Исследовательская работа

«Роль обращений в общественной жизни»

Ашфак Ирем, 12 лет
ученица 7-го класса
средняя школа №1
г. Тайынша
Казахстан

Оглавление
Введение…………………………………………………………………………3
1Определение обращения………………………………………………………5
2 Анализ обращений Президента в Посланиях народу Казахстана…………8
3 СМИ – часть политики государства…………………………………………11
3.1 Особенности публицистического стиля…………………………………..11
3.2 Газета – зеркало своего времени..................................................................12
3.3 «За строкой Послания»…………………………………………………….14
Заключение……………………………………………………………………..17
Список использованной литературы………………………………………….18
Приложения
Приложение А
Приложение Б

Введение
Я часто любуюсь миром за моим окном и ощущаю, что душа хочет всё
познать, заявить о себе как о достойном гражданине. И кажется, там за
горизонтом, мое будущее и будущее страны. Что нужно сделать, чтобы народ
был счастлив, а государство богатым, как реализовать свои способности?
Ответы нахожу в Послании Президента: «Результатом обучения школьников
должно

стать

овладение

ими навыками

критического

мышления,

самостоятельного поиска и глубокого анализа информации».
Перечитывая в очередной раз Послание«Казахстанский путь- 2050:
единая цель, единые интересы, единое будущее», я обратила внимание на
слова, с которыми обращается Н. А. Назарбаев к нам. Так возникла идея
исследовать обращения в Посланиях Президента.
Изменяется время, общество, общественные ценности. Среди первых на
изменения реагирует язык. В современном языкознании возрастает интерес
лингвистов к естественному человеческому языку. Установить контакт,
начать диалог невозможно, если не обратиться к предполагаемому
собеседнику. Выбрать обращение – это значит дать именование человеку, с
которым ты общаешься, определить свой и его статус, выразить свое
отношение к будущему собеседнику.
В своем исследовании мы предполагаем, что выбор Президентом
Республики Казахстан обращений в ежегодных Посланиях способствует
развитию чувства соучастностиказахстанцев в становлении и процветании
нашей страны.
Цель исследования - показать какую роль играют обращения в Посланиях
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
В соответствии с целью и гипотезой решались следующие задачи:
1. Изучение литературы по данному вопросу;
2. Анализ обращений в Посланиях Президента Республики Казахстан;
3. Анализ отзывов на страницах газеты «Тайыншинские вести» в рубрике
«За строкой Послания»;

3. Систематизация материала;
4. Выводы по изученной проблеме.
Объектом
Казахстана,

исследования

являются

Послания

Президента

народу

газета «Тайыншинские вести», а предметом – обращения в

Посланиях Президента 2006-2014г. и рубрика «За строкой Послания» в газете
«Тайыншинские вести»
Роль Посланий Президента в жизни нашего общества возрастает с
каждым годом, поэтому исследование обращений, которые использует Н. А.
Назарбаев, представляется чрезвычайно актуальным. Кроме того, Послания
Президента не так давно стали объектом лингвистического изучения, и до
сих пор со стороны ученых-языковедов являются не вполне изученными, что
определяет научную новизну исследований в данной области.
В работе мы остановимся

на некоторых теоретических вопросах,

которые принципиально важны для нашей темы. Это понятия обращение,
публицистический стиль.
Для исследования использовались следующие методы:
1.Опрос учащихся и педагогов средней школы №1 г. Тайынши;
2. Анализ и обработка материала;
3.Систематизация обращений в Посланиях Президента народу Казахстана
2006-2014г., обращений акима Северо-Казахстанской области, отзывов
общественности

Тайыншинского

района

на

страницах

газеты

«Тайыншинские вести» в 2014 году;
4. Написание выводов.
Совокупность использованных методов позволила достичь цели работы.
Практическая значимость

проекта заключается

в использовании

результатов исследования на уроках русского и казахского языков при
изучении темы «Обращение».

1Определение обращения
Всем нам при общении
Поможет обращение.
К людям, звездам или птицам
Можно смело обратиться.
Только, друг, не забывай:
Запятые расставляй.
А. Косоговский
Обращение – один из важнейших и необходимых компонентов речевого
этикета. Обращение используется на любом этапе общения, на всем его
протяжении, служит его неотъемлемой частью.
Основной функцией обращения принято считать простое называние
лица, к которому обращена речь говорящего. Так, И.Е. Юдкин выделяет три
функции, выполняемыеобращением:
I)привлечь внимание собеседника впервые;
2) поддержать внимание собеседника;
3) указать на отношения между собеседниками в момент речи.
Основная функция обращения – привлечение внимания, призыв
собеседника – дала ему определенную оформленность, специфическую
звательную форму, существующую в ряде славянских языков и имевшуюся в
древнерусском языке (сейчас у нас сохранились эти формы в таких
междометиях, как господи, боже). Таким образом, главным формальным
средством указания на обращение в русском языке считается особая
звательная интонация, кстати, очень сходная с той, которой снабжаются
другие выражения речевого этикета. Это, говоря обобщенно, интонация
призыва собеседника. И по ней мы безошибочно выделяем обращение в
потоке речи[27].
Мы решили выяснить, какие обращения предпочтительны среди
педагогов
участвовали

и учащихся нашей школы (Приложение А). В анкетировании
20 педагогов и 20 учащихся. Результаты показали, что

большинство педагогов 80% среди коллег обращаются по имени отчеству, а
среди сверстников 80%педагогов используют нейтральную форму. К
учащимся 60% педагогов обращаются «ребята». В среде учеников между
собой чаще используется нейтральная форма обращения 80%, но 10%
ученикам хотелось бы, чтобы к ним обращались сверстники и учителя в
уменьшительно-ласкательной форме. И педагоги, и ученики нашей школы в
большинстве случаев к незнакомому человеку обращаются «Вы».
Свое исследование мы начали с изучения слов, называющих того, к кому
обращаются с речью – с обращений. Чтобы разобраться в этом, необходимо
осмыслить, в чем заключаются особенности обращения в русском языке,
какова его история.
Монархический строй ХХ века сохранял разделение людей на сословия:
дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, мещане, крестьяне. Отсюда
обращение господин, госпожа по отношению к людям привилегированных
сословий; сударь, сударыня – для среднего сословия или барин, барыня для
тех и других и отсутствие единого обращения к представителям низшего
сословия.
В других же цивилизованных странах обращения были едины для всех
слоёв и сословий (мистер, миссис, мисс – Англия, США; синьор, синьорина,
синьора – Италия; пан, пани – Польша, Чехия и Словакия)
После революции все старые чины упраздняются и вводятся два новых
обращения: «товарищ» и «гражданин». Слово «гражданин» происходит от
старославянского горожанин (житель города). В XVIII веке это слово
приобретает значение «полноправный член общества, государства». Но в ХХ
веке особенно в 20-30ые годы появился обычай, а затем стало нормой при
обращении арестованных, судимых, заключённых к работникам органов
правопорядка и наоборот не говорить товарищ, только гражданин. В
результате

слово

гражданин

для

многих

стало

ассоциироваться

с

задержанием, арестом, милицией, прокуратурой. Негативная ассоциация
постепенно так «приросла» к слову, что стало его неотъемлемой частью, так

укоренилось в сознании людей, что стало невозможным использовать слово
гражданин в качестве общеупотребительного обращения.
Несколько иначе сложилась судьба у слова товарищ. Оно пришло к нам
из тюркского языка в XV веке и имело корень tavar, означавший «имущество,
скот, товар». Вероятно, первоначально товарищ имело значение «компаньон
по торговле», затем оно дополнилось значением «друг». С конца XIX века в
России создаются марксистские кружки, их члены называли друг друга
товарищами. Во времена коммунизма товарищ было основным обращением к
человеку, позднее это стало вытесняться словами типа: мужчина, женщина,
дед, отец, парень, тётенька, дяденька. Эти обращения могут восприниматься
адресатом как неуважение к нему, недопустимая фамильярность.
Начиная с конца 80-х прошлого века в обиход возвращаются обращения:
господин, госпожа, сударь, сударыня. Обращение товарищ законодательно
оставлено в качестве официального обращения в вооружённых силах и
других силовых структурах, а также коммунистических организациях,
заводских и фабричных коллективах[7].
Изучив множество источников, среди которых большая доля – это
школьные учебники, мы выяснили, что обращение – это слово или сочетание
слов, называющее лицо (или предмет), к которому обращена речь. Всегда
обособляется интонационно и грамматически. Обращение обычно не относят
к членам предложения.

2 Анализ обращений Президента в Посланиях народу Казахстана

Нынешняя политика практически всех ведущих государств и СМИ
практически неразделима - они как две руки, которые моют одна другую.
Ведь граждане узнают обо всех политических и государственных решениях
исключительно из СМИ.
Казахстан вступил на путь демократизации и глобализации, и те
изменения, которые с этим связаны, непосредственно отражаются в лексике
языка. Она, как лакмусовая бумажка, отражает всё новое, что происходит в
обществе.
Ежегодно мы с нетерпением ждем обращение нашего Президента
Назарбаева Н. А. с экранов телевизоров, а затем подробно изучаем со
страниц районной газеты «Тайыншинские вести».
В своих Посланиях народу Казахстана Президент обращается к нам на
русском языке 71%, соответственно 29% обращений на казахском языке.
Данный факт демонстрирует

масштабность изменений в современной

речевой практике Казахстана, ориентированной на двуязычие.
Все обращения Президента в Посланиях с 2006 по 2014годы
представлены в диаграмме.
Обращения в Посланиях Президента 2006-2014 г.
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Как видим из диаграммы, Президент чаще обращается «казахстанцы»,
«соотечественники».
Казахстанцы – это все жители нашей страны Казахстан.
Ушаков в «Большом толковом словаре русского языка» дает такое
толкование слову «соотечественник» - человек, происходящий из той же
страны, имеющий то же отечество, что и у другого[26].
Значит, Президент обращается не только к жителям нашей страны, но и к
тем, кто имеет с нами общее Отечество, но, возможно, проживает в другой
стране.
Обращения

«соотечественники»,

«казахстанцы»

распространены

определениями «уважаемые», «дорогие».
«Уважаемые – достойные уважения, - как объясняет Ушаков, - это
вежливо-официальная форма обращения» [26].
Президент верит в свой народ, считает его достойным уважения.
«Уважаемыми» в обращениях Президент называет и депутатов, выборных
лиц для ведения порученного дела, не случайно 19% обращений именно к
депутатам.
15 раз используется определение «дорогие». Ожегов трактует как
«любезный, милый, любимый», а такое обращение «дорогие друзья»
сближает нас, так обращаются только к близким людям[8].
Обращение «дамы и господа», использованное в Посланиях, в
повседневной жизни пока не прижилось, но на официальных мероприятиях
можно услышать нередко.
Обращением «соратники»(по Ожегову«соратник»
надежный

боевой

деятельности)

товарищ,

Президент

а

также

вообще

подчеркивает

то,

-

товарищ
что

у

испытанный,
по

борьбе,

него

немало

единомышленников в достижении поставленных целей[8].
К

«соратникам»,

«соотечественникам»,

«народу»

использовано

притяжательное местоимение «мой», что значит «имеющий отношение ко
мне»[8].

Итак, на примере обращений в Посланиях Президента мы проследили
три основные функции обращений:
1) Каждое Послание начинается с обращения, что сразу привлекает наше
внимание.
2) На протяжении Послания к нам обращаются еще несколько раз, что
способствует поддерживанию внимания.
3) И самое главное, обращения, используемые Президентом, вызывают
положительные эмоции, формируют аттракцию т.е. чувство взаимной
симпатии, привязанности, расположения.

3 СМИ – часть политики государства
3.1 Особенности публицистического стиля
Впоследнее время роль публичной речи в современном мире резко
возросла.
Публичная речь - это форма монолога. Она отличается своим четким
построением и оказывает нужное воздействие на аудиторию.
Л. Г. Барласвыделяет

две

основные

функции,

характерные

для

публицистического стиля, слитые в единстве: информативная функция и
функция

воздействия,

причём

первичной

функцией

является

информирование. Публицистика позволяет массовой аудитории получать
оперативную информацию о событиях в стране и мире, о новостях политики,
науки, спорта и т. д. Таким образом, информация, содержащаяся в
публицистических текстах, специфична. Её отличают: 1) злободневность и
актуальность

проблематики;

2)разнообразие

содержания,

поскольку

публицистика отражает разные аспекты нашей жизни: политический,
экономический, нравственный и т. д.[1].
Публицистический

стиль,

обслуживающий

сферу

политики,

как

отмечают П. С. Пустовалов и М. П. Сенкевич, ставит целью не только
оперативно и доступно информировать население о важнейших событиях, но
и воздействовать на слушателя, вызывая в нем определенное отношение к
изображаемому[21].
Следовательно, обращения в Посланиях Президента – не просто элемент
речевого этикета, дань вежливости, но и психологический приём управления
общением

3.2 Газета – зеркало своего времени
Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам.
На одном таком листе
Много разных новостей.
Загадка
Обращение – всего лишь «зеркало» отношений в обществе, а газета зеркало своего времени, с которым движется и развивается.
Газета возникла как средство удовлетворения потребности людей в
общении. У человека есть немало возможностей и средств общения с
другими членами общества. Но газета – первое, старейшее средство массовой
информации. На протяжении более четырех столетий ее истории она
оставалась незаменимым источником информации для многих миллионов
людей.
Газета позволяет обратиться индивидуально к конкретному человеку или
ко многим, получить рекомендацию, обсудить с согражданами идеи, принять
участие в полемике и т.п. Газета является трибуной, консультантом,
справочным бюро и главное – источником информации, необходимой ему
для решения жизненно важных вопросов. Понятно, что пользоваться газетой
как средством общения может любой грамотный человек, выступая при
желании в ролях автора информации или ее получателя. Вседоступность
газеты как средства общения, обмена информацией и ее получения
обеспечивает ее демократичность, возможность пользования её услугами
любого члена общества[2].
В Законе РК «О средствах

массовой информации» говорится:

«Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и
средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину
возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы
документами, решениями и источниками информации»[3].

А такое специфичное качество газеты, как ее универсальность –
стремление отображения в ней всех сторон жизни, интересующих личность и
общество, привлекает к ней его граждан.
На

сегодняшний

день

можно

с

уверенностью

сказать,

что

информационное общество - это отдельный мир, отдельная вселенная,
которая управляет нашими мыслями, пытается подстроить под себя наше
сознание и обеспечить себе дальнейшую материальную базу в виде
нынешней аудитории.
Человек каждый день получает массу новой информации, порой даже не
задумываясь о ее источнике - телевидение, радио, печатная продукция,
реклама, интернет - все это источник той или иной информации, которая
ежедневно оказывает влияние на выбор человека - начиная от того, каким
порошком стирать, заканчивая выбором главы государства.
Средства массовой информации стали главным инструментом для
распространения сообщений, воздействующих на общественное сознание.
Таким образом, современный человек не может уклониться от воздействия
СМИ.
На страницах газеты «Тайыншинские вести» по знаменательным датам к
нам обращаются акимы области и района.
Обращения акимаСеверо-Казахстанской области Ерика Султанова
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75%

60%
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40%
20%
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Уважаемые североказахстанцы!

Дорогие земляки!

Обращения акима области распространены определениями «уважаемые»,
«дорогие»,

но по сравнению с обращениями Президента Ерик Султанов

ограничивается в большинстве случаев обращением «североказахстанцы»,
что вносит конкретику в общении. Обращение «земляки» веет теплотой,
сокращает дистанцию между собеседниками.
На сегодняшний день СМИ - это часть политики, проводимой
государством, нацеленная, прежде всего на то, чтобы обеспечить целостность
государства и успех проводимых реформ. К любому потрясению общество
надо готовить. Поэтому СМИ в данном случае являются незаменимыми
помощниками и мощными рычагами управления.
3.3 «За строкой Послания»
Не будучи в состоянии конкурировать с телевидением и радио в
сообщении

оперативных

новостей,

газета

сосредоточилась

на

их

комментировании, на первичном анализе ситуаций и проблем.
Газеты освещают различные актуальные общественные проблемы и тем
самым влияют на мнение и поведение людей как в обществе, так и
индивидуально.
Благодаря СМИ формируется общественное мнение - состояние
массового сознания, заключающее в себе скрытое или явное отношение
различных

социальных

общностей

к

проблемам,

событиям

действительности.
Не за горами 25-летие независимости Казахстана. И чем ближе эта дата, тем
более мы размышляем над новейшей историей нашей страны, осмысливаем
пройденный нами путь. И этот труд проделывают читатели газеты
«Тайыншинские вести» – патриоты своей страны. Этот труд души и сердца
необходим, чтобы двигаться вперед.
В плане мероприятий

по информационному сопровождению хода

реализации Послания ПрезидентаРеспублики Казахстан Назарбаева Н.А.
народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь- 2050: единая

цель, единые интересы, единое будущее» в Тайыншинском районе в разделе
информационная работа предусмотрено: «Организовать в

районных

периодических печатных изданиях открытие тематических рубрик под
единым логотипом и соответствующим слоганом по

приоритетным

направлениям Послания»[9].
В рубрике «За строкой Послания» публикуются размышления тех, кому
дорога Родина и будущее страны (Приложение Б).
Мы проанализировали и систематизировали статьи из рубрики «За
строкой Послания», опубликованные в

районной газете «Тайыншинские

вести» за январь-октябрь 2014 года. Результаты представлены в диаграмме
Темы, обсуждаемые в рубрике «За строкой Послания»
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Как мы видим из диаграммы, главными темами обсуждения являются
степень значимости

поставленных задач в Послании и

ответственность. На втором месте -

уголовная

внедрение новых систем, сфера

образования, государственная служба, предпринимательство, социальная
защита населения, роль молодежи в достижении поставленных целей.

В

равной

степени

обсуждаются

сельское хозяйство,

укрепление

межэтнического согласия в стране, развитие профсоюзных организаций и
достигнутые цели.
Приятной неожиданностью для нас стало новоеПослание Президента
Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 11 ноября 2014 года
«Нұрлы

жол – Путь в будущее». В специальном выпуске газеты

«Тайыншинские вести» 14 ноября 2014 года оно было опубликовано.
Первыми

откликнулись

коллектив

районного

отдела

образования,

руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог, руководитель Управления юстиции, советник акима района по
вопросам молодежной политики, индивидуальный предприниматель.
По содержанию статей, опубликованных в рубрике «За строкой
Послания», можно сделать вывод, что Послание Президента не оставило
равнодушным никого, оно дошло до самого сердца общественности нашего
района, до каждого из нас. Значительную роль в этом, по нашему мнению,
сыграли слова, с которыми обращается Президент к нам.

Заключение
Послания Президента не так давно стали объектом изучения лингвистов.
Дать исчерпывающий комментарий – это, наверное, дело докторской
диссертации. Наша цель была более скромная и достаточно конкретная.
По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводам, что
обращение – это неотъемлемый элемент речевого этикета, связанный с
началом общения.Вся

система обращений

в

Посланиях

Президента

национально специфична. Используя обращения в своих Посланиях, Н. А.
Назарбаев преследует несколько целей.
Во-первых, выражает вежливость и оказывает уважение.
Во-вторых, указывает на то, кому конкретная информация будет
адресована, т. е. народу Казахстана.
В-третьих,

обращение

снимает

обезличивание,

т.е.

Президент

показывает собеседнику, что он интересен как личность, а это самый простой
путь достижения взаимопонимания.
В-четвёртых,

обращения

вызывают

положительные

эмоции

у

казахстанцев и, соответственно, чувство удовлетворения.
Обращения в Посланиях Президента будоражат сознание казахстанцев,
вызывают чувство соучастности в становлении и процветании нашей страны,
что находит отражение на страницах районной газеты «Тайыншинские
вести» в рубрике «За строкой Послания».
Нас, школьников, так воодушевляет то, что Президент стремится
вывести Казахстан в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран
мира.
Мы осознаём свою ответственность, поэтому сейчас я уделяю большое
внимание учёбе, стараюсь приобрести максимум знаний. Государству нового
тысячелетия необходимы квалифицированные, активные люди. От нас будет
зависеть будущее государства.
Результаты исследования можно использовать на уроках русского и
казахского языков, классных часах.
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Приложение А
Результаты анкетирования учителей

Какие обращения вы используете среди
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Результаты анкетирования учеников
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Приложение Б
Статьи, опубликованные на страницах районной газете «Тайыншинские
вести» в рубрике «За строкой Послания», за январь-октябрь 2014 года
Дата

Название
статьи
24 января «Приоритет
малому и
среднему
бизнесу»
24 января «Ставка на
молодежь»

Автор

О чем?

ЖасланАбдикари
мов, глава ФХ
«Аяжан»

о предпринимательстве

Рита
Данильченко,
учащаяся
колледжа

о развитии Казахстана и
молодом поколении

24 января «Программа
РагилаМартысеви о социальной защите
конкретных дел» ч, Алена
населения и людей с
Придачина (с.
ограниченными
Чкалово)
возможностями
24 января «Вклад в
образование вклад в
будущее»
24 января «Задачи
конкретные и
выполнимые»

Светлана Халаим, о развитии образования
учитель истории
Большеизюмовск
ой СШ

Наталья Голубь,
заведующая
сектором
субсидирования и
инвестиций
отдела сельского
хозяйства и
ветеринарии
Тайыншинского
района
31 января «Стратегические Дана
ориентиры
Мухамедьярова
ключевых
аспектов»
7
«На пути к
Юлия
февраля намеченному»
Кочелабова,
руководитель
Управления
юстиции

о развитии сельского
хозяйства

О важности
поставленных
приоритетов
о предпринимательстве

20
февраля

«Дуальная
модель - шаг к
процветанию»

14 марта

«Соизмерять
действия с
новыми
требованиями»
«Главные
ориентиры
экономики»

14 марта

14 марта

«В основе мир и
консолидация»

28 марта

«Курсом на
улучшение»

4 апреля

«Устремлены в
будущее»

11 апреля «С осознанием
важной роли»
23 мая

«Лучшая
гарантия
стабильности»

13 июня

«Единый домвеликий
Казахстан»

27 июня

«Повысить
уровень
доверия»

Инженернопедагогический
коллектив
Тайыншинского
агробизнеса
Динара
Нуржанова

О внедрении дуальной
модели в
профессиональные
учебные заведения
О важности
поставленных
приоритетов

Ерлан Жаров,
О достигнутых целях и
заместитель
задачах
акимаТайыншинс
кого района
Алла Бочкор
О важности
поставленных
приоритетов
УакытБейсембаев
, руководитель
аппарата акима
района
ЖанарАлданазаро
ва, заместитель
акима района

О государственной
службе

О развитии Казахстана,
образования и
важнейшей роли
молодежи
Абай Тастемиров, Об уголовной политике
начальник ОВД
Тайыншинского
района
Юлия Солунина, О социальной защите
руководитель
населения и социальных
отдела занятости работниках
и социальных
программ
Тайыншинского
района
Фарида
О развитии
Жакенова,
профсоюзных
председатель
организаций
райсовета
профсоюза отдела
образования
КалжанЖакупов, Об уголовной политике
старший
помощник

прокурора района
8 августа

«Главная
ценность и
преимущество»

26
сентября

«Важный шаг в
демократизации
общества»

31
октября

«На пользу
обществу»

ГульмираСаганды
кова,
руководитель
отдела культуры
и развития языков
Юлия
Благовисная,
заместитель
прокурора района
Кенжебулат
Габдуллин,
руководитель
Тайыншинского
районного
Управления
казначества

о многонациональности
Казахстана и о развитии
языков
Об уголовной политике

О внедрении новых
систем

