the main themes, 

and characterized the way in which the author's principle was manifested. The article formulates the main narrative 

forms and systematizes the features of the manifestation of various genres in Wilde's work. 

Аннотация 

В статье рассматривается жанровая составляющая творчества Оскара Уйальда. Авторами статьи рас-

сматрены типы конфликта в его творчестве, систематизированы образы, интерпретированы ключевые мо-

тивы, выявлены основные темы, охарактеризован способ проявления авторского начала. В статье форму-

лируются основные повествовательные формы и систематизируются особенности проявления разнообраз-

ных жанров в творчестве Уайльда. 

 

Keywords: Wilde; Oscar Wilde; aestheticism; Victorian; foreign literature; British art. 
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Творчество О. Уальда принадлежит к эпохе пе-

рехода в литературном искусстве. Данное обстоя-

тельство прошло через все сферы его жизни и не 

могло не отразиться на творчестве. Уайльд олице-

творил в себе переход к периоду «конца века», «Fin-

de-Siécle», декадансу, времени отказа от устояв-

шихся морально-нравственных устоев и обретения 

нового набора нравственных ценностей.  

Данные процессы стали фатальными и для 

жанровой системы в литературе. Литературные 

стили перенимают жанровые особенности друг 

друга; активное развитие вновь получает драма; 

возникает повествовательная техника потока созна-

ния, раскрывающая внутренний мир и подсозна-

тельные мотивы человека. 

Произведения Уайльда ассоциируются с эсте-

тизмом. Данная литературная концепция формиро-

валась под влиянием Джона Рёскина и Уолтера Па-

тера. Произведения Уайльда, написанные в эстети-

ческом стиле, содержат изысканные литературные 

детали, изящны и манеры героев. Так, роман 

«Портрет Дориана Грея» начинается с фразеологи-

ческих оборотов: «объятый жёлтым пламенем цве-

тения куст ракитника» [8], «голубой нитью, подве-

шенной на прозрачных коричневых крылышках, 

промелькнула в воздухе стрекоза» [8], – с первых 

же строк заявляющих об изяществе авторского 

слога и его склонности к утончённому и прекрас-

ному. Очень часто в описаниях повседневной 

жизни героев произведений Уайльда встречаются 

роскошные предметы, что также можно истолко-

вать как приверженность дендизму, изящному 

стилю и эстетизму. Выдвигая идола красоты как ан-

типода вульгарной и повседневной пошлости, ав-

тор, вместе с этим, лишает красоту морально-нрав-

ственного вектора, что приводит его героев в избы-

точное эстетство, аморальность и декадентство. На 

страницах книги изрекаются афоризмы, пропаган-

дирующие сомнительные ценности, аморальные и 

релятивистские идеи. Уайльд выстраивает литера-

турный мир в соответствии с излюбленными пред-

ставлениями эстетства: наслаждение превыше 

всего, искусство важнее жизни. Красота в системе 

ценностей Уайльда имеет приоритет выше морали. 

Эстетика для поэта – «огромная сила» [8]: «одна из 

форм Гениальности, она даже выше Гениальности, 

ибо не требует, чтобы её объясняли. Она – одно из 

великих явлений природы, подобно солнечному 

свету, приходу весны или отражению в темной воде 

этой серебряной раковины, которую мы называем 

луной. Красота не может подвергаться сомнению. 

Она обладает священным правом на абсолютную 

власть, и те кто наделён ею, сами становятся вла-

стелинами» [8].  

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-2-51-54
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Под хитиновым покровом викторианской 

скромности доктора Джекила культивировался по-

рок мистера Хайда: «Было принято тщательно рас-

ставлять книги в библиотеке по половой принад-

лежности авторов; драпировать ножки рояля в гос-

тиной чудовищными оборками; никогда не 

вывешивать для просушки нижнее белье там, где 

оно могло попасться на глаза несовершеннолетним. 

Однако горничная время от времени принимала у 

себя в пристройке явившегося с визитом хозяина 

дома» [5]. Эпоху королевы Виктории можно оха-

рактеризовать в качестве царства официального 

ханжества, которое довлело в империи необуздан-

ного колониального порока. Таким образом, эсте-

тизм Уайльда можно рассматривать не только в ка-

честве жанровой специфики, но и как альтернативу 

викторианской морали и пуританству. Писатели 

викторианской эпохи, даже мистического, готиче-

ского жанра, весьма уважали идею рыцарства, це-

ломудренности. Эта идея также пропагандирова-

лась августейшей семьей королевы Виктории, кото-

рая представляла в Империи образец счастливого, 

безоблачного брака и пуританской морали. Эсте-

тизм противопоставлялся вкусам и условностям об-

щества. В этом выражался своеобразный протест 

против засилья практичности и абсолютизации 

здравого смысла. «Эстетическое движение», по 

Уайльду, основывается на принципах романтиче-

ской традиции в английской литературе [6, С. 257.]. 

По мнению Уайльда основой искусства был 

вымысел, «обособленное» следствие культуры ка-

кого-либо общества. Вымысел главный метод ис-

кусства. Уайльд противопоставлял романтизм реа-

лизму. Романтизм художественно осмысливал про-

исходящее в действительности. Он создавал на 

основании реального мира мир вымышленный: 

«Романтическое творчество, по существу, основы-

вается на впечатлениях и охотнее воспроизводит 

исключения вместо типов жизни» [2, С.17]. Реа-

лизм Уайльд понимал как прямое воспроизведение 

жизненных реалий [7] .  

Подобное понимание искусства раскрывало 

его самоценность. Это, автономное, понимание ис-

кусства подчёркивал Уайльд: «У искусства нет ни-

каких посторонних целей, – только собственное со-

вершенство» [6, С.272]. Главной целью искусства 

Уайльд считал стремление к созданию красоты. Ис-

кусство есть источник наслаждения эстетического 

характера. Подобно тому, как наслаждение вкусом 

есть источник удовольствия вкусового, так насла-

ждение красотой есть источник эстетического 

наслаждения. Именно эстетическое наслаждение 

является наслаждением, во-первых, духовных, а во-

вторых, материальных качеств и связей, которые и 

составляют сущность красоты. А так как духовные 

и материальные качества, по-видимому, не могут 

быть сопоставлены друг с другом, то само собой 

возникает вопрос: для чего тогда природа дала че-

ловеку эстетическое чувство, если это не достав-

ляет человеку наслаждения? Конечно, такие во-

просы могут возникнуть только в связи с обще-

ственными науками о человеке и его природе. 

Может возникнуть вопрос: что дает человеку эсте-

тическая форма? Очевидно, она дает человеку удо-

влетворение в эстетическом наслаждении и должна 

иметь какое-то отношение к созерцанию и к эстети-

ческому чувству.  

Сам же Уайльд идентифицировал жанровую 

принадлежность своего литературного творчества с 

«Эстетическим движением». 

Неоднозначное творчество Уайльда даёт мате-

риал для исследования жанрового взаимодействия. 

Произведения писателя выстроены по идентичным 

сюжетным схемам, в них используются постоянные 

мотивы, образы и приёмы. В них затрагивается ха-

рактерный для данного писателя круг проблем. Для 

писателя характерна разнородность в жанровом от-

ношении. Уайльд пишет романы, сочиняет стихи и 

баллады, поэмы, пьесы и повести. Данная разнопла-

новость – особенность творчества Уайльда.  

В творчестве Уайльда часто звучало удивление 

перед каждым новым этапом истории человечества 

и жизнью художника, в частности. Он восхищался 

человеческим интеллектом, разумом, свободой, та-

лантом. Уайльду было интересно новое, неизведан-

ное. Он стремился к исследованию бесконечности 

бытия и в жизни, и в искусстве. Но в силу своего 

характера он не был творцом, он был исследовате-

лем, исследователем техники и тактики творчества. 

При этом в стихотворных произведениях смешения 

жанров у Уайльда не наблюдается. Здесь господ-

ствует лирическое начало. Жанр лирического про-

являет специфические черты лирического облика 

поэта, тогда как стихотворения-впечатления прояв-

ляют его импрессионистские черты. Также можно 

выделить использование образа Саломеи, «роковой 

женщины», «мистической, сестры Саламбо, Святой 

Терезы, поклоняющейся луне» [1, С.159] , культ ко-

торой в искусстве начинается с одноактной пьесы 

Уайльда. Образ «роковой женщины» имеет мело-

драматический источник. В нём также следует от-

метить отсутствие разграничения «нравственного» 

и «безнравственного». Эти категории взаимообу-

словлены. Стихотворения, передающие впечатле-

ния Уайльда, характеризуются декоративностью. 

Они полны описания цветовых переливов. Их со-

держание составляют игры фактур и оттенков. Осо-

бенности этих стихов в стихотворной передаче эмо-

циональных состояний лирического героя. Внут-

ренние состояния персонажей раскрываются через 

создание визуального ряда. Визуальные картины 

объединены лишь авторской волей. Это можно оце-

нить в качестве признаков эпического начала. 

В жанре сонета Уайльд использует патетику, 

риторические вопросы и устаревшие формы. В 

«Сонете к Свободе», «Священной жажде Сво-

боды», «Мильтону», «Созерцатель» поэт затраги-

вает революционные проблемы, вопросы политики 

в Британии и мире. Также необходимо отметить 

схематическую суть сонета. В первом катрене – 

теза, во втором – антитеза, в двух трёхстишиях – 

синтез. Данные признаки приближают сонет к 

схеме драмы. Она представляет из себя экспози-

цию, конфликт, перипетию и развязку. Таким обра-

зом, Уайльд в своих сонетах вносит в лирическое 
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повествование драматический элемент. В жанре по-

эмы, насчитывающем у Уайльда шесть произведе-

ний, эпичность ослаблена. Сами поэмы скорее 

направлены на философские размышления, пред-

метом которых является красота, любовь и жизнь, 

чем на описание сюжета.  

Эстетизм поэм Уайльда – форма бегства из ре-

альности в созданный им иллюзорный мир искус-

ства, в котором он создаёт новую, красивую реаль-

ность. Конфликт идеального и реального в мире 

неизбежен, но Уайльд находит оригинальное реше-

ние. Он отрицает существования идеалов в реаль-

ном мире. Также он не признаёт их и в синтетиче-

ском жанре стихов в прозе. В жанре баллад Уайльд 

сохраняет их специфические жанровые признаки. В 

их числе – драматические элементы. В балладах 

особо проявляется роковая личность. По своей при-

роде она является мелодраматичной. В ранних пье-

сах Уайльда присутствует преемственность обра-

зов. Драмы Уайльда – это «драмы идей», конфликт 

в которых является отражением взаимодействия 

различных концепций. Идейность здесь также под-

чинена доказательству отсутствия идеала. Тот же 

конфликт проявляется и в эпическом жанре 

Уайльда. Основой сюжета «малых» эпических 

форм становится парадокс: «Кентервильское при-

видение» – противостояние Оттисов и привидения; 

«Преступление лорда Артура Сэвила» – моральное 

противостояние в виде представления убийства в 

виде положительного деяния. Трагедии Уайльда 

отличаются глубоким и напряженным конфликтом. 

Данная напряжённость есть проявление неблагопо-

лучия современной ему действительности Велико-

британии, поставившей в качестве основы мировоз-

зрения материализм и рассудочность. Центром тра-

гедии в произведениях Уайльда находится образ 

роковой женщины, она – источник драмы, и это 

также является следствием авторской позиции. Ко-

медии Уайльда также являются философскими про-

изведениями, так как случайности и положения 

персонажей являются следствием власти иррацио-

нального. 

Таким образом, в большинстве прозаических, 

лирических, драматических, эпических произведе-

ний Уайльд выстраивает конфликт идеального и ре-

ального. Уайльд брал за основу образцы классиче-

ского искусства, однако, создавал произведения по 

индивидуальным мировоззренческим и эстетиче-

скими лекалам. Идейный план произведений иден-

тичен – здесь отсутствует грани Добра и Зла, нрав-

ственного и безнравственного. Для Уайльда суще-

ствование идеала в реальности невозможно. Это 

происходит из-за человеческого несовершенства. В 

произведениях Уайльда стабильно повторяющимся 

типажом героя является роковая личность. Мери-

лом праведности, через христианские аллюзии, у 

Уайльда выступает Бог. При этом христианская 

символика част смешивается с языческой, святость 

– со страстностью, нравственное – с безнравствен-

ным. В произведениях ранней поэзии Уайльда это 

герой трагический, в более поздних произведениях 

этот трагизм уже пародируется. Жанровые формы 

в творчестве Уайльда взаимодействуют. Конфликт, 

темы, идеи, приёмы, образы в его произведениях 

преемственны. Необходимо также отметить преоб-

ладание лирического и драматического начала в 

творчестве Уайльда. Два основных типа героев его 

произведений – это роковая личность и денди. Вве-

дение второстепенных персонажей в прозе и драме 

писателя направлено на усиление социального 

оформления общего конфликта. Часто именно вто-

ростепенные персонажи становятся выразителями 

характерных для творчества Уайльда иронии и па-

радокса, как способа выражения авторской пози-

ции. Лирическое начало Уайльд часто выражает че-

рез символические детали. При этом подтекст и 

внутреннее действие играют важную роль. Уайльд 

в своих произведениях использует декоративность. 

Она выполняет функции маркера внутреннего пе-

релома сознания героев, фона развития действия и 

способа выражения позиции автора.  

Оскар Уайльд с одинаковым успехом работал 

в самых разных поэтических, прозаических и дра-

матических жанрах. Жанр избирался автором в со-

ответствии с творческой задачей, поскольку 

Уайльд придавал большое значение форме. Каждое 

произведение должно был отвечать поставленной 

задаче и соответствовать философским и эстетиче-

ским взглядам Уайльда. По этой причине жанр был 

не предпочтением, данью литературной моде, а ме-

тодом литературной работы: «Он препарирует их 

схемы, вскрывая их внутренние механизмы и тем 

самым обнаруживая их условность, неспособность 

полностью освоить непредсказуемую реаль-

ность»[3, С. 268.]. Не избежали подобной судьбы и 

комедия с трагедией. Эти традиционные жанры, 

даже при соблюдении классики канонов, преобра-

зовывались им, наполняясь новым содержанием. 

Уайльд был поклонником литературы антич-

ности. Творчество античных авторов служили для 

него образцом. Сравнение произведений Уайльда с 

классикой античности демонстрирует осознание 

английским классиком проблем деградации совре-

менного ему общества, причём, в ситуации, подоб-

ной той, которая сложилась в его собственном слу-

чае. В эссе «Вызовы современности» (1895) Уайльд 

писал: «Я восхищаюсь Шекспиром, но мне не нра-

вится больше ни один из его литературных совре-

менников. Все они допускают ошибки, не всё в них 

написано последовательно, и я принимаю их по-

грешности как неизбежность, воспринимая то, что 

они просто не знали, не ведали, как надо, как пра-

вильно, и это не вина их, а вина атмосферы. Их 

имена потеряли для меня всякую ценность, и тот, 

кого я обожаю, не стоит моего восторга. Я рад даже 

незначительным ошибкам поэтов, потому что, если 

бы великие правители прозрели, вероятно, они по-

няли бы, что прогресс, начавшийся во времена Ви-

зантийской империи, приостановился; что мы дви-

жемся вперёд слишком медленно, и что нашим 

единственным шансом на спасение является воз-

вращение к истокам. Это само по себе не случайно, 

что наши авторы являются таковыми: по крайней 

мере, им нужно было отвергнуть современность, 

чтобы достичь подлинного творчества и стать теми, 

кем они могли бы быть». 
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Отсюда следует вывод: «Мы, современные 

греки, не можем больше оставаться тем, чем мы яв-

ляемся сейчас, и уже не сможем когда-либо стать 

тем, кем мы когда-то были. Ни наша культура, ни 

наша литература не будут продолжать стареть, по-

тому то мы находимся на том этапе, когда влияние 

духа наших современников и в худшем случае их 

рабское подражание нам, станет доминирующим. 

Беспокойное человечество теперь на пороге новой 

эры, и когда-нибудь оно наполнится мыслями и 

чувствами, которых больше никогда не забудет. С 

этими мыслями и мечтами мы должны жить». [7] В 

своих трагедиях Уайльд представляет непримири-

мые, напряженные, исключительно значимые кон-

фликты по масштабу сравнимые с античными. Так, 

«Вера» раскрывает конфликт внешний, связанный 

с темой терроризма; «Герцогиня Падуанская» – 

конфликт мести; «Саломея» – тема разрушитель-

ной силы порока.  

Жанры в творчестве Уайльда активно взаимо-

действуют при преобладании начала драмы над ли-

рикой и эпического стиля. основой эстетики 

Уайльда является философия иррационального, ко-

торой он придает гигантское значение. В пьесах 

Уайльд рисует идеальный мир красоты и гармонии, 

где властвуют любовь и музыка. Где скука невыра-

зима, а счастье – мимолетно, где плач постоянно 

сменяется смехом. В этой идиллии Уайльду нет ме-

ста. Вот почему его персонажи – это не только пер-

сонажи истории, но и персонажи культуры.  

«Портрет Дориана Грея» – пьеса об универ-

сальной формуле порочности и смерти: «Я тебя со-

здал, я тебя и убью». Мрачность и необратимость 

Дориан-Грея подчеркивает его обреченность: мо-

лодость, красота и талант – все это не оставляется 

ему на произвол судьбы. Однако высшая сущность 

Дори, его бессмертная душа, бессмертна. Чем силь-

нее смерть Дорина, тем ярче и совершеннее стано-

вится его бессмертное начало.  

Трагедия Дори – это портрет художника, кото-

рый превратился в чудовище, не свойственное че-

ловеческому облику. Если в «Портрете Дорианы 

Грея...» так называемая «самая сложная тема», то в 

романе Гарди ее просто невозможно изложить.  

 Трагедия Гарди построена на противостоянии 

благородного стремления к истине, любви к жизни 

и доброте. История духовного убийства показана в 

романе с классической правдивостью, а эта правди-

вость в данном случае немыслима. 

Уайльд был уверен, и он продемонстрировал 

эту уверенность в своём творчестве. Уайльд выска-

зывает идею существования некоего Духа, скрыва-

ющегося за очарованием красоты. Творчество для 

него – поиск мистического в искусстве. Поступки 

его роковых героев определяет неизведанное; ис-

кусство и интуиция творца здесь – ключ к раскры-

тию этой субстанции.  

Безверие, материализм и рационализм для 

Уайльда были равнозначны приговору человече-

ству. Доказательством этому могут служить его 

произведения, оторванные от реальности, пред-

ставляющие его персональную, художественную 

реальность, определяемую сегодня как «Вселенная 

Уайльда». В этом мире настоящей драмой является 

именно торжество рациональности. В своих произ-

ведениях Уайльд признаёт трагичным, бесперспек-

тивным именно человеческий прагматизм. 
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Abstract 

The article considers the highly topical issue of foreign words’ adaptation as a key process of the assimilation 

of foreign words, expressions or meanings in a language. The object of the analysis is the Dutch and Low German 

loanwords in the English language. The subject of the analysis is the aspects of the functioning of borrowings in 

the English language. The author aims to analyze loanwords in English using closely interrelated aspects of the 

language in terms of assimilated words. 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме адаптации иноязычного слова как ключевому процессу усвоения 

одним языком слова, выражения или значения другого языка. Объектом анализа выступают голландские 

и нижненемецкие заимствования в английском языке. Предметом анализа являются аспекты функциони-

рования заимствований в английском языке. Авторы ставят целью проанализировать заимствования в ан-

глийском языке при помощи тесно взаимосвязанных аспектов языка на примере ассимилированных слов. 
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вой аспект. 

 

Заимствование – это процесс импорта лингви-

стических элементов из одной языковой системы в 

другую. Процесс, неподдающийся времени и объ-

единяющий две культуры, взаимодействующие в 

течение определенного периода времени. Статья Э. 

Хаугена 1950 года о заимствованиях знаменует 

начало интереса к данной теме. Раннее изучение 

процесса заимствования и его результатов акценти-

ровало внимание на таких элементах лингвистиче-

ских систем, как лексика, фонология, грамматика. 

В последние четыре десятилетия дополнительный 

акцент был сделан на изучении заимствования дру-

гих элементов в системах связи. Данная тема пере-

секается с рядом дисциплин, также связанных с 

изучением людей и их общения, таких как области 

антропологии, социологии и психологии. 

В области исторической лингвистики вопросы, 

связанные с заимствованием, изучались ещё со вре-

мён Ф. де Соссюра [1]. Для него объектами лингви-

стического исследования являются внутренние ме-

ханизмы языковой системы. Внешние элементы, 

такие как социальное использование, выходят за 

рамки этой области. Изучение заимствований явля-

ется примером внешнего лингвистического явле-

ния, которое играет важную роль в историческом 

изучении языка, но не имеет отношения к языковой 

системе: «заимствованное слово больше не счита-

ется таковым, когда оно изучается в рамках си-

стемы; оно существует только благодаря своей 

связи и противостоянию словам, связанным с 

ним...» [1]. 

В «Культурном заимствовании» Л. Блумфилд 

провёл параллель между ранним усвоением инди-

видом речевых форм и последующим добавлением 

диалектов и языков, с которыми человек вступает в 

контакт. Он также отметил, что уровень знания 

языка влияет на заимствование. Книга Э. Хаугена 

«Анализ лингвистических заимствований» (1950) 

является основным ориентиром в области заим-

ствований. Его работа обобщила и расширила 

предыдущие исследования, а также легла в основу 

большей части дальнейшего изучения данной темы. 

Цель Э. Хаугена состояла в том, чтобы «более 

точно определить терминологию, используемую в 

лингвистическом анализе заимствования, и выдви-

нуть определенные гипотезы, касающиеся про-

цесса заимствования» [2, с. 210-231]. Во-первых, 
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использование языковых форм из двух языков не 

является случайным смешением. Скорее всего, 

«датчик языка» либо быстро переключается с од-

ного на другой, либо переключается только для ис-

пользования определённого слова, фразы или пред-

ложения. Позже термин «переключение кодов» 

стали употреблять для описания такого поведения. 

Во-вторых, полученный язык не является гибридом 

по сравнению с «чистым языком», поскольку этот 

термин имеет уничижительный смысл. Все языки 

заимствуют новые слова, и попытки «очистить» 

язык от иностранных элементов являются ошибоч-

ными. В-третьих, заимствование является вводя-

щим в заблуждение термином, поскольку оно про-

исходит без согласия сторон. Однако оно было со-

хранено в качестве технического лингвистического 

термина. Э. Хауген определил заимствование как 

«попытку воспроизведения на одном языке шабло-

нов, ранее найденных на Другом» [2, с. 211-231]. 

Заимствования из одного языка в другой осно-

ваны на минимуме овладения двумя языками. Ана-

лиз заимствований должен начинаться с анализа 

поведения двуязычных носителей (билингвов). 

Уместно напомнить, что при изучении языковых 

контактов национальный язык не рассматривают 

как нечто гомогенное. В полилингвальном социуме 

различают как минимум четыре языковых вари-

анта: стандартная разновидность языка А, нестан-

дартная разновидность языка А (возникшая под 

влиянием языка Б), стандартная разновидность 

языка Б, нестандартная разновидность языка Б, 

(возникшая под влиянием языка А) [3, с. 31]. При-

чем стандартные разновидности контактирующих 

языков, в свою очередь, также не однородны, по-

скольку в двух языках могут сохраняться обуслов-

ленные различием сфер функционирования стили и 

идиомы. Соответственно, билингвизм отнюдь не 

всегда предполагает полное овладение двумя язы-

ками и более, – ведь даже монолингвы не владеют 

родным языком во всем его многообразии [4, с. 

167]. 

Однако в центре внимания данного исследова-

ния находятся лингвистические заимствования лек-

сических номиналов, возникших из-за контактов 

нижненемецкого, голландского и английского язы-

ков. Языковой контакт происходит, когда взаимо-

действуют носители двух языков. Английский язык 

оказал влияние на голландский и нижненемецкий 

языки благодаря его использованию в науке, биз-

несе, образовании и дипломатии [5]. Сначала все-

гда заимствуются слова, затем структура и грамма-

тика. Даже те, кто плохо владеет иностранным язы-

ком, могут позаимствовать из него слово, особенно 

если заимствованное слово проще в использовании, 

чем его эквивалент в родном языке говорящего. 

«Простота» эквивалента заключается в понятном с 

точки зрения ассоциации и воспроизведения (крат-

кость) использовании. Ключевым является универ-

сальный характер отношений между языком и 

экстралингвистической реальностью, что прирав-

нивается второму типу эквивалентности по В. Н. 

Комиссарову. При выборе эквивалента реципиент 

основывается также на наличии параллелизма лек-

сического состава и синтаксической структуры, что 

значительно упрощает принятие решения. 

Рассмотрим виды заимствований. Лексическое 

заимствование – типичное для языка явление. От-

дельные слова могут быть заимствованы из любого 

языка, даже если знание исходного языка носите-

лем языка-реципиента имеет ограниченный харак-

тер. Кроме того, Абд аль-Кадир аль-Магриби [9] 

утверждал, что языки обогащают и развивают себя, 

заимствуя из других языков. Это иллюстрирует 

важность заимствования для всех языков и ту роль, 

которую оно играет в их развитии. Также, Эль-Ха-

фаифи [10] отмечает, что заимствование существу-

ющего слова из другого языка проще, чем расшире-

ние и изменение использования существующих 

лексических слов для удовлетворения новых ком-

муникативных потребностей.  

В противовес лексическому заимствованию, 

существует семантическое, при котором заимству-

ется новое значение единицы, существующей в 

языке. Это происходит при наличии двух родствен-

ных языков, в которых есть общие слова с разными 

значениями. Например, между скандинавскими и 

английским языками существуют семантические 

заимствования, такие как значение глагола «bo» – 

«жить», которое в древнеанглийском имело значе-

ние «бродить». Семантическое заимствование мо-

жет возникнуть, когда английское слово было заим-

ствовано каким-либо другим языком, приобрело в 

нём новое значение, и это новое значение было за-

имствовано обратно в английский язык. Например, 

«бригада» была заимствована в русский язык и об-

разовала значение «рабочий коллектив». Это значе-

ние было заимствовано обратно в английский язык 

как русское заимствование.  

Другими словами, проще использовать меха-

низм «лексического заимствования» для удовле-

творения потребностей языка, чем использовать 

механизм «семантического расширения». Это инте-

грация чужеродных характеристик в языки корен-

ных народов. Язык сохраняется, но подвергается 

изменению в результате накопления интегрирован-

ных характеристик [6, с. 411].   

Рассмотрим связь голландского, английского и 

нижненемецкого языков на конкретных примерах. 

Часто орфография и произношение голландских за-

имствований подвергались значительной ассими-

ляции, что привело к схожести терминов с исконно 

английскими словами. Некоторые заимствования 

имеют родственные слова в английском языке. Сле-

дует обратить внимание, что в нижеприведенный 

список также включены некоторые слова с неясной 

этимологией и что некоторые из них могли быть за-

имствованы из близкородственного голландскому 

языку нижненемецкого языка. В Таблице 1 соответ-

ствующие английские заимствования перечислены 

в алфавитном порядке. 
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Табл. 1  

Проявление заимствований из нижненемецкого/голландского языков в английском языке. 

aardvark  (от голл. слова «aardvarken») муравьед 

ahoy  (от голл. слова «hoi») привет 

to bluff  
(от голл. слова «bluffen» – «бахва-

литься, хвастать») 
обманывать, блефовать 

boom  (от голл. слова «boom» – «дерево») стрела подъёмного крана, балка 

boss  (от голл. слова «baas») босс, шеф, начальник 

brandy/brandy wine  (от голл. слова «brandewijn») «сгоревшее вино» 

bundle  (от голл. слова «bundle») пакет, сфёрток 

candy  (от голл. слова «kandij») конфета 

coleslaw  (от голл. слова «koolsla) шинкованная капуста 

cookie (от голл. слова «koekje/koekie») печенье 

cruise (от голл. слова «(door)kruisen» «пересекать» 

dollar (от голл. слова «daalder») доллар 

deck (от голл. слова «dek» - покрытие) палуба, веранда 

Dyke  (от голл. слова «dijk») дамба, плотина 

(boat) dock (возможно от ср.-голл. слова «dok») лодка, причал, пристань 

drill (от ср.-голл. слова «dril/drille») дрель, сверлить 

easel  
(от голл. слова «ezel», которое пер-

воначально означало «осёл») 
мольберт, подставка 

filibuster 
(изначально от голл. слова 

«vrijbuiter») 

«пират», от родственного ан-

глийскому слову «freebooter» с 

тем же значением 

furlough (от голл. слова «verlof») разрешение уйти/уехать 

gas 

(неологизм, придуманный фламанд-

ским учёным Яном Баптистом ван 

Гельмонтом из греческого слова 

«хаос»); 

газ 

morass (от голл. слова «moeras») болото, трясина 

skipper 
(от голл. слова «schipper» – ср. с 

англ. словом «shipper») 
шкипер 

scow (от голл. слова «schouw») баржа, гоночная яхта 

smuggle (от голл. слова «smokkelen») провозить контрабандой 

snuff 
(от голл. слова «snuiftabak» – «по-

нюшка табака») 
нюхательный табак 

split (от голл. слова «splijten») расщеплять, разделять 

stoke (от голл. слова «stoken» поддерживать огонь 

stoop 
(от голл. слова «stoep» – «тротуар, 

обочина») 

сгибаться, морально опу-

ститься 

stove (от голл. слова «stoof») плита, печь 

waffle (от голл. слова «wafel») вафли 

wagon (от голл. слова «wagen») вагон 

yacht (от голл. слова «jacht») 

изначально «охота, погоня» – 

ср. нем. слово «die Jagd» с тем 

же значением) 

yankee 

(от пренебр. клички «Jan Kees», которую изначально в Нидерландах 

давали сторонникам французской революции, сравнивая их с малень-

кой собачкой породы «keeshond», а позже – колонистам в Новом Ам-

стердаме (будущем Нью-Йорке). 

 

Можно заметить, что грамматические слова не 

были заимствованы, а лексические слова в основ-

ном доказывают, что исторические зоны контактов 

между носителями английского, голландского язы-

ков, а также нижненемецких диалектов были в ос-

новном сосредоточены на морском деле, торговле и 

военной сфере. Английские формы были полно-

стью ассимилированы грамматически: например, 

dollar – dollars, to bluff – bluffing и т. д.  

В конце XVII века Голландская республика за-

нимала лидирующее положение в судостроении. 

Царь Петр Великий, стремясь улучшить свой флот, 

изучал кораблестроение в Заандаме и Амстердаме. 

Многие голландские морские термины были вклю-

чены и в русский словарь, например брамсель 

«bramselʹ» от голландского «bramzeil» для верхнего 

галантного паруса, домкрат «domkrát» от голланд-

ского «dommekracht», «matrós» от голландского 

«matroos» для моряка. Немецкое слово «Kachel», 

означающее «плитка», стало голландским словом 

«kachel», означающим «печь», как сокращение от 

«kacheloven», от немецкого «Kachelofen». 
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Также стоит рассмотреть некоторые слова в 

этимологическом словаре, т.к. заимствования из 

изучаемых языков хорошо проникли в разговорную 

лексику и сленг, возможно, развивая при этом но-

вые значения. Словарь «The Cassell Dictionary of 

Slang» [8] указывает, что термин «boss» появился в 

английских колониях в Америке в середине XVII 

века. Первоначально использовалась голландская 

форма «baas», которая позже трансформировалась 

в «boss». Вероятно, слово изначально вошло в речь 

жителей Нью-Йорка, который некоторое время 

принадлежал Голландии. Мы можем предположить 

причину трансформации графической формы 

слова. При этом произношение почти не измени-

лось (по сравнению с голландским словом). Гол-

ландское произношение слова «baas» очень похоже 

на американское произношение слова «boss», учи-

тывая очень открытое произношение звука [ɔ], 

плавно переходящее в краткий открытый звук [ʌ]. 

Очевидно, что термин заимствовался в английский 

язык через устную речь (что очень характерно для 

разговорной и сленговой лексики), поэтому форма 

голландского слова «baas» в английском языке не 

сохранилась. Тем более что сочетание «aa» нети-

пично для английского языка. С другой стороны, 

альтернативная форма написания «bass», во-пер-

вых, имела бы другое произношение, а во-вторых, 

такое слово уже существовало в английском языке 

с другим значением. Заметим, что согласно дан-

ному словарю, в британский вариант английского 

языка слово «boss» проникло лишь в середине XIX 

века и всегда имело в нём разговорный и даже слен-

говый оттенок – в большей степени, чем в амери-

канском английском языке. 

Согласно вышеуказанному словарю сленга, 

большинство значений этого слова в сленге этимо-

логически связаны со значением «палуба», «гори-

зонтальное покрытие» и т. п. Однако в одном из 

своих значений слово «deck» не имеет отношения к 

данному заимствованию из голландского языка, а 

представляет собой ассимилированную форму за-

имствования из языка хинди. «Dekha» в значении 

«зрение», «взгляд» (sight) трансформировалось в 

слово «deck» и с середины XIX века в сленге стало 

использоваться в значении «a look, a glance». При-

мерно в те времена Великобритания, следова-

тельно, и английский язык, стала тесно контактиро-

вать с индийской культурой. Здесь мы имеем дело 

с омонимами, источники которых были в разных 

языках. Это явление встречается довольно часто в 

английском языке: заимствования из различных 

языков в процессе своей ассимиляции в английском 

языке приобретают единую графическую форму и 

звучание. Иногда эта графическая форма и звуча-

ние обусловлены формой и звучанием уже суще-

ствующего в английском языке слова – носители 

английского языка осознанно или неосознанно 

адаптируют новое заимствование к уже знакомому 

похожему слову.  

Существительные являются наиболее заим-

ствованной категорией. Тесно связано и часто пута-

ется с заимствованием переключение кода, и разде-

лительная линия между ними очень тонкая. В. Янг 

[7, с. 237] определяет переключение кода как линг-

вистическое выражение, указывающее на одновре-

менное использование многих разновидностей 

языка в речи. Однако не все говорящие, которые ис-

пользуют заимствованные слова, могут быть отне-

сены к категории двуязычных, как в случае с пере-

ключением кода. Кроме того, заимствованная 

форма имеет статус в языке получателя. То же са-

мое нельзя сказать о формах с переключением кода; 

они не имеют прогностической ценности. Заим-

ствованная форма обычно широко используется 

группой людей и в конечном итоге получает опре-

деленный ранг одобрения. Однако переключение 

кода выходит за рамки данного исследования. 

Эль-Хафаифи [10] указывает, что любой язык 

может быть языком-заимствователем, а также язы-

ком-донором для нескольких других языков. Он 

также отмечает, что не существует языка, полно-

стью свободного от лексических заимствований. 

Единственная разница заключается в том, что 

языки резко различаются по количеству лексиче-

ских единиц, которые они заимствуют. Более того, 

языки различаются в своем восприятии лексиче-

ских заимствований как эффективного механизма 

словообразования. Некоторые языки больше пола-

гаются на заимствования, чем другие, что может за-

висеть от их гибкости в принятии новых слов из 

других языков. A менее развитая цивилизация в 

определенных сферах жизни, скорее всего, прибег-

нет к лексическим заимствованиям, чтобы удовле-

творить свою потребность в новой лексике, что 

можно считать причиной различий в объемах заим-

ствований между языками. 

Таким образом, в статье были рассмотрены ва-

рианты голландских и нижненемецких заимствова-

ний в английском языке, что способствовало фор-

мированию следующих выводов: 

1. Явление заимствования лексики из одного 

языка в другой был и остаётся актуальным в наше 

время, способствуя появлению новых лексем, про-

никающих в языки других народов. 

2. Орфография и произношение голландских 

заимствований подвергались значительной ассими-

ляции, что привело к схожести данных заимствова-

ний с исконно английскими словами.  

3. Грамматические слова не были заимство-

ваны, а лексические слова в основном доказывают, 

что исторические зоны контактов между носите-

лями английского, голландского языков, а также 

нижненемецких диалектов были в основном сосре-

доточены на морском деле, торговле и военной 

сфере. 

4. В английском языке имеется тенденция к 

лёгкой ассимиляции заимствований, что в полной 

мере относится и к заимствованиям из голланд-

ского и нижненемецкого языков.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что гол-

ландские и нижненемецкие заимствования – это до-

вольно часто встречающееся явление, которое 

напоминает о родственности народов, их языков и 

культур, готовности к межъязыковому и межкуль-

турному взаимодействию, что нашло отражение в 
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заимствовании голландских и нижненемецких лек-

сических единиц в английский язык. Заимствова-

ния не нарушают процесс общения, поскольку они 

не препятствуют потоку информации между отпра-

вителем и получателем, а создают связь поколений.  
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Abstract 
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Аннотация 
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рассмотреть наиболее эффективные приемы их перевода на русский язык. Особое внимание уделяется 

проблеме функционирования политических эвфемизмов как средства воздействия на массовую аудито-

рию, которое должно соответствовать нормам правовой и культурной корректности. 
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В настоящее время невозможно представить 

человека, который бы не сталкивался в той или 

иной мере с таким явлением, как политический дис-

курс. Чем более демократична страна, чем более от-

крыта жизнь социума, тем больший акцент дела-

ется на язык политики. 

Современная политическая коммуникация, 

причем успешная коммуникация, предполагает 

определенную «маскировку» объективной реально-

сти, зачастую искажение терминов и понятий, ни-

велирование ценностей, камуфлирование истин-

ных проблем общества.  

Актуальность темы данного исследования за-

ключается в возрастающем потенциале прагмати-

ческого воздействия в современном мире полити-

ческого дискурса, продиктованного коммуникаци-

онной спецификой языкового манипулирования, 

где использование эвфемизмов приобретает осо-

бую значимость. Актуальной остается и проблема 

перевода политической эвфемии. 

Материалом исследования послужили речи 

французских политических и государственных дея-

телей, размещенных в интернет-версиях француз-

ских газет и журналов (Vie-publique.fr, Le Monde, 

Libération, Le Figaro, Les Echos, Europe 1, RTL.fr, 

L’Express, Elysee.fr).  

Во франкоязычной культуре война, терроризм, 

проблема преступности и связанные с ней понятия, 

несомненно, вызывают всеобщее возмущение. Реа-

лии, описывающие вооруженную конфронтацию, 

нередко подвергаются эвфемизации в речи полити-

ков и государственных деятелей, поскольку боевые 

действия, террористические акты являются пугаю-

щим событием для гражданского населения. По-

этому французские масс-медиа и многие политиче-

ские лидеры предпочитают заменять лексику, свя-

занную с войной, проявлением терроризма и 

преступности, употребляя вместо нее эвфемистиче-

ские единицы. 

Так, например, нами были выделены следую-

щие тематические группы эвфемизмов: 

1. Эвфемизмы, которые, заменяя лексему 

«guerre», дедраматизируют и маскируют военные 

действия – это «conflit», «dossier», «intervention 

militaire», «situation militaire», «crise».  

Освещая встречу В.В. Путина и Э. Макрона, в 

ходе которой обсуждались военные действия в Си-

рии и Украине «Libération» использует вместо тер-

мина «guerre» лексему «dossier», что демонстри-

рует желание завуалировать действительность и от-

части исказить первоначальную информацию:  
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«Cela légitime le dialogue avec la Russie, et pas 

seulement sur le dossier syrien ou ukrainien, mais sur 

les relations économiques, les interactions des 

entreprises». –Это узаконивает диалог с Россией, и 

не только по сирийскому или украинскому делу, но 

и по экономическим отношениям, деловым взаимо-

действиям [5].  

Эмманюэль Макрон на Генеральной Ассам-

блее ООН использует понятие «conflit», говоря о 

военных языке действиях в Сахеле:  

«Ces conflits sont de plus en plus durs, cruels à 

l'égard des populations civiles, des personnels 

humanitaires, des défenseurs des droits» - Эти кон-

фликты становятся все более жесткими, жесто-

кими по отношению к гражданскому населению, 

гуманитарным работникам, правозащитникам [6].  

Еще один пример можно проследить в речи 

очередь Франсуа Олланда:  

«Et là, il y avait la preuve qui était apportée 

qu'entre le régime taliban et Al-Qaida, il y avait des 

liens. Donc, les Français ont compris l'intervention 

militaire». - И здесь доказательство того, что между 

режимом Талибана и Аль-Каидой существовали 

связи. Поэтому французы осуществили военное 

вмешательство. В данном примере бывший фран-

цузский политик решает не употреблять негативное 

слово «guerre» (война) и заменить его на более 

нейтральный эквивалент «intervention militaire» [7].  

Эвфемизм, заменяющий дефиницию «guerre» - 

«la situation militaire». Данное выражение можно 

заметить в речи бывшего министра внутренних дел 

Кристофа Кастанера:  

«Vous connaissez l'évolution de la situation 

militaire dans le nord-est syrien, notamment les 

dernières décisions américaines» - Вы знаете о разви-

тии военной ситуации на северо-востоке Сирии, а 

именно последние решения Америки [8].  

Зачастую военные действия могут заменяться 

словом «crise» - «кризис», как, например, в речи 

французского президента Эмманюэля Макрона:  

«La relecture de ces discours m'a aussi conduit à 

beaucoup d'humilité parce que beaucoup de choses que 

nous prévoyions d’avancer rapidement il y a 2 ans sont 

encore en chantier et beaucoup de choses d'il y a deux 

ans sont encore malheureusement valables lorsqu'on 

parle du Sahel, de la crise libyenne ou de beaucoup 

d'autres choses» - …многое из того, что мы предпо-

лагали продвигать быстро два года назад, все еще в 

процессе и многое из того, что было два года назад, 

все еще, к несчастью, допустимо, когда мы говорим 

о Сахеле, о кризисе в Ливии или о многом другом 

[6].  

При переводе всех эвфемизмов, заменяющих 

слово «guerre», нами был использован прием каль-

кирования, так как пословный перевод наиболее 

точно передает мысль автора и сохраняет функцию 

смягчения. Так, «dossier» - «дело», «conflit» - «кон-

фликт», «l’intervention точное militaire» - «военное 

вмешательство», «la situation способы militaire» - 

«военная ситуация», «crise» - «кризис».  

2. Эвфемизмы, наиболее частотные в полити-

ческом дискурсе, маскирующие исходную инфор-

мацию и передающие лексему «bombardement» - 

«échange de tirs de missiles», «frappe aérienne», 

«frappe ciblée».  

«Syrie: échange de tirs de missiles entre Israël et 

les forces c’est iraniennes». – Сирия: обмен ракет-

ными обстрелами …[10].  

Использование данной эвфемистической за-

мены прослеживается в заявлении французского 

экс-президента Франсуа Олланда:  

«La France a frappé ce matin en Syrie un camp 

d'entraînement de ce groupe terroriste Daech qui 

menaçait la sécurité de notre pays» - Сегодня утром 

Франция нанесла авиаудар в Сирии по трениро-

вочному лагерю террористической группировки 

«Даиш», которая угрожала безопасности нашей 

страны [11].  

«La frappe s'est produite sur le camp dans une 

localité proche de Deir ez Zor, à l'est de la Syrie» - 

Авиаудар был нанесен по лагерю, расположенном 

в населенном пункте недалеко от Дейр-эз-Зора, на 

востоке страны Сирии [11].  

При переводе вышеперечисленных эвфеми-

стических конструкций мы также использовали 

калькирование, например, в выражениях «échange 

de tirs de missiles» - «обмен ракетными обстрелами» 

и «frappes aériennes» - «авиаудары». Еще один 

прием, который мы использовали, был прием до-

бавления. В примерах, освещающих бомбарди-

ровки в Сирии, автор употребил глагол «frapper» - 

наносить полностью удар и «départ», аналогичное 

пониманию существительное «frappe» -удар. Дан-

ные наименования такие звучат слегка расплывчато 

для русскоговорящего адресата, а так как речь идет 

о бомбардировке, языковых то мы добавили «авиа».  

3. Эвфемистическая лексика, вуалирующая 

выражение «opération militaire», - «offensive 

militaire», «pacification», «ingérences étrangères». 

Данные единицы прослеживаются в речи встречу 

бывшего премьер-министра ситуацию Франции 

Ален Жюппе:  

«Enfin, la troisième question qui est sans doute la 

plus difficile dans ce processus de démocratisation, de 

libéralisation et de pacification de la Birmanie, c’est 

ethniques celle des relations avec c’est les nationalités 

ethniques». - Наконец, третий вопрос, который, 

несомненно, является наиболее сложным в этом 

процессе демократизации, либерализации первого 

и установления мира Бирмы, — это вопрос об от-

ношениях с этническими национальностями [12].  

Премьер-министр Эдуард Филипп, говоря об 

интервенции Турции в Сирию, употребляет выра-

жение «offensive militaire»:  

«C'est le sens de la condamnation la plus ferme de 

l'offensive militaire turque, que j'ai évoquée en 

répondant à Mme de Sarnez et que je répète ; c'est le 

sens de la mobilisation de auteur l'ensemble des forums 

dans lesquelles régime sont prises crise les décisions 

multilatérales» - Это означает самое решительное 

осуждение турецкого военного наступления, о ко-

тором я упомянул в ответе г-же де Сарнез и которое 

я повторяю; это означает мобилизацию всех фору-

мов, на которых принимаются многосторонние ре-

шения [13].  
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Или использование эвфемизма «ingérences 

étrangères» - «иностранное вмешательство» вместо 

«envoi de troupes» - «введение войск» в речи Ален 

Жюппе:  

«C'est aussi la raison pour laquelle au Liban, où 

il n'y a que des minorités, le modèle tumultueux de 

coexistence qui s'est installé depuis les accords de Taëf 

doit être préservé des crises de la région et égalité des 

ingérences étrangères» — Это также причина, по ко-

торой в Ливане, где есть только меньшинства, бур-

ная модель сосуществования, установившаяся с мо-

мента заключения соглашений по Таиф, должна 

быть сохранена от кризисов в регионе и от ино-

странного вмешательства [9].  

Еще одним эвфемизмом, входящим в данную 

подгруппу, является выражение «théâtre des 

opérations» - «театр боевых действий», которое ис-

пользуется для замены «champ de bataille» - «поле 

боя». Например, новая цитата из речи Эмманюэля 

Макрона:  

«Le premier, c'est que ces conflits font de plus en 

plus de victimes civiles et changent de nature. Regardez 

les théâtres d'opérations partout dans le monde» - Во-

первых, дело в том, что эти конфликты приводят к 

растущему числу жертв среди мирного населения и 

меняются по своей природе. Взгляните на театры 

боевых действий по всему миру [6].  

При переводе эвфемизмов, описывающих во-

енные действия, мы воспользовались такими прие-

мами, как: калькирование, перифраза и конкретиза-

ция. Так, пословный перевод можно наблюдать в 

выражениях «l’offensive militaire» - «военное 

наступление» и «ingérences préservé étrangères» - 

«иностранное вмешательства». Прием перифразы 

был использован при переводе выражения 

«pacification», так как пословный перевод (умиро-

творение) в языке-реципиенте имеет немного дру-

гой смысл и не может быть употреблен в контексте 

военной операции. Исходя из исходного значения 

слова «умиротворение - состояние мысли спокой-

ствия и безмятежности», можно понять, что речь 

идет об «установлении мира». Рассмотрим также 

прием конкретизации значения. В оружие выраже-

нии, употребленном президентом Франции Э. Мак-

роном «théâtres d'opérations» слово «opérations» об-

ладает расплывчатой семантикой и реципиенту ста-

новится непонятно, о каких именно районах идет 

речь. Из контекста понятно, что слово «операция» 

означает «боевые исходя действия», то есть необ-

ходимо конкретизировать эвфемизмы значение – 

«театры стран боевых который действий».  

Гибель людей, жертвы среди гражданского 

населения, а также различные болезни, травмы и 

повреждения всегда являются следствием военных 

средства кампаний.  

4. Эвфемизмы, функционирующие вместо лек-

семы «жертвы» «victime» - «dommages collatéraux», 

«pertes civiles»,  

«Pertes civiles en Libye. Human Rights Watch 

estime dans un rapport publié lundi que les frappes 

aériennes menées en Libye par l'Otan l'an dernier ont 

coûté la vie à 72 civils et accuse l'Alliance atlantique 

de ne pas avoir pris la mesure de l'ampleur des 

dommages collatéraux provoqués par ses 

bombardements» - Жертвы среди гражданского 

населения в Ливии. В докладе, опубликованном в 

понедельник, действия организация Human Rights 

Watch подсчитала, что авиаудары НАТО в Ливии в 

прошлом году стоили жизни 72 гражданским ли-

цам, и обвинила Атлантический альянс в неспособ-

ности оценить масштаб сопутствующего ущерба, 

причиненного бомбардировками [14]  

Перевод данного типа эвфемизма был выпол-

нен с помощью приема добавления, так как послов-

ный перевод «гражданские потери» не отображает 

в полной мере значение эвфемизма, в свою очередь 

«потери среди гражданского населения» более ти-

пичная и распространенная конструкция. 

Бывший премьер-министр Ален Жюппе, го-

воря о ситуации в Ливии, использует эвфемизм 

«dommages collatéraux»:  

«Deuxième remarque : nous considérons que nous 

nous situons exactement dans le cadre de cette 

résolution, que toutes les frappes qui ont été opérées 

ont eu pour cible des installations militaires ou des 

équipements militaires et que nous avons évité les 

dommages collatéraux» - Второе замечание: мы счи-

таем, что находимся точно в рамках этой резолю-

ции, что все удары, которые были нанесены, были 

направлены на военные объекты или военную мо-

тивами технику, и что нам удалось избежать сопут-

ствующего языке ущерба [15].  

Поскольку в русском языке существует точ-

ный эквивалент выражения «les dommages 

collatéraux» - «сопутствующий ущерб», при пере-

воде нами он и был соответственно использован. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что 

по большей части эвфемизмы носят описательный 

характер. Примеры, которые были нами проанали-

зированы, репрезентируют основные функции эв-

фемизмов в политическом дискурсе – дедраматиза-

ция, маскировка, вуалирование реальности. Поли-

тики, желая скрыть истинное положение дел, 

завуалировать противоправные, аморальные дей-

ствия, и тем самым смягчить негативную реакции 

аудитории. Для легитимации своих действий, поли-

тики вынуждены прибегать к вербальному камуф-

ляжу.  

Эвфемизмы своего данной подгруппы мы пе-

редавали с помощью следующих переводческих 

приемов: калькирование, добавление, перифраза, 

конкретизация значения. Наиболее частотными яв-

ляются калькирование и добавление. 

Ежегодно в мире фиксируется большое коли-

чество террористических актов. Терроризм пред-

ставляет опасность не только отдельным странам и 

государствам, но и всему миру. Во французской 

культуре проблема терроризма рьяно подвергается 

эвфемизации, что объясняется возросшей соци-

ально-психологической актуальностью этого явле-

ния для франкоязычного общества. Эвфемистиче-

ские замены, касающиеся явления «терроризм» и 

связанных с ним понятий, не являются частотными. 

Как правило, политики говорят прямо, не искажая 

мысли неточными выражениями, но есть и исклю-

чения.  
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Например, заменяя выражение «acte de 

terrorisme» - террористический ак, журналист при-

бегает к использованию более широкой по своему 

значению лексемы «attaque» - атака, нападение или 

«attentat» - покушение, посягательство, и, следова-

тельно, исчезает само понятие «терроризм». Сле-

дует отметить, что данная эвфемистическая замена 

не только утаивает информацию, но в целом высту-

пает уже как дезинформация.  

Так, теракт, произошедший в столице Фран-

ции, освещается журналистом в статье, где термин 

«acte terroriste» заменяется им на «аttentat» и 

«attaque».  

«Attaque au couteau à Paris: qui est Khamzat 

Azimov? "L'auteur de cette attaque au couteau à Paris 

est un soldat de l'État islamique", affirme l'agence 

Amaq, organe de communication de l'organisation 

terroriste, qui revendique l'attaque de samedi soir. Il 

dit avoir attaqué des Français en représailles des 

attaques militaires de la coalition, dont la France fait 

partie, en Syrie» – «Нападение с ножом в Париже: 

кем является Хамзат Азимов? Исполнитель этого 

ножевого нападения в Париже является солдат 

«Исламского государства», говорится в сообщении 

агентства Amaq, коммуникационное подразделение 

террористической организации, которое берёт от-

ветственность за атаку в субботу вечером на себя. 

Он говорит, что напал на французов в отместку за 

военные действия коалиции, частью которых явля-

ется Франция, в Сирии» [16].  

Лексема «terroristes» - террористы в следую-

щих примерах заменена на эвфемистические кон-

струкции: «insurgés» - повстанцы, «hommes armés» 

- вооруженные люди, «groupe islamiste» - исламист-

ская группа, «rebelles» - мятежники, «djihadiste» - 

джихадист.  

«Irak: des insurgés liés à Al-Qaïda contrôlent la 

moitié de Fallouja. Des hommes armés ont pénétré 

dans Fallouja ce jeudi et ont pris le contrôle de la 

moitié de la ville. A Ramadi, des hommes du même 

groupe islamiste contrôlent certaines rues» - Ирак: 

повстанцы, связанные с Аль-Каидой, контроли-

руют этого половину Фаллуджи. Вооруженные 

люди проникли в Фаллуджу в четверг и взяли под 

свой контроль половину города. В Рамади люди из 

той же исламистской группировки контролируют 

некоторые улицы [17].  

Кристоф Кастанер, депутат Национального со-

брания Франции, на вопрос о возвращении джиха-

дистов во Францию:  

«Les forces démocratiques syriennes détiennent 

ou retiennent actuellement, au Rojava, des combattants 

étrangers, parmi lesquels on compte des ressortissants 

français. En aucun cas, le chiffre de 130 djihadistes 

avancé par un grand média national n'est confirmé». - 

Сирийские демократические силы в настоящее 

время удерживают или задерживают иностранных 

боевиков в Рожаве, включая dommages граждан эв-

фемии Франции. В любом случае, цифра в 130 джи-

хадистов, выдвинутая одним из крупнейших наци-

ональных СМИ, не подтверждается [18].  

Перевод вышеуказанных эвфемизмов был осу-

ществлен с помощью приема калькирования, кото-

рый всецело отражает функцию данных конструк-

ций – скрыть неприглядные явления действитель-

ности и не вызвать шок у читателя. Так, «attentat 

terroriste» - «террористическое нападение», 

«attaque» - «атака», «séparatistes» - «сепаратисты», 

«des insurgés» - «повстанцы», «djihadistes» - «джи-

хадисты».  

Используя эвфемистические единицы при 

освещении произошедших терактов, французские 

средства массовой информации и государственные 

деятели преследуют разные цели. Это может быть 

как сдвиги предупреждение паники среди мирного 

гражданского e населения, так и подрыв авторитета 

власти. Или это можно расценивать в качестве вы-

ражения солидарности, сострадания жертвам, пав-

ших от террористических атак. 

Можно добавить, что политическая эвфемия 

также влияет на сферы правопорядка и обществен-

ной безопасности. В последние годы наблюдается 

увеличение показателя уровня преступности во 

Франции. Чтобы смягчить проблемы и нивелиро-

вать ту опасность, которая исходит от многих не-

благополучных кварталов и пригородов, политики 

используют такие эвфемистические единицы, как: 

«insécurité» - «небезопасность, неуверенность» 

вместо лексемы «danger» - «опасность» или менее 

категоричное и более широкое по своему значению 

«délinquance» - «правонарушение», заменяющее 

слово «criminalité» - «преступность».  

«84% des Français ont le sentiment que la 

délinquance a augmenté ou beaucoup augmenté au 

cours des derniers mois. Le sentiment d'insécurité 

aujourd'hui plus fort encore dans l'opinion qu'en 2002» 

– 84% французов считают, что за последние месяцы 

преступность возросла легкий или сильно воз-

росла. Чувство небезопасности сегодня даже силь-

нее, чем в 2002 году, - объясняет французский по-

литический аналитик Жером Фурке [18].  

Приведенная фраза, в общем и целом, по-

скольку критически описывает ситуацию в стране, 

где 84% населения не чувствуют себя в относитель-

ной безопасности, защищенными, из-за растущего 

мирного уровня преступности.  

Сразу два эвфемизма мы можем обнаружить в 

данном примере «l’insécurité» и «la délinquance», 

которые заменяют слово «crime». Сравнивая эти 

наименования, мы можем прийти к выводу, что эв-

фемизм «délinquance» «правонарушение» в значе-

нии «ensemble des infractions aux lois, y compris les 

crimes et grand contraventions» совпадает со значе-

нием слова «crime» «преступление, злодеяние» и 

является его синонимом. Однако дефиниция 

«crime» имеет более ярко выраженный негативный 

оттенок, а также конкретную сему «убийство», ко-

торая отсутствует в лексеме «délinquance». Это слу-

чай употребления эвфемизма с расширительной де-

нотацией, т.к. происходит явная замена языковое 

нежелательного конкретного понятия более об-

щим. Также смещение прагматического словам фо-

куса наблюдается в направлении «частный случай 

проблемы» – «глобальный характер проблем».  



64 Norwegian Journal of development of the International Science No 75/2021 

Все вышесказанное и вышеописанное подво-

дит нас к выводу о том, что данный эвфемизм упо-

требляется с функцией сокрытия конкретной ин-

формации о происходящих в регионе событиях.  

Случай использования приведенного эвфе-

мизма прослеживается в ответе министра внутрен-

них языка дел Жеральда Дарманена на вопрос о ро-

сте преступности:  

«Deuxièmement, je ne peux pas laisser dire – vous 

êtes une radio sérieuse – que la délinquance augmente 

de façon généralisée dans le pays. La délinquance, les 

biens, les cambriolages, les vols de voitures, les 

agressions contre les biens, ils diminuent dans notre 

pays» - Во-вторых, я не могу допустить, чтобы было 

сказано - вы серьезное радио, - что преступность в 

этой стране растет повсеместно. Преступность, 

кражи со взломом, угоны автомобилей, нападения 

на собственность, взятых они снижаются в нашей 

стране [19].  

Зачастую отдельные акты преступления могут 

быть описаны нейтральным словом «événement», 

что прослеживается в речи бывшего премьер-мини-

стра Мануэля Вальса:  

«Oui, dans les moments de crise, et face à ces 

événements, il faut toujours agir avec maîtrise, 

discernement et sang-froid, ce sont les mots que j'ai 

utilisés hier, parce que dans les moments difficiles, la 

France a besoin, bien sûr, de rassemblement et d'unité 

nationale, nous faisons face à une menace terroriste, et 

en même temps, il faut distinguer chaque événement, 

sans rien minimiser, mais речевой il faut laisser agir 

la justice pour en savoir plus, et ne jamais se précipiter 

pour qualifier tel ou mobilité tel acte ou tel ou tel 

événement» - Да, во время кризиса и перед лицом 

этих событий мы всегда должны действовать с кон-

тролем, проницательностью и самообладанием, 

именно эти слова я использовал вчера, потому что 

в трудные времена Франция нуждается, конечно, в 

сплочении и национальном единстве, мы стоим пе-

ред террористической угрозой, и в то же время мы 

должны различать каждое событие, ничего не пре-

уменьшая, но мы должны позволить системе право-

судия действовать, чтобы отдельные выяснить 

больше, и никогда не спешить квалифицировать 

тот или иной акт или то или более иное событие 

[20].  

В данном примере речь идет о «событиях», 

произошедших в двух городах: в Нанте, слова где 

мужчина, находясь за рулем фургона, врезался в 

толпу посетителей предновогодней ярмарки и в Ди-

жоне, где мужчина сбил одиннадцать пешеходов в 

разных частях города. Очевидно, что в данных слу-

чаях произошли тяжкие преступления, однако, 

чтобы не наводить панику и сгладить свою речь, 

политик решил употребить авиаудары нейтральное 

слово «событие».  

Таким образом, эвфемизмы, связанные с пре-

ступностью, были также переведены с помощью 

приема пословного перевода, так, «la délinquance» 

- «преступность», «insécurité» - «незащищенность», 

«événement» - «событие». 

Итак, в данном исследовании был проведен 

анализ функционирования некоторых выделенных 

нами типов эвфемизмов в речах французских поли-

тиков, в результате которого было выявлено, что 

использование эвфемистических единиц в совре-

менном политическом дискурсе Франции опреде-

ляется вполне определенным стремлением – скрыть 

или завуалировать исходную негативную информа-

цию во избежание любых коммуникативных кон-

фликтов.  

Следует отметить тот факт, что эвфемизмы об-

ладают высоким прагматическим потенциалом, а 

именно манипулятивным. В проанализированных 

политических текстах функционируют, прежде 

всего, эвфемизмы, преследующие основную цель - 

скрыть, намеренно исказить первоначальную ин-

формацию о реальных событиях или фактах для 

того, чтобы избежать негативного коммуникатив-

ного воздействия. 

Думается, можно выделить такие основные ас-

пекты, объясняющие проблемы, которые встают 

перед переводчиком эвфемимов политического 

дискурса на русский язык, как национально-куль-

турная специфика некоторых лексем, не передавае-

мая языковыми средствами русского языка; несоот-

ветствие тем и понятий, подвергающихся эвфеми-

зации во французском и русском языках; сложность 

выбора эквивалента в русском языке, который бы 

соответствовал смыслу, нормам и стилистике фран-

цузского языка. 

Наиболее эффективными способами перевода 

эвфемизмов французского политического дискурса 

на русский язык, как показало наше исследование, 

являются, прием калькирования, перифразы и до-

бавления. Однако выбор оптимального способа пе-

ревода эвфемистических единиц должен происхо-

дить с применением различных приемов. Проблема 

идентичности восприятия исходного текста, разу-

меется, непосредственно связана, в первую оче-

редь, с профессионализмом переводчика, его линг-

вистическим чутьем и художественным мастер-

ством. 
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