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ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ 

ПОДХОДИ 

 

Константин Адамов 

музикален педагог,  

Музикален колеж «Щефан Няга» филиал, град Твърдица 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы оптимизации учебного процесса, 

преимущества которых прошли проверку в практической работе автора. 

Предложены инновационные технологии и упражнения, основанные на 

психотерапевтических методиках. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, методы оптимизации, 

инновационные технологии, упражнения 

 

През последните години забелязох, че става все по-трудно да се провокира 

интересът на учениците към учебния материал. Традиционните методи на работа,  

въпреки усилията на преподавателите, като че ли не дават желаните резултати, а 

изискванията на времето, в което живеем са все по-високи. Уменията, знанията, 

информираността на децата  в определени области на науката и социалния живот са 

впечатляващи (най-вече тези, които са свързани и оформени на базата на 

информационните технологии), а други граничат с невежество и профанизъм (култура, 

изкуство, общуване, базирано на етика, толерантност и добронамереност). Усещането 

за индивидуализъм и отчужденост в рамките на групата, класа е все по-осезателно, а 

броят на  децата, които имат поведенчески и характерови девиации са все повече. 

Всичко това ме накара да търся средства, чрез които да въздействам върху вниманието 

и интереса на учениците. Основна цел за мен се превърна създаването на мост – 

медиатор, който да позволи реализирането на поставените цели – преподаването, 

овладяването и творческото претворяване на учебния материал. 

„Кой съм аз?” 

При първа среща с дадена група/клас препоръчително е всеки ученик да 

представи себе си по начин и форма, каквато самия той желае, като отговори на 

въпроса: „Кой към аз?” Добра форма за самопредставяне е чрез рисунка. Не всеки 

ученик може адекватно да изяви себе си вербално. Причини за това могат да бъдат 

притеснение, потиснати емоции; тази бариера за словесно изразяване може да 

произтича, както от травми, причинени от семейството, така и от групата, класа или 

негативен опит с други преподаватели, възпитатели.  

Друг плюс, който може да бъде посочен в защита на образно-картинната 

презентация на личността на ученик е, че тя дава най-пряка, пълноценна корелация 

между съзнателния и несъзнателния живот на детето /съзнание и подсъзнание/. Т.е. 

обхваща личността в цялостност. 

Друга иновативна техника за самопредставяне на детето, е чрез  движение на 

тялото – например чрез стъпките на народен, класически, латино или свободен танц. 

Невербалните средства за общуване дават до 80-85 на сто от същинската информация 

за това какво мисли и чувства човек. Шансовете чрез движение, чрез рисунка едно дете 

да покаже най-много от своя реален вътрешен живот, са значително по-големи. 

Силата на името 

Втори момент от началния контакт в една новосъздадена група/клас между 

учениците и преподавателя, е всеки ученик /дори – самият преподавател/ да напише 



7 

 

своето има на лист и да го сложи пред себе си, или да бъде закачен като бадж. Децата 

възприемат много добре това действие. То е нещо ново, оригинално за тях. Приемат го 

и като игра, а едновременно с това е и изключително полезно, тъй като улеснява още 

поначало осъществяването на преки отношения в общуването. Тъй като назоваването 

по име е най-непосредственото взаимодействие – човек-човек. 

Децата възприемат много по-добре общуването по малко име помежду си. 

Затова отново е препоръчително да им се даде възможност те самите да изберат как да 

се обръщат останалите към самите тях /някои предпочитат на малко име, други – 

цялото име, на прякор/. Този подход често преодолява конфликти още преди да са 

започнали, тъй като някои деца не обичат да им казват на умалително, или пък точно 

обратното – имат негативен опит, свързан с произнасянето на тяхното име. 

Консенсусните решения 

Много важен метод на работа, на организация на учебния процес, а също и на 

извънкласните занимания е важните решения, касаещи групата, класа - да бъдат 

вземани след допълнителна дискусия по конкретния въпрос, който е на дневен ред, 

след което децата да имат правото на глас. Т.е. на явно гласуване /в някои случаи може 

и тайно/. Изключително важно е, за да се извлекат ползи от този метод на организация 

на социалните процеси в класа, е преподавателят да не оказва натиск, въздействие при 

вземането на решения, както и да не манипулира косвено, ставащите процеси. Има 

опасност от един изключително позитивен метод на работа, който развива умението да 

се вземат решения, да се поема отговорност, способността да се мисли, разсъждава 

свободно, без предразсъдъци - този подход може да бъде деформиран от самия 

преподавател. А тогава резултатите ще бъдат коренно различни /негативни/ - 

конформизъм у децата, страх, мнителност, враждебност, апатия, недоверие към самия 

преподавател, към съучениците, а в някои случаи – и неверие в собствените сили. 

Затова етиката на преподавателя е от определящо значение при използването на тази 

техника на работа. 

Ритъмът 

Личният ми опит с различни групи, класове от различни възрасти, етноси, деца с 

различни поведенчески и личностови особености, показва че наличието на ясно изразен 

ритъм в работата в часовете – както през седмицата, месеца, годината, но и в целия 

образователен цикъл, е изключително важен за развитието, както на личността на 

ученика, така има отношение  и върху равнището на придобиване на конкретни умения 

и знания. 

Усещането за ритмичност и цикличност може да бъде изградено най-

пълноценно чрез използването на ярки външни форми. Специално външните форми се 

възприемат особено ярко, имат най-голям ефект. Така например, заниманията в часа да 

започват с минутка тишина в началото и в края на часа. Това прави рамка на тази 

класно-урочна единица. Така се дава време, в което всеки ученик може да остане 

насаме със себе си, да чуе собствения си вътрешен глас, собствените си мисли и 

чувства. Тази минута тишина е изключително ефективна, когато бъде подкрепена чрез 

някакъв външен дразнител върху сетивата на ученика. Например – запалената свещ 

въздейства върху зрителното сетиво; Запалването на свещта може да бъде  знак за 

настъпване на пълна тишина в стаята; наблюдаването на пламъка действа 

изключително успокоявящо върху ЦНС и ако е налице свръхвъзбудимост у някои деца 

/с реактивни прояви, хиперактивни/ - при тях ще настъпи релаксация. А това ще се 

отрази позитивно не само на тези свръхвъзбудими деца, но и на цялата група/класа. 

Друг дразнител върху сетивата – може да бъде слушането на подходяща фонова 

музика /класическа, фолклорна или такава, която е построена върху пентатоничния 

тонов род/. Тук имаме въздействие върху слуховия анализатор. 
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Трето въздействие върху сетивата, което би могло да бъде приложено е да се 

въздейства върху усещането за допир /тактилните усещания/. Например – децата могат 

да станат прави, подредени в кръг и хванати за ръце. Този метод е изключително 

ползотворен и жизнено необходим, ако в групата или класа има деца, които са без 

родители или са от семейства на разведени родители. Кръгът от една страна, създава 

усещане за завършеност, за една цялост, и се създава вътрешното усещане у всеки един, 

който се е хванал в кръга, че принадлежи на семейството на класа/групата. Т.е. 

усещането, че човек не е сам. Кой от тези подходи ще бъде избран за 

придружаване/подсилване на минутката тишина е изцяло по усмотрение на 

преподавателя. Той трябва да се съобрази със специфичните нужди на групата/класа, с 

които работи.  

Девиз на класа 

Друг подход, който има ярък външен израз (и силно вътрещно въздействие), е 

избирането и изпълнението на девиз на групата/класа. Отново тук е важно да се 

приложи правото на свободен избор. Изключително важно е да се даде възможност на 

всяко едно дете да предложи свой девиз, като намесата на преподавателя трябва да се 

ограничи единствено в насока да разясни, че девизът трябва да носи позитивно и 

обединяващо значение, смисъл /например: „Заедно можем всичко!”, „Сами сме добри, 

заедно – по-добри!”, „Един за всички, всички за един!” „Заедно можем да направим 

света по-добър!” и др./. От предложените девизи се избира един чрез гласуване – този, 

който е събрал най-много гласове, той се изпълнява в рамките на един образователен 

цикъл. Лично аз давам възможност децата да гласуват и това дали да имаме въобще 

девиз на групата/на класа. Досега няма група, която да се е отказала от девиз. На децата 

им харесва да има този сплотяващ ги символ.  

Звуков сигнал 

Следващ етап в създаването на ритъм на работата на групата/класа може да бъде 

прозвучаването, изпълнението на мелодия – сигнал /тя е предварително договорена и 

носи смислово значение на организиращ фактор/. Тази мелодия/сигнал е призив че 

започва същинската, сериозна част от урока. Тази мелодия сигнал замества 

инструкциите, призивите от типа: „Запазете тишина!”, „Млъкнете”, „Внимание!”. За да 

има действена, реална сила, тази мелодия трябва да бъде една и съща в продължение на 

един цял цикъл /учебен срок/учебна година/. Силата от повтарящата се мелодия 

произтича от: 1. Създаването на условен рефлекс /по Павлов/, 2. Въздействието на 

мелодията чрез интонация, ритъм, динамика прави сугестия не само на съзнателно 

равнище, но най-вече – на подсъзнателно. И именно второто е определящо. При 

даването на словесни инструкции въздействието е само на съзнателно равнище и 

обхваща частично личността на ученика. Затова и в много случаи мнозина 

преподаватели нямат успех в създаването на дисциплина, необходима за провеждането 

на учебния час. А тези, които я постигат чрез тези инструкции, придружават 

словесното послание със заплахи, манипулации, чувство на страх от авторитетите. А, 

знайно е, че тези методи на работа са пагубни за хармоничното израстване на 

личността. 

„Как си?” 

Един от най-силно въздействащите въпроси, чрез които преподавателят може да 

въздейства върху хармоничното провеждане на учебно-възпитателния процес, е: „Как 

си?”, „Как се чувстваш?”. Този род въпроси, ориентирани персонално към личността на 

детето, създават усещането у детето за една искрена загриженост от страна на 

преподавателя. А това, с течение на времето /задаването на тези въпроси/ помага за 

снемане на бариери в общуването. Наличието на подобен род въпроси създава 

атмосфера на загриженост, спокойствие, толерантност. За да има ефект това 
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упражнение по общуване, е важно да се приемат предварително някои правила: 

взаимно изслушване, липса на критика, отправена към личността, липса на агресивна 

реакция един спрямо друг по отношение на това, което е споделено, запазване 

конфиденциалността на това, което е споделено в групата/класа. Приемането и 

спазването на тези правила позволяват създаването на благотворен психически климат 

на работа, както и подобряване качеството на общуването „ученик-ученик”, „ученик-

преподавател”. Изграждат се стабилни междуличностни отношения, в които цари духа 

на доверието, взаимопомощ, толерантност, съпричастност, емпатия. Тази 

добровотворна среда на работа подсилва усещането у всеки ученик, че не е „уникално 

сам” в този свят, че неговите проблеми не са само „негови”, но и други ги изпитват, 

преживяват, а това е жизнено важно да бъде осъзнато и почувствано, особено при 

учениците, които са в преходен период – кризата на пубертета. 

„Поглед назад. Поглед напред” 

Разгледаните дотук въпроси: „Как си?”, „Как се чувстваш?”, е добре да бъдат 

съчетани, втъкани в едно по-глобално упражнение, наречено: „Поглед назад. Поглед 

напред”. „Поглед назад” представлява равносметка на изминалия предходен час, на 

изминала седмица, изминалия месец, срок, година. Важно е, в това упражнение, като 

първа стъпка да се отчетат, споделят само фактите, действията, събитията, които са се 

случили през изминалия отрязък от време, който се обсъжда. Т.е. да се направи чисто 

съзнателен интелектуален преглед на станалото. Това е тренинг за колективната 

дългосрочна памет на групата/класа. При това упражнение  всеки има възможност 

накратко да каже какво според него се е случило през обсъждания период от време. 

Така всеки ученик тренира не само своята памет, а и наблюдателност, но и се дава 

възможност за взаимно обогатяване, взаимно допълване на впечатленията от това какво 

е станало, какво е било. Т.е., ако един ученик е пропуснал нещо, някое от заниманията 

или нещо от ставащото поради невнимание, разсеяност, дискомфорт – така може да 

попълни липсващите фрагменти от изминалите събития. И тъй като това е колективно 

упражнение, в което всеки ученик дава своя принос за сглобяването на общата групова 

история, скритият ефект, е следният: изграждане на умения за работа в екип. 

 Втора стъпка от упражнението „Поглед назад” – акцентът пада върху 

емоционалната реакция на децата към изминалия период от време. Това е важно да се 

случи, за да се даде възможност за рефлексия и ако има някакви подтиснати чувства, 

емоции на неудовлетвореност, негативизъм, отрицание, е важно да бъдат освободени 

именно чрез тази рефлексия.  

Упражнението „Поглед напред” се състои в споделянето на надежди, очаквания, 

както и поставянето на въпроси, които вълнуват учениците, свързани с бъдещата 

организация не само на учебно-възпитателния процес по конкретния предмет, но и на 

цялостния духовен живот на училището. Ползите от това упражнение са: 1. Учителят 

получава информация за нуждите, които изпитват децата /които могат да бъдат от най-

различен характер/; 2. Преподавателят може да получи информация за потенциални 

бъдещи проблеми и преди те да са се случили, чрез веща намеса, да ги предотврати 

/правене на психо-педагогически профил на детето, групата, събитията/. 3. Това 

упражнение развива прогностичното мислене на децата, умението да виждат както 

причинно-следствените връзки, може да се отчете и ефекта от мрежовидно-каузуалните 

отношения. 4. Разкриването от страна на преподавателя какво предстои от дадения 

период от време /час, месец, срок, година…/ създава усещане за спокойствие у децата. 

Когато предварително знаят какво предстои самите ученици по-активно съдействат за 

нормалното протичане на учебно-възпитателния процес. Резултатите са по-високи, 

когато нивото на стрес е по-ниско /До голяма степен се ограничават негативните 

ефекти на дистреса у децата/.  
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Честото прилагане на тези две упражнения „Поглед напред”, „Поглед назад” 

създава усещане за ритъм, за цикличност и тогава, когато имаме подобен ритъм и се 

появява осъзнаване, че всичко е свързано помежду си. Всеки един час през седмицата, 

месеца и годината образуват едно цяло. Така изученият материал, жизнената 

събитийност, преживените емоции, чувства изграждат цялостна картина, едно 

одухотворено, пълноценно изживяване на битието. А всичко това, в крайна сметка води 

до следния ефект: децата идват с удоволствие на училище и чакат с нетърпение 

срещата – както помежду си, така и с преподавателя. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция значения паломнических 

экскурсий, их виды. На основе анализа практического опыта автора делаются выводы 

об образовательном, воспитательном и развивающем аспектах паломнических 

экскурсий. Приведены приемы активизации внимания школьников в процессе 
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На рубеже XX-XXI  вв. особую актуальность приобретают паломнические 

экскурсии, причём как среди взрослого населения, так и среди школьников. В данной 

статье речь пойдёт о роли данных экскурсий для повышения качества образования, 

становления человека как личности, повышению морально-нравственных качеств 

учащихся.  

Исследователи дают различные толкования термина «экскурсия» и выделяют 

различные этапы экскурсионной деятельности. Говоря о понятии «экскурсия», В.И. 

Даль характеризует её как “проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания 

трав”. В конце XIX века суть этого термина заметно усложнилась; сохранив функцию 

отдыха, экскурсия приобрела, прежде всего, воспитательную и познавательную 

направленность. 

В XX веке туризм и экскурсия получают особое развитие. Не давая чёткого 

определения этих понятий, современная наука всё же сходится на том, что это 

путешествия, которые совершаются с любой целью, кроме заработка и получения 

прибыли. 

Экскурсии всегда привлекали людей. Греки проявляли живой интерес при 

осмотре египетских храмов и гробниц. С войском Александра Македонского шел 

целый штат учёных, которые с величайшим любопытством фиксировали всё, 

встречавшееся им на пути. Великие географические открытия XV - XVI веков 

раздвинули горизонты познания перед человечеством. В  египетском походе Наполеона 

сопровождали не только воины и исследователи, но и простые путешественники. 

mailto:vasiliib@mail.ru
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Общеизвестен международный размах путешествий в Мекку и к христианским 

святыням Палестины. Целью таких путешествий было не "суетное" и "праздное" (в 

церковном смысле) расширение культурных горизонтов личности, а сугубо 

религиозная деятельность. В послеантичное время учащаются путешествия, имевшие и 

познавательный характер. 

Началом развития экскурсионного дела в России считается вторая половина 

XVIII века, когда Н.И. Новиков, В.Ф. Зуев выдвинули идеи о целесообразности 

организации для детей прогулок и экскурсий «в природу». Способствовало этому 

распространение работ чешского педагога Я.М. Коменского, придававшего серьёзное 

значение наглядности и предметности в процессе обучения. Рекомендации о 

проведении экскурсий появились в “Уставе народных училищ” (1786), а в “Школьном 

уставе” (1804) указывалось, что надо проводить экскурсионные прогулки не только «в 

природу», но и посещать мануфактуры, мастерские ремесленников, другие 

предприятия. 

Количество экскурсий в к. XIX – н. XX вв. постоянно увеличивалось. Вместе с 

тем, увеличивалось и число посещений частных собраний произведений искусства 

известных художников и скульпторов, геологических коллекций. Кроме этого, 

появился новый вид экскурсий – музейный. В 1872 г. открылся Политехнический 

музей, в 1873 – Исторический. 

В этот период формируются и городские экскурсии. На них группы учителей 

знакомились с монументальными памятниками и архитектурными сооружениями 

Москвы. Усиление религиозного влияния проявилось в том, что рекомендованы были 

такие темы, как: “В окрестности Симонова монастыря”, “В Троице-Сергиеву лавру”, “В 

Киево-Печерскую лавру”. 

В годы Советской власти популярными стали экскурсии на производство, 

ознакомление с передовым опытом, проведение лекций на предприятиях. Во многих 

музеях организовывались коллективные посещения и лекционные курсы по различным 

отраслям знаний. 

В наше время экскурсионное дело переживает новый подъём. Организованы 

новые маршруты, музеи предлагают посетителям огромное количество услуг, вплоть до 

подготовки к экзаменам. Всё это сопровождается попытками более полно реализовать 

не только образовательный, но и воспитательный потенциал экскурсий.  

Паломнические экскурсии приобретают всё большую популярность в настоящее 

время. Во многом это связано с неопределённостью нашей жизни, попыткой уйти от 

суетности этого мира, обрести опору в жизни, пониманием бренности земного 

существования. Экономические и нравственные проблемы стали нормой жизни 

современного существования. Стремительный ритм жизни не даёт человеку 

остановиться и задуматься о смысле жизни. И лучше всего такие проблемы решают 

посещения культовых мест, где можно прикоснуться к духовности, которой так не 

хватает в повседневной жизни. Кроме этого, большую роль играет воссоздание многих 

храмов и монастырей на рубеже XX-XXI вв., возрождение религиозных святынь, 

возвращение на родину церковных реликвий.   

Главное в паломнических экскурсиях для детей, на наш взгляд, наравне с 

воспитательной составляющей, – это познание мира. Важной формой познания 

окружающего мира для учащихся – это чувственное познание. Паломники прикасаются 

к истории, чувствуют дух прошлого,  соприкасаются с целым комплексом, в который 

входят люди, их образ жизни, среда обитания.  

Одно из самых важных, если не самое важное в образовательной части 

экскурсии, – это её историчность. Люди всегда испытывают большую тягу к 

документу, как письменному, так и материальному. Поэтому на экскурсиях столь часты 
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детские вопросы: “А это настоящее?”, “Этим действительно люди тогда пользовались?” 

и т. д. Очень действенными являются приёмы: «Вот по этим ступеням 400 лет назад 

ходили люди» или «350 лет назад в эти ворота входил патриарх Никон». Человеку 

нужны подлинники, а не копии. Все мы знаем, что в старину строили удивительно 

прочные и массивные сооружения, но, только увидев стены Троице-Сергиева, Саввино-

Сторожевского или Иосифо-Волоколамского монастыря, мы убеждаемся в этом со всей 

очевидностью и отбрасываем всякие сомнения. А пройдя по крепостным сооружениям 

и изучив фортификационные особенности подмосковных монастырей, учащиеся 

оценивают их роль в оборонительной линии Московского государства средневековья.  

Наглядность является хорошим дополнением к образовательному элементу 

школьной жизни. Во время классно-урочной деятельности ученики в теории узнают о 

крепостных стенах, бойницах, машикулях, стрельницах, герсах, выносных башнях, а, 

выезжая на местность, сами рассказывают уже в практической обстановке, как 

защитники обороняли крепость, наблюдают, в какие отверстия наши предки лили 

кипящую смолу, а через какие сбрасывали лестницы. У них есть возможность подойти 

близко к этим оборонительным сооружениям, пощупать их руками и представить себя 

в роли обороняющего крепость. Развивают они здесь и логическое мышление. 

Например, учителем ставится вопрос: «Почему угловые баши монастырской стены, как 

правило, в плане круглой формы?». Обойдя стену и подумав, дети  приходят к выводу, 

что это было нужно для увеличения угла обстрела. Любопытно им и походить по самой 

стене. Такая возможность представляется, например, в Иосифо-Волоколамском 

монастыре. Дети могут увидеть те самые приспособления для ведения боя, которые так 

пугали неприятеля. А потом, очутившись у подножия этой стены, ощутить себя в роли 

врага, на которого сверху, оттуда, где они только что были, льётся кипяток, сыпется 

град стрел и летит множество камней. После этого ученики понимают историю более 

образно и наглядно. Впечатление производят и «каменные мешки» – так называемые 

«ловушки смерти». Дети с ужасом осматривают параллельные каменные стены, между 

которыми они оказались, и представляют, как уничтожали врага находящиеся на этих 

стенах защитники крепости. 

Иллюстративность играет особую роль в понимании темы экскурсии. Например, 

на экскурсии в Новоиерусалимском монастыре, рассказывая о развитии обители, 

экскурсовод показывает фотографии монастыря в начале XX века, а затем фотографии 

периода Отечественной войны, где ученики на месте монастыря видят одни развалины. 

После этого экскурсанты наблюдают картину уже современного монастыря. Такой 

приём значительно помогает в осмыслении темы экскурсии. 

Разнообразить экскурсии помогают и интересные факты из жизни той или иной 

обители. Так, в Саввино-Сторожевском монастыре при рассмотрении изображения 

святого Саввы Сторожевского экскурсовод рассказывает легенду о посещении обители 

наполеоновскими войсками в 1812 году. Тогда в течение 6 недель монастырь находился 

на завоеванной французами территории, и, как и многие русские храмы и монастыри в 

те дни, подвергся разорению. Однако главная святыня монастыря – мощи 

Преподобного Саввы – осталась нетронутой. О причине неприкосновенности стало 

известно только спустя 27 лет, когда в 1839 году были большие маневры на 

Бородинском поле в память знаменитой битвы, на которых присутствовал герцог 

Максимилиан Лейхтенбергский, сын принца Евгения Богарне. Его рассказ был 

опубликован в книге «Простая речь о мудрых вещах» известного русского писателя и 

историка М.П.Погодина под заголовком «Эпизод из жизни принца Евгения, вице-

короля Италийского»: «Было уже около 10 часов вечера. Отец мой, утомленный от 

большого перехода верхом, отправился в комнату, приготовленную для него. Здесь он 

не может припомнить, во сне или наяву, но он видит, что отворяется дверь в его 
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комнату и входит тихими шагами человек в черной длинной одежде, подходит к нему 

так близко, что он мог при лунном свете разглядеть черты его лица. Он казался старым, 

с седой бородой. Около минуты стоял он, как бы рассматривая принца, наконец, тихим 

голосом сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь. Если исполнишь мою 

просьбу, возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Сказав это, старец тихо 

вышел из комнаты. На следующий день принц пошел посмотреть церковь, и увидел 

фреску с изображением старца, явившегося ему ночью. Это был Савва Сторожевский... 

После этого события ему приходилось быть почти во всех сражениях, начиная от 

Малоярославца, во время отступления французской армии из России и в кампании 1813 

года в Германии. Ни в одном сражении принц не был ранен; слова старца сбылись: он 

возвратился благополучно в отечество, и даже после падения Наполеона остался всеми 

любим и уважаем». 

Экскурсовод кроме форм чувственного и эмоционально-образного использует 

также и методы логическо-рационального познания. В процессе экскурсии он  даёт 

возможность  как бы “заговорить” объекту, создаёт предпосылки активного общения. 

Например, во время экскурсии по усадьбе Зачатье в Чехове, осматривая церковь 

Зачатия Святой Анны, руководитель предлагает группе закрыть рукой колокольню. 

“Как вы думаете, какая колокольня характерна для такой церкви? Подходит ли к ней 

многоярусная колокольня, которую мы можем здесь видеть?” Далее экскурсовод 

рассказывает, какими идеями руководствовался владелец имения, когда решил возвести 

вместо привычной шатровой колокольни эту, совершенно не характерную для данного 

типа храмов. Трехъярусную колокольню с изящной двеннадцатиколонной ротондой и 

шпилем достраивает в уже более позднее время новый хозяин имения Зачатье Николай 

Иванович Васильчиков. В результате получилась комбинация московского и 

классического стилей храмового зодчества. 

Одной из наиболее важных задач экскурсии является научить видеть в объекте 

его прошлое и настоящее, правильно осознать и оценить его достоинства. Ведь в 

повседневной жизни люди не привыкли вглядываться  в окружающие их здания и 

сооружения. Однажды увидев, они продолжают воспринимать их обобщённо. На одной 

из экскурсий по Москве  ученикам было предложено обратить внимание на дом  46  по 

улице Красная Пресня. Экскурсанты в прошлом часто ходили и проезжали мимо этого 

дома, и никогда не замечали ничего необычного. Под руководством учителя они 

заметили куполообразное завершение здания с барабаном на крыше. Необычность 

таких деталей для светской архитектуры и другие особенности дали экскурсантам 

возможность сделать вывод о том, что первоначально это было здание церкви, 

перестроенное впоследствии под жилое здание. А дом этот, ранее принадлежавший 

Михайловскому монастырю Уфимской епархии, начал строиться в 1914 г. на 

пожертвованном ему участке земли. До октября 1917 г. его успели закончить только 

вчерне, но все-таки смогли совершить осенью 1918 г. освящение престола домовой 

церкви во имя Образа Иисуса Христа; если зайти во двор, то с правой стороны здания 

можно увидеть апсидный выступ церкви и ее высокие окна с полукруглыми 

завершениями. Впоследствии здание стало использоваться исключительно для 

светских целей. Сейчас в нём располагается ряд офисов. Способность увидеть за 

новоделами первоначальное здание, а также попытаться увидеть старую Москву, 

Москву «сорока сороков» очень важно.  Ещё один такой пример передела церковного 

здания в светское экскурсанты наблюдают на набережной Обводного канала рядом с 

малым Каменным мостом. В 1902 году здесь была построена трамвайная электрическая 

станция с храмом. В советское время храм утратил церковную символику, купол, крест, 

и ныне используется промышленным предприятием (2-я МО ГЭС) под свои нужды. 

Если же абстрагироваться от этого, то можно представить себе Москву 
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дореволюционную, лишённую больших многоэтажных зданий, огромного количества 

промышленных сооружений, наполненную церквями и монастырями, зелёными 

насаждениями и доброжелательными жителями. 

Кроме образовательных целей, здесь особенно хорошо достигаются и 

воспитательные цели. После посещения церквей, монастырей, общения со 

священниками дети становятся чище, одухотворённее, они понимают, что существует 

ещё и другая жизнь, в корне отличная от их современной жизни, что для людей 

главным может быть идея, а не стремление заработать как можно больше денег и 

посмотреть как можно большее количество сериалов. Причём полного отделения 

жизни священников от мирской нет. Например, на экскурсии в Печёрском монастыре 

экскурсанты узнали, что монахи используют достижения цивилизации – телевизор, 

холодильник, мобильный телефон, ходят в кожаных куртках, лечатся в больницах 

Пскова. И, тем не менее, они живут совсем другой жизнью. 

То, что новое поколение совсем не потеряно, говорит их поведение в церквях. 

Они там явно становятся тише, спокойнее, стараются говорить вполголоса. 

Практически каждый стремится поставить свечку. Причём свечки ставятся и за 

здравие, и за упокой. С нашей точки зрения, это имеет всё-таки не столько 

религиозный, сколько общечеловеческий, нравственный характер. Дети стараются 

помнить своих предков. Может быть, сейчас это не очень хорошо получается. Ведь 

раньше – лет 200 – 300 назад считалось, что своё родство нужно знать далеко, и люди 

составляли своё генеалогическое дерево на многие поколения назад. В дворянских 

усадьбах обязательно висели портреты предков. Люди были уверены, что если эта нить 

поколений порвётся, то будет катастрофа. Сейчас, к сожалению, другая ситуация. 

Наблюдая за экскурсантами многие годы, приходишь к выводу о большей духовности, 

если можно так сказать, детей из деревенской местности. Шумные, активные по жизни, 

задиристые, зачастую непримиримые к соседу, войдя в церковь, они сразу меняют своё 

поведение, успокаиваются, ведут себя тихо, соблюдая религиозные правила. Знают, 

куда поставить свечку, как разговаривать в храме, как стоять по отношению к алтарю. 

Городские дети, дети цивилизации, имеют меньшие знания о церковных нормах, видно, 

что в культовые сооружения они заходят нечасто. Однако с большим интересом 

внимают экскурсоводу или священникам, которые  проводят с ними беседу. 

Вспоминается случай с одной из экскурсий по Немецкой слободе. Мы с классом 

зашли в Богоявленский собор в Елохове. В это время как раз шла церковная служба. 

Дети вмиг прониклись церковным действом, общая атмосфера так на них 

подействовала, что они ощущали себя единым целым с теми людьми, которые стояли 

рядом с ними. Эффект был ошеломляющий. Чувствовалось, как дети морально 

очищаются, возвышаются, духовно совершенствуются. После посещения храма долго 

стояла тишина, ученики осмысливали всё произошедшее с ними.    

Поэтому культовые, паломнические экскурсии особенно значимы, необходимы в 

современное переломное время, когда материальное, к сожалению, преобладает над 

духовным.  
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Аннотация. В статье представлены образцы и лингвистический анализ 

идиолектов села Кирсово, Комратского района. 

Ключевые слова: идиолект, фонетични особености, лексикални особености, 

граматични особености. 

 

Тук ние искаме да представим образци и лингвистичен анализ на идиолекти от 

с.Кирсово, Комратски район, АТО Гагаузия.  

 

 Информатор И. М-ва 

 - Социален статус на информаторка: И. М-ва, 55-годишна, родена в с. 

Кирсово, по нароност е българка, средно образование, родителите на информаторка са 

от с. Кирсово, по народност баща и е българин, майка и е гагаузка, съпругът  и е от 

Украина, по народност е украинец. 

- Комуникативен континуум: касетофонен запис направен на 21.01.2013 г., в 

къщата на информаторка от И. Маринова. Микрофон не е скрит, информаторката знае, 

че речта и се записва. По време на разговора не присъстват други лица. Речта е 

монологична, разговорът се води на битова тема. 

– Фоноархив: Касетофон марка Panasonic, RG-L11, кассета LG-HP 90 

– Транскрипция: Л. Бойкова 

Образци от идиолекти на И. М-ва: 

В.:  Разкажите за зимните празници. 

И. М-ва: [// кът ши нач ва пост // кой к ту мо й държ  пост / кой к ту  ма 

здра ви д рж  сво йа пост // с тни но въй_гот / ну но въй гот ка ждъй (всеки) стрича ва 

к т мо й // кой ф с нката сво йта сим а  / малад о жу асо бина стрича ва ф дискат ки / 

у падру шки (приятелките) // а ко йту др аж  пост  палтара  (един и половина) м с аца 

/ зна чи ут_шисто ва йанвар а  си ко л ат пра зуй / си ко л ат гад ни / за пача  ко л ат петл  

/ си вар т пача  / си пра в ат пача  / си пра в ат катл ти си пикъ т хл ап / крава йчита 

за ман нкити момц  / за ман нкити д вачки (момичета) / кой п йат ко лада ф съ бата 

вичиро  // с нкити туй приго тв ат  за ко лада // вечертъ  хо д ат д ткити (деца) // 

а сидмо ва йанвар а  / саба хл ам ф ко лко ги в кам ча са / ас им ту ргам тос_сто л (маса) 

/ ко ту си приго тв ам ту ргам сидмо ва йанвар а  // кой п сни пей / кой му зика слу ша / 

кой ка кту си нау чи // на вс а ка сим а  да празну ва то зи пра зник // с тни  ди 

питна цитава йанвар а  / тос д н  с  шита ва х й х  й / по ста рọмọ но въй_гот (нова 

година) // но на то с ден на шите ма йки / на шите ба би п кали мил н // ни то жи (също) 

печ м мел н // ту ргами пръ чки / ту ргами йурд чки / ту ргами па тки / ту ргами кọко шки / 

ту ргами о фци / кра ви ту ргами / и кан шну (разбира се) най гла внọту ни ту ргами 

къ штата / и пар  ту ргами ф тос мил н // го печ м ут вечертъ  // и пак се тъ й са в ка 

/ ко йто  ма мно гу кръшта вани деца  / ти си в кат тес д тки с нкити // те  дат при  

кръ сница си / или при ба ба си //  дат с  но  шишъ  рак йа / с с сла тку / и ту ргами 

за сто л // так же тъй си го твим ко ту на ко лада / тъй и на хъй хъ й си го твим // 

си печ м вс ки пр а ности / сла тку тъй ср штам е тос пра зник / но най гол мийа 

пра зник кан шна то ко лада // ко йту си пọст  палтара  м сица най гол мийа за т а х 

то кан шна ко лада // а на четъ рнацатае там си хо д а с нкити с рак йката / 

със сла ткуту // и  пак тъй в кат сво ити кумц  / сво ити деца  / мош да изв каш и бра т 

/ и систра  / си в каш по йчичку / да  маш го сти //  на тъ й ний празну вами з мни 

пра зници //] 

Лингвистичен анализ: 

Фонетични особености:  
    – Фонетични промени и синкопи:  
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   – Редукция на неударените широки гласни а, о, е, които обикновено минават в 

съответните гласни  ъ ( ạ), у (ọ), и (ẹ): сим а  – [// кой ф си нката сво йта симйа  /]; вичиро  

– [/ пе йат ко лада ф съ бата вичиро  /]; ут – [/ зна чи ут шисто ва йанвар а  си ко л ат 

пра зуй /]; 

[о] > Ø:  кạт  – [/  ка ждъй  стрича ва к т мо й //]; 

[то] > Ø: кой – [// кой к ту мо й държи  пост/];  [/ за мани нкити де вачки 

кой пе йат ко лада ф съ бата вичиро  /]; 

[ж] > Ø: мой – [/ кой к ту мо й държи  пост /]; 

[в] > Ø: се – [/ и па к се тъ й /]; по йчичку – [/ си в каш по йчичку /]; 

[же] > Ø: мош – [/ мош да изв каш и бра т /]; 

[и] > [й]: мой – [/ кой к ту мо й държи  пост /]; 

[о] > [а]: асо бина – [/ малад о жу асо бина стрича ва ф дискат ки /]; съ бата – [ / 

кой п йат ко лада ф съ бата вичиро  //]; 

– На мястото на стб. малка носовка – [´а]: м с аца – [// а ко йту др аж  пост  

палтара  м с аца /];  

– Облик на футурната частица ши:  [//кът ши наче ва пост// кой к ту мо й държи  

пост/ кой к ту  и ма здра ви д ржи  сво йа пост//]; 

– Облик на показателна частица ето: ена  – [//  на тъ й ний празну вами з мни 

пра зници //]; 

– Облик на обощително местоимение всичкити, всичката: синкити, синката – 

[// с нкити туй приго тв ат за ко лада //]; [// кой ф с нката сво йта сим а  /]; 

– Граматични особености:   

– Форми на показателни местоимения и наречия: тос, тес, туй, тъй: [/ 

ас им ту ргам то с стол /]; [// ти си ви кат тес де тки си нкити //]; [// с нкити 

туй приго тв ат  за ко лада //]; [// и пак се тъ й са в ка /]; [/ сла тку тъй ср штам 

е тос пра зник /]; 

– Форми на личното местоимение 1 л. мн. ч., им. п. – ни, ний [// е на тъй ний 

празну вами зи мни пра зници//]; [// ни то жи печ м мел н //]; 

– повторения: [/ у ргами пръ чки / ту ргами йурде чки / ту ргами па тки / ту ргами 

кọко шки / ту ргами о фци / кра ви ту ргами/]; 

– Вмъкнати изречения:  

[// кой ф си нката сво йта симйа / малад о жу асо бина стрича ва ф дискате ки/ 

у падру шки // а ко йту др ажи  пост  палтара  ме с аца// зна чи ут шисто ва йанвар а  

си ко л ат пра зуй/]; 

– Вклиняване на пояснения:  

[/ зна чи ут шисто ва йанвар а  си ко л ат пра зуй/ си ко л ат гади ни / за пача  ко л ат 

петли  / си варе т пача  //]; 

– Незавършеност на изречението:  

[// а ко йту др ажи  пост  палтара  ме с аца/ зна чи ут шисто ва йанвар а  си ко л ат 

пра зуй/ си ко л ат гади ни / за пача  ко л ат петли  / си варе т пача  / си пра в ат пача / 

си пра в ат катле ти си пикъ т хл ап /]; 

– Лексикални особености: 

– Наличие на диалектни особености: милин (мелин) вм. баница –  [/ на шите ба би 

п кали мил н //]; йурде чки вм. патици – [/ ту ргами йурд чки /]; 

многобройни заемки от руски език: но въй_гот (нова година)  – [/ по ста рọмọ 

но въй_гот //]; кан шну (разбира се)  – [/ и кан шну  най гла внọту ни ту ргами къ штата / 

]; то жи (също)  – [// ни то жи печ м мел н // ]; сто л (маса)  – [/ ас им ту ргам 

тос сто л / ]; д ткити (деца)  – [// вечертъ  хо д ат д ткити // ]; д вачки (момичета)  – [/ 

за ман нкити д вачки / ]; палтара  (един и половина) – [// а ко йту др аж  пост  
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палтара  м с аца / ]; падру шки (приятелки)  – [/ у падру шки  // ]; ка ждъй (всеки) – [/ 

ну но въй гот ка ждъй стрича ва к т мо й / ] и др. 

 

Информатор В. П-на 

Социален статус на информатора: В. П-на, 44-годишна, родена е в с. Кирсово, 

средно образование, по народност е българка, родителите и са от с. Кирсово, по 

народност са българи, съпругът и е от с. Кирсово, по народност е гагаузин. 

Комуникативен континуум: касетофонен запис е направен на 16.12.2012 г., в 

дома на водещия. Скрит микрофон – информаторка не подозира, че речта и се записва. 

По време  на разговора не присъстват други лица. Речта е монологична; разговорът се 

води на битова тема. 

Фоноархив: Касетофон марка Panasonic, RG-L11, кассета LG-HP 90 

Транскрипция: Л. Бойкова 

 

Образци от идиолекти на В. П-ва 

(В): Как преминава сватба в село Кирсово? 

(В. П-ва) : [// бъ лгарскити сва дби // ф п тък духа д ат на рак йата при бу лката // 

духа д а свикръ вата да гл да тува ру // уп кала свикръ вата ед н крас ф крава й / 

и ту рила мет / и душла  при бу лката / да гл да тува ру // гл дат къф тува р приго тв аха 

на бу лката // ко лку паду шки (възглавници) / ко лку йурга ни / какв  ма си крас ви / ко лку 

д ушъ ц  // са зб рат с нкити жин  ут махлъ та / и рудн ни // га ту в ки свикръ вата 

ши пугл ни тува ру / с нкуту ши в дат / туга с ти с а дат за енъ  гул а ма ма са / 

и нач ват да гул а йат / са назъва ва тос пра зник рак йа / зако ту сад м рак йа 

п йат там // с тни фъф съ бọта  пра в ат  у бу лката сва дба // бу лка ни с  ọбла ча 

ф б а лата ро кл а / ами са убла ча ф тос нар а т / д ту ште им пудар  свикръ вата  / 

или кума та шти им пудар  // пей ку мата енъ и / дв  песни и бу лката пей п сни / 

и гул а йат ти не ду саба хл ам / а ду два ча са // с тне фъф станед л а сва дбата 

у мулдуж нику // у мулдуж нику се нач ва ф шес / о сем ча са // ф станед л а 

нар ждат бу лката / кума та да га убла чат / да напра в ат прич о ска / га ч сат / убла чат 

б а ла ро кл а / ту ргат бу лọту // ду н йа седъ т н йнити подру шкити (приятелките) 

с нкити // с тни  доха д ат ку муйти ду н йа // мулдуж ник ут ва за кумọ  / ут ва 

с сво ите друга ри / с с сво ите рудн ни у ку ма // з м т ку мọ / там ги угаш а ват 

с с в нọ / с с сла дасти // с тни ти с нкити ут ват у бу лката до ма // з мат бу лката // 

там ги пуср а штат ро тственики (роднини) / с нкити кан шна (разбира се) / и с с 

цвета  / ту ргат угаш ние фъф сла тку // та ги расп сват // с тни ут ват у мулдуж нику 

до ма // там ги поср а штат свикръ вата с ед н крас ф крава й / на кр ва й  стọ  ча шечка 

с с м т / и та на с нкити да ва по енъ  л жъ чка / на с нкити живо т да бъ ди сла дък  // 

а о ште върв  пуд ри маш на с с тува ру // мой да бъ и ена  маш на или дв  / ко лку 

ма йка им да ва // а с нкити хо ра с  зб рат и гл дат // и пруда ват  тọва ру / кой ко лко 

ште д  // о ште пу пъ т о  га то връв  сва дбата / с нката св та / изл ват о ште каз  
 ани 

с с удъ  // ко ту да им вра ви / да бъ дат  сметл ви мла дити // с тни га ту с нкуту 

си ку нчава // вечиро  с  нач ва сва дбата / та нци / с нкити с а дат за_сто л (маса) / 

и дар т пада рки // ут бу лката ста ри дар т на ку муйти / на мулдуж ника / на ма йка му 

/ на н гуйти рудн ни / на с нкити //] 

 

Лингвистичен анализ: 

Фонетични особености:  
– Фонетични промени и синкопи: 

Редукция на неударените широки гласни а, о, е, които обикновено минават в 

съответните гласни  ъ ( ạ), у (ọ), и (ẹ): тува ру – [/ духа д а свикръ вата да гле да тува ру /];  
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пруда ват – [/ пруда ват  тọва ру / кой ко лко ште де  /]; жини  – [/ си нкити жини  

ут махлъ та и рудни ни /]; ти – [/ туга с ти с а дат за енъ  гул а ма ма са /]; 

[к] > Ø: асметли ви – [/ да бъ дат  сметл ви мла дити //]; 

[ж] > Ø: духа д ат – [// ф пе тък духа д ат на раки йата /]; 

[д] > Ø: енъ – [/ туга с ти с а дат за енъ  гул а ма ма са /]; пуглени  – [// га ту в ки 

свикръ вата ши пугл ни тува ру /]; бъи – [// мой да бъ и ена  маши на или две  /]; 

[ак] > Ø: къф – [/ гле дат къф тува р приго тв аха на бу лката /]; 

[ко] > Ø: гату – [/ гату веки свикръвата ши пуглени тувару/ синкуту ши видат /]; 

[да] > Ø: де – [/ кой ко лко ште д  //]; 

 [т] > Ø: шес – [// у мулдуж нику се нач ва ф шес /]; 

[в] > Ø: удъ  – [// си нката сви та/ изли ват о ште каза ни с с удъ  /]; ку муйти – [// 

с тни  доха д ат ку муйти ду н йа //]; не гуйти – [/ на н гуйти рудн ни / на с нкити //]; 

 [а] > [у]: мулдуже нику – [// с тне фъф_станед л а (неделя) сва дбата 

у мулдуж нику //]; 

[и] > [й]: ку муйти – [// с тни  доха д ат ку муйти ду н йа //]; не гуйти – [/ 

на н гуйти рудн ни / на с нкити //]; 

 [шт] > [к]: зако ту – [/ закоту садем ракийа пийат там /]; 

– Метатеза на  групите съгласни ър/ръ, ъл/лъ: 

свикръ вата –  [// духа д а свикръ вата да гле да тува ру //]; връви  – [// а о ште връви  

пуде ри маши на с с тува ру //]; махлъ та – [// са зб рат с нкити жин  ут махлъ та /]; 

– Затвърдели префлексийни съгласни при същ. имена: цвета  – [/ със цвета  /]; 

– Затвърдели предфлексийни съгласни при глаголи от 2спр., 3 л., мн.ч., сег. вр.: 

седъ т – [// ду н йа седъ т н йнити подру шкити (приятелките) с нкити //]; 

– Якав изговор на стб. Ђ: пуср´аштат – [// там ги пуср а штат ро тственики /]; 

– Наличие на палатални съгласни в края на думата: път´о – [// о ште пу пъ тьо  

га то връв  сва дбата /]; 

– Облик на футурната частица – ши: 

[/ си нкуту ши ви дат / туга с ти с а дат за енъ  гул а ма ма са  и наче ват да гул а йат /]; 

[// га ту ве ки свикръ вата ши пугле ни тува ру /]; 

–  Облик на местоимението  се: са 

[/ са зби рат си нкити жини  ут махлъ та и рудни ни /]; 

– Облик на обощително местоимение всичкото, всичкити, всичката: си нкуту, 

си нкити, си нката – [// са зб рат с нкити жин  ут махлъ та /]; [// ду н йа седъ т 

н йнити подру шкити с нкити //]; [/ с нката св та /]; [// с тни га ту с нкуту си ку нчава 

//];   

– облик на наречието ве че : ве ки  –  [// га ту в ки свикръ вата ши пугл ни тува ру /] 

    – Граматични особености: 

– Форма на краткото лично местоимение от 3 л., ед.ч., ж.р.: га – [/ га че сат /]; 

– Форма на показателното местоимение: тос – [/ ами са убла ча ф тос нар а т 

де ту ште им пудари   свикръ вата /]; [/ са назъва ва тос пра зник раки йа /]; 

– Форма на лично местоимение за 3 л., ед.ч., ж.р., и. п. – та : [/ и та на с нкити 

да ва по енъ  л жъ чка /]; 

– Членуване на същ. име от м. р. ед. ч. в ударена позиция а, о незударена 

позиция у: мулдуже нику – [// с тне фъф станед л а (неделя) сва дбата у мулдуж нику 

//];  ку ма – [/ с с сво ите рудн ни у ку ма //]; пъ т´о – [// о ште пу пъ тьо  га то връв  

сва дбата /];  

– Употреба на предлог за вм. на (под влияние на рус. яз.) – [/ с а дат за сто л /]; 

    – Лексикални особености: 

– Лексеми, възникнали като резултат на руско-българска интерференция: 

наче ват вм. започват [/ и нач ват да гул а йат /]; 
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– Наличие на диалектни особености: саде м вм. само – [/ зако ту сад м (само) 

рак йа п йат там //]; станед л а вм.  неделя – [// с тне фъф_станед л а сва дбата 

у мулдуж нику //];  

многобройни заемки от руски език: стол вм. маса – [/ с нкити с а дат за_сто л /]; 

паду шки вм. възгла вници – [// ко лку паду шки /]; нар а т вм. облекло  – [/ ами са убла ча 

ф тос нар а т /]; падру шкити вм. прия телките – [// ду н йа седъ т н йнити 

падру шкити с нкити // ]; ро тственики вм. родн ни – [// там ги пуср а штат 

ро тственики /]; кан шна вм. разб ра се – [/ с нкити кан шна /] и др. 

 

УДК: 821.135.09 

 

SARA PE DEAL 

COBORÎREA ȘI URCĂREA  ÎN/DIN MIT A LUCEAFĂRULUI 

                                                                  

Liuba Botezatu, 

Dr., conf. univ. , 

Catedra de Filologie Română, Universitatea  de Stat din  Comrat 

liuba.botezatu@yahoo.com 

 

Annotation. Opposite to our axiomatic concerns, with reference on Eminescu's work 

in the totality of underscoring the depth of depths, I will refer here, also, to some attitude 

takes up by the literary critic Eliza Botezatu (Romanian language No.3,1997, page 102-121. ) 

who, in a gratitude way, takes as a starting point ,, ... a Geo's Bogza tablet, which ,,expresses 

our attitude to our classic poet's poetry ,, Sara pe deal"/ ,,Evening on the hill''. 

Key words: myth, identity, jump on hill 

 

Vizavi de preocupările noastre  axiologice, cu referire la opera eminesciană  în totalitatea  

scoaterii în evidenţă a profunzimii adîncurilor,  voi face trimitere aici și asupra unor luări de 

atitudine a  criticului literar Eliza Botezatu ( Limba Română Nr.3,1997,paj.102-121.)  care, în 

mod gratitudinal,  ia drept punct de pornire ,, ...o tabletă a lui Geo Bogza”, prin  care ne  

exprimăm deopotrivă  atitudinea  faţă de poezia clasicului nostru.  

  ,,Sara pe deal buciumul sună cu jale...atîta doar spun  aceste simple cuvinte, iar numele 

celui ce le-a rînduit astfel îmi urcă din suflet pe buze ca  numele  cel mai înalt al neamului 

meu.  

Sara pe deal buciumul sună cu jale...atîta doar spun şi , oriunde aş fi, în oricît de străine 

universuri, sunt adus iarăşi aici şi făcut fiu al acestor pămînturi şi al dulcii vorbiri 

româneşti... “      

,,Sara pe deal”, după aceeași Eliza Botezatu ,, text de o înaltă încărcătură lirică, s-a născut 

dintr-o viziune artistică unitară: forma se armonizează cu fondul de sentimente şi idei 

...Fluxul sonor e susţinut de încărcătura vocalică şi consonantică specifică...  Este 

constatarea prin care putem vorbi despre o muzicalitate firească, organică, nesilită, care 

sugerează miraculoasa armonie a lumii şi, în care forţa persuasivă a vocalelor şi a 

consoanelor moi este definitorie: 

,,Şi osteniţi,  oameni cu coasa-n spinare/Vin de la cîmp. Toaca răsună mai tare./ 

Clopotul vechi umple cu glasul lui sara,/sufletul meu arde-n iubire ca para.”, versuri care 

lasă senzaţia de triumf al luminii şi al iubirii peste lume, peste salcîmi şi ape, peste priveliştile 

amurgului poetic arde apoteotic  iubirea. ”(Prof. Dr. Eliza Botezatu, Universitatea 

Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”)- veridict-  prin care ese în evidenţă mitul genezei: ,,La 

facerea lumii eram noi doi şi iubirea, şi focul ei ne ardea goliciunea...”, după   remarcele 

noastre (L. B.) 

mailto:liuba.botezatu@yahoo.com
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   Acesta e un motiv  prin care se dovedeşte încă o dată în plus că opera marelui Eminescu 

este inspiraţie, este continuitate... este mit.  Dealtfel motivul mitologic, prezenţa mitică, 

modalitate primă de interferenţiere funcţional-ficţională a ceea ce suntem, este   frecvent în 

creaţia marelui poet vizavi de  alte motive predominante în opera sa: Pasărea Phoenix; 

Iubirea; Visul; Fugit, ireperabile tempus; Lumea ca teatru ... 

Coborîrea şi urcarea din/în mit a Luceafărului, după felul nostru contemplativ, începe pe 

deal, sara... Or, sara configurează dimensiunea aflării  timpului în repaos...  ca și a  ieșirii  din 

repaos.  

Dealul e locul  de pe care asfinţitul prevesteşte  un nou răsărit, şi răsăritul – o nouă 

complinire. Printre altele, dealul,  la românii basarabeni reconsemnează scala  îngemănărilor 

complinitorii prin urcare - coborîre, coborîre-urcare, este locul în care ispita plăcerii de a trăi  

prinde sens: simţire - dăruire. Dealul este simbolul rostuirii vieţii în întregime,  este locul  de 

contestare a propriilor eforturi de ieșire la lumină prin lumină. Este piscul eudamonic al 

resemnării dorurilor noastre ...\ 

Prin urmare, dealul, la noi,  configurează treapta de vîrf a tuturor urcuşurilor şi coborîşurilor. 

Urcarea în deal semnifică depăşirea unor limite – susţinerea primului  examen al maturităţii - 

prima proba a încercării plăcerii de durere/ a plăcerii de dăruire.  

Sub pana privegherii dorului de coborîre şi urcare a marelui nostru geniu în mit  şi moartea, 

chiar moartea prinde/are sens- transcende în nemoarte.  În poemul Luceafărul ,,M-a prins un 

dor de moarte”,, echivalează cu nemoartea, altfel zis cu moartea consimţită  ca plăcere, ca 

plăcere de dăruire în sensul ,,setei de repaos”, ca semn complinitor multului efort depus la 

opera de  complinire a vieţii în general.   Moartea este privită înafara riscului  de nereuşită a 

vieţii/ de neatingere a scopului dorit, de cuprindere a ,,necuprisului ascuns în lumini de 

întuneric”.  

Într-un spaţiu controvers/extravers configurativ: viaţă - moarte,  totul este posibil.  Or, dorul 

ca şi plăcere de durere este chemat să dea sens  acestei  lumi oximoronice. Unde mai punem 

că plăcerea de durere în opera eminesciană în general echivalează cu plăcerea de dăruire în 

sens revers(Odă în metru Antic) ,,pe mine mie redă-mă”. Surprindem plăcerea  cuprinsă de 

dorul  reîntoarcerii la esenţa sinelui polivalent: plăcere de sacrificiu; plăcere de complinire; 

plăcere de dăinuire în timp şi spaţiu – plăcerea de supravieţuire -,,O, de Luceafărul din cer m-

a prins un dor de moarte”;  plăcere de urcare şi coborîre din mit în mit: în fiinţă şi nefiinţă. 

Dorul  excelează spre complinire ca   proiecţie a sinelui cu mai multe faţete  - la reacţia de 

răspuns chemărilor: ,,Am coborît cu al meu senin şi m-am născut din ape...” Venea/,,Era trist 

şi gînditor..”(Luceafărul). Dorul eminescian, în ansamblu,  configurează proiecţia  complinirii 

sinelui prin celălalt sau chiar prin ceilaţi potenţaţi.                               

  ,,Sara pe deal”  accede starea feerică  a momentului aşteptării. Streşine vechi, casele-n lună 

ridică este metonimia plină de fervoare - de taina, care  acoperă  veşmîntul firii; cheamă, prin 

tradiţie la înălţare..., la rugăciunea de seară,  la surprinderea mîinii mamei pe creştetul fătului 

care  îşi însăilează prin somn dulcele vis al revendicării   propriului destin. 

 Streşine vechi, casele-n lună ridică... Nimic mai sfînt în cuibul familiei-seara, decît 

spovedania în faţa Domnului – această veche tradiţie de regăsre în altarul  casei părinteşti. 

Clopotul vechi umple cu glasul lui seara... Clopotul,  simbolul de alarmă al dezlănţuirii 

aşteptărilor,  (vizavi de  preocupările şi interesele  de vîrstă), enunţă   sfîrşitul tradiţional al 

unei zile trudnice   la ţară. 

,,Scîrţîitul cumpenei de la fîntînă” enunţă tendinţa poziţionării stării  de echilibru între ceea ce 

este, ceea ce s-a produs deja, şi  ceea ce urmează a avea loc- a se produce în/de  curînd... 

Metoda analizei emfatice, pe parcursul unei ore de curs la cheremul poeziei ,,Sara pe deal”, 

ordonează exerciţiul  proeminenţei spiritului în ipostază de  sfîrşit care încununează opera. 

Funcţiile acestei metode sunt cele de evidenţă a rostului angajărilor afective la opera  de 
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complinire spirituală, ca drept urmare a exersării tehnicilor de analiză structuralistă la toate 

cele trei nivele: fonologic, gramatical(morfo-sintactic), imagistic.  

,,Sara pe deal buciumul sună cu jale” – este o sintagmă în/prin care  de mai multe ori  se preia 

vocala închisă  - u – producînd un   efect   fonic/eufonic specific - interactiv – 

durerea/suferinţa în vogă - ,,buciumul sună cu jale”, urmat de o altă reluare  emfatică:,, apele 

plîng  clar izvorînd în fîntînă/,sub un salcîm , dragă, mă -aştepţi tu pe mine”,... excelează  în 

ultimele strofe într-un efect fatic complinitor. 

Cu referință la întregul conținut al  prezentei poezii,,La nivel lexical, subliniază cercetătoarea 

E.Botezatu, vom consemna  şi sublinia prevalarea elementului nominal(53 substantive pe 

lîngă 29 verbe, inclusiv  gerunziile vorbesc despre caracterul oarecum static al 

tabloului)...Sugestiile cromatic – vizuale, împreună cu cele sonore...creează şi nuanţează 

încărcătura psihologică a poeziei.  Există valori  la care revenim cu o autentică şi profundă 

emoţie – nu îndemnaţi de  date comemorative, nici îndemnaţi de planuri şi programe, ci 

chemaţi de glasul armoniei şi frumuseţii, căci frumuseţea nu îmbătrîneşte,” transcende în dor 

de complinire. 

Dorul arderilor lăuntrice, dorul setei de voluptate, se enunță a fi  temporal potolit: Lîngă 

salcîm sta-vom noi noaptea întreagă..., Sub înaltul, vechiul salcîm. În această superbă poezie, 

retenţia şi impactul, la nivel afectiv-reprezentativ,    angajează reflexiv - tranzitivitatatea  

trăirilor depline  la condiţia identicului mitologic,  autohton:  Sara pe deal -  locul şi 

timpul/timpul şi locul;  începutul şi sfîrţitul/sfîrşitul şi începutul -  Salcîmul. Ăsta e tot 

cuprinsul  vederilor  noastre simpatetice, ca drept urmare a reluărilor/aprofundărilor emfatice 

prin tehnici de  lectură expresivă, prin recital,  teatralizare poetică, într-un exerciţiu  de   

simţire a profunzimii limbii  în toată plenititudinea ei senzitivă.  Or, mitul sacralităţii noastre 

depline este/trebuie să fie  sedimentat în mioriticul fiecăruia dintre noi născut/renăscut în/de 

,,Sara pe deal”...Acesta e motivul  pentru care insistăm a prezenta aici această înălțătoare 

poezie în întregime: 

 

 Sara pe deal buciumul sună cu jale, 

Turmele-l urc, stele le scapără-n cale, 

Apele plîng, clar izvorînd în fîntîne; 

Sub un salcîm,dragă, m-aştepţi tu pe mine. 

 

Luna pe cer trece-aşa sfîntă şi clară, 

Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 

Stelele nasc umezi pe bolta senină, 

Pieptul de dor, fruntea de gînduri ţi-e plină. 

 

Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, 

Streşine vechi, casele-n lună ridică, 

Scîrţie-n vînt cumpăna de la fîntînă, 

Valea-i în fum, fluiere murmură-n stînă. 

 

Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare 

Vin de la cîmp; toaca răsună mai tare, 

Clopotul vechi umple cu glasul lui seara, 

Sufletul meu arde-n iubire ca para. 

 

Ah! în curînd satul în vale-amuţeşte, 

Ah! În curînd pasu-mi spre tine grăbeşte: 

Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă,  



22 

 

Ore întregi spune –ţi-voi, cît îmi eşti dragă. 

 

Ne-om rezima capetele-unul de altul 

Şi surîzînd vom adormi sub înaltul, 

Vechiul salcîm.-Astfel de noapte bogată, 

Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată? 

 

           Primele trei strofe – însăilează  feeria observaţiilor de la  distanţă a tabloului ,,plin de 

minuni al lumii”, de printre care se întrevede chipul spectatorului fascinat  de candoarea şi 

fervoarea  divinului mioritic pe care îl înregistrează . Fiecare frază în parte, surprinsă la 

momentul prezentului indicativ al înserării, reprezintă prefigurativ cîte un nucleu logico-

semantic   juxtapus, nealterat curiozităţii contemplative.  

  

Ultimele trei strofe denotă un lirism activ/adiţional de coparticipare  implicită la efectele 

universului imagistic. Fapt prin care dorul, ca drept plăcere și extaz,  plăcere de complinire ,o 

ia pe dinaintea  plăcereii de durere/de suferinţă .  

       

        Dealtfel, după cum bine ştim, dorul la Eminescu, mai întotdeauna este conceput ca drept 

suferinţă, suferinţa ca şi plăcere de durere, suferinţa ca şi destin – soartă a omului de geniu. În 

,,Sara pe deal”, însă, dorul eminescian capătă alt contur-unul complinitor/eudamonic, 

conceput/programat anticipat ca şi finalitate a complinirilor simpatetice.  

Vrem să spunem, că în această minunată operă  pînă cînd şi semnele de punctuaţie vorbesc în 

limba dorului de complinire, în limba dorului complinit:  suferă şi plîng, vibrează, cîntă... 

Într-un sigur unison îşi găseşte expresie marele geniu al neamului nostru întreg – Mihai 

Eminescu...     

Credem că în acest context apreciativ, observaţiile criticului literar Eliza Botezatu sunt din 

cele mai demne de evidențiat: ,,Magia versului  eminescian găseşte drum spre inima 

cititorului din toate timpurile, iar ,,Sara pe deal” nu este o excepţie. Găseşte şi ea răsunet în 

inima  noastră, continuînd să ne răscolească cu un registru afectiv tipic eminescian, cu 

învăluitoarea osmoză între cuvînt şi sunet, între sens şi muzică, între realitatea fascinantă a 

peisajului şi stările de suflet”. 

                                                                                     

În loc de concluzii 

În opera marelui clasic, multiplele  specii ale genurilor literare formează poliaspectualitatea 

sinelui eminescian. Raportul Eu-Sine, Sinele, în varietatea sa pluridimensională, ,,se aşează pe 

margine de suflet” pentru a fi tras mai cu siguranță la adîncul conformărilor valorizante. Sau 

mai bine zis, pluriaspectualitatea  faţetică a geniului nostru este una reprezentativă  ,,fărîmelor 

de suflet” consubstanțiale aceluiaşi  Eu. Eul, predeterminat sintetizărilor, se supune 

transcenderii virtuoase în Supraeu. Astfel,  Luceafărul,  îmbrăţişînd  aspectele poligenului 

(epic, liric, dramatic) caracterizează opera prin care  fenomenul  își proliferează în chip 

poematic genialitatea. Supraeul eminescian tinde să fie înțeles doar ca drept fenomen al 

genialității poporului părtinitor,  înalţîndu-se cît mai sus ca să nu poată fi ajuns, sau mai  cu 

seamă, dorința de avansare  se cauzează pe potriva  provocării  ambițiozității înălțărilor 

merituoase în universalitate.  Distanța, racordată văzului întregii lumi, se clasifică astfel ca 

drept  indiciu  regulativ   de calificare a  arătatului la față a Demiurgului. Or,  posibilitatea de 

căpetenie a grațiozității întregului nostru neam, este cea a înălțărilor  prin spiritualitate  care , 

axiologic, principial, ,,se plimbă” printre experienţa trecută, actuală şi cea viitoare, 

privindu-se ,,mai bine” decît de obicei, explicitînd şi înţelegînd lucrurile în esenţa lor.”(V. 

Țvircun). 
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      Dacă, după Eminescu, fiinţa geniului configurează generalul; după noi, generalul 

întruchipează eul rezonant în egala măsură a subiectiv-obiectivității parcursului   

înspre/dinspre ,,Sara pe deal” 
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    În viaţă există un moment de la care începând, orice ai încerca, este ca la ruletă; o 

voce îţi spune mereu că nimic nu se întoarce - şi aşa şi este. Nimic esenţial nu mai poţi 

schimba. Totul se hotărăşte între 19 şi 25 de ani, adică, pentru cei mai mulţi, în anii studenţiei. 

Din clipa în care devenim studenţi, viaţa începe să prindă contur pentru noi. 

  Studenţia este perioada formării intelectului, perioadă în care omul se formează ca 

personalitate. În această perioadă studentul trebuie să studieze la maximum, ca mai apoi 

cunoştinţele culese de pe băncile universităţii să le aplice în viaţă. La Alma Mater, studentul 

are libertatea de a-şi alege preocuparea dominantă şi plăcerea de a lucra fără altă constrângere 

decât aceea a propriei sale opţiuni. În plus, studenţia este vârsta deplinei vitalităţi: lectura, 

studiul, patosul marilor întrebări - toate se petrec în centrele informaţionale de la Alma Mater. 

Cu alte cuvinte, studenţia este singura etapă a vieţii noastre în cuprinsul căreia creşterea 

intelectuală nu afectează cu nimic bucuria de a trăi. 

  Nu avem dreptul să nu cunoaştem bine limba ţării noastre. Un popor are dreptul la 

existent doar dacă are o limbă, o istorie, tradiţii seculare. Cine nu are demnitate naţională, nu 

recunoaşte şi nu preţuieşte patrimoniul naţional, acela nu se poate numi patriot al ţării sale. 

Un proverb chinezesc spune: 

Cine bea din apa unei ţări, 

Cine mănâncă din pâinea ei 

Trebuie să-i cunoască limba 

Şi să-i respecte tradiţiile. 

  Este bine cunoscut  faptul, că studenţii manifestă o atitudine diferită faţă de 

învaţătură. Unii  frecventează orele cu plăcere, alţii o fac din obligaţie, unii sînt activi la lecţii, 

alţii se plictisesc; unii la pregătirea temei pentru acasă consultă literatura suplimentară, alţii 

însă nici impuşi nu se aşează la masa de lucru. Pe parcursul vieţii universitare atitudinea faţă 

de învăţătură la unul  şi acelaşi student se schimbă şi nu o singură dată. Studentul altă dată 

conştiincios, cu interes viu faţă de ore, brusc devine inert, neatent, pierzînd din interesul şi 

activismul cognitiv. Se întîmplă  şi invers. Un student care anterior nu manifestă interes faţă 

de carte, demonstrează indiferenţa, la un moment dat începe să înveţe,  remarcându-se prin 
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rezultate bune la învăţătură, devenind un student sîrguincios, fruntaş în grupă. Şi într-un caz, 

şi în altul numai profesorul este acea persoană care e în stare să depisteze motivele succesului 

sau insuccesului şcolar în activitatea studentului şi să efectuieze nişte paşi concreţi în 

schimbarea situaţiei. 

   E ştiut faptul, ca dragostea pentru studii nu este înnăscută, ci se educă, se altoieşte, 

se dezvoltă în activităţi cognitive în şcoală, familie şi societate. Ca să înveţe, studentul trebuie 

să vrea să înveţe, adică să aibă un motiv. Dacă are o dorinţă serioasă de a învăţa, e foarte 

posibil că-şi va manifesta din plin capacităţile sale, şi din contra, în lipsa dorinţei, 

probabilitatea realizării potentialului său, chiar în condiţii favorabile pentru asimilarea 

cunoştinţelor, este foarte redusă. Orice pedagog cu experienţă poate confirma faptul că, avînd 

o motivaţie puternică, un student cu aptitudini medii va realiza performanţe mai mari la 

învăţătură, decît un student cu capacităţi considerabile, dar cu o motivaţie moderată. 

  Anume dorinţa de a învăţa îl ajută pe fiecare student să însuşească repede o temă 

oarecare. Cel mai mult se cultivă această dorinţă nu numai la orele de limba şi literatura 

română, dar şi în activităţile extraauditoriale la obiect. Adesea în cadrul pregătirii activităţilor 

în afara orelor de curs descoperim unele abilităţi înnăscute, nevalorificate, care îi convinge 

încă odată pe studenţi că şi-au ales profesia pe suflet. 

  Pentru ai învăţa pe studenţii alolingvi limba română, catedra de filologie română, 

caută diferite metode de a-i motiva să o vorbească. O fac atît la ore, cît şi la activităţile 

extraauditoriale. Se organizează conferinţe literar-ştiinţifice: D. Cantemir – “Rege între 

filozofi şi filozof între regi”, “Actualitatea creaţiei lui Ion Luca Carageale”, conferinţe 

teoretico-practice: ”Din istoria costumului naţional”, mese rotunde,  sazători folclorice 

“Auzitam din bătrîni” etc.  La măsurile acestea au fost prezentate de către studenţi materiale 

cercetate şi selectate la temă. Materialele au fost utilizate în tezele de an şi tezele de licenţă. 

Un rezultat deosebit este faptul că studenţii noştrii scriu tezele de licenţă reuşit, şi chiar 

grupele unde româna este a doua limbă. Periodic studenţii participă la mesele rotunde 

organizate de televiziunea din Găgăuzia. A prezentat interes masa rotundă “M. Eminescu – o 

pespectivă dialogică”, unde s-au promovat studenţii în calitate de moderatori, prezentând 

referate la opera eminesciana. La iniţiativa catedrei organizăm anual “Ziua Placintelor”,  

Marţişorul, “ Pluguşorul”. Studenţii demonstrează o creativitate deosebită în selectarea 

materialului, regizarea acelor momente  comice, tradiţii şi obiceiuri, aceasta fiind o modalitate 

de practicare a limbii române.   

Profesorii de la catedră au fost implicaţi în proiectul de la Fundaţia Soros. Datorită 

acestui fapt a fost organizată conferinţa teoretico-practică unde studenţii au prezentat 

materiale pe tema “Etnogeneza popoarelor balcanice”. In baza proiectului am avut 

posibilitatea de organizat expediţia folclorică în satele din sudul  Moldovei. Studenţii au 

participat la mesele rotunde cu un anumit material selectat. 

Asemenea activităţi, discuţii despre rolul poeziei în cultivarea şi modelarea sufletelor 

tinerei generaţii contribuie la formarea personalităţii studenţilor, le educă dragostea faţă de 

valorile naţionale ale neamului. 

 Pe de altă parte, colaboratorii catedrei susțin că în școli și universități  nu sunt condiții 

pentru studierea limbii române.  Lipsa  mijloacelor  tehnice stopează procesul de integrare a 

elevilor/ studenților în procesul științific și informațional tehnic.   Problema este că 

elevii/studenții nu au mediul de comunicare, ei aud româna doar la lecţii. Ar fi bine să inceapă 

studierea limbii de stat din  grădinițele de copii. Bunăoară cum a încercat directoarea 

grădiniței N 9 din Comrat implimentarea grupelor mixte româna/ găgăuza, româna/ engleza, 

care deja dă roade bune. 

Catedra de filologie română, Universitatea de Stat din Comrat, consideră că 

funcţionarii publici sunt primii care ar trebui să înceapă studierea la modul serios al limbii 
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române. Considerăm că fiecare trebuie să pornească de la sine, chiar şi doamna care 

reprezintă Direcţia Educaţie.  

Chişinăul trebuie să creeze condiţiile necesare ca minorităţile etnice să poată studia 

limba de stat. La această concluzie au ajuns experţii de la IDIS "Viitorul". Potrivit lor, 

conflictul dintre Chişinău şi Comrat s-a agravat după ce Autonomia Găgăuză a elaborat 

propriul model al diplomei de BAC, pentru studenţii care au picat examenul la limba română. 

Mai mult, 24 de exemplare ale acesteea au fost înmânate, pe 27 iulie, absolvenţilor care au 

primit note mai mici de 5 la examenul de limba română de la BAC. Vreau să spun că până în 

acest punct noi nu credem că conflictul are esenţă politică. Noi credem că el a fost creeat cu 

adevărat în urma unor decizii mai mult sau mai puţin judicioase, dar care nu au luat în calcul 

toate elementele, toate datele problemei. 

Ne  bucurăm totuși că studenţii de la o universitate cu predare în limba rusă învaţă cu 

plăcere româna, se implică în activităţi în afara orelor de curs alături de pedagogii de la 

catedra de filologie română care depune eforț maxim pentru realizarea scopului propus.  
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В настоящее время школа сделала решительный поворот в сторону гуманизации 

процесса обучения иностранному языку. В поле зрения педагога оказывается сама 

личность обучаемого, ее потребности, интересы и особенности. Это вносит 

значительные коррективы в общение на уроке, которое строится не как организация 

отдельных речевых действий или обмен коммуникативными шаблонами, а как 

активное взаимодействие и сотрудничество учителя и учащихся на основе осознанных 

учениками способов действия. 
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Однако любое взаимодействие, а тем более запрограммированное, как это имеет 

место при проектировании урока, предполагает знание психологических особенностей 

партнера по коммуникации, что естественно ведет к индивидуализации процесса 

обучения в целом. К сожалению, индивидуализация получает не полную реализацию в 

практике преподавания. Чаще всего она ограничивается выявлением и учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых, в результате чего учитель 

дифференцированно подходит к разработке учебных требований, заданий, способов 

активизации учащихся. Вместе с тем другая, более важная сторона этого процесса — 

развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей — обычно 

остается без внимания. 

В связи с вышеизложенным профессионально-методическая подготовка учителя 

иностранного языка нуждается в некоторой переориентации. Конечным этапом 

подготовки является обучение студентов проектированию школьного урока во всех его 

звеньях. Приступая к педагогической практике студенты впервые реализуют 

полученные знания и умения при  проектировании и проведении урока, однако нередко 

используют эти знания и умения как систему, застывшую по форме и рассчитанную на 

работу с идеальным классом. В результате любое незапланированное изменение 

условий обучения делает будущих учителей беспомощными, так как требует учета, 

анализа, корректировки действий. Например, учащиеся затрудняются начать беседу, не 

могут сформулировать свое мнение, завышено оценивают свои возможности и 

стремятся к лидерству или, наоборот, страдают излишней скованностью, легче 

репродуцируют готовый текст и т. д. Можно объяснить, эти и подобные им 

затруднения школьников недостаточной сформированностью у них иноязычных 

навыков и умений. Однако не менее важной причиной являются их индивидуальные 

особенности, учитывать которые, студенты не обучены, не говоря уже об умении их 

развивать. Наше рассуждение приводит, к следующему выводу: необходимо строить 

методическую подготовку будущего учителя иностранного языка таким образом, чтобы 

он в своей профессиональной деятельности учитывал и регулировал конкретные 

условия обучения, в том числе обращал внимание на индивидуальные особенности 

учащихся, развивал их способности. 

Следует заметить, что в методической литературе имеются пособия, в которых 

нашли отражение те или иные аспекты (факторы) индивидуализации процесса 

обучения иностранному языку. 

В моём докладе я хотела бы обратить внимание на такой фактор 

индивидуализации, как эмоции, роль которых в методике обучения иностранным 

языкам в гимназиях и лицеях явно недооценивается. Между тем эмоции фокусируют 

перечисленные выше факторы и одновременно служат импульсом для их развития 

(например, активность класса, интерес к знаниям в значительной мере зависят от 

эмоций). 

Психологические исследования доказывают, что эмоции — радость, страх 

(тревожность), гнев — проявляются по-разному в учебном общении и в повседневной 

жизни. Так, в учебном общении доминирование гнева встречается гораздо реже, чем в 

повседневной жизни, а доминирование страха, наоборот, возрастает. Таким образом, 

можно сказать, что радость и страх — это наиболее часто встречаемые в учебном 

общении эмоции, в то время как гнев проявляется довольно редко. Опытный учитель, 

конечно, может определить эмоциональное состояние своих учеников и  использовать 

это состояние для поощрения учащихся, или для выдвижения кого-либо из них на 

лидирующие позиции, или для предоставления им соответствующей роли (оптимиста, 

пессимиста и т. д.). Но для того чтобы учитывать в полной мере и регулировать эмоции 

учащихся, необходимо познакомиться со следующими сведениями. 
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В процессе общения на уроке создаются, так называемые эмоциогенные 

ситуации, т. е. ситуации, вызывающие у обучаемого те или иные эмоции. Каждая 

эмоциогенная ситуация имеет главный компонент (или, иначе, стрессор), на который 

ориентируется ученик и который влияет на его эмоциональное состояние. В результате 

проведенного исследования было установлено, что стрессоры самых разнообразных 

эмоциогенных ситуаций можно объединить в три основные типа: группа — люди, 

присутствующие при деятельности ученика; лидер — учитель или ученик, занимающий 

лидирующие позиции; деятельность — содержательные и организационные 

характеристики выполняемой работы. В описываемом исследовании было выявлено 

также, что при доминировании эмоции радости учащиеся ориентированы на группу, 

при наличии тревожности — на лидера, а при доминировании гнева — на деятельность.  

Для учащихся, испытывающих радость, основным стрессором является группа, для 

«тревожных» учеников — лидер,  для «гневливых» школьников — деятельность. 

Помимо основного стрессора в каждой группе учащихся существуют второстепенные 

стрессоры, которые можно расположить в такой последовательности: 

 

Эмоция  Основной стрессор Второстепенные стрессоры 

Радость группа Деятельность, лидер 

Тревожность лидер Группа, деятельность 

Гнев деятельность Лидер группа 

 

Можно предложить дифференцировать задания для учащихся трех групп в 

соответствии с типом основного стрессора. Так, для учащихся с доминированием 

радости (в дальнейшем изложении — учащихся группы А) можно сформулировать 

задания с ориентацией на группу: 

1. Расскажите о прочитанном всей группе. Выслушайте своих одноклассников. 

2. Обратитесь с сообщением к группе. Выслушайте ответные аргументы. 

Учащиеся с доминированием тревожности (учащиеся группы Б) выполняют 

задания с ориентацией на лидера, которым может быть учитель или ученик, 

пользующийся у своих товарищей соответствующей репутацией: 

1. Составьте план рассказа и представьте его на рассмотрение N. 

2. Начните рассказ.  Пусть N закончит его. 

Учащимся с доминированием гнева (учащимся группы В; напомним, что это 

самая малочисленная группа учеников) можно предложить задания с ориентацией на 

собственную деятельность: 

1. Осмыслите полученную информацию (выделите главное, новое и т. п.). 

2. Подготовьте сообщение и продумайте его аргументацию. 

Если школьники успешно выполняют задания, ориентированные на адекватный 

им тип стрессора, их настроение повышается, что создает благоприятные условия, в 

которых протекает процесс обучения в целом: устраняются барьеры в общении, 

речевые действия становятся значимыми для самого ученика, полнее раскрываются его 

способности. Успешное выполнение заданий, ориентированных на соответствующий 

стрессор, является также важным фундаментом , для проведения коррекции 

эмоциональных состояний, в которых находятся учащиеся групп Б и В. Осуществляя 

такую коррекцию, следует помнить, что переход от тревожности к радости короче, чем 

переход от гнева к радости. Поэтому учащимся группы Б сразу предлагаются задания, 

ориентированные на группу, а учащиеся группы В сначала должны выполнить задания, 

ориентированные на лидера, затем на группу (что соответствует последовательности 

смены стрессоров, указанной в таблице). 
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Каким же образом можно научить студента управлять эмоциональным 

состоянием школьников? Очевидно, что недостаточно обучить его только 

формулированию заданий, направленных на нужный стрессор. Необходимо 

разработать этапы обучения, в соответствии с которыми студент овладевает умениями 

замечать различия в эмоциональном состоянии учащихся, выбирать действия, 

адекватные сложившейся эмоциональной ситуации, и, наконец, планировать урок с 

учетом данного фактора индивидуализации. В связи с этим представляются 

правомерными четыре этапа обучения студентов. Перейдем к рассмотрению этих 

этапов. 

I. Ориентировка в условиях общения. Данный этап предназначен для развития 

наблюдательности и умения анализировать причины различных эмоциональных 

реакций. Студенты выполняют такие, например, задания: 

1. Услышав шум в классе, постарайтесь определить, о каком общем 

состоянии он свидетельствует (усталость, возбужденность, раздражение, 

готовность уйти с занятий, обсуждение волнующей темы и т. д.)
1
. 

2.Определите, что могут означать следующие объекты: 

а) раскрытая  книга   (внимательность, готовность к работе, усердие, терпение и 

т. п.); 

б) недописанное предложение (растерянность, плохое знание материала, 

ожидание помощи, нежелание работать и т. п.); 

3. Каковы причины того, что учащийся: 

а) постоянно не желает отвечать (неподготовленность  к уроку,  сложность  

задания,  боязнь аудитории, форма протеста и т. п.); 

б) стремится быть первым   (потребность общаться   с   аудиторией,   ожидание   

поощрений, стремление к лидерству и т. п.); 

Следует подчеркнуть, что при выполнении этих упражнений важно 

прогнозирование возможных причин, а не выбор одного правильного варианта. 

II. Ранжирование действий. На данном этапе студенты обучаются умению 

выбирать методические действия (из числа предложенных преподавателем), 

адекватные различным эмоциональным состояниям учащихся. Перед выполнением 

заданий этого этапа преподаватель напоминает студентам, что учащиеся группы А 

ориентированы на группу, учащиеся группы Б – на лидера, а учащиеся группы В — на 

деятельность. Задания могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Ниже приводятся формулировки 11 заданий для работы с классом. 

Выберите наиболее подходящие задания для учащихся групп А, Б, В: 

а) прослушайте текст и поделитесь своими впечатлениями с классом (А);  

б) составьте план для проведения дискуссий в классе (А); 

в) ответьте на вопросы, предложенные N (Б); 

2. Выберите подходящий способ оценки для учащихся групп А, Б, В: 

а) оценка учителя с комментарием и без него (А); 

б) предложение лидеру класса оценить ответ ученика  (Б); 

в) предложение ученику самому оценить свой ответ (В). 

III. Управление эмоциональным состоянием учащихся. Этот этап 

предусматривает самостоятельное формулирование студентами методических действий 

с учетом дифференциации школьников. Для развития умения управлять 

эмоциональным состоянием учащихся студенты выполняют следующие задания: 

                                                 
1
Здесь и далее материал; даваемый в скобках, относится не к формулировке задания, а к 

ожидаемому от студента ответу, т. е. представляет собой, ключ к заданию. 
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1. Сформулируйте задания для учащихся групп А, Б, В на этапе тренировки 

ранее введенной лексики. 

Ключ А (т. е. возможные формулировки заданий для учащихся группы А) г 1) 

сгруппируйте новые слова по темам и предложите классу проверить, правильно ли вы 

выполнили работу; 2) завершите предложения, используя новую лексику; помните при 

этом, что ваши высказывания служат образцом для всего класса (здесь и далее перечень 

заданий для учащихся можно дополнить). 

Ключ Б: 1) сгруппируйте новые слова по темам и предложите N проверить, 

правильно ли вы выполнили работу; 2) завершите предложения, используя новую 

лексику; N предложит свой вариант, аналогичный вашему. 

Ключ В: 1) сгруппируйте новые слова по темам; проверьте с помощью словаря, 

правильно ли вы выполнили работу; 2) завершите предложения, используя новую 

лексику; проверьте правильность выполнения .задания (безошибочность и логичность). 

2. Сформулируйте   задания   для   учащихся групп А, Б, В на этапе развития 

навыков и умений устной речи на базе прочитанного. 

Ключ А: 1) выберите наиболее интересный эпизод из текста и расскажите о нем 

классу; 2) составьте сообщение о прочитанном в форме письма и «пошлите» его классу; 

получите ответ; 3) распределите между одноклассниками роли для драматизации 

текста; пусть ваши коллеги решат, правильно ли вы это сделали. 

Ключ Б: 1) выберите наиболее интересный эпизод из текста и расскажите о нем 

N; 2) составьте сообщение о прочитанном в форме письма и «пошлите» его N; 

получите ответ; 3) распределите роли для драматизации текста; пусть N решит, 

правильно ли вы это сделали. 

Ключ В: 1) выберите наиболее интересный эпизод из текста и расскажите его, 

контролируя логичность и последовательность наложения; 2) составьте сообщение о 

прочитанном в форме письма; проконтролируйте безошибочность и логичность вашего 

сообщения; 3) распределите роли" для драматизации текста и продумайте, все ли 

факторы вы учли. 

3. Сформулируйте задания для учащихся групп А, Б, В на этапе развития 

навыков и умений диалогической речи. 

Ключ А: 1) ответьте на данное высказывание так, чтобы ваш ответ понравился 

окружающим; 2) начните разговор в данной ситуации так, чтобы привлечь внимание 

других; 3) обменяйтесь с одноклассниками впечатлениями о... (формулируется предмет 

разговора). 

Ключ Б: 1) ответьте на данное высказывание так, чтобы N положительно оценил 

ваш ответ? 2) начните разговор в данной ситуации так,, чтобы привлечь внимание N; 3) 

обменяйтесь с N впечатлениями о... 

Ключ В: 1) ответьте на данное высказывание, контролируя грамматическую и 

лексическую правильность ответа; 2) начните разговор в данной ситуации самым 

оригинальным способом, который вы знаете; 3) расскажите о...; во время рассказа 

следите за правильностью своей речи. • 

4. Сформулируйте задания для учащихся групп А, Б, В на этапе развития 

навыков и умений монологической речи. 

Ключ А: 1) начните рассказ так, чтобы другие имели возможность интересно 

продолжить его; 2) начните описывать картинку, затем выслушайте каждого ученика, 

продолжившего ваше описание, и выберите те варианты продолжения, которые 

логически связаны с вашим рассказом. 

Ключ Б: 1) начните рассказ так, чтобы N мог интересно продолжить его; 2) 

начните описывать картинку, затем выслушайте продолжение N и определите 

логическую связь его продолжения с вашим рассказом. 
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Ключ В: 1) начните рассказ так, чтобы к нему, можно было придумать, 

несколько вариантов продолжения; 2) начните описывать картинку; придумайте 

несколько вариантов продолжения вашего описания. 

5. Сформулируйте   задания   для   учащихся групп А, Б, В на этапе развития 

умения читать с охватом общего содержания. 

Ключ А: 1) выберите из текста ключевые предложения, для того чтобы класс 

подобрал предложения, уточняющие их; 2) сформулируйте основную мысль рассказа, 

сравните свой вариант с вариантами других. 

Ключ Б: 1) выберите из текста ключевые предложения, для того чтобы N 

подобрал предложения, уточняющий их; 2) сформулируйте основную мысль рассказа, 

сравните свой вариант с вариантом N. 

Ключ В: 1) выберите из текста ключевые предложения и определите, что может 

служить их уточнением; 2) сформулируйте основную мысль рассказа, проверьте 

емкость и лаконичность вашей формулировки. 

Перечень заданий для студентов можно значительно дополнить. 

IV. Планирование урока. На данном этапе студенты самостоятельно 

планируют урок (или его фрагмент), учитывая особенности учащихся различных 

групп." Работа может протекать следующим образом: используя книгу для учителя, 

учебник и другие компоненты УМК, студенты ориентируют каждое упражнение на 

учащихся группы А, Б или В. 

Итак, я описала этапы обучения студентов управлению эмоциональным 

состоянием учащихся. Следует заметить, что эти этапы работы можно осуществлять на 

практических и лабораторных занятиях при освоении таких разделов методики, как 

«Обучение основным видам речевой деятельности» и «Организация процесса обучения 

иностранным языкам в гимназии и лицее». Думается, что предлагаемые мною 

упражнения могли бы служить дополнением к общепринятым задачам (и заданиям, 

выполняемым студентами в этот Период профессионально-методической подготовки. 

Обобщим изложенное в виде кратких выводов.  

Сформированность профессионально-методических умений достижима в том 

случае, если студенты научились использовать их с учетом условий, в которых 

протекает обучение школьников. Поскольку эмоциональность учащихся влияет на их 

интерес к предмету, интеллектуальные и познавательные способности, она может 

рассматриваться как важный фактор индивидуализации процесса обучения. 

Возможности использования данного фактора велики. Для учащихся он создает 

благоприятные условия, в которых протекает развитие речевых способностей, 

обеспечивает более высокую мотивацию, придает значимость речевой деятельности 

школьников на уроке. В результате отмечаются повышение их речевой активности в 

целом, уверенность в себе, заинтересованность в общении на уроке. Для студента 

данный фактор является дополнительным средством совершенствования 

профессионально-методических умений. Возможность строить прогнозы, 

анализировать и предлагать несколько вариантов решения знаний способствует 

развитию дивергентного мышления у будущего учителя. Известно, что качества 

дивергентного мышления (способность видеть проблемы, гибкость и оригинальность 

мышления) развивают творческое начало, что крайне необходимо для учителя в 

современных условиях. 

Пользуясь адекватным стрессором и (в случае его положительного воздействия) 

ранговой последовательностью смены стрессора, студенты обучаются умению 

управлять эмоциональным состоянием учащихся. 

Большинство этапов предлагаемой нами системы обучения (а именно этапы I, II, 

IV) могут быть использованы для самостоятельной работы студентов (без 
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непосредственного управления со стороны преподавателя). Придерживаясь 

высказанной точки зрения о том, что самостоятельная работа рассматривается как 

средство совершенствования творческой индивидуальности. Я полагаю, что эта 

система обучения может служить и этой важной цели. 
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Аннотация. Статья содержит краткое исследование небольшого количества 

болгарских народных песен жителей села Твардица республики Молдова с целью 

выявления диалектных слов, которые за последние 50 лет уже исчезли из обихода, 

часть слов редко но используются, но есть небольшая группа активных диалектных 

слов. Основным источником песен послужил труд Кузмы Шапкарева, исследовавший 

народные песни многих болгарских сел Украинской и Молдавской ССР в 1969 году. 

Ключевые слова: диалект, народные песни, национальное творчество 

Annotation. The article contains a brief analysis of a small number of Bulgarian folk 

songs of the inhabitants of the village of Tvarditsa of the Republic of Moldova to identify 

dialectal words, which over the last 50 years have already disappeared from use, of the words 

but rarely used, but there is a small group of active dialectal words. The main source of songs 

was a labor Kuzmy Shapkarev who studied folk songs of many Bulgarian villages of the 

Ukrainian and Moldavian SSR in 1969. 
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През XIX век, в епохата на Българското възраждане, беше открито за погледа на 

светаедно от най-ценните съкровища на българската национална култура – българското 

народно поетическо творчество. Въпросът за националното творчество е част от 

въпроса за българскатана ционална култура и за неговия исторически път.  

В своето тринадесетвековно развитие българският народ е създал забележителна 

фолклорна култура, чието проучване е една от най-благодатните грижи на 

българистиката. 

Както е известно, в годините на османското владичество много българи се 

заселват в източните предели на славянския свят. В края на XIX – началото на XX век 

събирането и издаването на фолклора на българските преселници придобива системен 

характер, но песенните сборници от тези години имат тясно регионална насока: 

събирачите си поставят и изпълняват задачата по-пълно да публикуват репертоара на 

една местност или на един информатор.  

Поставих си за цел въз основа на един труд на професор доктор Николай 

Кауфман «Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР», в който 

влизат и народните песни на село Твърдица, Република Молдова, да изследвам 

диалектните особености на твърдишката реч в устното песенно народно творчество.  

И вероятно това е един порив от детството ми, което е напълнено със спомени за 

моята баба, известна в цялото село на своето време, която знаеше и пееше много песни, 

някои отделни моменти и сюжети ме съпътстват и до днес, но, за съжалениене, не ги 

записах. Само някои от тях помня. Някои от думите на песните и още тогава са ме 

спирали. Бидейки още малко дете, чувствах магията и силата на песенната дума. 

Понякога чувах някои думи и в говора на старите хора, които, за съжаление, си отиват 

и заедно с тях си отива и старият твърдишки език.  

Един от видовете  народни песни е вид песни на трапеза. Демонологичната 

песен «Грозен Георги», записана от Ана Захариевна Главчева, родена през 1942 година, 

съдържа диалог между майка и син. Песента се състои от 57 реда, над 250 думи, някои 

от които са на фонетично ниво видоизменени, а някои са напълно вече изчезнали от 

твърдишкия говор. Например, песента съдържа думата хубави, която се споменава два 

пъти, но в единия случай е написана диалектно убави. И такива случаи са няколко: 

вичерят вместо вечерят, секи вместо всеки, чеша вместо чаша, синовте вместо 

синовете, дорите вместо дворовете, сал вместо само, земе вместо вземе, маани са 

вместо махни се. Но нещото, което ми направи впечатление, това е думата дикисай.За 

да се разбере значението на тази дума, цитирам цялия стих от песента: «Гергеле, сино 

Гергеле, излез ма нещо дикисай». По сюжета на песента с тези думи майката се обръща 

към изгонения от самата нея син преди девет години. Сега тя е тръгнала по селото да 

проси, стигнала е до къщата на своя син и го моли да я дикиса. Точно тази дума днес 

вече не се използва в съвременния твърдишки говор и която аз самата за пръв път я 

срещам, означава дай, подай, помогни на просяк. 

Песента, в която е отразено религиозното вярване и  поверия, е записана от Анна 

Николаевна Кокичкова, родена през 1917 година, която се нарича «Павле ле!» Състои 

се от 55 реда, над 250 думи. Нека разгледаме само една фраза:«…на булки нидей ти 

казва, която доди най-напред, нея за тюмелша турим…» Виждаме и думата нидейти 

вместо недейте, доди вместо дойде, ша вместо ще, думата турим се среща в говора не 

само на село Твърдица, но и на другите близкоразположени села. Но има и една дума 

тюмел, която вече е изчезнала от твърдишката реч и означава основа на къща, 

фундамент. Но има в песента и един фрагмент, който съдържа дума, която не може 

нито да се преведе, нито контекстово да се подразбере: «…Павел на Еленка думаши: яз 

си бурмата ютървах, бурмата пръстен мината, я влез Иленке, извади…» Думата 

бурмата, която ми остава под въпрос и която е изчезнала от съвременния твърдишки 
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говор. Песента е записана преди повече от 40 години, през април 1969 година. Но съм 

сигурна, че дори и тогава тази дума вече не е използвана в речта, та и няма ги вече тези 

хора, които са пели тези песни и са могли да ни ги разтълкуват. 

В песента с темата за турско робство, записана също от Анна Николаевна 

Кокичкова, «Турчин Тодоро думаши» срещнах дума, която пък е жива в твърдишкия 

съвременен говор, но не се среща никъде в произведенията на българските класици, 

дори и в диалекта. Това е думата угадят. «…фърли, Тудоро, туй дете, туй дете, малък 

Даменча, дън н   на угадят, Тудоро, главитеша ни изрежат, като на пили петровчи, 

като на ягнегергьовчи…»  

Песента на Анна Николаевна Кокичкова «Марко и Янко юнак» е наситена с 

думи, които отсътстват в съвременния твърдишки говор. Това са фразите: червено вино 

дулуджак, върла бистра ракия (макар че думата върла се разбира и се използва още в 

долната част на селото, но думата дулуджак остава неопределена, която по-скоро е от 

турски произход, която съдържа звук дж, отсътстващ въобще в твърдишкия говор, тъй 

като твърдичани говорят жам вместо джам, както е в другите села, жоб вместо джоб 

и т. н.), с шиник гоюриз назоби (обръщам вниманието на думата шиник, която означава 

тегло, килограм и не е активна вече), на тропник порти прескочи (обръщам 

вниманието на думата тропник), той като навън излезе, ръце му в куюн жубови 

(обръщам внимание на думата куюн, която остава без тълкувание). 

Песента на Николай Димитрович Шарков, роден през 1885 година, съдържа 

дума касабата, която означава огън, запален на земята, над който на въртел нещо се 

пече. «Седнали ми са, седнали си  тя маргарски хаджии сред Марга, сред касабата. 

Шари ягнета ядяха, червено вино пияха,…» 

Песента «Девет години робувал» на Анна Захаровна Белчевичена, родена през 

1945 година, съдържа думи, изчезнали вече от съвременния български твърдишки език: 

аргатин и делибашия. На същата певица песента «Освободила мъжа си от хайдути» 

съдържа думи: сабя фрингия, която не се среща повече никъде и познатата ни фраза 

пушка бойлия. Но можем да направим извод, че тези думи по нашите места са били 

активни само в песента, донесена от преселниците. 

Песента на Николай Димитрович Шарков «Посъбрала се дружина» съдържа 

фразите: посъбрала се дружина с седем върли бушнака (думата бушнак не е 

определена), чифтя ти гайди свяряха (думата чифти, която означава двойка, две на 

брой), влезе в нови сарахи (думата харахи, която може да означава сараи), учкури да си 

завържим (думата учкури, която предполагат, означава цървули), ут де си куктисала 

туй дети (думата куктисала, която може да означава родила), алал ти струвам 

(думата алал, която означава давам ти, харизвам ти, подарявам ти). 

Към историческите документи и към устното народно творчество можем да 

отнесем и устните игри на нашите баби и дядовци. Едната от тях е играта «Урля пада», 

която я бях научила също в детството си от майка ми. Това е един вид семейно 

забавление. Не разбирах значението на тази фраза, според мен безсмислена, но пък 

играта много ми харесваше, защото с нейна помощ научих всички свои комшии, в коя 

къща колко души живеят от мъжки и женски пол и бързах първа да отгатна къде и в 

кой двор е паднал или паднала Урля/урля, дори не се знае това име собствено ли е или 

не е и от кой род е. Играещият просто се сеща за някои от комшиите, които е наумил 

водещият играта и проговаря: «Урля е паднала у Тодорчини или у Иваничини» и т.н. 

Думите са следните: 

- Урля пада. 

- Аде пада? 

- Сред село. 

- В кой двор пада? 
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- Там жувеят три капоняка и две капуници. 

Нещо приказно и примамливо имаше в тази игра. Но игрите на нашите баби и 

дядовци от село Твърдица е вече тема на друга конференция.  

Възрожденския тучител-патриот Кузман Шапкарев в единствената си статия по 

въпросите на народното творчество «За народните ни умотворения, особено за 

песните» казва: «Аз не съм историк, нито критик някой, та да бих се одързостил да се 

впусна в критически предприятия…» Също и моето изследване имаше за цел не изцяло 

да направи пълна характеристика на старотвърдишкия език по народните песни, а да 

проучи  съвсем малка част от огромното устно народно песенно творчество на 

твърдичани.Това показа, че много от думите вече са изчезнали от активния речников 

запас на жителите на село Твърдица, някои все още ги има, но са малко изменени, 

някои пък се използват само в едната част на селото.  

Народните песни не са само поезия, забава, плод  на фантазията, но и са 

исторически документи, които отразяват истинско събитие «облечено и украсено от 

певачите с разноцветни украшения», те са онзи добър инструмент, който ни позволява 

точно да предадем езика на старите хора, да го сравним със съвременния литературен 

български език. 

Изказвам благодарност за помощта в това кратко изследване на баба ми, баба 

Пена, която, за съжаление, вече отдавна е починала, но която успя да ме възпита с 

песента си, самата ме научи да пея и ме научи да се радвам на българското устно 

народно песенно творчество. 

Благодаря и на майка ми, също Пена, която ми помогна в тълкуванието на някои 

думи от песните. Жена необразована, незавършила дори първи клас по семейни тежки 

причини, но която активно се включи в тази работа с мене, увлече се и от което аз 

разбрах едва сега, без да подозирам, че тя е знаела много. 

Благодаря и на Георги Димов, преподавател по музикално образование в 

Школата на изкуствата в село (сега вече град Твърдица), който ми предостави голям 

видео материал със записани песни на прочутата певица Анна Захаровна Белчевичена. 

Благодаря и на самата певица Анна Захаровна Белчевичена, която ми помогна с 

ценна литература. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию английского и американского образа 

жизни и роли английского языка на процесс глобализации. Главная идея статьи – 

доказать, что в системе европейского мультилингвизма английский язык занимает 

лидирующую позицию. В качестве доказательства в статье говорится об европейских 

программах изучения языков о взаимствованиях слов английского языка в другие языки. 

Также раскрывается влияние языка на формирование вкусов, идей, восприятия мира. 

Ключевые слова:  глобализация, мультилингвизм, английский язык 

 

It is a well-known fact that globalization is a process of unifying the whole world by 

having the same goods, styles and technologies. Every day we come across the fruits of this 

process which is greatly influenced by such great states as the United Kingdom and the USA. 

   Globalization has to be seen not only as a way of doing business, or running financial 

markets- it became a process. For example, the British service sector deals with its customers 

through a call centre in India, or a sport wear manufacturer designs its products in Europe, 

makes them in south-east Asia and sells them in north America. 

There is a number of examples when the UK and the USA have had a great influence 

on the world economics, politics, culture, promoting their initiatives, movements, way of life, 

technologies. For example, during the 1960-s Presidential campaign John Kennedy promoted 

the idea of “peace army” dedicated to helping the peace in the world. In March 1961, 

Congress of the USA set up the Peace Corps. The new program sought to build friendship 

between Americans and other nations. Americans spent several month learning the language, 

history and culture of the country where they would serve. Peace Corps volunteers have 

served and are still serving in Africa, Asia, Latin America and also in Moldova. They bring 

enthusiasm and hope to people who are struggling to improve their standards of living. 

 Advertising has always been part of American life. In early colonial times many 

merchants often peddled their goods in the streets. They advertised by calling out to passers-

by, in addition, they placed printed advertisements outside shop windows. Today the United 

States has the largest advertising industry in the world and advertisers spend more than 95 

billion dollars each year. Today, mass advertising persuades people of many different 

nationalities to use the same products. Millions of people around the world drink the same 

soft drinks, drive the same cars wear the same clothes, and eat the same hamburgers. We 

should say that the European and American advertising explicit such an archetype as: the 

main person in the world is I, then the most important for me are my desires, my pleasure, my 

success, without doubt, as I am the best. 

Genetically modified food is actual in our diet. The first genetically modified plants 

appeared at the market in 1982. The main producers of new cultures are the USA, the 

Argentine and Canada. Among genetically modified products are corn, soy-bean, sugar beet, 

cotton and rape, bananas and tomatoes, resisting to pesticides, potatoes resisting the Colorado 

beetles. One of the serious problems is that gene engineering thinks only about profit not 

about health of people. This is one of the bitter fruits of globalization. 

Almost everyone in Great Britain and the rest countries of Europe dreams to live in a 

detached house which is the global model of prosperity. The saying “An Englishman s house 

is his castle” is well-known and is reduced to the words “My house is my castle” for the rest 

Europeans. A large, detached house is a status and privacy symbol. The fire which is the 

focus of the English homes is not purely English now, as a lot of Europeans prefer to have 

fireplaces at home. All the Europeans have tea for breakfast, for lunch, several cups in the 

afternoon and so on. Tea to steady your nerves, to comfort you, to help in business. Still 

survey shows that EU citizens continue to identify first of all with their own countries. 

According to a Eurobarometer survey published in May 2008, 91% of the interviewees felt 
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attachment to their nations: Belgians (65%), Poles (63%), Finland (27%), the United 

Kingdom (27%), Cyprus (25%) except themselves as the members of the European Union.  

But what is the role of the English language in the process of globalization? Cultural 

diversity of Europe means the existence of language diversity which provides the principle of 

equality of all the languages. The spread of languages means that any European must study 

and strive for comprehending of the languages of the neighboring countries. The most widely 

spread language still remains English-41% of respondents think so, then French-

9,5%.Practically, the English language occupies the leading position, though it has been 

counted that 40 million of the European Union citizens use their regional language or the 

language of ethnical minorities. 

Hence, the European Union appreciates study of, at least, two foreign languages  

besides the native language. Different programmes have been created : the program 

“Socrates” presupposes the linguistic exchange among young people, instruction of teachers , 

teaching English, the program “Erasmus” helps the students study abroad, providing 

preparatory courses, the program “Leonardo” is the increase of inter cultural and inter 

language relations of the working people. For instance, the program ‘Euromosaic” provides 

the study of the languages of minor ethnic groups. Language is also present in such  programs 

as “Media”, providing financial support in film dubbing, “Culture” giving financial support 

for translation of fiction, “Town Twinning” providing cultural and language exchange in the 

context of city contacts, “Youth”- exchange of young people of different social groups and 

different level of education with the aim of increasing of motivation to study culture and 

history, and also youth volunteer movement etc. 

In some countries of the world like India, the English language is a tie that helps bind 

many segments of the society together. Those, who do not have basic knowledge of English, 

cannot obtain good quality jobs. Using English Indians become citizens of the world almost 

naturally. English plays a dominant role in media, inter-state communication and 

broadcasting. 

So, English is considered the global language, but a lot of scientists ask the question: 

Will English stay the global language or become a minority tongue? Of course, there are 

changes taking place that may affect the global dominance of English. In the 20
th

 century 

western countries helped the spread of English as there were the strongest economics. Now 

Asian countries are growing in strength and try to promote their own cultures and languages. 

In the future young people with money to spend will be found in Asia and Latin America 

rather than Europe or the USA. The Internet is another factor. Until recently English has been 

the main language of the Internet. Let s turn to the history. In 1972 the @ was chosen to be 

used for all the e-mail addresses. In the next year the first international connection was made 

between England and Norway. In 1974 the first e-mail service Telenet was opened. The 

Queen of England was the first head of state to send an e-mail in 1976. In 1988, an American 

student invented the first Internet virus, it effected 10% of all the computers around the world. 

In 1991 the www abbreviation (World Wide Web) was created. In 1989 the number of  

Internet users was 100,000, in 2002 the number of Internet users reached 10 million and in 

2009 more than 90 trillion messages were sent and received daily. Now there is much content 

in non-English languages.  In the past English borrowed new words from other languages. 

Today the worlds of communication and the Internet are rich sources of new vocabulary. The 

most characteristic features of any language, its vocabulary are dynamic change, 

improvement. New words appear all the time, for example, in German due to borrowings. 

Borrowings in modern German are numerous, they are seen on TV, radio, press and other 

media sources. For example, borrowings in newspaper texts comprise 16-17%. Today there is 

a strong tendency to borrow words from the English language, especially from its invariant 

American: touch screen, Joint Venture, High-Tech. English words and Americanisms 
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easily create new meanings with German roots -neologisms of the second generation. These 

new formations are constructed as words-hybrids. Especially words of the English and 

American origin are actively used in such domains as advertising, trade, mass media, 

electronics and computing. A lot of new words existing in German have analogies in other 

European languages, they are so-called inter-linguistic words. The increase of the amount of 

such formations demonstrate the strength of cultural integration processes, peculiar for our 

epoch.  

In many text-books of Germany and other European countries there are a lot of 

English words and Americanisms. New economic realities demand the usage of authentic 

texts containing English and American words. English and American words are taken from 

tourism, computing, sport. The more complicated texts are, the greater the amount of English 

American words are, as, while learning and reading texts- newspaper articles, magazines, 

radio and TV interviews, students come across a lot of English words and Americanisms. 

Though it is important for Europeans not to be too taken with Americanisms and value and 

respect their own language. 

Still great amount of English words in modern European languages proves the fact that 

the English language has not been weakened as far as the influence of English is concerned. 

English and American don t lose their positions also because scientists have developed 

a new educational philosophy, which has become very popular around the world. The 

educational philosophy “Whole Language” started spreading in the USA for teaching adults 

and students, for whom American wasn t the native language in 90-s, the 20
th

 century. 

“Whole Language” philosophy includes the four categories: linguistic, programmed, 

pedagogical and political. 

Linguistic category includes teaching all kinds of speech activities through discussions 

of problematic situations, exchange of opinions, discussion of books, writing different kinds 

of composition, evaluation of actions and characters. In the programmed category they 

integrate literacy and oracy, teaching-learning process is linked with events of outside world, 

teaching within content areas and implementation of the new evaluation tools-kidwatching, 

check-list, taped discussions, reading journals, reading conferences. Pedagogical category 

presupposes active participation of teachers and students, their cooperation and pair and group 

work. Political category is the way teachers perceive and understand “Whole Language” 

philosophy. The teachers themselves describe their own perception of the philosophy in the 

following way: 

“Whole Language” is like … enjoying the pie instead of eating the flour, salt and fruit 

separately; 

…stew because everyone puts into it what they have, and it is the mixing of everything 

together that makes the unique whole; 

…M&M s because the whole sack is better than just one;    

…a human being because it is made up of various parts that work together to form a 

miracle; 

…a kaleidoscope because when you inside, the pieces fit together, forming beautiful 

designs that take new shapes, building on the previous design; 

… a wildflower bouquet because it makes you look at things from different angles; 

… a puzzle because the pieces must fit together; 

… life because it involves everything”. 

“Whole Language” philosophy has influenced greatly teaching-learning foreign 

languages in the European and other countries, promoting the following principles: 

1. Social character of creating competences. A teacher does not only give 

knowledge but cooperate with them. Priorities are student s interests, demands. 
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2. Presence of meaning in the language as a means of communication as well as 

in the process of teaching. The implementation of the language is purposeful, functional and 

realistic.                                                                                

3. Authentic quality of the language. This is reading of the original literature, 

writing is aimed at having addressee. 

4. Students are the centre of teaching and reflects respect to each student, his 

language and culture. 

So, this approach to teaching-learning foreign languages, especially English is taken as 

the basis in  Modernized Curriculum in the Republic of Moldova. English and American 

don t lose their influence, but even strengthen their position in methodology of teaching 

foreign languages. 

Trademarks can exist without advertising, but advertising can t exist without trade 

mark. Different graphic, stylistic, morphological devices create such advertising , which has 

its aims to draw attention, raise interest, develop desire, initiate action to buy. So, English and 

American trademarks are holding strong position in the global trade. 

Some classical goods in the UK and the USA have traditional motives; 

a. names and surnames: Ford, Lincoln, Mercedes; 

b. names of animals: Jaguar, Cheetah, Scorpion, Spider, Skyhawk, Firehawk, 

Thunderbird; 

c. the names of cosmetics containing flora: Lilac Lady, Night Fuchsia, 

Rosebuds, Shy Violet, Rosefire; 

 

d.  use of historical associations: Benjamin Franklin, Cardinal, Marlboro, 

Napoleon, Oracle, Caesar s Palace; 

e. the use of geographical names: Fuji, Malibu, Seven Seas Lodge, Acapulco 

Pools; 

f. some trademarks show functions of goods: Comet, All, Tasty, Friend, 

Speedwriting etc. 

g. the principal trademarks of a man’s perfume in England contains the hint 

about strength, brutality: Man s Man, British Rogue, Black Night, Hugo Boss, James Bond, 

Demon, White Hunter . 

Due to psychological and linguistic devices advertising forms standard associations in 

the whole world, usually with life and activities of a famous person: 

a. Mercedes-Benz-a prestigious car 

b. Rolls-Royce-a luxurious car 

c. Volvo-a safety car 

d. Ferrari-a sportive car 

e. BMW-a comfortable car 

f. Volkswagen-a family car 

g. Nescafe Classic- quality and accessibility 

h. Pepsi- the choice of the new generation 

i. Coca-cola-a real taste 

j. Kodak-the chronicle of America. 

English catchphrases are very popular with all the nations of the world. These 

catchphases are sometimes translated into native languages and are used side by side with 

other set expressions. 

1. Any time, any place, anywhere- from the famous advertisement of drink 

Martini, popular in 70-s, the 20
th

 century; 

2. Be my guest- the title of the book by a famous hotel owner Conrad Hilton; 
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3. Business as usual-a usual sign on a door of a shop after repair or fire, but 

became popular due to W. Churchill, who used it in his speech in 1914 “The maximum of the 

British people is “Business as usual”; 

4. The customer is always right- the phrase belongs to Gordon Selfridge, a well-

known owner of department store “Selfridges”; 

5. Don’t shoot the pianist-mentioned by O. Wilde in his book “Impressions of 

America” as the sign in some saloons in Rocky Mountains ”Please, do not shoot the pianist. 

He is doing his best”; 

6. Good…to the last drop!”- the motto of the trade mark “Maxwell House”, told 

by President Theodore Roosevelt; 

7. Is he one of us?-the phrase was said by the former prime minister Margaret 

Thatcher, it belongs to a group of people; 

8. Make love, not war!-a famous motto of 60-s, which was against war in 

Vietnam; 

9. Not in front of the children-not to argue or quarrel in the presence of 

children; 

10. Show must go on!- the phrase was born among circus artists in the 20-30s, the 

20
th

 century. The same name film was released and I. Gershwin and G. Kern wrote the song 

with the same title. Later the leader of the rock-group “Queen” Freddy Mercury sang the same 

name song before his death. 

All above-mentioned in the article proves the fact that English and American have not 

lost their functions as global languages, and English and American way of life influence 

greatly on the global processes. 
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Гимназията, в която преподавам, е с руски език на обучението, където 

българският език е един от предметите в учебния план. Българският език в гимназията 

се изучава 4 години, от 2009 г. В първите години български език се изучаваше само в 

началните класове, а сега и в гимназиалните. С години броят на учениците да изучават 

езика и културатана българския народ се засилва. Общият брой изучавщи български 

тази година са 96 ученици. Във всичките класове има ученици от разни народности: 

гагаузи, българи, молдовци, украинци, цигане, руснаци. 

Голямата част от учениците по народност са българи. 

Изборът,  какъв език да изучават, принадлежи на учениците и техните родители. 

С години желание да изучават точно българския език и културата на българския народ 

придобива не само у учениците, които двамата родители са българи, но и в 

семействата, които  имат някакъв български корен от прадедите си. 

Но стабилизиращата роля в това отношение имат не само традицията, но и 

образът на съвременна България, с който се свързват очакванията за личен 

просперитет. Оттук и мотивацията на учениците да владеят книжовния български език, 

който е индикатор за самоидентификация и адаптивност в далече по-многобройни 

комуникативни сфери. 

Ние, учителите, които преподаваме в мултикултурно училище трябва да 

създадем положителни и  благоприятни отношения с всички ученици, да стимулираме 

тяхното личностно развитие и потенциала им за самоактуализация. Трябва да създадем 

условия за положителен социален климат за адекватна комуникация. 

В мултикултурната образователна среда ученикът е на границите на културата и 

пред него има два основни личностни значителни проблеми: запазването  на 

културната им идентичност и адаптация в мултикултурната среда. А от преподаватели 

те зависи да развиват съзнанието на децата за формиране на готовност за умение да 

живеят в тази среда. Трябва да се внушава на учениците чувство за толерантност, 

чувствителност, откритост, терпимост. Да развиваме у учениците способност на себе 

изразяване, самопредставяне, да развиваме умения да се ангажират в междукултурния 

диалог. 

Един от най-ключевите подходи за мултикултурно образование,  който аз често 

употребявам на своите си уроци това е «диалог». Това е обмен между две или повече 

гледни точки по дадена тема в усилието да се достигне истината. Постигането на 

диалога предполага представяне на анализ и доказателства, логично разсъждение, 

установяване на предположения, представяне на различни гледни точки. Така се 

развива критичната саморефлексия у учениците, умението да се дефинират понятия, да 

се аргументи раедна или друга теза. Диалогът е единствената форма на общуване 

между хората, в която се установява основано на взаимно разбиране уважение между 

тях. Този подход е характерен за учениците в по-горните класове, в часовете по 

литература. За по-малките в първи-четвърти класи използвам игров подход. Играта 

съответства на потребностите на децата в начална училищна възрост. Игровият подход 

в обучението по български език в мултикултурна среда помага на децата адекватно да 

възприемат и осмислят абстрактните езикови понятия. Например, при овладяване на 

лингвистичната информация за звуковия строеж на езика посредством игрови похвати 

използвам: кръстословици; лабиринти; свързване със стрелки на букви на гласни 

звукове със съответните думи; свързване на различни елементи- картинки на предмети, 

животни и др. съдържащи гласния и/или съгласния звук,с друга картинка- със самия 

гласен звук – тесен или широк, и/или съгласен звук –звучен или безвучен, и др.). 
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Изградени върху диалога литературни или фолклорни творби предлагам на 

учениците похвата четене по роли. Може да се използва на различни етапи от урока - в 

края на урока или даден епизод, в който е съсредаточен диалогът като композиционен 

похват. Четенето по роли предполага по-пълно възприемане на даден образ на герой, за 

да бъде изразена неговата позиция. Задачата за четене по роли може да се постави на 

различни групи от ученици и да се приложи конкурсното начало - коя группа ще 

прочете най-добре диалога. Четенето по роли активизира мисленето, въображението и 

речта на децата билингви и улеснява възприемането и осмислянето на образите на 

героите в литературно или фолклорно произведение. Съдейства се и за формиране на 

комуникативно-речеви умения у учениците с различен етнически произход. 

Също използвам интерактивни методи, так ива като самостоятелна творческа 

задача (най-често за съчиняване на текст по предложена опора-визуална или словесна: 

начало, герой, пословица, край,две думи и др.) Разговор по определена тема; Разказ 

(по картина, за чута история, запреживя на случка, за въображаема ситуация и др.); 

Интервю (с ученик-например в ролята на герой от литературно произведение. 

Много харесват на учениците групови проекти, гостуване на външни лица, 

гледане на филми, ученически презентации, учебни екскурзии. 

Като заключение може да се отбележи, училищата в мултикултурна среда в 

райони, населени с българи, са средство за съхраняване  и развиване на националната 

традиция за предаване  на основите на толерантно то общуване между поколения та 

извън пределите на собственото семейство и привързаност та произтичаща от 

родовитее връзки. 
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Annotation. The article considers the evolution of the importance of the Gagauz 

language in education. The prospects of expanding  the operation of Gagauz language are 

discusse. The authors conclude that the importance of the Gagauz language is growing. 
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Геополитические трансформации конца 80-х-начала 90-х годов ХХ века вызвали 

к жизни появление новых независимых государств. К их числу относится и Республика 

Молдова.  На всем постсоветском пространстве обретение политической 

независимости на ранних этапах процесса этнической мобилизации рассматривалось 

как фактор расширения возможностей  создания  условий для всемерного развития 

национальных культур. Эволюция приоритетов просматривается в том числе и в 

очередности выдвижения национальных задач. В Республике Молдова уже в 1989 году 

принимается Закон «О функционировании языков» и только лишь спустя 2 года - в 

1991 году принимается «Декларация о независимости Республики Молдова».   

Подобное внимание к языковой проблематике не представляется чрезмерным. В 

ХХ веке человечество в полной мере осознало значение языка как для развития 

личности, так и народа. Хайдеггер в работе «Письмо о гуманизме» формулирует это 

достаточно эмоционально: «Язык есть дом бытия.  В жилище языка обитает человек» 

[10, c.194]. Народ, не развивающий и, что еще опаснее,  утрачивающий свой родной 

язык, обречен на бездомное существование.  Он не может полноценно участвовать в 

культурной жизни страны и в конечном итоге обречен на ассимиляцию. Это лишает и 

страну в целом части ее культурного наследия.  

В Преамбуле принятой в 1992 году в Страсбурге «Европейской хартии 

региональных языков или языков меньшинств» указывается, что «защита исторических 

региональных языков или языков меньшинств Европы, некоторые из которых 

находятся под угрозой возможного исчезновения, содействует поддержанию и 

развитию культурного богатства и традиций Европы» [1].  

Гагаузский язык оказался в катастрофической ситуации уже ко второй половине 

ХХ века. К этому времени он успел уже стать предметом изучения некоторых 

исследователей.  Так,  например, в начале ХХ века В.А.Мошков собрал и опубликовал 

ряд фольклорных материалов, а Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков и Л.А.Покровская их 

изучили, в результате  чего гагаузский язык занял достойное место в мировой 

классификации тюркских языков.  

В 1907 году благодаря деятельности просветителя протоиерея М.Чакира, 

получившего одобрение Святейшего Правительствующего Синода Русской 

Православной церкви был осуществлен перевод текстов Писания на гагаузский язык, 

что позволило использовать его в качестве  языка богослужения.  

В 1957 году на основе кириллицы была создана  гагаузская письменность, позже 

замененная письменностью на основе латиницы. Во второй половине ХХ века 

гагаузские поэты и писатели активно публиковали свои произведения на родном языке, 

создавая и развивая литературную традицию. Но социокультурные трансформации, 

разрушавшие основы традиционности серьезным образом изменили механизм передачи 

культурного наследия. И семья перестала быть единственным институтом 

социализации.  

Однако система образования, СМИ, а также учреждения и организации, 

предоставлявшие работу, функционировали по-прежнему на русском языке. Русский 

язык выступал в роли ключа к сокровищнице мировой культуры. И замена его в этом 

качестве могла быть осуществлена только в результате перевода шедевров мировой 

классики на заменяемый язык. С этой ролью теоретически мог бы справиться 

румынский или английский языки.  
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Для того, чтобы языком обучения стал гагаузский язык в то время надо было 

проделать большую подготовительную работу. Прежде всего, необходимо было 

развивать не только литературную, но и научную традицию, а в особенности наконец-

то разработать специальную научную терминологию, увеличить количество научных 

текстов на гагаузском языке. С определенной долей уверенности можно сказать, что эта 

работа ведется. Но этого все же недостаточно. 

Большой вклад в реализацию этих задач вносят научные сотрудники отдела 

Института культурного наследия Академии Наук Молдовы, сотрудники Научно-

Исследовательского Центра им М.В.Маруневич (Комрат) и, конечно же, преподаватели 

Комратского государственного университета. Университет был открыт в феврале 1991 

года, и это событие стало осуществлением духовных чаяний гагаузского народа. 

Основными задачами университета являются: реализация потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, создание условий для 

профессионального роста и совершенствования; подготовка специалистов сочетающих 

высокую культуру, профессиональную компетентность и гражданскую зрелость, 

удовлетворение потребности республики и особенно южного региона Молдовы в 

высококвалифицированных кадрах с высшим университетским образованием 

(лиценциат, мастерат)[8]. Создание университета представлялось важной гарантией 

создания условия для сохранения и развития гагаузского языка и культуры. Помимо 

того, что университет стал осуществлять подготовку специалистов в области 

гагаузской филологии, важнейшим направлением в его деятельности стала организация 

научных исследований гагаузского языка, а также работа по разработке научной 

терминологии. 

Так, например, преподавателями Комратского университета доктором права 

А.П.Баурчулу и филологом Л.К.Баурчулу был составлен и издан словарь юридических 

терминов на гагаузском языке. На гагаузский язык были переведены некоторые важные 

нормативные акты, включая «Европейскую хартию региональных  языков  или языков 

меньшинств»  

Это только первые шаги на пути развития гагаузского языка. Стратегическое 

значение этого пути раскрывается в тезисе Л.Витгенштейна о том,  что «границы моего 

языка означают границы моего мира» (Логико-философский трактат. 5.6) [9, c.56]. Если 

будущее гагаузского народа связано с интеграцией в модернизирующийся, 

меняющийся современный мир, то границы языка должны совпадать с границами мира.  

В соответствии с Хартией сохранение и развитие региональных языков и языков 

меньшинств перестает быть проблемой исключительно носителей языка. Государства, 

члены Совета Европы, подписавшие  Хартию, согласились с тем, что «право 

пользоваться региональным языком или языком меньшинства в частной и 

общественной жизни является неотъемлемым правом в соответствии с принципами, 

зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических правах, и 

согласно духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»[1]. 

Республика Молдова относится к числу государств, подписавших Хартию. Этот 

нормативный акт  должен определять языковую политику в нашем государстве. Его 

особое значение для сохранения и развития гагаузского языка отразилось и в том, что 

он был переведен на гагаузский язык. 

Важнейшей вехой в создании условия для сохранения и развития гагаузского 

языка и культуры стало создание Автономно-Территориального Образования Гагауз 

Ери, признанного Республикой Молдовой 23 декабря 1994 г. 

Важнейшие нормативные акты Автономии  Закон РМ «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложение Гагаузии и Закон АТО Гагауз Ери «О 

функционировании языков на территории Гагаузии» закрепляют позиции гагаузского 
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языка в различных сферах общественной жизни. В них отражены принципы, 

закрепленные в международных нормах, защищающих права человека. 

Пункт «е» ст.8 «Европейской Хартии региональных языков или языков 

меньшинств» предусматривает обязанность государств, подписавших Хартию, 

обеспечивать «доступность университетского и другого высшего образования на 

региональных языках или языках меньшинств; или создавать условия для изучения 

этих языков в качестве дисциплин университетского и высшего образования» [1]. 

Данная норма отражена и в Уставе Комратского государственного университета.  

В единственном ВУЗе Автономии проделана большая работа по обеспечению 

изучения студентами гагаузского языка в качестве учебной дисциплины. Студенты всех 

специальностей изучают как обязательную  дисциплину «Гагаузский язык и культура» 

в объеме 90 часов (3 кредита). Гагаузский язык используется в  преподавании 

обязательной дисциплины «История гагаузского народа», которая изучается в объеме 

120 часов (4 кредита) Кафедра гагаузской филологии обучает студентов по 

специальности «Гагаузский язык и литература».  Большая часть предметов изучается на 

гагаузском языке.  Студенты пишут курсовые, лиценциатские и магистерские работы 

на гагаузском языке.  

Но необходимо сделать и дальнейшие шаги, используя, например, возможности 

получения двойной специальности. На кафедре общественных дисциплин Комратского 

государственного университета был разработан учебный план по двойной 

специальности «История и гагаузский язык». Настоящим прорывом в обеспечении 

специалистов, которые  смогли бы расширить сферы применения гагаузского языка, 

стало бы преподавание  ряда профилирующих дисциплин на всех специальностях на 

этом языке. Однако для этого необходимо продолжить работу по разработке 

специальной терминологии. 

Это имело бы значение не только для развития гагаузского языка, но и создало 

бы дополнительные возможности для расширения сферы его применения в различных 

областях общественной жизни. 

Так, например, обеспечение прав граждан в сфере судопроизводства опирается 

на положения ч. 3 ст. 118 Конституции Республики Молдова в соответствии, 

соответствии с которой судопроизводство может вестись и на языке, приемлемом для 

большинства лиц, участвующих в судебном процессе. Это положение нашло также 

отражение в ГПК  РМ (ч.3 ст.24) и УПК РМ (ч.3 ст.16). Согласно ч.2 ст. 24 ГПК РМ 

лица, заинтересованные в исходе дела  и не владеющие молдавским языком или не 

говорящие на нем, вправе знакомиться с совершаемыми действиями и с материалами 

дела, изъясняться в суде через переводчика. А в соответствии с ч.4 ст. 16 УПК РМ 

процессуальные акты уголовного преследования и судебной инстанции вручаются 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом 

языке, которым он владеет.  

На наш взгляд, чтобы полноценно реализовать эту задачу надо осуществлять 

пропаганду родного языка на всех уровнях власти, как на уровне властей Автономии, 

так и органов местного публичного управления. Это может выражаться в проведении 

собственных заседаний, выступлений должностных лиц, пресс-конференций  

представления публичных отчетов на гагаузском языке. 

В рамках работы Комратского государственного университета необходимо 

обратить особое внимание на 

 Проведение культурно-массовых и научных мероприятий на родном языке. 

 Расширение применения гагаузского языка в сфере делопроизводства 

(расписание учебных занятий на гагаузском языке, проведение организационных 

совещаний и заседаний Сената университета на гагаузском языке) 
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 Использование языка при создании стендов, информационных панно, 

студенческих газет.  

 Проведение конкурсов студенческих научных и творческих работ на гагаузском 

языке 

 Проведение конкурсов учебно-методических и научных трудов преподавателей 

университета на гагаузском языке, а также конкурса: «Лучшая лекция на гагаузском 

языке». 

 В редакционно-издательской деятельности приоритет следует отдавать изданию 

учебно-методических материалов и монографий на родном языке или с параллельным 

переводом на родной язык. 

В целом должен быть создан своеобразный механизм дополнительного 

материального поощрения - стимулирования преподавателей, работающих над 

расширением сферы применения гагаузского языка, в частности,  тех, которые бы взяли 

на себя труд перевода собственных куррикулумов и текстов лекций на гагаузский язык. 

Также необходимо  подумать и о механизме морального поощрения студентов, 

заинтересованных в совершенствовании лингвистической компетентности в области 

гагаузского языка. Это особенно нужно в связи с тем, что  перед студентом стоит  

задача обретения лингвистической компетентности для того, чтобы быть 

конкурентноспособным на рынке труда. А рынок труда в Гагаузии невелик. Основное 

направление миграционных потоков – в сторону России и  это объясняет то, что 

родители абитуриентов и сами они ищут возможность получения образования на 

русском языке. 

В целом можно сделать следующие выводы: сохранение и развитие гагаузского 

языка и культуры – важный фактор обеспечения стабильности и прогрессивного 

развития  гагаузского общества. Существует правовой механизм для реализации этой 

задачи. Но необходимо деятельное участие всего общества для того чтобы эти 

возможности были использованы. Задачи университета  в этой сфере – 

совершенствование и развитие научной терминологии, создание научных текстов и 

развитие научных жанров на гагаузском языке, подготовка специалистов, способных 

применять гагаузский язык в различных сферах общественной жизни, подготовка 

специалистов, которые будут преподавать гагаузский язык в доуниверситетских 

учебных заведениях. Для реализации этих задач необходима организация системной 

работы в этом направлении. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт работы Твардицкого филиала 

Кишиневского Музыкального колледжа «Штефан Няга». Это единственное учебное 

заведение за пределами Болгарии, где изучаются болгарские народные танцы и музыка, 

а обучение осуществляется на болгарском языке. Деятельность колледжа вносит 

значительный вклад в сохранение и развитие болгарской культуры в Молдове. 

Ключевые слова: болгарский фольклор, классические народные инструменты, 
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В съвременна Молдова има земя, на която живеят хора, наречени бесарабски 

българи. Те с гордост носят своето име и почти повече от век не гасне националното им 

самочувствие, запазено  още от прадедите им.  

Огромен принос за това, че в Бесарабия се изпълва заветът на Паисий 

Хилендарски: «Българино! Знай своя род и език», че се запазва българщината, 

българските ценности и постижения, че се развива фолклорът, че не гасне огънят на 

българския дух има Музикалният колеж в с. Твърдица, една от  перлите на 

бесарабските българи. 

Колежът е създаден през 1996 година със заповед №157 от 29.06.96г. на 

Министъра на културата на Р.Молдова Михай Чиботар, като преди това през декември 

1995г. на срещата на президента на РМ Мирча Снегур и на РБ Желю Желев бе обявена 

спогодба между двете държави за откриването на колежа.  

Целта на създаването е да се подготвят кадри със специално музикално 

образование в областта на българския фолклор. Съгласно плановете за музикалните 

колежи в РМ  обучението се води на български и руски езици. Подготвят се 

изпълнители на български народни инструменти – гайда, кавал, гъдулка, тамбура; на 

класически народни инструменти – акордеон, кларнет, тромпет; както и преподаватели 

по народно пеене и български народни танци – кадри крайно необходими за 

множеството народни състави в региона. След завършването на четиригодишния курс 

на обучението си абсолвентите получават няколко образователно-квалификационни 

степени, а именно: артист на оркестъра на български народни инструменти, 

ръководител на оркестъра на български народни инструменти, преподавател в детско 

музикално училище, хореограф.  

През изминалите 14 години завършиха обучението си в колежа и станаха 

дипломирани специалисти 136 човека. Повечето от тях продължиха обучението си  в 

Република България, като мнозина използваха преимущественото си право за записване 

и следване в Академията за Музикално и Танцово Изкуство (АМТИ)  в гр. Пловдив; 

mailto:muzkoleg@mail.ru
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другите продължиха обучението си в консерваторията в гр. Кишинев или други ВУЗове 

на Молдова и Украйна. Високият процент на успешно продължаващите образованието 

си е позитивен показател за качествената  подготовка в колежа. А това, че много от 

завършилите музикалния колеж в с. Твърдица работят в сферата на изкуството, въпреки 

мизерното заплащане, отново е доказателство за добре свършената работа на 

преподавателите, работещи в колежа.  

Заслужава да се похвалим с наша абсолвентка от 1999 г. Екатерина Крылева. 

Днес тя не е само е преподавател по тамбура и народно пеене, но и инициатор на 

създаването на детския фолклорен състав, чийто ръководител тя се явява. Под нейното 

ръководство се провеждат и много от репетициите с фолклорната група «Твърдичанка» 

при Двореца на Културата. Екатерина Ламбова, окуражена от интереса на 

възпитанниците си и обичта им, търси начини за нови прояви. Също тъка днес работи в 

колежа в с. Твърдица като преподавател по гайда и кавал абсолвентът на 2000 година 

Желяпов Александр. 

Не по-малко е призната и друга наша абсолвентка от 1999 г. Полина Кравченко, 

която в момента работи, като преподавател в АМТИ гр. Пловдив. Някои от 

абсолвентите на колежа със специалност български народни танци са участници в 

съставите на държавни танцови формации в РБ.  

Като цяло, може да се твърди, че за своята недълга 14-годишна  история 

музикалния колеж допринесе и продължава да допринася за българската музикални и 

танцова култура сред населението от Молдова. Младото поколение, абсолвентите и 

учениците на колежа не само възприемат и предават фолклора, но и го развиват  

съответно изискванията на съвремения живот, задоволяват духовния стремеж на 

нацията на по-високо художественно-професионално ниво. Досега са изнесени над 100 

самостоятелни концерта в Молдова, Украйна и България. Няма празник или бележита 

дата, в концертите на които да не участват и учениците от музикалния колеж. Не е 

веднъж те вълнуваха зрителските  сърца като участници в републиканския фестивал 

«Мърцишор» в Кишинев, като участници в международни фолклорни фестивали в Р. 

България «Добруджа пее и танцува» град Силистра, в град Бургас, Албена, Приморско, 

Каварна, в концертните програми посвятени на Деня на славянската писменост, Деня 

на народните будители в Молдова и в България в г. Варна, г.  Своге и на 6 септември в 

г. Пловдив 2009 г. Колектива е добре оценен от молдовската страна и винаги е 

дипломиран за съхраняване и развитие на националната култура.  

Музикалният колеж в с.Твърдица Р.Молдова не е само учебно заведение, но и, 

смеем да твърдим,  център на българската култура на юга на Молдова, будител на 

народната памет и националното самосъзнание, който удовлетворява 

етнонационалните духовни нужди на българите в Бесарабия.  Ще ни се да вярваме, че 

ще имаме сили и възможности да съхраним постигнатото до сега и да го приумножим. 
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Annotation. In this article Gagauz manuscript tradition, represented by a specific genre 

of religious literature – the apocryphal texts, is studied as a historical and ethnographic 

source, as a monument of cultural history, which reflects the reconstructed picture of the 

world, notions of good and evil, virtue and sin, heaven and hell, etc. The analysis of lexis used 

in the Gagauz texts showed that they contain a lot of words and expressions from the 

Moldovan / Romanian language, which, by the author s opinion, points to the source from 

which the translation was made. 
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В 2008–2012 гг. в ходе проведения индивидуальных полевых исследований в 

гагаузских селах юга Молдовы нами были обнаружены тетради («сборники») с 

апокрифическими текстами на гагаузском языке (написанные на кириллице), в 

основном на новозаветные сюжеты: «Епистолия нашего Господа Иисуса Христа, 

посланная Богом с неба», «Епистолия Божьей Матери», «Хождение Богородицы по 

мукам», «Сон Богородицы» и др. Отдельные варианты этих текстов были 

опубликованы в одной из наших работ, посвященных народной медицине [3], 

поскольку сборники с подобными апокрифическими текстами хранятся в домах возле 

иконы в качестве оберега. При последующих полевых исследованиях, результаты 

которых опубликованы в нашей последней монографии [7], удалось найти немало 

рукописных «сборников» аналогичного содержания (гайдарская, чадыр-лунгская, 

бешгёзская, казаклийская, комратская, бешалминская тетради). Благодаря 

обнаруженным в них вариантам удалось уточнить многие сложности текстовых 

переводов, а также сделать выводы относительно времени возникновения и широкого 

распространения данного вида религиозной литературы у гагаузов.  

Основная часть содержащихся в них текстов – это «гагаузские» копии 

средневековых новозаветных апокрифов. Систематизация и анализ данных в рамках 

этой, прежде совершенно неисследованной, сферы духовной культуры гагаузов 

позволяют глубже изучить их религиозные представления о добре и зле, добродетели и 

грехе, о потустороннем мире, а также дают возможность по-новому взглянуть на 

процесс этнокультурного взаимодействия гагаузов с соседними народами, 

происходивший на территории Бессарабии в XIX–XX вв. Изучение апокрифических 

текстов как историко-этнографического источника позволяет рассмотреть их 

значимость в контексте широких связей и отношений с различными элементами 

народной культуры.  

Известно, что основная часть апокрифической литературы проникла к народам 

Центральной и Юго-Восточной Европы из Болгарии [10; 11; 12]. Однако, что касается 

гагаузского рукописного наследия, то в нем нам не удалось обнаружить следов 

болгарского влияния – и это несмотря на то, что гагаузы на Балканах и позже в 

Бессарабии на протяжении многих веков проживали по соседству с болгарами. Вместе 

с тем отметим, что в гагаузской традиционной обрядности в полной мере отражены 

результаты имевших место тесных этнокультурных контактов и этноязыкового 

взаимодействия гагаузов и болгар [1; 3; 4; 7]. Изучение содержания сборников, которые 

нам удалось собрать в гагаузских селах юга Молдовы, позволяет говорить о 

значительном молдавском/румынском и русском влиянии как на уровне 

представленности текстовых вариантов, так и на уровне использованной в них лексики 

[4; 5; 7]. В составе гагаузских рукописных сборников имеется немало апокрифических 

текстов, духовных стихов, молитв и ряд разделов из религиозной литературы – на 

старославянском и русском языке.  

Проникновение апокрифических текстов в гагаузскую среду началось, по-

видимому, с конца XIX в. Изначально они распространялись на молдавском и 
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славянском [8] (вероятно, церковнославянском) языках. Можно предположить, что 

первые гагаузские копии епистолий появляются в начале ХХ в., о чем свидетельствует 

использованная в некоторых «сборниках» дореволюционная орфография. Самой старой 

(из тех, что нам удалось обнаружить) по времени написания является «казаклийская 

тетрадь». В ней слова написаны с твердым и мягким знаком на конце, а также с 

заглавными расписными буквами в начале каждой страницы (Хемъ бюкъ еръ.., Сора 

билясинись ки язынъ мункасындаъ мунчить оладженыс в Вечника…). Известно, что в 

результате проведенной реформы 1918 г. четыре буквы были устранены из алфавита, а 

также внесены изменения в правила орфографии – была упразднена буква -ъ конце 

слов [9].  

Проведенное нами сравнение содержания наиболее распространенных у гагаузов 

новозаветных апокрифических текстов показало, что они целиком совпадают с 

молдавскими/румынскими вариантами [13; 14; 15; 16]. Кроме того, язык 

«первоисточника» хорошо прослеживается на отдельных текстовых фрагментах, 

представлявших сложность для переводчиков и переписчиков. Во многих гагаузских 

вариантах довольно часто используются молдавские/румынские слова и выражения, 

например: мункаяара хем недяпсолара («муки и наказания»), бластмат олурса («пусть 

будет проклят»), рода («урожай»); да моштина олур («унаследуют»); фiюль дюн[н]едя 

(«сыны света»), рыилорь шй леницилор, ши пыгарицалор че сынтец вои («злые и 

поганые»), мартурисин простедясин гюнахларнызы («получить прощение грехов»), 

Маслин мунтесиндя («на Маслиновой горе»), правинцасы; де лаефинця са Думнезеу / де 

лаевинция са Думнезеу и др. 

«Свидетельств», указывающих на язык «первоисточника» гагаузского варианта, 

довольно много. Приведем лишь некоторые из них. Так, во фрагменте епистолии из 

бешгёзского сборника, связанном с перечислением грехов, использованы термины из 

молдавской/румынской системы родства, а в бешалминском варианте, кроме того, в 

скобках приводятся и гагаузские синонимы: Ах-вай, о са[а]дыча, ани япаер гюнах 

кумицасын[н]ан, вай, о де кумнатул, чине фаче покатул ку кумнатя са (Бешг.) / Ох вай 

нашуя (садыжа), ангысы япажек гюна[а] кумицасынан, хем кумия, ани гюна[а] 

япажек нашасын[н]ан  (Бешал.) / «Oh! Vai de naşul ce va face păcatul cu fină-sa şi finul 

ce va face păcat cu naşă-sa; vai de cumnatul ce va face păcat cu cumnată-sa! (молд./рум.) / 

«Ох! горе нанашу (посаженому отцу), который грешит со своей финой (крестницей), и 

[горе] фину (крестнику), который грешит со своей посаженой матерью, горе 

шурину/деверю, который грешит со свояченицей/золовкой».  

Проклятия, довольно часто звучащие в епистолиях, также выражаются при 

помощи слова, использующегося у молдаван и румын, блестемат: Бластмат олсун о 

адамь, ангысы… / «Пусть будет проклят тот человек, который…»; гидин, бластматлар, 

вечника атеш ичиня (гаг.) / «Отправляйтесь, проклятые, навечно в огонь» / Şi blestemat 

să fie acel om care…; Goni-I-voi de la Mine blestemaţilor, în focul cel de veci, cel nestins, în 

muncă… (рум.). При упоминании мук, ожидающих грешников, широко употребляется 

лексема мунка, как и в молдавском/румынском  вариантах: ондан сора билясинис ки 

[д]жендем мункасында олаченыс вечника (гаг.)  / «После этого, знайте, что попадете 

навечно в адские муки». 

Сложность для переводчика представляла религиозная терминология, например: 

моштина олур Гёк юзюндя («унаследует Царствие небесное) и др. В некоторых 

случаях, когда не могло возникнуть сложностей с заменой славянского или 

молдавского слова гагаузским синонимом, тем не менее, в более ранних вариантах 

перевода были сохранены иноязычные лексемы, например: Святой вместо Айоз, бу 

святой лафлары («эти святые слова»), слугасыны вместо чирак («работник» / «слуга»), 

мунка вместо зеет («муки»), милуйт едясинис вместо аджыясыныс («пожалеть») и др.  
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В гагаузском языке для обозначения таких значимых религиозных понятий, как 

«рай» и «ад», традиционно используются термины арабского происхождения – 

«дженнет» и «джендем». Понятие «ад» передается также при помощи словосочетания 

«ёбюр дюнняя» («иной мир»). Однако в некоторых гагаузских переводах 

апокрифических текстов во фрагменте, в котором речь идет об аде, употребляется 

неизвестное слово «яд», которая не встречается в гагаузском языке: да о|заман аёзларь 

ачаер капуларны ядын. Именно ввиду его непонятности в аналогичном отрывке из 

гайдарского сборника смысл данной лексемы в результате переписываний исказился – 

янына|да, то есть  сбоку : Да о|заман аёзларь ачерь капуларны янына|да / «И тогда 

ангелы открывают двери сбоку» [3; 7]. Данный момент удалось уточнить при 

сравнении гагаузского варианта с молдавским/румынским, в котором фигурировало это 

же слово славянского происхождения (atuncea deschisără îngerii iadul / «тогда ангелы 

открыли ад»), что не удивительно, так как данная иноязычная лексема входит в 

словарный состав этого языка. В ряде других гагаузских сборников этот момент был 

уточнен.  

В целом отметим, что в гагаузских вариантах епистолий (как, впрочем, и в других 

текстах) нередко встречаются слова славянского происхождения (или их 

адаптированные к гагаузскому языку варианты): олун смирна / «будьте смиренными», 

духовниклар / «духовники», «благая весть», пагын / «язычники», «неверующие», гадина 

канатлан / «крылатая гадина», милуит еть, Аллахым / «Помилуй, Господи», Иван 

Креститель и др. Наличие славянских слов в гагаузских текстах объясняется, с одной 

стороны, тем, что они представлены в молдавских/румынских вариантах, с которых 

делался перевод, а с другой – влиянием русского языка на гагаузский язык (в этом 

случае можно говорить о более позднем времени копирования того или иного 

варианта).  

В приведенном ниже примере виден путь проникновения славянских слов из 

молдавского/румынского текста в гагаузский (благословицы / blagosloviţi –

 благословенные ): Mă rog lui Dumnezeu, creştini blagosloviţi, ca să vă deschidă ochii 

sufletelor voastre şi să vă puteţi cumpăra această epistolă… (молд./рум.) / Ялвараерым 

Аллаха, християнар благословицы, ки ачилсын джанарнысъ хем гёзлернись да сатын 

аласыныс бу кихады… (гаг.) / «Прошу вас, благословенные христиане, чтобы 

открылись глаза и души ваши, чтобы покупали эту епистолию…». 

Таким образом, в текстовых фрагментах, представлявших сложность для 

переводчиков, в значительной степени сохранилась молдавская/румынская и 

славянская лексика. Эти данные являются важным «документом», позволяющим 

рассмотреть результаты этнокультурных контактов и определить этническую среду, из 

которой подобные тексты проникали к гагаузам, то есть установить «первоисточник» 

перевода. На нее указывает и то, что в гагаузских рукописных сборниках немало 

апокрифических молитв, сказаний, епистолий (в том числе уникальный вариант 

«Первой епистолии» / Прима епистолия – в комратском сборнике) на молдавском 

языке [7].  

Появление у бессарабских гагаузов в начале ХХ вв. вариантов некоторых 

новозаветных апокрифов на родном языке дает основание говорить об интенсивно 

происходившим у них в тот период процессе освоения христианской письменной 

культуры. Однако широкое распространение апокрифические (и другие религиозные) 

тексты получили в советский и постсоветский период, начиная с 60-х гг. ХХ в. В 

основе этого явления лежали объективные причины. С одной стороны, закрытие 

церквей на юге Молдовы и отсутствие у населения условий для осуществления 

религиозной практики актуализировало значимость этих «сборников», 

использовавшихся для так называемого домашнего богослужения. С другой стороны, 
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данная традиция стала в известном смысле по-настоящему массовой в результате того, 

что различные возрастные группы населения были включены в систему начального 

школьного образования, благодаря чему все желающие могли непосредственно 

заняться написанием и чтением подобной религиозной литературы доступной для 

понимания. Широкое распространение религиозной рукописной традиции у гагаузов в 

определенной степени можно рассматривать как ответ на «вызов» всеобщей атеизации, 

имевшей место в советский период. В свою очередь массовый характер данной 

традиции и ее живучесть подчеркивает состояние религиозности и религиозной 

«грамотности» части гагаузского сельского населения.  

Таким образом, гагаузская среда оказалась благодатной почвой впитывающей и 

сохраняющей молдавские/румынские и русские религиозные тексты (духовные стихи, 

апокрифы и др.), составляющие частицу их рукописного наследия. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены образовательные ресурсы тестовых 

заданий в процессе преподавания гагаузского языка и гагаузской литературы. Дана 
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Űűretmäk sistemindä olan diişilmeklär, ani  biri-biri ardına geçirilerlär bizim 

devletimizdä, gösterdilär, ki  test tehnologiyaların rolű taa űűsek uura kaldırıldı. Bűűn testlär 

bakılêrlar nicä űűretmäk kalitenin kontrolun temel avadannıklarından birisi. Bilgilerin kontrol 

etmesi  űűretmäk proţesindä en önemli payıdır. Testlär, nicä  kontrolun hem sonuçların 

kantarlamasında maasuz avadannıı, peydalandılar bir asirdän zeedä geeri 

Şindiki zamanda bu temayı aaraştırdılar bu anılmış insannar: V.S.Avanesov, 

A.Anastazi, G.Azenk, T.A.İlyina, A.N.Mayorov, L.N.Landa, V.İ.Nardűjev, G.Raş, 

V.A.Hlebnikov, M.B.Çelışkova, Podlasıy h.b.  Ê. Torndayk (1874—1949) amerika 

okullarında  bellieder 3 etap testlerin girdirilmesi için[2]:   

1. Aaraştırmak periodu (1900—1915).  Bu etapta franţ psihologun A.Binenin  

psihologik testlerin annaşılması  hem ilk girdirilmesi  geçirildi 

2. İleri dooru 15 yıl— “şamata” yılları testlemesinin ilerlemesindä, angıları űűrenmäk 

proţesindä onnarın rolűnu hem erini sonunku annamasını açıkladılar. Hazırlandı hem 

girdirildi O.Stounun testleri arifmetikada, B.Zekingemin  - dooruyazılmanın kontrolu için, Ê. 

Torndaykın – çoyun okul predmetlerin diagnostikası  için h.b. 

3. 1931 yıldan űűrenmäk proţesindä  testlemäk ilerlemesinin  zamandaş etapı çekeder. 

Uzmannarın aaraştırmakları doorudulêrlar testlerin obyektivliin űűseklendirelmesinä. Dűzűler 

okul test diagnostikasının kesintisiz sistemi. 

Gagauz dilinin hem literaturasının becermäk  uurunun  kantarlaması hem notalaması 

űűretmäk proţesinin en önemli payıdır.  Kantarlamanın proţesi- o űűretmenin en zor hem 

cuvaplı tarafı, angısı baalı psihologiya situaţiyalarınnan nasıl űűrenicilerä deyni, ölä dä 

űűredicilerä. Ama öbűr taraftan onun dooru koyulması yardım eder űűredicilerin hazırlanmak 

kalitesini taa űűsek uura kaldırmaa [1].  

   Kantarlamak – katlı dialektikalı bűtűnnűű, angısında  űűredicinin hem  űűrenicinin 

çalışması sık baalı.    Kantarlamanın temel funkţiyaları:  

◦ űűretmäk, 

  ◦ kantarlamak,  

  ◦ diagnostika yapmak,  

  ◦  kullanmak, 

  ◦ motivaţiyalamak,  

  ◦ notalamak, 

  ◦ terbietmäk,  

  ◦ ilerletmäk.   

 Yukarda sıralanmış kantarlamanın funkţiyaları gagauz dilinin hem literaturasının 

űűrenmesindä gerçekleştiriler bu kantarlamanın çeşitlerindä:  

mailto:kinadejda@mail.ru
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1. Bugűnkű 

2.  Tematik 

3. Sınırlı 

4. Sonuç (son). [2]  

      Űűredicilär ayırêrlar bölä yada başka kantarlamanın çeşidini, bakarak angı 

praktik daavasını geçirecek bilgilerin hem becermeklerin notalamasında.  

Laf “test” engliz dilindän annaşılêr bu  maanada “denemek”, “eksperiment”, 

“kontrol”. Bunun için var çok tűrlű annamaklar, ki onun maanasını açıklamaa  deyni [3].  

“Test” termini bilgi uuruna girdirdi amerikalı psihologu Dj.Kettel 1890 yılda 

psihologiyalı denemeklerini adlamaa deyni, angıların yardımınnan savaşardılar ölçmää 

individların yada bir individumunun reakţiyaların arasında tűrlű şartlarda farkları.  

• Test - o obyektiv hem standartlı ölçmäk, angısını var nicä sayı notaylan 

göstermää, statistikalı işletmää hem yaraştırmak analizini geçirmää. ( Mayorov A.N.)   

• Test  – o speţifik şekildä işlerin sistemasıydır, angısının yardımınnan var nicä 

üürenmenin uurunu, denemeklerin, becermeklerin, bilgilerin toplamını nesoysa predmetin 

içindeliindä őlçmää.[Еvstegneev А.Е.].  

         Test işlerini dűzmää deyni őnemli etapları:  

 

1.Lääzım işlerin içindekiliindä tűrlű űűretmäk temaları, annamaları, olayları bir sayıda 

kullanılsın; 

2.Testtä diil lääzım olsun diil önemli detallär; 

3.Testin işleri açık,kısa lääzım yazdırılsınnar, ki hepsi  űűrenicilär annasınnar 

işin    maanasını, ani onnardan isteniler. 

4.Önemliydir izlemää, ani hiç bir iş olmasın yardımcı öbűr işin cuvabına; 

5.Cuvapların variantları herbir işä lääzım hazırlansınnar ölä, ki çıkarmaa sadä    

tanımayı-cuvabı. 

6. Önemliydir test işlerinä en yakışık şekili seçmää. 

7.Test işleri yok nicä olsunnar kayet geniş osa kayet sadä. 

8.Test işlerin cuvapların variantları en az 5 lääzım olsun.  

9.Test işlerin herbirindä balları lääzım olsun.            

Test işlerin tiplerin  hem şekillerin bűűk variantlıı kolverelär hazırlamaa onnarı  

materialın  hepsi uurların kontrol etmesinä deyni hem var nicä tűrlű hazırlamak uurundan  

űűrenicilerä adreslemää.  

• Test işleri  sistemni kullanılması verer kolaylık hazırlamaa  űűrenicileri 

sonuç kontrol etmesinä, angısı test şekilindä geçiriler yılın sonunda hem bakalavra 

ekzamenindä. 

Test işlerin klasifikaţiyası: 
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Açıklayacam test işlerindän birkaç őrnek. 

Açık tiptän test işlerin arasında ayırlanêrlar bölä çeşitlär:  

 Tamamnamaklar ( işlär sınırlarlan cuvaplarında) 

 Serbest açıklaması ( cuvabın serbest dűzűlmesi)  

       1. Tamamnayın  kuralı: Lafbirleşmesi deniler…………..( yazın 1 örnek)   

       2. İzafet – o  lafbirleşmesi, angısı......................................  ( yazın 1 örnek)      

        3. Gösterin bu shemada, nasıl dűzűlerlär űçűncű esaptan izafetleri:  

Bel.laf                              tem.laf 

Kapalı tiptän test işleri: 

 1.Çokluk seçimni test işleri.  

Örnek: Aşaada verilän laflarda,angısında vokal dönmesi var nicä olsun:                           

a) şüpä           b)kavga         c) sıbıt 

 2.Bellietmää uydurulmasını: 

Uydurun avtorları onnarın yaratmalarınnan:  

Avtorlar                                                                       Yaratmalar 

D.Kara Çoban                                                                  “ Olimpiada” 

                                                                                  “ Nışannar” 

N.Baboglu                                                                     “Masallı toprak”  “ 

                                                                              “Uzun kervan” 

D.Tanasoglu                                                             “Aaçlık kurbannarı” 

Kaliteli testin önemli istemekleri  
 Mutlaka lääzım, ki test cuvap etsin bu istemeklerä:  

• Kısa vakıtlı, ki test işlerini gerçekleştirmää deyni az vakıt kaplasınnar. 

• Testin gűvenlii (надежность ) gösterer sonuçların dayanıklıını  

benzeyän şartlarda. 

•  Paalılık  (валидность ) annaştırêr (означает ), ani test bulêr hem ölçer 

annamanın uurunu kär o bilgilerin, angılarını hazırlayıcı isteer ölçmää, hem angıların 

maanası űűretmäk proţesinä deyni önemliydir.        
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• Testin obyektivlii (объективность) annaştırılêr kontrolun baamsızlıını 

hem bilgilerin notalamasını űűredicidän da gösterer kär onu, neyi kontrolun neetinnän 

koyulu.  

• Kısa içindekiliinnän, angısında kısa cuvaplar isteniler. 

• Uygun, ki hepsi űűrenicilerä praktika işindä yarar.  

• Kontrol edili, ki űűretmäk neetlerinä yusunnar. 

Testlerin bűűk payı  
     Ki  űűrenicilerin gagauz dilindä bilgilerini hem becermeklerini kantarlamaa deyni, 

biz kullanêrız test işlerin tűrlű tiplerini, angıları yardım ederlär űűrenicilerin erini bűtűn  

űűrenän temanın genişliindä açıklamaa, ne kararlêêr űűrenicinin subyektivli pay almasını  

bűtűn űűretmäk proţesindä, angısında hem űűrenici hem űűredici 

işbirleşerlär(vzaimodeystvuyut)( ne en önemliydir modernize edilmiş kurikulumunda).         

Testlerin bűűk payı doorudulu űűrenicilerin becermeklerini kantarlamasına hem 

kontrol etmesinä- yapmaa işleri verilän cuvaplarlan yada aklınca: örnek, akılına kuralı 

getirmää, uydurmaa dil terminnerini verilän variantlarlan. Böleliklän, benim bakışıma görä, 

var nicä söleyim, ani testlär yardım ederlär űűrenicilerin űűretmäk becermeklerini oluşturmaa: 

yaraştırmak, analiz, sintez, angıları űűrenicilerin bilgi edinmäk olasılıklarına uyêrlar.   

Testlär, nicä űűrenicilerin bilgilerini, becermeklerini kantarlamak şekilin birisi, gagauz 

dili deslerindä űűredicilärlän kullanılêrlar hem aradakı problemnerindä, hem sınırlı kontrol 

etmesi için.Bakmayarak testlemäk tehnologiyanın sınırlarına, var temel űstűnnűk, angısı  

űűredicileri çektirer (привлекает) - o űűrenicilärlän ters baalantısının hızlı kabletmesi, hem 

sonuçların hızlı kantarlamasının kolayı.  

   Üürenicilerin tanımak çalışmasının őnemli ilerletmäk kolaylıı, tutturmak hem 

bilgilerin, becermeklerin, sınaşmaların praktik  kullanmasında testlemäk olêr. Testlemäk – 

bütünneştirmäk uroon mutlaka lääzımnı payı, angısı herbir üüreniciyä verer olasılıı 

(возможность) işemää onun tempinä gőrä, adım – adım geçmeklän bilgilerin bir uurundan 

őbür. Bunun için testlerin ilerlemesinin işleri düzülerlär üürenicilerin türlü uurun 

hazırlanmasının sayımınnan. Test işlerindä bulunêr soruşlar, angların cuvapları kabledilmiş 

bilgilerin hem sınaşların  hertaraflı kullanması   isteniler da eni, taa  zor soruşları kararlamak 

hazırlamasına yardımcı olêrlar. Test verer vakıt annamaa onu, nekadaran material 

benemsemeli. Var nicä sőlemää, ani büük klaslardan üürenici kendisi var nicä korekţiya 

yapsın kendi üüretmäk sistemasına.   

Testlemenin geniş kullanması - devlet ekzameni hem űűretmäk okullarında geçirilän 

atestaţiya- bu söleer, ki űűrenicilerin testlemesi kableder  devlet maanasını  bizim okullarda, 

ne olêr maanalı adım űűrenicilerin űűretmäk materialın benimsemesinin kontrol 

metodikasının ilerlemäk yolunda.  

Şindiki vakıtta kontrol etmeyä bűűk önemlii vererlär diil salt onun için, ani űűredici 

kantarlêêr űűrenicilerin başarılarını, hem űűrenicilär kantarlêêrlar kendi bilgilerin uurunu, 

ama bunnardan kaarä űűredici kantarlêêr, kontrol eder  kendi kendini, űűrenilän materialın 

uurunu hem űűretmenin dooruluunu.  

Test işlerini lääzım kullanmaa gagauz dili hem literatura derslerindä, çűnkű onnar  

űűrenicilerin orfografiya keskinniini(zorkost) hem kendibaşına işlemeyi, gözletmesini, 

intelektual uurunu ilerleder, kendibaşına kişilii terbieder.   
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Annotation. Rome Emperor Maximinus Thrax, Spartacus, the Gets, the Goths, the 

Danube, Crimea – these are elements of the logical chain.  Bulgarian and Russian translators 

and commentators interpret differently some facts of the biography of the first “soldier 

Emperor”. In Justinian s times the Goths decided to proclaim themselves the Gets. Antic 

authors favored this phenomenon. 
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У писателей "Истории Августов" приводится биография императора Максимина 

(235-238) по прозвищу Фракиец, который происходил "из села во Фракии по соседству 

с варварами, причем сам варварского происхождения по отцу и матери, из которых 

один был из Готии, а мать – из аланов" (hic de vico Thracie vicino barbaris, barbaro etiam 

patre et matre genitus, quorum alter e Gothia, alter ex Alanis genitus esse perhibetur). Затем 

Юлий Капитолин (1,4) называет имена родителей – Микка и Хабаба. В начале своей 

карьеры Максимин едва владел латынью и как-то обратился к императору Септимию 

Северу "почти по-фракийски" (2,5: prope Thraecica [lingua]). При Макрине (217-218) 

обиженный Максимин ушел с военной службы, купил имения во Фракии в своем 

родном селе и, ежели следовать болгарскому переводу пассажа 4,4-6 биографии обоих 

Максиминов в SHA [8: C. 55], постоянно торговал с готами (cum Gothis – 4,4), был ими 

любим (4,5: a Getis amatus est) и имел дружественные контакты с аланами. Вообще в 

оригинале значится: semper cum Gothis commercia exercuit. Amatus est autem unice a 

Getis quasi eorum civis. Alani quicumque ad ripam venerunt amicum eum donis vicissim 

recurrentibus adprobabant. 

 И, наконец, Максимин "был фракиец и варвар" (9,5: Thrax et barbarus erat), 

поэтому не терпел возле себя никого из числа знати и "управлял на манер Спартака и 
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Афиниона" (9,6: prorsus ut Spartaci aut Athenionis exemplo imperaret). Любопытно, что 

имена Спартак и Фракия  у римлян взаимно ассоциировались даже спустя столетия 

после странных событий, хрестоматийно называемых у нас "восстание Спартака"[1: P. 

78—79]. Интересно, что в русском переводе  пассажа 4,4-6 [6: С. 183—184] говорится, 

что он "все время поддерживал сношения с гетами" и "геты особенно любили его, 

словно своего соплеменника", а аланы, приходившие на берег Дуная, считали его своим 

другом и взаимно обменивались дарами. Так как же был связан будущий император 

Максимин с готами и гетами, став позднее первым властителем Рима  варварского 

происхождения?  

Согласно наблюдениям В. П. Будановой [5: С. 11], готы в низовьях Дуная были 

впервые замечены в 214 г. Добавлю, что готы поселились во Фракии не ранее 

последней четверти IV в., в течение полутора веков перед этим они появлялись только 

как завоеватели. Что касается соседства готов и аланов, то известно, чем оно 

завершилось [11: С. 109—110, 86—87]: в XV в. Иосафат Барбаро, побывав в Крыму, 

высказал соображение о некогда произошедшем здесь слиянии готов и аланов в особый 

композитный анклав (алано-готы или готаланы), чей германский готский язык был еще 

понятен для немцев. Посол германского императора  Фердинанда I в Турцию Бусбек в 

середине XVI в. посетил горный Крым и определил Мангуп в качестве столицы 

местных готов, причем из 68 записанных им слов значительная часть явно происходила 

из древнегерманских диалектов (они несколько отличались от готского языка Библии, 

переведенной епископом Вульфилой [11: С. 87; см. 12]). Кстати, свои числительные 

имена крымские готы по-видимому заимствовали от ираноязычных аланов. Весьма 

основательны наблюдения ведущих крымских археологов [См.: 2, 3, 10, 9], которые 

сошлись во мнении: гористые районы Юго-Западного Крыма во второй половине III – 

первой половине V вв. н. э. заселили готы и сармато-аланы, причем оба компонента 

пополнялись новыми волнами пришельцев, больше аланами, и в VI – VII вв., судя по 

вещевому набору в некрополях, аланский компонент решительно возобладал. Вполне 

возможно, что в Крымской Готии, завоеванной турками в 1475 г. с падением ее 

столицы Мангупа в декабре этого года [См.: 7], верхушку княжества составляли 

этнические готы и имелись утверждения из местных источников конца XVI в., что в 

пору прихода татар в Крым в XIII веке князья Мангупа «родом были готы и говорили 

по-готски» [11: С. 87]. 

Возвращаясь к биографии Максимина Фракийца в изложении Юлия Капитолина 

и проблеме первого появления готов и аланов в Подунавье, следует обратиться к 

высказываниям В. П. Будановой [5: С. 79—80, 77; 13: С. 37] и они таковы: сообщение 

Диона Кассия (LXXXII. 3) о переселении в 180 г. 12 тысяч «свободных» даков в 

пределы Римской империи объясняется немецким историком Л. Шмидтом как 

результат давления готов, продвинувшихся на Балканы еще в конце II в.; по 

предположению О. В. Кудрявцева готы, из числа которых происходил отец первого 

«солдатского» императора, могли попасть в дунайские провинции в качестве пленных в 

ходе Маркоманнских войн. Исследовательница справедливо замечает, что Балканская 

Готия в IV – VI вв. определялась в задунайской Дакии (боспорская Готия – область 

готов-тетракситов или трапезитов выделена у Прокопия лишь в VI в.) и никогда не 

выходила границами на берег Дуная, однако у Ю. Капитолина аланы, дружественные 

Максимину, выходили даже на дунайский берег [6: С. 357, прим. 10: так думают 

комментаторы текстов русского издания «Истории Августов»]. Между тем только с 238 

г. готы и их союзники начинают активную борьбу в Подунавье и в Северном 

Причерноморье, уничтожая римские форпосты и гарнизоны. 

Отечественные издатели переводов «Истории Августов» в примечаниях 

отмечают наличие явных исторических несоответствий в биографии Максимина в 
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изложении Ю. Капитолина, в частности, «изобретение» имен родителей императора. 

Кстати, этот факт был воспринят Иорданом (Get. 83), тогда как наши специалисты 

отдают предпочтение информации Геродиана (7. 1. 2). Тут же замечу, что Геродиан 

приводит слухи, будто некогда Максимин был пастухом в горах Фракии, а это никак не 

вяжется с версией о рождении и пребывании будущего императора на дунайском 

побережье. Став императором, Максимин организовал поход в зарейнскую Германию и 

действовал, не проявляя ни малейшей жалости к своим «сородичам». Приходится 

заключить, что среди множества досужих анекдотов из жизни императоров, собранных 

в «Истории Августов» вполне в традициях Светония, информация о происхождении 

Максимина столь же «качественна» [4: С. 137—138: Писатели на историята на 

императорите]. Трудно воспринимать всерьез многие фрагменты нарративных 

источников: так, в частности, комментаторам русского перевода «Истории Августов» 

весьма не понравились упоминания об аланах, практически нигде не подкрепленные 

иными источниками. Что касается оригинала текста, то выше намеренно приведена 

путаница в виде смешения этнонимов «готы» и «геты». И это отнюдь не является 

случайным. Готско-византийский историк Иордан намеренно объявил германцев-готов 

потомками северных фракийцев-гетов, назвав свой важнейший труд «Гетика». И в его 

менее известном произведение «Романа» («Romana», fr. 284) погибший в середине III в. 

в сражении с готами император Траян Деций был якобы побежден гетами. Старший 

современник и предшественник Иордана Марцеллин Комит являлся природным 

византийцем и секретарем Юстиниана, однако в его «Хрониконе» под 505, 514, 517 и 

530 годами все «готское» и «готы» оказалось подмененными «гетским» и «гетами». 

Аналогично готы—геты мешаются и у Прокопия Кесарийского. Таким образом, в 

«биографии» Максимина в изложении Ю. Капитолина мельком зафиксировался пласт 

даже не IV, а VI столетия н. э. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и значение коммуникативно-

компетентностного подхода к преподаванию русского языка в начальной школе, 

сложности в реализации стратегии, определенной модернизированным куррикулумом. 

Дана классификация коммуникативных компетенций.  

Ключевые слова: русский язык, личностно-ориентированное обучение, 

коммуникативно-компетентностный подход, коммуникативная компетенция, 

общение, лингводидактика 

 

Обращение современной школы к системе личностно-ориентированного 

обучения требует пересмотра представлений о школьных учебных предметах. В 

наибольшей степени это касается такой учебной дисциплины, как родной (русский) 

язык, так как именно данный предмет является одной из конституирующих основ 

школьного образовательного процесса в целом. Родной язык как куррикулумная 

область в начальной школе включает в себя ряд других дисциплин, а также различные 

формы деятельности младшего школьника, в которых язык (речь) играет ключевую 

роль. 

В современном мире остро стоит проблема приспособления человека к новым 

жизненным условиям, в связи с чем грамотное владение речью становится 

потребностью. 

Знаниевая парадигма (знания, умения, навыки) уже недостаточна для 

формирования личности, способной с свободному речевому общению в различных 

сферах поликультурного пространства. Возникают противоречия между социальным 

заказом общества, ориентирующим образовательный процесс на формирование у 

обучаемых коммуникативной компетенции, с одной стороны, и практикой обучения (в 

большинстве случаев) по традиционным методикам, направленным на выработку у 

учащихся грамматико-орфографических навыков, с другой стороны.  

Исходя из социальной потребности общества, в центре внимания современной 

методики обучения родному языку на разных ступенях учения/обучения находятся 

вопросы, связанные с подготовкой учащихся к полноценному общению в устной и 

письменной форме. Определилась основная цель обучения – ставить и решать 

определённые коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать успешность коммуникации, быть готовым к 
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изменению собственного речевого поведения. От того, насколько целесообразно, 

точно, логично сформулирована коммуникантом мысль, будет зависеть 

результативность процесса коммуникации.  

В теорию и практику современного образования широко внедряется термин 

«компетентностный подход», понимаемый как результат новых требований, 

предъявляемых к качеству образования, которое строится не на усвоении готовых 

знаний, переданных от учителя к ученикам, готовых результатов, а представляют собой 

процесс, ведущий к результату, т.е. ориентирован на приобретение необходимых 

компетенций. (И.А.Зимняя, А.В.Хуторской, Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов, 

Е.А.Быстрова, О.В.Соколова) [1].  

В русле компетентностного подхода и вопросы современной лингводидактики, в 

частности, методики обучения русскому языку младших школьников. Становится 

общепринятым, т.е. широко используется термин «коммуникативная компетенция» -  

способность ученика организовать свою речевую деятельность в её рецептивных, 

репродуктивных и продуктивных видах, используя языковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения.  

Ключевым понятием коммуникативной компетенции является понятие общение, 

которое рассматривается не только с лингвистической точки зрения, но и философской, 

расширяющей сферу его применения: это непосредственное общение людей в разных 

формах и видах, условное общение человека с миром природы, предметами 

материальной культуры и опосредованное общение через книгу с автором 

литературного произведения. 

В теории и практике обучения родному языку младших школьников выделяются 

основные типы компетенций: языковая (совершенствование речи на всех уровнях 

языковой системы); лингвистическая (знание элементов основ науки о русском языке); 

речевая (совершенствование речевой деятельности во всех ее видах: в слушании, 

говорении, чтении и письме); социокультурная (умение жить и общаться в 

многонациональной стране); коммуникативная (способность понимания чужих и 

порождения собственных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, 

ситуациям общения). 

Коммуникативно-речевая компетенция включает в себя как речевые, так и 

собственно коммуникативные умения и навыки речевого общения с учетом адресата, 

ситуации и цели общения [2]. 

Коммуникативно-компетентностный подход к системе образовательно-

воспитательного процесса в области родного языка и конечных результатов, 

продиктованных потребностями самой личности обучаемого и общества в целом, 

явился приоритетным направлением государственных образовательных документов 

Республики Молдова – модернизированного куррикулума по русскому языку для I – IV 

классов (Г.Д. Дрозд, Т.И. Демченко, А.А. Курачицки) и образовательных стандартов по 

этому же предмету. Согласно куррикулуму, коммуникативная компетенция 

формируется взаимодействием языковой, речевой, предметной, прагматической 

компетенций (Е.А. Быстрова, Е.Н. Бурачева) и базируется на новейших достижениях в 

области психологии, лингвистики, психолингвистики, методики (Н.И. Жинкин, И.А. 

Зимняя, А.А. Леонтьев, Л.С.  Выгодский, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, 

Л.П. Федоренко, М.С. Соловейчик и др.) 

Основные концептуальные положения модернизированного куррикулума 2010 

года определили стратегию обучения русскому языку младших школьников [3]. 

Возникла необходимость выстроить обновлённую модель обучения русскому языку 

младших школьников, на основе которой ученик ощутил бы себя грамотным 
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понимающим, говорящим (пишущим), получил бы опыт общения, почувствовал бы 

смысловую и грамматическую особенность каждого слова (интерес к слову).  

Как известно, исследование психологов, дидактов последних лет доказывают 

необходимость обучения с учетом еще одной, очень важной стороны образовательного 

процесса, - формирование у школьников целостного восприятия содержания ряда 

учебных дисциплин (Л.А. Венгер, И.А. Зимняя, и.В. Дубровина и др.) Теоретики и 

практики школьного образования ищут пути интеграции учебного процесса. На уровне 

интеграции, по мнению ученых-педагогов И.Д. Зверева, П.Г. Кулагина, Н.А. 

Лошкарева, В.Н. Максимова, М.Н. Скаткина, А.В. Усова и др., создаются наиболее 

благоприятные условия для формирования всех компонентов учебной деятельности в 

их единстве. Именно в этом направлении, в интеграции двух родственных дисциплин 

русского языка и литературного чтения – в один интегрированный курс определена 

модернизированным куррикулумом 2010 стратегия обучения русскому языку, которая 

может быть реализована через обновленную модель, являющуюся основой для 

формирования коммуникативной компетенции учащихся и ее базовой составляющей – 

речевой.  

Несмотря на куррикулумную реформу образовательной системы в целом и в 

области обучения русскому языку в частности, в большинстве школ (классов) 

Республики Молдова практикуются раздельные уроки русского языка и литературного 

чтения, причем уроки русского языка как отдельного предмета проводятся по 

традиционным грамматико-орфографическим методикам, а уроки литературного 

чтения сводятся к механическому чтению и подробному пересказу произведений 

детской литературы.   

Предметная разобщенность создает серьезные трудности формирования у 

младших школьников целостной картины мира, препятствует органичному восприятию 

культурных ценностей, не способствует воспитанию социально активной языковой 

личности. 

Идея интегрированного обучения не нашла своего применения в практике 

работы многих учителей начальных классов, преимуществом по-прежнему, пользуются 

раздельные, изолированные уроки  русского языка и литературного чтения. 

В отдельных школах в качестве базовых школьных учебников по русскому 

языку используются российские (авторы Рамзаева Т. Г., Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. и другие) концептуальные положения которых, в первую очередь, 

направлены на усвоение учащимися теоретических знаний в области системы языка. 

Текстовый материал указанных учебников подается в качестве упражнений для 

закрепления языковых явлений. В целом же данные пособия не должны подменять 

действующий учебник, так как не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Использование российских учебников и учебных пособий в качестве основных не 

позволяет реализовать концептуальные положения государственных образовательных 

документов Республики Молдова. 

Таким образом, актуальной является необходимость внедрения на основе 

интеграции в практику работы начальных классов школ с обучением на русском языке 

в Республике Молдова основных положений модернизированного куррикулума, 

направленных на формирование у младшего школьника средствами русского языка 

коммуникативно-речевой компетенции. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены цели и задачи духовно-нравственного 

воспитания учащихся в процессе изучения гагаузской литературы в гимназическом 

звене доуниверситетских учебных заведений. Приведены примеры произведений из 

литературного наследия классиков гагаузской литературы, в которых осмысляются 

духовно-нравственные проблемы. 

 Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, гагаузкая литература 

 

Ruh-moral kalitelerin terbietmesi uşaklarda – o bir baş problema, angısı durêr ana-

bobaların, cümnä hem devletin önündä. Literatura urokların baş daavası, üürenicilerdä ruh-

moral kalitelerini terbietmää. En üüsek paalılıkların uurunda, angısını sayêr gagauz halkı – o 

ruh kaliteleri. Gagauz halkına deyni, ruh – o kendi-kendini bulmak, kendi canını oluşturmak. 

Ama can oluşturulêr hem gösteriler laflan. 

,,Laflan,- sölärdi K.Uşinskiy,- gösteriler halkın ruh yaşamasının istoriyası  . Herbir 

şkolanın en önemli daavası – oluşturmaa üüsek moral, hertarafkı, ruh tarafından kaavi kişilii. 

Bu verer kolaylık herbir üürediciyä pay almaa kendi üürenicilerin ruh terbietmesindä. Gagauz 

dili hem literatura disţiplinalarında veriler kolaylık may herbir urokta üürenicilerin dikatlıını 

çekmää olayların ruh-moral taraflarına. 

Ruh-moral terbietmesini var nicä annamaa, açan üürenicilerdä oluşturulêr: 

- moral duygular; 

- moral süretlär; 

- moral duruşu; 

- moralca kendini götürmäk. 

Halkın ruhsuzluu – büünkü cümnenin belasıydır. Aslıdan, literatura kurêr o 

paalılıkları, angıları lääzımnı uşakların canına, onun için literatura disţiplinası  pek uygun ruh 

paalılıklarını terbietmää deyni.  

Lafederäk genç evladların ruh kalitelerin terbietmesi için, biz esaba alêrız uşaan iç 

dünnesini dä, onun dolaya kendini götürmesini dä. Literatura uroklarında türlü konularda var 

nicä  terbietmää ruh-moral kalitelerini. Ama bu annamayı biz herzaman kullanmêêrız, 

diiştireräk onu dostluk, sevda, hatır, namuzluk, dooruluk terminnerinä. 

Ruh kalitelerin oluşturması – o uzun bir proţes, angısında birdän bir sonuç yok nicä 

olsun da. O geçiriler gagauz dili hem literatura uroklarını götürän üüredicilärlän, vereräk 

kolaylık üürenicilerin üreklerindä ekmää paasız ,,toom  . Ama, elbetki, terbietmäk proţesi 

olacek bütün, açan diil sade şkola, ama  ana-bobalar da pay alaceklar uşaan terbietmesindä. 

Ruh kalitelerini terbietmää deyni, hristian olarak, Allahlık temasını esaba alalım. Bu 

tema taa sık gösterili folklorun adet türkülerindä: ,,Kolada  , ,,Pipiruda  h.b. Bölä halk 

yaratmalarında gösterili gagauz halkın derin inanı Allaha. 

mailto:sveta_marchuk1982@mail.ru
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Bunu esaba alêrız yazılı literaturada da. Üürenmäk kiyatlarında gimnaziya klaslarına 

deyni var yaratmalar,  neredä derindän hem açık Allahlık teması gösterili. 

6 klasta geçärkän Dimitri Kara Çobanın annatmasını ,,Dua’’ biz terbiederiz 

üürenicilerdä, ki Alllaha lääzım dua etmää sade pak akıllan. Koyêrız soruşları: 

- Tamannadımı Allaa Mihunun iştediini? 

- Neçin Allaa, bakmayarak Mihunun dualarına, yardım etmedi ona? 

Da uşakların dikatlıını çekeriz, ki becersinnär ayırmaa duayı betvadan. Annasınnar 

neylän başkalanêr dua betvadan. 

Hep 6 klasta Dimitri Kara Çobanın annatmasında ,,Paralar kaybeldilär’’ gösterili 

nicä aylä yaşayannarı var nicä biri-birindän gözdän çıksınnar para beterinä. Bu annatmada taa 

gösterili kötü moment ,,moleben vermäk  , ama en çirkin moral tarafından, ki bu annatmada 

ihtär karıyı inanmêêrlar, zeetlerlär, düüyerlär para beterinä. Koyêrız uşakların önündä  soruş: 

- Var nicä mi demää, ani Todur hem İvan Allahı inanêrlar hem 

günahtan korkêrlar? 

- Koyun kendinizi bu adamnarın erinä, nicä kendinizi bu yaşamak 

olayında götüreceydiniz? 

Bir pozitiv örnek Allahlık temasına gösterili N.Baboglunun annatmasında ,,Vani’’. Bu 

annatmada bir çocucak Vani pek akıllı bir uşakmış, da kaldıynan evdä yalnız çok düşünärmiş 

da onun  aklısına gelärmiş yaşamanın türlü dooruluksuzları, kusurları, angılırı var bu 

dünnedä. Ama uşak geldi karara, ki onnar var nicä olmasınnarda, da ozaman başladı dua 

etmää Allaha versin ona uçsuz kenarsız kuvet, ki o durgutsun hırsızlıı, fenalıı, yardım etsin 

sakatlara, alıştırsın  hastaları, yapsın ölä, ani yaşamakta olsun sade sevinmelik. Allaa, işidip 

onun dualarını, verer ona kuvet doktor olsun.  

Bu annatmada var çok terbietmäk momentleri. Üürenicilerdän var nicä sormaa: 

- Angı istediklärlän siz danışêrsınız Allaha dua edärkän? 

Konstantin Vasilioglunun şiirindä ,,Dua’’ avtor danışêr Allaha laflarlan 

,,BOBAMIZ  . 

Klisenin içindä 

Kandillär titirer. 

İnsanın duası 

Göklerä etişer. 

Allahım! 

 

Bän isteerim, Bucaam 

Duşmandan korunsun. 

Hem da biraz insan 

Kısmetli taa olsun. 

 

Ko senin altında  

 Milletin yaşasın 

Hem sendän, Bobamız, 

Büük merak o bulsun. 

 

Kaabatlıysa halkım önündä,  

Sän prost et, Bobam. 

Ozaman bän sendän 

Birzaman atılmam! 

 

Uşaklarlan konuşêrız aşaadakı soruşlara görä: 

- Kimä dua eder avtor? 
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- Nelär isteer o Allahtan? 

- Siz dä dua edersiniz mi Allaha? 

- Nelär lääzım yapmaa, ki dualarımız tamannansın, taa hızlı Allahın 

kalaana etişsin? 

Uşaklar büük havezlän göstererlär kendi bakışlarını? 

Hep bu problemalar kaldırılêr K.Vasilioglunun şiirindä ,,Koru, Allahım, bizi!’’ hem 

,,Alatlama fenalık yapmaa’’ 9 klas. Bu şiirlerdä sölener, ani devletimizdä hem erin üzündä 

peydalandı çok fenalık, ani çoyu düşüner zenginnik için hem kendisi için, unudup Allahı, 

onun laflarını. Avtor hepsinin aklına getirer, ani gelecek vakıt, açan kuvet kuvetsiz kalacek 

hem herkezi yaptıklarına görä bulacek. 

Stepan Kuroglu şiirindä ,,Allahtan izin!   annadêr gagauzların aydınnadıcısının, Ay-

Boba Mihail Çakirin bir fasıl düş görmesini: 

...Bir düş görmüştü Mihail Çakir 

Da sayıklêêr: ,, Neyä olsun bu düş, 

İilää mi bu, bir belaya mı, 

Osa siirek bir razgelmiş düşü mü?   

 

Görüp-şaşmıştı: üç yıldız altın 

Gagauzlar kısmetini güder... 

Kimä lääzım Duu, kimä – Batı, 

Bizä bir Gagauz Eri eter. 

 

...Hem klisedä geçer Allaa sözü 

Ana dilimizdä...Kullanalım dini! 

Geç, ama uyanmışık biz, özü –  

Gagauzluu koruyalım deyni. 

 

Büüyü-küçüü bizim gözäl dili 

Evdä hem şkolalarda edinmiş, 

Ana dili paalı hem sevgili, 

Sevä- beenä, insan zenginnetmiş. 

 

Evi, soyu, dini, dilimizi 

Biz korumazsak, kimiz ozaman? 

Ha, sayalım insan kendimizi, 

Koruyalım da olmaylım pişman. 

 

Bir düş görmüştü Mihail Çakir 

Da okumaa istärmiş kendisi 

Maanasını düşün, çaarışını eki... 

Duasında duymuş: ,,bu – Allahtan izin!   

 

Mihail Çakir – gagauz halkın bilimcisi, gagauz kulturasının hem istoriyasının 

aaraştırıcısı. Bu şiirdä gösterili M.Çakirin düşünmesi, sayıklaması, gördüü düşü. Düşündä 

M.Çakir görmüş, ani gagauzların da var kendi toprakları, kendi eri, ani kliselerdä dua etmäk, 

Allahın sözü, geçer ana dilindä, ki biz bileriz nicä onun ürää yanardı ana dili için, kendi dini 

için, kendi Vatanı için.  

Bunu biz göreriz o  zenginniktän, angılarını braktı M.Çakir kendi ardına, bizä, kendi 

evladlarına. Halk yok nicä yaşasın, açan onun yok ruh  lideri. Biz pek kısmetliyiz, ki bizdä var 
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bölä ruh lideri – o M.Çakir. Onun örneendä biz üüredicilär, terbiederiz uşaklarda ruh-moral 

kalitelerini. 

 

 

УДК: 37.013.2 

 

COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ 

Galina Mutcoglo 

 Universitatea de Stat din Comrat 

 

Аннотация. Для того чтобы  достичь что-то, необходимо правильно 

использовать  слово. Слово является неотьемлемой частью общения, ну а человеческая 

 деятельность основывается на общении. 

 

         Pentru a ajunge să dobîndim cea mai înaltă sinteză sufleteasсă, trebuie să ştim să 

utilizăm   cel   mai   puternic drog folosit de umanitate - Cuvîntul, despre care Voltaire 

spunea: „Cuvintele sînt pentru gîndire ceea ce este aurul pentru diamant. E necesar acestuia 

spre a fi montat, dar pentru aceasta e nevoie de puţin aur”. 

Procesul comunicării este foarte complex. Pentru dezvoltarea relaţiilor umane 

cominicarea este cel mai important factor, iar limbajul este cea mai simplă şi utilă modalitate 

de comunicare. 

„Comunicarea se referă la acţiunea uneia sau mai multor persoane de transmitere şi 

receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote, are loc într-un context, presupune 

anumite efecte şi furnizează oportunităţi de feed-back”[1].  

Omul este în mod fundamental o fiinţă comunicaţională, iar comunicarea este procesul 

esenţial prin care fiecare devine ceea ce este şi intră în relaţii cu lumea. De la simplu 

instrument al cunoaşterii, comunicarea este ridicată la rangul de context totalizator, pentru că 

totul comunică. „Totul este aşadar comunicare. Acesteia nu ne putem sustrage. Orice 

activitate ştiinţifică sau comună, se situează în interiorul unui înveliş care se numeşte 

comunicare. Aceasta furnizează regulile de înţelegere pentru toate lucrurile din lume. 

Deoarece ştiinţa, arta sau practicile cotidiene nu sunt decît domenii conţinute în comunicarea 

care le înglobează, aceasta va reflecta întregul joc al raţiunii şi al activităţilor din care este 

alcătuită. Regulile ei vor fi universale şi în acest sens, ea devine regina”. [5]. 

Sfera conceptului de comunicare educaţională este mult mai largă decît a celui de 

comunicare didactică. În susţinerea acestei afirmaţii aducem următoarele argumente: educaţia 

se realizează nu numai într-un cadru instituţionalizat, ci şi acasă în familie, în cluburi, muzee, 

în diverse grupuri, etc., ori de câte ori îi influenţăm pe cei din jur; „educaţia presupune un 

ansamblu de influenţe, de acţiuni deliberate, explicite ori implicite, sistematice ori 

nesistematice, care într-un fel sau altul contribuie la formarea personalităţii unui individ” [4]. 

Se poate spune că orice comunicare didactică este şi o comunicare educaţională, deoarece 

profesorul, prin influenţa sa, produce schimbări în personalitatea elevilor, dar nu se poate 

afirma că orice comunicare educaţională este şi didactică, deoarece influenţelor educaţionale 

suntem supuşi toată viaţa, pe când celor didactice, doar în anumite perioade ale formării 

personalităţii.  

Caracteristicile fundamentale ale comunicării educaţionale se referă următoarele 

aspecte  

- este o comunicare direcţionată/orientată de anumite finalităţi ale procesului 

instructiv-educativ, fiind concomitent centrată pe elev (din punct de vedere al posibilităţilor, 

nevoilor, dorinţelor acestuia);  
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 - este o comunicare cu un public-ţintă clar definit, căruia îi este adresat direct mesajul 

educaţional , avându-se în vedere efectele acestuia(mesajului);  

- este un tip de comunicare ce dispune de un limbaj propriu, cunoscut drept limbaj 

pedagogic;  

- presupune interacţiunea activă a emiţătorului cu receptorul, fundamentată pe rolul 

esenţial al feedbak-ului în procesul instructiv-educativ, pe o analiză atentă a conţinutului 

comunicării, respectiv pe o relaţie de încredere între actorii comunicări;  

- este o comunicare dinamică, tranzacţională; [2]:   

- presupune conceptul de „intervenţie educativă”, definită ca fiind „orice act uman prin 

intermediul căruia se realizează o anumită influenţă asupra unui individ, influenţă capabilă să 

determine o anumită reacţie a acestuia, o anumită modificare a personalităţii sale. Aceste 

modificări pot afecta toate dimensiunile personalităţii: intelectivă, afectivă, atitudinală, 

comportamentală, acţională.”[3].  

- reprezintă o relaţie asimetrică între actori, dată de statutul diferit al profesorului faţă 

de elev , dar şi de bagajul cognitiv şi experienţial. 

În comunicarea didactică/educaţională profesorul trebuie să-i facă pe elevi să simtă că 

el are o vocaţie în această direcţie, că este un partener de încredere, care doreşte un dialog 

autentic. 

Competenţa de comunicare se va manifesta şi prin capacitatea de ascultare a elevilor. 

Cei mai apreciaţi profesori sînt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care 

nu-i fac nici să se simte judecaţi, nici manipulaţi, nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul 

de siguranţă şi libertatea comunicării.  

Într-o lume în continuă mişcare, transformare şi evoluţie, formarea competenţelor de 

comunicare – atît ale cadrului didactic cît şi ale elevului – constituie un imperativ al 

învăţămîntului.  

Profesorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi 

îmbogăţirea conduitei sale comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că „ nu tot ce 

intenţionăm reuşim să spunem, nu tot ce spunem se aude şi se înţelege, se înţelege şi ce nu 

spunem, iar ceea ce se înţelege nu depinde de noi ce devine”. (L. Şoitu) 
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ПРОУЧВАНЕ НА ТВОРЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

 НА ДОБРИ ХРИСТОВ В ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ 

 

 Валентина Невзорова 

 

Аннотация. В статье исследуется отражение просветительской, 

публицистической, педагогической, музыкально-теоретической деятельности 
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Д.Христова в историографии.  Рассматриваются важнейшие труды, посвященные 

творчеству Д.Христова, в том числе фундаментальное исследование В.Кръстева. 

Ключевые слова: музыкальное творчество, музыкально-теоретическое 

наследие, просветительская деятельность. 

 

Музикално-обществената просветителска и педагогическата дейност на Д. 

Христов, неговото музикално творчество, музикално-теоретическите и 

публицистичните му трудове винаги са предизвиквали внимание в българското 

музикознание. Така например, първата работа на О. Кабакчиева за творчеството на 

композитора
2
 се появява още приживе, през 1940 г. [6], само една година след неговата 

кончина излиза биографичният очерк на И. Камбурова [7] , а най-актуалната работа – 

на К. Япова [17] се датира вече в края на първото десетилетие на ХХ век. Във връзка 

със 125-та годишнина от рождението на композитора се провеждат конференции, 

издават се техните материали [3]. За научното христовознание голямо значение има 

юбилейната конференция Добри Христов и българският ХХ век  и сборникът с 

материали като неин резултат[4], публикуван от Института по изкуствознание към 

Българската Академия на науките. 

Българското музикознание днес разполага със значително количество работи, 

посветени на личността и творчеството на Добри Христов. В повечето случаи това са 

неголеми по обем критически и историко-аналитични статии, посветени на един или 

друг аспект от неговата дейност. В биографичния списък има и проблемни 

изследвания, засягащи основно проблеми относно произхода и същността на 

българското църковно пеене, проблеми, поставени в методологически аспект именно от 

Д. Христов. Големите монографични работи и изследвания, в центъра на които се 

намира фигурата на българския музикално-обществен деец, са само три. Това са 

нееднократно преиздаваната монография на В. Кръстев [9], [10],[11], проблемният труд 

на К. Япова Добри Христов и идеята за личността и общността[16] и споменатият по-

горе юбилеен сборник със статии Д. Христов и българският ХХ век. 

Немаловажен принос в пропагандата на музикално-теоретичното наследство и 

творчество на композитора направи В. Кръстев. Издадените от него два монографични 

очерка за живота и творчеството на българския музикален деец от 1954 и 1960 г. [9], 

[10], а също издадените по инициатива и пряко участие на В. Кръстев два тома с 

музикално-теоретични работи на композитора-фолклорист с встъпителна статия [5], 

станаха онзи фундамент, върху който израсна зданието на съвременното българско 

христовознание. В СССР творческото наследство на Д. Христов стана известно 

предимно благодарение на монографията на В. Кръстев, издадена през 1960 г. В 

същото време работите на българския професор изцяло са отразили идейната 

насоченост в областта на художественото творчество и науката на времето. 

Монографията е написана от официалната за този период от време позиция – от 

позицията на соцреализма, вследствие на което вниманието на автора е съсредоточено 

върху светската дейност на Христов, в същото време на духовно-музикалното му 

творчество е отделено значително по-малко внимание. Така например, хоровите 

църковно-музикални произведения на композитора се споменават в общия обзор, но не 

се анализират. В раздела за музикално-теоретичните възгледи на композитора на много 

сложния проблем относно българското разпяване и ситуацията в областта на 

църковното пеене е отделено незначително внимание. Тези непълни четири страници, 

                                                 
2
  В архива на композитора неговата изследователка К. Япова е открила още един ранен 

биографичен източник: Шекерджиев, М. Добри Христов като църковен компонист и диригент. 

– В: Добри Христов. Издание на Д-во на композиторите „Съвременна музика”, декември 1940. 

– Архив на Добри Христов… (а. е. 515). 
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които са отделени в очерка за излагане на основните сведения за църковната музика в 

България основно в исторически аспект, явно не са достатъчни като характеристика на 

националната традиция в тази област и за изясняване на позицията на композитора по 

този въпрос. Липсващите страници от биографията и творческия портрет на Д. Христов 

впоследствие бяха възстановени дори в излишък през следващите десетилетия на ХХ – 

началото на ХХI век, започвайки в края на 70-те години[14], [15], [16], [17]. 

Връщайки се към монографията на В. Кръстев, трябва да се подчертае, че 

акцентът в нея се прави върху тясната връзка на музикалното наследство на 

композитора с българската народна музика. В същото време жанрът на работата и 

нейният обем не е предполагал проблемен характер и особено задълбочаване при 

поднасянето на различни аспекти, свързани с творчеството на Д. Христов. Както се 

посочва в анотацията към едно от нейните издания , „особено ярко са подчертани 

реализмът и народността, характерни за изкуството на великия български композитор-

песенник” [11, с. 4]. 

Един от първите прегледи на музикалното наследство на композитора също така 

е направен от В. Кръстев. Във встъпителна статия към първия том  в двутомното 

издание с научни и публицистични текстове на композитора, публикувано през 1967 г., 

съставителят му представя събраните тук работи накратко. В. Кръстев ги отнася към 

три сфери, „в които се разгръща музикално-теоретичната и публицистичната дейност 

на Д. Христов:  

1) Проблемите на народната музика. 
2) Миналото и настоящето на професионалното композиторско творчество и 

църковната музика. 

3) Въпроси на хоровото дело”, справедливо посочвайки, че композиторът засяга 
и други „животрептящи проблеми на времето си”. На първо място той поставя 

музикалното възпитание и образование [15, т.1, с.7]. В същото време авторът на увода 

специално подчертава богатата ерудиция на композитора, позволила му да обсъжда 

широк кръг въпроси относно българския „фолклор, историята, хоровото дело, 

изпълнителското изкуство” [15, т.1, с. 7]. Цитираните фрагменти показват описателния 

характер на встъпителната статия, авторът на която явно си е поставил за цел не 

толкова да изостри проблематиката на публикуваните материали на Д. Христов, да 

предложи тяхната систематизация, колкото да запознае читателя с основните 

направления на творческите и научно-публицистичните му интереси. 

Въпреки направените от автора на статията редица точни забележки, нейният 

характер се определя от равнището не само на музикознанието, но и на идеологията на 

онова време. Така например, изследванията на българския композитор, свързани с 

музикознанието, по своя характер се приравняват към дейността на руските критици 

Стасов и Серов. Тези паралели не изглеждат случайни, тъй като Д. Христов, явявайки 

се убеден привърженик на народно-реалистическата традиция, според мнението на В. 

Кръстев, вижда „точни нейни образци в историята на руската и чешка музика” [15, т.1, 

с.7]. Развивайки тезисът Д. Христов за самобитността, т.е. за националната 

специфичност на българската музика, музиковедът, подкрепяйки това становище на 

композитора, използва встъпителната статия на руския езиковед Г. Хубов към сборника 

от статии на А. Серов [15, т.1, с. 14]. Началото на идейно-естетическата основа на 

българската музика е нейната народност, демократизъм и реализъм, музиковедът 

вижда, от една страна, в революционния дух на Българското възраждане, а от друга – в 

тесния „контакт с живата практика на самодейното и професионалното музициране” 

[15, т.1, с.7]. 

В светлината на интересуващия ни проблем относно отразяването възгледите на 

Д. Христов в неговото композиторско творчество ще се спрем на ценната хипотеза, 
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която В. Кръстев изказва в характерната идеологизирана форма. В началото на 

творческия път композиторската практика го е довела до търсене и научно обяснение 

на широко използвани народни елементи”. В този случай композиторът Д. Христов е 

стимулирал научния изследовател Д. Христов. Но в следващите години, когато той 

добре е обосновал метрическата си теория <…>, логично е да се предположи, че 

обогатеният с нови знания Д. Христов – музиковед е помагал на Д. Христов – творец да 

защитава до края на 30-те години народно-реалистичните си разбирания, с които той е 

увличал и младежта да следва правилната линия в българската музика, за да не се 

допусне проникването в нея на космополитични и декадентски теории и тенденции. „По 
такъв начин композиторската практика го подтиква да потърси и научното обяснение на 

широко използуваните народностни елементи. В случая композиторът Д. Христов стимулира 

научния изследовател Д. Христов. Но в по-късните години, когато той обосновава солидно 

своята метрическа теория <…>, логично е да предположим, че обогатеният с нови познания 

музиковед Д. Христов е подпомагал твореца Д. Христов да отстоява чак до края на 30-те 

години своите народностно-реалистични разбирания, като е увличал и по-младите да следват 

правилната линия на българската музика, възпирайки проникването на космополитичните и 

декадентските теории и тенденции в нея» [15, т.1, с.8]. 
Представяйки всяка от статиите на композитора-фолклорист, В. Кръстев 

акцентува върху тези аспекти, които на него му се струват важни от позицията на 

българското музикознание по негово време (60-те години на миналия век). Така, като 

изходен и основополагащ тезис за фундаменталната статия на Д. Христов Метрически 

и ритмически основи на българската народна музика (във втората й редакция от 1925 

г.) музиковедът счита авторският акцент върху нейните оригинални особености, които 

са съпоставими, според мнението на композитора, с откриването на египетските 

пирамиди (12, т.1, с.9). Фактически в такава „публицистична” форма е изразена идеята 

за българската национална специфика, която движи творческата и научна мисъл на 

композитора, обаче такава формулировка във встъпителната статия на В. Кръстев не 

звучи. 

  Българският музиковед изяснява въпроса за редакциите и датирането на споменатия 

труд, сравнявайки го с друга работа на композитора – Технически строеж на 

българската народна музика – метрика и ритмика  (1927). За съжаление, библиографски 
указател на произведенията на Д. Христов, събрани в първия том на неговото музикално-

теоретично наследство, отсъств. По този начин ранните работи върху проблема за 

метроритмическата специфика на българската народна музика се изграждат в 

следващата последователност: първият научен труд, заложил основите не само на 

българската музикална фолклористика, но и традицията за теоретично осмисляне на 

метроритмическата организация на народната музика – Ритмическите основи на нашата 

народна музика на Д. Христов (завършен през 1911, публикуван през 1913 г.). 

Метрическите и ритмическите основи на българската народна музика – нова редакция 

на споменатата статия, с допълнения, преработка на някои положения, с нов увод, 

датирана от В. Кръстев (във втора редакция) предположително от 1928 г. [15, т.1, с.8]. 

Кореспондираща с нея още една известна обемна статия на Д. Христов Технически 

строеж на българската народна музика (метрика, ритмика, тонални и хармонични 

особености)  също се отнася към тази година. Трудът е издаден в превод на руски език 

със заглавие «Теоретические основы болгарской народной музыки. Метрика, ритмика, 

ладовые и гармонические особенности» ( М.: Музгиз, 1959, 64 с.). 

Високо оценявайки значението на работата Метрическите и ритмическите 

основи на българската народна музика, В. Кръстев изтъква такива принципно важни 

моменти като адекватността на нотирането на ритмиката при записване на мелодии, без 

да се допускат изкривявания в опитите тя да се вкара в рамката на „правилните 

европейски тактове”[15, т.1, с.9]. Определянето на неравноделни (неправилни) тактове, 
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дадено от Д. Христов, музиковедът го разглежда от позицията на неговата еволюция, 

която са претърпели научните възгледи на композитора-теоретик от 1913 г. докъм края 

на 20-те години. В същия сравнителен стил В. Кръстев коментира и различните видове 

„неправилни” тактове, които композиторът свързва с различните жанрове на 

българския музикален фолклор. Сред другите въпроси, които са удостоени от отделно 

внимание, са структурата на музикално-поетичните периоди, спецификата на задтакта в 

народната музика, съотношението на стиха и мелодията във връзка с проблема на 

античната (у Христов – старогръцката) метрика, а също така неговата позиция относно 

метриката и ритмиката, отразяваща терминологичната база на руските музиковеди от 

началото на ХХ в. [15, т.1, с.15]. В. Кръстев стига до извода, че „втората редакция на 

труда Метрическите и ритмическите основи на българската народна музика  

значително повишава научните достоинства на нашия пръв голям научен труд за 

метриката, ритмиката и структурата на периодите” (пак там). Въпросите, косвено 

свързани с фигурата на Христов, но отнасящи се към изследваната в дисертацията тема 

за българската национална специфика, и по-широко – за националния стил – се 

осветляват в работите на българските музиковеди в колективен сборник, издаден на 

руски език през 1962 г.[12]. Освен жанровата палитра в творчеството на 

професионалните български композитори, тук се разглеждат някои важни въпроси на 

националната специфика на българската музика [8]. Ако първият сборник със статии на 

български музиковеди осветлява периода от развитието на музикалното изкуство в 

България преди 1944 г., то вторият сборник, на руски език, е посветен на различни 

области в съвременната българска музика през 1944-1974 г. [13]. В същото време вече 

се е сформирала не само българската композиторска школа, но е бил издигнат и 

успешно се е решавал проблемът за националния стил в музиката, обсъждането на 

който е започнало още през 30-те години на ХХ в.[13, с. 276-279]. Позицията на 

различните български композитори – музикални дейци по този проблем се е 

разглеждала в отделно издание [1].  

Съвременните възгледи на българските езиковеди върху дейността и 

творчеството на патриарха на българската професионална музика Д. Христов се 

отразяват върху страниците на юбилейния сборник със статии Д. Христов и 

българският ХХ век [13]. 

В заключение на нашия преглед ще отбележим, че осветляването дейността на 

Д. Христов е претърпявало еволюция в продължение на повече от половин век. С 

течение на времето фигурата на този енергичен организатор, музикант, композитор-

фолклорист все повече се извисява на фона на българското професионално творчество, 

етномузикологията и музикалната наука. Големият принос на Д. Христов в развитието 

на различните направления в българската музика, проектирането на нейните пътища в 

съвременността стават все по-очевидни. 

 

Библиография 

1. Българските музикални дейци и проблемът на националния музикален стил (Сост. А. 
Баларева). София: БАН, 1968. 

2. Григоров Димитър. Църковно-музикална дейност на Добри Христов (1875-1941) 

Издателство: Обнова, Сливен 2009 г. 95 с  
3. Добри Христов – 125 години от рождението. Национална научна конференция на 

преподавателите по история на музиката, ХХ. Варна, 2000. Варна: Стено, 2000. 

4. Добри Христов и българският ХХ век: Сборник доклади от научна конференция, 
проведена в рамките на националното честване по случай 125 години от рождението и 

60 години от смъртта на Д. Христов. София: Институт за изкуствознание, БАН, 2005. 



71 

 

5. Добри Христов. Музикално-теоретично и публицистично наследство (Съставител, 

редактор и автор на увода Венелин Кръстев). т.1-2, София: Изд-во на БАН, 1970. 

6. Кабакчиева О. Творчеството на Добри Христов. София, 1940. 
7. Камбуров И. Добри Христов. Живот и дело на народния композитор. София, 1942. 

8. Карастоянов А. Ладовые основы болгарской народной песни. В: Сборник статей 
болгарских музыковедов. М.: Гос музыкальное изд-во, 1962. 

9. Кръстев В. Добри Христов. София, 1954. 
10. Кръстев В. Добри Христов. М., Музгиз, 1960 

11. Кръстев В. Добри Христов, София, Наука и изкуство, 1975. 

12. Сборник статей болгарских музыковедов. М.: Гос. музыкальное изд-во, 1962. 

13. Современная болгарская музыка. М.: Музыка, 1974. 

14. Тончева Е. Добри Христов за старата ни музика.  В: Из историята на българската 

музикална култура. ХІХ и началото на ХХ век. София, 1979, с. 142-147. 

15. Япова К. Архивът на Добри Христов. София: Матом, 2002. 

16. Япова К. Добри Христов и идеята за личността и общността, София: Рива, 1999. 

17. Япова  К. Църковност и музикално мислене. София: Институт за изкуствознание, 

БАН, 2006.  

 

УДК: 94(398.9):39 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА ПОЛИТОГЕНЕЗА У 

ФРАКИЙЦЕВ 
 

Папцова Алла Константиновна 

доктор философии, ст. преподаватель кафедры общественных дисциплин 

Комратский государственный университет, 

papcova@mail.ru 

 

 Аннотация. В статье рассмотрены культурные факторы процесса 

политогенеза у фракийцев. К их числу отнесены как индикаторы уровня развития 

фракийского общества, так явления духовной сферы фракийского общества, 

служившие катализаторами процесса политогенеза. Аспекты процесса политогенеза 

рассмотрены в контексте эволюции международной обстановки в регионе. 

Ключевые слова: политогенез, культурные факторы, фракийцы, северные 

фракийцы, южные фракийцы. 

Annotation. The article considers the cultural factors of the process of politogenesis 

the Thracians. Among these, there are not only indicators of the level of development of the 

Thracian society,  but also phenomenons of the spiritual realm Thracian society, which 

served as catalysts of the process of politogenesis. Aspects of the process of politogenesis are  

considered in the context of the evolution of the international situation in the region. 

Key words: politogenesis, cultural factors, Thracians, Northern Thracians, South 

Thracians. 

 

Процесс политогенеза можно представить как процесс усложнения 

политической структуры того или иного древнего общества, ставший следствием 

широкого комплекса факторов – как внешних, так и внутренних. К их числу можно 

отнести необходимость реагировать на вызовы окружения как природного, так и 

социального (примером чему для фракийского пространства является скифский поход 

Дария), так и использование возможностей,  обеспечиваемых окружением (торговые 

контакты фракийцев с греками, скифами, македонцами, ослабление Македонии, 
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которое способствовало укреплению государственного образовании Буребисты). 

Важнейшим потенциалом, способным не только поддерживать состояние гомеостаза, 

но и создавать возможности усложнения разного рода структур обладает культура, в 

соответствии с определением Ю.М.Лотмана представляющая собой совокупность всей 

ненаследственной информации, способов ее организации и хранения  [19, c.395]. С 

появлением письменности эта ненаследственная информация получает большие 

возможности для автономного хранения и бесконечного умножения. Известную 

автономию обретают деньги, символические объекты, значимые в экономической 

жизни и способствующие ее прогрессу, деформирующие «гомеостазные» отношения, 

основанные на дарообмене. В политической сфере усложнению политической 

структуры служит  автономное существование правовых норм (в виде записанных 

законов) и подчеркивание «надобщинности» природы власти путем сакрализации 

личности правителя. Этой же цели служит аккумуляции знатью «непрагматических 

сокровищ», например, украшений, подчеркивающих разрыв между знатью и рядовыми 

общинниками. Вместе с тем, эти украшения могут участвовать в дарообмене. Можно 

предположить, что появление  ряда культурных объектов служит индикатором 

потенциала для усложнения структуры общества, а значит, может свидетельствовать о 

процессе политогенеза. Такого рода свидетельства чрезвычайно важны в связи с тем, 

что интерпретация значения археологического материала – сложная методологическая 

задача.  

Попытку обозначить набор археологических признаков для определения уровня 

развития, которое можно было бы назвать цивилизацией, предпринял Н.Н.Крадин. Он 

обобщил опыт подобной классификации, предпринятый исследователями ХХ века. 

Одним из первых примеров такого рода стала классическая работа В.Г.Чайльда. 

Исследователь выделил десять археологических критериев сложно организованного 

общества называемого им цивилизацией: выделение городских центров; возникновение 

классов, занятых вне производства пищи (ремесленников, торговцев, жрецов, 

чиновников), живущих в городах; значительный прибавочный продукт, изымаемый 

элитой; наличие монументальных, культовых, дворцовых и общественных сооружений; 

обособление правящих групп, наличие фиксируемой в археологических источниках 

резкой социальной стратификации; появление письменности и зачатков математики; 

развитие изысканного художественного стиля; появление торговли на дальние 

расстояния; образование государства; взимание налогов или дани. Но, как показали 

дальнейшие исследования, даже наиболее развитые цивилизации не всегда могут 

предъявить полный набор данных критериев.  Дж. Мердок и К.Провост также выбрали 

десять признаков, к числу которых отнесли письменность, оседлость, земледелие, 

урбанизацию, технологическую специализацию, транспорт, деньги, плотность 

населения, политическую иерархию и социальную стратификацию и ввели шкалу для 

оценки переменных для рассматриваемых ими 186 обществ. Полученные данные 

позволили судить о корреляции указанных признаков. Н. Н. Крадин считает, что 

обязательными, хотя и недостаточными критериями  обществ высшей сложности 

являются развитая (не менее чем трехуровневая) классовая структура, постоянная 

оседлость, земледельческое хозяйство как основа экономики, обработка и 

использование металлов (например, для престижного потребления) [16, c.196] Важным 

для осмысления процесса политогенеза является вывод исследователя о наличии 

корреляции  между развитием социальной организации и политической интеграции. 

Причем трехуровневая классовая структура является более надежным критерием, чем 

иерархия и государство, а для ее создания необходима постоянная оседлость, 

земледельческое хозяйство как основа экономики, разнообразные ремесла с 

обязательной обработкой металлов[ 16, c.196]. 
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Ю.Е.Березкин выделяет несколько категорий данных, отличающих культуры, 

достигшие более высокого уровня: 

1 Крупные  общественно-культовые сооружения. Автор указывает, что хотя 

любые объекты сочетают практическую направленность с символической, но в 

некоторых преобладает неутилитарная, символическая функция, что с высокой 

вероятностью предполагает существование в обществе какого-то организационного 

центра. [11, c. 193]. 

2. Наличие изделий, производство или доставка которых объективно дороги, 

причем утилитарная полезность предметов, если она вообще присутствует, не 

оправдывает затраченного труда. Сокровища в захоронениях, кладах и жертвенниках 

свидетельствуют о существовании лиц, облеченных властью («вождей»)[11, c.193], чье 

особое положение подчеркнуто таким наглядно-овеществленным способом. 

3. Крупные поселения. Жизнь в них  имела очевидные неудобства по сравнению 

с жизнью в небольших деревнях и хуторах близ сельскохозяйственных и промысловых 

угодий. Преимущества совместного проживания могли быть связаны с влиянием двух 

независимых факторов. Первый — это особенности социо-политической организации, 

требовавшей общения членов коллектива друг с другом. Второй — внешняя угроза и 

нужды [11, c.194]. Оба фактора являются также факторами политогенеза, поэтому 

наличие крупных поселений важный индикатор. 

4. Иерархия поселений по размеру и различия между ними в типах сооружений. 

Подобные данные собирались специально, так как для изучения политогенеза этот 

признак очень значим, некоторые даже считают его основным [11, c.194].  

Ю.Е.Березкин указывает, что четырехуровневая иерархия свидетельствует о 

возникновении государства, трехуровневая — о наличии сложных, а двухуровневая — 

простых вождеств [11, c.194].   

Однако указанные категории признаков могут проявляться в различных 

сочетаниях. Ю.Е.Березкин приводит ряд примеров: среди поселений Трипольской 

культуры периода BII-CI (примерно 3600–3200 гг. до н.э.) есть гигантские (с числом 

жителей порядка 10 тыс. чел.), но структурно не отличающиеся от небольших деревень. 

В Варненской культуре Болгарии V тыс. до н.э. нет крупных городов и 

четырехуровневой иерархии поселений, но некоторые погребенные усыпаны золотом. 

[11, c.194]. Однако примеров гораздо больше, причем не только применительно к 

древности, но и к более позднему времени. 

 Сохранение позиций выделившейся в результате социокультурных 

трансформаций верховной власти может быть обеспечено рычагами разного рода. Т. 

Далтрой и Т. Эрл выделили два типа экономических рычагов: обеспечение лояльности 

местных элит путем создания условий для престижного потребления и удовлетворение 

основных потребностей населения в продуктах массового потребления, Ю.Е.Березкин  

придает  особое значение контролю над тайным знанием, воплощенным в текстах и 

ритуальных практиках. Ценность этих знаний условна, но до тех пор пока общество ее 

признает, люди сохраняют лояльность определенной элите. В этой связи особое 

значение приобретает эллинская версия о возникновении культа Залмоксиса, 

приведенная Геродотом: «Салмоксис  (Залмоксис) познакомился с ионийским образом 

жизни и обычаями, более утонченными, чем фракийские, так как ему пришлось 

общаться с величайшим эллинским мудрецом Пифагором. Салмоксис велел устроить 

обеденный покой для мужчин, куда приглашал на угощение знатнейших горожан. При 

этом он доказывал друзьям, что ни сам он, ни они — его гости и даже их  отдаленные 

потомки никогда не умрут, но перейдут в такую обитель, где их ожидает вечная жизнь 

и блаженство. Между тем, устраивая  упомянутые угощения с такими речами, 

Салмоксис велел соорудить для себя подземный покой. Когда этот покой был готов, 
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Салмоксис исчез из среды фракийцев, спустился в подземелье и там жил три года. 

Фракийцы же страстно тосковали по нем и оплакивали как умершего. На четвертый 

год, однако, Салмоксис вновь явился фракийцам, и те, таким образом, уверовали в его 

учение» (История, IV, 95)[2]. Если задача элиты состоит в том, чтобы регулярно 

убеждать общество в своей уникальной способности контролировать сакральные 

тексты и ритуалы, то механизм деятельности описан Геродотом. Такая 

рационалистическая трактовка мифа, впоследствии получившая название 

эвгемерической (по имени греческого философа IV-III вв до н.э. Эвгемера) не 

единственный пример такого рода в античной традиции. Важно, однако, что 

подчеркивая культурное наследие египтян в эллинской культуре, Геродот указывает на 

эллинское наследие во фракийской культурной традиции. Модернизированность этой 

версии, проявляющаяся как в слишком тесной временной дистанции, так и в том, что 

фракиец назван рабом Пифагора, в конечном счете, не устраивает самого Геродота. Он 

дополняет пересказ указанной версии своим замечанием, что не отвергает рассказа о 

Залмоксисе и о подземелье, но и не  слишком верит в него, а полагает, что этот 

Салмоксис жил за много лет до Пифагора. И не исключает того что Залмоксис был 

местным божеством гетов (История,  IV, 96). Религиозные аспекты свидетельства 

Геродота рассмотрены многими авторами, в частности М.Элиаде, который посвятил 

ему особый труд а также множество глав в других сочинениях. М.Элиаде отмечает, что  

сведения Геродота  указывают  на  мифо-ритуальный  сценарий «умирания» (сокрытия) 

и «возвращения на землю» (эпифании) и подчеркивает сближение культа, 

установленного  Залмоксисом, с  греческими  и  эллинистическими  мистериями[24, 

c.151]. Комментируя описанный Геродотом ритуал отправления гонца к Залмоксису, 

когда избранного по жребию человека подбрасывали, подставляя снизу копья 

(История, IV,  94), М.Элиаде указывает, что жертвоприношение  и  посылка  гонца 

представляли  собой  в  некотором  роде  символическое (либо  ритуальное) повторение 

установления культа; вновь совершалась эпифания Залмоксиса после трехгодичного 

пребывания под землей – со всем, что она несла: с подтверждением веры в бессмертие 

и блаженство душ [24, c.151]. Важно то, что если задача элиты состоит в том, чтобы 

регулярно убеждать общество в своей уникальной способности контролировать 

сакральные тексты и ритуалы, то Геродот подчеркивает активность гетской элиты в 

конструировании такого знания. Подтверждение наличия такой тенденции можно 

найти посредством анализа и других культурных объектов. В частности, отражение  

структурных изменений во фракийских сообществах исследователи пытаются увидеть 

в образцах изобразительного искусства, находя в них свидетельство того, что общая 

мифология фракийских племен быстро трансформировалась в идеологическую 

доктрину, назначение которой состояло в легитимации царской власти. [22, c.19] 

Особый уровень знания, полученного Залмоксисом как от Пифагора, так и от 

египтян в ходе путешествия отмечает Страбон   (География,  VII,  3,  5).  Роль 

Залмоксиса меняется. Как указывает М.Элиаде, происходит отождествление бога  

Залмоксиса  и его  верховного  жреца,  причем  последний  отныне  обожествлен под  

тем же именем, мистериальный характер культа не сохраняется [24, c.152] 

Интересно то, что подчеркивание осведомленности Залмоксиса в философии 

будет значимым и для последующей эпохи, когда Иордан, возводя происхождение 

готов к гетам, по существу отождествляя готов и гетов, особо отметит их культурный 

уровень, указав, что «среди всех варваров готы всегда были едва ли не самыми 

образованными, чуть ли не равными гетам» (Getica, 40)[4] 

Археологический материал, столь значимый для анализа культурных факторов 

политогенеза у северных фракийцев, в конце ХХ века был систематизирован и 

интерпретирован, важнейший вклад был внесен И.Т.Никулицэ и Д.Берчу. 
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А.И.Мелюкова рассмотрела связи фракийского мира со скифским, а С.М.Крыкин – с 

античным Северным Причерноморьем. В начале ХХI века различные аспекты 

культурного взаимодействия скифов и фракийцев были рассмотрены И.В.Бруяко.  

Лишь некоторые из найденных материалов, например, монеты,  могут достаточно 

прямолинейно свидетельствовать об изменениях в структуре исследуемых обществ. Но 

интерпретируются и косвенные данные.  

Важным индикатором и фактором развития является переход к металлургии 

железа  в Балкано-Дунайском регионе и в Днестровско-Карпатских землях. В 

Днестровско-Карпатских землях переход к металлургии железа произошел в IX-VII вв. 

до н.э.[15, c.20]. 

Культуры раннего железа в Венгрии, Румынии и Болгарии обнаруживают 

влияние культур Северного Кавказа и Кубани. 

Население обширного припонтийского (причерноморского) региона в раннем 

железном веке было крайне пестрым по своему этническому состав, представляя собой, 

по образному выражению Цицерона (О государстве, II, 4, 9)[9], варварское поле. Этому 

способствовали большие перемещения племен, войны. Влияние культур 

средиземноморского мира стало более непосредственным, возросли культурные и 

торговые связи племенного мира Европы с Грецией и Италией. 

В Румынии культура раннего железа VII в. до н. э. получила название 

"фракийского гальштатта" в связи со своеобразием развития фракийских областей в 

раннем железе. Одной из наиболее известных культур фракийского гальштатта 

является культура басарабь (на юго-западе Олтении у с. Басарабь). Формирование 

гальштаттских культур началось сразу в трех регионах: Добрудже, Юго-Западной 

Румынии и в Северо-Восточной Венгрии [22, c.126]. Гальштаттская культура в 

нескольких вариантах известна из многих районов Румынии. Для нее характерны 

бронзовое оружие и орудия труда, но в ней присутствует много железных предметов. 

На юго-западе Олтении около VII-V вв. существовали культуры, связываемые с 

иллирийцами. Во второй половине VI в. - начале V в. до н.э. в Молдове и Северной 

Олтении существовала культура Бырсешти-Фериджиле, отмеченная иллирийским и 

скифским влиянием [12, c.147]. На поселении Александрия (на р. Ведя близ Бухареста) 

в V в. до н. э. известна керамика, сделанная от руки и на гончарном круге. Изделия этой 

культуры были железными - оружие и орудия. Эта культура отмечена влиянием 

греческих городов Западного Понта. Считают, что поселение Александрия 

принадлежало местному населению северофракийских племен.  

Поселения культуры Басарабь известны нескольких типов: открытые поселки, 

поселения с зольниками, наконец, укрепленные поселения, вокруг которых 

концентрировались неукрепленные, и, таким образом, наблюдается иерархия 

поселений.  

В погребальном обряде преобладало трупосожжение с бескурганным 

захоронением в урнах. Со временем появляются подкурганные погребения, для 

которых характерно вытянутое или скорченное трупоположение, с погребальным 

инвентарем, представленным бронзовыми и железными предметами украшений и, что 

особенно показательно, оружием. На фоне рядовых могил выделяются захоронения 

племенной аристократии с очень богатым погребальным инвентарем, даже с 

колесницами. Это является индикатором социальной стратификации.  

Античные письменные и нумизматические источники VI-V вв. до н.э. сообщают 

названия многих фракийских племен и дают некоторое представление об их 

расселении. На северо-западе Эгеиды обитали бизалты, эдоны, одоманты, меды и 

сатры. К востоку от них междуречье Неста, Гебра и Тонза населяли бессы, киконы, 

сапеи и корпилы. Херсонес Фракийский заселяли долонки, выше которых 
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располагались апсинты. Среднее течение Тонза занимало многочисленное племя 

одрисов, к востоку от которых юго-западное Черноморское побережье населяли асты и 

тины. Среднее течение Истра (Дуная) и его многочисленных притоков составляло зону 

обитания трибаллов, а в низовьях его Добруджу заселили кробизы и многолюдное 

могучее племя гетов, которые, ассимилируя другие фракийские племена, со второй 

половины VI в. до н. э. постепенно формируют своеобразную гето-дакийскую 

культуру.  

Северофракийские племена населяли территорию между Балканами и нижним 

Дунаем [21,c.19]. 

Как южно-, так и северофракийские племена, будучи автохтонами, испытывали 

заметные культурные и политические влияния со стороны иллирийцев с юго-запада и 

киммерийцев, а затем скифов с северо-востока. Особенно сильное воздействие на 

фракийскую культуру оказали греки. 

Интенсивность культурных влияний была обусловлена обстановкой в регионе. В 

VIII-VI вв.до н.э. разворачивается Великая греческая колонизация, результатом 

которой стало  появление греческих колоний в Северном Причерноморье в VII-VI вв.до 

н.э. Это обстоятельство сказалось на ускорении процессов политогенеза, хотя 

непосредственный результат в виде создания государства имел место лишь в Боспоре 

Киммерийском в V в до н.э. греческом государстве  с «местным элементом» 

(содержание которого менялось со временем).  По свидетельству Диодора 

(Историческая библотека,XX, 31, I), в 438/7 г. до н.э. на смену правящему роду 

Археанактидов в Боспорском царстве приходит новая династия, основатель которой 

Спарток был, как принято считать, фракийского происхождения. 

 Но влияние эллинского мира  этим не исчерпывалось. Практически сразу после 

появления первых греческих колонистов начинается интенсивный процесс 

взаимодействия и взаимопроникновения культур, возникают поселения со смешанным 

населением, появляются синкретические формы искусства, в которых комбинируются 

декоративные элементы различного происхождения и т. д.  

Подобно более ранней финикийской, греческая колонизация способствовала 

проникновению урбанизма и товарно-денежных отношений. 

Политическую ситуацию в Западном и Северном Причерноморье изменил 

скифский поход Дария I. В конце VI в. до н.э. (датировки колеблются от 519 до 512 г.) 

войско персидского царя, перейдя Босфор по наведенному мосту, вторглось на 

территорию фракийских племен[14, c.376]. Пройдя через Фракию и подчинив при этом 

ряд местных племен, из которых лишь геты оказали персам упорное сопротивление, 

царь подошел к Истру и по понтонному мосту, построенному греком Мандроклом, 

переправился на левый берег Дуная. События скифского похода изложены Геродотом 

(История, IV, 83-142). Согласно Страбону (География,VII, 3, 14), войско персов дошло 

до Гетской пустыни (совр. Буджакская степь) и вынуждено было повернуть назад, едва 

не погибнув от нехватки воды и продовольствия. Геродот сообщает, что  войско Дария, 

пройдя через северочерноморские степи, за 30 дней достигло побережья Меотиды 

(Азовское море).  

Хотя скифский поход Дария не имел успеха, но способствовал активизации 

процесса политогенеза  у фракийцев и скифов. Часть Южной Фракии оказалась под 

властью персов. Это способствовало становлению государственности у фракийцев. В 

ходе борьбы с персидской агрессией консолидировалось Скифское царство. Оно само 

перешло в конце VI в. до н.э. к экспансии: сначала объектом стали лесостепные 

земледельческие племена,  затем  фракийцы. Геродот (История,VI, 40) упоминает об их 

походе в 496 г. до н.э. через всю Фракию вплоть до Херсонеса Фракийского. Борьба 

скифов и фракийцев протекала с переменным успехом и завершилась в 80-е годы V в. 
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до н.э. мирным договором, скрепленным династическим браком скифского царя 

Ариапифа с дочерью фракийского правителя Тереса; по соглашению граница между 

территориями тех и других стала проходить по Дунаю. В военный конфликт так или 

иначе оказались втянуты полисы Западного Причерноморья: в Истрии в конце VI в. до 

н.э. зафиксированы следы пожарищ. Из Геродота (История, IV, 78)  известно также о 

женитьбе того же Ариапифа на истриянке.  

Фрако-скифская конфронтация в еще большей степени активизировала процесс 

политогенеза: в начале V в. до н.э. сложилось единое Фракийское царство во главе с 

племенем одрисов. Первым правителем этого политического образования, 

включившего в себя целый ряд фракийских племен, стал царь Терес. Фракийское 

царство представляло собой государственное образование, находившееся на ранней 

стадии сложения классов, с достаточно развитой системой управления, основу 

которого составлял институт соправителей, так называемых парадинастов. Они 

осуществляли царский контроль над отдельными областями страны, пользовались 

достаточно широкой автономией в своих действиях и имели право чеканить монету со 

своим именем. Им, в свою очередь, подчинялись их соправители с более узкими 

прерогативами власти. Те и другие происходили из царского рода.  

По свидетельству Фукидида (История, II, 97), одрисы подчинили большинство 

фракийских племен, а также установили протекторат над греческими полисами 

фракийского побережья, включая и города Левого (Западного) Понта. Те и другие, по 

крайней мере начиная с царя Ситалка, а может быть, еще его отца Тереса, обязаны 

были платить одрисским правителям дань, достигшую при преемнике Ситалка Севте I 

огромной суммы - 400 талантов ежегодно; на такую же сумму они получали даров в 

виде изделий из драгоценных металлов, а сверх того - подношения из дорогих и 

простых тканей и т. п.[14, c.378]. Эта подать распределялась между царем и 

парадинастами.   

Важной вехой в истории Причерноморья стал рубеж V-IV вв. до н.э. Это время, 

когда Одрисское царство вступает в затяжную полосу политического кризиса и 

династической борьбы, первые симптомы которых дали о себе знать уже в конце V в. 

Так, после гибели Ситалка в 424 г. до н.э. власть узурпирует его племянник Севт I, 

устранивший законного наследника Садока, сына Ситалка. В конце V в. власть 

переходит к представителю побочной линии одрисского царского дома Медоку (или 

Амадоку I). Во время правления двух последних царей частью Фракии в качестве 

парадинаста управляет представитель третьей ветви Одрисов - Майсад сын которого 

Севт II, воспитывавшийся при дворе Медока, спустя некоторое время от него 

отложился. Политико-династийный кризис, вызванный, по всей вероятности, 

усилением института парадинастов и связанными с ним сепаратистскими 

центробежными тенденциями, привел если не к формальному, то к фактическому 

распаду Фракийского царства. Одной частью государства в первой половине IV в. 

правят наследники Медока: Амадок II, Терес II и Терес III, другой-преемники Майсада: 

его сын Севт II, некий Гебридзельм, сын Севта II, Котис I и внук первого Керсоблепт. 

Племенные вожди и парадинасты сооружают себе в это время в разных областях 

страны многочисленные укрепленные резиденции-виллы.  

Раздробленностью раздираемой междоусобицами Фракии не замедлили 

воспользоваться скифы. Окончательно окрепнув, царские скифы начинают вновь, как и 

в V в. до н.э., экспансию на юг, захватив сначала Дунайскую дельту, а затем, перейдя 

Истр, распространяют свое владычество на всю Добруджу. В сложившейся ситуации 

притязания Македонского и Скифского царств должны были неизбежно прийти в 

столкновение и скифы в этом противостоянии проиграли [14, c.388]. 
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Политическая ситуация в Дунайско-Балканском регионе коренным образом 

меняется около сер.IV до н.э. 

Филиппу Македонскому удалось разгромить на севере Эгеиды мощную 

Халкидскую лигу, до основания разрушив в 348 г до н.э. ее главный город Олинф, 

овладеть Амфиполем и прочно утвердиться в области Пангейских гор, богатых 

залежами золота, серебра и строевым лесом. В 353-346 гг. до н.э. Филипп II совершает 

три похода в Южную Фракию. В 342 г. до н.э., пользуясь раздробленностью фракийцев, 

он подчиняет себе уже внутренние районы Фракии, над которыми царствовали Терес 

III и Керсоблепт. Власть македонян распространилась до горного хребта Гем. В долине 

Гебра Филипп основывает город, названный по его имени Филиппополем (совр. 

Пловдив)[14, c.387].  

На территории между Пестом и Понтом Филипп создал так называемую 

Фракийскую стратегию, которая управлялась наместником, назначаемым царем, и 

платила огромную подать. Македонский монарх вторгается дальше на север в страну 

гетов, которые покорились ему без сопротивления и заключили с ним союз.  

Александр Македонский предпочел упрочению позиций в регионе создание 

огромной державы с центром на Востоке. Держава достаточно быстро распалась на 

эллинистические государства и борьба диадохов создала благоприятные условия для 

оживления процесса государственных образований на ее окраинах.  

В III в. до н. э. у задунайских гетов возникло объединение племен под 

главенством царя Дромихета. Дромихет в 292 г. до н. э. захватил в плен выступившего 

против гетов Лисимаха, сподвижника и полководца Александра Македонского, но 

затем отпустил его. Место, где был взят в плен Лисимах, называлось Гелис и 

предположительно отождествляется с современным Пискул-Крэсань на р. Яломица. 

Здесь было открыто поселение и множество греческой и римской керамики. В состав 

земель гетского союза Дромихета входила степная часть Пруто-Днестровского 

междуречья, известная в источниках как "пустыня гетов". 

В первой половине III в. до н. э. можно говорить о существовании во Фракии 

небольших государственных образований, которые во многом еще сохраняли черты 

племенных союзов. В окрестностях Аполлонии Понтийской находилось небольшое 

государство Котиса, а недалеко от Месембрии - Одрисское царство Садала. До 

вторжения кельтов фракийские племена были разобщены. Каждому фракийскому 

племенному вождю хотелось предстать в глазах соплеменников и греков наиболее 

могущественным (Полибий, IV, 45, 46)[5]. 

 Но политическая консолидация фракийцев, после распада македонской 

державы Лисимаха только начинавшая набирать силу, была прервана вторжением 

кельтов. Они проникли с Запада по течению р. Муреш и Сомеш и в своем движений на 

восток, очевидно, встретили сопротивление скифов. Кельты осели в Трансильвании, 

Олтении и Буковине. Внутренняя слабость фракийских ранних государств, 

неразвитость их социально-экономических и политических институтов в условиях 

социального и имущественного расслоения, усиливавшегося в связи с торговлей с 

греческими городами объясняют, почему они сравнительно легко стали добычей 

кельтов. 

Одна группа кельтов откололась в III в. до н. э. от отрядов кельтского вождя 

Бренна и основала свою державу со столицей в Тиле в 279 г. до н. э. Местоположение 

Тилы не определено: ее помещают или у подножия Родопских гор, на Средней Марине, 

или у г. Ямбола, где существовало поселение Кабиле.  

Господство кельтов нарушало традиционные связи фракийской знати с 

греческими полисами и не прошло бесследно для фракийцев региона: благосостояние 

отдельных племен ухудшилось, внутренние районы страны оказались отрезанными от 
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моря, что вызвало изменение торговых путей. Последнее сказалось на положении 

племенной знати, доходы которой сократились. Со времени господства кельтов во 

Фракии мы не встречаем захоронений с богатым погребальным инвентарем, что было 

характерно для IV - начала III в. до н.э. Поэтому для враждебных отношений царства 

Тилы и фракийских племен в первой половине - середине III в. до н. э. были веские 

объективные причины[14, c.517].  

Во второй половине III в. до н. э. отношение к Тиле несколько изменилось. При 

последнем кельтском царе Тилы Каваре во фракийском городе Кабиле чеканились 

монеты этого властителя. И все же в 218 г. до н. э. кельтское царство на Балканах пало 

под ударами объединенных отрядов фракийских племен.  

В III в. до н. э. в результате передвижений кельтских и германских племен в 

Средней Европе на правобережье Дуная вновь оказываются скифы и прочно оседают в 

Добрудже, образуя собственное государство. Хотя скифское население по-прежнему не 

составляло большинства в сравнении с гето-фракийцами, термин Скифия (или Малая 

Скифия Страбона) (VII, 5, 12)[7] с того времени прочно вошел в обиход, обозначая и 

географический регион в целом, и существовавшее там государство. О сущности, роли 

и хронологических рамках этого образования ведутся споры. Одни считают, что 

царство скифов было незначительным, и основную роль в его создании отводят гетам и 

фракийцам; другие считают, что скифы подчинили местные фракийские племена и 

установили протекторат над прибрежными греческими городами, образовав 

могущественное государство; третьи полагают, что владения скифов не затрагивали 

греческие города, сохранявшие автономию и самоуправление. Что касается падения 

этого государства, то есть мнение, что оно просуществовало либо до прихода римлян в 

Добруджу, либо до возвышения Буребисты, либо до вторжения бастарнов в Западное 

Причерноморье во II в. до н. э. В настоящее время нумизматические данные позволяют 

говорить о правлении скифских царей с III до начала I в. до н. э.  

К концу III в. до н. э. господство скифских царей в Добрудже было поколеблено 

ростом влияния гетских царств и проникновением бастарнов. Археологические 

материалы свидетельствуют, что фракийское влияние в памятниках материальной 

культуры населения Добруджи, в частности в погребальном обряде,  гончарном 

ремесле, преобладало над иранскими традициями.  

Борьба с кельтами стимулировала консолидацию сил фракийцев. И если бы не 

существовало других сильных внешних центров, то это могло бы стать важным 

фактором создания мощного государства. Однако такие центры были. Прежде всего это 

относится к эллинистическим государствам Македонии и государству Селевкидов. 

К концу III в.  до н.э. в ситуацию  в регионе активно вмешивается Рим.  Римляне 

прежде всего стремятся разгромить македонян, но действуют в соответствии со своей 

стратегией «разделяй и властвуй», создавая антимакедонские коалиции. Государство 

Селевкидов активно пользуется плодами побед римлян и после поражения македонян 

во Второй Македонской войне, в 196 г. до н. э. Антиох III,  селевкидский властитель, 

вторгся во Фракию и завладел Лисимахией. Но уже через 4 года начинается Сирийская 

война и после того как Антиох III потерпел поражение от римлян, Фракия оказалась в 

сфере влияния могущественного властителя Македонии, который в 184 г. до н. э. начал 

военные действия против Фракийского союза племен, возглавляемого Амадоком [14, 

c.518]. Македонянам удалось разгромить фракийских вождей, взять Амадока в плен и 

закрепиться во Фракии, распространив влияние до Дуная (Ливий, XXXIX, 35, 4) [8].  

Ведущие позиции во Фракии постепенно завоевывали асты и одрисы. В 188 г. до 

н. э. асты совместно с кенитами, мадуатенами и корелами вели боевые действия против 

войск римского полководца Гн. Манлия Вульсона, возвращавшегося через Фракию из 
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Малой Азии, установили связи с Месембрией. Усиление астов стало возможным в 

результате падения царства Тилы, в чем немалую роль сыграли астейские племена.  

Когда в перерыве между Второй и Третьей Македонской войной, римляне 

разбивают государство Селевкидов, это несколько усиливает македонян. 

В 179 г. до н. э. Филипп V заключил соглашение с бастарнами о переводе их в 

земли дарданов для борьбы против Рима. Создалась косвенная угроза фракийцам и 

греческим городам побережья. Однако до серьезной борьбы с бастарнами дело не 

дошло, хотя немалая их часть поселилась в окрестностях Аполлонии и Месембрии 

(Ливий, XL, 68, 8). Эти удары были настолько ощутимы для астов и одрисов, что они 

теряют с этого времени ведущие позиции во фракийском племенном мире. На первое 

место выходит племя кенитов. 

Однако очень быстро самостоятельной политике македонян приходит конец: 

решающим этапом римских войн на Балканах явилась III Македонская война (171-167 

гг. до н.э.) с царем Персеем,  но после нескольких лет войны он был разбит, Македония 

потеряла самостоятельность. 

Активное продвижение римлян в области Нижнего Дуная начинается в I в. до н. 

э [14, c.511].  

Отчасти это было связано с внешнеполитическими событиями на Понте и в 

Восточном Средиземноморье в I в. до н. э. Союз греческих городов Западного Понта с 

понтийским царем Митридатом VI Евпатором против Рима и помощь, оказанная ему 

бастарнами и сарматами, дали Риму повод вторгнуться в земли фракийских племен. 

Наместник Македонии Марк Лициний Лукулл разбил в 72 г. до н. э. фракийское племя 

бессов и некоторые другие племена Добруджи. Он дошел до Дуная и захватил все 

греческие города на Западном Понте, которые перешли под контроль Рима. Произвол 

наместника Македонии Гая Антония Гибриды вызвал в 62 г. до н. э. возмущение 

северобалканских племен против римлян. В этот союз вошли геты и бастарны. 

В I в.до н.э. Рим раздирают гражданские войны, некоторое время острие их атак 

направлено на Северо-Запад и на время процесс политогенеза у фракийцев 

активизируется.  

К середине I в. до н. э. во Фракии наиболее многочисленными были племена 

дентелетов, бессов, астов, одрисов и сапеев. Римляне пытались играть на 

противоречиях этих племен, в свою очередь, те использовали противоречия в стане 

противника: во время гражданских войн в Риме сапеи, дарданы, бессы и одрисы 

поддерживали Помпея. 

В истории племен на Нижнем Дунае большую роль начинают играть в I в. до н. 

э. племена даков. Даки достигли довольно высокого уровня своего общественного 

развития, имели торговые контакты с греческим и римским рабовладельческим миром. 

 В правление возглавившего союз родственных племен гета Буребисты, 

последовали войны с бойями и теврисками. Походы Буребисты стали внушать 

опасения римлянам.  Буребиста выступил также против греческих городов Западного 

Понта. Но он не мог не понимать, что пределы его могущества будут определены 

римлянами, если огонь гражданской войны в Риме будет потушен и  Буребиста шлет 

гонца к противнику Цезаря, Помпею, который тогда, в 48 г. до н. э., находился с 

огромной римской армией у Диррахия (совр. Дурацо). Но еще до укрепления власти 

будущего императора Августа, вскоре после смерти Цезаря (44 г. до н. э.) Буребиста 

был убит своими соплеменниками.  

Новое продвижение римлян в области Нижнего Дуная последовало при Августе 

в 29-27 гг. до н. э., когда Марк Лициний Красс разбил бастарнов, перешедших по льду 

Дунай, а также фракийские племена мезов и сердов. Продвижение римлян из 
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Македонии на север привело к тому, что были завоеваны области между Балканским 

хребтом и Дунаем.  

Завоевание альпийских земель на Верхнем Дунае при Августе в 16-15 гг. до н. э., 

Иллирийская война 35-33 гг. до н. э. и война против паннонских племен в 12-9 гг. до н. 

э. завершили присоединение к Риму огромной территории. Как клиентское и зависимое 

от Рима государство осталась существовать Фракия. Римское господство здесь было 

установлено в 46 г. при Клавдии. Под власть Рима перешли обширные земли на Дунае, 

населенные кельтскими, иллирийскими и фракийскими племенами. Все эти области 

были преобразованы в римские провинции. Эти провинции играли большую роль в 

военном отношении: они лежали на дунайской границе, за которой обитало множество 

племен, враждебных Риму. 

Усилиями Августа и Агриппы на северо-восточных рубежах Империи и вдоль ее 

восточных границ вассальные государства Понт, Боспор, Каппадокия, Иудея, Галатия, 

Набатея стали превращаться в защитников римских границ. В систему зависимых 

государств прочно вписалась и Фракия, которая должна была предохранять империю 

от вторжений с севера. Оплот римской политики против германцев, кельтов, сарматов и 

других варварских народов - Фракийское государство рассматривалось Августом и как 

плацдарм для действий против главного соперника римлян на востоке - Парфии.  

Во Фракии на рубеже нашей эры происходило постепенное упразднение 

коллективной племенной собственности на землю и усиление царской земельной 

собственности. Для Фракии конца I в. до н. э. характерно постепенное упразднение 

традиционного фракийского института парадинастов,  что должно указывать на 

укрепление позиций царя как единодержавного властителя, верховного собственника 

земли в государстве. На смену парадинастам пришли стратеги - наместники царя, 

следившие за поступлением налогов в казну; увеличился контингент "друзей царя", 

получавших в управление большие наделы царской земли.  

Уже в середине I в. до н. э. стратегии перестали олицетворять собой племенной 

принцип деления страны, как это было ранее, хотя в названиях своих он сохранился. 

Ряд надписей показывает, что в начале I в. н. э. во главе двух-трех стратегий стоял, как 

правило, один человек, особо доверенное лицо царя, выбиравшееся из числа его 

ближайших друзей (часто даже нефракийского происхождения) или верхушки знати. 

Однако объединение в одном государстве способствовало скорейшему втягиванию 

отсталых областей в товарно-денежные отношения, установлению контактов с 

римскими и греческими центрами. Эллинистическая система стратегий столь прочно 

вошла в жизнь Фракии, что даже после установления там римского господства новые 

власти не решились изменить что-либо в этой структуре, оставив ее в прежнем виде 

вплоть до времени Траяна и Адриана. Все это подтверждает, что на рубеже н. э. 

Фракийское царство с помощью и в интересах Рима постепенно превращалось в единое 

государство. Но римляне оказались почти полными ее хозяевами. Сложившаяся 

ситуация привела в 21 г. н. э. к восстанию койлалетов, одриссов и диев - фракийских 

племен, недовольных засильем римских ставленников. Фраза Тацита (Анналы, III, 

38)[6], что восстанием руководили "незнатные вожди", указывает на социальные 

противоречия, вызванные проникновением римского влияния, рост социального и 

имущественного неравенства. В конечном итоге римляне перешли к прямому 

правлению.В 38 г. н. э. во Фракии начал править последний царь сапейской династии 

Реметалк III, сын Котиса III, римлянин по духу и по взглядам, воспитывавшийся вместе 

с императором Калигулой. В 46 г. н. э. последний царь сапейской династии Реметалк 

III,  был убит в результате заговора, а Фракия объявлена римской провинцией. 

Показательно то, что он был римлянин по духу, воспитывался вместе с императором 

Калигулой. 
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Рим постепенно захватывал земли Причерноморья и в I веке, при  Августе 

Дунай стал границей империи. За Дунаем обладало множество племен, но наибольшую 

опасность для Рима представляло объединение даков под властью Децебала [14, c.606]. 

Война с даками была вопросом времени. Но сразу покорить даков не удалось и 

последовала серия войн. При Домициане покорить даков не удалось. Война 86-89 годов 

закончилась на выгодных для даков условиях. Но в правление Траяна завоевание Дакии 

было доведено до конца. Децебал был вынужден покончить жизнь самоубийством [14, 

c.608]. В честь победы над даками в Риме была построена знаменитая колонна Траяна, 

воспроизводившая события этой войны. 

Как показывает анализ политической истории региона, близость культурных и 

экономических центров разнопланово влияла на фракийцев. Торговые и культурные 

связи с греками, скифами, кельтами развивались на фоне борьбы за власть  в регионе. 

Вместе с тем сами эти торговые и культурные связи способствовали социальной 

стратификации во фракийских обществах, активизируя процесс политогенеза и 

выступая  роли его культурных факторов. Это особенно заметно в связи с тем, что как 

только в регионе происходила смена гегемона, когда прежние лидеры втеснялись, а 

новые еще не обретали достаточной власти, предпринимались попытки создания 

собственных государственных образований. 

Указанная Н.Н.Крадиным корреляция между развитием социальной организации 

и политической интеграции получила подтверждение 

Вторичность использования некоторых культурных явлений (как в сфере 

чеканки монет, так и в сфере использования письменности) не может отменить их 

значения в процессе политогенеза, так как и тогда и в последующие эпохи таков 

механизм культурного наследия.   

В первом тысячелетии до н.э. сложились предпосылки для активизации процесса 

политогенеза у фракийцев: развитое земледелие и ремесло, использование металлов, 

включая железо, увеличение количества укрепленных поселений. Важными 

культурными факторами процесса политогенеза стало разнообразное культурное 

влияние греков, скифов, кельтов, позже римлян, активно переживающих стадию 

создания собственных государственных образований, причем разного типа: 

классических – как у греков и римлян и альтернативных – у скифов, кельтов. О важном 

процессе религиозной легитимации образующихся властных структур свидетельствуют 

изменения в религиозной сфере. Благодаря сведениям Геродота о Залмоксисе можно 

видеть один из первых образцов активности элиты в идеологической сфере, каким 

многозначным бы ни было толкование этого фрагмента. 

Как и можно было бы предположить, активность процесса политогенеза зависит 

от близости центров культурного влияния. Доказательством этому является тот факт, 

что у южных фракийцев государственные образования появляется раньше, чем у 

северных фракийцев. Однако именно северные фракийцы создают государство, 

воспринимающееся как альтернативное, «самобытное» в раннем средневековье, о чем 

свидетельствует попытка Иордана возвести готов к гетам, для того, чтобы, таким 

образом, удревнить готскую историю. Еще более удачным вариантом альтернативности 

были государственные образования скифов, что и определило долгую жизнь терминов 

«Скифия» и «скифы», правда, на протяжении истории значение этих терминов столь 

часто менялось, что необходимо постоянно уточнять семантическое их значение на 

каждом из исторических этапов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена тенденциям развития Болгарии в XVIII 

веке. Ослабление центральной власти Османской империи привело к криминализации 

общественной жизни. Одновременно, именно в эту эпоху складываются предпосылки 

для национально-освободительного движения.  

Ключевые слова: Османская империя, Болгария, кырджали, гайдучество, аяны. 

Annotation. This article focuses on the trends in the development of Bulgaria in the 

eighteenth century. The weakening of the Central government of the Ottoman Empire led to 

mailto:paptsov_u@mail.ru


84 

 

the criminalization of public life. At the same time, it is in this era are the prerequisites for the 

national liberation movement.  

Key words: Ottoman Empire, Bulgaria, Kardjali, Hajduk, Ayan 

 

В XVIII веке Османская империя переживала тяжелый кризис, вызванный 

социоэкономическими трансформациями.  Последствия этого кризиса сказались на 

состоянии дел во всех уголках страны. Ослабление центральной власти приводило к 

криминализации окраин. Вооруженные отряды кырджалиев на Балканах стали 

фактором дестабилизации общества. Одновременно с этим, необходимость 

трансформаций, повышающих роль местных властей стала толчком к тем изменениям, 

результатом которых станет образование независимого Болгарского государства. 

Предметом исследования в данной статье являются тенденции развития 

Болгарии в XVIII веке, в период, который можно назвать эпохой кырджалийства. 

В Османской империи власть  стала переходить в руки новых мощных кланов, 

выступавших за ограничение власти султанов управлении страной. Эти изменения 

баланса сил и связанный с ними внутриполитический кризис, отразился в первую 

очередь на системе провинциального управления. По мнению историков именно борьба 

Порты с неповиновением пашей и аянов стало важнейшим фактором 

внутриполитической жизни Османской империи.  

Другим фактором нестабильности стал набор государством на период военных 

действий в ряды солдат дешевых наемников из числа бывших тимариотов. По мнению 

турецкого историка Иналджика, это было важнейшим фактором процесса 

децентрализации в XVIII веке. Вычеркнутые по окончанию походов из армейских 

списков эти воины отказывались сдавать оружие и расходились по провинциям в 

поисках богатого покровителя. Те, кому не удавалось найти место в свите какого-либо 

паши, пополняли отряды вооруженных грабителей. Именно так на Балканах появились 

отряды тех, кто в XVIII веке стал известен под именем кырджалиев.  

Скопление в центральных областях империи большого количества 

деклассированных вооруженных людей предопределила необходимость принятия мер 

по поддержанию порядка. С одобрения султана именно эту функцию и будут 

выполнять отряды наемных воинов, создаваемых при главах администрации 

провинций. Для их содержания Порта разрешила собирать местным властям в свою 

пользу особый чрезвычайный налог. Этот налог дал дополнительную возможность для 

аккумуляции в руках больших денежных средств. 

Постепенно образовался порочный круг: чем больше контролируемые местными 

властями экономические ресурсы, тем крупнее отряды личной гвардии, а чем крупнее 

отряды наемников, тем все более независимую политику проводили аяны и паши.  

Осознав опасность, власти попытались запретить содержание частных дружин 

специальными фирманами. Султан запрещал отряды личной гвардии, однако это 

оказалось безрезультатным. Власти попытались ограничить время нахождения и 

пребывания чиновников в должности сократив в среднем до двух лет, но это только 

усилило алчность и произвол назначенцев, одновременно подрывая авторитет власти в 

глазах местного населения Центральная власть фактически потеряла прежний контроль 

над провинциями в Болгарии.  

Это открыло широкие возможности для произвола местных властей, разгула 

вооруженного бандитизма, янычарских бунтов и появление такого нового для 

Османского общества явления как мятежи аянов.  

Налаженный ранее механизм и строгий порядок взимания налогов начал давать 

сбой. Наиболее слабым звеном в новой системе оказался человеческий фактор, а 
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именно - местные власти. Их произвол при сборе налогов стал постоянным фактором 

повседневной жизни.  

Приверженность османов политике традиционализма, нежелание менять издавна 

укоренившую систему налогообложения все дальше загоняли страну в тиски 

финансового кризиса.  

Пытаясь как то  выйти из положения правительство, не меняя ничего в 

отношении традиционных налогов, пошло по пути введения все новых налогов, 

размеры которых устанавливались в соответствии  с рыночной стоимостью местной 

валюты и потребности казны, но эта практика открывала широкие возможности для 

налоговых злоупотреблений.  

Разрешение, выдаваемое  местным властям  на сбор чрезвычайных налогов для 

обеспечения охраны общественного порядка, на практике быстро привело к появлению 

многочисленных так называемых «незаконных» поборов. Центральная власть пыталась 

в 1704 году запретить эти сборы, но это оказалось им не по силам. Порта, по существу, 

благословила налоговый беспредел провинциальных властей. 

 Cпециальное исследование болгарского историка Цветковой показало, что 

архивы этого времени буквально переполнены документами, содержащими с одной 

стороны, жалобы населения, а с другой информацию о противодействии населения, 

выражавшегося, в основном, в ведении им затяжных судебных тяжб [5, с.118].  

Всплески народного негодования достигли своего апогея в связи с попытками 

нарушения чиновниками правил взимания государственных налогов. Это нарушало 

представление о справедливости и вызывало резкий протест. Население жаловалось, 

что местные власти пытаются завышать один из основных налогов – авариз. Наиболее 

же распространенные жалобы были по поводу другого налога, харача. Особенно 

большие возможности для произвола были при сборе налога джизье с немусульман. До 

XVIII века основной его единицей его сбора было домовладение, но поскольку такая 

практика позволяла уклоняться от налогов арендаторам жилья налог был превращен в 

подушный. При этом сумма налога при этом отныне зависела от масштаба 

благосостояния налогоплательщика, а оценка этого благосостояния возлагалась на 

чиновников. В каждом населенном пункте распределялись особые налоговые карты, 

различавшиеся по трем категориям – для богатых , среднесостоятельных и 

малоимущих. Документы свидетельствуют, что налоговые карты распределялись 

крайне несправедливо. Центральная власть не заинтересованная в сокращении 

благосостояния налогоплательщиков  пыталась встать на его защиту.  

В Болгарии по многим районам прокатились народные волнения, направленные 

против злоупотреблений при сборе налога-джизье.  

Наиболее распространенной формой противодействия населения произволу в 

XVIII веке были не антиправительственные выступления, а уход на новое место 

жительства. Закон Османской империи официально не запрещал уход, но в качестве 

обязательного условия предусматривал выплату компенсационной суммы за 

необработанную землю  и регистрацию в налоговых органах по новому месту 

жительства. Райя переселялись очень активно. Бежали как отдельными семьями, так и 

целыми селениями. Бежали в соседние районы так и в города.  

Говоря о бегстве райя, необходимо упомянуть, что  не всегда бегство это было 

связано  с экономическими факторами. Многочисленные войны, которые османы 

бесконечно вели на севере Балкан, вынуждали население искать приют в более 

спокойных районах, особенно это было распространено во время Турецко-русских 

войн. Особую веху в истории внутренней миграции населения представляет собой 

рубеж XVIII-XIX веков сопровождавшийся в болгарских землях разгулом феодальной 

анархии и бандитизма. В этот период зафиксирован массовый уход жителей с 
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традиционных мест проживания. Ради спасения жизни и имущества крестьяне 

стремились обосноваться в городах или относительно крупных укрепленных пунктах, 

участились случаи ухода в Валахию, Молдавию и даже в южные районы России. 

 Переселение за Дунай вызывало особое беспокойство властей, так как это 

затрагивало непосредственные интересы казны. Стремясь возвратить потерянных 

налогоплательщиков, власти не скупились на обещания по предоставлению налоговых 

льгот и содействию в возврате земли и потерянного имущества.  

Кризис османской военно–административной системы быстро привел к 

обострению проблемы внутренней безопасности. Новая социально-экономическая 

ситуация обеспечивала постоянный приток в разбойничьи шайки все нового 

пополнения из среды деклассированных элементов как мусульманского так и 

христианского происхождения, а технический прогресс и введение новых принципов 

комплектования османской армии невольно способствовали этим шайкам вооружаться 

современным оружием. Неоднозначно в болгарской историографии и отношение к 

такому явлению как гайдуки. Попытка перенесения в прошлое реалий и менталитета 

грядущей эпохи национально-освободительных движений вряд ли правомерна,  и не 

подтверждается, к тому же, имеющимся в наличии документальным материалом.  

Сама задача освобождения от турецкого ига в данный период перед болгарами 

объективно еще не стояла. Да и некому ее в болгарском обществе тех времен было 

ставить. Не было ни предводителей, ни консолидирующих центров, ни идеологов 

борьбы, ни самой национально-освободительной идеологии. Что же касается так 

называемого «гайдучества», то оно известно абсолютно всем странам во все времена и 

связано в основном со слабостью властных структур. Что же касается одного из 

побудительных мотивов в качестве которого выступает этнический или 

конфессиональный фактор то он, несомненно, всегда присутствовал в истории 

придавая вооруженному бандитизму особую жестокость и служа одновременно 

частичным самооправданием для маргиналов. Разгул гайдучества в данном регионе 

связан не с начальной фазой национально-освободительной борьбы народа, а с 

кризисом османской военно-ленной и административной системы, и неспособностью 

властей справиться с местным сепаратизмом и противостоять надвигающейся анархии.  

Гайдучество было подготовительной стадией движения, которое на протяжении 

всего XVIII века постепенно набирало силу в Восточной Румелии. В историографию же 

оно вошло под условным названием – эпоха кырджалийства.  

Первая мощная волна гайдучества в Болгарии связана с последствиями 

затянувшихся боевых действий 1714-1718 и 1735-1739 годов. Банды вооруженных 

разбойников буквально наводнили придунайские области. Особой наглостью 

отличались отряды, промышлявшие разбоем на самом Дунае, и ставшие серьезной 

угрозой движению корабельного транспорта. 

В качестве удачных действий Софийская администрация рапортовала о поимке 

разбойников, судя по именам – болгар, промышлявших грабежами по окрестным селам 

[5, с.122]. Особо стоит подчеркнуть, что банды действовали в мирное время более того, 

именно в периоды мирного затишья появилась традиция рассылать ежегодно по весне 

распоряжение, обязывающее местные власти применять дополнительные меры для 

борьбы с гайдучеством. Так, во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов русское 

и австрийское командование поддерживало связи с охридским архиепископом 

Иасофом и главой Печской патриархии Арсением IV. Планировалось массовое 

выступление местного населения. Информация о готовящейся акции попала в руки 

турецких властей. Арсений IV вынужден был бежать в Австрию. Среди руководителей 

восстания османские власти называли ряд болгарских духовных лиц в частности 

Софийского владыку Симеона.  
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Против относительно слабо вооруженных отрядов были брошены регулярные 

силы османской армии. Результатом стали не только массовые жертвы среди 

населения, но и поток беженцев. 

В период русско-турецкой войны 1768-1774 годов, когда русские войска вели 

военные действия непосредственно на болгарской территории, князь Потемкин вступил 

в прямые соотношения с отрядом гайдуков, обещая им за «наносимый туркам вред 

разные выгоды после войны»[5, c.124]. А граф Орлов предложил смелый проект после 

взятия Бендер отправить корпус пехоты к Варне «для овладения сим пунктом и 

переезда с помощью флотилии нашей морем к Константинополю, дабы получить там 

скорый и славный мир»[4, с. 99]. Румянцев, командующий русской армией, дал отпор 

Орлову, так как для осуществления столь дерзкого плана нужно было удвоить 

Дунайскую флотилию и армию.  

Ряд болгарских историков считает, что именно после войны 1768-1774 года в 

болгарских землях резко активизировались различного рода вооруженные отряды. Не 

без их участия, начиная со второй половины XVIII века, Болгария начала погружаться в 

хаос бандитизма и анархии продолжавшийся вплоть до второго десятилетия XIX века.  

Война послужила толчком для активизации гайдучества. Это также породило и 

заставило бороться за власть новый социальный слой, не вписывающийся в 

классическую схему османского общества – аянские феодальные роды. Выходцы из 

самых различных мусульманских слоев, они постепенно сосредоточили в своих руках 

огромные богатства и земельную собственность, имея при этом огромный авторитет и 

связи в столице и на местах. Особенно сильные позиции аянских родов были в Румелии 

и в болгарских землях.  

И когда эта новая общественная сила начала борьбу за место на политической 

арене  для региона настали тяжелые времена. На протяжении довольно длительного 

времени в болгарских землях происходило одно из наиболее жестких по форме 

противостояний между основными властными группировками – столичной и вновь 

образовавшейся провинциальной элитой. Аяны начали занимать административные 

посты, непосредственно связанные с контролем общественной и хозяйственной 

жизнью в провинции осуществлять контроль за рынками и сбор налогов. Отныне они 

могли состоять на должности главного провинциального казначея, а иногда даже 

исполнять обязанности управляющего эялетом в его отсутствие или исполнять 

обязанности паши.  

При этом у них было одно важное преимущество – они были местными, что 

позволяло не только сохранять весьма прибыльные должности длительное время, но и 

порой превращать их в фактически наследственные. 

Параллельно в среде аянов    начало        выстраиваться    некое подобие 

властной иерархии. Из их среды происходило выдвижение одного наиболее 

влиятельного лица, чей статус подтверждается и особыми документами. Именно этот 

аян местным воеводой  и именно в его руках постепенно начала сосредотачиваться 

реальная власть в провинции.  

Важнейшим условием, предопределившим условия превращения аянов в 

могучую политическую силу, явилась новая система комплектования военной силы 

османов. 

Реальным источником воинской силы в XVIII веке стало не развалившееся  

сипахийское ополчение и не погрязшие в хозяйственной деятельности янычары, а 

наемные областные войска.  

Порта уполномочивала наместников  на сбор средств и формирование наемных 

отрядов в подведомственных  территориях. Без денег и влияния богатейших аянских 

родов эта задача уже была не выполнима. Теперь даже при всем желании 
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правительство не могло обойтись без помощи аянов. Параллельно и сами аяны начали 

обзаводиться личными вооруженными отрядами, численность которых увеличивалась 

по мере роста их благосостояния и влияния. Так во второй половине  XVIII века 

завершился процесс формирования новой могущественной провинциальной олигархии. 

Крупнейший болгарский исследователь Мутавчиев  характеризует эту ситуацию для 

Болгарии как эпоху феодальной анархии.  

Все группы аянов обладали вооруженной силой для борьбы за власть. В этих 

условиях децентрализация войска и бесконечного военного противостояния всех и вся 

разоренное и обескровленное население (как мусульманское,  так и христианское), 

также вынуждено вовлекалось в военный промысел. 

 Регион начал погружаться в хаос массового бандитизма. Однако понятие 

«феодальная анархия» в данном случае отнюдь не тождественно категории  полного 

бездействия. По мнению болгарского историка Мутафчиевой власть не столько 

отсутствовала, сколько пребывала в крайне раздробленном состоянии, а ее осколки 

имели тенденцию к постоянной смене хозяев. 

В качестве основных фигурантов на боевом поле в которое в этот период были 

превращены болгарские земли выступали Видинский правитель Пазваноглу, русенский 

аян Трыстенниклиоглу, татарские ханы на северо-востоке страны и родовые кланы 

помаков –исламизированных болгар. Их дополняли главари многочисленных 

вооруженных банд невостребованных наемников и вовлеченных в разбойничий 

промысел местных жителей. В историографии эта эпоха получила наименование 

«кырджалийского бандитского времени». 

Касаясь ситуации в болгарских землях в своей монографии посвященной этому 

вопросу Мутафчиева перечисляет районы действия банд –это Разград, Добруджа, 

Македония, Казанлык, Мелник, Демирхисар. Паралельно обострилась ситуация и в 

других районах. Активизировались аяны северо-восточной Болгарии Добруджи, 

вступив в тесное взаимодействие с главарями разрозненных банд. Одновременно хаос 

распространился и на южную Фракию.  

Власть была не в состоянии подавить анархическую стихию, но и 

антиправительские силы еще не были готовы диктовать Порте свои условия. В 

болгарской народной памяти начало кырджалийского времени связывается с 

деятельностью «хасковских разбойников». Эта была банда в количестве 700-800 

человек, наводившая ужас на мирные села в окрестностях Пловдива и Старой Загоры. 

По мнению Мутафчиевой  именно с этого времени в болгарских землях происходит 

окончательное оформление кырджалийства. 

 Новым толчком для разгула мятежной стихии стала русско-турецкая война 

1787-1791 годов, она еще больше накалила обстановку в Северо-Восточной Болгарии, 

вызвав обнищание населения и наводнив регион вооруженными дезертирами. Местных 

жителей обложили 33 чрезвычайными налогами и 13 раз подвергли рекрутской 

повинности. 

 Характерной особенностью этих лет стало массовое участие дезертиров в 

создании кырджалийских банд. Однако власти были озабочены не ликвидацией банд, 

сколько скорейшим возвращением дезертиров в действующую армию. Специальный 

фирман особо подчеркивал желательность их возвращения, а не показательных 

действий. 

 Масштабы бандитизма росли и впервые начала появляться информация 

типичная для того времени об объединении кырджалийских банд в относительно 

крупные воинские формирования.  

Однако с окончанием войны 1787-1991 года мир в Болгарии не был достигнут, а 

наоборот, противостояние Порты и местных аянов вступило в новую решающую 
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стадию. Началась эпоха военного противостояния Порты и Восточной Румелии. Султан 

Селим III попытался навести порядок,  и вначале ему сопутствовала удача. Властям 

удалось на время усмирить татарских ханов. Их владения находились в Северо–

Восточной Болгарии и восточной Фракии, а их союзник тырновский аян Осман – 

эфенди даже был казнен. Были разбиты банды помаков и отряды кырджалийских банд 

Мечека и Ылыка в районе Делиормана. Их головы были отправлены в Стамбул. Однако 

успехи в борьбе с мятежниками на этом и закончились. Селим III проводивший первые 

реформы в Османской империи часть которых затрагивала янычарский  корпус 

столкнулся с обратной реакцикй. Аяны и кырджали получили мощное подкрепление в 

лице янычарских мятежей в провинции. Волнения янычар явились ответом на 

распоряжение покинуть пограничные крепости до конца 1793 года.  

В болгарских землях новым центром мятежа стал Видин. Местный янычарский 

ага Пазваноглу умело воспользовался сложившейся обстановкой, представив себя в 

качестве защитника поруганной янычарской чести. Участие в мятеже приняли также 

сербские янычары, которые покинули пограничные крепости и нашли себе приют в 

Видине. Пазваноглу стал душой бунта. Обладая громадными личными богатствами и 

влиянием на местных главарей кырджалийских банд, он обеспечивал местных главарей 

людскими пополнениями и оружием. Султан слал фирманы местным властям, требуя 

казни мятежников. Но власти были бессильны, они даже не смогли добиться ареста 

Пазваноглу. Надеясь достичь компромисса с мятежниками, султан объявил 

помилование всем крупным и мелким бандам и их участникам. Однако результат 

амнистии оказал противоположное действие Аяны, янычары, бандиты и простая райя 

расценили этот шаг как признание правительством поражения перед мятежниками.  

Анархия начала набирать силу с такой скоростью, что еще больше захлестнуло 

болгарские земли хаосом. Для усмирения региона был послан Мехмед-хан, 

получивший неограниченные полномочия. Кырджалийские банды уже начали нападать 

на города, такие как Пловдив, Пазарджик и даже  Адрианополь. К этому времени, 

например в Чермеском санджаке только три из 14 каз были свободны от банд. В 

остальных правили кырджали Кель-Давуд-паша Кара Фейзи , Салих Байрактар, Родопы 

контролировал Мехмед Синаи, а также и восточные районы Болгарии. Окрестности 

Адрианополя контролировал Хаджи-Манаф. В северной Болгарии  подавляющее 

большинство местных аянов не признавало власти султана. Местные власти были 

заняты своих насущных проблем - они враждовали между собой, группировались, 

интриговали, устанавливали договорные отношения, устраивали кровавые разборки за 

перераспределение сфер влияния. Пазваноглу стал фактически единственным 

общепризнанным правителем видинского края.  

Дерзость Пазваноглу выросла до такой степени, что его янычары попытались 

захватить Белград. К лету 1791 года набеги его наемников начали распространяться на 

левобережье Дуная, они смогли  достичь даже Бухареста, проникнуть в резиденцию 

князя и потребовать от князя Ипсиланти возвращения оставленных на хранения 

богатств никопольского аяна. Пазваноглу угрожал появиться даже в Стамбуле во главе 

100 тысяч войска и провести судьбоносные для страны реформы. Пазваноглу пытался в 

обход центральных властей наладить связи с Францией. Представитель Франции Обер-

де Басте уведомлял свое правительство, что получил послание от Пазваноглу, в 

котором тот восхвалял новый революционный порядок во Франции[5, с.131]. 

В северных районах Болгарии кровавое соперничество между Пазваноглу и 

русенским  аяном Трыстиникли оглу закончилось обоюдным согласием. Произошел 

фактический раздел севера Болгарии. Порта пыталась задобрить Пазваноглу и ввела его 

в статус трехбунчужного паши и признала в качестве законного правителя видинского 

пашалыка, но Пазваноглу не прекратил своей конфронтации с центром. Он по-
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прежнему поддерживал белградских мятежных янычар и банды местных кырджалиев, а 

его отряды совершали рейды за Дунай, грабя и разоряя валашские земли. Пазваноглу 

начал предпринимать шаги для налаживания прямых контактов с европейскими 

державами, пытаясь феодальный бунт выдать за идейное движение в борьбе с Портой. 

С этой целью в Поричи были отправлены два агента –Недялко Попович и Полисой 

Колдон. Пазваноглу предлагал свою военную силу и помощь Франции в обмен на 

гарантии независимости  видинских земель, а также земель татарского хана Чингиз 

Гирея. В случае победы он обещал всячески содействовать во внутреннем 

переустройстве Османской империи в том направлении, в котором пожелает Франция.  

Он также обращался с просьбой  прислать в Видин советника с целью проведения в его 

владениях реформ по французскому образцу и согласования своих действий с 

Парижем.  

Предложения сепаратиста оказались несвоевременны, так как Франция начала 

вести переговоры с Портой о заключении мира. Чтобы продемонстрировать свою силу 

кырджалийские банды численностью до 5 тысяч человек двинулись на Люля бургас. 

Возглавил этот поход Кара Фейзи.  Разграбив Фракийскую долину и прервав важное 

сообщение Адрианополя со столицей, кырджали своими действиями вызвали массовый 

исход мирного населения в столицу. В Стамбуле началась паника, но бандиты 

ограничились захватом огромной добычи и отступили. Второй  кырджалийский поход 

был направлен на Стамбул. В этот раз союзником Кара Фейзи стал сам Пазваноглу и 

его отряды, а также татарский хан Чингиз Гирай. Их войска окружили Сливен и 

Адрианополь. Для отражения угрозы правительство выслало навстречу мятежникам 7 

тысяч солдат под руководством Таяр–паши, но они потерпели поражение от 

мятежников.  

Столицу спасла зима: кырджали отступили на зимние квартиры  в сторону 

Балканского хребта. Для борьбы с Пазваноглу были изданы ряд фетв, одна из которых 

объявляла войну с Пазваноглу войной за веру, беспрецедентный случай в истории 

Турции. Каждого кто погибнет на этой войне стали считаться шахидами, иначе говоря, 

погибшими за веру. Было проведено собрание столичных янычар, которое объявило 

вне закона всех янычар воюющих на стороне мятежников.  

Дошло до немыслимого прежде события, а именно русско-турецкого союза 

против мятежников. Русские войска сосредоточились по Днестру и были готовы 

отправиться в поход против мятежников по первому требованию Турции [5, с.132]. 

Первоначально для правительственных войск военные действия против мятежников 

развивались довольно успешно. Турецкий флот продвинулся по Дунаю до Видина, 

отрезав мятежников от снабжения со стороны Видина и взяв город в осаду. Однако все 

это оказалось безрезультатно из-за интриг внутри командования, что приводило к 

несогласованности в действиях и участия в боевых действиях большого количества 

выходцев из Малой Азии знаменитых своими зверствами при подавлении мятежей. Все 

это  настроило местное население против правительства, что позволило в очередной раз 

Пазваноглу одержать  победу и закончить боевые действия против законной власти 

компромиссом. Пазваноглу согласился на очередную амнистию и признания его пашей 

Видинского края. Султан, понимая, что его правительство не состоянии защитить 

мирное население от мятежников, призвал его к самообороне.  

Подверглась пересмотру доктрина запрещающая возводить укрепления вокруг  

города. Если раньше иностранцы отмечали «деревенский облик» болгарских городов, в 

связи с отсутствием укреплений, то в конце XVIII века положение кардинальным 

образом изменилось. Французский путешественник Божур посетил Балканы и особо 

отметил наличие оборонительных стен вокруг городов Румилии. Для строительства 

стен население добровольно брало на себя дополнительные денежные обязательства. 
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Общины принимали решения по введению налога для сооружения укреплений. Для 

этой цели были учреждены особые книги, куда записывались поступления и расходы  

на оборону. 

 Эпоха кырджалийства оказалась для Болгарии временем массовых людских 

потерь.  

Речь идет не только о жертвах усобиц и карательных походов, исчислявшихся 

тысячами. Из региона хлынул поток миграции. Наиболее массовым было переселение в 

соседние Дунайские княжества: в Валахию и Молдавию. Эти княжества наполнились 

огромным количеством беженцев. По самым приблизительным подсчетам за годы 

смуты из болгарских земель эмигрировало до 250 тысяч человек [5, с.153].  

Официальная статистика, которая проводилась военными властями в период 

войны 1806-1812 годов, показывает, что только за эти годы в Дунайских  княжествах и 

на юге России нашли убежище до 87 тысяч человек. Параллельно происходила 

миграция в Сербию и на земли Австрийской империи. Способствовали миграции и 

политика русского правительства, которое было заинтересовано в росте христианского 

населения на своих южных рубежах и расширение обрабатываемых площадей земли, 

что усиливало приток беженцев. Начало этому процессу было еще положено в 

середине XVIII века обнародованием указов о так называемых христианских 

поселениях, открывших дорогу создания колоний для выходцев с Балкан юге России.  

Для измученных кырджалийской смутой православного населения болгарских 

земель предложения подобного рода не могли не служить серьезным стимулом для 

перемены места жительства. 

 Это массовое движение наносило демографический урон местной христианской 

общине, создавало перекос в пользу мусульманского элемента этноконфессианальном 

балансе сил в регионе и тормозило духовное и политическое развитие болгарского 

народа. 

 Однако эпоха кырджалийской смуты имела для болгар и позитивные 

последствия. Болгарская исследовательница Мутавчиева писала: «если рассматривать 

эпоху кырджалийства не в контексте османистики как высшую точку в процессе 

развала военно-административной системы, а с точки зрения оценки перспектив 

исторического развития болгарского народа, то можно прейти к парадоксальному 

выводу о прогрессивной роли этой эпохи». Именно этот период стал поворотным в 

переориентации болгарского общественного сознания.  

Длительная практика активной самообороны принесла и положительные 

результаты. Болгары впервые за четыре столетия получили возможность ощутить себя 

полноправными гражданами. Они получили возможность строить крепости и с 

оружием в руках защищать свои права под руководством своих предводителей. 

Приобрели навыки военной подготовки, что привело к поведению, плохо 

совместимому с психологией законопослушного райя. Своеобразным индикатором 

происходивших изменений стало устное народное творчество, с ярко выраженным 

легендарно-эпическим образом. В частности, появились легендарные сказания о смерти 

царя Шишмана и его борьбе с турками в течении тридцати лет. 

В итоге можно сделать следующие выводы: XVIII век стал переломным в 

этнической истории болгар. На гребне феодальной анархии и кырджалийства 

болгарский народ совершил переход к качественно новой ступени своего развития, 

ознаменовавшейся подъемом национально-освободительного движения. Это привело 

болгар к началу национального пробуждения и идее освобождения от османского ига.       
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Аннотация. В статье анализируется и обосновывается экспериментальная 

программа, призванная спобобствовать усваиванию болгарских морфологических 

структур учащимися-билингвами гагаузского происхождения. Автор рассматривает 

ее цели, задачи, методы реализации. Предлагаются интерактивные методы 

преподавания. 

Ключевые слова: болгарский язык, билингвы гагаузского происхождения, 

образовательные технологии, интерактивные уроки, самопознание 

 

Всеобщо е мнението, че училищната система е дълбоко консервативна по своя 

характер. Тази вярна по принцип характеристика обаче съчетава в себе си две различни 

гледни точки – негативна и позитивна. От една страна, училището е определяно като 

консервативно, защото като че ли стои встрани от бързо развиващите се обществени 

процеси, то е по-скоро затворено и обърнато към себе си. Трудно и бавно възприема 

новото и поради това изглежда закостеняло и дори старомодно. От друга страна, чрез 

своя консерватизъм училището се предпазва от обществените сътресения, съхранява 

своя положителен опит и пренася в бъдещето изградените си традиции. 

Без съмнение училището се развива, но неговият развой е по-скоро постепенен, 

еволюционен, а не скокообразен. Една от причините за това е обстоятелството, че 

ефектът от неговата работа, общественият продукт, който училището като институция 

„произвежда”, става осезателен и добива реални очертания не веднага, а след 

десетилетия. Ето защо училището гледа, може би основателно, с подозрение и дори се 

съпротивлява на всеки опит за новаторство и реформи. 

Въпреки това училището се нуждае от нововъведения. Те могат да бъдат 

извършени по административен път - например с промяна в законовата база, чрез 

приемане на нови учебни планове и програми и др. Не по-малко важни обаче са 

измененията, които стават не по административен път, а чрез дейността на онези, които 

са въвлечени пряко в образователния процес и най-вече чрез работата на учителите. 

mailto:tatiana.7024@rambler.ru
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Разработването и прилагането на нови образователни методи, включително и на 

методи на преподаване, е един от примерите за нововъведения, за които не е 

необходима административна санкция. Но как учителят, разработил новия метод, 

неговите колеги или училищната система като цяло могат да бъдат уверени, че този 

метод е по-добър, по-резултатен, по-ефективен от метода (или методите), които са 

използвани до този момент и са традиционни за образователната практика? Напълно е 

възможно новият метод да се характеризира с по-нисък потенциал и негативните 

последствия от неговото прилагане да се проявят чак след години. 

Ето защо е необходимо новите технологии в сферата на образованието, както и в 

други сфери на обществения живот, да бъдат подложени на проверка по пътя на 

експерименталното изследване. Главната задача на едно такова изследване е 

установяване на ефективността на съответната образователна технология  

В този смисъл основната цел на проведеното експериментално изследване е да 

се провери ефективността на новия метод на обучение по роден език на ученици от 3. и 

4. клас. От гледна точка на педагогическата наука ефективността на образователния 

процес се изразява в развитието, в нарастването на онези компетенции на обучаемите 

(знания, умения, нагласи и др.), които са били дефинирани като образователни цели на 

обучението. Колкото по-ясно изразено е нарастването на тези компетенции, толкова по-

ефективна е методиката, по която е протекъл процесът на обучение. Нещо повече, 

изследването на ефективността на един нов метод за обучение би следвало да бъде 

съпоставително – резултатите от обучението по новия метод трябва да бъдат сравнени с 

резултатите от обучението по класическите, утвърдени в практиката методи на 

преподаване. Новият метод може да бъде признат за ефективен само тогава, когато 

компетенциите на учениците, обучавани по новия метод, са на по-високо равнище от 

компетенциите на учениците, обучавани по класическите методи. 

Целта  на експерименталната програма  е:  

Да се определят педагого-психологическите условия за етническо 

параметриране на емпиричното и рефлексивното конструиране на български 

морфологични  структури от ученици – билингви, които се идентифицират като 

българи. 

Подцел А 

Да се апробира емпирико-теоретичен модел за емпиричното  и осъзнато 

конструиране на български морфологични структури в полилингвална  среда от 

ученици от трети и четвърти клас. /Р.Молдова/ 

Подцел Б 

Да се апробира интерактивна билингвална технология на урока по български 

език за провилно овладяване на морфологични именни структури от български ученици 

в Р.Молдова. 

За да се организира педагогическо общуване, основано на рефлексията, е нужно 

да се осигури информация, знания, сведения, които да запознаят детето както с 

неговата роля – ученик, така и с новата основна дейност – ученето, а също и с 

очакванията, породени от новото взаимодействие на дете – среда. 

Учителят трябва да ориентира детето към разбиране (осъзнаване- рефлексия) на 

„чувствителността” спрямо различни проблеми. Стимулира се умението на детето да 

взима решение основано на междукултурна толерантност и рефлексия.  

Педагогическата технология се разглежда в смисъла на базисно ядро, в което са 

разположени йерархичните равнища на психологическите подходи, стратегии и 

операции на субект-субектното взаимодействие между родителя, детето и учителя. 
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Рефлексивния подход, в контекста на културно-историческата теория на Л. С. 

Виготски, акцентува на четирите аспекта на рефлексията и социализацията на детето 

съобразно тях. 

 Четирите аспекта на рефлексията отговарят на четирите равнища на 

интерактивния урок, като основна форма на педагогическо взаимодействие с 

учениците от началното училище.  

Първото равнище на интерактивния урок в съдържателен план отговаря на 

комуникативният аспект на рефлексията. 

В него са кодирани методи и средства, стимулиращи осъзнаването от детето на 

комуникативните актове във вербален и невербален план.  

Във формален план това е равнището на непълната и неподредена информация. 

Целта е да се извлече информация от ученика по дадена тема за деня, да се 

определи равнището на знания, на ученика в групата (емпирично или рефлексивно), за 

да може да се направи от учителя прогноза за обема от знания, които ще даде на 

ученика на другите равнища на ситуацията и в допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие. 

Подцелите са свързани с: 

• Стимулиране на актуалната установка у ученика за извършване на 

предстоящата дейност за запознаване с конкретен обект или явление. 

• Стимулиране на интереса у ученика към конкретен обект или явление. 

Методи: разговор. 

Похвати: провокиращи и уточняващи въпроси. 

Средства: художествена литература, филм, CD, музикални откъси, реквизит по 

отношение организация на външната педагогическа среда и други. Резултат: на това 

равнище учителят не дава информация на децата.  Учениците остават с нагласата, че 

днес ще се говори за очакваната от тях тема.  

Второто равнище на  интерактивния урок отговаря на кооперативният 

аспект на рефлексията. 

Във формален план това е равнището на непълната, но подредена информация. 

Целта е да се даде „начална (елементарна, но научна) информация от ученика по 

дадена тема за деня.  Учениците се запознават с елементите на познавателния обект или 

явление. Подцелите са свързани с: 

• стимулиране на съвместната дейност на ученика, чрез извършване на 

действия в хода на обучаващата игра. (автодидактична, И.Колева – Ю.Ж.Генко – 

Д.Димитров- Ан.  Пашова – И. Дерижан) 

• изграждане на игрови умения у детето в хода на играта. 

Методи: автодидактична игра, която се разгръща в различните регламентирани 

ситуации на четири етапа: упражнение, игрово упражнение с дидактичен компонент, 

игрово упражнение с игрови компонент и същинска автодидактична игра. 

Похвати: въпроси от обяснителен тип, поощрения, указание, самооценка. 

Средства: материали за автодидактичните игри. 

Резултат: Учениците получават първоначална информация за познавателния 

обект или явление,чрез средствата на обучаващата игра. 

Трето равнище на интерактивния урок отговаря на интелектуалният 

аспект на рефлексията. 

Във формален план това е равнището на пълната, но неподредена информация. 

 Целта е учениците да отделят елементите в познавателния обект или 

явление и тяхната целеполагаща единица.Това е онзи от елементите, без който обектът 

не би могъл да съществува, т.е. превръща се в друг обект или загубва своите основни 

характеристики и предназначение. Подцелите са свързани с: 
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• разглеждането на обекта в съдържателен и формален план. 
• осъзнаване на знанията за конкретния обект или явление.  
Методи: графично моделиране, действено моделиране. 

Похвати: въпроси от обяснителен тип, поощрение, указание, самооценка. 

Средства: индивидуални тетрадки за ученика, реквизит за настолен театър и др. 

Резултат:  Учениците  осъзнават знания за познавателния обект или явление, 

чрез средствата на знаковата системи (етапите на метода „графично моделиране”) във 

вербален и невербален план (мимика, жест и поза – етапите на метода „действено 

моделиране”). 

Четвъртото равнище на интерактивния урок отговаря на личностния 

аспект на рефлексията. Във формален план това е равнището на пълната и подредена 

информация. 

Целта е учениците да извършат пренос в лабораторни условия (училище) на 

получените от учителя знания за познавателния обект или явление. 

Подцелите са свързани със: 

• стимулиране на реалната самооценка у ученика. 

• стимулиране на мотивацията за постижение у ученика и неговата 

асертивност (способност за себеутвърждаване). 

• изграждане на умение у ученика  да прави разлика между факт и проблем. 

Методи: словестно-логическа задача, ценностно нормативна игра, самостоятелна 

творческа задача, елементарен опит, диагностично интервю, психотехническа игра, 

театрализирана игра и други методи за пренос н знания. 

Похвати: въпроси, поощрение, самооценка 

Средства: декори, музикални произведения, филми, материали и други.  

Резултат: Учениците извършват пренос на знания за познавателния обект или 

явление,чрез стратегията за позитивно ориентирано решение на проблема.  

Рефлексивният подход е построен върху следните основни положения 

/И.Колева/  

 1. В основата на осъзнатото възприемане на познавателния материал стои 

последователност от умствени действия,чиято цел е: моделиране, отделяне и пренос на 

операциите, възприемане на познавателния обект като единство от съдържание и 

форма. 

2. Отчитане значението на личностните и когнитивните фактори в процеса на 

социализация на детето. Психолого-педагогическите условия за осъзнато възприемане 

от детето на различни познавателни обекти от заобикалящата го действителност, могат 

да бъдат външни и вътрешни. 

Към външните условия се отнасят:  

1. Методическата цел и средствата на отношението: „учител – ученик„ (субект – 

субектно отношение ) при поднасяне на познавателния материал. 

2. Отношението „ученик – ученик„ разглеждано в хода на съвместната 

автодидактична игра. Способност на ученика  за оценка на собствените си действия с 

познавателен материал, контрол и самоконтрол. 

3. Организация на обстановката на автодидактичната игра, т.е. провокация на 
педагогическата среда. 

За вътрешни условия се определят: 

1.  Способността на ученика за осъзнаване на информацията, свързана с даден 

познавателен обект.  Вербализация на начина за неговото образуване и изменение. 

2. Способност за пренос и обобщение на начина за действие с този познавателен 
материал. 
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Моделирането е едно от действията,които се вграждат в процеса на „осъзнаване” 

от ученика на познавателния обект, като средство и елемент на интелектуалната 

рефлексия. 

Знаково-символната дейност е тясно свързана с процесите на рефлексията. 

Моделирането, като знаково-символна дейност стимулира детето за изграждане на 

обобщени начини за възприемане на обектите и явленията от околната действителност. 

Във втори план се повишава степента на рефлексията, анализ и вътрешен план на 

действие. Операции на моделирането са сравнението, анализът и синтезът.  

Учителят  е необходимо да отчита обратната и съществена връзка между 

неосъзнатото и осъзнатото усвояване и възпроизвеждане на определена информация от 

ученика по български език. 

Ситуационният подход създава предпоставки и за преодоляване на 

традиционните дидактически подходи в овладяване на знанията чрез включване на 

учениците  в разнообразни ситуации,които стимулират техните емоционални и 

познавателни преживявания. 

Според Ирина Колева всяка форма на педагогическо взаимодействие се състои 

от три равнища с обща познавателна задача.От детето се изисква да осъзнае 

съдържанието на ситуацията, насочено към използване на получените знания по 

български език с оценъчна и регулираща функция. То получава ориентировка към 

предстоящото действие „пренос”. Тя се степенува в следните три дидактични хода на 

учителя: 

• първи ход: необходимост от даване на оценка от ученика на 

предложената ситуация и нейната връзка с извършващата се постъпка; 

• втори ход: разкриване от ученика  на дадена типова познавателна задача и 

нейната връзка с извършващата се постъпка; 

• трети ход: определяне от ученика на целта на своето отношение към 

предложената ситуация. 

Тук е необходимо ученика да се ориентира и изрази своето отношение към 

решението на познавателната задача и авторитетната за него личност и провокираната 

постъпка. След определена серия от три равнища на ситуации, ученика започва бързо 

да се абстрахира от несъществените факти в конкретните за него житейски ситуации. 

Авторитетните личности започват да играят за него все по-незначителна роля при 

ориентацията в социалната действителност. 

У ученика се създава устойчива познавателна мотивация към решаването на 

определен род задачи, свързани със знанията му за заобикалящата го действителност. 

От една страна се извършва провокация от фабулата на предложената житейска или 

лабораторна (приказна) ситуация, а от друга от въведените авторитети и значими 

личности за ученика. Основно средство за реализиране на ситуационния подход е 

методът на моделиране на различни видове ситуации.Създаването на модел на 

определен вид ситуация е свързано с изграждането на предварителна представа за 

поведението на децата в една или друга възможна ситуация. Моделирането на 

определени условия, обекти или отношения може да бъде подчинено на следните 

задачи: -Даване на знания за обекти и явления от природната и социална среда – 

Затвърдяване на знания – Формиране на умения за общуване -Провокиране проявата на 

определени заложби и наклонности у децата и др. В зависимост от начина на 

пресъздаване на обектите и явленията, които са обект на познанието, ситуациите могат 

да бъдат житейски и фантазни. Моделирането на житейски ситуации е свързано с 

използване на предмети или обекти от околната действителност или техни макети и 

превръщането им в обект на познанието. 
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В зависимост от равнището на познавателния опит на децата ситуацията може да 

моделира в оптимална степен материалните условия, при които съществува обектът 

или с оглед стимулиране на творческото мислене изучаването на обекта може да става 

в лабораторна педагогическа среда. 

Организирането на житейски и фантазии ситуации допълва и обогатява 

познавателния опит на децата, създава предпоставки за превръщане на детето в „реален 

участник” в дейности, които в широк жизнен план са недостъпни за 

него.Удовлетворяването на спонтанно възникналия интерес на учениците не трябва да 

бъде отлагано за определени дни и часове на седмицата. 

За да изгради собственото си чувство за мяра в педагогическите си действия и 

взаимодействия педагогът се нуждае от едно „докосване” до същността на детето и 

дълбоко проникване във вътрешния свят на детето, което рефлексията осигурява. / Ем. 

Василева/ 

Процесите на самосъзнанието заемат централно място във формирането на 

личността, като в голяма степен определят способностите за саморегулация на 

поведението, имат водеща роля в самоорганизацията, самовъзпитанието и 

саморазвитието на човека. Самосъзнанието отразява по специфичен начин 

отношенията, които се установяват между ученика и обкръжаващата го среда, дава му 

се представа за неговото място сред съученици, в семейство, сред приятели. 

Самосъзнанието дава възможност на ученика да отдели себе си в този свят, да познава 

своя вътрешен свят, като го преживява и така по определен начин да се отнася към 

него. 

Една от главните функции на самосъзнанието е да направи достъпни за детето 

(подрастващия) неговите мотиви, резултатите от постъпките му и така да се даде 

възможност да се разбере какво е то, за да оцени себе си. Това ще предопредели 

създаване на нагласа, предпостявяща мотивация за самоусъвършенстване. 

Термините „самопознание”, „представа за себе си„ се прилагат за описание на 

„когнитивната страна„ на самосъзнанието. Първият означава процес на познание на 

човека за самия себе си, а вторият – резултат от това познание. Емоционалната страна 

на самосъзнанието се описва с помощта на термините „отношение към себе си „и 

„самооценка”. На всяко самосъзнание съответства своя „A3” – концепция, свое 

емоционално-ценностно отношение към себе си, свои особености на автодиалога. 

• Познанието на себе си се извършва по пътя на анализа на резултатите преди 

всичко от, както към собствените, така и на другите. 
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Аннотация. В современном обществе   актуальной является проблема 

формирования у детей подлинной любви и уважения к своей Родине, к национальной 

самобытной культуре, к родному языку, к народному творчеству и искусству родного 

края. Поэтому воспитание гражданственности через приобщение детей к 

национальной культуре  и родному языку становится чрезвычайно актуальной в 
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педагогической практике. Прежде всего, это связано с тем, что оборвалась цепочка 

обеспечивающая связь между поколениями передачу духовного опыта, накопленная не 

только этносом, но и  человечеством. И восполнить этот разрыв возможно на уроках 

по Истории, культуре и традициям народа и Родного языка. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, родной язык, национальная 

самобытная культура, История, культура и традиции народа. 

Annotation. In modern society   actual is a forming problem for the children of 

authentic love and respect to the Motherland, to the national original culture, to the mother 

tongue, to folk work and art of native edge. Therefore education of гражданственности 

through attaching of children to the national culture and the mother tongue becomes 

extraordinarily actual in pedagogical practice. Foremost, it is related to that a chainless was 

torn off providing connection between generations  transmission of spiritual experience, 

accumulated by not only an ethnos but also humanity. And filling in this break maybe on 

lessons on History, culture and traditions of people and the Mother tongue. 

Key words: patriotism, гражданственность, the mother tongue, national original 

culture, History, culture and traditions of people. 

 

    Центральное место в образовательно-воспитательной системе современной школы 

занимает гражданское и патриотическое воспитание. И это потому, что именно 

гражданственность и патриотизм позволяют человеку ощущать себя юридически, 

социально, нравственно и политически дееспособным, а также испытывать    чувство 

гордости за свой народ, за свою страну. 

     Обратимся к словарям и энциклопедиям,  где сказано, что  

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – это   нравственное  качество личности, 

 определяющее сознательное иактивное выполнение гражданских обязанностей и долга

 перед государством, обществом, народом;разумное использование своих гражданских 

прав, точное соблюдение и уважение законов страны.[9] Личное  качество, 
 выраженное  в глубоком  осознании  человеком своей принадлежности к  обществу, 

 в котором  он живет,  а также  в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к  обществу,  в готовности  добровольно  следовать 

 предписаниям его морали и закона; в более общем  значении -  забота  об 

 общественном  благе,  концентрация  помыслов и чувств на 

идее гражданского долга.[12]  

ПАТРИОТИЗМ определяется, как нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить 

его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать 

интересы Родины и своего народа. Патриотизм может проявляться в следующих 

формах: 

 государственный патриотизм — любовь к государству. 

 имперский патриотизм — лояльность к империи и её правительству. 

 квасной патриотизм (ура-патриотизм) — гипертрофированное чувство любви к 

государству и своему народу. 

 местный патриотизм — любовь местному образу жизни, традициям, особенностям, 

культам. 

 этнический патриотизм — любовь к своему этносу.[13] 

Патриоти зм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

http://professional_education.academic.ru/1325/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
javascript:void(0);
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интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности и идентификация 

себя с другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 

стремление защищать интересы родины и своего народа.[9] 

     Таким образом, мы видим, что эти два понятия тесно между собой взаимосвязаны, и 

воспитать гражданственность без патриотизма невозможно. 

     Среди источников воспитания патриотизма и гражданственности чаще всего 

называют  

существование обособленных/суверенных государств,   привязанность к родной земле, 

языку, традициям и обычаям народа.    

      В систему доуниверситетского образования в Республики Молдова включены такие 

дисциплины как Родной язык и История, культура и традиции народа. Именно эти 

дисциплине в совокупности с другими  призваны  способствовать формированию таких 

качеств личности обучаемых как патриотизм и гражданственность.[6] 

    В условиях доуниверситетского образования патриотизм традиционно формируется 

в ходе работы с историческими источниками, раскрывающими традиции народа, его 

героическую борьбу, его подвиги, таланты лучших сынов народа и  Отечества, 

личность государственных, политических и общественных деятелей, непримиримость к 

врагам, уважение к   государственным символам: Флагу, Гербу и Гимну страны.[6]  

      Поэтому на  уроках ИКТГН важно  показывать все достижения не только народа, но 

и государства независимо от того, каким было или есть государство — княжеское, 

царское, буржуазное, советское или современное. Это даст возможность обучаемым 

почувствовать гордость за свою Родину, стремление приумножить ее славу и сохранить 

память о прошлом для потомков.  Анализируя историю гагаузского народа, мы 

приходим к выводу, что она в значительной мере история переселения, тягот и войн, в 

которых гагаузы совместно с соседями проявляли героизм, отвагу и мужество. Поэтому 

учащимся на yроках ИКТГН необходимо рассказывать, во имя чего совершались 

подвиги, почему   далекие предки и недавние предшественники жертвовали 

состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов народа и  Отечества. Через 

театрализованные представления знакомить с традициями и обычаями и тем самым 

способствовать восстановлению разорванной нити между поколениями. 

  Педагогу необходимо помнить, что  еще «в теории и практике А.С. Макаренко весь 

педагогический процесс подчинялся единой цели - воспитание достойного 

гражданина»; что особое внимание педагог уделял «самочувствию человека в 

коллективе, характеру его коллективных связей и реакций», а среди качеств личности 

им «выделялись дисциплинированность, готовность к действию и торможению, 

принципиальность и др.». нужно заметить, что «все эти черты, по мнению Макаренко, 

синтезируются в качествах политически деятельного и ответственного человека». 

Антон Семенович выделял такие качества целостной личности, как коллективизма, 

дисциплинированность, ответственность, трудовая активность, развитое чувство долга 

и т.д. А.С. Макаренко считал, что правовое чувство (правосознание) и связанные с ним 

эмоции (правовая эмоция, этическая эмоция) тесно сочетаются с идеей (осознанием) 

долга и с идеей общественной солидарности; сознательное поведение (т.е. следующее 

правам) - необходимое условие правового государства.[7] 

     В ходе анализа педагогической литературы[1, 2, 3, 4, 5, 8, 14] нами было 

установлено, что процесс воспитания гражданственности включает в себя множество 

методов и способов. И что для воспитания гражданственности необходимо воспитание 

таких качества целостной личности как, коллективизм, дисциплинированность, 

ответственность, целенаправленность, трудовая активность, развитое чувство долга и 

патриотизма. 
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В процессе воспитания гражданственности и патриотизма на уроках гагаузского 

языка, используются следующие методические приемы:  

1. Попутные разъяснения учителя, раскрывающие патриотический смысл содержания 

текстов упражнений учебника или текстов изложений; 

2. Фронтальная беседа, раскрывающая смысл темы, по которой учащиеся будут 

составлять предложения или писать сочинения; 

 3. Написание сочинений на темы гражданственности и патриотизма.  

     Центральное место  в гражданско-патриотическом воспитании на уроках ИКТГН 

важную роль играет работа по следующим направлениям:  

- Воспитание на культурных традициях народа. 

Все мероприятия данного направления повышают интерес учащихся к истории народа 

и страны в целом, дают понимание значимости роли простого человека в исторических 

событиях, способствует воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, 

любви к Родине, чувству долга и патриотизма. Способствуют сохранению обычаев и 

традиций предков и восстанавливают взаимосвязь поколений. 

- Воспитание на боевых традициях народа. 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных войн ХХ века, военнослужащих, 

работников правоохранительных органов. Важно организовать работу по созданию 

Книги памяти. Немаловажным является и формирование идеи о необходимости 

исполнения своего гражданского долга как служба в вооруженных силах. 
- Историко-краеведческая работа. 

     Знание истории своего села/города, родного края обогащает духовно, развивает 

чувство патриотизма, гордости за свой народ и страну. В этом направлении проводятся 

такие мероприятия, как экскурсии в  краеведческий музей, уроки-знакомства с 

историко-архитектурными памятниками города/села и края, фотоконкурс «Моя малая 

родина», исследовательско-творческая работа «Мои знаменитые однофамильцы», 

«История моей семьи в истории моего села/города», «История моей семьи в истории 

моей страны» 

 - Работа  школьного историко-этнографического музея. 

     Поисковая, исследовательская работа способствует обращению сегодняшнего 

школьника к традициям своего народа.  Через участие в экспедициях по сбору 

информации, составление выставок, экспозиций и стендов идет приобщение к 

нравственным идеалам и принципам, героически-трудовому опыту поколений, к 

традициям и обычаям. Дает возможность почувствовать себя сопричастным к 

сохранению и приумножению культурного достояния своего народа. 

 - Формирование правовых знаний. 

     Необходимо показать, как на основе обычного права формируются нормы права. 

Каждый гражданин должен не только любить свою родину, но знать и уметь защищать 

свои права, выполнять свои обязанности. 

   Проанализировав Куррикулум и ГИД по ИКТГН, общаясь с учителями-практиками 

мы пришли к выводу, что  из дидактических технологий предпочтение отдается 

технологиям, учитывающим возрастные особенности учащихся, их способности, 

интересы и потребности. К ним относятся следующие: 

- когнитивные (проектная деятельность, конференции, круглые столы, дискуссии, 

концептуальные карты, кейс-метод, решение проблем, встречи с интересными людьми 

и др.);  

- технологии сотрудничества (драматизация, ролевые игры, интерактивные беседы, 

совместное составление рассказов, составление Книги памяти, оформление выставок и 
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музейных стендов, предметные недели посвящаются юбилеям писателей, деятелей 
науки, культуры и др.);  

- контролирующие (тестирование, дневники, конкурсы, смотры, выставки, олимпиады 

и др.); 

- информационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы, выпуск газет, 

радио- и телепередач и т.д.); 

- здоровьесберегающие (Дни здоровья, изучение игр детей в разные времена, через 

смену видов деятельности, музпаузу, физминутки). 

      Для того, чтобы определить направления в воспитательной работе по 

формированию патриотизма и гражданственности желательно провести анкетирование 

 Что, по-вашему, гражданственность? 

 Что, по-вашему, патриотизм 

 Как вы считаете, что в большей степени влияет на вашу гражданственность 

 Какое из качеств, составляющих гражданственность, у вас присутствует (выберете 
несколько вариантов ответа)? 

 Вы считаете себя патриотом своей страны? 

 Хотите ли вы иметь такое качество как гражданственность? 

 Вы считаете себя воспитанным человеком? 

     Итак, мы можем сделать вывод, что патриотизм и гражданственность включают в 

себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к 

Родине, лояльность в отношении к политическому строю; следование и умножение 

традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 

родной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление к укреплению 

чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, 

мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной неприязни; 

уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с 

ними 

      Отказ от воспитания гражданских и  патриотических чувств у учащихся ведет к 

падению нравственности и духовности, а следовательно к деградации   общества, 

забвению исторической памяти, а со временем и к гибели народа и страны. И, поэтому 

необходимо воспитывать в детях гражданина и патриота не только своего народа, но и 

своей страны через различные формы работы. 
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ЛИТЕРАТУРА В УЧИЛИЩЕ  В УСЛОВИЯ НА БИЛИНГВИЗЪМА 

 

Майя Славова 

Комратски теоретичен лицей «Г.А. Гайдаржи» 

mayyaslavova@yandex.com 

 

Аннотация. В статье на основе анализа практического опыта автора 

рассмотрены особенности преподавания болгарского языка в доуниверситетском 

учебном заведении в условиях билингвизма. Определены цели и задачи литературного 

образования, специфика их реализации в поликультурной среде. Приведены приемы и 

методы, эффективность которых была апробирована автором в практической 

деятельности 

Ключевые слова: болгарская литература, билингвизм, литературное 

образование,  

 

Основната цел на обучението по литература е насочена към подготовката на 

личности, които възприемат художествената литература като ценност, като достижение 

на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност да общуват с нея. 

Спецификата на литературното образование в училище се изразява в неговата 

литературно-културна насоченост. Като "приложна област на социалната практика", 

литературното образование преследва специфичните цели, които се определят от 

общите образователно-възпитателни задачи, от конкретно-исторически и социално 

обусловените модели на личностната идентификация. Литературното образование, като 

част от хуманитарното, предполага натрупване на знания, които формират ценностна 

система, изграждат култура на общуване въз основата на литературните текстове. 

Литературното образование обогатява социалния опит, а следователно и социалната 

активност на личността. В този смисъл то преследва и общообразователни цели - чрез 

осмислянето на устойчивите универсални ценности личността изгражда свое 

критическо отношение към стойностите на човешкото битие. А отношението 

предполага и съответните поведенчески модели, социално необходими и потребни на 

личността. 

Съвременното литературно образование в училище предполага: 

 формиране на грамотна личност, с усет и отношение към съвременната 

хуманитарна проблематика; 

 формиране на личност, способна да осмисли нравствената проблематика 

на художествената литература и да я възприема като път към самопознание; 

 изграждане на адекватно читателско поведение спрямо художествената 

литература и на способност за активно гражданско поведение;изграждане на 
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естетически вкус и високи художествени критерии при общуване както с произведения 

на художествената литература, така и с творби на другите изкуства. 

Ученето е процес, който продължава през целия живот или, както казва народът:  

"Човек се учи, докато е жив". Тази народна мъдрост е особено актуална за учителската 

професия.” 

В Комратски теоретичен лицей «Г.А.Гайдаржи» се изучава роден език: гагаузски 

език и литература и български език и литература. През 2013-2014 учебна година  

български език и литература изучават 360 ученици или 43% от общия брой на 

учениците.  

По времето на избора какъв роден език ще изучава ученик определят родителите 

като правило по следващите начини: 

- ако двама родители са българи по народност; 

- ако единият родител е българин, а вторият е от друга народност, но който дава 

своето съгласие; 

- ако двама родители са от други  народности, но не са българи и не са гагаузи. 

В резултата на това определяне за изучаване на роден език – български, 

учениците са от двуезична среда, т.н. билингви.  

Билингвизмът е особена ситуация, в която се наложи да работят учителите, 

защото началното и първично литературно съзнание се създава в училище.  Интересно 

е, че у учениците, които изучават БЕЛ, литературното им  съзнание ще се принуди да 

ги сложи на един ред, "родни класици" от руска литература Пушкин, Лермонтов, 

и"родни класици" от българска Ботев, Вазов.  Тогава е основание да смятаме, че 

подредбата в литературното съзнание на ученика "билингва" ще зависи веднъж от 

личния му избор и втори път от някакъв по-силен механизъм, който да определя в 

даден момент един или друг автор и мотив като "роден" или като "чужд". И тогава 

основната цел на учителя е да формира  съжителство (синкретизъм) между два 

културно-литературни типа, които взаимно се допълват, и от това да печели в знанията 

си единственно ученикът. 

 В съдържанието на литературното образование учител трябва да включва 

всичко, което представя калейдоскоп на българското многообразие и има  общ 

знаменател – традиционите етнически ценности, ключовите концепти в картината на 

света: произведенията на българския фолклор от метрополия и бесарабската диаспора, 

произведенията от българската класика, най-силните литературни творби на български 

език, създадени в диаспората, а също така произведенията на съвременната българска 

литература и литературните постижения на българските диаспори в света.  

Според тези особеностите в подготовката на учениците в условия на 

билингвизъма, учебната работа по усвояването на идейното съдържание и 

художествената форма се извършва в няколко насоки:  

• подготовка за правилно възприемане на текста, преди да бъде прочетен;  

• четене на текста в клас;  

• обясняване на непознатите думи и коментиране;  

• анализ на литературния текст;  

• поставяне на задачи за домашна работа за запознаване със съдържанието и  

формата на литературния текст;  

• обобщение на извършената работа върху литературното произведение;  

• проверка на степента на овладяване на творбата.  

Литературен текст трябва да бъде напълно достъпен за учениците. Всяка 

неяснота в смисъла на израза независимо от причината ги затруднява и им пречи да 

усвоят напълно прочетеното. Неяснотата на текста за учениците може да протича от 

много причини.  
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Най-често това се дължи на липсващия им жизнен опит, на непознати или 

съвсем далечни на тях отношения между героите, на срещаните непознати думи: 

архаизми, диалектизми и др. Учениците  особено тези от етническите малцинства, 

които не са българи по народност, не са овладели лексикалното богатство на 

българския език; те не познават дори обикновени думи в тяхната многозначност. 

Значението на непознатите думи в художествения текст се изясняват преди 

прочитането му в клас.  

Така всички думи, употребени от автора, стават известни и не се нарушава 

емоционалното въздействие при прочита. Възлага се на учениците заедно с домашното 

прочитане на произведението да извадят непознатите думи и да открият тяхното 

значение. Това може да стане по няколко начина: да прочетат тяхното значение в 

учебника, където те обикновено се дават под черта в рубрика «Речник» или да ги 

потърсят в преводни или тълковни речници. 

Учениците от двуезична среда задължително трябва да чуят текста или  да го 

„видят”. За да чуят текста,  се използват аудио изпълнение на артисти, майстори на  

художественото слово, основно при изучаването на лирическите произведение. 

Епическата творба много добре се възприема от учениците, ако представяме 

екранизирани филми или техните откъси.  По този начин те се мотивират и при тях се 

създават много по-силни усещания и впечатления от изучении творби. За реализиране 

на поставените цели и постигане на очакваните резултати при  литературния анализ на 

текста наред с традиционните методи и форми използваме интерактивни методи и 

стратегии за развитие на критическото мислене чрез четене и писане като събуждане 

на интереса, осъзнаване на смисъла и рефлексия. 

 За Събуждане на интереса използваме стратегиите мозъчна атака, изключваща 

мозъчна атака, гроздуване, ротационен преглед. За осъзнаване на смисъла прилагаме 

стратегии като „Зная/искам да узная”, „Мозайка”, „Куб”, „Ръководено четене със 

задаване на стимулиращи въпроси”. За рефлексия използваме стратегиите „Т таблица”, 

„RAFT” „Дискусия”, „Галерия”, „Рибена кост”,„SINELG”  и др.  

Особено ефективна форма на работа в началната част на урока е стратегията 

"Мозъчна атака". Тя кара обучавания да се концентрира и да си припомни всичко, 

което знае по зададения проблем, или да представи асоциациите, които събужда у него 

написаната дума. На листи всеки от учениците (или по групи) записва отговора на 

зададения въпрос, след което се обобщават знанията. Осъзнаване на смисъла успешно 

се прилага и стратегията INSERT – това е така наречената интерактивна система за 

ефективно четене и мислене чрез отбелязване. На учениците се дава текст. При 

запознаването с текста четящият си служи със знаци. Познатото се отбелязва със знак V 

(знам), новата информация - със знак +, информацията, която противоречи на неговите 

знания - със знак -. Със знака ? маркира каква информация желае да получи 

допълнително. Знаците се записват в таблица. Интерес за учениците представлява и 

стратегията „Верижно четене до първа грешка” - стимулира учениците да чететат 

литературни творби спазвайки норми за правилно ударение и произнасянето на думите. 

За рефлексия се използва стратегията: Т- таблица (в таблица с две колони 

чениците записват своите аргументи по поставен въпрос). Отлично работещи стратегии 

в тази фаза са: "Четене от стола на автора", "Галерия", "Акростих", "Петстишие", 

"Дискусия". "Четене от стола на автора" е стратегия, при която един или двама ученици 

представят сътвореното от тях пред цялата группа, а от группата задават проблемни 

въпроси които ги интересуват. 

За разлика от традиционното преподаване на учебен материал по българска  

литература при интерактивния модел се променят нагласите в учениковото поведение. 

На учениците им е интересно, забавляват се при изпълнение на задачите, активни са, 
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спорят разпалено и защитават мнението си, формират се умения за работа в екип, 

смяната на стратегиите ги мотивира да работят по-старателно и активно в часа.  

Изводът, който може да се направи от дългогодишната ни преподавателска 

работа, е, че учениците с желание работят по групи. Но за съжаление,  изисквания по 

българската литература и условията на билингвизъма, които стоят пред нас като 

учители, не позволяват използването на интерактивни форми и стратегии във всеки 

клас и във всеки учебен час.  
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                                 «Terbieder hepsicii: insannar, tertiplär, obyektlär, olaylar, ama çok hem 

uzun vakıt – insannar. Onnarın arasında ilk durêrlar – ana-boba hem üüredicilär. 

(A.S. Makarenko) 

 

Аннотация. В статье рассмотрено обращение классиков гагаузской 

литетатуры к христианским мотивам. Изучены возможности, открываемые в связи 

с этим, для решения воспитательных задач на уроках гагаузской литературы. 

Ключевые слова: гагаузы, классики гагаузской литературы, христианство 

İnsan ruhu – o en paalı zenginnik bu Dünnedä. Var bir ayozlu kural: «Te onu sayın 

kısmetsiz, kim biler hepsini, ama bilmeer Allahı; sayın onu mutlu kim biler Allahı, makar ki  

başka bişey bilmeer.» Uşak duuduynan ana-boba isteer ondan olsun bir terbiedili kişi, 

ihtiarlıkta olsun kimä ardılmaa, uşak okula çekettiynän gitmää, üüdicilerin önündä durêr büük 

davalar: vermää ona bilgi, becermeklerini ilerletmää barabar da terbietmää, ki olsun ondan bir 

ii vatandaş, namuzlu hem acızgan insan. Yok ölä üüredici, ani bu davaları savaşmasın 

tamannamaa. Ama, açan bakêrız bizim evlatboylarına, bizi korku alêr, neçinki biz göreriz, ani 

kimi üürenicilär taa azarlayıcı oldular, karşı koyêrlar büüklerä, kendilerini esapsız götürerlär, 

saygı büüklers hiç yok. Sanki nedän bölä? Belli ki bundan: üüredici savaşêr terbietmää 

http://liternet.bg/publish19/e_angelova/razvitie.htm
http://liternet.bg/
http://progimnazia.ovo.bg/
mailto:suckmananna@mail.ru
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üürenicilerdä ii moral kaliteleri, estetika duyguları – evdä kompyuter, televizor ayıp  işleri 

gösterer. Angı kolverimi da alma, angı kinoyu da siiretmä – hererdä gülmää almak aşaalı 

insannarı, çıplak insannarı göstermäk, süümäk, cansızlık, celletlık, öldürüm. Yok o ilerki 

masallar, yok o ilerki kolverimnär uşaklara deyni. Varsaydı da , neçin sa uşaklar ayırêr kötü 

işleri. Biz bileriz, ani Allaa verdi insana serbestlik, seçmää iilii mi osa fenalıı mı. Fenalıı 

ayırmaa taa kolay, zerä onun yolu geniş hem bolda, yap ne isteersin. Ani o yol getirer insanı 

cendemä onu azı düşüner. Dar yolu ayırêr siirää , hem pek siirää – o yol dar hem pek oymaklı, 

ama o yol getirer insanı cennetä, Allahın Padişahlıına. 

Gagauzlar ürektän, candan -  hristian. Istoriyadan üüreneriz, ani çok zorluklar halkımız 

geçirmiş, ama dinindän atılmamış. XIX-ncu asirin sonunda – XX-nci asirin çeketmesindä 

Besarabiyada işlärdi klisä şkolaları. Herbir üürenici bilärdi Allahın kanonnarını, klisä 

dualarını. Hepsi savaşardı yaşamasını dooru götürmää, kızartmamaa ana-bobanın üzünü, 

bilärdilär korku Allahtan, büük insannara vardı saygı. Sovet birlii geldi, kliselär, klisä 

şkolaları kapandı. Çeketti büük dinsizlik vakıdı. Şükür Allaha büünkü gündä kliselär açık, 

kimi küülerdä klisä şkolaları açıldı-işleer. Bu hepsi islää. Prost o, ani uşakların taa çoyu 

gitmeerlär kliseyä. O uşakların ana-bobaları terbiedildi dinsizlik vakıdında, açan savaşardılar 

hepsi uşaklara inandırmaa, ani Allaa yok hem yok nicä olsun da. Ne ekildi o zamannar, büün 

biz onu da biçeriz. Onuştan taa çoyu aylelerdä Allaa için hiç annatmêêrlar. Çok sıra vardı 

aklımca kendi-kendimä soruşu koyduydum, neredän sanki canımda yaşêêr sevgi Allaha. 

Büüdükçä, soruşa cuvap buldum. Bu çekiler benim küçüklüümdän: Anam bir aşaalı insandı, 

büük yortularda, pazarlarda kliseyi kaçırmazdı, herzaman kandili yakardı ikonanın önündä, 

günnüklärdi içerlerini. Bän yatardım uyumaa, bakarak yanarak kandilä, uyanardım da hep 

yanarak kandillän. Ananın duaları etişti Allaha, bän biçerim ananın iiliklerini. 

Büünkü gündä işleerim üüredici, götürerim gagauz dili hem literatura uroklarını. 

Üüretim proţesindä işimi kurêrım kurikulumun istediklerinä görä. Uroklarımda kullanêrım 

türlü metodika kolaylıklarını, iş şekillerinini, ki meraklandırmaa üürenicileri literatura 

kiyatların okunmasınnan. Büünkü gündä okumak kiyatlarını diiştirdi kompyutor oyunnarı, 

televizor hem mobil telefonnar. Virtual sözleşmäk insannarı bütündän kapladı. Diri söz 

konuşması kaldı bir tarafa. Nasıl beener analar-bobalar kendi uşaklarını biz göreriz. Kayıl 

alsınnar onnara hepsini,  sade uşaan ürää olsun bütün.  Ama «te bunu da var nicä», «te onu da 

var nicä» - bu da bozêr uşakları. Da ondan çeker hepsi: hem ana-bobalar, hem üüredicilär, 

hem dolay insannar da. Parayı kazanmaa deyni onnar işleerlär gecä-gündüz, sıra geler kendi 

uşaklarını brakmaa ihtiar analarına-bobalarına yada yabancı insannara da gitmää sınır aşırı 

kazanca. Çoyu uşaklar diil terbiedili, üüsek moral kaliteleri bilinmeer onnara.  

Gagauz klasikası bir köprü gibi lääzım olsun insanın yaşamasının hem Allahın 

arasında. Biz dä gagauz literaturanın üüredicileri götürücülär bu köprüdä. Literatura büük er 

kaplêêr üürenicilerin terbietmesindä. Analiz yaparkan personajların yaptıklarına, biz 

üürenicilärlän barabar seçeriz insan paalılıklarını iiliin hem körlüün arasında, dooruluun hem 

yalancılıın arasında, sevgiliin hem amazçılıın arasında. Gagauz literaturasında var ölä 

yaratmalar, angılarını var nicä dizmää bir sıraya dünnä klasiklerin yaratmalarınnan. Deyecez: 

Dm. Kara Çobanın kısa annatmaları nicä sedef boncukları, herbir annatma kendiycasına 

meraklı. «O yazardı insan için hem insana deyni» - Elena Kolţanın lafları gerçeklener, açan 

başlêêrız okumaa hem analiz yapmaa Kara Çobanın yaratmalarına. Örnek gibi alacez onun 

«Ya sormayı» annatmasını. Bu yaratma üüerenmäk programasına girmeer, ama bän onu 

uşaklarlan geçerim 12 klasta. Süjet kolay: Kıymıklı küsmüş Zlatinin bir sert lafına: «Naşey?!» 

Analiz yaparkan biz göreriz,ani Kıymıklı tersinä adam. Ama en meraklı burada o, ani Zlati 

çeketmeer inandırmaa kendi dooruluunu, ama sayêr kendini kabaatlı, ani o onun önündä 

«yonulmadık», «hayvan». Yalvarêr prost etsin Kıymıklı onu. Bu laflardan sora biz göreriz, 

ani Kıymıklının ürää yımışêêr. Çıkış yapêrız, ani çekiştä arif insan kalêr taa aşaa. Taa üüreder 

uşakları dikat olmaa  yaşamakta, lafı söleceykän, birkaç kerä düşünmää. Hem annadıysan, ani 
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sana birkimsey küsü tutêr, kabaatını bulmaa da savaşmaa o insannan düzüşmää, kabletmää o 

insanı ölä, te nicä var, herbir kusurluunnan. Taa ii olmaa arif, nekadar tersinä adam.   

N. Baboglunun pyesası «Mumnar saalık için» klasika yaratması. Gina-babu pyesanın 

bir personajı, angısının süretindä biz göreriz  inanıcı, arif hem saburlu yaşlı gagauzkaları. 

Sözü onun zengin ata sözlerinnän hem dayma sözündä danışêr Allaha. Örnek: «Dimu, 

çocuum, öp sän dä mamunun elini, üstümüzdä Allah, o bulur sırasını hepsinin.» 

Todur Zanetin «Aaçlık kurbannarı» pyesasında babu İvana Gina-babunun süretinä 

yakın. Babu İvanın sözü zengin söleyişlärlän: «Garga garganın gözünü çıkarmaz», «Dilinin 

kemii hiç yok». O arif insan, angısı islää annêêr, ani aaçlıkta, açan büük etişmemezlik, herbir 

trofa kantarda. Dua eder Allaha, ani O onu prost etsin da alsın, yakın insannar da bu hatadan 

kurtulsunnar. Biz göreriz bir gözäl örnek, nasıl insan kendini kurban getirmää kayıl, sade taa 

birkaç can kurtarmaa deyni. Dünnä kiyadında lafları gerçekleer: «Bu sevgidän taa büük yok 

nicä olsun, neredä adam kayıl olêr canını kurban gibi vermää başkası için». 

Taa Allahın kuvedinä inan islää gösterili N. Tanasoglunun «Yuvanoglular» 

annatmasında. Baş personaj Görgi Yuvanoglu – pozitiv personaj,  pek iilikçi adam. Açan 

karısı takaza edärdi, ani bu «iiliklär seni kazma sapına çıkaraceklar». Görgi deyärdi: «Sus, 

mari, Allaa bana verecek taa da çok». Sora biz üüreneriz, ani 1904-1905-nci yıllarda olmuş 

büük kıtlık, ama Görgiyi hiç pirä da dalamadıydı, çoyuna imeeliklän yardım ettiydi, aaçlıktan 

kurtardıydı». Bu olay inandırêr uşaklara Allahın büük kuvedini hem ata sözün lafların 

dooruluunu: «İilik yapacan – iilik tä görecän». 

Bu yaratmalar alınma üüretim birimindän. Ama bizim gagauz literaturamızda var taa 

yaratmalar, angılarını düşer üürenmää liţey klaslarında. Petri Çebotarin çevirtmesindä 

«Bibliya uşaklara deyni» İisus Hristosun pildaları meraklandıracek üürenicileri hem 

sapıdacek onnarı kötü yollardan. Örnek gibi: «Kayıp ool için pilda», «İisus alıştırêr on hasta» 

h.b. 

Todur Zanetin kiyadından «Gagauzluk» yakışacek almaa kimi dinnän ilgili balladaları: 

«İisuzun duudu türküsü», «Panayıya nasıl geldi erä» h.b. 

Vasilisa Tukanın çok gözäl şiirleri var: « Yap iilik», «Allahın oolu» h.b. 

Önemni erdä üüretim proţesindä lääzım olsun üürenicilerin terbietmesi. Terbietmää ii 

moral kaliteleri lääzım örneklerä ardılarak. Gerçektän en ii örnek, nasıl dooru yaşamanı 

düzmää, kurmaa - olacek İisus Hristos.Onuştan üüretim birimin temalarında lääzım olsun 

eserlär, angıları ilgili olaceklar İisus Hristosun duumasınnan, yaşamasınnan, üüretmesinnän. 

Açan uşaklar annayacek, ani dünneyin Yaratıcısı – Allaa, açan  olacek sevgi hem saygı Allaha  

hem açan annayaceklar ani sevgi baaşlêêr bizä Allaa, ozaman yaşamak olacek taa ii, 

uşaklardan görecez saygı hem yardım, ozaman geleceemiz taa aydın olacek. 

Bölä üüredicilär terbietmäk proţesindä yardım olaceklar analara-bobalara.  

Todur Zanetin laflarınnan sözümü başarmaa isteerim: «Canımızda inan Allaha 

varkana, bizi kimsey kökleyemäz». 

Korumaa halkı, dili hem hristian dinini bu bizim büük borcumuz dedelerin hem 

evlatboyların önündä. 
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Аннотация. В статье дан краткий обзор и выработка лексикографических 

критериев составления двуязычных отраслевых словарей. Автором обоснована 

необходимость и целесообразность составления узкоспециализированного переводного 

двуязычного словаря экономических терминов (на примере русского и гагаузского 

языков) для унификации и стандартизации данной области специального знания в 

рамках оптимизации процесса профессионально-лингвистического развития будущего 

специалиста. 

Ключевые слова:  гагаузский язык, отраслевые словари, профессионально-

лингвистическое развитие специалиста, лексикография 

 

Изменения, происходящие в стране за последние десятилетия, научно-

технический прогресс свидетельствуют о ее непрерывном развитии в социальном, 

экономическом, научном и культурном плане. Мы наблюдаем и одновременно 

участвуем сегодня в сложном процессе реформирования парадигмы высшего 

профессионального образования, ее переориентацию на новые цели, которые должны 

отвечать современному развитию общества, средств коммуникации и международной 

интеграции. Современная лингвистика как наука и лексикография претерпевают также 

серьезные изменения в нашем быстроменяющемся мире. Специализированные тексты 

на иностранных языках и, соответственно, технический перевод, в полной мере 

отражают масштаб роста научно-технического прогресса.  

Научно-технический прогресс, ставший главной приметой XX века, появление 

новых наук и технологий значительно раздвинули границы особого информационного 

мира знаний человека об окружающей действительности. Возникли новые 

возможности и направления лингвистической деятельности человека, неразрывно 

связанной с развитием человеческого познания. Неизмеримо возросло значение 

терминологических словарей как фонда информации об объектах науки и об 

обобщающих эти объекты понятиях. Традиционная методика составления таких 

словарей опиралась лишь на регистрацию и толкование термина и не учитывала 

системность научных понятий, обозначенных, именуемых терминами. Эта методика 

требует пересмотра, прежде всего в аспекте выяснения сущности термина как особого 

элемента языка и части определенной терминосистемы, что предполагает решение 

некоторых проблем теории термина и его унификации. 

В условиях чрезвычайно быстрого развития науки и техники возрастает роль и 

значение международных профессиональных связей, делового общения на 

иностранном языке. Мы наблюдаем постоянно растущий интерес к переводу 

узкоспециализированной профессиональной литературы, а это, в свою очередь, 

свидетельствует о том, что необходимо развивать специализированные отрасли 

научного знания и человеческой деятельности в узких профессиональных сферах. 

Возросла роль иностранного языка, использование его в профессиональных целях. 
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Другими словами, возросла роль профессионально-лингвистического развития 

будущего специалиста в разных областях науки и техники. 

Профессионально-лингвистическое развитие будущего специалиста – это 

процесс профессионального преобразования, заключающийся в актуализации 

творческих возможностей личности порождать множество разнообразных 

оригинальных идей с помощью образности слова и точного определения термина, 

которые соответствуют представлениям будущего специалиста и являются 

отождествлением способа профессионального мышления; это процесс интеграции 

различных профессиональных знаний, умений в различных областях науки и техники, а 

также в области лингвистики.  

Изменение экономического устройства страны, появление большого количества 

коммерческих издательств и потребность в лингвистических словарях в практической и 

образовательной областях привели к изданию большого количества коммерчески 

выгодных и общедоступных словарей. Однако их подготовке не уделяется того 

внимания, которое возможно было бы при централизованном выпуске словарей, когда 

каждый словарный проект подвергался бы всестороннему научному анализу и 

становился событием в лингвистическом мире, где над проектом мог бы работать 

авторский коллектив, группа ученых, разрабатывая таким образом при компетентном 

подходе соответствующие разделы словаря. 

Словари и справочники – постоянные спутники нашей жизни, служащие нам для 

расширения знаний и повышения языковой культуры. Их заслуженно называют 

спутниками цивилизации. Словари – это поистине неисчерпаемая сокровищница 

национального языка. 

Возросшая роль международного профессионального сотрудничества, 

академическая мобильность специалистов, профессиональное общение через интернет 

требует профессионально-лингвистического развития будущего специалиста. Поэтому 

проблема составления двуязычного отраслевого словаря, унификация и стандартизация 

терминологии является в последнее время особенно актуальной. В этой связи 

разработка универсальных лексикографических критериев отбора терминов 

приобретает большое значение для составления такого рода словарей. 

На сегодняшний день проблема унификации и стандартизации терминологии 

соответствующей предметной области все еще важна и актуальна. Разработка 

критериев отбора терминов для составления терминологического глоссария 

приобретает большое значение. Согласно энциклопедическому словарю [1], глоссарий 

– это собрание глосс, непонятных слов или выражений с толкованием (толковый 

глоссарий) или переводом на другой язык (переводной глоссарий). Другими словами 

глоссарий – это словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли 

знаний. Второе значение данного слова обозначает словарь, помещенный в конце 

какого-либо учебника или учебного пособия. Но, так или иначе, глоссарий охватывает 

все узкоспециализированные термины, встречающиеся в текстах определенного 

направления.  
При составлении отраслевых словарей очень важна разработка концептуальных 

основ проектирования  лексикографических  источников, которая  неотделима от 

понятия  языка для специальных целей, так как  терминологическая лексика  и 

специальные понятия фигурируют в первую очередь в  сфере профессиональной 

деятельности, которая в  широком смысле обеспечивается языком для специальных 

целей  (LSP).  Определение  круга  источников  как  части   процесса  отбора  

специальной лексики  является ключевым направлением при составлении 

терминологических словарей, зависит  во многом  от  методологической установки 

словаря  и нацелено на  получение информации  о  термине  с учетом его  
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концептуальной оболочки, системных и внутрисистемных связей  собственно  

терминологической системы.  

Конец 1990-х гг. и начало XXI века ознаменовались необычайным подъемом 

развития гагаузской письменности, что привело в дальнейшем к необходимости 

развития лексикографической деятельности и выпуском большого количества 

словарей. Это явилось следствием сильного изменения общественно-политической, 

экономической, культурной концепций жизни общества, расширения международных 

связей, внедрения компьютерных технологий, что привело к значительным изменениям 

в словарном составе гагаузского языка, появлению массы неологизмов, изменению 

значений существующих слов. Языковые трансформации нужно было фиксировать в 

новых лингвистических словарях и, в первую очередь в отраслевых словарях. И 

следует заметить, что терминологическая система русского языка разработана и 

достаточно подробно описана в соответствующих словарях, в отличие от русского 

языка терминологические системы находятся еще в стадии становления. 

Важным вопросом при составлении словаря является вопрос о порядке 

расположения материала. Чаще всего используется алфавитный порядок, иногда - в том 

или ином сочетании с иными принципами расположения. Например, во многих случаях 

применяется тематический подход для составления словаря, т.е. объединение слов или 

терминов по одной определенной тематике (в рамках одной словарной статьи), 

связанных общностью корня, хотя бы это нарушало алфавитную последовательность. 

Фактически в этих случаях происходит отступление от алфавитного порядка слов в 

сторону алфавитного порядка корней. Это оказывается очень удобным для некоторых 

типов словарей, например, для словообразовательных и этимологических. 

Последовательное проведение тематического принципа соответствует 

лексикографической традиции многих языков. Так, например, арабские словари 

принято строить именно по алфавиту корней, помещая под каждым корнем все 

производные (в том числе и производные с приставками). Иногда и в словарях 

славянских языков глаголы с приставками включают в статью соответствующего 

бесприставочного глагола.  

Среди неалфавитных принципов расположения материала важнейшим является 

принцип системности (логической классификации) понятий, выражаемых 

лексическими единицами. Именно по этому принципу строятся упомянутые выше 

идеографические словари (называемые также «идеологическими» или 

«тематическими»). Вырабатывается та или иная логическая классификация понятий, и 

все, что подлежит включению в словарь, располагается по рубрикам этой 

классификации. Идеографические словари могут быть также двуязычными и 

многоязычными. Особую разновидность идеографических составляют «картинные 

словари» (франц. «vocabulaires par l'image»), обычно двуязычные или многоязычные. 

Они содержат рисунки, изображающие тот или иной «кусок действительности» 

(например, комнату с обстановкой, цех завода, угольную шахту, птицеводческую 

ферму, улицу и т.д.) и обильно снабженные номерами, под которыми на той же или 

соседней странице приводятся названия соответствующих предметов на одном, двух 

или нескольких языках. Из упомянутых выше словарей систематический принцип 

расположения применен в словарях пословиц Даля и Челаковского. 

Составление словарей - очень сложная работа. Кроме общелингвистических 

положений о слове, его значениях и употреблении, грамматических и фонетических 

характеристик, надо знать технику составления словарей и понимать состав словаря. 

Словарь состоит из: 

1) словника, т.е. подбора вокабул (заглавных слов, в немецкой лексикологии это 

называется Stichwörter) со взаимными ссылками и отсылками; 
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2) филиации, т.е. расчлененной подачи значений той или иной вокабулы; 

3) стилистических, грамматических и фонетических ремарок или помет к словам 

и их значениям; 

4) иллюстративных примеров; 

5) идиоматических и фразеологических сочетаний к данному слову; 

6) перевода (в разноязычных словарях) или толкования (объяснения - в 

одноязычных словарях). 

Особо следует подчеркнуть, что взаимно противоположные словари (допустим, 

русско-гагаузский и гагаузско-русский) никак нельзя планировать просто как 

перестановку «правой колонки» (переводы) в «левую» (подлинники), и наоборот. Такие 

словари по словнику перекрывают друг друга лишь частично, так как каждый словарь 

«в подлинниках», т.е. в вокабулах, исходит из лексического состава своего языка, а, как 

известно, лексический состав разных языков (даже близкородственных, тем более 

неродственных) не совпадает. Поэтому любой переводный словарь (есть ли уже 

«обратный словарь» или его нет) должен иметь свой идиоматичный данному языку 

словник, для чего лучше всего опираться на одноязычный толковый словарь данного 

языка. 

Следующей большой проблемой составления терминологического словаря 

является непосредственный отбор лексики.  При этом  необходимо решать  проблему 

отделения концептуального содержания специальной лексики от лексики  

общенационального языка. Выделение специальной лексики связано с проблемами ее 

стратификации, то есть  распределения по типам и определения целесообразности 

включения в словарь  отдельных групп специальной лексики. И здесь мы  

рассматриваем положение термина как основной специальной единицы номинации, 

поскольку статус других специальных лексических единиц принято  определять путем 

их соотнесения с  термином.  

Термины, являясь единицами языка  для специальных целей, соотносятся с 

соответствующими единицами сознания, которое отражает часть  деятельности и не 

может рассматриваться как  нечто самостоятельное. Всякая терминологическая система 

представляет собой  когнитивно-логическую модель отдельной  области знания  и  

деятельности человека. Отражая познавательный опыт какого-либо сообщества людей, 

термин, как  отмечает М. Н. Володина, обеспечивает возможность конвенциональной  

ориентации  специалистов [2, 38].  

Термин  как  языковой знак объединяет в себе  в совокупности  знание  трех  

видов: языковое – результат обыденного познания, рациональное – рационально-

логическое, энциклопедическое, научное (в широком смысле) и собственно 

специальное – основанное  на профессиональном опыте  и  возникшее как  результат 

профессионального познания определенных объектов. Таким образом, каждый из 

видов знания, репрезентированных в термине  как языковом  знаке, проецирует 

частный  опыт  взаимодействия человека с миром.  

При отборе терминологических единиц для  отраслевых  словарей  возникает 

вопрос о  границах профессионального пространства, внутри которого функционирует 

термин, о сфере, противопоставленной  ему  по ряду существенных признаков. 

Наиболее очевидна оппозиция «бытовое - научное». Обе эти сферы составляют 

единство мира,  в котором живет человек, однако содержание деятельности  человека 

по-разному  интерпретируется и оформляется в  языке.  

Выбор словарей, описывающих терминологию предметной области «Финансы», 

ограничен небольшим количеством кратких словарей терминов по международным 

финансам, представляющих собой справочное учебное пособие, в котором 

представлены основные терминологические понятия, используемые, как правило, в 
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специальном профессиональном языке, печатных глоссариях и переводных 

справочниках, а также многочисленных, но  ненадежных словарей в сети Интернет.  

Следовательно в дальнейших исследованиях и при составлении словарей необходимо 

дополнять корпус языковых данных теми словами, которые будут заимствованы из 

средств номинации других понятийных областей. В этом случае объектом 

исследования должны стать одни и те же термины, включенные в терминологические 

системы разных предметных областей. Дальнейшие исследования позволят расширить 

составленный ранее словарь-тезаурус [3, 133].  

В значительной мере системную разработку проблем, в частности 

лексикографии, на стыке языка и экономики вызывает само общество, в котором 

активизировались процессы миграции, межкультурного диалога, информационно-

пропагандистские, антитеррористические, политико-экономические международные 

отношения и  другие, требующие  обеспечения доступного языка общения для каждого 

участника этих процессов вне зависимости от его национальности, расы, пола, 

религиозной принадлежности. 

Поэтому особенно остро встает сейчас вопрос о формировании высокой 

информационно-языковой культуры в обществе, о сохранении национальных языковых 

традиций и культуры речи. Информационное воздействие языка на человека очень 

велико. Оно может носить положительный или отрицательный заряд в зависимости от 

целевой установки. В связи с этим особенно возрастает роль терминологии в 

формировании научного и общественно-политического мировоззрения. Если познание 

рассматривать как «процесс расширения физической и духовной ориентации человека 

в мире», то «правильно ориентирующий» термин является одним из важнейших 

элементов, составляющих основу такой ориентации. Изучение языка науки 

определенной предметной области и использование отраслевых словарей облегчает 

понимание специалистов разных областей.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости разработки 

комплексного подхода к созданию такого типа двуязычного отраслевого словаря (на 

примере неродственных языков: русского и гагаузского языков), который совмещал бы 

в содержании и структуре словарной статьи традиционные сведения (вид термина, а 

также его дефиницию, т.е.  логическое определение и толкование) и информацию, 

полученную в результате многоаспектного изучения термина (его языковую и логико-

понятийную структуру, логико-семантические связи), где будет отражена 

полиструктурность терминов. 
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Аннотация: В статье дан краткий обзор тех проблем, которые необходимо 

решить поэтапно при выработке лексикографических критериев составления 

двуязычных словарей. Автором обоснована необходимость и целесообразность 

непосредственного участия специалистов определенной предметной области при 

составления узкоспециализированных переводных двуязычных отраслевых словарей  

(родственных и неродственных языков) в сотрудничестве с лингвистами-

терминологами.  

Ключевые слова: отраслевые двуязычные словари, термины, терминография, 

системное описание термина 

 

Научно-технический прогресс, ставший главной проблемой XX века, появление 

новых наук и технологий значительно раздвинули границы особого информационного 

мира знаний человека об окружающей действительности. Возникли новые 

возможности и направления лингвистической деятельности человека, неразрывно 

связанной с развитием человеческого познания. Неизмеримо возросло значение 

терминологических словарей как фонда информации об объектах науки и об 

обобщающих эти объекты понятиях.  

Рождение новых слов и значений – это естественное свойство все живых языков. 

Оно отражает перемены, происходящие в бесконечно разнообразном мире вещей и 

явлений, а также результаты непрерывного познавательного процесса. Особенностью 

работ, рассматривающих вопросы пополнения словарного состава языка, является 

стремление выявить на материале новых языковых единиц механизм номинативных 

процессов языка, понимаемого как развивающаяся система в ее социально-

исторической обусловленности. 

Вместе с тем, только теоретические осмысления механизма появления новых 

слов, выяснение причин и закономерностей их возникновения в языке, установление их 

статуса в каждый определенный период развития языка и т.п. позволит пополнять и 

отразить  этот процесс  в специализированных отраслевых словарях новых слов с 

достаточной полнотой. 

Социально-экономические и лингвистические факторы обусловливают 

необходимость создания специальных словарей новых слов, в задачи которых входит 

адекватное, с точки зрения пользователя, отражение неологизмов. Критерии отбора 

языкового материала в подобный тип словаря выдвигают центральную проблему, 

связанную с его созданием, - выработать систему подробных критериев отбора слов и 

терминов, практическая задача которых – отразить условия употребления отмеченных 

определенным маркером языковых инноваций. Доминантом в этом направлении 

является все же термин. 

Возрастание роли науки в жизни современного общества выводит проблему 

исследования термина и терминологии в ряд наиболее важных проблем общего 

языкознания и изучение терминологии  в настоящее время начинает выделяться в 

научную дисциплину, характеризующуюся своим предметом и своими методами 

исследования. В качестве самостоятельного объекта исследования терминология 

начинает выступать в 30-40-е годы ХХ века. В это время появляются работы Д.С. 

Лотте, посвященные отбору и стандартизации терминов, исследование Г.О. Винокура о 

специфике терминообразования, работы А.А. Реформатского и др. [1, 5]. 
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Проблемы термина исследуются в работах следующих известных отечественных 

ученых: А. Думбравяну, И. Друцэ, Н. Корлэтяну, В. Мельник, Д. Меленчук, Т. Рэйляну, 

Г. Чинчлей, В. Чижаковский, А.Чобану и мн.др. Ими проведены интересные 

исследования в области языкознания, терминологии, лексикологии, по сравнительному 

анализу и т.д. Наиболее полным и, на наш взгляд, удачным системным исследованием 

немецкой терминологии в нашей стране является исследование терминосистемы в 

предметной области «Экономика», проведенное  авторами В.Чижаковским, А.Попеску 

и О. Щербининой, где дается подробное описание построения экономической 

терминосистемы, а также терминологическая система предметной области «Финансы» 

С.Сулак и мн. др.  

Одной из особенностей современного этапа развития  терминоведения является 

все возрастающий интерес к исследованию системных связей и отношений, объективно 

существующих в лексике. Системный подход к той или иной терминологии на 

материале различных языков наблюдается во многих работах последних лет. Однако 

следует признать, что проблемы, связанные с системным изучением терминологии, еще 

полностью не решены. Несмотря на множество исследований и, вероятно, в силу 

разнообразия аспектов, мы пришли к выводу, что терминологии разных областей 

изучены далеко неодинаково. Вероятно, это объясняется большим разнообразием 

аспектов, сфер, имеющих свою терминологию. С другой стороны, процесс развития 

различных сфер человеческой деятельности тоже неодинаков. Являясь основными 

показателями прогресса в любом обществе, наука и техника, экономика и финансы 

всегда более интенсивно развиваются, постоянно обновляются, отражая 

поступательное движение социума. Следовательно, терминосистемы, связанные с 

производственной деятельностью, описаны гораздо полнее, чем терминосистемы 

гуманитарных наук. Меньше изучена терминология  на основе материалов газетной 

лексики. В этом отношении показательна газетная лексико-семантическая 

терминология, которая берется нами за основу в нашей работе и которая привлекалась 

в качестве предмета исследования чрезвычайно редко. [1, 6]. 

Все исследователи без исключения вставали перед необходимостью дать полную 

дефиницию понятия “термин”. Многообразие определений термина весьма наглядно 

отражается в родовых понятиях, через которые он определяется: словесный комплекс;  

специальный объект;  специальное понятие; - языковой знак;  слово;  специальное 

слово; член терминологической системы; лексическая единица и т.д.. 

Наличие множества пониманий и определений термина подтверждает 

невозможность создания универсального определения, что характерно и для слова и, 

видимо, для большинства базисных понятий. В то же время в перечисленных кратких 

определениях легко просматриваются лингвистические признаки термина. 

Все лингвистические исследования термина, так или иначе, были нацелены на 

выявление особенностей термина как языкового знака.  Вполне естественно, что 

отличительные признаки термина проявляются, прежде всего, в особенностях его 

функционирования как лексической единицы.  

Дискуссия 70-х о том, что такое термин, не выработала общепринятого 

определения, но помогла обобщить признаки, характерные черты термина, описание 

которых и составило впоследствии теорию термина. Теория термина суммирована в 

книге В.А.Татаринова “Теория терминоведения” [2]. 

Параллельно с функциональными исследованиями в 70-х и 80-х гг. в стране 

развернулась работа по упорядочению и стандартизации научно–технической 

терминологии. Так называемый “нормоцентрический” подход позволил 

сформулировать свойства “идеального” термина: 

 Точность; 
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 Однозначность в пределах одной терминологической системы; 

 Отсутствие идеографических синонимов; 

 Отсутствие экспрессивности; 

 Мотивированность, которая определяется тем, что термины – это 

вторичные наименования; 

 Номинативность – функция обозначения специального понятия, которая 

реализуется независимо от контекста; 

 Дефинитивность – значение термина формулируется в виде логического 

определения; 

 Системность – свойство занимать определенное место в системе 

терминов, которое, в свою очередь, обусловлено определенным местом специального 

понятия, обозначаемого термином в системе специальных понятий. 

Все эти признаки в совокупности и отражают понятие “термин”, определяют его 

лингвистическую сущность. Все они характерны и для научного термина, который 

обычно относят к разновидностям терминологического наименования. Среди всех 

перечисленных черт термина наиболее существенными, сохраняющимися 

неизменными в тексте, определяющими суть термина и прежде всего научного 

термина,  являются номинативность и системность. Способность научного термина 

отражать систему знаний предопределяет обязательную системность в семантизации 

термина, в том числе и в определении термина в словаре. 

Понятийность и системность как отличительные признаки научного термина 

хорошо просматриваются в процессе построения словарного определения научных 

понятий. Как отмечает С.Ландау, определение специального понятия часто требует 

отнесения к базовому (basic) понятию и обязательно требует включения специальных 

понятий с общими и пересекающимися признаками (Terms sharing a common element) 

[4, 151]. 

Интерпретации термина – знака сегодня очень разнообразны, поскольку 

ориентированы прагматически на конкретные виды деятельности, такие, как перевод, 

кодирование и декодирование информации, лексикографическое описание, 

стандартизация, обучение специальным языкам и т.д. Наиболее продуктивным сегодня 

становится текстовой подход к изучению термина. Так, например, рассмотрение 

терминологической лексики научного изложения позволяет определить термин как 

сжатую информацию, результат познания, его “имя собственное”, вход в 

дисциплинарное знание, способ его контроля, хранения и передачи.  Такой достаточно 

широкий подход к термину дает возможность охарактеризовать научный текст не 

только как стиль, но и как деятельность – научное изложение, где термины не просто 

слова, организованные определенным образом, но знаки, которые в совокупности 

воссоздают картину научного знания, терминологическую систему. 

Своеобразие понятийности термина состоит в том, что термин–знак, термин–

символ соотносится не просто с одним понятием, но с системой понятий, с фрагментом 

всей научно–понятийной системы.  Понятийная системность как отличительное 

своеобразие термина–знака отмечается практически всеми современными 

исследователями. С.Д. Шелов вводит понятие терминологичности и подчеркивает, что 

“терминологичность знака (слова или словосочетания) определяется только 

относительно некоторой системы объяснения его значения (например, относительно 

системы определений)” [3, 14]. 

Системное описание термина, т.е. описание термина путем описания его места в 

системе специальных понятий, характерно для современных терминологических 

исследований любой направленности. Отражение системных понятийных отношений в 

термине и определяет значение термина как лексической единицы, а вся 
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терминосистема может рассматриваться как контекст, в котором это значение 

реализуется. Именно системное описание термина через его контекст легло в основу 

одного из лексикографических описаний терминологии маркетинга в виде 

текстологического словаря. 

Таким образом, термин – это знак, соотносимый не просто с одним специальным 

понятием, но с системой понятий, а описание значения термина - это описание его 

отношений с другими терминами, описание определенного фрагмента 

терминосистемы. 

Научные термины обозначают научные понятия и в совокупности образуют 

терминосистему, которая является составляющей языка науки - структурированное 

научное знание.  

Термины, как и всякие другие языковые единицы, неоднородны. Разновидности 

терминологических наименований обусловливаются двойственной природой термина: 

с одной стороны, его принадлежностью к лексической системе языка, с другой -  

характером обозначаемого им специального понятия и особенностями отношений 

между ними. 

Какого бы определения термина мы не придерживались, в нем всегда будет 

соотнесение знака со специальным понятием. Словосочетание “специальное понятие”, 

несмотря на достаточно общий смысл, понимается однозначно и непосредственно 

ассоциируется со специальными словами, специальной лексикой, противопоставляемой 

неспециальной, общей лексике, используемой в устной и письменной речи. Для того, 

чтобы определить понятие “научный термин”, необходимо уточнить сочетание 

“специальное понятие” и то, как знак – термин соотносится с этим понятием. 

Специальная лексика включает в себя термины (обозначающие специальные 

понятия) и номенклатурные наименования (названия объектов). 

С появлением полных толковых словарей русского языка термин описывается в 

толковых словарях и в нашей отечественной лексикографии. Предметом обсуждения 

термина в общем словаре традиционно являются следующие проблемы: 

количественная проблема включения термина в словарь (сколько и какие?); включать 

термин как самостоятельную лексическую единицу или как специальное значение в 

семантической структуре слова; проблема определения термина (полнота раскрытия 

значения, тип дефиниции (аналитическая, описательная и т.д.); проблема соотношения 

энциклопедического описания и лингвистического. 

Особое место в теории терминографии занимает проблема определения термина, 

поскольку она не ограничивается рамками толкового типа словаря и предварительный 

логико-понятийный анализ терминосистемы необходим и обязателен для составления 

терминологического словаря любого типа. 

Вполне естественно, что предметом лексикографического описания как одного 

из этапов упорядочения терминосистем становятся прежде всего терминологии точных, 

фундаментальных и прикладных наук физико-технического цикла: теоретическая 

механика, терминодинамика, вычислительная техника и т. д., поскольку именно эти 

области непосредственно определяют научно-технический прогресс. Одновременно в 

нашей стране происходит бурное развитие терминологии гуманитарных наук, а также 

таких, как экономические, юридические, теория познания, теория управления, что и 

определяет актуальность разработки метаязыков для описания языка науки. 

Характерной особенностью системного лексикографического представления 

современной научной терминологии сегодня является его ярко выраженный 

прикладной характер, как, например, комплексное, тематическое, системное описание 

лингвистического термина в учебном терминологическом словаре. Именно такое 
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направление прикладной терминографии – обучение языку как специальности и 

научно-технический перевод являются наиболее востребованными, перспективными. 

Современная финансово-рыночная терминосистема находится в стадии 

становления и формирования, а «терминологический поток», обрушившийся на 

отечественный «язык рынка», несет в себе массу новых слов, которые входят в 

немецкую финансово-рыночную терминосистему в основном путем заимствования из 

других иностранных языков. «Проводниками» новых терминов из английского, 

французского, итальянского, японского являются банки, валютные и финансовые 

биржи, таможни и налоговые службы, а также терминологические словари и 

справочники. 

Бурный рост научно-технических знаний, утверждает Татаринов В.А., в наши 

дни отразился в том, что свыше 90% новых слов, появляющихся в современных языках, 

составляет специальная лексика [2]. Следовательно, рост числа терминов различных 

наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка и поэтому в настоящее 

время число терминов даже отдельных наук (химии, биологии) может превышать число 

неспециальных слов языка. При этом все большее число терминов проникает в 

общеупотребительный язык, а терминологические проблемы оказывают все большее 

влияние на язык в целом, поэтому изучение положения в области специальной лексики 

становится все более важным для развития языка [1, с.8]. 

Традиционная методика составления двуязычных отраслевых словарей 

опиралась лишь на регистрацию и толкование термина и не учитывала системность 

научных понятий, обозначенных, именуемых терминами. Эта методика требует 

пересмотра, прежде всего в аспекте выяснения сущности термина как особого элемента 

языка и части определенной терминосистемы, что предполагает решение некоторых 

проблем теории термина и его унификации. Данное исследование предполагает 

дальнейшее изучение в этом направлении. 

Отдельным вопросом лексикографического описания научного термина является 

вопрос о роли лингвиста. До недавнего времени считалось, что составление 

специальных словарей – дело терминологов–специалистов. Однако с появлением 

терминоведения и терминографии как научных лингвистических дисциплин роль 

терминолога–лингвиста в семантизации термина становится определяющей. Следует 

подчеркнуть необходимость непосредственного участия при составлении 

терминологических словарей специалистов определенной ПО в сотрудничестве с 

лингвистами-терминологами. 
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Эпоха глобализации обусловила значительные изменения в структуре 

подготовки будущих специалистов. Развитие высоких технологий, тесные научно-

технические связи требуют новых подходов к формированию комплекса компетенций, 

включающих, в том числе, коммуникативную и социокультурную в рамках родного и 

как минимум одного-двух иностранных языков. 

Обучению студентов иностранному языку на нефилологических факультетах 

уделяется большое внимание. Преподавание иностранных языков представителям 

неязыковых специальностей является сложным и трудоемким процессом. Студенты, 

специализирующиеся в разных областях знаний, должны владеть иностранным языком 

в той мере, чтобы понимать любой научный текст по своей специальности. 

Особенность преподавания иностранных языков для специальных целей 

общения 

состоит в том, что оно направлено на удовлетворение потребностей конкретной 

специальности. Полагается, что наряду с необходимостью обучения базовым знаниям 

студенты-экономисты должны владеть навыками, удовлетворяющими целям и задачам, 

связанным с их основной специальностью. Характер используемых приемов обучения 

непосредственно обусловлен уровнем подготовки учащихся и теми целями, которые 

они перед собой ставят [2]. 

Изучение и преподавание языков для специальных целей является одним из 

приоритетных направлений в отечественной и зарубежной лингвистике и методике 

преподавания иностранных языков на протяжении уже нескольких десятилетий. 

Главная задача обучения иностранному языку это – приобретение студентами 

языковой и коммуникативной компетенции (говорение, аудирование, чтение, письмо), 

уровень, которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональной 

практической и научной деятельности. Цель обучения – возможность осуществления 

студентами профессионального общения на иностранном языке. 

 Язык для специальных целей (Language for Specific Purposes – LSP) 

представляет собой средство формирования иноязычной профессиональной 

компетенции студента – будущего специалиста[2]. 

Понятие LSP возникло на основе изучения речевых произведений в процессе 

общения людей, обсуждающих те или иные специальные (профессиональные) темы[1]. 

Язык для специальных целей реализуется в виде устных и письменных текстов. 
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Наглядным примером LSP может являться English for Special Purposes (ESP). 

English for Special Purposes – это английский для людей, занимающихся 

профессиональной коммуникацией. Английский для специальных целей включает в 

себя:  

– English for Academic Purposes (EAP) – английский язык для академических 

целей, чтобы изучающие его могли читать тексты, посещать лекции, сдавать экзамены 

и т. д. 

– English for Professional Purposes (EPP) – английский для профессиональных 

целей, связанный со спецификой работы обучающихся. 

В состав EPP входит English for Business (EFB) – деловой английский и многие 

другие разновидности английского языка [3]. 

Бизнес - язык обслуживает сферу профессионального общения в торговле. Его 

составляющими являются деловая риторика и технология ведения переговоров, 

заключение контракта, решение бизнес - задач, ведение деловой/коммерческой 

корреспонденции, документация по контракту, торговая реклама. 

Курс иностранного языка на профессионально ориентированном уровне 

специалиста – экономиста направлен на развитие навыков устной и письменной речи в 

сфере бизнес - общения. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 – усвоение специальной терминологии; 

– усвоение структурно - грамматических и стилистических особенностей бизнес 

– текстов (научных, официально - деловых, публицистических). 

EFB, будучи языком для специальных целей (LSP), представляет собой 

совокупность неоднородных в функционально – стилистическом плане языковых 

разновидностей. Объединяющим звеном языковых пластов бизнес – языка является 

общая понятийная база – общая терминология в сфере коммерции [2]. 

Именно общая терминологическая система представляет собой стержень бизнес 

– языка. Данная терминологическая система распределяется по целому ряду 

лексических тем бизнеса. 

Эффективность преподавания языка для специальных целей возрастает при 

наличии четко поставленных и сформулированных задач и целей учебных программ. 

Цель предлагаемой дисциплины состоит в обучении основам делового общения 

в устных и письменных формах в типичных ситуациях:  

- деловая встреча/профессиональное общение (знакомство); 

- устройство на работу; 

- деловая встреча, командировка; 

- заказ билета и номера в гостинице; 

-обсуждение и подписание контракта; 

- деловая и коммерческая корреспонденция (письмо, факс, запрос, заказ). 

В содержание учебной программы должны быть включены следующие 

лексические темы: 

 - деньги; 

- кредит; 

– рынок, рыночная экономика; 

– учреждение фирмы, фирменная деятельность и документация; 

– торговые переговоры; 

– банки и банковские операции;  

- предпринимательство; 

- организация бизнеса; 

– биржи; 
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– реклама; 

– маркетинг; 

- сделка о купле - продаже; 

– внешнеторговая сделка; 

– мировая экономика; 

– цены; 

– бухгалтерский учет; 

– страхование; 

– иностранные инвестиции и др. 

Тематика и характер учебных материалов обеспечивают формирование у 

студентов профессионального словаря, а также навыков чтения и говорения в рамках 

профессиональной тематики. 

В рамках EFB (один из многих LSP) выделяются следующие функциональные 

разновидности речи: 

– устное деловое/профессиональное общение в рамках официально – делового 

функционального стиля; 

– научный подъязык коммерции в рамках научного функционального стиля 

(подъязык экономики); 

– переписка и документация по контракту в рамках официально – делового 

стиля; 

– реклама в рамках публицистического функционального стиля [2]. 

Для эффективной языковой работы со студентами следует тщательно подбирать 

учебные тексты, иллюстрирующие различные функциональные стили: деловые и 

профессиональные диалоги; научные экономические тексты (из специальных 

журналов, учебников и монографий); образцы деловой и коммерческой переписки; 

рекламные тексты из журналов и газет. 

Для обучения EFB как иностранному языку необходимо выбирать современные 

разнообразные по своему характеру тексты, а также использовать современные 

информационные технологии, в частности, Интернет. 

В каждой учебной программе особым достоинством является наличие 

проблемных ситуаций (case studies), ситуации для работы в группе и для мозгового 

штурма. 

Использование кейс – метода позволяет обучаемым осмыслить реальные 

ситуации профессиональной деятельности и актуализировать определённый комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении проблемы. 

Знание EFB значительно расширяет возможности деловой коммуникации и 

профессиональных контактов. У специалиста, владеющего иностранным языком, 

повышается готовность к самообразованию и самореализации. 
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В 1997 году в докладе Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО 

было провозглашено, что воспитание и обучение должны содействовать освоению 

подрастающим поколением культурных сокровищ собственного народа и воспитанию 

уважительного отношения к культурным ценностям иных национальностей. Введение 

этнокомпонента в содержание образования молдавских школ с преобладанием 

учащихся болгарской, гагаузкой и украинской национальностей, конечно, способствует 

решению задач этнокультурного образования и воспитания, но более полное 

погружение в атмосферу родной культуры, традиций и обычаев можно было бы 

достичь через конструирование содержания учебного материала общеобразовательных 

дисциплин на основе диалога двух культур: родной и молдавской. Одним из способов 

осуществления такого диалога может быть изучение родной культуры параллельно с 

материалом учебников общеобразовательного цикла. Речь идёт о выявлении 

возможностей включения этнокультурного компонента в содержание учебных 

предметов параллельно содержащемуся в них национальному элементу. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Широкий спектр возможностей национально-культурного развития детей 

меньшинств Молдовы, открывается, если обратить внимание, например, на 

этнографические аспекты куррикулярной области «Технологии». Национальный 

элемент имеет место практически во всех модулях этой области. Существующие 

учебники по технологическому воспитанию 1—9 кл. знакомят школьников с 

многовековыми традициями декоративно-прикладного искусства молдавского народа c 

эволюцией народных ремёсел, с молдавской народной архитектурой; информируют их 

о самых известных центрах производства молдавской традиционной керамики. При 

изучении раздела «Народные обычаи и предания» учащиеся узнают о самых важных 

народных праздниках молдаван, о том, как их подготовить и провести. Раздел 

«Народная вышивка и шитьё» помогает им приобрести знания о молдавском народном 

костюме, о традиционной орнаментике и цветовой гамме. Во время изучения раздела 

«Кулинарное искусство и здоровье» ребята не только знакомятся с молдавской 

национальной кухней, но и готовят сами некоторые традиционные блюда во время 

практических занятий. Информация в учебниках сопровождается красочными 

иллюстрациями. Эмоциональную насыщенность учебному материалу придают 

используемые в учебниках  народные приметы, пословицы, поговорки, загадки, 

поверья, притчи и легенды. 

Адаптация предмета «Технологическое воспитание» к специфике школ, в 

которых преобладает определённое национальное меньшинство, позволила бы ребятам 

параллельно с молдавской национальной культурой успешно и плодотворно 
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знакомиться также с народной культурой родного края. Это необходимо для 

поддержания их самобытности, осознанию себя как части своего этноса, установления 

эмоциональной связи с ним. 

Следующий пример возможного представления культурного наследия своего 

этноса параллельно темам учебника – это учебник по музыкальному воспитанию для 4 

класса. Его содержание  построено на диалоге двух культур: молдавской и русской и 

соответствует запросам поликультурного образования. Учебник состоит из двух 

модулей: «Народное музыкальное творчество» и «Профессиональная музыка». Нам 

видится оптимальным создание дополнительного учебного пособия-вкладыша по этим 

разделам для школ с этнокомпонентом.  

Тема «Народное творчество» есть и в учебнике «Познание мира», 4 класс. Она 

знакомит учащихся начальной школы с материальной культурой молдавского народа, с 

предметами народного творчества молдавских мастеров, с народными ремёслами. 

Учащимся предлагается самостоятельно описать обычаи и традиции своего народа, 

среду, в которой они живут, и т.п. Изучить материальное культурное наследство своего 

этноса ребята могли бы параллельно вышеуказанной теме. 

В учебнике математики для 4 класса детям предлагается рассмотреть орнамент 

молдавского национального пояса,  назвать геометрические фигуры, содержащиеся в 

нём, найти пары многоугольников равного периметра с равными и различными 

площадями, указать ось симметрии на узорах молдавских ковров и т.п. Замечательная 

возможность постижения математики через народное творчество может быть также 

использована для параллельного представления родной культуры на уроках. 

Нами были рассмотрены лишь некоторые из учебников. Несомненно,  

возможностей параллельного изучения культурного наследия своего народа гораздо 

больше. 

Преимущества информационно-коммуникационных технологий позволяют 

эффективно использовать их для реализации параллельного представления родной 

культуры на уроках. Используя ИКТ, можно преподнести всё многообразие 

информации о народном искусстве так, чтобы заинтересовать учащихся, обеспечить 

наряду с интеллектуальным положительное эмоциональное воздействие. 

Распространение компьютера открыло принципиально новые возможности доступа к 

информации, дало начало массовому использованию мультимедиа. Мультимедиа – 

универсальное средство для иллюстрации рассказа или лекции любым наглядным 

материалом, так как объединяет в одной программе текст, звук, анимацию, графическое 

и видеоизображение. Компьютерные мультимедийные технологии (гипертекст, 

мультимедия, гипермедия) – фокус, в котором собрано большинство достижений 

информационных технологий. Сочетание в них всех известных до сих пор носителей 

информации создаёт новую информационную среду с практически неограниченными 

возможностями, что наиболее полно отвечает образовательным потребностям. Кроме 

того, компьютерная интерактивная мультимедиа даёт возможность активной обратной 

связи между реципиентом и информационной средой.[9] Использование 

образовательных возможностей мультимедийных технологий и WEB-базированного 

обучения также означает, что отпадает необходимость публикации вариантов 

адаптированных учебных пособий на бумаге, достаточно разработки электронных 

вариантов-вкладышей к учебникам. 

В заключение хочется привести  слова И.Грека, относящиеся, по сути, и к 

другим этносам нашей республики: «Мы – болгары, мы имеем культурные и духовные 

традиции, выработанные болгарским этносом на протяжении многих веков. Но мы, 

граждане независимой Молдовы, вместе с другими этносами и этническими группами 

составляем народ Молдовы и готовы интегрироваться в языковую и культурную среду 
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мажоритарного молдавского большинства, сберегая свою этническую и 

этнокультурную специфику»[2, с.625]. 
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Современное высшее профессиональное образование в эпоху постмодернизма 

реорганизуется в силу современных требований к специалистам в условиях 

академической мобильности и глобального общения  в разнообразном 

социокультурном пространстве, выступающие важными факторами успешной 

самореализации личности студента. Отсюда следует необходимость подготовки 

конкурентоспособных специалистов готовых работать в поликультурной среде, 

знающих не только свою культуру, но и культуру других народов, этнических групп, 

способных общаться с позиции ассертивности [3].  

Определение путей повышения качества и эффективности образования является 

центральной непреходящей проблемой современной педагогики. Актуальные реформы 

образования ориентированны на оптимизацию учебного процесса на уровне 

дидактических технологий, являются эффективными в условиях реализации 

коммуникативного принципа организации обучения. В связи с чем, C.Cucoş 

дифференцирует дидактические коммуникативные стратегии на традиционные: 

рассказ, лекция, объяснение и др., которые являются пассивными методами обучения и 

современные: дискуссия, диспуты, мозговой штурм, проблематизация и др., 

формирующие партнерские отношения  между преподавателем и студентом, 

создающие предпосылки для выражения студентами собственного мнения, тем самым 

способствуют ориентации на саморазвитие личности студентов [4]. 

Современные коммуникативные стратегии создают условия развития и 

постоянного измерения уровня сформированности коммуникативных компетенций. 

Таким образом, коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью научить 

будущих специалистов межкультурной коммуникации, используя все необходимые для 

этого ситуации общения, задания и конкретные  примеры.  

 Коммуникативная компетенция, по мнению И. А. Зимней, представляет собой 

сформированную способность человека выступать в качестве субъекта 

коммуникативной деятельности общения [1]. В.В. Сафонова рассматривает 

коммуникативную компетенцию как «совокупность языковой, речевой и 

социокультурной составляющих" [2, c. 12].  

В содержании современных источников о компетенциях, T. Slama-Cazacu 

определяет понятие коммуникативной компетенции как способность представлять 

собственные намерения, нужды, интересы в процессе обучения. В образовании 

способность общения определяет степень понимания преподавателем и студентом 

затронутых целей и реализации деятельности учения [5, с. 42].  

Европейская Комиссия по Образованию определяет ключевые компетенции как 

трансферабельный и многофункциональный пакет знаний, умений и отношений, 

которые необходимы для личностного развития, для социальной и профессиональной 

интеграции. Их необходимо развивать до окончания обязательного образования, и они 

должны выступать в качестве фундамента для проектирования педагогической 

деятельности и в общении на пути освоения жизни. 

 Существуют различные интерпретации терминов «дидактические технологии» 

и «коммуникативные технологии». С. Cucoş определяет  дидактические технологии как 

совокупность аудиовизуальных средств, коммуникативных методов и стратегий 

организации обучающихся, применяемых в практике преподавания, исходя из целей и 

содержания обучения [4].  

Отличительной особенностью коммуникативно-ситуативного обучения 

студентов педагогических специальностей является использование коммуникативных 

ситуаций как базовой единицы обучения, отражающих современные проблемы 

общества, направленных на развитие коммуникативного, социокультурного и 

психологического компонентов профессиональной компетенции студента и 
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первостепенно, студента-педагога. На современном этапе развития общества резко 

возрастает культурообразующая функция образования, которое из способа 

просвещения должно превратиться в механизм развития культуры, формирования 

образа мира и человека в нем.  

Коммуникативности присущи следующие качества:  

- мотивированность любого действия и любой деятельности студента/учащегося, 

т.е. совершение действия из внутреннего побуждения, а не внешнего стимулирования; 

- целенаправленность любого действия и любой деятельности 

студента/учащегося, т.е. совершение действия во имя достижения осознанной 

коммуникативной цели; 

- личностный смысл во всей работе студента/ учащегося; 

- речемыслительная активность, т.е. постоянная включенность в процесс 

решения задач общения, постоянная подключенность познавательного и 

коммуникативного мышления; 

- отношение личностной заинтересованности, предполагающее выражение 

личного отношения к проблемам и предметам обсуждения; 

- связь общения с различными формами деятельности – учебно-познавательной, 

общественной, трудовой, спортивной, художественной, бытовой; 

- взаимодействие общающихся, т.е. координация действий, взаимопомощь, 

поддержка друг друга, кооперация, доверительное сотрудничество; 

- контактность в трех планах: эмоциональном при обоюдосторонней эмпатии; 

смысловом, при принятии ситуации обоими собеседниками; личностном, когда ими 

принят предмет обсуждения; 

- ситуативность,  выражающаяся в том, что общение студентов/учеников с 

педагогом и студентов/учеников между собой в процессе овладения речевым 

материалом всегда можно охарактеризовать как систему взаимоотношений, 

порожденных ситуативными позициями общающихся; 

- функциональность, означающая, что процесс овладения речевым материалом 

всегда происходит при наличии речевых функций, имеющих приоритет перед формой 

речевых единиц; 

- эвристичность как организация материала и процесса его усвоения, 

исключающая произвольное заучивание и воспроизведение заученного; 

- содержательность как объективная характеристика и информативность как 

субъективная характеристика учебных материалов; 

- проблемность как способ организации и презентации учебных материалов; 

- новизна как постоянная вариативность всех компонентов образовательного 

процесса; 

- выразительность в использовании вербальных и невербальных средств 

общения. 

Только соблюдение всех перечисленных параметров и их оптимальное 

использование дает право назвать образовательный процесс коммуникативным. Целью 

реализации коммуникативных стратегий является развитие коммуникативных 

компетенций, что обосновывает значимость и необходимость проектировать идеальный 

образ того, что студент/ученик должен уметь, знать, и кем стать. Привлечение 

материалов культуры резко повышает мотивацию учения, что чрезвычайно важно, т.к. 

научение без мотивации неэффективно. Приобщение к материалам культуры 

содействует пробуждению познавательной мотивации, т.е. студенты/учащиеся не 

только осваивают программный материал, но и знакомятся с неизвестными фактами 

культуры, что, несомненно, вызывает их интерес и способствует саморазвитию 

личности. 
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