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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
FEATURES OF ORGANIZING EXCURSIONS FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL
DISABILITIEs
Аннотация: В статье раскрывается опыт работы по организации экскурсий с учащимися с
интеллектуальными нарушениями, описываются наиболее доступные методы и формы работы с
данными детьми.
Abstract: The article reveals the experience of organizing excursions with students with intellectual
disabilities, describes the most accessible methods and forms of work with these children.
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В нашей школе обучаются дети с различными нарушениями: интеллектуального развития,
расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, тяжелыми множественными
нарушениями развития. Типичной особенностью обучающихся является нарушение нормального
развития высших познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, а так же
речи, эмоционально волевой сферы, моторики. В Федеральном Государственном Образовательном
Стандарте подчеркнуто, что отклонения в развитии детей приводят к их выпадению из социально и
культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с
социумом, культурой как источником развития. Поэтому, особой потребностью учащихся с
ограниченными возможностями здоровья является максимальное расширение образовательного
пространства, выход за пределы образовательного учреждения для расширения жизненных
компетенций и социального опыта обучающихся.
Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы, т.к. экскурсия
является одной из эффективных организационных форм работы по адаптации детей с
интеллектуальной недостаточностью к жизни в обществе и их социализации. Экскурсия позволяет
проводить наблюдения, изучать явления природы, знакомиться с окружающим миром.
Экскурсия учебная - форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая
проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в
музеях, на выставках.
Функции экскурсии как формы образовательного, коррекционного и воспитательного
процесса:
1) реализация принципа наглядности обучения, так как в процессе экскурсий
обучающиеся, как отмечено выше, непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и
явлениями.
2) повышение уровня научности обучения и укрепление его связи с жизнью, с
практикой.
3) экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на
производственную деятельность и в ознакомлении их с трудом работников промышленности и
сельского хозяйства.
4) экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают возможность
знакомить обучающихся с производством, с применением научных знаний в промышленности
и сельском хозяйстве.
Успешность проведения экскурсии определяется следующими условиями:
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учет возрастных и психофизических особенностей учащихся;

взаимосвязь с учебным материалом;

соответствие школьной программе;

реализация краеведческого принципа;

ориентация на расширение межпредметных связей;

связь общественной, трудовой и бытовой деятельностями;
Формирование комплексных знаний и представлений о взаимосвязях всех компонентов
природы.
В учебных программах по каждому предмету может устанавливаться обязательный перечень
экскурсий и их содержание. С этой точки зрения все проводимые в образовательной организации
экскурсии условно разделяются на несколько видов:
1) производственные экскурсии (планируются в курсах математики и трудового
обучения,
естествознания;
предполагают
посещение обучающимися
предприятий и
сельскохозяйственных
объектов
и т.д.; помогают обучающимся в профориентации,
изучению основ современного производства;
способствуют
расширению
технического
кругозора и трудовому воспитанию обучающихся;
2) естественнонаучные экскурсии (проводятся для углубления знаний по таким
предметам, как «Окружающий мир», естествознание и др. Это могут быть экскурсии в поле, в
лес, на луг, к реке, озеру, в ботанический сад, в зоопарк и т.д.);
3) историко-литературные
экскурсии
(проводятся
по литературе и истории,
предполагают
выходы
в исторические
места, посещение художественных выставок,
картинных галерей, книгохранилищ, архивов и т.д.);
4) краеведческие экскурсии (с целью изучения природы и истории своего региона);
5) комплексные
(проводятся
по
нескольким
дисциплинам
одновременно,
например, экскурсия на завод или фабрику может проводиться
одновременно для
углубления
знаний
по естествознанию, математике, трудовому
обучению и по каждому из этих предметов изучаются специфические вопросы)
Однако классификация
учебных
экскурсий проводится также в зависимости от
того, какие дидактические задачи решаются в процессе их проведения. Экскурсии служат
средством изучения нового материала, а также закрепления ранее изученного материала
обучающимися.
Все экскурсии, проводимые
в образовательных учреждениях также делятся на две
группы:

школьные;

внешкольные.
Школьные
экскурсии проводятся с познавательной
целью при передвижении
от объекта к объекту по темам, связанным с учебной программой образовательного
учреждения.
Школьные экскурсии, в свою очередь, подразделяются на:

урочные (проводимые в учебное время);

внеурочные.
Урочные экскурсии входят в систему уроков по темам учебных предметов, поэтому
учитель заранее планирует проведение экскурсии в своем плане. В связи с этим, педагог
может самостоятельно создавать специальные
условия,
для решения
которых
необходима экскурсия в школьный музей или за его пределы.
Так же экскурсию можно
включить и в последующие уроки, соблюдая тематическую линию. Тематикой урочных
экскурсий могут быть: патриотическое воспитание обучающихся, знакомство с культурой и
природой родного края, литературное и историческое прошлое населенного пункта, знаменитые
земляки, географические и биологические особенности местности, производство и т.д.
Внеурочные (факультативные) экскурсии, проводятся до или после занятий в классе.
Материал, рассматриваемый на внеурочных экскурсиях, может выступать
дополнением к
школьному курсу, а может и нести в себе отвлеченную, развивающую информацию. Внеурочные
экскурсии могут быть организованы
по темам: краеведческого
поиска, изучения быта,
окружающей действительности, особенностям праздничных приготовлений и т.д.
Как мы видим, экскурсии урочные и внеурочные имеют общую черту, их содержание, в
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определенной степени связано с учебной программой соответствующего класса школы. Проводят
и организовывают эти экскурсии педагоги образовательных учреждений в соответствии с планом
работы по своему предмету. Следует отметить, что в отличии от обычных экскурсий для
детей, проведение школьных экскурсий предусматривает, что оценку за знания, полученные на
экскурсии, педагог по своему усмотрению, может выставить в классный журнал.
Внешкольные экскурсии направлены на расширение зоны культурного кругозора детей,
воспитание их в духе патриотизма, любви и уважению к труду, дают всестороннее гармоничное
воспитание. Объектами
внешкольных
экскурсий
чаще
всего
становятся
производственные
и промышленные
предприятия, что профессионально ориентирует
обучающихся; выходы на открытую местность для знакомства с природой; посещение
исторических мест, архитектурных ансамблей, исторически знаменитых зданий и т.д.
Особенностью внешкольной экскурсии мы можем считать то, что для обучающихся
предусматриваются
выходы
для наблюдения
каждого из объектов, рассказ в таких
экскурсиях более краток.
При проведении экскурсий важнейшая задача состоит в том, чтобы добиться
самостоятельного осмысления, погружения и прочного усвоения изучаемого материала
обучающимися. Решению этой задачи должна быть подчинена методика экскурсий.
Методика экскурсии как формы урока в образовательной организации любого типа состоит
из трёх основных этапов:
1) подготовку экскурсии;
2) выход (выезд) обучающихся к изучаемым объектам и усвоение или закрепление учебного
материала по теме занятий;
3) обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.
Экскурсии включают в себя моторные элементы: знания, получаемые на экскурсии,
сопровождаются рядом двигательных ощущений — от ходьбы, бега, лазания и других видов
передвижения нашего тела в пространстве. Эти ощущения
ассоциируются
с определенными
интеллектуальными
и эмоциональными переживаниями и придают им особый характер.
Таким образом, экскурсионный
метод есть один из видов активно-моторной проработки
знаний. Этим
он схож с трудовым
методом
воспитания. Экскурсии, наряду с
практическими лабораторными занятиями, являются важным условием трудового воспитания.
Важнейшей
педагогической
ценностью,
характерной
для экскурсионной
формы,
является ее синтетическая и активно-моторная сторона. Что касается других
образовательных сторон экскурсионной формы, то здесь стоит отметить, что экскурсия — один
из способов предметного изучения, исключительную
важность которого должна быть
известна любому учителю. Природа, общество и его инфраструктура представляют собой
своего рода музей, в котором нужно
уметь ориентироваться, что наилучшим образом
достигается при помощи регулярных экскурсий.
Немаловажное значение имеет и эмоциональная сторона экскурсии. Как известно, мы
очень хорошо и прочно усваиваем знания, которые находят в
нас эмоциональный отклик,
вызванный определенными чувственными переживаниями. Эти переживания окрашивают знания
в эмоциональный тон. Даже
любая
недолгая
прогулка
уже
дает обучающимся
определенные чувства, которые усложняются и углубляются по мере расширения и
углубления экскурсионных тем и содержания.
Экскурсия также является формой эффективной в воспитательных целях, формой
взаимодействия с обществом. О благотворном влиянии экскурсий на воспитание обучающихся
писали многие выдающиеся педагоги и методисты. Знакомясь с природой не только
по
учебникам и иллюстрациям, а путем непосредственного сближения с ней на экскурсиях, на
практических работах, в живом уголке и т.д., обучающиеся открывают в ней много такого, чего
они до этого не замечали. Они всматриваются в красивые формы, гармоничные сочетания,
узнают о причинно-следственных связях между далекими, на первый взгляд, явлениями. Также он
отмечал, что работа в этом направлении учит замечать даже скрытую красоту природы и
окружающей действительности. Таким путем развивается эстетическое чувство, пробуждается
интерес и любовь к природе, что составляет одну из важных сторон воспитания.
В процессе экскурсии необходимо заботиться об активизации мышления учащихся
и побуждать обучающихся к усвоению изучаемого материала. Экскурсия заканчивается
6
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подведением ее итогов, обобщением того нового, что учащиеся узнали во время ее проведения.
Проведение
экскурсий по литературе, краеведению или естествознанию отличается
рядом
специфических
особенностей.
Так, экскурсия
по природоведению
может
включать в себя сбор различных растений и подготовку школьного гербария. В этом
случае потребуется обработка собранного
материала и его упорядочение.
Историколитературные экскурсии могут включать в себя встречи с участниками тех или иных
исторических событий, писателями и т.д. Иным может быть и подведение итогов. Они могут
выражаться в форме бесед, письменных
отчетов, сочинений, а также путем организации
выставок.
Таким образом, представленная методическая система по организации экскурсий с учащимися
с интеллектуальными нарушениями позволит оптимизировать экскурсионную работу, в процессе
которой у детей будет развиваться любознательность, интерес к окружающему миру,
профессиональный интерес, способности к коммуникации, социальному взаимодействию.
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ФАКТОРЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
FACTORS AND TASKS OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL COMPETENCE OF
LITERATURE STUDENTS
Аннотация: В развитии духовной компетентности студентов целесообразно учитывать
организацию духовно проветительских мероприятий одарённость студентовб интеллектуальный
потенциал и индивидуальные особенности.
Abstract: in the development of spiritual competence of students, it is advisable to take into account
the organization of spiritual educational events, students ' giftedness, intellectual potential and individual
characteristics.
Ключевые слова: одарённость, интеллектуальный, общение, сотрудничество, студент,
креативность(творческий), компетенция, духовный.
Keywords: giftedness, intellectual, communication, cooperation, student, creativity( creative),
competence, spiritual.
While the place of our independent Republic in the world community is developing more and more,
and external relations between states and foreign countries are being strengthened, one of the most urgent
tasks of modern times is the development of the spiritual competence of young people who are the creators
of the future of our country.
The relationship of our country with many foreign countries in the economic, social-political and
spiritual-educational sectors, very much, hangs its modern significance of the development of the spiritual
competence of youth. That is why in the Republic of Uzbekistan, much attention is paid to the development
and formation of the spiritual competence of youth.
In the fourth direction, the state program called "Development of the social sphere, we are talking
about the implementation of the Action Strategy in the" Year of Communication with the People and Human
Interests "by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017" On the
Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan, there are tasks and activities to
create favorable goals in preschool educational institutions to improve and develop the quality of general
secondary vocational and higher education.
It should be especially noted that 16 percent of the effectiveness of training and education depends
on the material and technical base, 20 percent on information resources and 64 percent depends on the
human factor. Etitri factors are inextricably linked, and the reasonable use of the material and technical base
of training and education, existing resources and opportunities will serve the interests of a person and will
contribute to rational development.
Today, the introduction of the above facts into all links of the educational system, in particular, into
the system of higher education, as well as when organizing spiritual and educational events, it will be
reasonable to take into account the ability, intellectual potential, as well as individual abilities of students.
When creating and managing these processes effectively, mentor teachers should consider the
following:
- When organizing spiritual and educational events, the protection and strengthening of the
perceptive, moral, psychological and physiological education of students;
- Studying the influence of perceptive and spiritual relationships among students;
- Awakening and support in students of a sense of initiative in the economic, social, political field
and in all types of activities;
- Achieve students' skills of communication and cooperation;
- Self-esteem and support of trust in oneself;
8

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

To achieve these goals, it is of particular importance to achieve the following objectives:
- Revealing and development of hidden possibilities existing in the consciousness and thinking of
students.
Formation of new opportunities in students from an early period of learning contributes not only to
the successful assimilation of educational material, but also to the solution of life problems.
Here, firstly, students will master the basics of mental, moral, psychological and physiological
education.
Secondly, when performing tasks, an independent identification of the necessary information is
provided when working with a source, which contributes to the development of students' skills of
independent research, an increase in experience in service work. Thirdly, after completing assignments by
students, they develop relationships in solving problems on emerging issues. What is the line between
spirituality and a spiritual person? What are the qualities of spiritual weakness? What qualities does a
spiritual person have? Why do you need to be spiritual?
What other measures can be recommended for developing students' spiritual competence?
The search for solutions to higher-level problems creates opportunities for activating and developing
cooperation between teachers-mentors and students. It should be noted that in this area, the competence and
creativity of the teacher-mentor, paying special attention to the advanced methodological qualifications and
its improvement is of great importance. The assimilation of advanced experiences of developed countries
and their application in spiritual and educational processes indicates the effectiveness of the teacher's work.
Speech is a very multidimensional and complex phenomenon. First, it serves as a means of communication
in human life. Second, speech is a human activity. Third, it should not be forgotten that the result of speech
activity is its product - speech. Both as an activity and as a product, it has certain characteristics that serve as
a guide in speech learning, as they suggest what conditions need to be created for speech development and
are a criterion for evaluating learning outcomes.
The next level of complexity is the problem of children's inertia or other way, the problem of
"motionless movement, tactile speech." I think almost every group has one or more students per teacher.
Saying a word or more is equally effective for this category of students. In this case, the following
techniques are effective: engaging the learner in any communicative activity, including outside the audience
(dialogue, polylogue, drama (with support), reading poems, singing (not solo), re-translating the text along
the chain (with verbal compulsion), perform a set of exercises for the film shown);
References:
1.Scientific-methodological brochure for studying in the "Strategy of actions in five priority areas of
development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". Tashkent-2017 page 323.
2. Karimov IA High spirituality is an invincible force. - T .: Spirituality, 2008 .-- p. 17.
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ЖАНР РОМАНА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КОНЦА ХХ ВЕКА
GENRE OF THE NOVEL IN THE WORK OF RUSSIAN WRITERS OF THE LATE
TWENTIETH CENTURY
Аннотация. XIX-е годы ХХ века ознаменовали всплеск документально-мемуарной тенденции
в развитии русской литературы. На читателя обрушился шквал биографий, воспоминаний, историкодокументальных хроник, что явилось следствием эпохальных перемен в истории России, вызвавших
стремление писателей – "свидетелей эпохи" зафиксировать происходящие изменения в сознании и
культуре.
Annotation. The 19th years of the 20th century marked a surge in the documentary-memoir trend in
the development of Russian literature. A flurry of biographies, memoirs, historical and documentary
chronicles fell upon the reader, which was the result of epochal changes in the history of Russia, which
caused the desire of writers - "witnesses of the era" to record the ongoing changes in consciousness and
culture.
Ключевые слова. Культура, эпохи, изменения, история, хроника
Keywords. Culture, eras, changes, history, chronicle
В XIX-е годы расцвет документалистики был следствием эпохальных перемен в истории
человечества, знаменовавших крутой переворот в сфере социального и духовного развития" [2. С.
48]. В рамках данной тенденции в русской литературе появляются романы с сознательной
установкой на "кодирование" хорошо известных лиц и реальных ситуаций. Возникновение новой
жанровой формы было замечено критиками, пытавшимися характеризовать гибрид в русле
устоявшихся литературных представлений: "Для современности характерно развитие именно
биографической хроники, в центре которой – вопросы человеческой судьбы. Материал – не
историческое событие, а выдающиеся люди, строящие свою судьбу - писатели, музыканты,
художники" [6. C. 130]. "Литература превратилась в сплошной мемуар и памфлет, героем стал сам
литератор. Писатели начали писать в форме мемуаров то, что раньше бы вылилось бы у них в форму
романа" [5. C. 205]. Ощущая близость "нового" жанра к мемуарно-документально-биографической
тенденции, исследователи интуитивно обозначают его как биографическая хроника, памфлет,
исторический роман документального стиля и т.д. Мы будем использовать жанровую номинацию
"роман с ключом". Подобная жанровая модель, на наш взгляд, реализуется в "Козлиной песни" К.
Вагинова, "Сумасшедшем корабле" О. Форш, "Скандалисте" В. Каверина, "Театральном романе" М.
Булгакова. Истоки вышеупомянутого жанра усматриваются во французской литературе XVI века,
где под "roman a clef"(роман с ключом) понимали беллетристические произведения со "спрятанными
под масками", зашифрованными известными личностями. Произведенный анализ истории русской
литературы не выявил адекватных жанровых форм в литературном процессе до ХХ века, хотя
элементы романа с ключом обнаруживаются в неизменных попытках авторов изобразить реальных,
хорошо известных лиц под личиной вымысла. Подобных примеров в русской литературе очень
много. Общеизвестны факты идентификации героя комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" Чацкого
с революционным деятелем той эпохи Чаадаевым или Ивана Карамазова Ф.М. Достоевского с
личностью мессианского русского философа Вл. Соловьева. Однако, на наш взгляд, речь в данных
примерах должна идти не о стратегии кодирования с целью получения определенного эффекта, что
имеет место в романе с ключом, а о приемах создания собирательного образа писателем,
стремящимся изобразить "героя времени". Жанр романа с ключом в русской литературе возник в
рамках мемуарной прозы в 20-е годы ХХ века, что стало следствием трансформации традиционного
для мемуарного жанра хронотопа: от непременного постулирования дистанции между временем
рассказываемого и временем рассказывания к максимальному сокращению промежутка времени
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между событием и его описанием. Социальная и культурная ситуация 20-х годов ХХ века
характеризуется как переломная. Обострение экзистенциальной проблематики в социальной сфере и
насильственная замена статуса писателя на "ударника" и "делопроизводителя" актуализировали
вопросы
литературно-бытового
характера,
осмысляемые
в
многочисленном
потоке
мемуарнодокументальной литературы, активизировавшемся в те годы и выполнявшем задачу
"репрезентации только складывающегося, но не во всем еще осмысленного социального порядка".
Приблизительно ту же задачу преследуют авторы романов с ключом: "Я старалась в форме сжатой и
острой дать характеристику многих современников и показать преломление лет военного
коммунизма в умах интеллигенции, которая недавно стала советской", – писала О. Форш в
автобиографическом произведении "Дни моей жизни" [3. C. 227]. На первый взгляд, роман с ключом
отвечает этой стихии как продукт переломной эпохи 20-х годов, но его природа не исчерпывается
доминированием документального дискурса. Метафорические названия текстов и тенденция
спрятать под масками реальных лиц наталкивают на мысль о наличии некой символической
образности, актуализуемой культурой модернизма. Модернизм ориентирует не на копирование
существующей реальности, а на моделирование иной реальности, нетождественной данной,
неизбежным следствием чего становится утрата причинноследственных связей и актуализация
ассоциа ций, растворение понятия реальности в аллюзиях и реминисценциях и выдвижение на
первый план понятия текста. Традиционные жанровые формы в этом контексте обнаруживают свою
несостоятельность, так как сюжет заменяют лейтмотивы и ассоциативные связи. Критики начала ХХ
века говорят о необходимости перестройки старых жанров вследствие их непригодности для
отражения происходящих перемен: "Нужна новая комбинация конструктивных элементов, нужен
новый материал, а главное – установка на жанр, не на отражение и не на фабулу" [6. C. 134]. Таким
образом, появление гибридного жанра роман с ключом отразило двойственный процесс: вопервых,
размывание понятия реальности как следствие влияния идеологии и эстетики модернизма на
мемуарные тексты и, во-вторых, выдвижение на передний план представления об исторической
значимости современности. Наблюдения над текстами, отнесенными нами к типу романа с ключом,
позволяют сформулировать определение термина следующим образом: "Роман с ключом –
синтетический жанр, в котором повествователь – свидетель и участник событий – соединяет
историко-документальное и символическое видение эпохи, производя кодирование таким образом,
что "осведомленный" читатель получает возможность совмещать две стратегии рецепции: анализ
внутренней структуры знака: от означающего к означаемому, т.е. идентификация персонажей как
личностей известных людей, и выявление логики означивания в пространстве означающих, т.е.
текста". В данном определении очевидно смещение акцентов на символический план романа с
ключом, создающий диапазон интерпретаций реальности. Репрезентативны в качестве
доказательства этой мысли авторские указания по восприятию жанра: "Читатель, помни, что люди,
изображенные в этой книге, представлены не сами в себе…, а с точки зрения современника", –
предупреждает К. Вагинов [1. C. 501]. При определении жанрового статуса романа с ключом
необходимо выявить устойчивые жанровые признаки в различных аспектах: 1. Используемый
материал – реальная действительность, подлинные факты и лица, которые автор стремится вывести в
обобщенный план размышления о судьбах русской культуры. Предметом рефлексии К. Вагинова, О.
Форш, В. Каверина становятся 20 – 30-е годы ХХ века. О. Форш, например, рассказывает о жизни
петроградского Дома Искусств (ДИСКа) в начале 20-х годов, подробно описывая литературный и
частный быт писателей. К. Вагинов также обращается к Петербургу начала 20-х годов, выводя на
авансцену интеллектуальную элиту тех лет: Пумпянского, Гумилева, Бахтина и т.д.; М. Булгаков же
пишет о театральной Москве. Выбор эпохи носит знаковый характер: это переломные годы в
развитии и русской истории, и литературы, ознаменованные 1917 годом, вызвавшим стык двух
поколений, двух культур: старой интеллигентской и новой пролетарской. Задача авторов – "связать
воедино две эпохи, покарать безвременность искусства". Мы намеренно не отождествляем понятие
"используемый материал" и "фабула", так как фабулу в традиционном понимании формалистов как
"совокупности событий в их логической, причинно-следственной связи" в романе с ключом очень
трудно восстановить благодаря отсутствию сюжета. Его место занимают ассоциативные связи,
хронологические перестановки, проспекции и ретроспекции, что обусловлено превалирующим
положением сознания по отношению к бытию. Следствием нарушения причинноследственных
связей является смещение фокуса внимания с сюжета на стиль. 2. Неомифологизм как принцип
организации текста. В роли мифа в романе с ключом выступает быт, историко-культурная
11

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

реальность. Авторы романов с ключом осмысляют ситуацию как апокалипсис русской культуры, как
уповальную песнь русской интеллигенции. О. Форш пишет о сумасшедшем корабле: "Все жили в
том доме как на краю гибели" [4. C. 26]. Также, в силу специфики избранного материала для
презентации – литературной среды, авторы, воспроизводя вереницу писательских судеб,
осмысливают миф о поэте и писателе. Каждый из действующих лиц – представитель
художественной интеллигенции – становится звеном в неразрывной цепи лиц, создающих
обобщенный образ талантливого, но не востребованного временем маргинала. Главной мифологемой
текстов, выбранных нами для исследования, является миф о Петербурге, имеющий устойчивую
традицию, идущую от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белого и т.д. Традиция восприятия
Петербурга как обреченного города, городанаваждения, который исчезнет так же внезапно, как и
возник, органично вписывается в художественную концепцию авторов. 3. Двойственность тематики.
С одной стороны, организующим звеном романа с ключом является тема судьбы русской
интеллигенции, осмысление которой предугадывает настроения поздних экзистенциалистов,
лишавших человека каких-либо опор в мироздании и ставящих его в критическую ситуацию выбора.
Писатель оказывается в пространстве бинарных оппозиций смерть – жизнь / выживание – гибель,
которые авторы разрешают в индивидуальном ключе. Кроме того, обязательным атрибутом романа с
ключом становится тема авторской судьбы, актуализующая металитературную проблематику. Текст
романа с ключом снабжен ремарками о мотивах выбора героев, хронотопа, отражающих процесс
написания произведения и обнажающих авторскую лабораторию творчества. "Автор далек от вкуса к
бульварному нагромождению ужасов. Беря обстановку тех лет, он, не искажая ее, делает только
выпуклей, чтобы убедительней дать свой запоздалый ответ на вопрос… – "как живет и работает наш
писатель" [4. C. 37]. 4. Автор романа тождествен повествователю, который, в свою очередь,
выполняет двойственную функцию: свидетеля, наблюдателя и второстепенного участника событий,
что усиливает достоверность документального дискурса романа с ключом. "Автор в следующих
предисловиях и книге является таким же действующим лицом, как и остальные…" [1.C. 501].
Повествователь определяет горизонт читательских ожиданий, активно вовлекает в диалог
виртуального читателя, моделируя его позицию, что указывает на свойственное модернизму
доминирование прагматической установки над семантикой. Модернистским принципам наррации
тех лет отвечает делегирование полномочий автора нескольким героям, что, в свою очередь,
помогает представить полноту и многослойность авторской концепции. "Я добр,…я потептелкински
прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией НП, простоватостью
Троицына. Я сделан из теста моих героев…" [1. C. 505]. 5. Персонажи, действующие лица романа –
известные деятели эпохи, выступающие в загримированном виде с закрепленными псевдонимами.
Так, О. Форш выводит Блока под именем Гаэтана, Клюева – Микулы, Белого – Инопланетного
Гастролера, Горького – Еруслана. Вагинов же изображает Пумпянского в Тептелкине, Венедикта
Марта в Сентябре, Гумилева в Заэвфратском. "Эзопов язык", используемый писателем, не только
удобный способ избежания цензурных претензий, но и попытка автора очистить сознание от
внешних связей, открывающая безграничные возможности для символизации. Обязательным
атрибутом романа с ключом является автобиографический герой, поддерживающий
металитературную проблематику и выполняющий функцию некого связующего звена между
временем изображенных событий и временем автора или повествователя. 6. Организация хронотопа.
Реальный хронотоп 20-х годов, положенный в основу романов, приобретает символический
характер, о чем свидетельствуют античные параллели в "Козлиной песни", неконтролируемые
перемещения сознания автора из России в европейские страны в "Сумасшедшем корабле" или
культурный интертекст в "Скандалисте" Каверина. В результате действие романов происходит как
бы на стыке между реальностью и иллюзией, что приводит к потере "доверия" к авторской
концепции как единственно истинной. Реальность семиотизируется, каждая пространственная и
временная координата получает знаковый характер. Например, ДИСК, исторически воспринимаемый
как Дом Искусств, в пространстве текста отождествляется с сумасшедшим кораблем или Ноевым
ковчегом. Еще одной чертой организации документального хронотопа романа с ключом является
актуализация двух пространственновременных планов – времени рассказываемого и времени
рассказывания. Автор тождествен повествователю как свидетелю, осмысливающему эпоху, и
тождествен рассказчикам как участникам, отождествляющим себя с эпохой. 7. Двойственная
стратегия романа с ключом: кодирование, т.е. передача информации по каналу Я – ОН с
использованием документальных ключей и символизация – приращение информации по каналу Я.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
DIFFICULTIES IN COMMUNICATIONIN ENGLISH
Аннотация. Коммуникация в организационном контексте включает взаимодействие между
людьми. Внутренние коммуникации играют особую роль в групповой динамике. Без коммуникации
нет коммуникации, нет обмена информацией, и не может быть группы без шины.
Annotation. Communication in an organizational context includes interaction between people.
Internal communications play a special role in group dynamics. Without communication, there is no
communication, there is no exchange of information, and there can be no group without a bus.
Ключевые слова: Коммуникация, анализ, достижения, разработка
Key words: Communication, analysis, achievements, development
Таким образом, общение служит определяющим условием формирования группы и ее
жизнедеятельности. Для достижения этой цели разработка данной методики решает следующие
задачи:
анализ речи как вида речевой деятельности;
анализ трудностей в обучении речи;
постановка целей и раскрытие содержания речевой тренировки;
раскрыть требования к структуре и содержанию комплекса речевых упражнений;
разработка и экспериментальное развитие концепции комплекса упражнений.
Речь - очень многомерное и сложное явление. Во-первых, он служит средством общения в
жизни человека. Во-вторых, речь - это деятельность человека. В-третьих, не следует забывать, что
результатом речевой деятельности является ее продукт - речь. И как деятельность, и как продукт, он
имеет определенные характеристики, которые служат руководством в обучении речи, поскольку они
подсказывают, какие условия необходимо создать для развития речи, и являются критерием оценки
результатов обучения. Если на практике будут созданы неблагоприятные условия для речевого
процесса, ученик столкнется с трудностями. Основные из них:
студенты стесняются говорить по-английски, боятся ошибиться, поэтому сталкиваются с
критикой со стороны учителей и учеников;
студенты не обладают достаточными знаниями ни на одном из родных языков по
обсуждаемой теме;
студенты не понимают функции речи, т.е. не знают, что делать;
учащиеся не обладают достаточными языковыми и речевыми ресурсами для решения задачи;
когда говорит один ученик, остальные молчат, т. е. рискуют отвлечься
от академического общения, неэффективного использования учебного времени;
в совместной и групповой формах работы студенты часто переключаются на родной язык и
совершают много ошибок.
Невозможно обучить речи в группе без создания условий для вербального общения, без
обучения общению.
Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы поддерживать и расширять границы
положительной мотивации этих учащихся:
создание игровых ситуаций общения; использование различных лечебных технологий (часто
использование «смехотерапии» на уроках. прослушивание тихой музыки и т. д.);
создание ситуации успеха;
соответствующее оформление групповой комнаты (краеведческий материал, проектная работа
студентов);
Организация Интернет-переписки;
Размещение мебели в аудитории к студенту для более удобного общения (если кабинет
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небольшой, можно поменять столы в виде буквы П. Важно изменить расстановку мебели, а также
дизайн зрительный зал, не реже одного раза в месяц). Следующий уровень сложности - проблема
детской инерции или иного рода, проблема «неподвижное движение, тактильная речь». Я думаю,
почти в каждой группе есть один или несколько учеников на учителя. Сказать слово или более
эффективно для этой категории учащихся. В этом случае эффективны следующие приемы:
вовлечение обучающегося в любую коммуникативную деятельность, в том числе вне аудитории
(диалог, полилог, драматургия (с поддержкой), чтение стихов, пение песни (не соло), повторный
перевод текста вместе цепочка (с вербально-компульсивным пониманием), выполнить комплекс
упражнений по показанному фильму);
активное использование проектных технологий;
психологическая поддержка студентов.
Следующие приемы положительно влияют на профилактику затруднений в изучении устной
речи, связанных с данной проблемой:
ассоциативно-описательный метод ознакомления с лексикой и первичного закрепления
(использовать три основных рецептора: зрительный, слуховой, тактильный); повторение слов,
которые сложно запомнить;
диктант как пополнение словарного запаса по теме (предлагается текст с большой связью с
наличием новых слов. Это требует стиля для успеха. Регистрируются только положительные
результаты. Требуется командная и индивидуальная работа над ошибками (вместе с учитель). самые
частые ошибки заносятся на доску.);
проведение интегрированных уроков (русский-иностранный язык, литература-иностранный
язык);
посмотрите видео с более подробным обсуждением. Всегда существует определенная
взаимосвязь между потенциальными участниками общения (теми, кто хочет или может общаться). В
какой-то момент вам нужно общаться. Предметом общения являются взаимоотношения
собеседников, определяющие характер общения. В этом предмете потребность реализуется, и в
результате становится мотивом к действию. Это означает, что если нет отношений (темы) или они не
материализуются, нет причин для общения. Цель общения - решить проблемы, связанные с
отношениями, то есть изменить их. Актуальность темы заключается в том, что коммуникация
предоставляет инструмент для разработки и реализации решений, размышлений и корректировки
целей и процедур деятельности организации в соответствии с потребностями ситуации.
Следовательно, и менеджеры, и руководители должны понимать основные концепции и приложения
коммуникационных технологий и принимать важные решения об их использовании. должны быть в
состоянии. Все виды управленческой деятельности основаны на обмене информацией, поэтому
коммуникации называются соединительными процессами. Учителю необходимо понимать большой
объем информации, в том числе информацию, не влияющую на процесс управления. У каждого
учителя в группе может быть дружная и эффективная команда для достижения своих целей. Работа
по созданию и совершенствованию такой команды - не меньше, чем производственная деятельность.
Важнейшим из этих условий является организация внутренних и внешних коммуникаций.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
STAGES OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SCIENCE
Аннотация. Каждая наука в одном и том же объекте изучения выделяет свой предмет
исследования – ту или иную форму бытия объективного мира, ту или иную сторону процесса
развития природы и общества. Воспитание как сложное, объективно существующее явление
изучается многими науками.
Annotation. Each science in the same object of study singles out its subject of study - one or another
form of being of the objective world, one or another side of the process of development of nature and
society. Education as a complex, objectively existing phenomenon is studied by many sciences.
Ключевые слова. Развития, природа, общества, воспитание, форма
Keywords. Development, nature, society, upbringing, form
На каждом этапе исторического развития общества педагогика как наука отражала состояние
образования, обучения и воспитания подрастающего поколения.
Развитие педагогики как науки проходило в русле философии (знания о человеке и обществе).
Лишь в 16-17 вв. педагогика становится самостоятельной наукой. В рамках философии
рассматривались в основном взгляд на мир и место в нем человека, взаимосвязь человека и
общества. Педагогика как частная наука сосредоточилась на проблемах:

человек;

личность и общество;

воспитание, образование, обучение;

идеалы воспитания;

идеал личности в обществе.
Педагогика становится наукой об образовании, процессе просвещения и самовоспитания
личности.
Термин «педагогика» образовался от греческих слов paides – «дитя» и gogos – «вести». Таким
образом, дословный перевод paidagogike означает «детовождение». Постепенно слово «педагогика»
стало обозначать искусство «вести ребенка по жизни», т. е. воспитывать и обучать, направлять его
духовное и физическое развитие.
Таким образом, во всех изданиях справочного, научного и учебного характера педагогика
рассматривается как наука о воспитании и обучении, но не только.
Наука - сфера человеческой деятельности, результатом которой являются новые знания.
Педагогика:

как наука – это совокупность знаний, которые лежат в основе описания, анализа,
организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования педагогического
процесса, а также поиска эффективных педагогических систем.

наука о воспитательных отношениях, возникающих в процессе взаимосвязи
воспитания, образования и обучения с самовоспитанием, самообразованием и самообучением и
направленных на развитие человека.

наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах обучения и
воспитания человека.
Педагогика – обучение и воспитание подрастающего поколения; наука о законах, принципах,
формах и методах образования людей.
В соответствии с объектом изучения науки разделяются на естественные и гуманитарные.
Являясь прикладной наукой, педагогика в своём теоретическом обосновании содержит и использует
данные других наук как естественного, так и гуманитарного характера, среди них – философия,
психология, физиология, социология и другие науки о человеке и обществе.
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Определение объекта, предмета, функций и задач педагогики поможет выяснить, что такое
педагогика – наука, искусство, наука и искусство. В качестве критерия нужно пользоваться
общепринятыми определениями науки, её предмета и объекта, также её функциями.
Наука определяет сферу человеческой деятельности, её задача – выработать и
систематизировать объективные знания о действительности.
Цель науки – описать, объяснить и спрогнозировать процессы и явления действительности,
которые составляют предмет её изучения на основании открываемых законов.
Объект науки – категория, которая обозначает целостность, выделенную из реального мира,
и выступает в качестве области человеческого познания.
Предмет науки – это наиболее важные признаки, свойства объекта, которые исследуются с
определённой целью в данной науке.
Можно выделить три концепции во взглядах учёных на педагогику.
Первая концепция представляет собой мнение, что педагогика – междисциплинарная область
человеческого знания. Если рассматривать педагогическую науку с той точки зрения, то в этом
случае совершенно теряется смысл и значение педагогики как самостоятельной науки. Данный
подход даёт представление о педагогике, как о несамостоятельной науке, объясняя её как область
отражения педагогических явлений. В данном случае в педагогике рассматриваются различные
объекты действительности, например, космос, социализация, развитие.
Вторая концепция представляет педагогику как прикладную дисциплину, задачей которой
является опосредованное использование знаний, заимствованных из других наук (психологии,
естествознания, социологии и др.) и адаптированных к решениям некоторых задач, которые
возникают в сферах воспитания и образования.
На первый взгляд, объектом педагогики является любой человек, которого обучают и
воспитывают. Но в этом случае и педагогика, и психология изучают психическую реальность
(психику человека), причём педагогика – лишь прикладная часть психологии, её «практическое
приложение».
Эффективной и продуктивной для науки и практики является третья концепция, по которой
педагогика является относительно самостоятельной дисциплиной, со своим объектом и предметом
изучения.
Предмет педагогики – система отношений, возникающих в ходе воспитания; воспитание как
сознательно организованный процесс, происходящий в семье, обществе, в определенных природных,
социальных, экономических, духовных и нравственных условиях.
Предметом педагогики является образование как целостный педагогический процесс. В
данном случае педагогика является наукой, которая изучает сущность, закономерности, тенденции и
перспективы развития педагогического образования.
В связи с этим педагогика вырабатывает теорию и технологию организации образования,
формы и методы, которые совершенствуют деятельность педагога и различные виды деятельности
учащихся, а также стратегии и способы их взаимодействия.
Предметом педагогики являются условия и факторы, влияющие на развитие личности.
Предметом педагогики является – педагогический процесс, обеспечивающий развитие
человека на протяжении всей его жизни.
Педагогический процесс – способ организации воспитательных отношений, заключающийся
в целенаправленном отборе и использовании внешних факторов развития участников.
Педагогический процесс – процесс обучения и воспитания человека как особая функция
общества, реализуемая в условиях конкретной педагогической системы.
Основные категории педагогики:
1) Образование
2) Воспитание
3) Обучение
4) Развитие
5) Формирование
6) Социализация
7) Педагогический процесс
8) Педагогическое взаимодействие
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Образование – процесс поиска и усвоение человеком определенной системы знаний, навыков
и умений; результат этого усвоения, выражен в определенном уровне развития познавательных сил, а
также теоретической и практической подготовки человека.
Обучение – целенаправленный процесс овладения умениями, знаниями, навыками с учетом
требований современной жизни и деятельности.
Развитие – организованный процесс функционального совершенства умственной и
физической деятельности людей.
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APPEARANCE OF PROMPT FORMS
Annotation. This article defines the impact of the direct address on the communication process, the
role of the category of addressing in communicative purpose, the role and importance of the implemention
of the goals and the organization of communication based on the grammar.
Key words: direct, purpose, goal, role, category
Syntax is also used to express the meaning of phrases and sentences and their grammatical
constructions, including language usage.
Syntax is also used to study parts of speech. They consist of a primary (possessive, participle) and
secondary parts (complement, determiner, case). Recently, the question of whether the cut is the basis of the
sentence, and the status of the third part of the sentence, the motivation, the introduction and the
introduction, has also been raised.
In this article, we will focus on one type of appeal - motivation. The problem of syntactic units
that serve to define the content of a sentence, parts of speech, parts of speech, especially, sometimes
interpreted as a "part not connected to parts of speech", sometimes as a "tertiary part of speech" One of the
syntactic units that is being studied is stimuli, which have been studied by many scholars in our linguistics.
For example, A. Fitrat, in his 1924 book Nahv (Syntax), distinguishes between motivational sentences under
the term "motivated speech" and defines motivation as follows: If it is said at the beginning of the sentence,
either in the middle or at the end, it is a word that encourages such a sentence, and the name itself is a "horse
of encouragement": "Guys, gain as much knowledge as you can." [1] Fitrat distinguishes the word "boys" in
the example as "consonant horse". After Fitrat, Sh. Zunnun in his book "Rules of Language", published in
1925, states the following about motivation: "Words spoken in a sentence with a raised voice and
approaching a person or something.
The word "consonant" is called: "Workers, unite" [2] (the word "consonant" is the word
"consonant"). He said in his 1955 book, Simple Speech, that this idea is true only when words are used to
describe a person, but that words are used to describe animals and inanimate objects. However, the above
rule is a bit "narrow". Later, in the 1944 and 1976 editions of the book "Grammar of the Uzbek language"
urges: 'reef was given, and this definition was a summary of all the opinions expressed and expressed about
incentives up to that time. In modern linguistics, stimuli are also used to describe the person or object of
thought.
But there is another important side to the issue. There are sayings in our speech that are based on
motivations. We know that motivations are words (Poem, you are good. (U.Nosir)), phrases (Dear child, I
have high hopes for you.) And speech (Salima shouted: It can also be expressed in the form “Moon”!). It is
known from the theories of urges that the urges that come at the beginning of a sentence turn into strong
emotions and are followed by an exclamation mark. A.Fitrat, Sh.Zunnun, A.Gulamov have comments on all
this in their works (as well as in the textbooks "Grammar of the Uzbek language", "Modern Uzbek literary
language").
Intersections, relative completeness, and tone are important characteristics for speech. If there are no
punctuation marks in the word, only the tone in the speech can indicate whether the word is a noun or a
sentence, and if so, what nature it is. [3] For example, Ukam. (Pronoun) Ukam? (Interrogative pronoun)
Ukam! (Exclamation) All three sentences differ only in tone. Some forms of encouragement may have
similar characteristics. Basically, the motivations that come at the beginning of the speech and are said with
strong emotion. For example, Years! Years of talking to my pain alone without a witness! The unit is not
motivated. To be more precise, the unity of the years is told with great emotion. That is why this unit is no
longer an expansive part of speech, but an independent speech - an exhortation. We can also cite the
following statements as an example of our idea above: Mother! I have many wishes for you in my heart! or
my homeland! I will not exchange worlds for you! Mother in law! and my homeland! we can also say units
because in both examples the first thought tone is completed and the sentence is punctuated, and in the
second sentence a new idea is said in a different tone. But the content of both parts is interconnected. The
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second sentence is logically a continuation of the first sentence.
Language is constantly changing and evolving. As our language develops, its undiscovered aspects
will be revealed and new information will be added. The Uzbek people are distinguished from other nations
by the richness and uniqueness of their speech. We have seen evidence of this in the examples above. Our
observations have shown that it would be more accurate to say that in our language there are sentences that
are used in close proximity to the words that come as a stimulus, not as stimuli that come in the form of
speech. The results of the study also suggest that focusing on basic skills out of context does not lead to
inferential reading comprehension improvement because such isolated skills remain in isolation and cannot
compensate for students' lack of content knowledge. In other words, the basic blocks of reading are not
enough for constructing meaning from the text and inferring what is between the lines because readers create
meaning and make inferences depending on their prior content knowledge and on the strategies they employ
to activate and connect this knowledge to the text they are reading. Therefore, one cannot expect students to
think inferentially if they do not have enough prior content knowledge to base their thinking on. In support
of this implication, some researchers found that content schema was more important for reading
comprehension than formal and linguistic schemata. Freebody and Anderson (1983), for example, found that
familiar text content aided comprehension more than familiar vocabulary. Nunan (1985), for a second
example, found that the text which was linguistically easier but with unfamiliar content seemed to be
significantly more difficult to comprehend than the text that was linguistically more difficult but with more
familiar content. Taft and Leslie (1985), for a third example, found that third grade children with high prior
content knowledge could comprehend up to 75% of the texts that were at a 5 th-6th grade readability level
and concluded that readers with high background content knowledge can not only read better, but also
comprehend beyond what is considered their normal reading level. Carrell (1987), for a fourth example,
found that unfamiliar content schema negatively affected reading comprehension to a greater extent than
unfamiliar formal schema and that reading familiar content even in an unfamiliar rhetorical form was
relatively easier than reading unfamiliar content in a familiar rhetorical form. Moreover, of particular
importance for foreign language students, Keshavarz, Atai and Ahmadi (2007) found that content schema
had a greater effect than linguistic simplification on both reading comprehension and recall. The results of
the studies mentioned above are in line with the implication that prior content knowledge plays a more
significant role in reading comprehension than linguistic knowledge because readers can compensate for
their linguistic deficiencies by guessing the general meaning according to assumptions derived from their
content schema, but not the reverse. However, this does not mean that linguistic knowledge is not necessary
for reading comprehension, but it is not enough for achieving a higher level of comprehension. The
experimental group students in the present study reached a higher level of reading comprehension than the
control group ones not only because they activated their own content schema and responded to whole texts,
but also because they had a threshold level of foundational reading skills before the beginning of the study.
This in turn enabled them to use global reading strategies to read strategically and inferentially. The
implication here is that a certain amount of linguistic competence is needed before applying performance
assessment particularly in the initial stage of learning a foreign language. In line with this implication
Takahashi and Beebe (1987, cited in Ellis, 1994, p. 181) state that “learners may need to reach a threshold
level of linguistic proficiency before pragmatic transfer can take place." In support of the same implication,
Smith et al. (1997)
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В РОМАНАХ
В.АКСЕНОВА
PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF ARTISTIC TIME IN THE NOVEL OF V. AKSENOV
Аннотация. Творческий путь писателя Василия Павловича Аксенова (род. в 1932 г.) является
непосредственным отражением отечественной социокультурной ситуации второй половины XX
века. Неоднозначные отношения писателя с властью в советский период русской истории, его
эмиграция в 1980-м году, вхождение в контекст новой русской прозы в постсоветское время - все эти
факторы вместе с установкой автора на постоянный художественный поиск повлияли на
особенности его творчества.
Annotation. The creative path of the writer Vasily Pavlovich Aksenov (born in 1932) is a direct
reflection of the domestic socio-cultural situation in the second half of the 20th century. The writer's
ambiguous relationship with the authorities in the Soviet period of Russian history, his emigration in 1980,
entering the context of new Russian prose in the post-Soviet era - all these factors, together with the author's
attitude to a constant artistic search, influenced the features of his work.
Ключевые слова. Роман, ситуация, культура, принцип
Keywords. Novel, situation, culture, principle
Литературоведческое осмысление произведений Василия Аксенова началось с 1970-х годов: к
их анализу обратились прежде всего ученые Европы и Америки. Литературовед Н. Ефимова, автор
первого монографического исследования о творчестве В. Аксенова на русском языке, в своей статье
«Василий Аксенов в американской литературной критике» дает подробный обзор работ
исследователей США, анализирующих его произведения как советского, так и эмигрантского
периода. Автор статьи называет имена таких литературоведов, как Присцилла Майерс, Константин
Кустанович, Эдвард Можейко, Борис Болшун, Пер Далгарт, а также ряд рецензентов, в числе
которых известный американский писатель Джон Апдайк. Особое внимание американские
литературоведы и критики уделили романам «Ожог» и «Остров Крым», в которых социальнополитическая позиция писателя выразилась наиболее полно и ясно. Кроме того, спецификой
«западного» подхода к творчеству В. Аксенова, по мнению Н. Ефимовой, было исследование его
произведений в свете учения М. Бахтина о роли карнавальности в культуре Средневековья и
Возрождения, что обусловило сопоставление художественных текстов В. Аксенова с литературой
европейского Ренессанса (называются преимущественно такие имена, как Боккаччо, Рабле,
Сервантес).
Советская критика заинтересовалась творчеством Василия Аксенова сразу же после выхода
его первых повестей «Коллеги» и «Звездный билет». Данные произведения были отнесены к активно
развивающемуся в тот исторический момент направлению «молодежной» прозы и рассматривались
именно в этом литературном контексте. Уже первые отзывы о раннем творчестве Василия Аксенова
носили дискуссионный характер. В статьях JI. Аннинского, А. Марченко, С. Рассадина и др. в начале
1960-х годов обсуждался преимущественно общественный феномен «молодежной» прозы,
соответствие-несоответствие представленного в ней типа героя молодому поколению советского
государства, его морально-нравственные качества. С некоторым сомнением, но все-таки был сделан
вывод о верности писателя традициям социалистического реализма, что проявилось, по мнению
критиков, в стремлении Аксенова запечатлеть современную действительность. Несмотря на
откровенно социологизированный подход, критика все же поставила вопрос о художественных
особенностях произведений писателя и верно уловила главные черты художественного метода
раннего В. Аксенова. Авторы многих статей отметили исповедальный характер прозы начинающего
писателя, а также зафиксировали не очень характерный для советской литературы этого времени
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интерес писателя к детальному описанию материального мира и передаче молодежного жаргона (А.
Марченко: «Василий Аксенов <.> тренирует свою память на все современное.» [Марченко 1962: 45]).
Наиболее полный и глубокий анализ ранних произведений В.Аксенова, подводивший итоги
первых пяти лет его творчества, был представлен в объемной статье А. Макарова «Идеи и образы
Василия Аксенова» (1967). Данную работу можно по праву считать первым литературоведческим
опытом интерпретации произведений писателя, поскольку автор статьи рассмотрел творчество В.
Аксенова как сформировавшееся целостное художественное явление, включив в свое исследование
пьесу «Всегда в продаже», неопубликованную в силу ее нереалистической поэтики, но поставленную
на сцене театра «Современник» (писатель продемонстрировал в ней интерес к эксперименту
авангардного характера). Таким образом, анализ А. Макарова, несмотря на объяснимую зависимость
его от морально-идеологических требований, предъявляемых к советской критике, обрел полноту,
достаточную для объективного понимания идейно-художественных особенностей раннего
творчества В.Аксенова.
Критик отметил последовательное изменение характера главного героя прозы В. Аксенова,
который от начинающего самостоятельную жизнь оптимистически настроенного молодого человека,
соответствующего типу положительного героя советской литературы, постепенно трансформируется
в индивидуалистический тип «уже не молодых людей, что заменили здоровые, нормальные
взаимоотношения с жизнью бунтом самокопания» [Макаров 1967: 358]. С позиций сегодняшнего дня
стало очевидно, что такое изменение героя В.
Аксенова свидетельствовало как о творческом росте писателя, об укрупнении образов его
персонажей, так и о последовательном его отчуждении от эстетических требований
социалистической культуры. Писатель для себя исчерпал возможности эстетики и идейных
критериев советской литературы и уже в 1968 году радикально меняет свои литературные принципы,
создает повесть «Затоваренная бочкотара» и начинает работу над своим самым «авангардным» и
«антисоветским» романом «Ожог».
Повесть «Затоваренная бочкотара», свидетельствовавшая о переходе Василия Аксенова от
реалистического метода к приемам модернистской поэтики и литературной игре, изменила и
характер отзывов советской критики о новых произведениях писателя. По той причине, что повесть
не имела четкого и однозначного идейного содержания, а также в силу доминирования в ней
художественного начала, критики «Затоваренной бочкотары» уделяли внимание именно
художественному аспекту произведения.
После того как В. Аксенов эмигрирует, его писательское имя и творчество исчезает для
советского читателя, его книги изымаются из библиотек, и, соответственно, он перестает
существовать для советской литературной критики вплоть до конца 1980-х годов.
В годы перестройки произведения писателя возвращаются на родину. В конце 1980-х - начале
1990-х гг. отечественная критика вновь обращается к творчеству В. Аксенова, сосредоточившись
преимущественно на анализе романов «Ожог» и «Остров Крым», которые первыми из
«запрещенных» произведений В.Аксенова были опубликованы в это время и отвечали
нигилистическому пафосу многих деятелей русской культуры в отношении советского периода
отечественной истории. Данные произведения рассматривали такие критики нового времени, как А.
Немзер, Б. Ланин, О. Дарк, А. Латынина.
В статьях и рецензиях этих и других исследователей в этот период еще нет конкретного
анализа художественного мира писателя, нет отчетливой характеристики его художественного
метода. В них фигура писателя-эмигранта и его творчество рассматриваются в контексте
возвращенной литературы русского Зарубежья как очередное яркое литературное обличение
советского тоталитаризма. Эстетические же качества текстов В. Аксенова воспринимаются в этот
момент как неактуальный предмет анализа.
После того, как разоблачительный пафос перестройки стал исчезать, в постсоветской критике
появляются профессиональные разборы прозы Василия Аксенова как художественного явления.
Примечательно, что многие исследователи вновь обратились к «советскому» писательскому опыту
писателя, к его «шестидесятничеству», и именно с этой эпохой стали связывать развитие его
последующей прозы.
Критики пытались объяснить феномен «шестидесятничества», причины и последствия его
кризиса. Так, О. Давыдов, говоря о романе В. Аксенова «Остров Крым», писал: «Вот уж что Аксенов
изображает отчетливо, так это раздвоенность души шестидесятника.» [Давыдов 1992]. А. Немзер,
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рецензируя российскую публикацию «Ожога» и «Острова Крым», отмечает, что писатель, несмотря
на свой отход от идеалов «шестидесятничества», достаточно крепко связан с 1960-ми духовно.
Критик делает вывод, что «Аксенов - поэт каникул, сознательного самообмана, которому подвластен
едва ли не каждый из нас» [Немзер 1991: 248], имея в виду оптимистический настрой молодежи того
времени, сохранившийся и в последующих произведениях писателя.
Критиками также был поставлен вопрос о том, к какому литературному пласту постсоветской
прозы можно причислить произведения В. Аксенова. О. Дарк нашел общие черты прозы Василия
Аксенова 1970-1980-х годов с повестью Вен.Ерофеева «Москва-Петушки» и отвел ей место в ряду
«другой» литературы, большая же часть исследователей продолжала считать, что В.Аксенов
выражает парадигму «шестидесятничества».
В названный период новые произведения В. Аксенова широко публикуются в России и
получают немедленные критические отзывы. Его романы и рассказы конца 1990-х - начала 2000-х
годов рассматриваются литературной критикой уже как часть новой русской (постсоветской)
литературы. Общественно-политическая стабилизация в России повлияла на уменьшение
социологической обусловленности рецензий, и критики все более начинают обращать внимание на
художественную специфику произведений писателя.
Так, осмысление критикой романа «Московская сага» было сосредоточено на анализе
художественных свойств данного произведения. Критика обнаруживает недостатки именно в
художественной сфере этой трилогии; в частности, ее не удовлетворяет ориентация писателя на
стандарты массовой литературы западного образца. Например, Б. Ланин, оценивая этот текст
писателя, указывает на то, что аксеновская «сага - американизированная эпопея с героямисуперменами и могущественными злодеями» [Ланин 1994], но в то же время отмечает, что «Сага»
Аксенова поэтична. <.> Она поэтична благодаря своей гармоничной композиции,
сбалансированности частей и сюжетных линий» [Там же].
Характерно, что, оценивая содержательную сторону последних произведений В. Аксенова,
критика приходит к выводу, что писатель недостаточно знает жизнь постсоветской России и поэтому
уже не способен адекватно ее оценить и художественно отобразить. А. Латынина, рецензируя
сборник рассказов писателя «Негатив положительного героя», пишет: «А в антологию 90-х что
поместить? Не эту же размазанную по тарелке клюкву из постсоветской жизни» [Латынина 1995]. С
ней солидарен В. Курицын:
Энергия, питавшаяся желанием выйти на Невский в стильном пальто, куда убедительнее
энергии <.> мудроватого описания постсоветской грязной действительности, легко ложащейся на
язычок дядьке из Америки. Дудки: не легла» [Курицын Проект «100 писателей»: Василий Аксенов//
http://www.guelman.ru/slava/writers/aksen.html].
Все более очевидным для критики становится игровое начало прозы Аксенова, рецензенты
все чаще обращают внимание на то, как построены произведения В.Аксенова, тем более что сам
писатель на рубеже XX - XXI веков активно демонстрирует литературную «изнанку» своих текстов.
А. Латынина отмечает, что «игра с читателем - фирменный знак прозы Аксенова» [Латынина 2001], а
рецензент его последнего романа «Москва-кваква» пишет, что Аксенов «начисто разрушил роман,
превратив его в феерию-буффонаду для цирка или даже для кукольного театра» [Дейниченко 2006].
Начало литературоведческому анализу творчества В. Аксенова положила научная
конференция «Василий Аксенов: литературная судьба», прошедшая в июне 1993 года в г. Самара. В
том же году выходит первое монографическое исследование его произведений - книга русскоамериканского исследователя Н. Ефимовой «Интертекст в религиозных и демонических мотивах
Василия Павловича Аксенова». В этой монографии подробно рассматривается художественный
метод писателя, его произведения 1970-1980-х гг. анализируются в рамках религиозных и
демонических мотивов с учетом роли интертекста. Характерно, что творчество В. Аксенова после
1960-х годов Н. Ефимова, при упоминании необходимых исторических и биографических вех жизни
писателя, рассматривает вне его разделенности на «советский» и «эмигрантский» периоды, как
единое целое.
Н.Ефимова называет стиль В.Аксенова интертекстуальным, так как в нем широко
используются цитаты, намеки, пародии на разнообразные политические и литературные источники.
Автор работы считает религиозные и демонические мотивы основными в произведениях писателя,
выделяет наиболее распространенные в них художественные образы, в основном мифологического и
религиозного плана. Так, Н.Ефимова утверждает, что «демонизм [Аксенов] использует <.> как
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художественный метод для выявления преступных действий власти. Дьяволы и черти Аксенова - это
аллегория слепого государственного аппарата <.> Демонизм - главное средство художественной
персонификации этой невидимой силы, у которой нет одного названия, но которая всегда подавляет
героя» [Ефимова 1993: 56].
По мнению исследователя, аллегорическим образам демонов власти в произведениях писателя
противостоит идея христианского прощения русской интеллигенцией своих врагов. Положительные
герои писателя, как утверждает Н. Ефимова, «очищаются через искусство и приближаются к
христианским ценностям»
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УДК 371.3
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
METHODOLOGY OF TEACHING LATIN
Аннотация. В данной статье говорится о необходимости преподавания латинского языка в
медицинском университете. Изучение курса латинского языка преследует сугубо
профессиональную цель – подготовить терминологически грамотного врача. Заучивание
слов – одна из важнейших составных частей занятий по латинскому языку.
Annotation. This article talks about the need to teach Latin at a medical university. The study of the
Latin language course pursues a purely professional goal - it is prepared by a terminologically competent
doctor. Memorization of words is one of the invaders of the constituent parts of Latin classes.
Ключевые слова. Язык, латин, преподование, слова, цель
Keywords. language, latin, teaching, words, purpose
Именно латинская лексика поможет в дальнейшем работе с медицинской
терминологией. Помимо медицинской терминологии на занятиях также уделяется внимание
латинским афоризмам, знание которых помогает студентам н е только узнавать
многовековую мудрость, но и лучше запоминать латинские слова. Латинский язык был и
остается одной из самых необходимых дисциплин при обучении медика и фармацевта.
Латинский язык начал развиваться с VI века до нашей эры. Его основой стал диалект, на
котором разговаривали жители Рима. В те времена «Вечный город» являлся столицей области под
названием «Латиум». Именно от названия этой области и происходит название языка.
По мере возрастания могущества Древнего Рима, латинский язык распространялся все больше
и больше. Он охватывал все римские колонии и владения. Причем их жители говорили на латыни не
только по принуждения - латинский язык для них был проводником более высокой культуры.
Следует иметь в виду, что древнегреческий (и новогреческий) язык вместе с латинским
языком принадлежат к семье индоевропейских языков, в которуя входят также славянские,
балтийские, индийские, иранские языки. Все индоевропейские языки имеят общность
происхождения от одного языка- основы. Терминология греко-латинского происхождения легко
ассимилируется во всех этих языках нередко через языки - посредники, в первуя очередь через
английский язык.
Традиционное многовековое эффективное применение не только лексики и
словообразовательных средств двух классических языков, но также их типовых структур,
словообразовательных моделей объясняется, прежде всего, историей возникновения и развития
врачебной практики и медицинских знаний в Европе.
Именно греками и римлянами были созданы первые труды по медицине.
Наиболее известным из древнегреческих врачей является прославленный Гиппократ (460-377
гг до н.э.). Гиппократ является автором многих сочинений по медицине, это: «Афоризмы»,
«Прогностикон» (в нем представлены общие свойства болезни), «Эпидемии» (дано описание течения
болезней), «О природе человека» (здесь изложена теория четырех состояний (или жидкостей):
«крови», «флегмы», «желтой желчи» и «черной желчи»), а также «Клятва» (более известная как
«Клятва Гиппократа»).
В «Гиппократов сборник» вошли сочинения не только Гиппократа и его учеников, но и
врачей, представлявших иные направления древнегреческой медицины. С «Гиппократова сборника»
фактически начинается история европейской медицины и медицинской терминологии.
Из «Гиппократова сборника», часто при посредстве последуящей латинизации, в научнуя
медицину пришли такие наименования, как нефрит, парез, бронх, уретра, акромион, карценома,
полип, тиф, эпидемия и множество других. Латинский и греческий языки, заложив основы мировой
научной терминологии, до сих пор служат фондом для создания новых и новых терминов.
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Изучение латинского языка - это тяжелая работа, сопряженная с зубрежкой. И следует с
первого занятия ориентировать студентов на серьезные усилия в постижении латыни.
Изучение курса латинского языка в медицинском университете преследует сугубо
профессиональнуя цель - подготовить терминологически грамотного врача. Однако у студентов есть
возможность повысить свой культурно-образовательный уровень, расширить кругозор.
Нужно ознакомить студентов с основными вехами развития профессионального языка врача,
специфичности терминов и терминологии, об основах медицинской терминологии и т.д.
Когда студенты на других предметах начинаят легко распознавать и понимать научнуя
терминология, построеннуя на уже знакомых им латинских корнях и по правилам латинского
словообразования, они постоянно убеждаятся в полезности и необходимости латыни для
собственного образования.
Основной задачей обучения в медицинском вузе является подготовка квалифицированных
специалистов - медиков, которая немыслима без овладения специальной терминологией
Терминология (от лат.terminus -предел, граница и греч. logia-наука) - это слова или словосочетания,
обозначаящие определенные понятия в системе наименований, применяемых в данной области
знаний. Научное понятие - это результат теоретического обобщения, его значение раскрывается в
дефиниции (от лат. definition - определение). «Понимать суть научного понятия, значит иметь знания
о связи данного понятия (термина) с другими, о его месте в системе понятий (терминов) данной
науки» (М.Н. Чернявский).
Терминологическая подготовка будущих врачей предполагает не только понимание
терминологии, но и практические навыки ее активного употребления.
При обучении латинскому языку важно никогда не упускать из виду мотивация изучения
данного языка, осознаннуя и подсознательнуя.
Прежде всего, этому должна служить вступительная лекция в начале курса. В этой лекции,
помимо показа роли латыни в истории мировой культуры, истории самого языка, истории его
изучения и.т.д., особенно должны быть выделены моменты, напрямуя заинтересовываящие
студентов, стимулируящие их желание учить латынь.
К таковым относится красота самого языка, в краткой афористичной форме выражаящего
глубокие истины.
Немаловажным стимулируящим фактором становится растущая филологическая
образованность студентов, позволяящая по-иному относиться к изучения других языков. Постоянная
работа с дериватами в новых языках приводит к более осмысленному знания лексики английского,
французского, немецкого и других языков. Ранее неизвестные, запутанные и непонятные по составу
слова теперь приобретаят этимологическуя «прозрачность», позволяящуя догадываться или просто
понимать значение впервые встретившегося слова. Это все должно постоянно отмечаться
преподавателем для повышения мотивации в изучении латыни.
Грамматика латинского языка вводится постепенно, от простого к сложному. Самые важные
элементы латинской грамматики - склонение имен и спряжение глаголов - закрепляятся на
протяжении всего курса, в виде упражнений на склонение и угадывание или образование нужных
глагольных форм.
Постоянным принципом работы с латинской грамматикой должен стать сравнительный
анализ грамматических категорий латыни с соответствуящими явлениями в русском и других
языках. Эта полезная во всех отношениях работа позволяет сознательно, а не только за счет
механической памяти, овладеть основами латинской грамматики. К тому же она обогащает
понимание русского и иностранных языков, отталкиваясь от латинского - языка par excellence.
С самого начала следует приучать пользоваться латинской грамматической
терминологией (participium вместо «причастия», infinitivus вместо «неопределенной формы
глагола», perfectum вместо «прошедшего времени и.т.д.»). Это нужно делать, во-первых, из-за
невозможности иногда использовать русские эквиваленты в силу их неадекватности латинским; вовторых, важно освоить международнуя лингвистическуя терминология, построеннуя сплошь на
латинской.
Заучивание слов - одна из важнейших составных частей латинских занятий. Именно латинская
лексика поможет в дальнейшем работе с медицинской терминологией.
С самого начала все студенты должны завести специальные тетради для записывания слов.
Каждая страница расчерчивается на три столбца, в первом записывается само слово в своей
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словарной форме, во втором - его русский перевод, в третьем - производные от этого слова в русском
и известных иностранных языках.
Слова должны заучиваться в их словарной форме, т.е. существительные - в номинативе и
генитиве с указанием рода; прилагательные I-II склонений - в трех родах, III склонения - в трех или
двух формах (для прилагательных трех и двух окончаний) или в номинативе и генитиве, если это
прилагательные одного окончания. Некий автоматизм знания грамматических форм, необходимый
для ориентации в анатомической, фармацевтической, клинической терминологии, требует зубрежки,
без которой здесь не обойтись. Много времени и сил берет заучивание слов, выполнение
упражнений. Опыт показывает, что ослабление требований в какой-то части этих занятий приводит к
накопления недоученных материалов, а это в своя очередь - к растерянности студента перед лицом
все более и более непонятных медицинских терминов.
Лексический минимум, представленный в учебнике в объеме около 900 единиц (слова и
терминоэлементы), предназначен для прочного запоминания на уровне долговременной памяти. При
его отборе учитывался ряд принципов, в первуя очередь частотность применения, тематическая
важность и словообразовательная валентность.
Заучивание наизусть развивает память. Слова нового языка необходимо учить, чтобы не
искать каждое слово в словаре, тоже ясно. Но надо ли учить многочисленные латинские афоризмы,
которые мы приводим в начале каждого занятия?
На наш взгляд, надо. Прежде всего потому, что латинский - это мертвый, неразговорный язык,
и афоризмы, произносимые по- латыни, являятся почти единственным элементом латыни живой.
Оставшись в памяти надолго, они будут снова и снова репродуцировать в сознании когда-то
учившего латынь ее произносительные и грамматические нормы, жить на устах и в памяти.
Помимо многовековой мудрости, которая запечатлена в этих афоризмах, их запоминание
очень полезно для текущего изучения латыни. Во-первых, многие слова становятся таким образом
выученными, во-вторых, в памяти откладываятся грамматические правила, по которым построен
данный афоризм. Скажем, выучив афоризм “Per aspera ad astra” - “Через тернии к звёздам”, студент
имеет все шансы запомнить, что в прилагательном asper -e- относится к основе и не выпадает при
склонении, что “звёзда” по латыни не astra, -ae f, a astrum, -i n, что ad требует после себя
винительного падежа и что средний род во втором склонении в винительном падеже
множественного числа имеет по правилу среднего рода окончание - а.
А что говорить о радости владения этими афоризмами на языке подлинника! Их повторение
превращается каждый раз в веселое соревнование, кто больше и точнее их знает.
Отдельные латинские афоризмы и изречения касаятся вопросов жизни и смерти, здоровья
человека, поведения врача. Некоторые из них представляят собой медицинские деонтологические
заповеди, напр.: Salus aegroti suprema lex medicorum. - Благо больного - высший закон врачей;
Primum noli nocere! - Прежде всего не вреди! (Первая заповедь врача).
Таким образом, через изучение латинского языка студент обеспечивает себе безболезненное
вхождение в медицинскуя терминология, а также полное понимание смысла иностранной и
отечественной культурной терминологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
USE OF MILITARY TERMS IN ENGLISH
Аннотация. В этой статье рассматривается использование военных терминов в английском
языке. Насыщенность специальной терминологией - характерная черта военных материалов (в
данном исследовании было установлено, что на каждой странице текста боевой инструкции в
среднем 13-15 терминов). Военные материалы обычно включают материалы военного искусства,
военно-публицистические и военно-политические материалы, военно-научные и военно-технические
материалы, а также документы военного командования (различные военные документы).
Annotation. This article discusses the use of military terms in English. Saturation with special
terminology is a characteristic feature of military materials (in this study, it was found that on each page of
the text of a combat instruction, on average, 13-15 terms). Military materials usually include materials of
military art, military-journalistic and military-political materials, military-scientific and military-technical
materials, as well as military command documents (various military documents).
Ключевые слова: военнослужащие, работа, средний, особенность, командование.
Key words: servicemen, work, average, feature, command.
Военные материалы принято называть научно-техническими материалами и актами контроля,
относящимися к жизни и деятельности воинских частей войск и вооруженных сил. Военная
фантастика, военная журналистика и военно-политические материалы являются военными только с
точки зрения актуальности и тематики и имеют особенности, которые необходимы для всех
общественно-политических, публицистических и литературных текстов [Нелюбин 1981]. Определить
границы этого понятия сложно с военной точки зрения, потому что сфера применения военной
терминологии очень широка, а наиболее часто используемые термины имеют в ней конкретное узкое
значение. В.Н. Шевчук предлагает следующее определение понятия «военный термин»: «устойчивая
единица синтетической или аналитической номинации в том смысле, который регулируется ее
определением, дается соответствующему понятию в концептуально-функциональной системе
конкретной области вооруженных сил. профессия ». [Шевчук 1989, 8]. Г. Стрелковский пишет в
своем учебнике «Теория и практика военного перевода. Немецкий язык»: существует. или
активность. Следовательно, нельзя говорить об общем понятии «военный термин», но необходимо
различать тактические, организационные, военно-технические термины, термины, относящиеся к
различным видам и видам вооруженных сил. Все это разные направления военного знания и
деятельности, и каждое из них имеет свой терминологический характер. В каждом из этих
направлений смысл термина очень ясен »[Стрелковский 1979, 83]. В общем смысле военная
терминология включает в себя все слова и словосочетания, выражающие военные понятия, т. Е.
Понятия, непосредственно относящиеся к вооруженным силам, военному делу. , война и т. д. Кроме
того, научно-технические термины должны быть связаны с военным словарем с военными
понятиями (например, гусеница - танк или след какой-либо боевой машины, гусеничный). Проблемы
терминологии, в частности размытость границ употребления тех или иных терминов, как в
приведенном выше примере, А. И. Моисеев: «Обычно термины и все другие признаки, относящиеся
к терминологии в целом: смысловая точность, точность, непротиворечивость, отсутствие синонимии
и т. д., не более того. чем их склонность или необходимые качества или, наконец, требования
«добра». «Структурированная терминология. Хорошо известны последовательность, слабые
значения реальных терминов, примеры их многозначности, омонимии и синонимии» [Моисеев 1970 1, 138]. При определении военных терминов в будущем мы будем опираться на работы Б.Н. Головин,
изучавший особенности словесных терминов [Головин 1980, 4-11]. Перечислим самые важные из
них: взаимосвязь с концепцией, а не с определенной темой; необходимость определения;
формирование индивидуальных концепций, характерных для отдельных ученых; взаимосвязь
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значения термина со значениями других терминов в рамках соответствующей терминологической
системы; взаимосвязь с определенной профессиональной деятельностью и т. д. «Таким образом, в
термине слово на первый план выходит его объективное значение, субъективное, оценочное,
полностью удаленное или скрытое» [Головин 1980, 7]. З.И. Комарова предъявляет к термину
следующие требования: оригинальность, ясность, лаконичность, последовательность, эмоциональновыразительная нейтральность, отсутствие модальных и стилистических функций, безразличие к
контексту, привычность, отсутствие синонимов и омонимов в одной терминологической системе и т.
Д. [Комарова, 1979]. Системность можно назвать одной из важнейших черт терминологического
единства. Понятие терминологической системы в лингвистике является одним из основных понятий
терминологии, а это означает, что всегда существует определенная структура ее компонентов, то
есть ее компонентов. С точки зрения А.В. Суперанской, терминологическую систему следует
рассматривать как сложный объект в направлении от его составных частей к целому; а если говорить
о структуре, то в направлении от целостности объекта к его частям и характеру их взаимоотношений
[Суперанская 2004, 115]. Терминологическая система - это «лингвистическая модель определенной
конкретной области, которая существует вместе с логической моделью, представленной системой
понятий и системой определений, которая отражает логическую модель в системе словесных
знаков». Военная терминология может включать слова и фразы, хотя они неправильно означают
военные концепции, они используются почти исключительно в военной среде и, как правило,
неизвестны или полностью неизвестны (например, кабалы - лес; отчет о поведении - дом (солдатский
дом; сторона руки - посуда), а также некоторые иностранные долги, различные жаргоны и т. )
означает «пехота») [Судзиловский 1979, 37]. Изменения в составе военного словаря, особенно
постоянное его пополнение, потеря нескольких слов из него, изменение значения тесно связаны с
постоянным развитием словаря. общие условия в вооруженных силах. После прочтения документа
«FM 23-10 Sniper Training» («Снайперская подготовка DOA (FM 23-10)»), который был впервые
выпущен в 1994 году для нужд армии США и c Затронули не только подготовку снайперов, но и в
какой-то мере. Во всех других областях военного дела мы можем определить основные направления
деятельности военной терминологии. Современная британская военная терминология определяет
новые виды оружия - прежде всего системы противоракетной ядерной обороны (ракеты с
проволочной защитой - управляемые ракеты; реактивные гранаты - активные ракетные снаряды;
радиоактивные осадки - радиоактивные продукты ядерных взрывов), радиоэлектронные и другие
технические средства. . (инструкция для легкого гонщика - управление светом; лазерная дальность лазерный дальномер; устройство обнаружения засад - (технические) средства обнаружения засад);
сроки реорганизации сухопутных войск и высших командных структур (центр тылового управления
- центр тылового управления); термины, связанные с изменением некоторых основных правил
(доктрин) тактики и оперативного искусства (electronic countermeasures - электронное
противодействие). Важно помнить о существенных различиях в английской военной лексике,
используемой в США и Великобритании. Это объясняется как особенностями организации,
вооружения, тактики вооруженных сил этих стран, так и различиями между английской и
американской версиями современного английского языка. Например, понятия «соединение» или
«объединение» в США выражаются этим термином, а в Соединенном Королевстве - образованием;
Генеральный штаб - это «общая часть штаб-квартиры» в США и «оперативно-разведывательная
часть штаб-квартиры» в Соединенном Королевстве. Есть различия в воинских званиях и особенно в
терминологии организации: в США она называется «министр обороны», а в Великобритании «министр обороны» ... Ряд терминов используется только в США ( например, начальник штаба «начальник штаба» Службы вооруженных сил) ») или только в Великобритании (например, команды
- английский военный словарь также включает ряд военных терминов, характерных для
вооруженных сил Канады, Австралии и других англоязычных стран. страны [Коровушкин 1980].
Таким образом, военные термины, среди других терминологических характеристик,
различаются по конкретным областям деятельности, и сами эти области, наряду с четкой функцией и
согласованностью, являются признаком, позволяющим классифицировать слово или фразу как
военный термин. Военные термины и определения являются частью открытой динамической
языковой системы, которая претерпевает определенные изменения и живет по определенным
законам развития.
С давних времен, когда возникло военное дело, сформировалась отдельная система,
расширился тезаурус специальных номенклатурных терминов, используемых военными
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специалистами в военное время и в повседневной жизни армии: идеология и пропаганда, оружие,
боевая подготовка. По мере усложнения военной техники и развития тактических и стратегических
возможностей в языке стали появляться и укореняться новые имена: десант, военная авиация,
ядерные силы. Тактически устаревшие предметы постепенно переходят в разряд историчности:
баллиста, газири, линейный стол, кавалерия, красная армия. Существует также нераздельное,
неделимое «ядро» универсальных терминов, сохранившееся веками: солдат, капитан, флот, медаль,
победа. Военная терминология служит своей основной цели в интересах общества и государства,
поскольку связана с процессами политической жизни (внешней и внутренней). Объединение
значимого «военного» языкового арсенала с составлением словаря военных терминов - непростая
задача. «О терминах и определениях войны и мира». Этот глоссарий военных терминов посвящен
всем специальным терминологическим группам, о которых мы упоминали ранее. Он содержит
статьи о различных соглашениях о наименованиях по различным актуальным вопросам - война и
мир, военное дело, военная история, современные вопросы национальной и международной
безопасности. Например, словарь толкует военную обстановку - термин также слышен в мирных
районах: военное положение - стратегическое развертывание вооруженных сил в соответствии с
требованиями войны.
Терминологическая система словаря раскрывает проблемы военного дела и теории войны,
истории и классификации Вооруженных Сил и вооружений, а также экономики, географии,
педагогики, истории и права в этой области.
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