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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В материалах, включенных в новый выпуск научно-
го журнала «Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Лингвистика и педагогика», осве-
щены актуальные проблемы современного научного зна-
ния в области лингвистики, педагогики и психологии.  

Тематика статей разнообразна, спектр исследуемых 
проблем широк и включает следующие вопросы: 

 лингвокультурологические аспекты изучения 
языкового универсума (вариативность концепта в норме 
и диалектной форме существования языка, экспликация 
лингвокультурных смыслов институционального дискур-
са, исследование концепта методом интеллект-карт, ви-
зуальная репрезентация культурного ландшафта, описа-
ние принципа метафорического переноса с позиций раз-
личных междисциплинарных научных направлений и 
др.); 

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (условия предикати-
визации имен существительных и их транспозиции в категорию состояния, функции со-
циокультурного компонента в системе речевых упражнений для стажеров-иностранцев и 
др.); 

 современная текстология: языковедческий и литературоведческий анализ;  
 инновационные технологии преподавания и разноаспектные методические реше-

ния совершенствования образовательного процесса в вузе (интерактивные формы обуче-
ния в соответствии с требованиями ФГОС, интеллектуальная среда как средство и условие 
обучения РКИ в современных условиях, формирование развивающей социальной среды в 
вузе, лекция как основная форма вузовского преподавания, общение педагога, концерт-
мейстера и студента как путь к формированию творческой индивидуальности будущего 
вокалиста); 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания.   
Значимо, что все проблемы рассматриваются в философско-антропологической па-

радигме. Хочется надеяться, что содержание материалов будет по достоинству оценено 
читателями и послужит делу развития научной мысли. 

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 81’27 
Т.Г. Дремова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: kafedra_tpl@mail.ru) 
ВАРИАТИВНОСТЬ КОНЦЕПТА В НОРМЕ  
И ДИАЛЕКТНОЙ ФОРМЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

В статье сравниваются параметры реализации общего концепта в норме и диалектном идиоме. 
Показано, что различия в познавательной сфере находят свое отражение в вариативности ассоциатив-
ных связей и периферийных характеристик общих концептов, что, в свою очередь, приводит к семанти-
ческим различиям нормативно-диалектных синонимов, а также общих в норме и диалектах номинативных 
единиц. Вариативность семантической структуры единиц общего слоя и внутренней формы норматив-
но-диалектных синонимов имеет своим следствием расхождения в системной организации лексики в раз-
личных формах существования языка. 

Ключевые слова: диалектный, концептуальная сфера, прототип, метафора, когнитивная модель, 
вертикальный контекст, ментальный образ, культурный фактор, семантика, лексическая единица, меж-
диалектная синонимия. 

*** 

Изучение диалектной лексики пока-
зывает, что диалектное слово имеет ряд 
отличительных особенностей по сравне-
нию с нормой. Представленные в диалек-
тологии направления исследования кон-
центрируют внимание на чисто языковых 
особенностях диалектных лингвистиче-
ских единиц, прежде всего – на лингви-
стической форме. Предлагаемое направ-
ление анализа ставит своей целью рас-
смотреть диалектное слово как концепту-
альную сущность, как лингвистический 
знак, отражающий духовную жизнь язы-
кового коллектива и участвующий в ней. 

Актуальность поднятой проблемати-
ки определяется, на наш взгляд, тем, что 
знания о мире, которыми располагает 
диалектный социум и диалектная культу-
ра, отличающиеся архаичностью и име-
ющие фольклорный характер и аграрную 
социальную окрашенность, находят свое 
отражение в структурах организации 
знаний, в концептуальном содержании 
диалектных лингвистических единиц. 

В настоящей статье культурный 
фактор рассматривается как атрибут ко-
гнитивной парадигмы. Связь когнитивно-
го механизма с культурно-ценностным 
мировосприятием общепризнанна. По 
выражению В.Н. Телия, концепт погру-
жен «в ценностную, в том числе – куль-
турно-ценностную и эмоциональную ре-
флексию субъекта» [3]. 

Историческая, социальная и куль-
турная обусловленность когнитивных 
структур, испытываемое ими в диалект-
ном идиоме влияние отличного от нормы 
информационного пространства и куль-
турной сферы лежат в конечном счете в 
основе вариативности семантики лекси-
ческих единиц, как входящих в общий с 
нормой словарный пласт, так и представ-
ляющих собой нормативно-диалектные 
синонимические номинации. Задача ста-
тьи состоит в том, чтобы показать специ-
фику концептуального содержания об-
щих и синонимичных лексических еди-
ниц в норме и диалектном слове. 

Н.С. Автономова в предисловии к 
работе М.Фуко «Слова и вещи» [1] под-
черкивает, что познание осуществляется 
человеком, который в разные историче-
ские эпохи реализует в познавательном 
процессе разные потребности и ограни-
чен присущими той или иной эпохе рам-
ками духовной культуры. Структурная 
организация знаний и характер мировоз-
зренческих концепций, составляющих 
принадлежность определенного истори-
ческого периода, известны как эпистема. 

Архаичность и консервативность 
диалектного идиома по отношению к 
эпистемам прошлого прослеживаются не 
только в лингвистических характеристи-
ках единиц словаря, но и в природе про-
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тотипной метафоры, которая является 
источником метафорических образов. 

Так, одной из характеристик архаич-
ной эпистемы является аналогия между 
растительным миром и счастьем. Этот 
образ находит свое отражение в прото-
типной метафоре «растительный мир, 
цвет зелени – счастье, блаженство, рай». 
Данная метафора представлена, напри-
мер, в диалекте Корнуолла: green (зелень, 
растительный мир – рай моряков, остров 
блаженства). В данном случае речь идет 
не просто о консервативности диалекта 
по отношению к древнему значению, а о 
семантическом инварианте как результа-
те сохранения продуктивности культур-
ной темой, когда объекты растительного 
мира фигурируют как связующее звено 
между земным и божественным. 

Сказанное подтверждается тем, что 
данная модель, устанавливающая взаи-
мосвязь между растительным миром и 
средой божественного обитания, находит 
то или иное отражение во многих наиме-
нованиях растений. Анализ словарного 
материала показывает, что в диалектах 
широко распространено включение обра-
зов христианской культуры в культурные 
темы фольклора, когда библейские пер-
сонажи становятся персонажами диа-
лектных легенд и мифов, а их имена вы-
ступают на основании метонимического 
переноса в качестве наименований раз-
личного рода растений. 

Так, во многих диалектных легендах 
с растительным миром соотносится образ 
Девы Марии. На этом соотношении ос-
новываются аллюзивные наименования 
различных растений. Например, внутрен-
ней формой для диалектного названия 
жимолости – Virgin Mary’s honeysuckle – 
является легенда, согласно которой на 
это растение упали капли грудного моло-
ка Девы Марии, и с тех пор листья расте-
ния стали покрыты пятнами. 

Диалектное название чертополоха 
связано с другой легендой: Богоматерь, 
испытывая жажду, встретила корову. Бу-
дучи в растерянности, какой сосуд ис-
пользовать для молока, она заметила чер-

тополох и использовала его широкие ли-
стья. Богоматерь пожелала, чтобы листья 
навсегда сохранили следы молока, а рас-
тение носило ее имя, отсюда Mary’s fistle 
(в норме – thistle – чертополох). Анало-
гична мотивация названий растений Vir-
gin Mary’s pinch  и Virgin Mary’s nut. 
Примеры подобной мотивации аллюзив-
ных наименований можно продолжить. 

Диалектный страт имеет не только 
вертикально-временное измерение, но и 
горизонтально-пространственное. Диа-
лектный континуум отражает различия 
познавательного и культурного опыта, 
образного мышления и культурно-
ценностных установок диалектного язы-
кового коллектива. Это предполагает 
разнообразие образов не только в основе 
внутридиалектной, но и междиалектной 
синонимии. Примерами первой являются 
названия лекарственной медуницы: Vir-
gin Mary’s milkdrops – Virgin Mary – Vir-
gin Mary’s cowslip – Virgin Mary’s tears. 

Примерами междиалектной синони-
мии являются названия коровяка-
желтянки: Aaron’s rod (трость Аарона) – 
Virgin Mary’s candle (свеча девы Марии); 
вероники дубровной: the eye of Christ 
(глаз Христа) – angels’eyes (глаза анге-
лов); камнеломки: Aaron’s beard (борода 
Аарона) – Eve’s cushion (подушечка Евы). 

Как показывает словарный материал, 
образы христианской культуры, вопло-
щающие морально-нравственные ценно-
сти, наделяются в фольклорной культуре 
новыми атрибутами. В контексте диа-
лектной культуры, сохраняющем акту-
альность темы «растительный мир – 
рай», библейские образы получают новые 
смысловые ассоциации. Таким образом 
возникают контимированные культурные 
концепты, которые отражают контамина-
цию в диалектном сознании христиан-
ских представлений об устройстве все-
ленной и нравственных ценностях и диа-
лектной фольклорной картины мира. При 
этом разные диалекты по-разному преоб-
разуют христианские представления, но 
во всех случаях христианские образы 
трансформируются при включении в диа-
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лектный тезаурус в соответствии с куль-
турной темой «растительный мир – рай». 

Модификация христианских концеп-
тов в диалектной культуре может также 
находить проявление в своего рода пере-
распределении ценностных приоритетов, 
что отражается в языке на выборе мотиви-
рующего фактора. Например, наименова-
ния христианских религиозных ритуалов и 
праздников в ряде диалектов обусловлены 
тем, что диалектный языковой коллектив 
формирует иные ментальные образы при 
вербализации культурного концепта; вы-
бирает в качестве объекта наименования ту 
«точку» в сетевой структуре знания, кото-
рая представляется общественному созна-
нию социума наиболее релевантной и со-
здает таким образом отличную от нормы 
культурную модель. 

Например, если в норме наименова-
ния церковных дат обусловлены религи-
озными ритуалами и событиями христи-
анской истории, за которыми стоят рели-
гиозные концепты и религиозное миро-
видение, то в диалектном идиоме номи-
нации закрепляют связь этих дат с кули-
нарными традициями. Таким образом, 
налицо различие образных, ассоциатив-
ных связей, устанавливаемых обще-
ственным сознанием в экстралингвисти-
ческой реальности, различие культурных 
и языковых моделей. Так, вторник на 
масляной неделе в норме называется 
Shrove Tuesday (to shrine – исповедывать, 
отпускать грехи), а в диалектах – Ale-
Tuesday (ale – пиво); пятое воскресенье 
Великого поста в норме называется Pas-
sion Sunday (ассоциация со страданиями 
Христа), в йоркширском диалекте – Car-
lin’ Sunday (по названию традиционного 
блюда «carlins» – сушеный горох, замо-
ченный в воде на ночь и поджаренный в 
масле). 

Начало Великого поста в Англии из-
вестно как Ash Wednesday (по обычаю 
священников посыпать голову пеплом), 
когда пепел символизирует покаяние и 
смирение как этические нормы мировос-
приятия. В Йоркшире этот день изве-
стен как Fruttace Wednesday – по обы-

чаю готовить fruttaces or fritters из муки, 
яиц, яблок, сушеных фруктов и специй - 
или Hash Wednesday. А. Келлет объяс-
няет последнее название не только со-
звучием слов ‘ash’ и ‘hash’. Дело в том, 
что ‘hash’ – это также блюдо, приуро-
ченное к этой дате. Hash – блюдо, приго-
товленное из баранины. 

Таким образом, мы видим, что наря-
ду с архаичностью и консервативностью 
отличительной особенностью диалектной 
концептуальной сферы является специ-
фика ментальных образов, которые во-
площаются в языке и культуре. Специфи-
ка ведущих тем культуры лежит в основе 
различий номинативных моделей в норме 
и диалектном языке, то есть в конечном 
итоге – в основе нормативно-диалектных 
синонимов. 

Наряду с нормативно-диалектной 
синонимией свое отражение самобыт-
ность диалектного мировоззрения нахо-
дит и в развитии семантической структу-
ры, единиц общего нормативно-
диалектного слоя, что имеет своим исто-
ком, в частности, в особенностях верба-
лизации так называемых базовых кон-
цептов. Так, в результате тенденции к 
конкретизации абстрактных сущностей и 
стремления ввести их в определенные 
границы концепт времени вербализуется 
в языке диалектов как период, ограни-
ченный рамками некоторого события. 
Поэтому слово “time” (время) относится 
(1) ко времени земной жизни (life, life-
time, time on earth); (2) времени родов (the 
time or period of parturition); (3) времени 
смерти (time of death, death-hour); (4) вре-
мени года (season, time of year); (5) вре-
мени ученичества или службы (the dura-
tion of an apprenticeship or contract for ser-
vice); (6) времени работы (the regular 
hours constituting the day’s work); (7) пе-
риод, за который плуг проходит по полю 
один раз (the journey once across a field in 
ploughing) и т.п. 

Самобытность диалектных менталь-
ных образов и принципов сегментации 
действительности отражает также и язы-
ковое представление временного и цвето-
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вого континуума. Нам уже приходилось 
писать о характере членения временного 
континуума в диалектном идиоме [2]. 
Специфику цветового видения действи-
тельности носителями диалектов можно 
проиллюстрировать на примере тех свя-
зей, которые устанавливаются в диалект-
ном словаре между цветовыми оттенками 
и другими параметрами действительно-
сти.  

Так, говоря о цветовой сфере, отме-
тим, что отличительной особенностью 
диалектов является, в частности, воспри-
ятие красного цвета как маркера существ 
из воображаемого мира и персонажей 
фольклора: red-cap, -capie, -dossie – эльф, 
посещающий старые замки и (или) руи-
ны; red-etin, -eitin, -aitin – имя гиганта или 
монстра; red-Jack – персонаж, принима-
ющий участие в праздновании, которое 
называется «Plough Monday». 

Красный цвет релевантен в аграрном 
социуме как характеристика почвы – red-
land – вспаханная земля, особый вид поч-
вы; породы скота – red-poll – порода ко-
ров; состояния с/х культур – red-early – 
зерно, которое начало прорастать при 
хранении. Цветовые характеристики име-
ют в диалектном идиоме и части тела: red-
close – горло; red-rag – язык; red-sluch – 
живот и др. При этом спектр оттенков 
красного цвета отличен от нормы. Если в 
норме тезаурус Роже регистрирует трид-
цать пять разновидностей красного цвета, 
то в диалектном лексиконе многие из них 
не представлены. 

Подводя итог проведенному анали-
зу, можно сказать, что диалектный идиом 
выступает хранилищем древней концеп-
тосферы, о чем свидетельствуют как от-
дельные номинации, вербализующие ар-
хаичные, зачастую ритуализованные, 
формы мировосприятия, так и прототип-
ные модели метафорической и метони-
мической номинации. 

Различная степень консервативности 
диалектов по отношению к лингвистиче-
ским единицам и когнитивным моделям 
архаичного слоя является одной из при-

чин формирования диалектных синони-
мов и специфичного развития семантиче-
ской структуры единиц общего слоя. 

Иными словами, общее концепту-
альное содержание варьируется в диа-
лектном пространстве за счет того, что на 
диалектной территории представлены 
различные срезы вертикального контек-
ста, как языкового, так и культурного, и 
по отношению к конкретным языковым 
единицам, и по отношению к прототип-
ным моделям, базирующимся на разных 
культурных и когнитивных парадигмах. 

Сказанное подтверждает, что за од-
ним и тем же именем могут стоять в со-
циальном и географическом простран-
стве вариативные концепты. Имя может 
принадлежать общему нормативно-
диалектному слою. Но культурно-
социальные различия и расхождения в 
познавательном опыте определяют раз-
личное концептуальное содержание и 
различную семантику имен в норме и 
диалектном идиоме. 

Концепт не является полностью 
тождественным самому себе во времен-
ном и социальном пространстве, но варь-
ирует объемные и ценностные парамет-
ры, что находит свое отражение в мен-
тальных образах, воплощенных в языке, и 
в определенной мере объясняет расхож-
дения в словарном составе и принципах 
его организации в различных формах су-
ществования языка. 
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОМАНА Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»  
И ФОЛЬКЛОРНЫЙ ОБРАЗ СКАЗОЧНОГО ДУРАКА  

Статья посвящена сопоставительному анализу литературного и фольклорного героя, типологиче-
ски определяемого как дурак. Автор статьи полемизирует с достаточно распространенным мнением в 
литературоведческих и критических работах о том, что герой Т. Толстой написан в русле фольклорной 
традиции.  

Опираясь на положения Ю.И. Юдина, исследовавшего образ дурака в бытовой сказке, автор статьи 
показывает особенности характера и поведения героя романа «Кысь». Бенедикт осмыслен как литера-
турный образ, который построен по модели «правдоискателя», но не выражает конфликт древнего язы-
ческого сознания с новым миром, свойственный сказочному дураку. 

Ключевые слова: литературный образ, фольклорный тип дурака, несоответствие мировосприя-
тия «умных» и «дураков», классификация сказочной глупости, идейное содержание образа. 

*** 

Концептуальные подходы, положен-
ные в основу анализа романа Т.Толстой 
«Кысь», на наш взгляд, отличаются одно-
образием: большинство авторов, осмыс-
ляя произведение, исходят из противопо-
ставления культуры и бескультурья, веры 
и безверия, духовности и отсутствия 
оной. Многим критикам и литературове-
дам, вступившим в диалог с писателем, 
главный герой представляется иллюстра-
цией довольно тривиальной ситуации – 
деградации человека [4].  

Выявление в поведении Бенедикта 
доминант поведения человека, не совсем 
вписывающегося в систему новой поста-
покалиптической иерархии, в конечном 
итоге говорит не в его пользу: «дескать», 
читал-читал, а дурак-дураком и остался. 
Сделаем попытку посмотреть на героя не 
как на традиционного неудачника или 
жертву «полуодичавшего» социума, а как 

на героя, в котором, возможно, отразился 
процесс несоответствия мировоспри-
ятия не только окружающему настоя-
щему, но и прошлому, которое для чита-
теля далеко не фантом. Причину «невпи-
сывания», «выламывания» героя тради-
ционно сводят к противопоставлению: на 
одном полюсе культурное, высокодухов-
ное, а на другом – советское (читай «то-
талитарно-режимное») в соединении с 
«обывательски растительным». Здесь 
стоит заметить, что прямолинейность, с 
какой в последнее время звучит отовсю-
ду, где возможно, заявление, что мир пе-
решел в массовое потребительское суще-
ствование, не вызывает сочувствия. 
«Шпенглеры в литературоведении» гото-
вы всех убедить, что современный писа-
тель только оппозицинер (до пророка уже 
не дотягивает) или, на худой конец, вос-
питанник «Школы злословия». По-
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видимому, роман «Кысь» не стоит ста-
вить в ряд антиутопий, где система идей 
связана с сатирой или разочарованием в 
прогрессе, или в лучшем случае – с про-
тестом против утопических систем, осно-
ванных на насилии. По прошествии более 
десяти лет после выхода романа, вероят-
но, уже можно отойти от оценок картины 
бытия в романе, основанных на акценти-
ровании отрицания, противопоставления, 
сатиры или пародии на современные об-
щественно-политические или националь-
ные реалии.  

Размышление над романом, как над 
книгой, содержащей мифологическое 
осмысление современности, несколько 
расширяет горизонты и глубину анализа, 
но выводы и при этом подходе зачастую 
остаются в русле развенчания героя, хотя 
и представляющего, по мнению исследо-
вателей, типологического героя сказки – 
дурака.  

Мотивы женитьбы героя, поиска за-
ветного клада, нарушение запрета, про-
хождения инициации чаще всего связы-
ваются с дураком волшебной сказки. Со-
единение сюжетных поворотов в истории 
Бенедикта и героя данного жанра подчас 
оказывается очень сомнительным. Нали-
чие общих повествовательных приемов 
«сказывания» в романе, сходные ситуа-
ции вводят в заблуждение. Мир Татьяны 
Толстой скорее соотносим с миром быто-
вой сказки, а следовательно, для утвер-
ждения и доказательства необходим 
прежде всего ответ на вопрос: есть ли в 
Бенедикте то, что создано фольклорным 
мышлением в бытовой сказке в образе 
дурака?  

Ю.И. Юдин, размышляя о причинах, 
породивших подобного героя, говорит о 
главном противоречии, разъединяющем 
умных и дураков. Умные – из дня сего-
дняшнего, дураки – из «древних времен».  

«В реальном историческом прообра-
зе сказочного дурака мы находим ту це-
лостность, то исторически сложившееся 
единство психологических черт и 
свойств, которое усматривается в самом 
сказочном образе. Черты реального про-

образа зеркально повторяются в суще-
ственных свойствах дурака бытовой 
сказки.  

В дураке это,  
– во-первых, особого рода безумие, 

умственное бессилие;  
– во-вторых, это отгороженность, 

отторженность от обычного, нормального 
течения жизни, бытовых норм и отноше-
ний, состояние «не от мира сего»;  

– в-третьих, наделенность особыми 
свойствами: не пророческими, как в ре-
альном историческом прототипе, но да-
ющем знать себе в том, что сказочный 
дурак, этот недотепа, оказывается иногда 
удачливее многих умников. Живя в мире 
собственных фантазий, он как-то по сво-
ему, необычно видит окружающий мир. 
Герой часто по собственной наивности 
попадает впросак, но в конечном итоге он 
нередко торжествует победу над людьми 
расчетливыми и практичными» [5, с.106].  

И далее вывод, важный для нашей 
позиции: «Сказочные виды глупости так 
же, как и сам образ дурака в целом, име-
ют свое историческое объяснение. По 
своим логико-психологическим основа-
ниям они восходят к примитивным, 
наразвитым формам мышления, ха-
рактерным для доисторических эпох» 
[5, с.106].  

Бенедикт – дурак для отца, потому 
что хочет жить, как мать, а это приводит 
к «выделению, отличению», что невы-
годно и неудобно: и имя не то, и жизнь 
переписчика – «не лучший кусок хлеба». 
Для матери, принадлежащей к прежней 
интеллигенции, сын может, наоборот, 
выйти из дураков в люди. Для Никиты 
Ивановича Бенедикт – «промежуточный 
человек», имеющий все шансы не быть 
дураком. Для старика, в прошлом музей-
ного работника, хранителя культуры, 
очутиться в мире, который и в самом 
страшном сне не приснится, – особая ка-
тастрофа. Бенедикт получает роль учени-
ка и наследника. Другое дело, насколько 
ему эта роль удается, поскольку у него 
есть еще один учитель – тесть, Кудеяр 
Кудеярович, носящий имя злодея и раз-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 1 

 

13
бойника, Главный Санитар, по совмести-
тельству ставший «совратителем» зятя.   

Почему сказочный герой делает не 
то, что большинство «недураков»? 

«Почвой, на которой произрастают 
отдельные мотивы, служит особая психо-
логия героя-дурака, его необычная мане-
ра мыслить, чувствовать и откликаться на 
происходящее вокруг него. С внешней, 
объективной точки зрения по тому, каки-
ми представляются поведение и характер 
дурака другим людям, свидетелям его 
странных поступков, его психология от-
мечена яркими комическими чертами 
особенного фантастически-сказочного 
типа, – пишет Ю.И. Юдин и далее изла-
гает основные мысли В.Я. Проппа (уче-
ником которого он являлся) [1, 2 ], а так-
же прозвучавшие в лекциях воззрения 
филолога на подобного героя. Первая из 
существенных черт сказочного дурака – 
«он рассматривает весь мир исключи-
тельно по отношению к самому себе. 
Все, что происходит вокруг, как ему 
кажется, касается его непосредствен-
но»; кроме этого, «внутренние побуж-
дения сказочного дурака – всегда самые 
лучшие. Но, к несчастью, он неизменно 
серьезен. Эта-то крайняя степень се-
рьезного отношения к делу и к самому 
себе, прямолинейная последователь-
ность приводят его к немыслимым и 
смешным положениям» [5, с. 99-100].  

Главного героя Толстой сложно от-
нести к героям, лишенным чувства коми-
ческого. Бенедикт любит повеселиться в 
компании таких же молодых и свободных 
людей. С точки зрения Никиты Иванови-
ча, данное веселье чудовищно, поскольку 
в нем больше животной игры силой и 
членовредительства, чем радости, облег-
чающей бытие. Но по сути данное «спор-
тивное» бойцовство – «выпускание пара» 
агрессивности и телесной энергии. Мож-
но, кстати, заметить, что история игры во 
многих культурах мира имела периоды 
сознательного культивирования жестоко-
сти как «школы» подготовки к суровой 
реальности, где человек был поставлен в 
условия выживания. Герой «Кыси» спо-

койно воспринимает последствия мута-
ции у окружающих людей, но смеется 
над физическими увечьями, полученны-
ми в игре. Сам же он нигде в романе не 
выступает объектом общественного сме-
ха, когда окружающие развлекаются его 
явной глупостью или неадекватностью 
поведения. 

Другое дело, когда Бенедикту кажет-
ся, что над ним готовы посмеяться, по-
ставить ниже той ступеньки социальной 
лестницы, где ему хотелось бы стоять. 
Тут он серьезен, заносчив, даже созна-
тельно жесток: он не желает  видеть себя 
предметом насмешек. Он вступает в 
борьбу, а не попадает впросак, и не мыс-
лит иначе, чем его обидчик: «От ведь 
холопское отродье!!! Холоп он и есть хо-
лоп!!! А догнать его, плату отнять, да в 
рыло ему въехать как следует, да ногами-
то потоптать за обиду, за своево-
лие!..Скотина!!! (...)  Гадина холопская, 
сучий потрох! Намекнул гнида, что и Бе-
недикт, мол, не Бенедикт, а холоп чей да 
нибудь, как и он сам, что и еду-то он, 
мол, не себе купил, а хозяину, что и изба-
то не изба, а сараюшка, клеть, может, ка-
кая перевалочная... И мечты-то все его 
пустые: сани захотел... Нет, нельзя оста-
вить! Догнать по-быстрому да поджоп-
ник ему!!!» [5, с. 97]. У Толстой Бенедикт 
оказывается жертвой манипуляции Куде-
яра Кудеяровича, воспользовавшегося 
определенным простодушием и наивно-
стью героя, но вместе с тем нашедшего 
ахиллесову пяту зятя – сладостную зави-
симость от чтения. Именно главного Са-
нитара, а не всех остальных. Шутка Те-
рентия о съеденной древянице вызвала 
вспышку ярости героя, который и рас-
платился с перерожденцем злобным пин-
ком в бок. Таким образом, немыслимые 
и смешные положения Бенедикта в 
своей среде невозможны, потому что 
среди голубчиков он не имеет «добрых 
намерений при худом разуме». Он 
вполне предприимчив, вписан в общее 
сожительство выполнением законов, 
соблюдением традиций, наличием об-
щих с голубчиками представлений, суе-
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верий и т.д. Естественно, что через 
призму Прежних, перерожденцев и со-
временного читателя  Бенедикт видится 
иначе.  

Исходя из классификации сказочной 
глупости посмотрим, насколько древнее 
мышление дурака может быть соотнесено 
с поведением и мышлением Бенедикта. 

1. «Мышление внешними аналоги-
ями»: «По существу в сказке речь идет 
об отождествлении предметов по внеш-
ним, несуществующим и случайным при-
знакам» [5, с. 107]. Бенедикт не может 
знать того, что знают Прежние и пере-
рожденцы, хотя воспитание матушки и 
чтение книг уже сделало свое дело: он 
гораздо «образованнее» рядового голуб-
чика. По этой причине Бенедикт, как и 
любой рядовой житель слободы, умеет 
все: он «и швец, и жнец, и на дуде игрец» 
и даже более того. Он не делает ничего, 
что было бы абсолютной сказочной глу-
постью: не сеет соль, не заставляет ска-
кать стол, потому что у него четыре ноги, 
не считает голову животного за челове-
чью и проч.  

2. «Буквальное понимание сути де-
ла, буквальное выполнение какой-либо 
задачи».  

Можно сказать, что сказочная глу-
пость дурака абсурдна, она сродни сума-
сшествию: например, его способ напоить 
лошадь имеет логичный посыл: надо, 
чтобы голова была ближе к воде, но вот 
осуществление замысла из ряда вон – ду-
рак подрубает лошади ноги. В отношении 
к тексту книг Бенедикт ведет себя не как 
дурак, а как человек, пытающийся объяс-
нять то, что не знает, буквально.  

Но эта буквальность не имеет абсо-
лютного знака минус, как у дурака. Герой 
читает стихи и дает свой комментарий: 
«Федор Кузьмич, слава ему, сочинил: 

Не потому, что от нее светло, 
А потому, что с ней не надо света. 
Никакого света с ней не надо, а даже 

наоборот: Бенедикт как к ней придет, 
сразу свечку задует…» или «Хочу быть 
дерзким, хочу быть смелым, Хочу одеж-

ды с тебя сорвать!» Хочешь – дак и со-
рви, кто мешает?» 

Переносный смысл в поэтическом 
тексте недоступен, отсюда комизм, но 
этот комизм не доходит до степени гро-
теска.  

Конечно, есть еще небезызвестные 
шесть пальцев у Пушкина. Бенедикт их 
вырезал по своим собственным сообра-
жениям. Он знает, что их должно быть 
пять. В конечном итоге это комично, но 
объяснение, что лишнее всегда можно 
убрать, имеет здравый смысл.   

3. «Применение средств, приводя-
щих к результатам, прямо противопо-
ложным желаемым; выбор средства, 
применимого в других условиях, но не-
пригодного в том или ином реальном 
случае; подмена намеченной цели сред-
ством»; «перестановка причины и 
следствия».   

Дурак часто делает то, что ведет к 
печальным обстоятельствам. Он может 
погубить и животное, и человека, и даже 
сам погибнуть. Чаще всего оттого, что не 
может представить последствий ситуа-
ции. А еще в силу своей абсолютной бес-
хитростности, неспособности на обман. 
Ложь связана с хитростью. Бенедикт 
вспоминает случай ограбления матушки. 
Отец от души посмеялся над женой, у ко-
торой вор украл перья, выданные ей, а 
вместо них подложил ей непотребные экс-
кременты. В глазах мужа и сына мать – ду-
рочка. Ее просто обмануть, она не умеет 
хитрить и почитает это плохим качеством 
человека. Бенедикт отправляется в гости к 
сослуживице, зная, что готов на все, в том 
числе и на обман, лишь бы получить книгу. 
Герою ведомо, что ложь существует, и он 
вполне с ней смиряется. В этом смысле 
он не настолько невинен, чтобы быть 
жертвой. 

«Сказочный дурак – образ несатири-
ческий, хотя и вызывающий смех. Он 
неизменно добр и доброжелателен ко 
всем и ко всему вокруг, честен (никогда 
не берет, например, лишних денег, сверх 
обещанных будто бы собакою; возмуща-
ется жадностью дьячка, дяди, которые 
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хотят присвоить себе чужое золото и пр.) 
Он всех жалеет, даже пни, животных, 
птиц. Он исполнителен, серьезен, сосре-
доточен и исполнен сознания долга. Он 
обладает, по-своему, по-дурацки, пытли-
вым умом и всегда готов проявить ини-
циативу» [5, с. 111]. Общеизвестно, что 
дуракам везет за их доброту и отсутствие 
жадности. Бенедикт прекрасно понимает, 
что те способы, которыми он добывает 
книги, не отвечают понятию «хорошо» и 
что все его поведение есть проявление не 
только страсти к чтению, но и жажды 
иметь книги единолично. Да, он испыты-
вает угрызения совести, но, привыкнув 
вести себя жестоко, потому что так ведут 
себя все, вновь возвращается к обычному 
равнодушному состоянию, делая шаг 
назад к дуракам, с точки зрения и пони-
мания Никиты Ивановича, а с точки зре-
ния Кудеяра, шаг вперед – к вполне нор-
мальным голубчикам. К концу романа 
особой доброты и доброжелательности в 
поступках героя не наблюдается. Сцена 
расправы с Федором Кузьмичом – это не 
бессознательная глупость (хотя читатель 
в отличие от героя давно понял, на что 
Кудеяр толкает зятя, используя его «ве-
ликую слабость»), а осознаваемое торже-
ство: все очень неприятно, но улов стоит 
того! А уж финал своего рода потрясе-
ние: «отрубленные ноги лошади» – ска-
зочная мелочь в сравнении с аутодафе 
Никиты Ивановича. Бенедикт не только 
осознает, что происходит вокруг, но дает 
себе отчет в своем поступке. 

Доброта и человечность сказочного 
героя, дурака бытовой сказки, по мнению 
Ю.И. Юдина, «порождены тем, что он 
пришел в этот прозаический мир нера-
венства, зависти, богатства и бедности из 
иных времен. В его характере видится 
отражение нравственных представлений, 
которые навеяны доисторическими от-
ношениями, противопоставляемыми те-
перь классовой и сословной природе об-
щества. Но это доисторическое прошлое, 
с которым своими корнями тесно связан 
герой, бесперспективно, мертво и не име-
ет будущего. Поэтому и представляющий 

его герой – существо «не от мира сего». 
Он смешон со своими претензиями, энер-
гией и попытками вникнуть в то, чем и 
как живут окружающие его люди. Он го-
тов разделить их заботы, но не в силах 
понять их...(...) Дурака любят за многое 
такое, что связывает его с давним 
прошлым и его идеалами, которые в 
сказке рисуются идеалами человече-
ской общности и доброты» [5, с. 111].  

 В сказке дурак не вписывается в из-
менившийся мир: «над ним жестоко 
смеются, с другой стороны, потому что 
веры в осуществимость и уместность то-
го, чем он живет, уже нет. Добрый, наив-
ный и чистый герой, желающий людям 
самого лучшего, попадает в положение 
отверженного, высмеиваемого и даже 
жестоко избиваемого, опять же под гром-
кий смех» [5, с. 111]. Бенедикт, «низко 
павший» из терема Кудеяра, осмеивае-
мый тещей и женой, Бенедикт, присут-
ствующий на казни, не ассоциируется с 
«идеалами человеческой общности и 
доброты». Безусловно, его вряд ли можно 
назвать литературным злодеем, но он не 
герой, воплощающий истоки сказочного 
мышления и поведения. То, что в дураке 
бытовой сказки, как и в Иване-дураке 
сказки волшебной, связано с системой 
тотемических и анимистических пред-
ставлений и обрядов, в частности с обря-
дом инициации, а впоследствии с аграр-
ными культами, в образе Бенедикта име-
ет совсем иное «происхождение», хотя в 
критической литературе очень много 
внимания уделяется «посвящению в са-
нитары». На наш взгляд, не без основа-
ния, но это отдельный разговор. 

Т. Толстая выбирает вариант, кото-
рый метафорически можно было бы 
определить как «зеркальный». Иная сту-
пень развития цивилизации, утратившей 
блага предыдущей, нуждается не в герое, 
который вернет эти блага, воспользовав-
шись прошлым. И не в герое, пусть и не 
от мира сего, который с помощью ушед-
шей культуры станет носителем дорогих 
идеалов, а в пересмотре самой культуры, 
подходов, отношения к ней как панацее 
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от всех бед или как общественному идо-
лу. Прошлое в дураке не соотносимо с 
настоящим. Наше настоящее для Бене-
дикта – загадка. И не потому только, что 
необразован, неразвит, далек от него, не 
нашел нужную книгу или букву, а пото-
му, что конфликт личности и культуры 
человечества вечен и не всегда разрешим 
в пределах отдельной судьбы.  
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Статья посвящена лингвистическому анализу зоонимов с точки зрения их семантических и прагма-
тических характеристик.  В качестве материала автор использует лексические единицы Русского, Бри-
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*** 

Современная лингвистика проявляет 
большой интерес к теории национальных 
стереотипов. Этим объясняется изучение 
менталитета того или иного сообщества 
через язык и посредством методов когни-
тивной лингвистики, этнопсихолингви-
стики, этносемантики, лингвостранове-
дения и др. Проблема взаимосвязи языка 
и культуры во многом связана с поиском 
универсального и уникального в воспри-
ятии действительности носителями раз-

личных лингвокультурных традиций. 
Одним из аспектов такого исследования 
может стать сопоставительный анализ 
зоонимов (зооморфизмов) на материале 
разносистемных языков. Именно при 
сравнительном изучении языков и куль-
тур (английской, французской и русской) 
представляется возможным раскрыть эт-
нические особенности того или иного 
менталита, отметить существующие в 
каждом языке словарные пробелы, «бе-
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лые пятна» на семантической карте язы-
ка, незаметные, например, человеку, вла-
деющему только одним языком [1]. 

Актуальность концептуального ана-
лиза и семантико-прагматического ис-
следования зоонимов (зооморфизмов) 
очевидна. Из живых существ лишь жи-
вотные, подобно человеку, обладают 
специфическими повадками, каждому из 
них присущи свои образ жизни и тип по-
ведения. Поэтому не удивительно, что 
название животных часто используются 
людьми для образного представления ду-
ховного и физического облика человека. 

Приписывание человеку свойств жи-
вотных и растений является приемом со-
здания образной речи, однако обращен-
ность к зоонимам объясняется еще и вне-
лингвистическими причинами [2]. Созна-
ние человека вначале интерпретирует 
свойства животного в человекоподобных 
признаках, наблюдая очевидную специ-
фику черт какого-либо животного, а за-
тем совершает обратный перенос – ис-
пользует наименование животного для 
образной характеристики человека с чер-
тами данного животного. Однако «объек-
тивность» подобного переноса неодно-
значна.  

Приведем для иллюстрации не-
сколько примеров из английской лингво-
культуры: 

Even the streets leading up to its outer 
barrier were roamed by gorilla-faced 
guards in black uniforms [3]. 

He was a monstrous man, with a mane 
of a greasy gray hair [3]. 

His hair was almost white, but his eye-
brows were bushy and still black [3]. 

He had a round bloated face with great 
walrus moustaches bending down…[3]. 

У животных «лица» и «усы» не та-
кие, как у людей. Возможно, первона-
чально человек использовал антропосе-
мизмы для номинации различных частей 
тела или внешнего облика животных, 
неодушевленных предметов и их частей, 
впоследствии эти антропоморфизмы 
нейтрализовались («нос корабля», «нож-
ка стула»), и стало возможным «обрат-

ное» приписывание человеку свойств 
животных. Когда же описывают само жи-
вотное, то употребляют слова «muzzle, 
snout» «mufle» – «мордочка, рыло», 
«whiskers» – «усы животного», «feeler, 
antenna», «antenne» – «усики насекомого» 
и т.п. 

Представляется целесообразным вы-
делить несколько видов указания на со-
держание характеристики человека, вы-
раженной теми или иными частями речи. 

Известно, что полнозначные слова 
являются характеризующими, так как ре-
презентируют объекты, явления внутрен-
него и внешнего мира как по свойствам, 
воспринимаемым чувствами, так и по их 
внутренним характеристикам. Большая 
часть этих знаков в нашем исследовании – 
имена существительные, составляющие 
«ядро» [4]. В лексиконе английского и 
французского языков. И поскольку зо-
оморфная характеристика человека пред-
полагает перенесение на последнего ка-
кого-либо признака, то имена существи-
тельные – зоонимы так или иначе импли-
цируют имена прилагательные. Так, в ан-
глийской лингвокультуре зооним «jack-
daw» подразумевает признак «болтли-
вый», зооним «fox» – признак «хитрый», 
зооним «bear» – признак «неуклюжий», 
зооним «lamb» – признак «доверчивый, 
наивный». Ср. во французском языке: зо-
оним «un hibou» имплицирует признак 
«грустный», зооним «un oie» – признак 
«наивный, примитивный»; зооним «un 
lezard» – признак «ленивый»; «un carpe»– 
непросвещённый, зооним «un âne rouge» – 
признак «очень злой»; в русском языке: 
«сорока» – признак «болтливый», «осел» – 
признак «глупый», «вол» – «работящий»  
и т.д. 

При изучении зоолексики сопостав-
ляемых языков обращают на себя внима-
ние устойчивые сравнительные обороты – 
компаративные фразеологические едини-
цы, имеющие показатели сравнения: as – 
comme – как.  

Анализ фактического материала по-
казывает, что сравнительные обороты с 
названием животных обладают высокой 
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частотностью употребления в разговор-
ной речи русских, англичан и французов, 
а также подтверждает тот факт, что в со-
поставляемых языковых картинах мира 
содержатся одинаковые знания об одних 
и тех же сторонах действительности. 
Avancer comme une tortue (букв. продви-
гаться как черепаха) – для франкоязыч-
ной культуры это значит «очень медлен-
но». В англоязычной культуре оценка 
«медленности» совпадает с французской 
и русской в смысловом содержании обра-
за «черепаха», «move as a tortoise» – «ид-
ти, передвигаться, действовать очень 
медленно». Хотя обозначение «морской 
черепахи» в английской лингвокультуре 
используется и в жаргоне моряков: «to 
turn turtle» – «опрокинуться» (о корабле). 
Так, «черепаха» – эталон, в чём образно 
измеряется «медлительность» в двух со-
поставляемых культурах. Это проявляет-
ся и в существовании параллельных  се-
мантических эквивалентов, таких как 
vivre, s’accorder comme un chien et un chat 
(фр.) – lead a cat-and-dog life (англ.)-  
жить как кошка с собакой (рус.); comme 
un poisson dans l'eau (фр.) – чувствовать 
себя как рыба в воде (рус.); tomber comme 
des mouches (фр.) – they drop like flies 
(англ.) – мрут как мухи (рус.); run round 
like a squirrel in a cage (англ.) – tourner 
comme un écureuil en cage (фр.) – кру-
титься как белка в колесе. 

Следует отметить ряд примеров, в 
которых обнаруживаются совпадения 
трех языков на уровне семантики при не-
полном совпадении плана выражения, но 
не обнаруживается аналогия в третьем из 
сравниваемых языков: 

Работать как вол (рус.) – travailler 
comme un boeuf (фр.) – work like a horse 
(лошадь) (англ.); трещать как сорока 
(рус.) – chat as a jackdaw (англ.) – bavar-
der comme un merle (дрозд) (фр.); make a 
mountain (гора) out of a molehill (кротови-
на) (англ.) –  (se) faire une montagne (гора) 
de... (фр.) – делать из мухи слона (рус.). 
Такие совпадения сравнительных оборо-
тов обусловлены, очевидно, сходством 
восприятия и переосмысления действи-

тельности французами, англичанами и 
русскими. Как показывают результаты 
анализа, лексические различия не нару-
шают семантической эквивалентности 
сравнительных оборотов. 

Следует отметить ряд примеров, в 
которых сравнительные конструкции не 
имеют параллелей в сопоставляемых 
лингвокультурах: 

Французская лингвокультура: bâiller 
comme carpe (une huître) (букв. зевать, как 
карп (как устрица) – зевать широко, не-
красиво; bicher comme un pou (букв. ска-
кать, как вошь) – радоваться, ликовать; 
être là comme rat en paille (букв. быть как 
крыса в соломе) – жить припеваючи; se 
tordre comme une baleine (букв. кривлять-
ся, как кит) – несдержанно смеяться; être 
connu comme le loup blanc (gris) (букв. 
быть известным, как белый волк) – быть 
известным; 

Английская лингвокультура: like 
snake in the grass (как змеи в траве); like 
the wolf keeps the wether (как волк овцу 
пасет); as snug as a bug in a rug (уютно, 
как клопу в ковре); 

Русская лингвокультура: как баран на 
новые ворота (смотреть); истекать кро-
вью, как раненый зверь; жаворонок – чело-
век, встающий рано; сова – человек, кото-
рый поздно ложится и поздно встает.  

Описанные выше сравнительные 
конструкции очевидны и прозрачны с 
точки зрения структуры, однако их об-
разное содержание способно дать ключ к 
разгадке национального сознания через 
специфику выбора того или иного образ-
ного средства, в котором отражается 
оценка определённых типов и эталонов 
человеческого поведения. Многогран-
ность образа человека перекликается с 
многогранностью образа животного. Как 
следствие, внешние данные, поведенче-
ский тип животных закрепляется в созна-
нии человека в определенных ассоциа-
тивных образах и выражениях, описыва-
ющих одного  и того же животного и 
формирующих одну концептосферу. К 
примеру: 
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Oie (фр.) – Гусь (рус.) – Goose 

(англ.): 
Oie (букв. гусь). Personne très sotte, 

niaise – очень глупый простоватый чело-
век; 

Une oie blanche (букв. белая гусыня). 
Désigne plus particulièrement une jeune fille 
naïve, très innocente – обозначает моло-
дую наивную, безобидную девушку;  

Oison (букв. маленький гусь) – неда-
лёкий, очень ограниченный человек;  

Гусь (рус.) – «Гусь!», «Хорош гусь!» – 
1) плут, 2) чудак; 

Гусь лапчатый – хитрый, ловкий че-
ловек, лицемерный пройдоха; 

Как с гуся вода – безнаказанность, 
безразличие, всё нипочём; 

Гусей дразнить – вызывать раздра-
жение, злобу у глупых, ограниченных 
людей; 

Goose (англ.) –гусь; 
Sly rogue – гусь лапчатый.  
Можно сделать вывод, что у русских 

гусь – плут, чудак; хитрец, ловкий, лице-
мерный пройдоха; злобный; у французов – 
глупый, наивный, простоватый; дурень / 
дурёха; простофиля; у англичан – хитрец. 

Исследователи, занимающиеся про-
блемами зооморфии, часто ограничива-
ются лишь именами собственными. Од-
нако эмпирически подтверждено, что для 
образной характеристики человека в 
условиях неофициального общения ши-
роко используются и другие части речи, 
связанные с зоосубстантивами, дерива-
ционными отношениями, которые право-
мерно отнести к зоонимам (имена прила-
гательные, глаголы). 

Так, характеристика человека может 
быть выражена именами прилагательны-
ми, образованными путем суффиксации 
от имен существительных-зоонимов (ли-
сий, кошкин, змеиный, рыбий; foxy-
хитрый, scrubby – захудалый, ничтож-
ный, мелкий, puckish – голодный, seedy – 
нездоровый), а также именами существи-
тельными, выступающими в роли опре-
деления (фр.: de loup – злой, de serpent – 
коварный, de chien – никчемный) и т.п. 

Например: 
Спустя месяц к Романцу в кабинет 

заявляется корректный, тихий, лисий 
адвокат [5].  

At least a son wasn’t a female that 
would wear ridiculous dresses of lace and 
ribbon and smell of perfume. He would be a 
man and treated as such. No scheming cat-
tish ways [3] ». 

 
«What? Are they fishy?» Jon laughed 

[3]. 
«You foxy bastard. Pardon me, folks 

[3]». 
В этом качестве в английском языке 

используются не только имена прилага-
тельные-зоонимы, но и адъектированные 
имена существительные зоомрфного 
происхождения: 

«You are a young partner, a lion cub 
[3]». 

«Oh, boy, her strawberry lips made me 
crazy…[3]». 

Характеристика человека может 
быть выражена глаголами, образованны-
ми по конверсии от имен существитель-
ных-зонимов (ржать, мяукать, to dog – 
следовать за кем-то, to fox – обманывать, 
одурачивать, to rat – предать, выдать ко-
го-то, renarder – обманывать, monter sur 
ses ergots – петушиться и т.д.). 

Например: 
James. – Oui ou non, êtes-vous décidé 

à porter cette valise? Le porteur. – C'est 
mon travail. Mais je n'aime pas qu'on 
m'aboie dans les jambes. Je fais ce que j'ai à 
faire. Pas plus [6]. 

«He now views me with concern and 
dogs my footsteps [3]». 

«No. He was a rat and he held out on 
the people he was ratting for…[3]». 

«We’ve almost beaten your men. We 
don’t have to ape your vile habits as well as 
your good onеs [3]». 

«She foxes me. I’m sure she isn’t the 
type to have a boy-friend [3]». 

Характеристика человека часто вы-
ражается словами, семантически связан-
ными с исходным зоологическим назва-
нием. Животные, к примеру, производят 
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определенные звуки (глаголы типа мур-
лыкать, гавкать, to bark – лаять, to purr – 
мурлыкать, to neigh – ржать, ronronner – 
мурлыкать, hennir – ржать).  

Это так называемые субъектные гла-
голы, значение которых «...обозначает 
действие, замыкающееся в самом субъек-
те [4]». В качестве субъекта выступает то 
или иное животное. При употреблении 
же указанных глаголов для образной ха-
рактеристики человека (его действий, 
манеры поведения) субъектом становится 
сам человек, например, «a cat purrs» –  
«кошка мурлычет», «a man purrs» – «че-
ловек говорит мягким, успокаивающим 
голосом». Следует отметить, что при ис-
пользовании данных лексем для зо-
оморфной характеристики человека не-
которые зоонимы начинают выполнять 
исключительно функцию зооморфизмов. 
Так, прилагательные brutal, lousy, beastly, 
fishy; глаголы «набычиться», «распету-
шиться», «monter sur ses ergots» упо-
требляются только как зооморфизмы. 

Анализ языкового материала позво-
ляет сделать следующие выводы: совпа-
дение и схожесть в структуре и границах 
важных для человека концептов, реали-
зуемых через зоонимы, показывает некую 
общность сравниваемых менталитетов, 
что позволяет говорить об универсаль-
ных культурных категориях. В то же 
время зоонимы русской, английской и 
французской лингвокультур представля-
ют собой интересный и самобытный язы-
ковой пласт, характеризующий специфи-

ку мировосприятия носителей языка и 
культуры, при этом моделируя языковую 
картину мира и закрепляясь в лексиче-
ском, фразеологическом, паремиологиче-
ском фонде языка. 

Сопоставительное изучение зоони-
мов разных лингвокультурных сооб-
ществ, бузусловно, способствует обога-
щению систематики лексики, выявляя 
взаимозависимость между тенденциями 
развития национальной культуры и наци-
онального языка. 
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Данная статья является результатом теоретического обзора научной литературы. В работе рас-
крывается сущность метафоры, а также обсуждаются принципы метафорического переноса  с точки 
зрения разных научных теорий и подходов. В целом, в статье подвергаются анализу позиции двух научных 
парадигм – лингвистической и когнитивной – в отношении понимания природы метафоры и принципов её 
работы.  

Ключевые слова: метафора, метафорический перенос, теория взаимодействия, лингвистическая 
парадигма, когнитивная парадигма. 

*** 

В последние годы наблюдается 
подъем интереса к метафоре – понятию, 
существующему уже более двух тысяч 
лет. Изучение метафоры переместилось 
из традиционных областей (стилистики, 
риторики) в когнитивные науки, которые 
интересует анализ реальной жизни мета-
форы и её функций в живой речи                 
(см., например, [12; 20; 8; 21; 22; 23] и 
др.). В настоящее время метафора не 
только предмет изучения в стилистике. 
Она – предмет исследования в семиотике, 
теории понимания, когнитивной лингви-
стике, психолингвистике. Метафора мо-
жет рассматриваться как одно из средств 
доступа к когнитивным структурам, 
формирующим внутренний ментальный 
лексикон личности, являющийся продук-
том переработки многообразного опыта 
человека.   

Метафора тесно связана с мышлени-
ем, познанием, она лежит в основе пони-
мания образа мира. Совершенно справед-
ливо замечено то, что «в метафоре стали 
видеть ключ к пониманию основ мышле-
ния и процессов создания не только 
национально-специфического видения 
мира, но и его универсального образа»     
[3, с. 6].  

Язык – основная форма фиксации 
наших знаний о мире, равно как и источ-
ник приобретения этих знаний. Следует 
признать тесную связь между семантикой 
слова и когнитивными процессами вос-
приятия, что обусловлено закреплением в 
слове, служащем сигналом отражаемых в 
мышлении элементов объективного мира, 

результатов познавательной деятельно-
сти человека. Поскольку язык – средство 
представления знаний, то можно поста-
вить вопрос о роли метафоры в процессе 
формирования, представления и система-
тизации результатов деятельности чело-
века. 

Именно поворот лингвистических 
исследований в последние три десятиле-
тия к проблемам функционирования язы-
ка в речи, формирования и передачи 
смысла в высказывании открыл новые 
грани во многих уже давно исследован-
ных явлениях, к которым принадлежит и 
метафора. Этому способствовало «втор-
жение» в лингвистическую проблематику 
психологии и социологии, породивших 
целый ряд междисциплинарных направ-
лений исследования речевой деятельно-
сти и ее связи с мышлением и познава-
тельными способностями человека. Ко-
гнитивный подход к изучению метафоры 
определяет её статус не только как тропа, 
фигуры речи, образного средства языка, 
но как фигуры мышления.  

«Метафора (от греч.– перенос) – 
троп или механизм речи, состоящий в 
употреблении слова, обозначающего не-
кий класс предметов, явлений, для харак-
теризации или наименования объекта, 
входящего в другой класс, либо наимено-
вание другого класса объектов, анало-
гичному данному в каком-либо отноше-
нии» [9, с. 296].  

Будучи многоаспектным явлением, 
метафора изучается соответственно с 
разных сторон. В стилистике, эстетике 
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метафора изучается как определенный 
вид тропа, в лексикологии метафора – 
источник новых значений слов, в психо-
логии и психолингвистике – ассоциатив-
ный механизм и объект интерпретации и 
восприятия речи, в когнитивной психоло-
гии – как способ мышления и познания 
действительности [9].   

Постепенное переключение основ-
ного внимания исследователей с изуче-
ния языка как стабильной системы с 
устойчивыми языковыми значениями на 
понимание языка как творческого про-
цесса порождения смысла в процессе 
коммуникации [14] заставило исследова-
телей по-новому взглянуть на метафору и 
описать ее с точки зрения возможных 
сфер ее функционирования. Например, 
И.В. Толочин выделяет 3 основных 
взгляда на лингвистическую природу ме-
тафоры:  

 метафора как способ существова-
ния значения слова;  

 метафора как явление синтаксиче-
ской семантики;  

 метафора как способ передачи смыс-
ла в коммуникативном акте [14, с. 52]. 

В первом случае метафора рассмат-
ривается как лексикологическое явление. 
Такой подход является наиболее тради-
ционным, поскольку тесно связан с пред-
ставлениями о языке как относительно 
автономной от речевой деятельности и 
стабильной системе. Соответственно, 
представители данного подхода считают, 
что метафора реализуется в структуре 
языкового значения слова. 

 При втором подходе основное вни-
мание уделяется метафорическому зна-
чению, возникающему при взаимодей-
ствии слов в структуре словосочетания и 
предложения. Этот подход является 
наиболее распространённым: для него 
границы метафоры более широкие – она 
рассматривается на уровне синтаксиче-
ской сочетаемости слов.   

Третий подход – самый инноваци-
онный, поскольку рассматривает образ-
ное сравнение как механизм формирова-
ния смысла высказывания в различных 

функциональных разновидностях речи. 
Для данного подхода – это функциональ-
но-коммуникативное явление, реализу-
ющееся в высказывании/ тексте. 

Кроме приведенных выше подходов 
к анализу природы метафоры  рассмот-
рим следующие теории общелингвисти-
ческого характера:   

Эмотивные теории метафоры  
Эти теории отрицают какое бы то ни 

было когнитивное содержание метафоры, 
фокусируясь только на её эмоциональном 
характере; рассматривают метафору как 
отклонение от языковой формы, лишён-
ное всякого смысла. Такая концепция 
оставляет метафоре единственную  
функцию: доставить удовольствие или 
развлечь; рассматривает её как чисто ри-
торический приём. Эта теория объясняет 
появление «мёртвых» метафор постепен-
ным падением эмоционального накала по 
мере повышения частоты их использова-
ния.   

Теория метафоры как замещения 
(субститутивный подход) 

Субститутивный подход основыва-
ется на том, что любое метафорическое 
выражение используется вместо эквива-
лентного буквального выражения и мо-
жет быть им вполне заменено. Метафора 
представляет собой субституцию пра-
вильного слова неправильным.   

Сравнительная теория  
С точки зрения этой теории метафо-

ра фактически представляет собой эллип-
тическую конструкцию, сокращённую 
форму простого или художественного 
сравнения. Так, когда мы называем кого-
то «львом», то мы на самом деле гово-
рим, что этот человек, как лев. Мы знаем, 
что в действительности он не лев, но мы 
хотим сравнить его некоторые черты с 
чертами, присущими львам, однако «ле-
нимся» сделать это эксплицитно.  

Это взгляд на метафору более тон-
кий, чем теория простого замещения, так 
как он предполагает, что метафора срав-
нивает две вещи с тем, чтобы найти сход-
ство между ними, а не только замещает 
один термин на другой. Таким образом, 
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метафора становится эллиптическим 
сравнением, в котором опускаются эле-
менты типа «подобно» и «как» [14, с. 4]. 

Первая из проблем, которая возника-
ет в связи с теорией замещения, это то, 
что смысл метафорического выражения 
никогда полностью не покрывается бук-
вальным перефразированием. Дж. Серль 
замечает, что даже в случаях с самыми 
простыми метафорами перефразирование 
неадекватно, что при этом что-то теряет-
ся, и было бы хорошо объяснить причи-
ны неудовлетворённости, которую мы 
испытываем при перефразировании даже 
самых невыразительных метафор                
[28, с. 97]. 

Известный пример самого Серля 
«Sally is a block of ice», в частности, 
означает, что Салли слишком неэмоцио-
нальна и нечувствительна, но в действи-
тельности эта метафора несёт в себе го-
раздо больше. Она означает, что Салли 
«тает» при определённых обстоятель-
ствах, возможно, когда кто-то обращает-
ся с ней слишком «тепло», или у Салли 
может быть «ледяной взгляд», или она 
может быть твёрдой и холодной и т.д. 

Серль также указывает на то, что от-
личает свойство метафоры и свойство 
буквального сравнения. Прежде всего, 
метафорическое утверждение может быть 
истинно, даже если соответствующие 
буквальные выражения о сходстве лож-
ны. Например, метафора «Richard is a go-
rilla» согласно сравнительному подходу 
говорит о том, что Ричард и гориллы по-
добны в плане своей свирепости, отвра-
тительности, агрессивности и т.п. Одна-
ко, если дальнейшее изучение покажет, 
что гориллы в действительности робкие, 
ранимые, миролюбивые существа (как 
это и есть на самом деле), тогда такое 
утверждение о подобии будет ложным. 
Вместе с тем метафора всё же останется 
истинной, потому что, как указывает 
Серль, она даёт информацию о Ричарде, а 
не о гориллах. Буквальное же сравнение 
относится как к Ричарду, так и к горил-
лам, и поэтому будет истинным только в 
том случае, если все субъекты действи-

тельно обладают указанными свойства-
ми. Метафора, таким образом, не может 
быть эквивалентна по смыслу букваль-
ному сравнению в силу того, что в них 
заложены разные параметры истины.  

Сравнительный подход также не объ-
ясняет асимметрию метафор. Подобие – 
это симметричное понятие. Если А подоб-
но Б, то и Б подобно А. Однако большин-
ство метафор не демонстрирует такую 
симметрию. Например, метафора «хирур-
ги – мясники» (surgeons are butchers) ни-
как не инвертируется в «мясники – хи-
рурги». 

Серль также критикует постулат о 
том, что всегда существуют два объекта 
для сравнения. Так, уже приводившаяся 
выше метафора «Sally is a block of ice» не 
означает, что действительно существует 
определённая ледяная глыба, с которой 
сравнивается Салли. Практически Салли 
можно сравнить с чем-то не существую-
щим вовсе, например с драконом. Серль 
подчёркивает, что метафора «Sally is a 
dragon» не подразумевает существование 
дракона, но при этом обязательно подра-
зумевается сравнительный подход в це-
лом [28, с. 101]. 

Пожалуй, главная проблема теории 
сравнения заключается в том, что для 
объяснения метафоры она использует 
буквальное сходство, не раскрывая того, 
как это сходство определяется. Ведь лю-
бые два объекта могут быть подобны по-
разному, и этих вариантов подобия 
огромное множество.   

Начиная еще с Аристотеля, исследо-
ватели метафоры задают вечные и дале-
кие от разрешения вопросы: какова ее 
природа, почему ее используют в речи, 
откуда появляются метафорические вы-
ражения, как становится возможным их 
понимание?   

Вернемся к когнитивной значимости 
метафоры. О ней в свое время, видимо, 
говорил Аристотель, не называя это яв-
ление подобным образом. На вопрос, от-
куда берутся изящные выражения, Ари-
стотель отвечал следующим образом: 
«Изобрести их дело человека даровитого 
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или приобретшего навык…» [2, с. 290]. 
Позволим себе  привести еще одну фразу 
великого мыслителя: «Метафору нужно 
заимствовать…из области предметов 
сродных, но не явно сходных, подобно 
тому, как…считается свойством меткого 
ума видеть сходство в вещах, далеко от-
стоящих одни от других» [2, с. 296]. Ин-
терпретируя высказывание Аристотеля, 
можно предположить, что понимание ме-
тафоры подразумевало неосознаваемое 
восприятие мыслящим человеком подо-
бия не совсем подобных объектов. Ари-
стотель особо отмечал метафору, осно-
ванную на аналогии, считая аналогию 
важной для  познавательных операций 
сознания, способствующих пониманию.   

Таким образом, в исследованиях 
конца 20 начала 21 века метафора пред-
стает в качестве универсального познава-
тельного механизма постижения и 
осмысления мира, формы мышления.  
Существует множество исследований, 
рассматривающих метафору в данном 
ключе. Метафора рассматривается как 
познавательное средство естественного 
языка [4], как функциональный механизм 
человеческого сознания [1], как средство 
передачи и усвоения новых знаний и ви-
дения вещей в новом свете [25; 26].  Ве-
лось изучение метафорического процесса 
с семантической и психологической точ-
ки зрения как познания, воображения и 
ощущения [27]. Говорят о понимании ме-
тафоры в тексте как процесса, в ходе ко-
торого происходит конструирование об-
разов воспринимаемых объектов в созна-
нии [24]; об особенностях понимания 
буквальных и метафорических выраже-
ний в дискурсе говорится в [19], о мета-
форе как инструменте восприятия нового 
и исследовании механизмов её функцио-
нирования в процессе освоения компью-
терной программы [5], о роли метафоры в 
формировании проекции текста [7]. Име-
ет место выявление когнитивных струк-
тур, лежащих в основе образования ме-
тафор в русском и английском языках 
[18], определяются закономерности по-
нимания метафоры как репрезентанта 

определенного ментального содержания 
[13]. Метафора рассматривается как ком-
прессированный компонент перевода [6], 
исследуются метафоры информационных 
технологий [15]. А.П. Чудинов, рассмат-
ривающий метафору в современном по-
литическом дискурсе, делает вывод о 
том, что «метафора отражает националь-
ное, социальное и личностное самосозна-
ние, она формирует отношение человека 
к миру» [16, с. 160]. О различных  аспек-
тах изучения концептуальной метафоры в 
политическом дискурсе см. также в              
[11; 17]. 

Еще раз отметим, что в свете совре-
менных когнитивных исследований из-
меняется понимание сущностных свойств 
метафоры, которая прежде в лингвисти-
ческой парадигме рассматривалась как 
некий риторический прием, воздейству-
ющий на сферу эмоций человека. В ко-
гнитивной парадигме метафора рассмат-
ривается в аспекте тех когнитивных про-
цессов, которые происходят в сознании  
коммуникантов. 
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*** 

Подвиг – выдающийся, героический 
поступок, «требующий от человека пре-
дельного напряжения воли и сил, связан-
ный с преодолением необычайных труд-
ностей», обычная цена которого – жизнь 
человека; подвиг – это всегда победа бес-
страшия, мужества, воли над страхом и 
слабостью. Жизненный подвиг – «спо-
собность человека противостоять ударам 
судьбы, со спокойствием принимать по-
ражения и, даже не достигая позитивных 
результатов, оставаться верным нрав-
ственным принципам, сохраняя внутрен-
нюю свободу и достоинство» [10].  

Роман В.В. Набокова «Подвиг» – о 
становлении характера, о воспитании и 
возмужании, о самосовершенствовании, 
об исполнении мечты, «о преодолении 
страха, о триумфе и блаженстве этого по-
двига» [12], – о восхождении к деянию, 
которое потом оценят как подвиг: «Я ни-
как не могу понять, как молодой человек, 
довольно далекий от русских вопросов, 

скорее, знаете, иностранной складки, мог 
оказаться способен на... на подвиг, если 
хотите» [9, т. 2, с. 295]. 

Главный герой романа Мартын 
Эдельвейс, увезенный от революции и 
гражданской войны в обеспеченную и 
богатую Европу, где он, благодаря стара-
ниям дядюшки-отчима, может не беспо-
коиться о завтрашнем дне, учиться в 
Кембридже, непрактично выбрав курс не 
политики или экономики, но русской 
словесности (вместо того чтобы изучить 
какую-нибудь «плодоносную профес-
сию»), вдруг совершает поступок, пред-
ставляющий «абсолютную загадку»           
[13, с. 81]: нелегально переходит совет-
ско-латвийскую границу, и не в порыве 
минутного геройства, но долго и основа-
тельно готовясь к этому. Переходит и – 
растворяется в воздухе. К тому времени, 
в которое ведется повествование, уже яс-
но, что Мартын не вернулся, что след его 
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потерялся, что его матери осталось толь-
ко одно – ждать и надеяться на чудо. 

Произвольность развязки, незакон-
ченность сюжета – вот основные упреки, 
которые были высказаны почти каждым 
писавшим о «Подвиге». Открытый финал 
романа (одна из важнейших составляю-
щих художественного мира писателя) не 
получает однозначного истолкования и в 
современных исследованиях: «В чем 
сущность этого подвига – понять на са-
мом деле невозможно. <…> Поступок 
безумный, романтический, возможно, са-
винковско-террористический, но смысл 
его заложен не в политической конкрети-
ке, а в доказательстве избранничества ге-
роя»  [6, с. 25]. Как странный уход Гани-
на («Машенька»), самоубийство Лужина 
(«Защита Лужина»), подвиг Мартына («в 
сущности, тот же уход и то же самоубий-
ство») обретает значение вызова судьбе: 
«Игровое представление, слишком много 
чисто детективных подробностей, чтобы 
принять все это вполне всерьез. Но в то 
же время и впрямь – подвиг. Или – сча-
стье самоотреченности. Или романтиче-
ский вызов судьбе изгнанника» [1, с. 58]. 
«Горечь неразделенной любви, подсозна-
тельное в духе шопенгауэровской фило-
софии тяготение к смерти, а также стрем-
ление человека, уязвленного своей орди-
нарностью, к самовыражению через от-
чаянный импульсивный поступок»            
[8, с. 233]. «Никакой конкретной цели нет 
у героя, кроме единственной: как, пре-
одолевая ужас, перейти к погибающим»; 
что движет Мартыном – «желание разо-
браться в собственной судьбе и судьбе 
своего народа?» Осуществить возмож-
ность быть там, где «все», там, где «ро-
дина», а не «прозябать» в Германии, 
Швейцарии, Франции? Утолить «живот-
ную тоску по еще свежей России»? Или 
это путь к самоутверждению, путь завое-
вать отвергнувшую его возлюбленную, 
совершить подвиг? «Жертва нужна Мар-
тыну Эдельвейсу для исполнения своего 
долга» – возвращения в Россию»            
[13, с. 81–83]. 

По всеобщему мнению, сюжет не за-
вершен, развязка не обоснована. Но так 
ли это на самом деле? Странный посту-
пок Мартына – закономерное развитие 
его характера, его судьбы. Он сделал 
именно то, что хотел: доказал (или пока-
зал) всем свою исключительность, свою 
волю, целеустремленность, силу своего 
характера.  

Изучая вопрос о концовке «Подви-
га», Максим Д. Шраер рассматривает не-
сколько ее возможных объяснений: 

1) трагическое воплощение мечты 
Мартына о возвращении в Россию: он 
задержан и расстрелян; 

2) поступок Мартына – вызов Арчи-
бальду Муну, который мумифицирует 
прошлое России и с полнейшим презре-
нием относится к ее настоящему и буду-
щему; он опровергает убеждение Муна в 
том, что нельзя «остаться в Вавилоне»; 

3) концовка «Подвига», несомненно, 
отражает деятельность эмигрантских мо-
нархических и эсеровских организаций, 
направленную на свержение режима 
большевиков; с полным разрывом между 
беззаветным героизмом отдельных акти-
вистов и профессиональным цинизмом 
отдельных руководителей антибольше-
вистского движения; 

4) Мартын уходит в страну художе-
ственного воображения, Зоорландию, в 
мифологическом пространстве которой 
происходит накопление и сосредотачива-
ние врожденного, внутреннего, неизмен-
ного совершенства; в таком случае кон-
цовка романа (Дарвин следует за Марты-
ном по тропе в Зоорландию) выражает 
ироническое и скептическое отношение 
В.В. Набокова к теории эволюции Чарль-
за Дарвина; 

5) очевидна полемика с романом В. 
Шкловского «Zoo. Письма не о любви, 
или Третья Элоиза» (Берлин, 1923), в ко-
тором герой возвращается на родину с 
повинной; он сломлен и просит о пощаде 
(«Я поднимаю руки и сдаюсь»); 

6) если принять, что Зоорландия в 
произношении звучит как «за-Орландия» 
(ср. «за – Зеркалье»), то В.В. Набоков со-
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здает свой рыцарский роман в литератур-
ных границах повествований о знамени-
том паладине Орландо («Неистовый Ро-
ланд») и дает своему любимому герою 
последний шанс доказать Соне, что он 
способен на самый высокий подвиг; 

7) наконец, «or land» («или земля»). 
Земля ли на самом деле? Возможно, Мар-
тын, который воплощает чистое искус-
ство как Муза (для Дарвина и Бубнова), 
исчезает в своей родной стихии – на тер-
ритории чистого искусства [14]. 

Такое разнообразие возможных ин-
терпретаций подводит к следующему 
убеждению: разобраться в смысле финала 
романа, в смысле поступка Мартына, в 
смысле выбора, сделанного им, – значит 
понять, о чем роман; таким образом          
В.В. Набоков возвращает нас вспять, по-
буждает пристально перечитывать текст, 
вникать в содержание в поисках мотиви-
ровок. Многозначность финала, с одной 
стороны, выступает как один из призна-
ков герметизма В.В. Набокова (на кото-
рый указала И. Слюсарева [11]): затруд-
ненность восприятия его прозы превра-
щается в «многосмысленность текста», 
допускающего, по замыслу автора, не-
сколько равноправных по истинности 
толкований, и далее – вплоть до принци-
пиальной непереводимости произведения 
на язык формальной логики; в этом слу-
чае смысл постигается идеальным чита-
телем интуитивно. А с другой – являет 
собой «гениальный по своей ясности и 
изяществу художественный ход, самый 
органичный набоковскому замыслу спо-
соб закрытия концовки романа, или, вер-
нее, открытие его текста настежь» [14, с. 
61]; такого рода приемы А. Белый назы-
вал «окнами в вечность» [3, с. 249]. 

Мартын Эдельвейс («птица» и «цве-
ток»), швейцарец по отцу, в России евро-
пеец, в Европе – совершеннейший рус-
ский, одинаково хорошо и свободно чув-
ствует себя в любой европейской стране. 
Воспринимаемый как «француз? бельги-
ец? датчанин? голландец?» [9, т. 2, с. 189] 
– гражданин Европы, он, «дивясь, отме-
чал свое несомненное русское нутро» [9, 

т. 2, с. 191], с восторгом переживая уди-
вительное ощущение избранности, того, 
что он русский, гордость за неповтори-
мую родину. 

Мартын получил безупречное вос-
питание. Сила материнской любви была 
такова, что многое он просто воспринял 
от Софьи Дмитриевны, через ее голос и 
любовь, без рефлексий и колебаний: 
ощущение вульгарности выражения на 
людях глубокого переживания, сдержан-
ность во внешнем выражении чувств (и, 
может быть, потому Мартына считали 
бесчувственным); волнение, испытывае-
мое им, когда мать читала ему на ночь, 
которое, по сути, было мечтой о подвиге; 
ее ощущение Бога – «просто было иногда 
стыдно перед деревом, облаком, собакой, 
стыдно перед воздухом, так же бережно и 
свято несущим дурное слово, как и доб-
рое» [9, т. 2, с. 162]. (Надо сказать, что 
это достаточно редкий для В.В. Набокова 
пассаж, поскольку он неоднократно под-
черкивал свое «полнейшее равнодушие к 
организованному мистицизму, к религии, 
к церкви – любой церкви» [12, с. 239] – в 
«Других берегах» он так пишет о симво-
ле веры матери, Елены Ивановны Набо-
ковой: «Евангелие она любила какой-то 
вдохновенной любовью, но в опоре дог-
мы никак не нуждалась; страшная безза-
щитность души в вечности и отсутствие 
там своего угла просто не интересовали 
ее. Ее проникновенная и невинная вера 
одинаково принимала и существование 
вечного, и невозможность осмыслить его 
в условиях временного» [9, т. 4, с. 150], – 
однако, воспринятый с позиции сына, он 
не подвергается сомнениям и сохраняет 
значение этического кредо.) 

Мотив тропинки – композиционная 
опора романа; он раскрывает авторское 
представление о назначении главного ге-
роя, прочитывается как узор его судьбы, 
«развитие и полнозначное очертание в 
ней некой темы»: сначала это картина, 
висевшая над детской кроватью Марты-
на; затем рассказ о мальчике из англий-
ской книжки, который однажды «как 
был, в ночной рубашке, перебрался из 
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постели в картину, на тропинку, уходя-
щую в лес» [9, т. 2, с. 157]; позже – «море 
с цареградской стезей посредине, лунной 
стезей, суживающейся к горизонту» [9, т. 
2, с. 168]; наконец – кратчайший путь к 
усадьбе Генриха Эдельвейса, а точнее – 
тропинка через еловый лес, по которой от 
этого дома уходит Дарвин, как раньше 
ушел Мартын, перейдя в иное измерение, 
– в «прохваченную солнцем глушь, с па-
утинами, растянутыми на лучах, с зарос-
лями царского чая в сырых ложбинках, – 
и вдруг просвет, и дальше – простор, пу-
стые осенние поля, на пригорке плотная 
белая церковка, пасущая несколько бре-
венчатых изб, готовых вот-вот разбре-
стись, и вокруг пригорка ясная излучина 
реки с кудрявыми отражениями» [9, т. 2, 
с. 270–271]. 

Тропинка, то тут, то здесь возникая в 
романе, вьется между стволов живописно 
и таинственно, шелестит, разматывается, 
заманивает, вызывает «невыносимый 
подъем всех чувств, что-то очарователь-
ное и требовательное, присутствие тако-
го, для чего только и стоит жить» [9, т. 2, 
с. 168], – то самое волнение, которое, ис-
пытав однажды в детстве, Мартын теперь 
переживает постоянно. Когда-то по тро-
пинке он мечтал уйти из родного дома, 
теперь же пытается в него вернуться. 
Ориентир движения героя, осознающего 
конкретную цель, – родина, родной дом. 
Мартын идет по тропинке не сворачивая, 
понимая только одно, что он не свободен 
в выборе, и часто спрашивая себя, «не 
случилось ли и впрямь так, что с изголо-
вья кровати он однажды прыгнул в кар-
тину, и не было ли это началом того 
счастливого и мучительного путеше-
ствия, которым обернулась вся его 
жизнь» [9, т. 2, с. 158]. Написавшая эту 
акварель в дни своей далекой молодости 
бабушка Индрикова не подозревала, ко-
нечно, что в этой зелени будет когда-
нибудь плутать ее внук, что своей кистью 
она рисует не пейзаж, а узор его характе-
ра, его судьбы.    

Было в Мартыне нечто, что (как Лу-
жин, Ганин и другие набоковские герои) 

он, не вынося глумливого любопытства 
других, считал нужным тщательно скры-
вать: однажды он понял, что у него нет 
подлинного, врожденного хладнокровия, 
но самолюбие его было развито чрезвы-
чайно, и он решил поступать всегда, как 
человек отважный. Он всегда хотел со-
вершить героическое деяние, которое «на 
большой дороге его мечты» приобретало 
оттенок книжности, литературности, 
майнридовской грезы: он разыскивал Ли-
вингстона, «он бежал с каторги через 
тропические топи, он шел к полюсу мимо 
удивленных, торчком стоявших пингви-
нов, он на взмыленном коне, с шашкой 
наголо, первым врывался в мятежную 
Москву» [9, т. 2, с. 165]. В его душе была 
особая область, «где пускало корни и 
начинало жить самостоятельной жизнью 
все, что он выбирал из мира на потребу 
души» [9, т. 2, с. 166]. 

Герой В.В. Набокова, как написал о 
нем он сам, – «это добрейший, честней-
ший и самый трогательный из всех моих 
юношей» [5, с. 72] со всеми признаками 
идеального романтического героя: мечта-
тельный, жизнерадостный, с живым и 
общительным нравом, с возвышенно-
чистыми помыслами и побуждениями, 
проходящий через искушения и преодо-
левающий их. Рядом с ним Дарвин, у ко-
торого все настоящее – и жизнь, и подви-
ги – в отличие от наполовину придуман-
ного у Мартына, которому тоже хочется 
настоящего; и хотя поначалу Дарвин вы-
глядит значительнее, Мартын его пере-
растает. Рядом с ним Соня, которая драз-
нит его, разрушает его мир, покой: «А ты 
– ничто, просто путешествующий бар-
чук», «неуч, недоросль, маменькин сы-
нок» [9, т. 2, с. 191], – и которой ему 
очень бы хотелось доказать свою состоя-
тельность. (К слову сказать, Соня не 
очень-то хорошо разбирается в людях – 
это не Зина Мерц («Дар»)! – она предпо-
ложила несуществующий талант в Буб-
нове, но не увидела исключительности 
Мартына, оказалась просто предательни-
цей, отдав придуманную ими Зоорлан-
дию третьему человеку.) 
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Дарвин косвенным образом указыва-

ет на то, какую именно науку изучает в 
Кембридже Мартын: «Еще нынче утром я 
спрашивал себя, каким предметом я за-
нимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли» [9, т. 2, 
с. 201]. Ассоциативная память Мартына 
включается в любой момент от звуков, 
запахов, видений, будь то небесная река, 
по которой он тихо плывет – в России? в 
Швейцарии? [9, т. 2, с. 188]; случайное, 
смутное, почему-то миртовое дуновение с 
кембриджской реки – Бог весть откуда, – 
«пахнет Крымом» [9, т. 2, с. 202]; звуки 
переимчивой шарманки из пропасти бер-
линского двора. Эта ассоциативная па-
мять, обострившаяся в изгнании, позво-
ляет ему не просто ощущать блаженство 
духовного одиночества, как одиночества 
очистительного [9, т. 2, с. 259], но в лю-
бом месте любой европейской страны 
чувствовать себя дома, в России, прини-
мать сигналы (звуки, запахи), посылае-
мые «живой» Россией, которую невоз-
можно уложить в саркофаг, как мумию.  

Великолепный Б. Бойд почувство-
вал, что Мартын, возможно, наделен В.В. 
Набоковым даром предвидения: «Есть 
здесь ощущение какой-то тайны. Сначала 
кажется очевидным, что шагающий по 
снегу почтальон Мартыновых видений 
был заблуждением, – и только позднее 
мы убедимся, что Мартыну открылось 
нечто, чего никто не мог знать: Дарвин, 
отослав заранее написанные другом от-
крытки, должен в последней сцене романа 
повторить тот же путь, чтобы сообщить 
матери Мартына, что ее сын пропал, – он 
будет идти, оставляя следы на снегу, ко-
торые Мартын задолго до этого уже ка-
ким-то образом увидел» [4, с. 419], – но 
остановился, не развивая эту тему далее, 
не переходя границы возможной интер-
претации.  

На то, что, возможно, у Мартына, 
как у человека, способного очень сильно 
и ярко мечтать, есть способность предви-
деть, есть дар «пророческих грез (а у вся-
кого человека с большим воображением 
бывают грезы пророческие, – такова ма-
тематика грез)» [9, т. 2, с. 247], косвен-

ным образом указывает В.В. Набоков, то 
там, то здесь оставляя такие замечания, 
как: «"Как же я сам буду умирать?" – по-
думал Мартын и начал перебирать в уме 
все разновидности смерти. Он увидел се-
бя стоящим у стенки, вобравшим в грудь 
побольше воздуха и ожидающим залпа, и 
вспоминающим с дикой безнадежностью 
вот эту, вот эту нынешнюю минуту, – 
светлую спальню, пухлую ночь, беспеч-
ность, безопасность. <…> А еще – тем-
ный лес и погоня» [9, т. 2, с. 217]; Мар-
тын смотрит на отчима, на мать, на фи-
гурку перечницы на столе, и ему кажется, 
что все это он видит в последний раз. 

Дочитав роман еще только до сере-
дины и пока ничего не зная даже о за-
мыслах Мартына, мы начинаем отчетли-
во понимать, что его больше нет, что он 
погиб (но как?), потому что наталкиваем-
ся в тексте романа на фразы о письмах 
Мартына, которые Софья Дмитриевна 
складывала в пачку и обвязывала накрест 
ленточкой: «Спустя несколько лет ей до-
велось их перечесть», «Письма, которые 
она, спустя годы, так мучительно перечи-
тывала, были, несмотря на их веществен-
ность, более призрачного свойства, неже-
ли перерывы между ними» [9, т. 2, с. 204, 
205]. Кульминация, как высшая точка 
высшего напряжения в сюжете, в роман-
ном пространстве отсутствует, она выне-
сена за пределы текста. Развязки в тексте 
тоже нет – есть последействие, послесло-
вие (тоже вынесенное в середину рома-
на), не отнимающее надежду: «Надо быть 
храброй, – тихо сказала самой себе Софья 
Дмитриевна, – надо быть храброй. Ведь 
бывают чудеса. Надо только верить и 
ждать» [9, т. 2, с. 205]; «И когда она, не-
сколько лет спустя, вспомнила это свое 
облегчение и спокойствие, Софья Дмит-
риевна вслух застонала, – ведь можно же 
было уберечь его, не отказаться так про-
сто от верных предчувствий, быть 
наблюдательной, быть всегда начеку, 
<…> но зачем такие мысли, зачем преда-
ваться унынию? Больше бодрости, боль-
ше веры, – пропадают же люди без вести 
и все-таки возвращаются, – ходит, 
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например, слух, что схватили на границе 
и расстреляли, как шпиона, – а глядь – 
человек жив, и вот уже посмеивается и 
басит в прихожей» [9, т. 2, с. 223]. 

Б. Бойд считает, что, хотя «весь ро-
ман и вся жизнь Мартына кажутся длин-
ной чередой грез, которые подготавли-
вают его последнее приключение, перед 
нами лишь предисловие, основной же 
текст – переход через границу в Россию и 
смерть Мартына – отсутствует. Вся суть, 
однако, именно в этом» [4, с. 421]. Он 
также указывает на то, как может быть 
понят замысел В.В. Набокова, считавше-
го, что, «быть может, то, что лежит по ту 
сторону смерти, и есть основной текст, а 
жизнь лишь предисловие к нему, посколь-
ку после смерти жизнь можно прочитать в 
любом порядке – с начала до конца и с 
конца до начала, так что вневременная 
версия жизни сама становится главным, 
недосягаемым в земном времени текстом, 
через который просвечивает неповтори-
мый замысел жизни» [4, с. 422]. 

Что в таком случае есть причина, а 
что – следствие? Что зависит от чего в 
той бесконечной цепи, объемлющей все 
существующее в мире в единое целое? – 
цепи, как утверждают философы, в своем 
глубинном основании нигде не разорван-
ной, хотя материя и дискретна: все взаи-
модействует со всем. Мир действитель-
ных взаимодействий несравнимо богаче 
любых абстракций, которые являются, 
несомненно, удобным, но вместе с тем и 
условным приемом познания. А на то, 
что читателю романа «Подвиг» предсто-
ит сложная работа по выяснению при-
чинно-следственных отношений, В.В. 
Набоков указывает на первой же страни-
це, когда замечает, что Мартын (чья фа-
милия – Эдельвейс) «сперва полагал, что 
именно в честь деда назван бархатно-
белый альпийский цветок, баловень гер-
бариев» [9, т. 2, с. 155]. 

С веселой жизнерадостностью, с ощу-
щением жизни, битком набитой всяким сча-
стьем, Мартын любил свой ХХ век – «Ро-
мантический век» (рабочее название ро-
мана [5, с. 71]), в котором был создан 

мечтателем и искателем – назначения, 
избранницы, самоотверженного поступ-
ка, всего живого, человеческого, принад-
лежащего к разряду изумительных по-
дробностей, – искры, которую он во всем 
любил и искал в каждом человеке: в Дар-
вине, в Вадиме, в Зиланове, в Иоголеви-
че. Случилось так, что он сумел подо-
брать ключ «ко всем тем смутным, диким 
и нежным чувствам, которые осаждали 
его» [9, т. 2, с. 198]. В великолепную 
швейцарскую осень, в которой все было 
как в России, только не хватало журав-
лей, он осознал, что в конце концов он 
изгнанник, хотя и обреченный жить вне 
дома, но навеки связанный с судьбой 
России. Это стало «сладчайшим» откры-
тием, потому что быть изгнанным значи-
ло быть избранным, приобрести очевид-
ное доказательство своего избранниче-
ства, своей исключительности, несоизме-
римости с другими, осознать «блажен-
ство духовного одиночества» [9, т. 2, с. 
198]. Изгнание – и это устойчивая деталь 
романтического сюжета об изгнании – 
«есть освобождение, это путь, с которым 
романтический герой связывает обрете-
ние внутренней свободы. Изгнание все-
гда оказывается плодотворным для ро-
мантического героя, благодаря ему он 
познает свое истинное предназначение» 
[7, с. 296].  

Мартыном движет не столько стрем-
ление к жертвенности или желание опас-
ности, сколько намерение хладнокровно 
преодолеть ее, испытать себя (Крым, че-
ловек с револьвером; горная круча в 
Швейцарии; жизнь в Молиньяке; отно-
шения с Соней), определить пределы 
личного существования и заглянуть за 
них. Воспоминание о России дает ему 
удивительное ощущение избранности, 
придает оттенок обольстительной тайны 
его инкогнито: «Вольным заморским гос-
тем он разгуливал по басурманским база-
рам» [9, т. 2, с. 266], – и это играет свою 
роковую роль.  

Убаюканный замеченным им свой-
ством мечты «незаметно оседать и пере-
ходить в действительность, как прежде 
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она переходила в сон» [9, т. 2, с. 229], до-
пуская при этом возможность «нереали-
зации», ошибки, ложно понятого знака 
судьбы (Молиньяк оказался вовсе не той 
волшебной «горстью огней», которую он 
увидел когда-то в детстве из окна вагона; 
в гостинице, видимой со склона горы и 
славшей такие великолепные посулы, ни-
чего особенного не оказалось – «вот ка-
кие бывают обманы» [9, т. 2, с. 206]), 
пренебрегая охранными, остерегающими 
предзнаменованиями (в последний уни-
верситетский год начались предчувствия: 
Мартын «чуял кознодейство неких сил, 
упорно старающихся ему доказать, что 
жизнь вовсе не такая легкая, счастливая 
штука, какой он ее мнит» [9, т. 2, с. 224]), 
Мартын следует своей судьбе, делая осо-
знанный шаг. При этом он действует в 
лучших традициях подвижничества, ле-
жавших в основе традиционной русской 
гражданственности, обратив свою жизнь 
«в невидимое самоотречение, послуша-
ние, исполнение своего труда с макси-
мальным напряжением, самодисципли-
ной, самообладанием» [2, с. 242]. 

Это воплощение судьбы В.В. Набо-
ков назвал подвигом, определив совер-
шенно особое место, которое занимает 
роман и его герой в его творчестве, – «он 
взмывает к вершинам чистоты и печали, 
которых мне удалось достичь только в 
гораздо более поздней "Аде"» [5, с. 71]. 
Выполнение своего назначения В.В. 
Набоков назвал подвигом – доблестным 
поступком, возвышенным славным дея-
нием, основными чертами которого в ду-
хе русского православного воспитания 
явились «выдержка, неослабленная само-
дисциплина, терпение и выносливость, 
верное исполнение своего долга, несение 
каждым своего "креста"» [2, с. 242], об-
ратившись, на наш взгляд, к традиции 
нравственно-христианского понимания 
подвига как длительного восхождения к 
духовному совершенству, в процессе ко-
торого человек должен «преломить» себя 
для высших целей; с акцентом на его 
жертвенной стороне и на его высокой 
идее.  
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*** 

В последнее время  проблема разра-
ботки и апробации методов, которые да-
вали бы возможность получать воспроиз-
водимые результаты, приобретает осо-
бую значимость. Один из способов реше-
ния проблемы – ассоциативный экспери-
мент по методу mind maps (интеллект-
карт – фрагментов ментального лексико-
на), разработанный американскими ис-
следователями Тони и Барри Бьюзенами. 

Интеллект-карты представляют со-
бой графическое выражение процесса ра-
диантного мышления, отражая структуры 
мыслительных процессов. По мнению            
Т. Бьюзена, «мышление можно предста-
вить в виде большой ассоциативной ма-
шины, а мозг можно сравнить со сверх-
мощным биокомпьютером, в котором 
мысли, подобно лучам, расходятся от 
практически бесконечного числа инфор-
мационных узлов» [2, с. 25]. Термин ра-
диантное мышление относится к ассоци-
ативным мыслительным процессам, от-

правной точкой которых является цен-
тральный объект.  

По нашему предположению, интел-
лект-карты частично отражают структуру 
и содержание концепта, который в соот-
ветствии с принятым в современной пси-
холингвистике подходом трактуется нами 
как ментальная модель смысла в аспекте 
его порождения и восприятия. Как отме-
чает В.А. Пищальникова, «концепт – это 
модель, оперативная единица, позволяю-
щая условно членить содержание созна-
ния человека на «кванты» [4, с. 77]. Кон-
цепт при этом рассматривается как мно-
гокомпонентная и, следовательно, кон-
струируемая сущность. Ю.С. Степанов 
полагает, что «концепт существует в 
ментальном мире человека не в виде чет-
ких понятий, а как "пучок" представле-
ний, понятий, знаний, ассоциаций, пере-
живаний, сопровождающих слово; в 
сложную структуру концепта входит и 
то, что принадлежит строению понятия, и 
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то, что делает его фактором культуры          
[6, с. 41].  

В данной статье мы моделируем 
структуру и содержание концепта вера в 
сознании русских и итальянцев на осно-
вании анализа интеллект-карт. В экспе-
рименте участвовало двадцать человек 
(десять русских и десять итальянцев) в 
возрасте от 17 до 25 лет. Определяющим 
при выборе информантов для нас был тот 
факт, что к 17–25 годам «становление 
языковой личности в основном завер-

шается, и, значит, в ассоциациях находит 
отражение сформировавшаяся языковая 
способность участника эксперимента»  
[3, с. 192].  Каждому участнику предлага-
лось подписать все десять ветвей, отхо-
дящих от центрального слова вера/fede, 
обозначая их ассоциациями, связанными 
с данным словом.  

Ниже приведём по одному примеру 
из заполненных интеллект-карт русских и 
итальянских респондентов соответствен-
но (рис. 1 и 2).  

 

 
Рис. 1. Интеллект-карта слова вера 

 

 
Рис. 2. Интеллект-карта слова fede 

Целью эксперимента являлось, во-
первых, проанализировав полученные 
результаты, обнаружить ассоциации с 
наиболее высоким индексом частотности. 
Данные реакции являются ядерными 
компонентами концепта вера / fede.   

Во-вторых, мы попытались, сравнив 
ответы русских и итальянских респон-
дентов, выявить универсальные и этно-

культурно обусловленные компоненты 
концепта вера / fede.  

На стимул вера были даны следую-
щие реакции: надежда 7, любовь 6, (в 
светлое) будущее 5, душа 4, бог 3, жизнь 
3, небо 3, православие 3, церковь 3, дове-
рие 2, вера-надежда-любовь 2,  в лучшее 
2, имя 2, мечта 2, религия 2, сила 2, уве-
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глупо, голубь, добро, дух, дружба, духов-
ность, женское имя, защищённость, 
знание, католицизм, конфликты на рели-
гиозной почве, крест, культура, мировоз-
зрение, молитва, нация, недоверие, неиз-
вестность, непоколебимость, обман, 
одухотворённость, патриотизм, под-
держка, поклонение, предательство, рай, 
Россия, самообладание, свет, сердеч-
ность, слепая, соседка Вера, спасение, 
спокойствие, свеча, справедливость, 
светлый, сердце, средневековье, стой-
кость, таинство, троица, убеждение, 
чудо – 100+64+0+47,  где первая цифра 
указывает на общее число реакций, вто-
рая – на число разных реакций, третья – 
на число отказов испытуемых и четвертая 
– на число единичных реакций.  

Очевидно, что для русских респон-
дентов вера – это, прежде всего, христи-
анская триада добродетелей вера-
надежда-любовь, о чём свидетельствует 
подавляющее большинство реакций           
(15 %). Интересно отметить направлен-
ность веры (не в бога), а в светлое буду-
щее (5), в лучшее (2). Подобные реакции 
также свидетельствуют в целом о нега-

тивном восприятии русским обществом 
окружающей действительности. Связь 
веры с религией подчёркивают реакции 
бог (3), православие (3), церковь (3), рели-
гия (2), католицизм, крест, молитва, по-
клонение, свеча, таинство, троица. Ас-
социативные связи вера – сила, вера – 
стойкость (непоколебимость), вера – 
спасение национально маркированы и  
отражают русскую ментальность: если 
человек верит, он силён, стоек и убеждён, 
что  справедливость и спасение в его ве-
ре. 

Кроме того, можно отметить, что 
выделенные компоненты концепта «ве-
ра» вербализуются в религиозном дис-
курсе, где «преобладают лексемы поло-
жительной семантики – вера, верный, ве-
рить, молитва, молиться, Бог, Господь, 
Иисус, церковь, гармония, духовный, Бо-
жественный, любовь, истина. Таким об-
разом человеку указываются ориентиры 
пути, не отклоняющегося от христиан-
ской (и церковной) жизни» [1, с. 92].  

Модель концепта «вера» в сознании 
представителей русской культуры выгля-
дит следующим образом (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Модель концепта «вера»  
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cristiana, cuore, dentato, determinazione , 
domanda,  domani, esterno,  facilità, farma-
cia, fedeltà,  fine, finta,  immateriale, in-
sieme, interpretare,  lealtà, luce, Maometto,  
nuziale, onestà, organo, origano, pace inte-
riore, papa, paura, potere, preghiera, re-
denzione, rubare, Sabato, sacro, scienza, 
sentimento, sicurezza, simpatizzare, se 
stessi, sospetto, superficialità, tempio, tene-
re, tradizione, unico, vestiti buffi, virtù – 
100+43+0+57.  

Следует отметить, что, несмотря на 
более разнородные ответы русских ре-
спондентов (64 разных реакции) против 
43 у итальянцев, ядро и ближняя перифе-
рия концепта вера более чётко сформи-
рованы в сознании русских (47 единич-
ных реакций) по сравнению с итальянца-
ми (57 единичных ассоциатов).   

Для итальянских респондентов вера – 
это, в первую очередь, построенное на до-
верии отношение между индивидом и бо-
гом, а во-вторых, между индивидом и ре-

лигией. Кроме того, интересно отметить 
соответствия реакций русских и итальян-
ских респондентов: надежда/speranza, лю-
бовь/amore, таинство/mistero, сила/forza. 
Такое совпадение можно объяснить тем, 
что католицизм и православие – ветви 
христианской религии, которые имеют 
тесную историческую общность. Так, 
«святые мученицы Вера, Надежда и Лю-
бовь родились в Италии. Их мать, святая 
София, была благочестивой вдовой-
христианкой и назвала своих дочерей 
именами трех христианских добродете-
лей» [5]. Многочисленный ряд негатив-
ных или не связанных с религией ассоци-
аций (scienza, inganno, superstizione) и 
практическое отсутствие компонентов, 
связанных с католицизмом (всего 4%: 
Gesù 2, chiesa и papa), указывает на то, 
что в настоящее время в Италии всё 
меньше и меньше верят в католическую 
церковь. Отобразим графически модель 
концепта fede (рис. 4). 

  

 
Рис. 4. Модель концепта fede  

 
Итак, в результате проведённого 

анализа интеллект-карт вера/fede были 
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туре и содержании.  Русские респонден-
ты были более единодушны в понимании 
веры. Ядром концепта «вера» стала триа-
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то время как ядро итальянского концепта 
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респондентов) и бог (40 %). Реакции рус-
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ских респондентов в светлое будущее    
(50 %), в лучшее (20 %) национально 
маркированы, так как среди ответов ита-
льянцев подобных ассоциатов не обна-
ружено. Данные ассоциативные связи 
могут быть тревожным сигналом неудо-
влетворённости современного русского 
общества, которое верит в лучшее, в 
светлое будущее. Содержательные соот-
ветствия, выявленные в реакциях русских 
и итальянских респондентов (надежда/ 
speranza, любовь/ amore, таинство/ mis-
tero, сила/forza), можно объяснить общ-
ностью католической и православной 
ветвей христианской религии. Однако 
обозначенные компоненты занимают 
различное место в структуре исследуемо-
го концепта. 
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Как известно, изменение языка, его 
грамматического строя проявляется в 
различных транспозиционных процессах, 
в том числе и в изменении функции слова 
в речи, накоплении им новых граммати-
ческих качеств, возникновении новых 
связей с другими словами и утере старых 
связей, а главное – в приобретении се-
мантических возможностей для употреб-
ления слова в функции другой части ре-
чи.  

На протяжении двух последних сто-
летий эти явления исследуются многими 
лингвистами. Еще в начале XX века ака-
демик В.В. Виноградов отмечал, что «в 
живом русском языке нет идеальной си-
стемы с однообразными, резкими и глу-
бокими гранями между разными типами 
слов. Грамматические факты двигаются и 
переходят из одной категории в другую, 
нередко разными сторонами своими при-
мыкая к разным категориям» [4]. 

На сегодняшний день существует 
ряд научных исследований по частереч-
ным классам (В.В. Бабайцева, В.Г. Гак, 
О. Есперсен, Е.С. Кубрякова, И.А. Мель-
чук, В.Н. Мигирин,  А.И. Смирницкий, 
П.А. Соболева, Л. Теньер), в которых 
рассматриваются  проблемы взаимодей-
ствия частей речи и по-разному описы-
ваются различные транспозиционные 
процессы, происходящие в языке.  

Неоднозначными оказываются и 
подходы к дефинированию самого поня-
тия транспозиция. Так, одни ученые 
называют транспозицией способность 
языковых единиц одной категории упо-
требляться в функции другой, вторые по-
нимают под данным термином  «исполь-
зование одной языковой формы в функ-
ции другой – ее противочлена в парадиг-
матическом ряду» [5, с. 519]. Представи-
тели структурализма, в частности Л. Те-
ньер, называют это явление трансляцией 
[14, с. 378]. И.А. Мельчук употребляет 
термин конверсия как «несущее смысл 
регулярное изменение грамматической 
сочетаемости» [8, с. 32]. В.Н. Мигирин 
называет данные процессы трансформа-
цией и относит к ним любые преобразо-

вания в языке [9]. В.В. Бабайцева же 
называет эти явления переходом, пере-
ходностью [1]. 

Вместе с тем все ученые едины в по-
нимании языка как живого организма, в 
котором все взаимодействует и подверга-
ется постоянным изменениям, поэтому 
правомерно говорить и о взаимовлиянии 
морфологических классов слов, и о появ-
лении функциональных омонимов среди 
лексических единиц различных морфоло-
гических классов.  

В этом отношении категория состоя-
ния как молодая, но активно развиваю-
щаяся часть речи образует функциональ-
ные омонимы с краткими прилагатель-
ными на -о, наречиями на -о и именами 
существительными, способными высту-
пать в предикативной функции. Л.А. Ко-
робчинская, исследуя вопрос взаимосвязи 
данных частей речи, пишет о том, что  
«единственной синтаксической функцией 
слов категории состояния является функ-
ция сказуемого. Именно благодаря этой 
функции отдельные существительные, 
прилагательные и причастия преврати-
лись в категорию состояния» [7, с. 33]. 

В.В. Виноградов, рассматривая грам-
матическую омонимию в современном 
русском языке, допускает омонимию 
«морфологических типов, относящихся к 
разным грамматическим категориям», со-
здающуюся на почве взаимодействия и 
взаимоперехода «частей» и «частиц» речи. 
«Чрезвычайно интересна, – пишет он, – 
развивающаяся омонимия между тремя 
категориями – наречием, именем прила-
гательным и категорией состояния. В 
этой омонимии отражается самый про-
цесс сложения категории состояния, ее 
промежуточное положение и ее смешан-
ная синкретическая природа» [4].  

В.В. Бабайцева, рассмотрев пробле-
му переходности в области морфологии, 
отмечает, что в результате перехода слов 
из одной части речи в другую в одних 
случаях происходит утрата соотноси-
тельных слов в исходной категории, в 
других – образуются функциональные 
омонимы. Конкретизируя данное поня-
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тие, В.В. Бабайцева определяет функцио-
нальные омонимы как совпадающие по 
звучанию этимологически родственные 
слова, относящиеся к разным частям ре-
чи, и считает, что группу функциональ-
ных омонимов на -о составляют прежде 
всего краткие прилагательные среднего 
рода и соотносительные с ними каче-
ственные наречия и безлично-преди-
кативные слова [1, с. 31].  

Особый интерес вызывает вопрос о  
функциональной омонимии имен суще-
ствительных и слов категории состояния, 
уходящий своими корнями вглубь исто-
рии развития русского языка. Так, 
например, Е.М. Галкина-Федорук отно-
сила появление оборотов со словами 
грех, смех, стыд, срам, пора, время к 
XVI–XVII вв. [6]. В.М. Панфилов кон-
струкции со словами сором – срам, вере-
мя – время, стыдение – стыд отмечал 
уже в памятниках XI века и подчеркивал, 
что «процесс трансформации существи-
тельных в предикативы начался еще в 
древности в народном языке, так как в 
настоящее время в разговорно-бытовой 
речи существительные-предикативы 
встречаются чаще, чем в литературном 
языке» [11, с. 172]. 

Факт принадлежности существи-
тельных-предикативов горе, (не) охота, 
грех, стыд, досада и других аналогичных 
лексем к разговорному стилю речи отме-
чен и во многих современных справочни-
ках и словарях. Так, в словаре С.И. Оже-
гова при толковании существительных-
предикативов типа: грех, стыд, срам 
употребляется помета «разг.»: Срам 
(разг.) – позор, стыд. Грех (разг.) – греш-
но, нехорошо [10, с. 759, 145]. Д.Э. Розен-
таль указывает, что неизменяемые слова 
категории состояния (охота, позор, стыд 
и др.) используются  в разговорно-
бытовой речи [13, с. 400]. 

Стремительное развитие современ-
ного русского литературного языка спо-
собствует все большему распростране-
нию новых типов слов в составе катего-
рии состояния, представлявших собой 
бывшие формы именительного падежа 

имени существительного, но утратившие 
морфологические характеристики суще-
ствительного и сблизившиеся по своим 
функциям со словами категории состоя-
ния. Такие трансформированные формы 
получили в современной лингвистике 
название существительные-предикативы.  

Таксономизируя существительные-
предикативы, разделим их на следующие 
группы: 

 необходимость действия (пора, 
время, времечко и др.); 

 оценку состояния с морально-
этической стороны  (стыд, срам, позор, 
грех, крышка, капут, конец и др.); 

 модально-волевое изъявление 
(охота, судьба, неволя, лень и др.); 

 оценку состояния или психическое 
состояние человека (жаль, страх, жуть, 
грусть др.). 

Процесс транспозиции существи-
тельных, относимых нами к первой груп-
пе (пора, время), описан современной 
лингвистикой в большей степени. В 
частности, В.Н. Мигирин отмечает, что 
процессы  на уровне  членов  предложе-
ния  могут иметь своим продолжением 
аналогичные процессы на уровне частей 
речи: «…так как имя выражает уже не 
подлежащее, а главный член односостав-
ного предложения, то в некоторых име-
нах субстантивность ослабляется. Это 
хорошо, например, видно в предложении: 
Пора перейти к делу, где имя пора осла-
било субстантивность и рассматривается 
многими лингвистами даже как категория 
состояния» [9, с. 43].  

Конструкциям со словом пора сино-
нимичны обороты с субстантивом время. 
Исходная модель со словом время реали-
зована в высказывании: Пришло время 
действовать. Трансформированная мо-
дель реализована в примере: Он подумал, 
что время начинать действовать. По-
добные примеры ярко иллюстрируют, 
что, трансформируясь, существительные 
на-чинают функционировать как главный 
член  безличного предложения и приоб-
ретают новую семантику – значение или 
оттенок значения состояния, тогда как их 
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функциональные омонимы – имена су-
ществительные пора  и время – имеют 
значение `определенного момента време-
ни, определенного промежутка времени; 
время, период, срок` [10, с. 563]. 

Слова первой группы наиболее ча-
стотны в текстовых единицах художе-
ственного стиля речи [3]. Выступая в ро-
ли главного члена в безличном предло-
жении художественного текста, лексемы 
пора и время начинают обозначать состо-
яние временной необходимости. 

Пора снимать янтарь, 
Пора менять словарь, 
Пора гасить фонарь 
Наддверный…  

                                     (М. Цветаева) 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора… 
                                       (А.С. Пушкин) 
Прощай, Онегин, мне пора. 
                                        (А.С. Пушкин) 

 
 
Специфика транспозиции в состав 

слов категории состояния существитель-
ных второй группы, имеющих  значение 
морально-этической оценки (стыд, срам, 
позор, грех), связана с особенностями их 
лексического значения, обусловливаю-
щего роль предиката оценочного сужде-
ния. Особенно явно подобная  семантика 
проявляется в предложениях со словами 
категории состояния, в значении которых 
заложена оценка говорящим происходя-
щего в целом: Мне крышка. Ему капут 
будет. Данные лексемы омонимичны 
именам существительным, но, в отличие 
от именных форм,  они реализуют преди-
кативную функцию односоставного без-
личного предложения, содержат яркую 
эмоциональную окрашенность и свой-
ственны исключительно разговорному 
стилю речи [2, с. 22]. 

В различных синтаксических кон-
струкциях оценочное слово в зависимо-
сти от порядка слов может классифици-
роваться как постпозитивное субстантив-
ное сказуемое при инфинитивном подле-

жащем: Над страстью смеяться грех  
(А. Грибоедов), или как препозитивный 
вспомогательный компонент сказуемого: 
Грех смеяться над бедными людьми          
(А. Грибоедов).   

Такая двойственность в синтаксиче-
ской оценке употребления предикатив-
ных существительных объясняется тем, 
что субстантивы стыд, срам, грех неко-
гда представляли личную конструкцию 
типа грех был, грех пойти, в которых эти 
существительные были подлежащими. 
Впоследствии происходило опущение  
глагола есть, в результате чего стали 
формироваться конструкции типа грех 
пойти, т.е. совершался переход суще-
ствительных в категорию состояния [12]. 
Причиной обеспредмечивания существи-
тельных и приобретения ими граммати-
ческих особенностей категории состоя-
ния является семантика – функция каче-
ственной характеристики, присущая мно-
гим существительным современного рус-
ского языка. 

В этом плане однозначны дативные 
конструкции без инфинитивного распро-
странения: Но дворянину изменить своей 
присяге, соединиться с разбойниками, с 
убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд 
и срам нашему роду (А. Пушкин). А не-
чистым трубочистам стыд и срам               
(К. Чуковский). Кому поем, тому добро и 
слава (А. Пушкин). В подобных приме-
рах слова категории состояния выполня-
ют синтаксически независимую функцию 
главного члена односоставного безлично-
го предложения.  

Процесс предикативизации аб-
страктных существительных третьей 
группы, обозначающих модально-воле-
вое изъявление (охота, судьба, неволя, 
лень и др.), как правило, связан с инфи-
нитивным распространением: Охота те-
бе быть лишь на посылках? (А. Грибо-
едов). В подобной конструкции слово ка-
тегории состояния выступает в роли 
вспомогательной части при инфинитиве. 
В конструкциях же типа: Играет всякий, 
кому охота (Ф. Раневская), слово катего-
рии состояния употребляется как сказуе-
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мое односоставного безличного предло-
жения в качестве основной части.  

Слова четвертой группы, обознача-
ющие  оценку состояния или психическое 
состояние человека (жаль, страх, жуть, 
грусть др.), имеют склонность к разви-
тию качественных значений и в функции 
сказуемого приобретают не только грам-
матические свойства, но и новые лекси-
ческие оттенки. Реализуя предикативную 
функцию, они могут выражать уже не 
чувство и настроение «вообще», а внут-
ренние свойства, внутреннее состояние 
человека. 

Как жаль, что не услышу тех похвал,  
и музыки,  и пенья!  
                                      (Д. Самойлов). 
Ольге Михайловне стало жаль его  
                                           (А. Чехов) 
Мой стыд и горе утаила – 
И, страх сказать духовнику,  
Опять бы в рощу я ходила!  

                                             (И. Козлов) 
Необходимо отметить, что лексема ка-

тегории состояния жаль, в отличие от дру-
гих трансформированных существитель-
ных, в современном русском литературном 
языке не является функциональным омони-
мом по отношению к имени существитель-
ному и употребляется как субстантив ис-
ключительно в просторечных словосочета-
ниях: какая жаль, такая жаль.  

Таким образом, транспозиционные 
процессы, происходящие в языке с опреде-
ленными  частями речи, в частности с име-
нами существительными, приводят к 
накоплению ими новых грамматических 
качеств и приобретению семантических 
возможностей  для употребления слова в 
функции другой части речи и, как след-
ствие, к расширению лексического состава 
морфологического класса категории состо-
яния, семантические и синтаксические 
особенности которых передаются субстан-
тивами. Условия же для предикативизации 
определяются значением исходного суще-
ствительного: для существительных, име-
ющих оценочное значение, они связаны с 
порядком слов в предложении и позицией 

инфинитива, для субстантивов с времен-
ным и модальным значением – с утратой 
первоначальных морфологических свойств 
и способностью функционирования в роли 
главного члена односоставного безличного 
предложения. 
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Статья посвящена вопросу «фантастичности» творчества А.А. Фета. Автором предпринята по-
пытка соотнести самые «общие» признаки фантастики и специфические черты поэзии А.А.Фета, отме-
чаемые исследователями его творчества. 
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*** 

Фантастика как одна из составляю-
щих искусства в целом «разлита и рас-
творена» в разных направлениях, жанрах 
и видах литературы. В современной 
научной традиции термин «фантастика» 
относится, как правило, к произведениям 
прозаическим и трактуется достаточно 
широко: фантастика – это «разновид-
ность художественной литературы, в ко-
торой авторский вымысел от изображе-
ния странно-необычных, неправдоподоб-
ных явлений простирается до создания 
особого – вымышленного, нереального, 
«чудесного мира». Фантастика характе-
ризуется также «высокой степенью 
условности образного ряда», преобража-
ющей и изменяющей «реальные логиче-
ские связи, естественные пропорции 
форм и пропорций изображаемого объек-
та» [5, с. 461]. Под вымыслом в литера-
туроведческой науке понимается «созда-

ние сюжетов и образов, не прямых соот-
ветствий в предшествующем искусстве и 
реальности. Посредством вымысла писа-
тель воплощает свой взгляд на мир, а 
также демонстрирует творческую энер-
гию» [4, с. 153].  

Таким образом, одним из критериев, 
по которому то или иное произведение 
(поэтическое или прозаическое) можно 
назвать фантастическим, является нали-
чие в тексте особого типа вымысла. Ин-
тересно, что на уровне читательских 
ощущений этот критерий позволяет прак-
тически безошибочно определить при-
надлежность текста. Здесь вступает в де-
ло специфическая особенность фантасти-
ки – вызывать доверие читателя, создавая 
эффект правдоподобия.  

Между тем любое художественное 
произведение несет в себе определенную 
долю вымысла, представляя собой «ино-
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бытие действительности» (А.М. Леви-
дов). Ведь и реалистической литературе 
присущ вымысел, с той лишь разницей, 
что он логично и ровно вплетается в  ху-
дожественную реальность, становясь 
правдоподобным настолько, что его 
вкрапления «не видны» в ткани повест-
вования. Этот вариант строится в соот-
ветствии с логикой реальной жизни. Фан-
тастике, по сравнению с литературой не-
фантастической, свойственна «высокая 
степень условности», т.е. помимо «при-
родно-литературной», изначальной «вы-
мышленности» она имеет в своей струк-
туре своеобразную «надстройку» вымыс-
ла истинно фантастического, составляю-
щего ее существо. В фантастике вымысел 
предстает «как элемент необычайного» 
(Е. Ковтун), является в выпуклом, явном 
виде, кардинально преобразовывая ис-
ходный материал. 

Наличие в тексте вымысла придает 
литературному прозаическому произве-
дению «изобразительность». Поэзия же, 
по свидетельству Ц. Тодорова, «лишена 
способности … что-то изображать». По-
скольку поэтические образы не описа-
тельны, то и прочитывать следует их ис-
ключительно на уровне образуемой ими 
словесной цепочки. «Поэтический образ – 
это сочетание слов, а не вещей, и беспо-
лезно переводить это сочетание на уро-
вень чувственно воспринимаемых пред-
метов» [8, с. 45]. Следовательно, поэзия с 
формальной точки зрения не может быть 
фантастической, поскольку лишена 
«изобразительности» как показателя вы-
мысла.  

Однако поэзия изобразительная все 
же есть, как и поэзия гражданственная 
(Н. Некрасов), в которой степень субъек-
тивности несколько снижена, приглуше-
на, а все усилия автора направлены на 
выражение некой «разумной» идеи. 

Мир поэзии А.А. Фета характеризу-
ется «высокой степенью условности», 
глубокой субъективностью, когда стихо-
творение не становится «буквальным 
сколком пережитого момента» [11, с. 99]. 
Фет в своих лирических миниатюрах 

стремился удержать ускользающее мгно-
вение, «целый мир от красоты», мир не-
существующий, идеальный. «Поэзия  Фе-
та  медитативна  по  своей  сути»,  –
 утверждает  Г.  Ачкасова [1, с. 3].  

Вряд ли будет возможным и продук-
тивным проводить «потекстовой» поиск 
соответствий между отдельными фанта-
стическими произведениями и стихотво-
рениями поэта. Думается, что «фанта-
стичность» поэтического мира А.А. Фета 
можно установить, восприняв его творче-
ство целиком, когда из отдельных моза-
ичных осколков складывается невырази-
мо прекрасная и совершенная картина, 
которой в реальной жизни нет и быть не 
может.  

Таким образом, «фантастичность» 
поэтического слова Фета зиждется на вы-
сокой субъективности его поэзии, и дока-
зательства этого утверждения строятся, 
прежде всего, на некоторых «общих» 
свойствах его лирики, неоднократно за-
меченных исследователями. 

Одно общее свойство для фантасти-
ки и поэзии Фета можно выделить сразу: 
стремление к обобщениям. Фантастиче-
ский вымысел в произведении, как пра-
вило, позволяет расширить тематические 
границы текста до общемировых и даже 
вселенских масштабов. Так, роман          
Ч. Айтматова «И дольше века длится 
день…» получает качественно иное зву-
чание, когда в общее повествование 
вплетается «космическая» тема. В романе 
Г. Уэллса «Машина времени» заявлена 
проблема глобального характера (вопрос 
о возможном вырождении человечества в 
морлоков и элоев) именно благодаря 
«использованию» элемента фантастики – 
машины времени.  

В лирике Фета так «глубоко спрята-
ны первые импульсы, частные поводы, 
личные переживания», так обобщено и 
«вышелушено все необщее», все, что так 
или иначе относится «прямо к личности 
поэта, что даже близкие друзья Фета не 
видели связи между его стихотворениями 
и событиями его жизни» [2, с. 205]. Так, 
Я. Полонский писал: «По твоим стихам 
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невозможно написать твоей биографии 
или даже намекать на события из твоей 
жизни» [2, с. 206].  

Теперь попробуем соотнести поэзию 
А. Фета не только с фантастикой «вооб-
ще», но и с ее жанровыми разновидно-
стями, поскольку они имеют достаточно 
специфические свойства. В русле фанта-
стики как направления литературы ис-
следователи выделяют два «типа повест-
вования» (Т. Чернышева): повествование 
с единой фантастической посылкой 
(научная фантастика) и повествование со 
многими посылками (фэнтези).  

Научная фантастика придерживается 
строгой дисциплины, направляя все силы 
на логичное и стройное объяснение един-
ственного фантастического допущения. 
Нагромождение ничем не управляемых 
выдумок, по свидетельству Г. Уэллса, из-
лишне, поскольку «никто не будет раз-
думывать над ответом, если начнут ле-
тать и изгороди, и дома, или если люди 
обращались бы во львов, тигров, кошек и 
собак на каждом шагу, или если бы лю-
бой по желанию мог стать невидимым. 
Где все может случиться, ничто не вызо-
вет к себе интереса» [10, с. 305].  

Думается, что проводить параллель 
между поэзией А. Фета и научной фанта-
стикой не представляется возможным, 
уже по причине «жесткого» рациональ-
ного похода к подаче вымысла в послед-
ней. Конечно, есть множество текстов, не 
укладывающихся в строгие рамки приве-
денного нами определения, но мы берем 
за основу достаточно условное разделе-
ние, не принимая во внимание в данной 
статье споры о «порубежье». Обратимся 
ко второй разновидности фантастики. 

Фэнтези, по свидетельству Е. Ко-
втун, изначально исходит из того, что 
«мир на самом деле выглядит иначе, чем 
это представляется обыденному созна-
нию; что существуют особые сверхъесте-
ственные и чудесные сферы, не поддаю-
щиеся рациональной интерпретации, но 
вполне способные вступать в контакт с 
нашим миром» [3, с. 101]. Основными 
свойствами фэнтези, по мнению классика 

жанра Д.Р.Р. Толкина, являются «уход» – 
«справедливое отвращение, гнев, осуж-
дение, протест»; «утешение» – счастли-
вый конец, «дающий мимолетный про-
блеск радости за пределами нашего ми-
ра» [9, с. 15].  

Мотив «ухода» у Фета, одной из 
граней творчества которого является 
«метафизическая поэзия» (В. Шеншина), 
связан с его философскими воззрениями, 
сформированными под влиянием учения 
А. Шопенгауэра. Отрываясь от реального 
мира, поэт часто уходит в «космические» 
дали, где властвуют законы красоты и 
вечности. В. Шеншина, рассматривая 
стихотворение «Среди звезд» как «при-
мер философской ориентации» лирики 
поэта, считает, что «небо дает возмож-
ность лирическому герою избежать тьмы, 
уйти от земной реальности» [12, с. 78] в 
мир, дарующий «утешение», радость и 
вдохновение:  

С лица земли, где все темно и скуд-
но, 

К нам, в нашу глубь, где пышно и 
светло. 

В фэнтези вымышленная реальность 
предстает как единственно истинная, 
смоделированная по законам, постулиру-
емым автором. Фет строит свою вселен-
ную согласно романтической концепции 
двоемирия, во многом свойственной и 
фэнтези. Это можно увидеть и в стихо-
творении «Два мира»: 

Два мира властвуют от века, 
Два равноправных бытия: 
Один – объемлет человека, 
Другой – душа и мысль моя. 
Постоянная балансировка между 

двумя мирами – удел поэта. Господству-
ющий здесь прием контраста сближает 
поэзию Фета с фэнтези, где принцип кон-
траста положен в основу жанра – проти-
вопоставление «истинной» и «ложной» 
реальности. Контрастность фэнтези не 
только на уровне детали, что традицион-
но для художественного произведения, 
но и на уровне «внешнем», на уровне 
названия и идейного содержания являет-
ся ее сущностным признаком.  
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В стихотворении «Майская ночь» в 

лирическом пейзаже «модернистское 
проявляется в нешаблонном воплощении 
фантастического в нереальном пейзаже» 
[12, с. 93].  

Отсталых туч над нами пролетает 
Последняя толпа.  
Прозрачный их отрезок мягко тает 
У лунного серпа. 
Думается, что фантастическая со-

ставляющая с модернистским оттенком 
здесь присутствует на уровне ощущений. 
Майская ночь – в мягком полумраке, по-
хожем на сон. Из предметов, составляю-
щих каркас пейзажа, названы только ту-
чи, «лунный серп» и звезды («звездами 
на челе»). Максимально лаконичная «ре-
альная» картина предполагает, что все 
остальное читатель дорисует в своем во-
ображении.  

Некоторую недосказанность фетов-
ской лирики исследователи называли 
«первозданным» словом» [6, с. 42], в ко-
тором стихи предстают в «растрепанном 
роде» (Я. Полонский). «Импровизацион-
ный характер» его стихов отмечали и со-
временники (А.В. Дружинин, В.П. Бот-
кин). У читателя создается впечатление, 
что слова приходят сами, непреднаме-
ренно, под влиянием особой минуты, 
причем «если не удалось ударить по 
надлежащей струне, то надо искать дру-
гого момента вдохновения, а не исправ-
лять промаха новыми усилиями»              
[11, с. 99]. 

У читателей фэнтези тоже нередко 
возникает ощущение «первозданности», 
«доисторичности» миров фэнтези, как 
будто они, как и мифы, являются своеоб-
разной литературной первоосновой.  

Итак, именно ощущение «перво-
зданности» роднит поэтический мир Фе-
та с «первозданностью» фэнтези, в плане 
возникающей в том и другом случае ил-
люзии приобщения к чему-то исконному. 
Восприятие фэнтези [7] и поэзии Фета 
происходит по схожей парадигме: если 
восприятие этого вида фантастики опира-
ется на «имеющиеся у каждого человека 
и не требующие доказательства единые, 

хотя и весьма смутные, сущностные, 
«донаучные» и вненаучные понятия о 
мире» [3, с. 101], то благодаря «неопре-
деленности, широте и некоторой зыбко-
сти» значения слов в лирических миниа-
тюрах Фета расширяется ассоциативное 
поле их восприятия, возникают «образы 
внятные… и максимально многознач-
ные» [6, с. 42].  

Таким образом, поэзия А.А. Фета, 
учитывая все вышесказанное, может быть 
названа фантастической в самом широ-
ком смысле этого слова.   
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*** 

Современная поликультурная и по-
лилингвальная устроенность универсума 
предполагает каждодневное включение 
субъектов в социальное интерактивное 
пространство, что ведет к формированию 
коммуникативных отношений и ролей 
участников того или иного типа дискур-
са. Дискурс – многозначный термин ряда 
дисциплин, исследующих язык, языковое 
поведение, функционирование языка в 
культуре. За этим понятием закрепляется 
несколько интерпретаций, т.к. в разных 
парадигмах знаний его используют в раз-
личных значениях: термин получает раз-
витие не только в лингвистике, но и в 
других науках – социологии, философии, 
политологии, логике и др. В современной 
гуманитарной науке термин «дискурс» 

означает устойчивую, социально и куль-
турно определенную традицию человече-
ского общения, в котором системообра-
зующим оказывается языковой фактор, 
определяющий выработку коммуника-
тивного поведения, норм воспроизведе-
ния и интерпретации языковых кон-
струкций в социальной реальности             
[Цит. по: 7, с. 1]. Подобное представле-
ние феномена дискурса отражено в рабо-
тах целого ряда ученых. Так, Н.Фэйркло 
рассматривает дискурс как «язык, ис-
пользуемый в процессе репрезентации 
социальной практики, отличной от част-
ной точки зрения» [8, с. 4]. Луиза             
Дж. Филлипс и Марианне В. Йоргенсен в 
свою очередь полагают, что «дискурс – 
это форма социального поведения, кото-
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рая служит для репрезентации социаль-
ного мира (включая знания, людей и со-
циальные отношения)» [9, с. 17]. Т.А. ван 
Дейк, анализируя модели ситуаций как 
модели поведения, под дискурсом подра-
зумевает «функциональную часть ком-
муникативных и более общих обще-
ственных и культурных целей социаль-
ных групп или отдельных личностей»           
[4, с. 21]. По ван Дейку, дискурс предпо-
лагает взаимодействие между языком и 
действительностью, которое обеспечива-
ет миропонимание и существование.      
С. Саранджи и М. Бейнхам дискурс по-
нимают как способ, каким язык оформля-
ется и одновременно формирует социо-
политическую реальность. О.Ф. Русакова 
характеризует дискурс как «сложно-
структурированную коммуникативно-
знаковую систему, обладающую шестью 
основными планами: интенциональным 
(властные интенции, стратегии, замыс-
лы), актуальным (воплощение властных 
интенций в реальной деятельности, име-
ющей знаково-символический характер), 
виртуальным (распознавание и понима-
ние смыслов, ценностей, идентичностей), 
контекстуальным (расширение смысло-
вого поля на основе социокультурных, 
исторических и иных контекстов), психо-
логическим (эмоциональный, энергетиче-
ский заряд, содержащийся в дискурсе и 
придающий ему суггестивную силу) и 
«осадочным» (запечатление всех пере-
численных выше планов в общественном 
сознании и опыте, в той конструируемой 
и материализуемой обществом среде, 
формы которой являются отражением 
культуры)» [8, с. 5]. Суммируя различные 
исследовательские трактовки, можно 
дать следующую дефиницию данному 
феномену: дискурс – это такое измерение 
текста, взятого как цепь/комплекс выска-
зываний (т.е. как процесс и результат ре-
чевого (коммуникативного) акта), кото-
рое латентно содержит многоуровневую 
систему формальных элементов, связан-
ных синтагматическими и парадигмати-
ческими отношениями, и выявляет праг-
матические идеологические установки 

субъекта высказывания, ограничивающие 
потенциальную неисчерпаемость значе-
ний текста как продукта социально-
коммуникативной деятельности. При 
этом под важнейшим организующим 
дискурс фактором должен пониматься 
широкий социетальный контекст, опре-
деляющий как «правила игры» для кон-
кретного дискурса, так и механизмы бы-
тования социально значимых смыслов. 

В многогранной повседневной жиз-
ни, в ее разносторонних социально-
коммуникативных практиках мы посто-
янно оказываемся активными участника-
ми разнообразных дискурсов – обиходно-
го, официального, образовательного, 
научного, политического, публицистиче-
ского, религиозного, эстетического и 
других. В эпоху расширения границ, сфер 
и структурно-содержательных компонен-
тов коммуникативного взаимодействия 
парадигма дискурса расширяется, вклю-
чает новые формы социальной интерак-
ции. В поле исследования попадают сле-
дующие группы дискурсивных практик, 
реализующихся в социетальном про-
странстве: 

• институциональные дискурсы (пе-
дагогический, медицинский, научный, 
административный, военный, спортив-
ный, политический, масс-медийный, ре-
лигиозный, семейный и др.); 

• дискурсы идентичности (нацио-
нальной, наднациональной, региональ-
ной, религиозной и др.); 

• политические дискурсы (дискурсы 
демократии, авторитаризма, популизма, 
гражданственности, парламентаризма, 
расизма и др.); 

• медиадискурсы (PR-дискурс, ТВ-
дискурс, дискурс рекламы и др.); 

• бизнес-дискурсы (дискурсы дело-
вого общения, маркетинга, корпоратив-
ной культуры и др.); 

• арт-дискурсы (дискурсы театра, ли-
тературы, изобразительного искусства, 
архитектуры, киноискусства, моды и др.); 

• дискурсы субкультур (дискурсы 
молодежных культур, криминальный 
дискурс и др.); 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 1 

 

48
• дискурсы среды обитания (дискурс 

дома, интерьера, города, ландшафта и 
др.); 

• дискурс тела (сексуальный дис-
курс, дискурс телодвижений, дискурс бо-
дибилдинга и др.); 

• дискурс сновидений и др.1 
Таким образом, многообразные дис-

курсивные практики как отдельные про-
странственно-временные образования 
(возможные миры) [2] находятся в состо-
янии непрерывного развития, предпола-
гающего взаимовлияние и взаимообу-
словленность, взаимопроникновение и 
взаимодополнение разных дискурсивных 
типов и жанров, каждый из которых тре-
бует отдельного изучения с целью кон-
струирования и интерпретации мысли-
тельных, поведенческих, коммуникатив-
ных моделей социальных отношений в 
контексте современных мировых эконо-
мических и политических процессов. 

В данной многоплановой совокупно-
сти особый интерес представляют инсти-
туциональные дискурсы, воплощающие 
типичные модели социальной интерак-
ции, выработанные в процессе культур-
но-исторического и этноментального раз-
вития нации, обусловившего в свою оче-
редь формирование и функционирование 
типологических для определенной линг-
вокультуры механизмов организации 
коммуникативной практики в условиях 
современной социально-культурной ре-
альности. 

Институциональный дискурс, по 
словам В.И. Карасика, – это «специали-
зированная клишированная разновид-
ность общения между людьми, которые 
могут не знать друг друга, но должны 
общаться в соответствии с нормами дан-
ного социума». Разумеется, рассуждает 
ученый далее, любое общение носит мно-
гомерный, партитурный характер, и его 
типы выделяются с известной степенью 
условности. Полное устранение личност-

                                                
1Приведенный перечень далеко не ис-

черпывающий, его можно дополнять новыми 
формами институционального общения. 

ного начала превращает участников ин-
ституционального общения в манекенов, 
вместе с тем определяется интуитивно 
ощущаемая участниками общения грани-
ца, выход за которую подрывает основы 
существования того или иного социаль-
ного института [5, с. 15]. Основной ха-
рактеристикой институционального дис-
курса является организующая функция 
общения, которая состоит в том, чтобы 
установить отношения власти (в широ-
ком смысле слова – власть преподавателя 
над студентом, врача над пациентом, 
офицера над рядовым и т.п.), представ-
ленной социальными институтами. В 
свою очередь социальный институт, со-
гласно определению М.Л. Макарова, яв-
ляется «культурно-специфической, нор-
мативно организованной, конвенцио-
нальной системой форм деятельности, 
обусловленной общественным разделе-
нием труда, а также предназначенной для 
удовлетворения особых потребностей 
общества» [6, с. 17].  

В институциональном дискурсе как 
социокультурной форме организации 
коммуникативных отношений ярко акту-
ализируются личностно и социально 
важные значения – репрезентанты этно-
ментальной сферы, которые, согласно 
семасиологическим представлениям, 
весьма многообразны и включают в себя 
как вербальные, так и невербальные зна-
ки: язык проявляет себя и в графическом 
изображении, и в «словесном» тексте, и в 
телесных жестах, и в иных семиотиче-
ских формах. Значения знаков в виде ко-
да закреплены в лингвокультурном со-
знании и сложным образом преломляют-
ся в тексте/дискурсе. Наиболее сложны-
ми и семантически насыщенными соци-
ально-коммуникативными системами 
оказываются, с нашей точки зрения, ре-
лигиозный и политический типы инсти-
туционального дискурса, являющие спе-
цифическое национально-культурное во-
площение лингвосемиотических характе-
ристик в русско- и англоязычной соци-
альной реальности. Несмотря на концеп-
туальную противоположность политики 
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и религии, политический и религиозный 
дискурсы имеют немало точек соприкос-
новения, в основе которых лежит и опре-
деленное единство «производства» зна-
ния, и схожесть принципов порождения 
дискурсных конструктов, и относитель-
ная аналогия семиотического оформле-
ния собственно процесса общения. 

Религиозный дискурс – древнейший 
и важнейший тип институционального 
общения, составивший первооснову для 
развития всех других форм социальной 
коммуникации. Религия и церковь как ее 
основной институт возникли ранее всех 
ныне существующих и функционирую-
щих в обществе институтов – института 
политики, школы и др. Все существую-
щие институты берут свои истоки именно 
из религиозного [1, с. 6]. Религия есть 
мировоззрение и мироощущение, опре-
деляющее поведение человека, и культо-
вые действия, основанные на вере в бо-
жественное, в существование высшей си-
лы. Одновременно и политический дис-
курс – это также древняя форма знания и 
социальной интеракции, возникшая с по-
явлением концепта «власть». Политика 
представляет собой регламентируемую 
определенными историческими и социо-
культурными кодами (традициями) 
смыслообразующую и смысловоспроиз-
водящую деятельность, направленную на 
формирование, поддержание и изменение 
отношений доминирования и подчинения 
в обществе. 

Точки соприкосновения религиозно-
го и политического дискурса проявляют-
ся и в лингвистическом (вербальном), и в 
семиотическом (невербальном) кодах. 
Прежде всего, в религиозном и в полити-
ческом дискурсе имеют место мифологи-
зация сознания человека, фидеистическое 
отношение к слову, вера в божественную 
роль лидера [10, с. 57]. Данные виды об-
щения строятся на некоем внушении, под 
которым понимается способность навя-
зывать другим свои идеи.  

В политическом дискурсе внушение 
проводится с помощью целенаправленной 
пропаганды и агитации – форм, которые в 

модифицированном виде присутствуют и 
в религиозном дискурсе (например, в тек-
сте церковной проповеди).  

Религиозный дискурс объединяет 
людей в единстве веры, так же как в по-
литике люди объединены высшей поли-
тической идеей.  

Выход за пределы некоторого сооб-
щества, придерживающегося определен-
ных взглядов (идеологических или рели-
гиозных), неизбежно ведет к вытеснению 
за пределы данной политической или ре-
лигиозной группы – к переходу из разря-
да «свой» в разряд «чужой». Язык рели-
гии и политики оказывается «языком для 
посвященных», но вместе с этим он дол-
жен быть доступен широким массам 
(«чужим»), которые, в случае принятия 
определенных идей, готовы перейти в 
класс «своих». 

Кроме этого, языку присуща эзоте-
ричность (тайноречие). «Политики как 
никто другой, умеют уходить от прямого 
ответа на вопрос, умеют сказать много и 
при этом не сказать ничего» [9, с. 58]. В 
этом плане язык религии также близок 
политическому. Магия религии, магия 
воздействия во многом содержится 
именно в слове, в лексическом наполне-
нии языка религии. Однако эзотерич-
ность политического дискурса носит 
прагматический характер, тогда как эзо-
теричность в религиозном дискурсе ос-
нована на внутренней мистике языковых 
знаков, которые благодаря своей необыч-
ности и малопонятности создают эффект 
нереального, божественного, в которое 
хочется верить. 

Язык религиозного дискурса фор-
мально и содержательно консервативен, 
что вызвано необходимостью сохранения 
догматического потенциала дискурса. 
Политический же язык находится в неко-
тором роде между двумя полюсами – 
функционально обусловленным специ-
альным языком и жаргоном определен-
ной группы со свойственной ей идеоло-
гией. Эта особенность свойственна, с не-
которыми уточнениями, и языку религии.  
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Язык религии – это язык некоторой 

замкнутой группы, которая, в отличие от 
участников дискурса политического, 
ограничена и объединена не единством 
политических взглядов и идеологией, а в 
некотором смысле более сильной сущно-
стью – верой. Язык религии так же, как и 
язык политики, рассчитан на определен-
ную группу, которая должна быть хотя 
бы элементарно подготовлена к восприя-
тию сообщения. Кроме того, и язык рели-
гии, и язык политики выполняет некую 
рекламную функцию: опираясь на знако-
вые константы и лингвокультурные реа-
лии, реципиенты должны осознан-
но/неосознанно изменить свое отношение 
к некоторым фактам/явлениям действи-
тельности. Не случайно выступления по-
литических лидеров, как правило, полны 
обещаний. Текст агитационных речей 
обычно строится по следующей (допус-
кающей некоторые вариации) схеме:  
«Если вы пойдете за нами/разделите 
наши взгляды... Вы будете/полу-чите... 
Вам гарантируется... Если нет… вас 
ожидает…» и т.д. Если отвлечься от ре-
ального лексического наполнения любого 
из агитационных текстов, их можно в 
сжатом виде представить как некую схе-
матичную посылку: «Если вы останетесь 
с нами, вас ожидает «светлое будущее» и 
счастливая жизнь, если же вы разделите 
взгляды других (оппонентов, наших 
идеологических противников, врагов), 
ничего хорошего в будущем не ждите». 
То же наблюдается и в религиозном дис-
курсе, однако при констатации таких 
формул священнослужитель в большей 
степени апеллирует к эмоциональной 
сфере верующего, именно поэтому воз-
водятся в абсолют идеи греха, наказания, 
адских мук, расплаты «на том свете». Из 
всего этого следует, что оба типа дискур-
са характеризуются сильной фасцинаци-
ей и значительным манипулятивным по-
тенциалом. 

Вместе с тем, при ярко выраженной 
корреляции дискурсивных категорий об-
разование и функционирование любой 
дискурсивной формы коммуникации де-

терминируется в большей степени кол-
лективно- и идиоэтническими факторами, 
репрезентирующимися в особенностях 
лингвокультурных кодов, которые «об-
рамляют» данный коммуникативный акт 
и воплощают разные принципы концеп-
туализации ментальных категорий. Бу-
дучи социальным и национальным по 
своей природе, язык не может не нести на 
себе отпечаток особенностей мировоз-
зрения, этических и нравственных ценно-
стей, а также норм речевого поведения, 
характерных для данного универсума.  

Таким образом, языковое выражение 
концептуального содержания той или 
иной социально-коммуникативной си-
стемы, сформировавшейся под влиянием 
культурно-исторических факторов, де-
терминирует этноментальные принципы 
функционирования дискурса в социаль-
ной реальности. Очевидно, для того что-
бы понять лингвокультурные смыслы, 
бытующие в дискурсе, необходимо про-
вести сопоставительный анализ совокуп-
ности текстов разных жанров с использо-
ванием различных методов дискурс-
анализа. 

Для выявления и описания лингво- и 
социокультурных констант и маркеров 
институциональной интеракции пред-
ставляется целесообразным использовать 
многоуровневый анализ компонентной 
структуры дискурса1, включающий де-
тальное описание следующих категори-
альных признаков социальной интерак-
ции:  

1) участники, которых принято клас-
сифицировать на агентов и клиентов: к 
первым относятся те, кто играет актив-
ную роль в институциональном общении, 
ко вторым – те, кто обращается к агентам 
и выступает в качестве представителей 
общества в целом по отношению к пред-
ставителям института;  

                                                
1 Мы опираемся на компонентную 

структуру дискурса, разработанную В.И. Ка-
расиком. 
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2) хронотоп, предполагающий опи-

сание места и времени конвенционально 
закрепленного дискурсивного взаимодей-
ствия;  

3) цели;  
4) ценности (в рамках заявленных 

жанров – религиозного и политического 
дискурса – цели институционального 
общения принципиально отличаются, что 
обусловлено фундаментальным расхож-
дением в представлении ключевого куль-
турного концепта и определяемых им 
ценностей);  

5) стратегии, которые должны отве-
чать целям рассматриваемого типа обще-
ния и сводятся к главной интенции ком-
муникации;  

6) материал;  
7) разновидности и жанры (принци-

пы выделения жанров в религиозном и 
политическом дискурсе также сводятся к 
интенциональному содержанию данных 
типов общения и, соответственно, не об-
наруживают сколько-нибудь существен-
ного сходства);  

8) прецедентные (культурогенные) 
тексты (в содержательно-смысловом поле 
и религиозного, и политического дискур-
са важную роль играет категория преце-
дентности, что обусловливается необхо-
димостью воспроизводства веры/власти1 
и детерминацией явления мифологизации 
сознания – данные виды общения строят-
ся на внушении);  

9) языковые и речевые особенности, 
отражаемые в характерных дискурсив-
ных формулах, которые являются свое-
образной моделью не только когнитив-
ных процессов участников коммуника-
ции, но и механизмов организации линг-
вокультурного универсума в целом           
[3, с. 206]. 

Дискурсивные средства составляют 
общую характеристику коммуникативно-
го поведения разных социальных групп 
(от малой общности до целого этноса); 

                                                
1 Идентификация адресатом ключевых 

категорий возможна в результате наличия их 
в опыте чтения аналогичных текстов. 

они не просто характеризуют социум – 
они сами являются ее частью, целью и 
средством и предполагают видоизмене-
ние «самости» личности/общества таким 
образом, что видение картины мира ока-
зывается ограниченным языковыми рам-
ками. Соответственно, выявление социо-
маркеров коммуникации путем изучения 
особенностей доминантных характери-
стик религиозных и политических прак-
тик как двух важнейших составляющих 
человеческого бытования через призму 
лингвокультурных аспектов формирова-
ния дискурса позволит не только описать 
этнолингвосемиотическое пространство 
различных ментальных общностей, сопо-
ставить его семантические, синтаксиче-
ские и прагматические характеристики, 
изучить процессы диффузии языка и вза-
имопроникновения языковых приемов 
воздействия, но и типизировать иденти-
фикаторы сложнейшего социального фе-
номена человеческой коммуникации. 

Такое изучение механизмов органи-
зации межличностной и межкультурной 
интеракции, экспликация и анализ линг-
вокультурно обусловленных конституен-
тов общения, выстраивающих нацио-
нально-культурные модели дискурсивно-
го поведения и национальную картину 
мира в целом, оказывается чрезвычайно 
перспективным, поскольку изучение раз-
вития парадигмы дискурса, проведение 
структурно-содержательного и лингвосе-
миотического анализа религиозного и 
политического типов общения, выделе-
ние ключевых социомаркеров коммуни-
кативного универсума и сопоставитель-
ное рассмотрение их преломления в раз-
ных лингвокультурах позволит выйти на 
новый, более высокий, уровень адекват-
ного и гармоничного восприятия дей-
ствительности, грамотного оперирования 
ее структурами, что будет способствовать 
развитию продуктивных социальных от-
ношений и преодолению конфликтоген-
ных ситуаций в условиях глобализацион-
ных процессов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВПО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ И РЕФЛЕКСИВНОСТЬ:  
СЛЕДСТВИЕ ИЛИ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье представлено описание интерактивных форм обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО третьего поколения. Представлены данные эмпирического исследования уровня рефлексии у 
студентов четвертого курса, заканчивающих обучение по образовательному  стандарту второго поко-
ления, динамики уровня рефлексии у студентов при переходе от первого ко второму курсу, обучающихся 
по стандарту третьего поколения.  

Ключевые слова: образовательный стандарт, высшее образование, интерактивные формы обуче-
ния, рефлексия. 

*** 

В свете внедрения Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального об-
разования третьего поколения (ФГОС 
ВПО-3) актуализировалась значимость 
применения образовательных технологий 
и интерактивных методов в процессе 
обучения, а как следствие, вопрос о роли 
рефлексии в учебной деятельности, кото-
рый на сегодняшний день остается недо-
статочно изученным. 

В традиционной организации учеб-
ного процесса зачастую использовалась 
односторонняя форма коммуникации (от 
преподавателя к студенту на лекции, от 
студента к преподавателю на практиче-
ских и семинарских занятиях), трансля-
ция преподавателем информации с по-
следующим воспроизведением ее студен-
тами. Такая форма коммуникации не от-
вечает принципам компетентностного 
подхода. Вообще, компетентностный 

подход предусматривает иную, нежели 
ранее, роль студента в учебном процессе. 
В его основе — работа с информацией, 
моделирование, рефлексия. Студент дол-
жен уметь не просто воспроизводить ин-
формацию, а самостоятельно мыслить и 
быть готовым к реальным профессио-
нальным ситуациям. 

Переход на ФГОС ВПО-3 при орга-
низации процесса обучения  предусмат-
ривает широкое использование интерак-
тивных форм проведения занятий (тре-
нинги, деловые и ролевые игры, про-
смотр и обсуждение учебных видео-
фильмов, проблемные лекции, семинары, 
круглые столы, ситуационные задачи, 
дискуссии и т.д.), которые предполагают 
двухстороннюю коммуникацию между 
преподавателем и студентом. Классифи-
кация интерактивных методов обучения в 
зависимости от формы занятия представ-
лены в таблице. 
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Классификация интерактивных методов обучения  
в зависимости от формы занятия 

Интерактивные методы 
Лекция Практическое  

занятие (семинар) 
 

Лабораторный  
практикум 

 

Самостоятельная  
работа студентов 

 
1. Лекция-дискуссия 
2. Проблемная лек-
ция 
3. Лекция-визуализа-
ция 
4. С заранее объяв-
ленными ошибками 
5. Интервью 
6. Обратная связь 
7. Учебный видео-
фильм 
8. Электронная пре-
зентация 

1. Дискуссия 
2. Кейс-метод 
3. Ролевая игра 
4. Деловая игра 
5. Тренинг 
6. Мозговой штурм 
7. Ситуационные 
задачи 
8. Проблемный се-
минар 
9. Круглый стол 
10. Учебный 
видеофильм 
 

1. Тренинг 
2. Ролевая игра 
3. Моделирование 
производственных 
процессов и ситуаций 
4. Работа в малых 
группах 
 

1. Метод проектов 
2. Создание учебного 
видеофильма 
 

 
 Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивной форме, определяется 
главной целью учебной программы, осо-
бенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 20% аудиторных за-
нятий (ФГОС ВПО, 7 раздел «Требования 
к условиям реализации основных образо-
вательных программ»).  

Интерактивное обучение – это спе-
циальная форма организации познава-
тельной деятельности, способ познания, 
осуществляемый в форме совместной де-
ятельности студентов. Все участники 
процесса взаимодействуют друг с дру-
гом, совместно находят решение пробле-
мы, моделируют ситуации, связанные с 
практической деятельностью, оценивают 
действия других и свое собственное по-
ведение, получают обратную связь от 
преподавателя и других студентов, каж-
дый студент приобретает  возможность 
почувствовать свою успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность. Ра-
бота студентов над одной обширной за-
дачей в рамках группы стимулирует вы-
движение и реализацию идеи, развивает 

коммуникативные способности, дает 
возможность проявить лидерские каче-
ства, навыки планирования и распреде-
ления полномочий, принятия решений, 
возможность творчества, исследования, 
изыскания в каждой поставленной прак-
тической задаче, пробуждает у обучаю-
щихся интерес к предмету и науке в це-
лом, способствует эффективному усвое-
нию учебного материала, оказывает мно-
гоплановое воздействие на обучающихся, 
что делает продуктивным сам процесс 
обучения.  

Внедрение интерактивных техноло-
гий позволяет создавать комфортные 
условия обучения, в которых студенты 
имеют возможность активно взаимодей-
ствовать между собой, участвовать в ро-
левых, деловых играх и ситуациях, смо-
делированных преподавателем. Вовлече-
ние студентов в совместную деятель-
ность будет плодотворно сказываться на 
их индивидуальной активности, которая 
является самым первым и значимым 
толчком для качественного понимания и 
осмысления материала лекции.  

Использование, например, дебатов, 
круглых столов позволяет избавиться от 
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боязни выступать перед аудиторией и 
развивает устную речь. Работа в сменных 
парах дает возможность развить умение 
адаптироваться к своему партнеру по 
общению, «мозговой штурм» учит быст-
ро и четко излагать свои мысли и идеи. 
Учебный процесс организован таким об-
разом, что практически все студенты ока-
зываются вовлеченными в процесс по-
знания, они имеют возможность пони-
мать и рефлексировать по поводу того, 
что они знают и думают. 

Внедрение ФГОС-3, изменения в ор-
ганизации образовательного процесса ка-
саются не столько студента, который ста-
новится полноправным участником учеб-
ного процесса, сколько преподавателя. От 
преподавателя требуется изменение про-
цесса обучения: его структуры, форм ор-
ганизации деятельности, принципов взаи-
модействия субъектов, он не даёт готовых 
знаний, но побуждает участников к само-
стоятельному поиску. А это означает, что 
приоритет в работе преподавателя высшей 
школы отдается диалогическим методам 
общения, совместным поискам истины, 
разнообразной творческой деятельности. 
Все это осуществляется с помощью ин-
терактивных методов обучения, однако 
существуют некоторые затруднения в их 
реализации, такие как незнание содержа-
ния метода, неумение применять его в со-
ответствии со спецификой преподаваемой 
дисциплины, непонимание места метода в 
структуре занятия, недооценка эффектив-
ности применения методов в процессе 
обучения, отсутствие личного опыта уча-
стия преподавателя в подобных меропри-
ятиях.  

Наряду с тем, что преподаватель 
должен освоить различные методы обу-
чения, он должен еще постараться со-
здать обстановку, благоприятствующую 
интерактивному обучению. Это предпо-
лагает размещение студентов за круглы-
ми столами или другими способами для 
максимального взаимодействия. Это 
также предполагает использование по-
движных кресел для того, чтобы большая 
группа студентов могла при необходимо-
сти разделиться на маленькие группы для 

выполнения задания. «В больших лекци-
онных залах это может оказаться труд-
ным делом; тем не менее студентов мож-
но попросить разбиться на пары или под-
группы по 3-5 человек» [1].  

На сегодняшний день уделяется не-
достаточное внимание такому феномену, 
как рефлексия в образовательном про-
цессе. Рефлексия играет огромную роль в 
развитии самооценки личности. Развитие 
самооценки юношей и девушек связано с 
углублением рефлексивных и интегра-
тивных процессов, предполагающих 
наполнение представлений о специфиче-
ских критериях человека как субъекта 
межличностного взаимодействия и фор-
мирования на этой основе внутренней 
позиции личности [8], а также в повыше-
нии эффективности применения интерак-
тивных форм обучения, в частности тре-
нинга, ролевой и деловой игры. По мне-
нию В.Н. Феофанова, рефлексия «при-
звана в процессе приобретения студента-
ми знаний, умений и навыков помочь им 
“обрести себя”, выбрать и построить соб-
ственный мир знаний, овладеть творче-
скими способами решения научных и 
жизненных проблем, открыть рефлексив-
ный мир собственного “Я” и научиться 
управлять им» [9].  

На сегодняшний день в научной ли-
тературе существует множество различ-
ных определений и подходов к понима-
нию рефлексии. Рефлексия – это меха-
низм, благодаря которому система обре-
тает способность к самоорганизации. Чем 
более развиты рефлексивные способно-
сти, тем больше рефлексивных моделей, 
тем больше возможностей для развития и 
саморазвития обретает личность. Рефлек-
сивные способности, в принципе, обес-
печивают условия для саморазвития, са-
мокоррекции, влияя в целом на развитие 
личности и ее отношений с миром. В то 
же время рефлексия влияет на успеш-
ность принятия решения, «опосредствует, 
регулирует и в определенной мере согла-
сует вовлечение в процессы принятия 
решения всех иных когнитивных свойств» 
[3]. А.В. Карпов  рассматривает рефлек-
сивность в трех аспектах: как психическое 
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свойство, как процесс и как особое состоя-
ние. Эти аспекты взаимосвязаны и взаимо-
детерминируют друг друга.  

Как психическое свойство рефлек-
сивность характеризует один из аспектов 
интегративной психической реальности, 
которая соотносится с рефлексией в це-
лом; рефлексивность, как процесс, 
направлена на анализ, понимание, осо-
знание своих действий, поведения, 
чувств, состояний [3]. При этом можно 
сделать вывод о том, что рефлексивность 
в психологии человека чаще всего рас-
сматривается как один из наиболее важ-
ных механизмов, обеспечивающих адап-
тивность человека к новым условиям де-
ятельности.  

Рефлексивная функция возникает и 
реализуется в любой деятельности, когда 
возникает какое-либо затруднение. По-
требность в обнаружении причин затруд-
нения требует возврата во внутреннем 
плане к их истокам. Рефлексия выступает 
в качестве механизма развития и регуля-
ции деятельности. Деятельность (в нашем 
случае учебная и образовательная дея-
тельность) является предметом  рефлексии. 
М.С. Мириманова пишет, что «рефлексив-
ность является механизмом, который поз-
воляет человеку сделать себя не только 
объектом собственного познания, но и 
управления, контроля, саморазвития; со-
пряжена с позицией познающего субъекта 
(внутренней и внешней)» [7]. Исследова-
ния О.А. Жильцовой, И.Ю. Самоненко, 
Ю.А. Самоненко показали, что уровень 
развития рефлексии, сформированный 
целенаправленно в обучении, значитель-
но выше, нежели в случае его самопроиз-
вольного становления и развития [2]. 
А.В.Чернов считает,  что рефлексивные 
механизмы находят свое наибольшее от-
ражение в учебном процессе.  

Рефлексия в учебном процессе дает 
возможность человеку оценить и проана-
лизировать, а значит, и сделать соответ-
ствующий вывод. Таким образом, про-
цесс учения переходит на осознанный 
уровень, становясь при этом наиболее 
эффективным и продуктивным. Однако в 
ситуации экзамена лица с высоким уров-

нем когнитивной рефлексии демонстри-
руют наиболее глубокую подавленность, 
тогда как средний уровень рефлексии 
позволяет субъекту выйти из этого состо-
яния. Таким образом, в ситуации экзаме-
на средний уровень рефлексии является 
наиболее оптимальным [10]. 

Таким образом, подводя итог выше-
сказанному, можно утверждать, что 
средний уровень рефлексии необходимо 
рассматривать как свойство личности, 
которое является условием для реализа-
ции образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО-3, с 
одной стороны, и как процесс регуляции 
«трудных» состояний в образовательном 
процессе как у студента, так и преподава-
теля, с другой стороны. Например, у сту-
дентов во время экзаменов [10], у препо-
давателей в состоянии эмоционального 
выгорания [4,6]. Предположение об оп-
тимальности влияния «среднерефлексив-
ности» на деятельность подтверждается 
данными измерения уровня рефлексив-
ности преподавателей высшей школы с 
учетом должностной дифференциации, у 
профессоров выявлен самый оптималь-
ный – средний уровень [5]. 

Целью нашего исследования явилось 
определение уровня рефлексии у студен-
тов четвертого курса, заканчивающих 
обучение по образовательному  стандар-
ту второго поколения, динамики уровня 
рефлексии у студентов при переходе от 
первого ко второму курсу, обучающихся 
по стандарту третьего поколения.  

В выборку вошло 53 студента чет-
вертого курса, 40 студентов первого кур-
са, эти же студенты на втором курсе. В 
исследовании использовалась методика 
определения уровня рефлексивности  
А.В. Карпова. 

В результате первичной обработки 
данных у 39 студентов четвертого курса 
выявлен средний уровень рефлексивно-
сти, что составляет  73,6 % опрошенных, 
у 10 – низкий уровень, что составляет 
18,9%, и только у 4 студентов выявлен 
высокий уровень, что составляет 7,5% 
(рис. 1).  
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 Рис 1. Соотношение выраженности уровня рефлексии у студентов,  

обучающихся по ФГОС ВПО–2(%) 

Таким образом, подтверждается 
предположение об оптимальности «сред-
нерефлексивности» в учебном процессе, 
так как эти студенты успешно проходят 
обучение по стандарту второго поколе-
ния, т.е. без введения интерактивных 
форм, которые стимулируют развитие 
рефлексивности. 

С целью определения динамики уров-
ня рефлексивности нами были исследова-
ны студенты на первом курсе (2012/2013 
учебный год) и повторно на втором курсе 
(2013/2014 учебный год). У 27 студентов 

на первом курсе выявлен средний уровень 
рефлексии, что составляет 67,5%, у 11 сту-
дентов – низкий уровень, что составляет 
27,5%, у 2 студентов – высокий уровень, 
что составляет 5%.  

На втором курсе отмечена тенденция 
повышения уровня рефлексивности как в 
качественном, так и в количественном 
выражении, хотя статистической значи-
мости не выявлено. Так, у 6 студентов 
выявлен высокий уровень рефлексивно-
сти, у 8 – низкий уровень, у 26 – средний 
уровень (рис. 2). 
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Рис 2. Динамика уровня рефлексивности от первого ко второму курсу у студентов,  

обучающихся по ФГОС ВПО–3 (%) 
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На первом курсе среднее значение 

составляет 119,7,  на втором –  124,3, на 
четвертом – 121,8, что может свидетель-
ствовать о том, что применение интерак-
тивных методов стимулирует развитие 
рефлексивности, которая, в свою оче-
редь, сможет выступать регуляторным 
механизмом в «трудных» состояниях.  

Интерпретация полученных резуль-
татов позволила сделать вывод о том, что 
сформированность рефлексивных спо-
собностей является немаловажным усло-
вием для успешности обучения и лич-
ностного роста студента в целом. Ре-
флексия способствует  усвоению всего 
многообразия знаний, помогает интегри-
ровать и применить полученные знания 
на практике, определить цели дальней-
шей работы и скорректировать свой об-
разовательный путь. Таким образом, ре-
флексия, с одной стороны, является ре-
зультатом применения интерактивных 
форм образования, а с другой, стартовые 
звеном или  даже одним из условий их 
внедрения.  
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тико-произносительные компетенции при работе с лексическим минимумом по английскому языку. 

Ключевые слова: произношение, распознавание, переводить, программа редакции звуковых файлов, 
единица ЛФК, употреблять.  

*** 

Лексический минимум по иностран-
ному языку любого предмета можно ка-
тегоризовать по следующим параметрам: 

1) слова, не известные студенту ни 
по значению, ни по произношению; 

2) слова, известные студенту по зна-
чению, но неизвестные по произноше-
нию; 

3) слова, известные студенту по про-
изношению, но неизвестные по значе-
нию; 

4) слова, известные студенту как по 
значению, так и по произношению. 

Примеры: 

Произношение 
известное неизвестное 

Значение известное consul personnel 
неизвестное charter exequatur 

 
Под словом «известное» (как значе-

ние, так и произношение) подразумевает-
ся значение/произношение, которое сту-
дент знает или о котором может легко 
догадаться либо в соответствии с фоне-
тическими правилами языка (произноше-
ние), либо по родственному лексико-
фонетическому совпадению (значение).  

В лексико-фонетический минимум 
(ЛФМ) мы включаем все четыре вида 
единиц.   

Устная часть государственного эк-
замена по специальности «Международ-
ные отношения» (бакалавриат) в РГГУ 
предполагает знание 30 профессиональ-
ных тем.  Для лучшего освоения студен-
тами данного материала в РГГУ было 
подготовлено учебно-методическое по-
собие для направления международные 
отношения, об опыте создания такого 
учебника можно прочитать в [3]. Каждая 
тема вводит примерно 30-40 новых слов 
или выражений ЛФМ.  

По ЛФМ был сформирован список 
следующих компетенций: к концу чет-
вертого (заключительного) курса студент 
должен уметь: 

1) правильно произносить все едини-
цы ЛФМ; 

2) распознавать и правильно перево-
дить единицы ЛФМ в устной речи дру-
гих; 

3) правильно употреблять все едини-
цы ЛФМ в устной речи. 

Задача была поставлена так: создать 
фонетический курс по реализации трех 
вышеуказанных компетенций, причем 
таким образом, чтобы максимально сти-
мулировать самостоятельную работу сту-
дентов, освобождая таким образом клас-
сное время. 

Использованное материально-
техническое обеспечение: 

1. Компьютер (Microsoft Office). 
2. Программа редакции звуковых 

файлов SoundForge (или любая другая про-
грамма, например бесплатная Audacity). 
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(Советы преподавателям по работе с про-
граммой SoundForge можно найти в [2].)  

3. Микрофон. 
4. Электронная почта. 
Перед прохождением каждой темы 

студент получал по электронной почте 
два файла: звуковой (формат по умолча-
нию – MP3), и файл сопутствующих за-
даний (Word).  

Звуковой файл состоял из: 
1) списка слов ЛФМ данной темы 

(30-40 единиц); 
2) 30-40 предложений, в каждом из 

которых была употреблена как минимум 
одна единица ЛФМ; 

3) вопросы, в каждом из которых бы-
ла употреблена как минимум одна еди-
ница ЛФМ; 

4) вопросы, ответы на которые под-
разумевали использование как минимум 
одной единицы ЛФМ (необходимая еди-
ница ЛФМ давалась после вопроса, также 
устно). 

Текстовый файл состоял из: 
1) списка ЛФМ данной темы; 
2) поля для раскодирования и пере-

вода предложений пункта 2 звукового 
файла; 

3) поля для раскодирования и пере-
вода вопросов пункта 3 звукового файла 
и поля ответов на них; 

4) поля для раскодирования и пере-
вода вопросов пункта 4 звукового файла 
и поля ответов на них. 

Работа студента проходит следую-
щим образом: 

1. Студент открывает файл и про-
слушивает единицы ЛФМ, соотнося их с 
данными в текстовом файле эквивален-
тами и делая по необходимости фонети-
ческие пометки (ударение, долгота глас-
ных, и т.д.). 

2. Студент сам записывает звуковой 
файл, произнося каждую единицу ЛФМ 
как можно более близко к произношению 
инструктора. 

3. Студент прослушивает предложе-
ния с ЛФМ и записывает (раскодирует) 
их в текстовом файле с последующим пе-
реводом. 

4. Студент сам записывает звуковой 
файл, произнося каждое предложение 

пункта 3 как можно более близко к про-
изношению инструктора. 

5. Студент записывает (раскодирует) 
и переводит вопросы с ЛФМ. Студент 
(письменно) отвечает на каждый вопрос. 

6. Студент записывает звуковой 
файл со своими ответами. 

7. Студент записывает (раскодирует) 
и переводит вопросы с ЛФМ, ответы на 
которые подразумевают использование 
как минимум одной единицы ЛФМ. Сту-
дент (письменно) отвечает на каждый во-
прос. 

8. Студент записывает звуковой 
файл со своими ответами.  

После чего звуковой файл студента и 
(опционально) текстовый файл посыла-
ются инструктору. 

На данный период (сентябрь 2013 – 
апрель 2014 г.) студентами отработана 
примерно половина из 30 тем.   

Основные положительные выводы: 
 отработка произношения дома 

экономит значительное (10-15 мин) время 
в классе; 

 прослушивание и расшифровка 
повествовательных предложений и во-
просов приветствуется студентами, кото-
рые уже в реальности видят (слышат) 
употребление единиц ЛФМ в свободной 
речи; 

 ответы (письменные) на вопросы 
закрепляют удержание единиц ЛФМ в 
памяти студентов. 

Основные отрицательные выводы: 
 пришлось отказаться от аудиоза-

писи ответов студентов с последующей 
посылкой файлов преподавателю. Про-
цесс оказался достаточно трудоемким 
(некоторые с трудом понимали техниче-
скую сторону вопроса или просто не хо-
тели тратить на это время).  К тому же 
обратная связь от преподавателя к сту-
денту (разбор ошибок и т.д.) была очень 
замедленной; 

 как следствие, отработка произ-
ношения и проверка ответов на вопросы 
происходила в классе. 

Основные общие выводы: 
Аудиокурс по преподаванию ЛФМ, 

безусловно, работает.  Студентам нравит-
ся видеть, как некие, по определению 
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«скучные», профессиональные темы об-
ретают коммуникативный аспект, кото-
рый к тому же обрамлен в привычные им 
современные технологии (электронная 
почта, файлы МП3).  К тому же в период 
непосредственной подготовки к госэкза-
мену наличие всех аудиофайлов (а это 
около 5 часов звучания) очень помогает в 
отработке тем в домашних условиях. 
Также данный курс способствует удер-
жанию единиц ЛФМ в памяти студента 
как следствие фактора большего воздей-
ствия и задействования не только аспекта 
чтения, но и аспекта аудирования, что 
достаточно редко применяется при обу-
чении языку специальности. 

Предполагаемые дальнейшие при-
менения мультимедийного элемента в 
преподавании языка специальности: 

1) аудиозапись всех 30 тем госэгза-
мена, то есть отработка не только фоне-
тики на уровне слова, но и суперсегмент-
ных единиц (просодика, стык фраз, логи-
ческое ударение, палатализация на стыке 
слов и т.д.); 

2) аудиозапись текстов, построенных 
на основе ЛФМ, но не представленных в 
учебнике, для последующей расшифров-
ки студентами; 

3) аудиозапись диалогов каждоднев-
ной речи, построенных на основе ЛФМ, 
не представленных в учебнике, для по-
следующей расшифровки студентами; 

4) вводно-фонетический курс на ос-
нове ЛФМ для слабых групп.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

Рассматривается динамика лингвокультурного содержания концепта «работа», определяются воз-
можности использования художественных фильмов для раскрытия семантического поля данного базового 
понятия деловой коммуникации как сферы будущей профессиональной деятельности иностранных специ-
алистов экономического профиля. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, концепт, семантическое поле, 
деловая коммуникация, фильм как средство обучения. 

*** 

Утвердившаяся в российской выс-
шей школе компетентностная образова-
тельная парадигма определяет приори-
тетные позиции профессионально-
ориентированного обучения языку, в том 
числе русскому (родному, неродному, 
иностранному), который все более осо-
знается обществом как средство и ин-
струмент межнационального и професси-
онального взаимодействия. В.Н. Марахи-
на, связывая с развитием рыночных от-
ношений в России появление «новых 
специальностей и специализаций, а также 
новых категорий студентов, таких как 
менеджеров, специалистов по маркетингу 
и т.д.» [6, с. 205], отмечает повышенное 
внимание современной лингводидактики 
к обучению языку для специальных це-
лей вообще, для обслуживания указанной 
профессиональной сферы в частности. 

В области экономики высококвали-
фицированному специалисту, как рус-
скому, так и иностранному, для успеш-
ной абилитации необходимы навыки де-
лового общения и взаимодействия, кото-
рые способна обеспечить  целенаправ-
ленно сформированная профессиональ-
но-коммуникативная компетенция. Ее 
формирование является одной из глав-
нейших целей лингвообразовательной 
деятельности в высшей профессиональ-
ной школе. При этом следует отметить, 
что деловая коммуникация, традиции ко-
торой сложились в пространстве опреде-
ленного национального социума, как и 
любой вид общения, обладает нацио-

нально-культурной спецификой, требу-
ющей соответствующего лингвокульту-
рологического комментария в процессе 
иноязычного обучения. В этой связи в 
методике обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ) выдвигается тре-
бование особого «видения» языковых 
явлений с точки зрения их восприятия 
носителями инокультурного сознания 
[12, с. 252]. 

Эффективная деловая коммуникация 
зависит не только от знания общеприня-
тых речевых формул или умелой техники 
речевого воздействия, но также и от фо-
новых знаний о культуре страны, культу-
ре носителей языка – участников деловой 
коммуникации. В этом случае «изучение 
иностранного языка позволяет будущим 
специалистам раздвинуть границы миро-
восприятия, накладываемые родным язы-
ком, развивает гибкость мышления, твор-
ческий стиль мышления, позволяет до-
стичь гармоничного сочетания професси-
ональных знаний с миром человеческих 
ценностей» [4, с. 181]. Иными словами, в 
процессе преподавания иностранного 
языка у студентов необходимо развивать 
в равной мере социолингвистическую и 
социокультурную компетенции как со-
ставные элементы их общей коммуника-
тивной компетенции. С этой целью «язы-
ковые и коммуникативно-речевые сред-
ства должны быть отобраны и оптимизи-
рованы с учетом их достаточности и 
адекватности профессионально-образова-
тельным задачам конкретного этапа обу-
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чения» [2, с. 11]. Включение социокуль-
турного материала в образовательный 
процесс обеспечивает прочное закрепле-
ние полученных знаний благодаря их 
всестороннему осознанию и пониманию. 

Деловая коммуникация функциони-
рует как часть национальной культуры, 
которая определяет своеобразные черты 
данного вида социального взаимодей-
ствия. Отражая особенности сознания и 
мышления, духовно-нравственных основ, 
менталитета нации, формировавшиеся 
веками, язык играет роль культурно-
информационного кода в истории народа, 
которому принадлежит: «язык – передат-
чик, носитель культуры, он передает со-
кровища национальной культуры, хра-
нящейся в нем, из поколения в поколе-
ние» [14, с. 19]. Посредством языка фор-
мируется личность человека, носителя 
языка: культура народа, говорящего на 
данном языке, предопределяет особое 
видение мира, отношение к людям. По 
словам Р.К. Боженковой и Ю.В. Манту-
линой, «в языке отражается не только ре-
альная действительность, условия жизни 
человека, но и общественное самосозна-
ние народа, его менталитет, националь-
ный характер, обычаи, традиции, система 
ценностей» [3, с. 254].   

Взаимосвязь человека с миром и 
культурой запечатлена в определенном 
виде концептуализации окружающей 
среды – образе мира, созданном в его со-
знании в результате физического опыта и 
духовной деятельности [11, с. 163]. Ак-
центируя внимание на когнитивной и ак-
кумулятивной функциях языка, В.А. Мас-
лова отмечает, что, «отражая в процессе 
деятельности объективный мир, человек 
фиксирует в слове результаты познания»; 
совокупность этих знаний, запечатлен-
ных в языковой форме, представляет со-
бой то, что в различных концепциях 
называется «языковым промежуточным 
миром», «языковой репрезентацией ми-
ра», «языковой моделью мира», «языко-
вой картиной мира» [7, с. 64].  Н.Ф. Але-
фиренко определяет последнюю как 
«изображение мира при помощи языко-
вых средств, которое и создает наглядное 

представление о предметах и явлениях 
окружающей действительности»           [1, 
с. 102]. Картина мира всегда содержит 
ценностные установки народа – носителя 
определенного языка, члена националь-
но-культурного социума. 

Деловая коммуникация как феномен 
социально-профессионального взаимо-
действия и часть национальной языковой 
картины мира тесно связана с такими по-
нятиями, как труд, работа, представляю-
щими одни из главных морально-
этических ценностей русского народа, 
играющими важную роль в формирова-
нии национального характера. Ценность 
труда с древних времен осознавалась в 
контексте русской христианской культу-
ры как нравственное деяние: «Труд … 
рассматривался как проявление духовной 
жизни, причем трудолюбие было харак-
терным выражением духовности» [15]. В 
целом для русского народа активная тру-
довая деятельность, работа – обычное 
условие жизни; в то же время это один из 
факторов, определяющих мировидение и 
миропонимание русской лингвокультур-
ной общности. Поэтому ознакомление 
иностранных студентов-экономистов с 
традициями и нормами русскоязычной 
деловой коммуникации необходимо для 
формирования их профессионально-
коммуникативной компетенции. 

Для достижения указанной цели 
применяются разнообразные средства 
обучения, среди которых особой попу-
лярностью пользуются видеоматериалы, 
в частности художественные фильмы. 
Они широко распространены в образова-
тельном процессе, потому что обладают 
образной выразительностью и информа-
ционной насыщенностью, которые при-
общают к культуре изучаемого языка, а 
также реализуют принцип наглядности, 
способствуют повышению мотивации 
учащихся на уроках иностранного языка. 
Одновременное воздействие на зритель-
ный и слуховой каналы получения ин-
формации, дополненное апелляцией к 
чувственной сфере сознания, способно 
многократно усиливать восприятие тек-
ста в художественном фильме, обогащая 
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дискурсивно-логическое постижение его 
смыслового содержания ассоциативно-
образным освоением, эмоциональным 
переживанием, обеспечивая в результате 
всестороннее освоение семантического 
поля концептов, актуальных для профес-
сиональной сферы обучающихся.  

Лингвокультурологический анализ 
профессионально маркированных кон-
цептов предполагает выявление соответ-
ствующего (лингвокультурного) компо-
нента содержания и его языковой мате-
риализации  [10, с. 129]. В этой связи в 
структуре конкретного концепта или 
концептосфере как совокупности его ре-
презентаций выделяются ядро (когнитив-
но-пропозициональная структура базово-
го концепта), приядерная зона (иные лек-
сические репрезентации базового кон-

цепта, его синонимы и т.д.) и периферия 
(ассоциативно-образные репрезентации). 
Ядро и приядерная зона преимуществен-
но репрезентируют универсальные и об-
щенациональные знания, а периферия – 
индивидуальные [8, с. 17].  

На основе материалов художествен-
ных фильмов «Служебный роман» (1977) 
и «Служебный роман. Наше время» 
(2011) нами предложена интерпретация 
концептосферы понятия работа в дина-
мике русской культуры: прослежены из-
менения в семантическом поле данного 
понятия от типовых репрезентаций со-
ветского периода до современных, сфор-
мированных под влиянием процессов 
глобализации, универсализации базовых 
социальных категорий (см. табл.). 

Сравнительный состав концептосферы понятия работа в х/ф «Служебный роман»  
и  «Служебный роман. Наше время» 

Фильм Концептосфера Примеры 
«Служебный 
роман» 

Труд, работа, 
служба, работать, 
дело, работник, 
профессия, сотруд-
ник 

Как всем известно, труд облагораживает челове-
ка, и поэтому люди с удовольствием ходят на ра-
боту. 
Лично я хожу на службу только потому, что она 
меня облагораживает. 
Если бы не было статистики, мы бы даже не по-
дозревали о том, ...как хорошо мы работаем. 
Она знает дело, которым руководит. 
Ты прекрасный работник, у тебя большой опыт. 
Так я вообще люблю свою профессию. 
Я рядовой сотрудник с рядовой зарплатой и со-
мнительной внешностью… 

«Служебный 
роман. Наше 
время» 

Работа, коллега, 
сослуживец, бизнес, 
профессионализм, 
профессионал, об-
служивание, слу-
жащий, работник, 
работать, делать 
карьеру, карьера 

Марк и Алиса устроились на работу в один день. 
Между коллегами возникла симпатия, и 
сначала это было их маленькой тайной. 
С тех пор для сослуживцев их роман перестал 
быть тайной. 
Субординация, пунктуальность, планирование, 
профессионализм – вот четыре кита, на которых 
держится бизнес. 
Истинных профессионалов ничтожно мало. 
Что за обслуживание у вас? 
Кстати, я финансовый аналитик, офисный слу-
жащий, вот как эти ребята на плакате. 
В этом городе толкового работника не найдешь. 
Знаете, я всегда уверена была, я буду учиться, 
буду работать, делать карьеру, а в итоге вон 
как, карьера сделала меня 
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ИзИз таблицы видно, что состав кон-
цептосферы исследуемого понятия, фи-
гурирующего в российском фильме, не-
сколько шире, чем в советском первоис-
точнике. Преемственными лексическими 
репрезентациями базового концепта яв-
ляются понятия работа, работник, ра-
ботать, которые мы используем так же, 
как и несколько десятилетий назад.  

Благодаря глобализационным про-
цессам, расширяющим формы междуна-
родного взаимодействия, способствую-
щим конвергенции нормативно-
этических элементов, в функционирова-
нии разнонациональных профессио-
нальных социумов, русская культура и 
язык, концептосфера русского языка и 
отдельных ее компонентов активно ас-
симилируют инокультурные когнитив-
но-ментальные образования, меняя в 
большей или меньшей степени свои се-
мантические поля. Как замечает Е.С. 
Посметьева, «невиданное доселе рас-
ширение и интенсификация связей 
между людьми, принадлежащими к раз-
ным культурам, религиям, националь-
ным общностям, приводит к тому, что 
различные культуры не только вступа-
ют в диалог, но и взаимопроникают 
друг в друга» [9, с. 291].   

Особенно заметное влияние на куль-
туру и язык оказывает экспансия запад-
ных социальных ценностей, которые рус-
ское языковое сознание постепенно пере-
нимает, начиная со времен установления 
рыночной экономики в стране: культ де-
нег, материального благополучия, потре-
бительства, индивидуализма. Как отра-
жение этих ментальных трансформаций в 
языке получают распространение ино-
странные слова соответствующей семан-
тики, вытесняющие из употребления их 
русскоязычные синонимы, например: 
коллега (вм. сослуживец), бизнес (вм. ра-
бота, дело), профессионал (вм. знаток), 
карьера  (вм. продвижение по службе), 
сервис (вм. обслуживание). В последнем 
случае уже сама производная от слова 
«служба» лексема  обслуживание обозна-
чает удовлетворение нужд потребителя, 

клиента, что подразумевает в конечном 
счете получение прибыли, денежной вы-
ручки, выгоды. 

В советское время работа восприни-
малась как неотъемлемая часть становле-
ния культурной и духовной личности 
примерного гражданина страны, что счи-
талось идеалом человека, к которому все 
должны были стремиться. Работа также 
служила одним из показателей счастли-
вой жизни, не только потому, что давала 
средства для обеспечения себя и семьи, 
но и являлась любимым занятием, кото-
рое приносило моральное удовлетворе-
ние и в котором хотелось совершенство-
ваться. Работа тесно связана с трудом, 
который, как считается, делает человека 
человеком. В советское время труд, рабо-
та представлялись ведущими формами 
жизни в государстве, основанном на 
принципах социализма; пропагандирова-
лась идеология трудовых усилий, чтобы 
люди через них совершенствовали себя и 
общество [13, с. 58]: Как всем известно, 
труд облагораживает человека, и по-
этому люди с удовольствием ходят на 
работу («Служебный роман»). 

В рамках проблематики исследова-
ния заслуживает внимания также образ 
начальника, представление о работниках 
и сотрудниках в русской культуре. 

Восприятие русскими руководителя 
во многом определяется тем, что наша 
культура исторически характеризуется 
высокой вертикальной дистанцией (ди-
станцией власти) в социальном устрой-
стве, при которой большое значение при-
дается социальному и должностному ста-
тусу, общественному положению комму-
никантов в иерархически организованном 
профессиональном социуме; последний 
характеризуется «атмосферой послуша-
ния и подчинения старшим», нередко по-
рождающей чувство страха и трепета ра-
ботника перед руководителем [5, с. 34].  
В данном случае влияние западной куль-
туры, где сам по себе статус начальника 
еще не обеспечивает человеку уважения 
и повиновения, оказывается не таким 
значительным. Известно, что в США и 
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странах Европы как представителях 
культур с низкой вертикальной дистан-
цией любой вид неравенства стараются 
минимизировать, считая приоритетными 
образованность, инициативность, личные 
достоинства и достижения; руководитель 
рассматривается как первый среди рав-
ных, а не заведомо авторитетный чело-
век, которому необходимо подчиняться. 
Однако для русского человека при вос-
приятии руководителя устоявшиеся сте-
реотипы оказываются сильнее. 

Людмила Прокофьевна Калугина – 
директор нашего статистического 
учреждения. Она знает дело, которым 
руководит. 

Вы замечательный директор, вы 
очень талантливый руководитель,… Я 
боюсь вас! («Служебный роман»). 

Каждый должен знать свое место, 
это не снобизм, это единственный спо-
соб поддерживать порядок. 

Мои сотрудники называют меня 
мымрой, за глаза, конечно, хотя не важ-
но, как называют, важно, что боятся 
(«Служебный роман. Наше время»). 

Горизонтальная же дистанция в рус-
ской культуре низкая, что отражается в 
тесных, дружеских связях между сослу-
живцами, распространенности нефор-
мальных отношений и контактов между 
ними. Однако обращает на себя внимание 
определенное изменение коннотации в 
названии группы людей, работающих 
вместе. В советское время преобладало 
понятие коллектив, отражающее некое 
единство, цельный организм, в рамках 
которого люди преследовали одну об-
щую цель и действовали на благо обще-
ства: Тем более что вы являетесь выра-
зителем мнения определенных слоев 
нашего коллектива («Служебный ро-
ман»). 

Сегодня акцент смещается в сторону 
понятия «команда», которая состоит из 
отдельных «игроков», добивающихся 
объединенных результатов, но стремя-
щихся проявить индивидуальность, сде-
лать все возможное, чтобы быть замечен-
ными. В этой тенденции заметно влияние 

Запада с его эгоцентризмом и карьеро-
ориентированностью, и эти установки 
сосуществуют с еще не полностью утра-
тившимися советскими традициями: В 
этом городе толкового работника не 
найдешь. Сплошные имитаторы, позёры, 
дилетанты, но у меня в агентстве хоро-
шая команда, и я это ценю («Служебный 
роман. Наше время»). 

В данной связи обнаруживаются из-
менения и в осмыслении образа хорошего 
работника. В советскую эпоху качества-
ми, характеризующими примерного со-
трудника, были надежность, усердность, 
преданность делу; также ценились сфор-
мированные практические навыки и по-
лученные знания. 

Ты прекрасный работник, у тебя 
большой опыт. 

Я давно его знаю, он очень способ-
ный. 

Тем более, что я считаю вас самым 
трудолюбивым <...> трудолюбивым!.. 
работником. 

Работу свою люблю («Служебный 
роман»). 

На современном этапе в условиях 
постоянно меняющегося мира, нацелен-
ного на борьбу за первенство и результат, 
на первый план в рассматриваемой соци-
ально-профессиональной сфере выходят 
умения работников адаптироваться к 
среде, инициативность, целеустремлен-
ность и выносливость. 

Кстати, я финансовый аналитик, 
офисный служащий, вот как эти ребята 
на плакате. Энергичный, собранный, 
стрессоустойчивый. 

… это ваши главные качества – ра-
ботоспособность и безжалостность к 
конкурентам («Служебный роман. Наше 
время»). 

Таким образом, результаты прове-
денного исследования позволяют заклю-
чить, что концепт работа в русской линг-
вокультурной общности развивается под 
воздействием интеграционных процессов 
и проникновения в национальное языко-
вое сознание инокультурных ценностей; 
в то же время концептосфера данного по-
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нятия хранит следы ментальности и со-
циокультурные нормы, сложившиеся в 
советский и  предшествующие историче-
ские периоды. Данная информация имеет 
безусловную значимость для субъектов 
высшей школы, получающих образова-
ние в области  экономики, менеджмента 
и родственных направлений профессио-
нальной подготовки. Особенно актуаль-
ны эти лингвокультурные знания для 
иностранных студентов – представителей 
иноязычной картины мира.   

Будущему иностранному специали-
сту экономического профиля для осу-
ществления деловой коммуникации на 
русском языке необходимо иметь разви-
тую профессионально-коммуникативную 
компетенцию, которая кроме лингвисти-
ческих знаний включает также многоас-
пектную социокультурную информацию: 
о русском человеке и его языковой лич-
ности, исторических традициях и совре-
менных тенденциях осуществления рус-
скоязычного делового общения.  

Для ознакомления студентов с наци-
онально-культурной спецификой данного 
вида коммуникации и его базовыми кон-
цептами целесообразно использовать в 
качестве средства обучения тематически 
подобранные и лингводидактически ин-
терпретированные художественные 
фильмы, что в дополнение к основному 
курсу РКИ будет способствовать соци-
альному и профессиональному становле-
нию будущих специалистов.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА  КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ   
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Статья посвящена одной из актуальных проблем преподавания иностранных языков: возможности 
создания интеллектуальной среды как составной части образовательной среды обучения русскому языку 
как иностранному и использования ее как средства и условия обучения иностранных граждан. Автором  не 
только обозначены направления работы по созданию интеллектуальной среды обучения русскому языку 
как иностранному, но и  представлена ее структурно-функциональная модель, а также сформулирован-
ные на ее основе  основные черты занятия по РКИ в аспекте интеллектуальной среды. 

Ключевые слова: образовательная и  интеллектуальная среды, обучение русскому языку как ино-
странному, структурно-функциональная модель интеллектуальной среды. 

*** 

По определению министра образо-
вания и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливанова, «центральными процес-
сами нового образования станут комму-
никация и технологии интеллектуальной 
деятельности (мышление), направленные 
на решение актуальных проблем, а выс-
шей формой образовательной деятельно-
сти – стратегическая проектная и ко-
мандная работа» [4]. 

В этой связи можно говорить о том, 
что современная система высшего про-
фессионального образования призвана 
стимулировать процесс эффективного 

взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса, способствовать 
адаптации обучающихся в современном 
коммуникативном пространстве, разви-
вая их коммуникабельность, мобиль-
ность, гибкость, креативность, способ-
ность к нахождению нестандартных ре-
шений.  

Изменения в современной образова-
тельной парадигме связаны также с тем, 
что личность из объекта превращается в 
субъект обучения. Важной составляющей 
современного образовательного процесса 
становится интеллектуальное и духовное 
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развитие личности. Средством и услови-
ем реализации данных задач является со-
здание соответствующей образователь-
ной (интеллектуальной) среды.  

Образовательная среда (в широком 
смысле) – любое социокультурное про-
странство, в рамках которого стихийно 
или с различной степенью организован-
ности осуществляется процесс развития 
личности.  

Вместе с тем образовательная среда 
определяется как совокупность историче-
ски сложившихся факторов, обстоятель-
ств, ситуаций, то есть целостность специ-
ально организованных педагогических 
условий развития личности.  

С позиций психологического кон-
текста (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин) образовательная среда – 
это система психолого-педагогических 
условий формирования личности.  

В рамках данного исследования 
предлагается следующая дефиниция об-
разовательной среды:   

 реальность, содержащая специ-
ально организованные условия для фор-
мирования личности; 

 специально создаваемая психоло-
го-педагогическая система, обеспечива-
ющая реализацию интеллектуального и 
духовного потенциала обучающегося. 

Интеллектуальная среда чаще всего 
трактуется как составная часть образова-
тельной среды.  В рамках интеллектуаль-
ной среды интеллект как способность де-
терминирует другие способности: спо-
собность  познавать, обучаться, мыслить 
логически, анализировать и систематизи-
ровать информацию, определять её при-
менимость (классифицировать), находить 
в ней связи, закономерности и отличия, 
ассоциировать её с подобной и т. д. 

Будучи неотъемлемой стороной че-
ловеческой духовности и условием лич-
ной свободы людей, интеллектуальная 
деятельность и интеллектуальное творче-
ство выступают в качестве социального 
механизма, противостоящего регрессу в 
развитии общества. Общеизвестно, что в 

свое время участники Болонского про-
цесса неоднократно отмечали, что интел-
лектуальная деятельность – глобальная 
стратегическая проблема общества [4]. 

В этой связи представляется важным 
при создании интеллектуальной среды 
учитывать следующие  психологические 
закономерности:  

разум – чувства – воля;  
мотивы – цели – задачи;  
целеполагание – планирование ресур-

сов – построение стратегии достиже-
ния цели;  

база знаний – комплексирование и 
интеллектуальный анализ сенсорной ин-
формации – проектирование деятельно-
сти.  

В современных условиях интеллек-
туальная среда рассматривается  и как 
средство, и как условие обучения.   

Актуальность исследования возмож-
ности использования интеллектуальной 
среды в качестве средства и условия обу-
чения русскому языку как иностранному 
определяется тем, что современная тео-
рия и методика РКИ, далеко вышедшая за 
пределы собственного методологическо-
го аппарата, находится в постоянном по-
иске новых педагогических путей, 
направленных на повышение эффектив-
ности и интенсификации обучения. Это 
позитивное движение, с одной стороны, 
определяется новыми исследовательски-
ми тенденциями  в лингвистике, психоло-
гии, педагогике, социологии  и иных 
смежных областях научного знания, а с 
другой – зависит от потребностей обще-
ства, его социального заказа [1]. 

Говоря о возможности создания ин-
теллектуальной среды как составной ча-
сти образовательной среды обучения 
русскому языку как иностранному и ис-
пользования ее как средства и условия 
обучения иностранных граждан, необхо-
димо, на наш взгляд, в качестве исходных 
рассмотреть следующие положения: 

1. Заявленный Е.И. Пассовым и под-
держанный методистами девиз «Культу-
ра через язык, язык через культуру» до 
настоящего времени реализуется пре-
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имущественно в первой части: культура 
через язык, упражнения, помогающие 
изучению языка через культуру единич-
ны, соединение языкового ряда с культу-
рологическим в учебниках и учебных по-
собиях по РКИ представлено механиче-
ски [2].  

2. Исходя из того, что профессио-
нальная подготовка инофонов в вузе 
осуществляется на неродном языке, в но-
вой социокультурной и этнической среде, 
учебный процесс по русскому языку как 
иностранному  не может и не должен 
сводиться   к реализации лишь професси-
онально-прагматических целей. Напро-
тив, появляется необходимость пере-
смотра образовательной методологии 
данной дисциплины в соответствии с но-
выми тенденциями, и тем самым  возрас-
тает воспитательная  роль языка  как фе-
номена  культуры,  дающего возмож-
ность инофонам понять русскую нацио-
нальную систему ценностей, повысить  
социокультурную компетенцию и адап-
тировать свои коммуникативные страте-
гии к взаимодействию с представителями 
различных этнокультурных групп [1]. 

3. Наличие интеллектуальной сре-
ды в современных условиях является 
важным условием эффективного обуче-
ния РКИ. При этом важнейшим дости-
жением познавательной деятельности 
становится формирование поликуль-
турной личности как субъекта профес-
сионально ориентированного дискурса, 
не просто языковой личности, но лич-
ности поликультурной [1].  

4. К ключевым понятиям современ-
ной методики РКИ наряду с традицион-
ными: «язык и культура», «межкультур-
ная коммуникация», «диалог культур», 
«культурные концепты» логично доба-
вить: «органичная связь языка и культу-
ры в обучении иностранным языкам», 
«лингвокультурное поле иноязычного 
образования», «концепты как единица 
обучения РКИ», «разработка новых ме-
тодов обучения на основе методологиче-
ских принципов межкультурной комму-
никации», «современные технологии 

обучения РКИ», «информационные тех-
нологии обучения РКИ» и др. [2].  

Таким образом, необходимость пе-
ресмотра образовательной методологии 
данной дисциплины в соответствии с но-
выми тенденциями не вызывает сомне-
ния.  

В созданной с опорой на данные по-
ложения структурно-функциональной 
модели интеллектуальной среды нашло 
отражение понимание взаимосвязи двух 
пар составляющих: язык – культура – де-
ятельность и язык – культура – лич-
ность. 

Язык по своей специфике и социаль-
ной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и формой 
передачи прагматической информации, 
средством хранения и усвоения знаний; 
частью национально-духовной культуры, 
основной формой проявления нацио-
нального и личностного самосознания. 
Отсюда ярко прослеживается тесная вза-
имосвязь таких понятий, как язык, куль-
тура и человеческая деятельность:  

1) культура онтологически так же 
динамична, как и язык;  

2) культура не может обойтись без 
опоры на ту или иную знаковую систему;  

3) язык и культура не могут суще-
ствовать вне сферы человеческой дея-
тельности. 

Это родство очень важно в методи-
ческом отношении. Оно позволило нам 
рассматривать проблему в едином кон-
тексте: язык – культура – личность. В 
процессе преподавания  русского языка 
как иностранного это можно представить 
как приобщение иностранных студентов  
к национальным  нравственным ценно-
стям своего народа и страны изучаемого 
языка, под которыми  мы понимаем язык 
как внешнее проявление духа народа и 
материализованные произведения куль-
туры. Иностранец, осваивая русский 
язык, постигает особенности другой 
культуры через призму культуры соб-
ственного народа [3].  

При этом важно отметить, что триа-
да язык – культура – личность ставится 
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сегодня во главу угла в системе языковой 
подготовки иностранных учащихся и 
может быть представлена как методоло-
гический концепт обучения РКИ.  Как 
методологический концепт названная 
триада приобрела новое осмысление в 
работах Р.К. Боженковой и Н.А. Божен-
ковой (статья и учебник), существенно 
повлиявшее  на характер и степень реали-
зации каждого его компонента на разных 
этапах обучения РКИ:  

 на начальном этапе – акцент на 
первом компоненте – языке, его сред-
ствах и структурной организации; 

 на основном и продвинутом эта-
пах – акцент смещается на второй компо-
нент – культуру; здесь язык предстает  
инструментом, продуктом культуры, спо-
собом ее существования; 

 на завершающем этапе – все ком-
поненты триады должны проявляться в 
равной степени и в содержании, и в спо-
собах обучения; здесь язык выступает как 
система, средство репрезентации нацио-
нальной картины миры и результат дея-
тельности творческой личности (в самом 
широком понимании) [1].   

Вместе с тем при разработке струк-
турно-функциональной модели интел-
лектуальной среды учитывалось и то, 
что в познавательном аспекте на  фор-
мирование поликультурной личности ра-
ботает овладение моделью культуры 
страны изучаемого языка, познание ее 
менталитета; в развивающем – психоло-
гическая готовность иностранного сту-
дента к восприятию чужого, снятия при-
родной ксенофобии; в воспитательном – 
формирование толерантности; в учебном – 
умение общаться в различных сферах.   

В обобщенном виде названные  ас-
пекты могут быть представлены следую-
щим образом:  

Цель образования – лингвокульту-
рологическая и профессионально-речевая 
компетенция; поликультурная личность 
как субъект  профессионально  ориенти-
рованного дискурса. 

Содержание иноязычного образо-
вания – все уровни языка (от семантико-

синтаксического до морфолого-
фонетического); факты русской культуры 
в диалоге с родной культурой, включая 
язык как неотъемлемый ее компонент; 
язык специальности; устная общенаучная 
и научно-профессиональная речь; креа-
тивные свойства русского языка, воз-
можности его изучения и дальнейшего 
успешного использования во всех сферах 
общения, взаимоотношения языка, куль-
туры, личности. 

Процессуальные аспекты образо-
вания – познание, развитие, воспитание, 
учение. 

Средства обучения – традиционные 
методы и приемы обучения, интерактив-
ные технологии, компьютерные обучаю-
щие программы, дидактические материа-
лы с использованием аудио- и видеотех-
ники и др. [3]. 

Кроме того, в рамках данного иссле-
дования разработана структурно-
функциональная модель интеллекту-
альной среды, которая включает следу-
ющие компоненты: целеполагание, орга-
низационно-управленческий, структурно-
содержательный и оценочно-результа-
тивный.  

Особое место в представленной мо-
дели занимает целеполагание участников 
образовательного процесса. При этом 
цель в контексте исследования понимает-
ся, во-первых, как осознанное, выражен-
ное в словах предвосхищение будущего 
результата педагогической деятельности, 
во-вторых, как формальное описание ко-
нечного состояния, задаваемого любой 
системе. Целеполагание имеет в виду 
структуру, иерархию и классификации 
целей педагогической деятельности в 
процессе обучения РКИ. Система целей 
направлена на формирование внутренних 
устремлений иностранных учащихся к 
процессу познания, на достижение необ-
ходимого уровня развития мотивацион-
но-ценностного отношения, 
собственного саморазвития и самоактуа-
лизации. 

Организационно-управленческий 
компонент включает ценностную и 
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стратегическую направленности, ситуа-
ционный и оптимизационный подходы, 
личностно-ориентированный подход, 
ориентацию на развитие и саморазвитие 
субъектов образовательного процесса, 
учет субъект-субъектных отношений в 
образовательном процессе.  

Структурно-содержательный 
компонент интеллектуальной среды 
проявляется в том, что образовательный 
процесс в интеллектуальной среде следу-
ет осуществлять в диалоге двух миров – 
мира иностранной и мира родной культу-
ры. Основополагающей особенностью 
такой среды является методическая до-
минанта, ориентирующая на развитие 
учащихся как субъектов своей учебной 
деятельности и диалога культур. Интел-
лектуальная среда характеризуется до-
ступом учащихся к содержанию инфор-
мационных ресурсов и возможностью 
реализовывать различные виды взаимо-
действия: чаты, электронная почта, пре-
зентации, изучение языка в режиме ре-
ального времени и т.д., что значительно 
обогащает взаимодействие субъектов 
среды.  

Вместе с тем иностранному студенту 
предоставляется возможность получать 
информацию из нескольких источников, 
например: от преподавателя (в виде це-
леполаганий и текущих инструкций); из 
учебников и учебных пособий (теорети-
ческий материал, текстовый материал, 
задания, грамматические модели и др.); 
из собственной базы знаний из собствен-
ной базы знаний о «национально цен-
ном» и «национально своеобразном.  

Кроме того, к данному компоненту 
необходимо отнести насыщенные экс-
плицитной и имплицитной информацией 
тексты, для адекватного понимания кото-
рых иностранным студентам  необходи-
мы  языковые, речевые, лингвосоцио-
культурные знания. При этом в центре 
процесса обучения находятся самостоя-
тельная познавательная деятельность 
иностранных учащихся и их самостоя-
тельная работа по формированию необ-
ходимых навыков, умений и профессио-

нальных компетенций. Успешность и ка-
чество обучения в большой мере зависят 
от эффективности организации интеллек-
туальной среды и методического каче-
ства используемых материалов, а также 
руководства, мастерства преподавателей, 
моделирующих ее сообразно с педагоги-
ческими целями образования.  

Необходимо отметить, что и роли 
обоих субъектов в новой среде также ме-
няются. Преподаватель выступает не в 
роли распространителя знаний и инфор-
мации (как это традиционно принято), а в 
роли консультанта, помощника, партнера 
обучаемого и координатора познаватель-
ного процесса, а учащийся при этом – ак-
тивный субъект учебного процесса, 
направленного на сознательное развитие 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Оценочно-результативный компо-
нент интеллектуальной среды. Опреде-
лив целью работы на занятиях по РКИ  
формирование поликультурной личности, 
мы, опираясь на довольно широко рас-
пространенную идею о трехуровневости  
процессов восприятия и понимания (Ка-
раулов Ю.Н., Шанский Н.М.), сформули-
ровали критерии, уровни и показатели 
сформированности языковой личности. 

В рамках структурно-функциональ-
ной модели интеллектуальной среды бы-
ли сформулированы основные черты 
занятия по РКИ в аспекте интеллекту-
альной среды: 

 гибкая организация учебной дея-
тельности обучающихся в зависимости от 
целей занятия (его этапов); 

 стимулирование обучающихся к 
выбору различных способов выполнения 
заданий; 

 использование разнообразного ди-
дактического материала, позволяющего 
обучающимся проявлять личностную из-
бирательность к типу, виду и форме 
учебного задания, характеру его выпол-
нения; 

 активизация субъектного опыта 
инофонов, его использование в процессе 
занятия; 
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 анализ ответов обучающихся не 

только с позиции правильности, но и с 
учетом того, как учащийся рассуждал, 
каким способом выполнял задание, где и 
почему ошибся, высказал ли оригиналь-
ные соображения; 

 преобладающей формой общения 
с аудиторией становится диалог; 

 активное использование интерак-
тивнах технологий обучения. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
представленная структурно-функцио-
нальная модель – эффективно работаю-
щая модель обучения русскому языку как 
иностранному. Она включает в себя и 
пространство познания, и инструмент 
развития, и средства обучения, и адек-
ватную среду обучения. Важнейшим  ре-
зультатом  ее реализации стало активное 
приобщение иностранных студентов к 
межкультурному взаимодействию, фор-
мирование поликультурной личности. В 
конечном счете данная модель позволяет 
наглядно представить возможности  ис-
пользования интеллектуальной среды как 

условия и средства обучения русскому 
языку как иностранному.  
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Современная методика преподава-
ния русского языка как иностранного ха-
рактеризуется активизацией лингвокуль-
турологического подхода, при котором в 
центре обучения находится человек, со-
циум, культура, а язык изучается через 
факты культуры, через взаимодействие 
правил и прецедентов, имеющих значе-
ние для участников коммуникации. «В 
рамках современной образовательной па-
радигмы содержание, формы и методика 
обучения должны соответствовать акту-
альным и перспективным потребностям 
личности – субъекта образовательной де-
ятельности» [3, с. 87]. Становится оче-
видным, что обучение иноязычному об-
щению невозможно проводить в отрыве 
от контекста «диалога культур» с учетом 
различий в социокультурном восприятии 
мира.  Разработка коммуникативной тех-
нологии формирования социокультурной 
компетенции иностранных стажеров, а 
также содержания и методического ин-
струментария кросскультурного обуче-
ния  является  одной из ведущих задач 
современной лингводидактики и методи-
ки преподавания РКИ.    

Для большинства иностранных ста-
жеров языковая стажировка – это проме-
жуточный этап обучения, продолжающий 
их языковое образование в стране изуча-
емого языка. Речевой тренинг в рамках 
повседневного общения в ходе стажиров-
ки осложняется потребностями ориента-
ции в информации о современной рос-
сийской действительности, в овладении 
учебно-научным и профессиональным 
общением. У большинства учащихся 
имеются также познавательные потреб-
ности в области гуманитарного знания, 
историко-культурного контекста россий-
ской жизни и т.п.  

Обратим внимание на важность 
формирования у иностранных стажеров  
ряда социолингвистических и прагмати-
ческих компетенций, «среди которых 
определяющими … являются: владение 
знанием концептуальной и языковой кар-
тины мира носителя иноязычной культу-
ры; владение правилами этикета, ритуа-

лов, этическими и нравственными нор-
мами поведения, принятыми в иноязыч-
ных культурах; умение использовать по-
тенциал языка для достижения коммуни-
кативных целей и желаемого воздействия 
(выражение мнения, согласия/несогласия, 
желания, просьбы и т.д. в инокультурном 
контексте)»  [2, с. 137].  

Обновлению и оптимизации содер-
жания стажировки способствует исполь-
зование разнообразных возможностей 
обучающего потенциала языковой среды. 
Обозначим некоторые наиболее актуаль-
ные проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться преподавателям РКИ при 
активизации фактора языковой среды как 
основы формирования  коммуникативной 
компетенции иностранных стажеров: 

 разработка методики включения в 
учебный процесс аутентичного речевого 
материала (например, записей живой раз-
говорной речи, материалов современной 
российской прессы,  телевизионных про-
грамм и др.); 

 снятие (на занятиях РКИ) языко-
вых, коммуникативных, социо-
культурных, психологических трудно-
стей при адаптации к естественной рус-
ской языковой среде; 

 переход от деятельности учащихся 
в учебной сфере к деятельности в жиз-
ненных ситуациях («в магазине», «в ап-
теке», «в гостинице», «на почте»,  «на 
улице», «в деканате университета», «в 
столовой, ресторане», «в гостях» и др.); 

 поиск форм взаимосвязи и управ-
ление учебной деятельностью и внеауди-
торной работой учащихся; 

 активное включение учащихся в 
разные формы межкультурного диалога; 

 использование интернет-ресурсов 
и возможностей виртуальной среды для 
развития навыков межкультурного обще-
ния. 

Приобретению опыта межкультур-
ной коммуникации способствует прожи-
вание иностранных студентов не в обще-
житии, а в русскоязычной семье. Интер-
вью с иностранными студентами выявили 
предпочтительный тип молодой семьи, 
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интересной как в плане общения, так и с 
точки зрения организации  совместного 
досуга. 

Расширение «коммуникативного 
пространства» языковой личности ино-
странных стажеров во время языковой 
стажировки идет параллельно с форми-
рованием национально-специфичных си-
стем понятий, идей, концептов, реализу-
емых в речевом общении с носителями 
русского языка и при использовании  ин-
формационного потенциала Интернета.  

Переход от деятельности учащихся в 
учебной сфере к деятельности в жизнен-
ных ситуациях происходит в результате 
системы специальных упражнений  (ре-
чевого тренинга) с социокультурным 
компонентом, разработка которого поз-
воляет на занятиях по речевой практике 
полнее и эффективнее использовать воз-
можности обучающего потенциала язы-
ковой среды. 

В рамках речевого тренинга дости-
жение межкультурной коммуникации  
возможно в результате работы студента 
над определенной социальной ролью при 
выполнении коммуникативного упраж-
нения, которое связано с текстом. Текст – 
это содержание, раскрывающее какую-
либо тему, задание же любого упражне-
ния – это стимул к общению, в процессе 
которого усваивается содержание текста. 
Адаптация личности к новой культуре 
происходит в результате сопоставления 
фактов своей и чужой культуры при вы-
полнении различного рода поисковых, 
дискуссионных, а также «этюдных» 
упражнений. 

Социокультурный компонент (далее – 
СКК) в системе коммуникативных 
упражнениях вслед за  М.А. Стрелковой 
[5] мы рассматриваем  как опору для ре-
чевого взаимодействия партнеров по об-
щению: «это составная часть системы, 
которая содержит регламентацию после-
дующего речевого поведения в конкрет-
ной, обусловленной национальной мен-
тальностью речевой ситуации» [4, с. 12]. 
Такая опора, по мнению автора, должна 
содержаться в инструкции каждого ком-

муникативного упражнения как опреде-
ленный «посыл» к оптимальному меж-
культурному общению. Именно инструк-
ция упражнения предопределяет жанр 
последующего речевого действия.   

Функция СКК в коммуникативных 
упражнениях таким образом состоит в 
том, что он направляет развитие интерак-
тивного общения  в русло определенного 
речевого жанра. Речевые жанры – это от-
носительно устойчивые, композицион-
ные и стилистические типы высказыва-
ния [cм.: 2,c. 352], участвующие в ста-
новлении коммуникативной и социокуль-
турной компетенции учащихся. Поэтому  
при организации занятия  в иностранной 
аудитории следует учитывать, что жанры 
русской обиходно-разговорной речи, ле-
жащие в основе речевого тренинга по 
практике общения, характеризуются 
спонтанностью, неофициальностью, 
непосредственностью, постоянным ак-
тивным участием слушающего, частой 
сменой тем, коммуникативных ролей, не-
предсказуемостью.  

Многообразие  речевых жанров вли-
яет на многообразие репертуара комму-
никативных упражнений. Упражнения 
могут дифференцироваться не только по 
принадлежности продуцируемых рече-
вых высказываний к тому или иному ре-
чевому жанру (вопрос, ответ, просьба, 
совет, обещание и др.), но и по функцио-
нально-смысловому назначению (упраж-
нение-описание, упражнение-повествова-
ние, упражнение-рассуждение и др.) в 
зависимости от текста, который обслу-
живается этими упражнениями. 

Разные жанры  речевых высказыва-
ний, возникающих в ходе выполнения 
коммуникативных упражнений, – основа 
взаимопонимания. Например, этикетные 
речевые жанры (приветствие, прощание, 
просьба, благодарность, отказ, извине-
ние, комплимент и др.) выполняют роль 
стратегий и тактик в любом виде обще-
ния. 

Опора, которая содержится в ин-
струкциях коммуникативных упражне-
ний, – необходимое условие учебной 
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коммуникации. Это некий стержень, на 
котором держится ситуативность упраж-
нения, а также его формально-языковая 
основа. Опорой для коммуникативного 
упражнения в  виде СКК выступает опре-
деленная речемыслительная задача, 
например: *Позвоните и узнайте распи-
сание работы выставки, *Почему вы не 
побывали в русском музее?, *Обсудите в 
экскурсионном бюро маршрут вашего 
путешествия и т.п. 

Наиболее полно СКК является опо-
рой в условно-речевых упражнениях, где 
он присутствует в вопросах, в ситуациях 
упражнений, в предписаниях к ним, во 
внешних и во внутренних стимулах, мо-
тивирующих речевое поведение комму-
никантов. Не можем не согласиться с 
мнением М.А. Стрелковой о том, что 
«любое упражнение, в котором задей-
ствован интеллект, коммуникативно по 
своей природе, социально и культурно 
обусловлено, ибо предполагает речевое 
действие в рамках определенной социо-
культурной ситуации и, следовательно, 
может содержать социокультурный ком-
понент» [1, с. 110]. 

Упражнения, инструкции которых 
направлены на организацию речевых 
действий иностранных студентов, реали-
зуют их социальную активность с вклю-
чением личного социокультурного опыта. 
Репертуар упражнений рассчитан на раз-
ноплановые в жанровом отношении вы-
сказывания учащихся, поэтому конкрет-
ные упражнения из учебного пособия мо-
гут иметь свое название при их презента-
ции в практике общения, например: 
*упражнение-этюд, *упражнение-интер-
вью, *упражнение-рассказ, *упражнение-
совет, * упражнение-рассуждение и др. 

Учитывая главные тенденции в ме-
тодике РКИ: коммуникативность, когни-
тивность учебного процесса, ориентация 
на личность учащегося, учет различий в 
социокультурном восприятии мира и ро-
ли национально-культурных стереотипов 
в  процессе взаимопонимания в ходе об-
щения,  предложим свое понимание со-
циокультурных детерминант сценария 
упражнений по практике общения. 

Сценарий упражнений в современ-
ной практике обучения навыкам общения 
имеет набор формальных параметров, 
таких как:  

 организация диалога вокруг про-
блемы; 

 выбор социального статуса участ-
ников диалога; 

 выбор жанра общения и стереоти-
пов такого общения; 

 этикет беседы и поиск социально-
го варианта поведения; 

 сопоставление национально-куль-
турных явлений страны изучаемого языка 
и личного опыта на уровне фактов и со-
бытий. 

Исходя из учета  различий в социо-
культурном восприятии мира и роли 
национально-культурных стереотипов в 
процессе взаимопонимания в ходе обще-
ния представляется возможным сформу-
лировать идею о сценарии занятия по 
практике общения в четкой системе  ме-
тодических координат: тема – цель – со-
циокультурный компонент.  

Функциональная нагрузка СКК со-
стоит в том, что он детерминирует:  

а) тип (жанр) речевых  высказыва-
ний (например, *упражнение-согласие, 
*упражнение-совет, *упражнение-прось-
ба и т.п.); 

б) тип речевого взаимодействия 
(например, *упражнение-информирова-
ние,*упражнение-дебаты, *упражнение-
интервью и т.п.). 

Варианты сценариев упражнений 
отражают содержание общения, которое 
обобщенно может быть представлено в 
виде следующих тематических блоков:  

1) факты и события; 
2) отношения в обществе; 
3) национальные стереотипы;  
4) социальные роли; 
5) способы выражения мыслей, эмо-

ций, аргументов.   
Каждому из данных тематических 

блоков соответствует своя цель общения, 
которая проецируется на интенциональ-
но-жанровую характеристику упражне-
ний. 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 1 

 

77
Так, в рамках блока «факты и собы-

тия» (цель общения  поиск и передача 
предметной и фактической информации) 
СКК выявляет организационный аспект 
сценария упражнения (*идентификация, 
*сообщение, *ответы на вопросы, 
*интервью и т.д.).  

В рамках блока «отношения в обще-
стве» (цель общения  осознание спе-
цифики культуры страны изучаемого 
языка) СКК акцентирует социальный ас-
пект сценария упражнения (*совет, 
*порицание, *просьба, *переговоры и 
т.д.).  

В рамках блока «социальные роли»  
(цель общения  выявление стандартов 
речевого этикета) СКК нацелен на выра-
жение социально-этикетного аспекта 
сценария упражнения (*приветствие, 
*прощание, *извинение, *благодарность 
и т.д.).   

В рамках блока «способы выражение 
мыслей, эмоций, аргументов» (цель об-
щение  оценка фактов, событий, меж-
личностных отношений, познание друг 
друга и взаимопонимание) СКК подчер-
кивает модусный аспект  сценария 
упражнения (*разрешение, *удивление, * 
убеждение, * побуждение и т.д.). 

Аппарат упражнений призван объ-
единить разные виды упражнений в не-
кий механизм по отработке коммуника-
тивных речевых навыков иностранных 
учащихся. Это своего рода «тренажер, 
который задействует интеллектуальные 
способности личности в выполнении за-
даний по принципу от простого к слож-
ному, в результате которых формируются 
самого разного рода компетенции в про-
цессе организации тщательно отбирае-
мых ситуаций общения» [1, с.109]. По-
этому можно сделать вывод о необходи-
мости учить использовать все многообра-
зие  речевых жанров для выбора правил 
речевых стратегий и тактик в коммуни-
кации. 

При моделировании сценария  ком-
муникативного упражнения серию 
упражнений лучше объединять единым 
сюжетом, а серию упражнений заключать 
итоговым текстом как материалом для 
составления этюдов. Именно от наличия 
таких упражнений с социокультурным 
компонентом поиска, дебатов и ролевой 
игры зависит интенсификация учебного 
процесса. 
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*** 

В современном обществе актуальна 
проблема подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, обусловленная 
стремительным развитием научно-
технического прогресса, конкуренцией на 
рынке труда. Поэтому в вузе необходимо 
создавать не только технологическую ба-
зу для обучения студентов, но и  разви-
вающую социальную среду.  

Социальная среда оказывает значи-
тельное влияние на развитие личности 
человека. Это влияние, как правило, свя-
зывают  с обществом людей, с их матери-
альной и духовной культурой. Значи-
тельный вклад в изучение влияния соци-
альной среды на развитие личности чело-
века внесли отечественные и зарубежные 
психологи: К.А. Абульханова-Славская, 
Г.М. Андреева, М. Аргайл, А.В. Бруш-
линский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов, 
Ю.А.Лунев, Б.Д. Парыгин, А.В. Петров-
ский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн,                 
К. Роджерс, Л.И. Уманский, А.С. Черны-
шев, В. Франкл, Э. Фромм, Б.Д. Элько-
нин и другие. 

Л.С. Выготский под «социальной 
средой» понимал совокупность человече-
ских отношений, а ее элементы анализи-
ровал как пластичные, подвижные и из-
менчивые. По мнению ученого, человек и 
среда взаимосвязаны: люди создают ее 
многообразные формы, а она оказывает 
на них влияние, в зависимости от их воз-
растных особенностей [1]. Л.С. Выгот-
ский считал, что активность растущего 
человека выступает как важная часть со-
держания, введенного им понятия «соци-
альной ситуации развития», специфиче-
ской для каждого возрастного периода 
системы отношений между ребенком и 
окружающей действительностью [1].  

Значительный вклад в изучение про-
блемы взаимодействия личности и соци-
альной среды внес С.Л. Рубинштейн. Он  
характеризовал среду как воспитываю-
щую и обучающую человека. При этом 
индивид не пассивен, он является субъек-
том, который, изменяя внешнюю приро-
ду, окружающий мир, изменяет и свою 
собственную личность. Способность 
личности строить свои отношения с ми-
ром, «выбирать жизненную позицию, из-



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 1 

 

79
бирательно, сугубо индивидуально дей-
ствовать в соответствии с высшими  жиз-
ненными ценностями и системой мотивов 
характеризует ее на высшем уровне ее 
развития» [7]. Согласно взглядам С.Л. 
Рубинштейна, факторы среды (внешние 
факторы) действуют на человека опосре-
дованно, преломляясь через внутренние 
условия (свойства личности). Среди объ-
ективных факторов ученый различал 
«среду» и «собственно условия жизни». 
К числу последних С.Л. Рубинштейн от-
носил те внешние обстоятельства, «кото-
рые находятся в определенных объектив-
ных отношениях к жизни людей, кото-
рыми их жизнь реально обусловлена» [7]. 

По мнению А.В. Петровского, соци-
альная ситуация развития представляет 
собой историко-культурный аспект жиз-
недеятельности субъекта в обществе, ко-
торый «включает следующие составля-
ющие: объективные условия онтогенеза и 
социогенеза (социальные, политические, 
экономические, правовые и другие пред-
посылки развития личности), социальный 
статус детства; социальные роли, реали-
зующие общую социальную позицию ре-
бенка (систему его отношений к услови-
ям, статусу, ролям, выражающуюся в его 
установках, готовности к принятию цен-
ностей и ожиданий референтной для него 
группы)» [6]. 

Б.Ф. Ломов выявил системную взаи-
мосвязь поведения, ситуации и психоло-
гии индивида, «мы всегда имеем дело не 
с отдельными изолированно существую-
щими взаимодействиями, а с системой 
воздействий. При этом ситуация должна 
рассматриваться соотносительно со свой-
ствами и особенностями того, кто в этой 
ситуации действует, и с самой его дея-
тельностью. Ситуация, в которой осу-
ществляется поведение, не сохраняется в 
неизменном виде, напротив, она изменя-
ется под влиянием поведения (деятельно-
сти), благодаря чему возникают новые 
воздействия на субъект» [3]. Системно-
уровневый подход, сформулированный 
Б.Ф. Ломовым, сыграл большую роль в 
изучении взаимосвязи, взаимовлияния 

различных социально-психологических 
явлений, сущностей и образований.  

Исследуя взаимодействие социаль-
ной среды и личности, Б.Д. Парыгин в 
своих работах  выделил «глобальную 
макросреду» (общественно-политическая 
формация), «локальную макросреду» 
(социальная организация) и «микросре-
ду» (малая группа, первичный коллек-
тив). Формирование личности происхо-
дит в процессе деятельности и общения. 
Сложное содержание социальных форм 
деятельности индивида, по его мнению, 
включает в себя духовную, материаль-
ную, экономическую и политическую со-
ставляющие [5]. 

Таким образом, под социальной сре-
дой мы понимаем социальное окружение 
человека: общество людей, их матери-
альную и духовную культуру, совокуп-
ность межличностных и межгрупповых 
отношений. Более узким понятием явля-
ется социальная ситуация развития лич-
ности – это специфическая для каждого 
возрастного периода система отношений 
субъекта в социальной действительности, 
отраженная в его переживаниях и реали-
зуемая им в совместной деятельности с 
другими людьми, в процессе которой 
происходит личностное развитие. 

В.И. Панов выделил четыре основ-
ные модели  современной  образователь-
ной среды:  

1) эколого-личностная модель обра-
зовательной среды; 

2) коммуникативно-ориентирован-
ная модель  образовательной среды; 

3) антрополого-психологическая мо-
дель  образовательной среды; 

4) психодидактическая   модель  об-
разовательной среды [4]. 

Эколого-личностная модель образо-
вательной среды разработана В.А. Ясви-
ным. В методологическом отношении он 
опирается на экологический подход к 
восприятию Д. Гибсона, в основе которо-
го лежит понимание окружающей среды 
как среды обитания, т.е. совокупности 
возможностей окружающего мира, обес-
печивающих или препятствующих удо-
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влетворению жизненных потребностей 
индивида [4]. 

По мнению Л.С. Уманского и            
А.С. Чернышева, обучение и воспитание 
студентов  должно осуществляться через 
активное включение их в жизнь группы, 
то есть в ее систему отношений и сов-
местную деятельность [8]. Целесообразно 
включение учебных групп в развиваю-
щие социальные среды типа социального 
оазиса, социума, отличающегося  от 
обычной среды более высокими по со-
держанию и интенсивности характери-
стиками совместной деятельности и об-
щения, эмоционально и интеллектуально 
насыщенной атмосферой сотрудничества 
и созидания, как среды, где наиболее 
полно актуализируются и межличност-
ные, и межгрупповые механизмы разви-
тия личности [9].  

По мнению А.С. Чернышева и           
Ю.А. Лунева, социально-психологичес-
ким механизмом оптимизации «взаимо-
действия личности и общества выступает 
осознание личностью характера и дина-
мики этого взаимодействия через призму 
собственного статуса в первичном кол-
лективе, статуса первичного коллектива 
(группы членства) в основном коллективе 
и статуса основного коллектива в обще-
стве в целом. Таким образом, для успеш-
ной социализации необходимо обеспе-
чить личностную удовлетворенность ста-
тусной структурой» [10]. 

Необходимым условием «достиже-
ния благоприятного социального само-
чувствия является наличие у личности 
арсенала действенных практических уме-
ний жить в гармонии с собой и другими. 
Эти умения формируются на основе рас-
ширения потенциала личности в трех ос-
новных сферах ее активности: когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой, 
что составляет еще один предмет воздей-
ствия (помощи)» [9]. 

Таким образом, А.С. Чернышев и 
Ю.А. Лунев сформулировали  основные 
направления  психолого-педагогической 
деятельности по созданию  развивающей 
социальной среды: 

1. Организация системы управления 
в вузе на демократических основах, ак-
тивное развитие студенческого само-
управления.  

2. Формирование духовно-
нравственных ценностей в вузе посред-
ством приобщения всех сотрудников, 
студентов к высоким жизненным целям и 
ценностям. 

3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса в 
вузе (психологическое просвещение, кон-
сультирование, диагностика и др.). 

4. Включение учебных групп сту-
дентов в развивающие социальные среды 
типа социального  оазиса. 

5. Совместная творческая, научная, 
исследовательская деятельность препо-
давателей и  студентов.  

6. Формирование благоприятного 
психологического климата в учебных 
группах и в вузе в целом. 

В течение многих лет в Юго-
Западном государственном университете 
осуществляется процесс управления на 
демократических основах, происходит  
активное развитие студенческого само-
управления [2]. Более 11 лет сотрудники 
кафедры коммуникологии и психологии 
осуществляют психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного про-
цесса в вузе.  

Основными задачами этой деятель-
ности являются:  

 создание условий для полноценно-
го личностного и профессионального 
развития студентов; 

 формирование профессионально 
важных качеств; 

 духовно-нравственное развитие 
юношей и девушек; 

 изучение межличностных и меж-
групповых отношений; 

 гармонизация социально-психоло-
гического климата в группах. 

Сотрудники кафедры осуществляют 
психологическое  просвещение студентов 
во время учебных занятий по дисципли-
нам: «Психология», «Деловое общение», 
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«Психология управления коллективом», 
«Этика деловых отношений» и др. Пси-
хологи проводят групповые и индивиду-
альные консультации студентов, курато-
ров, родителей по вопросам: успешного 
обучения в вузе, развития профессио-
нально важных качеств, общения с това-
рищами, родителями, преподавателями, 
по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде. В течение многих лет 
осуществляется психологическая диагно-
стика динамики развития познаватель-
ных, мотивационных, личностных харак-
теристик студентов. 

Сотрудники кафедры коммуниколо-
гии и психологии ЮЗГУ разработали 
программу развития волонтерского дви-
жения в университете и в течение многих 
лет организуют и проводят вместе со 
студентами различные благотворитель-
ные мероприятия. 

В содержание программы развития 
волонтерского движения входят следую-
щие мероприятия: 

 развитие духовно-нравственных 
ценностей студентов (проведение семи-
наров, круглых столов по обсуждению 
актуальных проблем волонтерского  
движения); 

 совместная работа со студенче-
ским активом, волонтерами, кураторами,  
оказание психологической помощи де-
тям-сиротам, детям из неблагополучных 
семей,  подросткам, проведение психоло-
гических консультаций, развивающих 
занятий, тренинговых занятий, направ-
ленных на развитие коммуникабельно-
сти, общительности; 

 исследование актуальных моло-
дежных проблем, ценностных и смысло-
жизненных  ориентаций студентов. 

Социально-образовательная среда 
оказывает значительное влияние на про-
фессиональное, личностное развитие сту-
дентов, формирование жизненных ценно-
стей.  

Для изучения этого влияния в тече-
ние нескольких лет были исследованы 
студенты ЮЗГУ различных специально-
стей: экономического факультета, фа-

культета лингвистики и межкультурной 
коммуникации, строительства и архитек-
туры, инноваций и управления, техноло-
гии и дизайна. Общее количество студен-
тов – 450 человек. 

Были использованы следующие ме-
тодики: «Мотивация учебной деятельно-
сти», «Умение учиться», «Опросник со-
циально-психологической адаптации», 
методика «Ценностные ориентации», 
«Опросник профессиональных предпо-
чтений», «Изучение самооценки», 
«Оценка психологического климата в 
учебном коллективе», «Смысложизнен-
ные ориентации», анализ литературных 
источников, метод  беседы и наблюдение.  

Первый год обучения в вузе является 
самым сложным для студентов, так как 
первокурсники сталкиваются со следую-
щими проблемами:  

 учебная деятельность студентов 
менее регламентирована, чем учащихся 
школы; 

 к учебным знаниям, умениям, 
навыкам студентов предъявляются более 
высокие требования; 

 ответственность за ход и результа-
ты учебной деятельности возлагаются, 
прежде всего, на самого студента;  

 многие студенты испытывают 
трудности в установлении новых меж-
личностных отношений в университете;  

 плохое материальное положение 
многих студентов обусловливает поиск 
ими дополнительной работы и др. 

Исследование показало, что домини-
рующими познавательными мотивами 
студентов являются: «учусь потому, что 
хочу больше знать» (67%) и «учусь пото-
му, что интересно» (66%). Среди соци-
альных мотивов учения  первый ранг  за-
няло высказывание «учусь, потому что 
легче будет устроиться на работу» (76%). 
20% респондентов указали мотив – 
«учусь потому, что сейчас все учатся» 
(социальный мотив, мотив подражания). 
Мотив привлекательности учения («учусь 
потому, что нравится учиться» и «учусь 
потому, что привлекает сам процесс уче-
бы»)  присущ 55%  респондентов. Около 
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25% опрошенных студентов надеются 
вследствие осуществления учебной дея-
тельности завоевать авторитет, быть ува-
жаемыми. Исследование учебной моти-
вации  первокурсников показало, что 
лишь 20% студентов стремятся к самооб-
разованию [11]. Таким образом, студен-
там первого курса необходима психоло-
го-педагогическая поддержка в процессе  
адаптации к новым условиям обучения, 
новой социальной среде. 

На первом курсе обучения ведущая 
роль отводится мотивации жизненного 
пути. Это связано с возрастанием уваже-
ния студента к себе как субъекту жиз-
ненного пути, который выбрал профес-
сию и поступил в вуз. Затем возрастаю-
щие учебно-академические требования 
заставляют студента заняться своим про-
фессиональным развитием. Учебно-
познавательная мотивация начинает до-
минировать, происходит освоение новых 
форм учебной деятельности, психологи-
ческое принятие себя в качестве студента 
вуза. Поэтому в конце второго курса, в 
начале третьего курса обнаруживается 
рост учебной успеваемости, показателей 
удовлетворенности и учебно-
профессиональных самооценок.  

Профессиональное развитие проис-
ходит успешнее, если студенты имеют 
соответствующие  профессиональные 
склонности и способности. С помощью 
методики Д. Холланда были изучены эти 
качества. Результаты  исследования  по-
казали, что около половины студентов 
имеют склонности к предприниматель-
ской, коммерческой деятельности. Для 
данного типа личности наиболее эффек-
тивными сферами деятельности являются 
профессии: предприниматель, коммер-
сант и менеджер. К тому же это престиж-
ные и высокооплачиваемые  современные  
профессии.  

У студентов экономического фа-
культета преобладает предприниматель-
ский (59%) и конвенциональный (18%) 
профессиональные  типы. 11%  имеют 
склонности к социальной работе. Это со-

ответствует возможным направлениям их 
профессиональной деятельности (мене-
джер, государственный служащий, эко-
номист, бухгалтер, финансист, товаро-
вед). 

Для  респондентов  факультета стро-
ительства и архитектуры значимы пред-
принимательский (45%) и реалистиче-
ский (28%) профессиональные типы. Им 
подходят профессии: руководитель  от-
дела, подразделения, прораб, инженер. 
12% студентов этого факультета  имеют  
артистические склонности и способно-
сти, личностные качества (эмоциональ-
ность, экспрессивность, высокий уровень 
развития пространственного и образного 
мышления), что соответствует выбран-
ным этими студентами профессиям: ар-
хитектор и  дизайнер.  

Студенты факультета инноваций и 
управления предпочитают  предпринима-
тельский (42%), реалистический (35%) и 
исследовательский (15%) профессио-
нальные типы. Это соответствует про-
фессиям: инженер, инженер-конструктор, 
научный работник, исследователь. К тре-
тьему курсу происходит изменение в 
профессиональных предпочтениях, сту-
денты более серьезно, осмысленно отно-
сятся к профессии, их выбор, как прави-
ло, соответствует их профилю обучения. 
Во время производственной практики 
они имеют возможность лучше узнать 
свою будущую профессию, у 46% сту-
дентов увеличивается профессиональная 
мотивация. 

Таким образом, на профессиональ-
ное развитие студентов оказывают значи-
тельное влияние мотивация, профессио-
нальные склонности и способности, а 
также типологические особенности нерв-
ной системы. Поэтому психолого-
педагогическое воздействие, направлен-
ное на студентов,  должно учитывать  их 
индивидуальные способности (професси-
ональные интересы, склонности, способ-
ности, тип темперамента и характера, ин-
теллектуальные способности).  
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В течение нескольких лет наблюда-

ются определенные позитивные измене-
ния социально-психологической атмо-
сферы в учебных группах, происходит 
успешная адаптация студентов к услови-
ям обучения в университете, повышается 
уровень профессионализма студентов. Во 
многом это результат целенаправленной 
работы преподавателей кафедры комму-
никологии  и психологии.  

Поэтому считаем, что необходимо 
продолжать психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного про-
цесса в вузе и формирование развиваю-
щей социальной среды.  

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Собрание сочине-

ний: в 6 т. М., 1984. Т.5. С.23-25. 
2. Беленцов С.И. Становление юно-

шеского самоуправления: к истории во-
проса // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. 2013. №2.   
С. 178. 

3. Ломов Б.Ф. Методологические и 
теоретические проблемы психологии. М., 
1984. С. 44 

4. Панов В.И. Экологическая психо-
логия. Опыт построения методологии. 
М., 2004. С.62-79. 

5. Парыгин Б.Д. Социально-психоло-
гический климат коллектива Л., 1981.        
С. 89.       

6. Петровский А.В. Психология: сло-
варь. М., 1990. С. 350-351. 

7. Рубинштейн С.Л. Бытие и созна-
ние. М., 1957. С. 220-225. 

8. Уманский Л.И. Поэтапное разви-
тие группы как коллектива // Коллектив и 
личность. М., 1975.  С. 21-22. 

9. Чернышев А.С., Лунев Ю.А. Мо-
тивация включенности молодежи в раз-
вивающие социальные среды и их орга-
низацию // Социально-психологические 
аспекты оптимизации жизнедеятельности 
молодежных групп в изменяющихся со-
циально-экономических условиях. М., 
2000.  С. 27-28. 

10. Чернышев А.С. Лунев Ю.А. Оп-
тимизация жизнедеятельности как основа 
социально-психологической помощи мо-
лодежи. Курск, 1998. С. 21.  

11. Чернышова О.В. Особенности 
социально-психологической адаптации 
студентов к обучению в вузе // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. 2012. №4. Ч. 3. С. 263. 

Получено 10.04.14 

 O.V. Chernyshova, Candidate of  Sciences, Associate Professor,  
Southwest  State University (Kursk)  (e- mail: chernyshova_olga_70@mail.ru) 
THE FORMATION OF THE DEVELOPING SOCIAL ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY 

In the article the basic problems of formation of the developing social environment in the University. The results 
of research of development of professional and personal qualities of students.  

Key words: developing social environment, personal, professional development of students. 
____________________ 

УДК 808.2:378.02-054.6 
Т.П. Скорикова, д-р филол. наук, профессор, Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана (e-mail: tpskorikova@mail.ru) 
ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  
(ЖАНРОВЫЙ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

В контексте возвращения риторики в систему гуманитарного образования рассматриваются при-
знаки устной публичной речи как особой функциональной разновидности русского языка, а также особен-
ности  лекции как жанра академического красноречия. Определяются  лингводидактические требования к 
вузовской лекции, дается  характеристика  языковых средств установления контакта с аудиторией. 
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*** 

Культура публичной речи стала при-
знаваться в отечественной лингводидак-
тике главным критерием культуры уст-
ной речи, в связи с чем разделы по искус-
ству ораторской речи включаются прак-
тически во все современные курсы по 
русскому языку и культуре речи.  Воз-
вращающаяся к нам риторика как «наука 
об условиях и формах эффективной ком-
муникации»  предлагает  способы повы-
шения уровня речевой культуры,  реше-
ние проблемы воспитания сильных язы-
ковых личностей.   

В последние годы во многих техни-
ческих вузах, кроме обязательных гума-
нитарных курсов (история, философия, 
культурология, политология), стали вво-
диться (кроме закрепленной ранее в 
Стандарте дисциплины «Русский язык и 
культура речи») элективные курсы  по 
культуре делового  и научного общения, 
по культуре публичной речи, по ритори-
ке. Введение риторики в программу вузов 
является, на наш взгляд, не просто жела-
тельным, но и необходимым, поскольку 
одним из главных направлений гумани-
зации  образования является внедрение 
форм и методов активного обучения. Это, 
в свою очередь, предполагает обучение 
искусству речи. При этом имеется в виду 
не ораторское искусство (это лишь одно 
из направлений), а последовательная, се-
рьёзная работа, направленная на активи-
зацию мыслеречевой деятельности обу-
чающихся. Роль риторики в этом процес-
се трудно переоценить.  

В последнее время наметился под-
ход к риторике как к технологии – техно-
логии не только внешней организации 
речи, но и всего мыслеречевого процесса 
в целом. Именно такой взгляд на совре-
менную риторику предлагают Е.А. Юни-
на и Г.М. Сагач в своей книге «Общая 
риторика (современная интерпретация)» 
[12]. Подобного взгляда будем придер-
живаемся и мы. Суть риторики как тех-
нологии организации мыслеречевого 

процесса демонстрирует предложенная  
этими авторами формула 

Р=К+А+С+Т+ Pi +ЭК+СА,  
где Р – риторика; 
К – концептуальный закон; 
А – закон моделирования аудитории;  
С – стратегический закон; 
Т – тактический закон;  
Pi – речевой закон;  
ЭК – закон эффективной коммуни-

кации;  
СА – системно-аналитический закон.  
Все эти компоненты  крайне важны 

для успешного публичного выступления,  
и именно данной формулой могла бы 
быть описана  культура публичной речи.   

Свое внимание  мы сфокусируем  на 
таких элементах формулы риторики, как 
Pi – речевой закон, ЭК – закон эффектив-
ной коммуникации, так как прежде всего 
эти риторические законы касаются рече-
вого мастерства лектора.   

Данная математическая интерпрета-
ция риторики (нисколько не противоре-
чащая сложившимся в античности рито-
рическим законам) даёт возможность 
увидеть стройную систему, которую 
представляет собой эта наука.  

Преподавателям вузов приходится 
читать студентам лекции по различным 
учебным дисциплинам, выступать с до-
кладами и сообщениями на конференци-
ях и методических семинарах, вести 
круглые столы по тем или иным пробле-
мам обучения, принимать участие в  
научных дискуссиях, организовывать 
презентации своих пособий и учебных 
курсов. В связи с этим владение устной 
публичной (научной) речью – важнейшая 
часть профессионально-коммуникатив-
ной компетенции любого вузовского 
преподавателя.  

Поскольку лекция является жанром 
устной научной речи, рассмотрим  вопрос 
о признаках публичной речи, как особой 
функциональной разновидности русского 
языка.  
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1. Признаки устной публичной речи 
Для специалистов разных областей 

знания  одинаково важно умение созна-
тельно моделировать свою речь и точно 
просчитывать возможные результаты 
словесного воздействия – в этом состоит 
«технологичность» и практическая зна-
чимость риторики как учебной дисци-
плины. Опираясь на принятую в риторике 
классификацию ораторской речи,  
напомним, что основу речей  любого ро-
да составляют общеязыковые и межсти-
левые средства. Однако каждый род 
красноречия имеет специфические язы-
ковые черты с одинаковой стилистиче-
ской окраской [см., например: 1,3,8,9]. 

Так, академическое красноречие – 
род речи, помогающий формированию 
научного мировоззрения. Он отличается 
научным изложением, четкой аргумента-
цией основных положений речи и стро-
гой  логической структурой. К этому ро-
ду относится вузовская лекция, научный 
доклад, научный обзор, научное рефера-
тивное сообщение, научно-популярная 
лекция. Академическое красноречие, ко-
нечно же,  близко научному стилю речи, 
но в то же время в нем нередко исполь-
зуются выразительные языковые сред-
ства и отдельные элементы  разговорной 
речи –  прежде всего, для установления 
контакта с аудиторией и поддержания 
естественности общения.   

Публичная (ораторская) речь – это 
устная  монологическая речь, обращенная 
к определенной аудитории, речь подго-
товленная, и готовится она по книжно-
письменным источникам, которые оказы-
вают прямое влияние на структуру речи.  
В связи с этим ораторская речь содержит 
элементы книжно-письменных стилей 
(научного, официально-делового, публи-
цистического). Поскольку ораторская 
речь произносится вслух, то неизбежно 
использование в публичных выступлени-
ях элементов разговорного стиля, кото-
рый тесно связан с устной формой речи. 
Степень книжности или разговорности 
зависит от индивидуальных навыков ора-
тора.  Публичный монолог диалогичен по 

своему содержанию, так как он обращен 
к аудитории и предполагает эмоциональ-
ный отклик слушающих, т.е. обратную 
связь с ними. 

Чем более  публичному выступле-
нию свойственны все характеристики 
живого разговора, тем сильнее его воз-
действие на слушателей. Характерной 
особенностью публичной речи является 
то, что она происходит в ситуации живо-
го общения. Отсюда вытекает ее другая 
отличительная особенность – это живая 
интонация разговорной речи, т.е. воз-
можность в устном монологе выразить 
свое отношение к произносимому не 
только словами, но и интонационными 
средствами:  тоном, тембром, темпом, 
логическими ударениями и паузами, а 
также невербальными средствами: мими-
кой, жестом. Оратор должен хорошо вла-
деть техникой речи и правилами устного 
исполнения публичного выступления. 

2. Особенности лекции как жанра 
академического красноречия 

Как одна из организационных форм 
обучения и один из методов обучения 
лекция традиционна для высшей школы, 
где на её основе формируются курсы 
по многим предметам учебного плана. 
В чем же специфика лекции, ее особые 
возможности в профессиональном обуче-
нии?  

Лекция – очень эффективная форма 
систематического, живого, непосред-
ственного контакта сознания, чувства, 
воли – всего богатства личности педагога 
с внутренним миром слушателя. Знаю-
щий,  вооруженный опытом и научным 
методом,  интересный для молодежи 
преподаватель ведет ее в мир знания, 
приобщает к основам научного мышле-
ния, вводит в лабораторию поиска. Раз-
мышляя вслух, преломляя общественное 
через свое личное, индивидуальное, лек-
тор убедительнее, эмоциональнее, чем 
это делает учебник или пособие, доносит 
до слушателей необходимые научные 
знания. Педагог, читающий лекцию, 
несет живое знание, выступает и как уче-
ный, добывающий эти знания, и как ора-
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тор, его пропагандирующий,  и как вос-
питатель, чувствующий аудиторию 
и стимулирующий развитие личности. 

Лекция – наиболее сложный жанр 
академического красноречия, основная 
форма  преподавания в высшей школе.  
Как основной жанр вузовской лингводи-
дактики лекция – это систематическое, 
последовательное, монологическое изло-
жение преподавателем учебного матери-
ала, как правило, теоретического харак-
тера. Лекция представляет собой  научно 
обоснованное, логически стройное раз-
вернутое устное публичное выступление 
по определенной теме. Она излагается 
живым литературным языком (устной 
формой научного изложения) и подчиня-
ется строгой и стройной композиции. 

Цель лекции – популяризация зна-
ний в определенной области науки.        
Коллективный адресат (аудитория) 
обычно отличается от адресанта  (лекто-
ра) по степени осведомленности в пред-
мете речи. Значительная протяженность 
звучания лекции (45–90 мин.) предпола-
гает предварительную подготовку текста. 
Подготовленность плана построения и 
содержания лекции может принимать 
форму полного или краткого конспекта. 
Содержательная сторона лекций обычно 
включает в себя общеизвестные, но не 
знакомые данной аудитории факты, в 
лекции дается их объяснение. Лекция об-
ладает относительной логической завер-
шенностью.  

Композиция лекции включает:  
1) вступление, в котором лектор зна-

комит аудиторию с предметом речи;  
2) главную часть – развитие основ-

ных тезисов, освещение проблемы;  
3) заключение, содержащее в себе 

формулировку выводов, итогов.  
При написании основной части лек-

ции сначала составляется рабочий план. 
При написании рабочего плана необхо-
димо определить, в какой последователь-
ности будут изложены основные вопро-
сы,  т.е.  нужно определить композицию 
(структуру) текста.  Обычно план лекции 
освещается во вступлении, это служит 

важным ориентиром для студентов по 
восприятию основного содержания темы. 

Основное требование к композиции – 
логическая последовательность и строй-
ность изложения материала. При подго-
товке основной части лекции важно вы-
брать способ изложения материала, кото-
рый в наибольшей степени соответствует 
цели выступления, аудитории и продол-
жительности речи. Если план лекции  
представляет собой краткое письменное 
отображение композиции текста, то спо-
соб изложения – метод построения текста 
заданной композиции. 

Возможными способами изложения 
материала в лекции являются:  

 индуктивный способ (изложение 
материала от частного к общему, напри-
мер, от признаков, свойственных какому-
либо научному понятию --->, к его опре-
делению);  

 дедуктивный способ (изложение 
от общего к частному, т. е., например, от 
определения понятия ---> к перечисле-
нию признаков, ему свойственных);  

 метод аналогии (изложение от 
частного к частному, т. е. переход от из-
вестного к новому  на основе сопоставле-
ния различных явлений, событий, фактов, 
рассуждение или описание по аналогии с 
известным);  

 ступенчатый способ (последова-
тельное изложение одной темы за другой, 
без возврата к предыдущей).  

При изложении материала внутри 
одной темы используются все первые три 
способа изложения (причем, они могут 
комбинироваться в пределах одной лек-
ции (индукция, дедукция, аналогия).  

При переходе от одного вопроса  те-
мы к другому  чаще всего используется 
ступенчатый способ изложения. 

Авторская индивидуальность лекто-
ра проявляется в построении лекции,  ча-
стоте использования разговорных эле-
ментов, а также средств речевого контак-
та с целью оживления речи. Кроме того, 
лектор активно использует средства 
убеждения, повторы информационно 
значимых частей, часто замедляет темп 
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речи при изложении наиболее важной 
информации для запоминания или для 
записи под диктовку. Индивидуальность 
лекторов также проявляется в их разной 
степени ориентации на письменный текст 
или устное изложение материала. 

Как известно, чтение текста не про-
изводит такого сильного впечатления, 
как живая речь, во время которой оратор 
смотрит на слушателей и следит за их ре-
акцией. Утомительно и скучно слушать 
чтение речи, когда оратор перестает кон-
тролировать реакцию аудитории. Люди, 
естественно, устают в процессе слушания 
доклада или лекции, вследствие чего 
ослабляется их внимание. Провал орато-
ров, читающих текст "по бумажке" во 
многом объясняется тем, что   речь их 
становится слишком быстрой и монотон-
ной,  и аудитория отключается от актив-
ного восприятия информации, перестает 
следить за ходом мысли оратора. Поэто-
му оратору следует так построить свою 
речь, чтобы в ходе ее периодически со-
общались наиболее интересные факты, 
суждения, следовали обращения к ауди-
тории, задавались  риторические вопро-
сы. Конечно, искусство свободного вы-
ступления приобретается не сразу, а в 
процессе длительной работы и необхо-
димых тренировок. 

3. Языковые средства установле-
ния контакта с аудиторией в лекции.  

Вузовскую лекцию сближает с пуб-
личным выступлением  использование 
приемов ораторской речи (для установ-
ления речевого контакта с аудиторией)  
и, прежде всего, диалогизация  разверну-
того монологического высказывания. 
Диалогический характер присущ в разной 
степени всем формам  устной публичной 
речи. 

Диалогизация публичного выступ-
ления  достигается следующими приема-
ми:  

 обращением к слушателям;  
 постановкой перед ними ритори-

ческих вопросов;  

 выражением своей оценки того 
или иного события (с целью вызова у 
слушателей ответного сопереживания);  

 введением афоризмов, пословиц, 
поговорок и цитат;  

 использованием таких средств 
устной речи, как мелодика, интонация, 
темп, паузы, тембр голоса.  

Эти ми средствам создается атмо-
сфера доверительности, согласия   между 
лектором и аудиторией.               

Эффект речи зависит именно от то-
го, как оратор  выполняет одну из своих 
коммуникативных задач – преодолевает 
дистанцию между собой и слушателями. 
Речь бывает более эффективной, когда 
она носит характер устного размышле-
ния, а  по форме приближается к беседе. 
Для этого необходим постоянный визу-
альный, эмоциональный и мысленный 
контакт с сидящими в зале людьми. С 
этой целью  оратор  использует опреде-
ленные   языковые средства, а именно:  
местоимение "мы" в значении "я" и "вы" 
(т.е.  слушатели).    

Например, "Мы вступаем в век, в 
котором образование, знания, професси-
ональные навыки будут играть огромную 
роль в судьбе человека". Или:  "Мы все 
вместе должны подумать над той про-
блемой, о которой у нас с вами пойдет 
речь".  

Совместное «мы» создает эффект 
общения и личного контакта между ора-
тором и аудиторией. С помощью такого 
приема оратор приглашает слушателей к 
совместному размышлению о каких-либо 
фактах, создает эффект непринужденного 
разговора. 

Другим средством контакта являют-
ся глагольные формы. Глагольная форма 
объединяет оратора со слушателями и 
выражает их совместное мнение. Напри-
мер: "Но вернемся к этой замечательной 
работе и посмотрим, что и как. Скажем 
прямо, эта работа и поставленные в ней 
проблемы имеют дискуссионный харак-
тер." Могут использоваться разные гла-
голы, выражающие коммуникативное со-
держание речи: проясним, конкретизиру-
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ем, рассмотрим проблему, поясним, по-
пробуем понять, отметим, скажем прямо 
и др. 

В роли средства установления кон-
такта выступают некоторые вводные 
конструкции, содержащие обращения к 
слушателям:  как вы понимаете, как ви-
дите, как вы знаете, как вы убедились и 
др. С помощью вводных конструкций 
оратор подготавливает сообщение новой 
информации, сопоставляя ее с уже име-
ющейся. 

Контактность речи создают также 
побудительные предложения, например: 
согласитесь, прочитайте, подумайте, 
считайте, отметьте, запомните, про-
анализируйте и др. Они обращены к 
слушателям, призывают их к определен-
ным действиям. 

Установлению контакта с аудитори-
ей и привлечению внимания  к информа-
ции служит вопросо-ответное единство. 
Оно создает ситуацию непосредственно-
го общения со слушателями и придает 
сообщению разговорный характер. Ора-
тор задает вопрос и сам отвечает на него.  

Например: "Что же заставляет нас 
с вами постоянно обращаться к этой 
проблеме? Дело в том, что в ней кроется 
суть процесса обмена информацией…"  

Установлению контакта с аудитори-
ей служат также этикетные речевые фор-
мулы начала и конца речи, а также пря-
мые обращения ко слушателям. 

Современные средства информации 
и массовых коммуникаций не могут за-
менить лекцию, но она должна стать еще 
более гибкой, дифференцированной, учи-
тывающей и особенности изучаемой 
научной дисциплины, и специфику ауди-
тории, и психологические закономерно-
сти переработки услышанного, его воз-
действия на формирование взглядов 
и убеждений человека, а также возмож-
ности новых информационных техноло-
гий [7, с.87].  
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*** 

Процесс получения образования в 
высшей школе – явление сложное, мно-
гогранное, динамичное. Его специфика 
обусловлена прежде всего расширенным 
общением, с помощью которого осу-
ществляется взаимодействие двух равно-
правных субъектов – преподавателя и 
студента. 

Эффективно это взаимовлияние 
лишь в том случае, когда у преподавателя 
преобладают положительные эстетиче-
ские чувства как показатель человечно-
сти, гуманности, творческой активности, 
а следовательно, работоспособность и 
результативность. Эта сторона педагоги-
ческой профессии близко соприкасается с 
искусством и всегда является сочетанием 
таланта и мастерства. 

Как правило, мастерство – результат 
подготовки. Оно аккумулирует в себе 
лучшие традиции и опыт многих поколе-
ний, развивает и совершенствует природ-
ные задатки студента и преподавателя, 
даёт им необходимые знания и навыки, 
организует и развивает талант, делает его 
гибким и чувствительным к выполнению 
любого творческого задания. 

Анализируя опыт деятельности 
представителей музыкально-педагогичес-
кой школы, стоит отметить, что препода-
вателю недостаточно владения основами 
наук и методики учебно-воспитательной 
работы. Все знания и практические уме-
ния педагога могут передаваться студен-
там только благодаря живому и непо-
средственному общению с ним. 

Очевидна истина, что отношение 
преподавателя к предмету, который он 
ведет, формирует отношение студента к 
этой дисциплине. На этих отношениях 
выстраивается сложная и объемная пира-
мида обучения и воспитания. Через них 
происходит проникновение педагога в 
духовный мир студентов, чтобы вырабо-
тать у них первичные навыки создателей 
собственной личности. Именно эти взаи-
моотношения, их художественные, нрав-
ственные, психологические, технологи-
ческие составляющие – важное средство 
совершенствования педагогического тру-
да. 

«Сфера деятельности человека ре-
шающим образом влияет на характер 
этой деятельности, определяет ее виды и 
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формы. В зависимости от того, в какой 
области происходит общение, то есть ка-
ковы цели и задачи общения, в свою оче-
редь, обусловленные тем, каковы значе-
ния соответствующей сферы деятельно-
сти, – в зависимости от этого отбираются 
соответствующие средства и складыва-
ются в определенную структуру»                  
[3, с. 11]. 

Коммуникативные способности и 
умения – это умения общаться, обмени-
ваться информацией и на этой основе 
устанавливать педагогически целесооб-
разные отношения с участниками педаго-
гического процесса. К основным компо-
нентам коммуникативного процесса 
можно отнести: восприятие и понимание 
другого человека, но вместе с тем и уме-
ние самовыражаться; умение приближать 
точки зрения – свою и собеседника, 
настроение; умение управлять общением, 
вносить в него необходимые коррективы. 
Эти умения выступают как обобщенное 
свойство личности – общительность.  

Педагогическое общение решает те 
же задачи обучения и воспитания, что и 
педагогическая деятельность; используя 
средства взаимодействия с обучаемыми, 
оно создаёт атмосферу труда преподава-
теля.  

Важная психологическая характери-
стика педагога – творчество в общении, 
поиск новых задач и способов взаимо-
действия со студентами. Зачастую в мас-
совой образовательной практике встре-
чаются педагоги, не владеющие соответ-
ствующей техникой общения. Их занятия 
носят формальный характер, не обраще-
ны к разуму, сердцу студентов, а, в луч-
шем случае, ориентированы на усвоение 
минимума учебной информации. В по-
добном случае преподаватель не создал 
условий для того, чтобы обучающиеся 
смогли осмыслить знания как личную 
ценность. Преподаватель не побуждал их 
к размышлениям над услышанным, не 
разбудил эмоциональных переживаний, 
чувств, которые сопровождали бы про-
цесс познания нового. Личность студен-
та, его мотивы обучения, интеллект, эмо-

ционально-волевая сфера не были вклю-
чены полностью в процесс восприятия 
новых знаний. 

Современные ученые подчеркивают 
мысль о том, как важно создать на уроке 
каждому субъекту условия для успеха. 
Одним из путей решения задач гуманиза-
ции музыкального образования (обучения 
вокалу, в частности) является создание 
психолого-педагогических условий для 
максимальногораскрытия возможностей 
каждой личности, её творческого разви-
тия. Именно на высшее учебное заведе-
ние возлагается задача воспитания спе-
циалистов, способных к творческой дея-
тельности, обладающих высоким профес-
сиональным самосознанием, духовно-
креативным потенциалом, то есть музы-
кантов, имеющих свое творческое лицо. 

В вокальной педагогике уже давно 
широко исследуются разнообразные во-
просы, касающиеся путей и средств фор-
мирования творческой индивидуальности 
студента. Г.И. Тиц подчёркивал, что во-
кальная педагогика чужда новациям и 
что путь ее развития эволюционный, при 
котором нужно не изобретать новое, а 
использовать все лучшее, накопленное 
предшествующими поколениями вокаль-
ных педагогов и прежде всего представи-
телями русской певческой школы              
[5, с. 109]. 

Проблема творческого развития 
личности вокалиста чрезвычайно сложна. 
Она рассматривается в научно-
методической литературе в различных 
аспектах: в плане постановки общих за-
дач становления творческой индивиду-
альности обучающегося, а также в плане 
раскрытия содержания работы в данном 
направлении, характеристики отдельных 
методов и приёмов, эффективности их 
применения. 

Корень решения этой проблемы за-
ложен в глубине и качестве общения пе-
дагога и студента. Этот повседневный 
процесс обучения не может стать рутин-
ным, а должен заключать в себе совмест-
ное творчество. 
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Межличностное общение является 

важнейшим фактором индивидуального 
развития человека. В то же время обуче-
ние и воспитание, которые во многом ре-
ализуются в общении, не исчерпываются 
и не покрываются им целиком. В педаго-
гическом взаимодействии общению при-
надлежит прежде всего управляющая, 
реализующая функция. Именно в непо-
средственном общении с педагогом сту-
дент получает ту программу, которая 
определяет форму и способ его учебной 
деятельности. 

Основной задачей обучению тради-
ционно является передача знаний, фор-
мирование у обучающегося умений и 
навыков. В нашем случае речь идет о 
приобретении специалистом творческой 
профессии, в которой недостаточно толь-
ко владеть компетенциями, а необходимо 
иметь уникальное творческое лицо. Мы 
ставим «сверхзадачу» – формирование 
творческой индивидуальности студента 
(вокалиста). 

«…собственный исполнительский 
опыт педагога и неповторимость лично-
сти каждого ученика, его музыкальных и 
певческих данных, делают процесс вос-
питания певца в каждом отдельном слу-
чае своеобразным поиском, на пути кото-
рого, пожалуй, больше огорчений, чем 
радостных открытий. 

Труд педагога нашей профессии 
можно уподобить работе скульптора, ко-
торый лепит фигуру и отсекает от камня 
все лишнее, пока под его руками не ожи-
вет образ модели. А в нашем деле – это 
личность артиста, сначала формирующа-
яся в сознании ее творца-педагога, а за-
тем уже воплощающаяся в результатах 
его труда» [5, с. 110]. 

Прогрессивные педагоги давно при-
шли к выводу о необходимости создания 
психологически благоприятных условий 
обучения. Необходимость наличия на 
уроках творческой обстановки, атмосфе-
ры сотрудничества подчеркивали и изу-
чали в своих трудах В.А. Сухомлинский, 
Ш.А. Амонашвили, В.И. Петрушин и др. 
В вокальной педагогике значительный 

интерес к вопросам художественного 
развития профессионального певца про-
являли Б.А. Покровский, А.Г. Менабени, 
Е.В. Круглова. 

Реализация психолого-педагогичес-
ких условий формирования творческой 
индивидуальности возможна только при 
соблюдении личностно ориентирован-
ного (диалогического) общения. Лич-
ностно ориентированное общение, кото-
рое может быть деловым, всегда направ-
лено на какую-то совместную деятель-
ность [1, с. 11].  

Данный стиль общения отличают: 
 большее разнообразие форм пове-

дения и деятельности; 
 более творческий подход к обуче-

нию, характеризующийся инициативно-
стью, оригинальностью, сознательной 
дисциплиной; 

 открытое выражение, сглаживание 
проблемных вопросов; 

 обращение за необходимой помо-
щью к педагогу; 

 рост и усиление сплачивающих в 
совместной деятельности тенденций, 
усиление дружеских и деловых контак-
тов; 

 глубина чувства собственного до-
стоинства, уверенность в собственной 
позиции обучающегося, развитие у него 
способности к пониманию личной ответ-
ственности за собственные высказыва-
ния, суждения, мнения. 

В любом виде педагогической дея-
тельности главная роль отведена препо-
давателю, но и на долю концертмейстера 
(в частности, в вокальном классе) выпа-
дают сложные художественные задачи, а 
также большие эмоциональные нагрузки, 
с которыми иногда не под силу успешно 
справиться даже весьма квалифициро-
ванному музыканту. 

Анализируя специфику этой профес-
сии, выдающийся представитель кон-
цертмейстерского искусства Дж. Мур се-
товал, что не только большинство слуша-
телей, но и сами солисты зачастую недо-
оценивают роль пианиста. В книге «Пе-
вец и аккомпаниатор» он приводит слова 
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выдающегося концертмейстера К.-В. Боса, 
которому певец после выступления ска-
зал следующее: «Вы хорошо играли сего-
дня, так как я вас не заметил!» [6, с. 24]. 

Помимо умения в совершенстве вла-
деть инструментом, на концертмейстера 
ложатся задачи как педагогического, 
психологического, так и художественно-
го плана. Для педагога по вокалу кон-
цертмейстер – его первый помощник и 
музыкальный единомышленник. «На 
первом этапе работы над музыкальным 
произведением он наряду с педагогом – 
грамотный наставник, далее – умный 
эрудированный интерпретатор, помога-
ющий студенту-исполнителю в постиже-
нии замысла музыкального произведе-
ния, и, наконец, в совместном сцениче-
ском выступлении – равноправный, так-
тичный, гибкий участник ансамбля»                 
[4, с. 37]. Это право завоевывается авто-
ритетом знаний, постоянной творческой 
собранностью, волей, хорошим музы-
кальным вкусом, настойчивостью в до-
стижении художественных результатов 
при совместной работе с солистом. 

По мнению известного концертмей-
стера, профессора Московской консерва-
тории К.Л. Виноградова, «нет, пожалуй, 
ни одной музыкантской профессии более 
всепроникающей в различные сферы му-
зыкальной жизни, чем концертмейстер-
пианист» [2, с. 156]. На концертмейстера 
возлагается задача ознакомления обуча-
ющегося с различными музыкальными 
стилями, улучшения его музыкального 
вкуса. Это происходит через кропотли-
вую профессиональную работу на этапах 
разучивания произведения с начинаю-
щим вокалистом, с помощью высокоху-
дожественного исполнения аккомпане-
мента. 

Функции концертмейстера, работа-
ющего с солистом, носят педагогический 
характер, так как они заключаются в ра-
зучивании нового репертуара. Эта обу-
чающая сторона работы концертмейстера 
требует от пианиста, помимо аккомпани-
аторского опыта, специфических знаний 
из области смежных исполнительских 

искусств, а также педагогического чутья 
и такта. Начиная работу над новым про-
изведением со студентом-вокалистом, 
необходимо предоставить ему возмож-
ность услышать произведение целиком, 
увлечь и заинтересовать певца музыкой и 
поэтическим текстом.  

Разучивая со студентом произведе-
ние, концертмейстер должен наблюдать 
за выполнением певцом указаний педаго-
га по вокалу.  

Руководствуясь принципом индиви-
дуального подхода к каждому учащему-
ся, нельзя обозначить единый план веде-
ния занятий, одинаково приемлемый для 
всех учащихся. Занятия строятся по-
разному, в зависимости от способности 
певца, строения певческого аппарата. Ес-
ли студент не пел в этот день, то возмож-
но распеть его несколькими упражнени-
ями, которые давал в классе педагог и 
которые знает концертмейстер. Также 
следует следить за выполнением данных 
преподавателем-вокалистом установок 
правильного дыхания. Под руководством 
педагога концертмейстер учит певца пра-
вильно распределять силу звука на про-
тяжении всего исполняемого произведе-
ния.  

Мастерство концертмейстера заклю-
чается в умении совмещать собственное 
представление об исполняемом произве-
дении с предполагаемым вокальным ва-
риантом. Очень важно разбудить у обу-
чающегося воображение, фантазию, по-
мочь ему проникнуть в образное содер-
жание произведения, использовать выра-
зительные возможности слова, «окра-
шенного» настроением всего произведе-
ния. Необходимо, чтобы с помощью пе-
дагога, а затем и концертмейстера сту-
дент следил за богатством поэтического 
текста, его красотой. Специфика сов-
местного исполнительства заключается в 
создании единого художественного про-
чтения произведения всеми участниками 
ансамбля. Ансамблевое взаимодействие 
партнеров ведёт их к успешному испол-
нению.  
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Кроме того, что концертмейстер 

становится помощником и наставником, 
он должен быть чутким другом и хоро-
шим ансамблистом, способным поддер-
жать в «тяжелую минуту». Необходимо 
духовное, человеческое сближение. Без 
доверия нелегко установить творческий 
рабочий контакт с вокалистом. Все начи-
нающие певцы нуждаются в проявлении 
от своего концертмейстера не только му-
зыкального мастерства и высококлассно-
го аккомпанемента, но и человеческого 
тепла. Вокалист хочет быть уверен, что 
педагог «ведёт» его правильно, а кон-
цертмейстер наравне с педагогом любит, 
ценит его голос, тембр, бережно к нему 
относится. Тандем «преподаватель по во-
калу – концертмейстер» направлен на по-
нимание возможностей, слабых сторон и 
достоинств студента. 

Являясь помощником педагога-
вокалиста, концертмейстер учит со сту-
дентом репертуар, помогая ему усвоить 
замечания преподавателя. Есть педагоги, 
которые в течение жизни работают с од-
ним концертмейстером, между ними су-
ществует особое взаимопонимание, об-
щая, принятая в их классе «рабочая» тер-
минология. В результате своей профес-
сиональной деятельности концертмей-
стер в классе вокала не только приобре-
тает знание основ вокального искусства, 
но и овладевает ансамблевой техникой, 
выдержкой, волей, педагогическим так-
том. Таким образом, в деятельности кон-
цертмейстера в классе вокала объединя-
ются творческие, технологические и пе-
дагогические функции. 

В данной статье мы остановились на 
основных психолого-педагогических 
условиях формирования личности буду-
щего исполнителя в процессе взаимодей-
ствия преподавателя, концертмейстера и 
студента в классе вокала, которое имеет 
определенную динамику и включает си-
стему совместных действий. Специфика 
этого взаимодействия определяется ху-
дожественным и эмоционально-
чувственным характером музыкально-
педагогической деятельности и музы-

кально-педагогического общения. Взаи-
модействие преподавателя, концертмей-
стера и студента, наряду с формировани-
ем умений и навыков пения, ориентиру-
ется на раскрытие целей и смысла обуче-
ния, а также на формирование познава-
тельной, эмоциональной, мотивационно-
потребностной составляющих, коммуни-
кативных навыков и умений начинающе-
го вокалиста. 

В отличие от прежних поколений 
педагогов, которые могли сосредоточить 
все внимание на профессиональной под-
готовке студентов, сегодняшние препо-
даватели сталкиваются с проблемами 
особого рода, связанными с изменением 
многих устоявшихся правил, в том числе 
и тех, которые касаются становления 
профессионального мастерства музыкан-
та, «пресса» времени с его неопределён-
ным будущим. 

Общение с преподавателем и кон-
цертмейстером, взаимодействие обучаю-
щего и обучаемого имеют важное значе-
ние в формировании и развитии личности 
молодого вокалиста. Гуманизация обра-
зования применительно к процессу об-
щения преподавателя и студента предпо-
лагает полное исключение авторитарно-
сти, развитие диалога и сотрудничества. 

Развитие личности, творческой ин-
дивидуальности начинающего певца, со-
ставляющее главную направленность 
общения, требует от педагога проникно-
вения во внутренний мир студента, пере-
живания обстоятельств его жизни и ду-
шевного состояния. Воспитательные, 
развивающие возможности общения уси-
ливаются благодаря эмоциональному 
воздействию музыки, являющейся глав-
ным средством коммуникации в процессе 
музыкального обучения. Именно эмоци-
ональный характер общения в процессе 
музыкально-педагогической деятельно-
сти создаёт атмосферу творческого увле-
чения, направляет мысли и чувства об-
щающихся, сплачивает действия и спо-
собствует их позитивному развитию. 
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«Все экономики устремлены в будущее, 
а будущее – за инновациями».  

В.В. Путин 
 

В настоящее непростое время имен-
но от преподавателей вузов, школ и сего-
дняшних студентов зависит, какой станет 
экономика России. А ответить вызовам 
времени может только общество созида-
телей, основой которого должны стать 
творческие личности с развитым про-

странственным мышлением (воображе-
нием), то есть личности, причастные к 
промыслу Творца. По большому счету 
смысл жизни творческой личности есть 
осмысление окружающего пространства 
как в большом, так и в малом через про-
странственное мышление (воображение) 
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к созиданию новых образований (связей), 
оценивая их с позиций красоты, гармо-
нии и загадочности. 

При этом глубоко ошибочно пола-
гаться только на компьютеры. Зачастую 
человек видит то, что недоступно ма-
шине. Мы со своей интуицией по-
прежнему превосходим компьютеры. 
Способность человека глубоко анализи-
ровать ситуацию, выбирать все новые ва-
рианты ее решения, резко менять страте-
гию, приноравливать к обстоятельствам – 
это работа непосильна для машины. Ведь 
здесь требуется не столько компьютерная 
мощь, сколько пространственное вооб-
ражение и пространственное мышление, 
развиваемые при изучении графических 
дисциплин, физики и математики, гиб-
кость ума, прозорливость, глубокомыс-
лие, без которых не может быть ни быто-
вого, ни инженерного, ни научного твор-
чества. 

Бесспорно, что особая роль должна 
отводиться изучению самых первых гра-
фических дисциплин, физики и матема-
тики, изучаемых на первых курсах. 
Именно начертательная геометрия (НГ), 
инженерная графика (ИГ), физика и ма-
тематика и есть те курсы, пространствен-
ные модели которых обеспечат успех 
«творческого содружества» человека, 
компьютера и окружающего простран-
ства в подготовке графической и матема-
тической информации, в выборе и ком-
поновке элементов будущих образований 
и связей, в последующей работе по их 
совершенствованию. 

Следует отметить, что развитие про-
странственного мышления (воображения) 
личности существенно зависит от каче-
ства вузовского графического образова-
ния специалиста – это категория фунда-
ментальная, многогранная, которая явля-
ется результатом воздействия множества 
объективных и субъективных факторов 
на профессионально-личностное станов-
ление выпускника вуза [1]. 

Выделим основные факторы, кото-
рые, на наш взгляд, влияют на развитие 
пространственного мышления (вообра-

жения) при формировании творческих 
личностей, и отметим их особенности. 

Прежде всего – это качество абиту-
риентов, которое напрямую зависит от 
начального уровня подготовки, от каче-
ства базовых знаний, умений и навыков, 
приобретенных в средней школе. К сожа-
лению, уровень довузовской графической 
подготовки падает год от года. Проблема 
профильности обучения старшеклассни-
ков в российских школах начнет решать-
ся только с 2015 года [2]. В течение пяти 
ближайших лет ликвидировать пробелы в 
знаниях абитуриентов придется вузу, а 
это неизбежно приведет к замедлению 
темпов образования. К тому же со време-
нем может выясниться, что одна часть 
студентов вообще не имеет интереса к 
образованию, а другая только отчасти 
удовлетворена своей учебой, так как при-
ходит понимание, что поступать надо 
было в другой вуз. 

Следующий фактор – это качество 
студентов, зависящее не только от каче-
ства абитуриентов, но и от качества обра-
зовательных программ, от уровня органи-
зации учебного процесса в вузе и каче-
ства научно-педагогических кадров, ори-
ентированных на формирование творче-
ских личностей [3]. 

«Стержень» вузовской системы 
управления качеством образования – Фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС), содержание 
которых является одним из внешних объ-
ективных воздействий, задающих цели и 
качественные показатели при подготовке 
специалистов. При использовании стан-
дартов третьего поколения приходится, 
как и раньше, адаптировать к ним тради-
ции преподавания графических дисци-
плин и системы управления учебным 
процессом, а также искать пути развития 
творческих способностей и простран-
ственного мышления при подготовке бу-
дущих специалистов. 

Организация учебного процесса во 
многом определяется: 

 степенью сотрудничества и нали-
чия обратной связи для получения систе-
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матических данных о качестве подготов-
ки будущих специалистов; 

 качеством учебно-методического 
обеспечения, ориентированного на фор-
мирование творческих личностей; 

 внедрением в учебный процесс 
новых образовательных технологий и бо-
лее быстрой адаптацией к ним студентов; 

 переходом на профессионально-
личностные и активные методы обуче-
ния. 

Один из ключевых факторов – нали-
чие научно-педагогических кадров с раз-
витым пространственным мышлением, 
формирующих в конечном итоге профес-
сиональные и личностные качества вы-
пускника вуза. Эффективное использова-
ние педагогического и научного потен-
циала вуза оказывает большое влияние на 
качество преподавания, уровень учебно-
методического обеспечения образова-
тельного процесса, качество реализации 
образовательных программ. Профессио-
нализм преподавателей и их творческий 
подход к работе – наиболее важные со-
ставляющие качества графического обра-
зования. 

Качество промежуточной и итоговой 
аттестации студентов – это фактор, кото-
рый оказывает сильное влияние на уро-
вень подготовленности выпускника вуза 
к профессиональной и творческой дея-
тельности и степень соответствия его 
профессиональных качеств требованиям 
ФГОС. 

Рассмотренные выше факторы ока-
зывают существенное влияние на повы-
шение качества учебного процесса по 
графическим дисциплинам с целью раз-
вития пространственного мышления (во-
ображения) творческих личностей. Каж-
дый из этих факторов подлежит всесто-
роннему изучению и учету для выявле-
ния возможностей их совершенствования 
для обеспечения качественной графиче-
ской подготовки специалистов. Все это 
позволит сформулировать главную стра-
тегию управления качеством графическо-
го образования выпускников вуза – по-
строение эффективной системы управле-

ния качеством подготовки дипломиро-
ванных творческих личностей [4]. 

Построение такой системы требует 
наличия следующих четырех обязатель-
ных составляющих элементов (звеньев) 
управления качеством графического об-
разования, способствующих развитию 
пространственного мышления (вообра-
жения) студентов: 

1 – планирование качества, 
2 – обеспечение качества, 
3 – контроль качества, 
4 – формирование корректирующих 

воздействий. 
Практическая реализация указанной 

системы осуществляется на кафедре 
«Архитектура, градостроительство и гра-
фика» (АГГ) ЮЗГУ, где наиболее эффек-
тивно функционируют первые две со-
ставляющие – планирование и обеспече-
ние качества графического образования, а 
другие находятся в стадии становления и 
требуют разработки эффективного меха-
низма самоанализа, чтобы максимально 
обоснованно выявить слабые места, 
наметить пути устранения выявленных 
недостатков и способы улучшения каче-
ства графического образования. 

Построение системы управления ка-
чеством графического образования не 
только в рамках кафедры, преподающей 
графические дисциплины, но и за ее пре-
делами, вплоть до курсового и дипломно-
го проектирования, требует осуществле-
ния мониторинга качества в течение все-
го периода обучения в вузе, включая 
нормоконтроль дипломных проектов [4]. 
Сегодня в условиях внедрения балльно-
рейтинговой системы успешное решение 
задач мониторинга качества представля-
ется особенно реальным. Данные грамот-
но построенного мониторинга качества 
позволят делать объективные выводы о 
необходимости корректировки иннова-
ционных процессов, использования лич-
ностно ориентированного и профессио-
нально ориентированного учебного про-
цесса, повышения квалификации и т. п.  

Первым звеном мониторинга должен 
служить входной контроль знаний 
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школьной геометрии, дающий объектив-
ную картину исходного уровня базовой, 
довузовской подготовки вчерашних 
школьников, который определит особен-
ности учебного процесса на начальной 
стадии, связанные с необходимостью 
ликвидации пробелов в школьной графи-
ческой подготовке.  

Второе звено – мониторинг уровня 
знаний, умений и навыков в рамках гра-
фических дисциплин (включая промежу-
точные ежемесячные аттестации, специ-
альные тесты, зачет, экзамен). Длитель-
ность этого звена – от одного до двух се-
местров в зависимости от специальности.  

Итоговое звено – консультирование 
и нормоконтроль курсового и дипломно-
го проекта. Методически выверенный 
нормоконтроль позволит получить объ-
ективную картину о сохраняемости зна-
ний, способностей пространственного 
мышления, сделать выводы о межпред-
метной значимости учебной информации, 
о коррекции содержания и технологии 
обучения. Для этого дополнительно 
должны быть разработаны различные те-
сты и вопросы, установлены признаки 
каждого уровня знаний, умений, способ-
ностей и навыков, формально зафиксиро-
ванных и используемых как всеми пре-
подавателями, так и аудиторами.  

Таким образом, на основе монито-
ринга качества графического образования 
за счет внутреннего аудита можно будет 
получить объективные данные о совер-
шенстве учебного процесса, его органи-
зованности, устойчивости, обеспеченно-
сти методическими материалами, наце-
ленности на развитие пространственного 
мышления (воображения) студентов. 

Из опыта практической реализации 
элементов (звеньев) системы управления 
качеством подготовки творческих лично-
стей в учебном процессе на кафедре АГГ 
проводилась и проводится постоянная 
работа по обеспечению качественной 
графической подготовки первокурсников, 
по развитию их пространственного мыш-
ления (воображения). При этом основная 
задача преподавателей в первом семестре 

– научить учиться в высшей школе, вы-
работать стратегию успешности, пере-
осмыслить все структурные элементы 
учебного занятия в вузе, чтобы досту-
чаться до каждого первокурсника и обес-
печить ему активную позицию в течение 
всего учебного занятия [5]. Согласно тре-
бованиям ФГОС ВПО третьего поколе-
ния, когда основной упор делается на са-
мостоятельное обучение студентов, пре-
подавателю отводится роль координатора 
процесса обучения и самообразования. 
Пересмотрев форму проведения занятий, 
преподаватель должен постараться уде-
лить максимально возможное время для 
индивидуальной работы, чтобы обеспе-
чить профессионально-личностное ста-
новление и развитие каждого студента в 
образовательном процессе. Уже с первых 
недель учебного процесса необходимо 
информировать студентов о требованиях 
на рынке труда как на ближайшую пер-
спективу, так и в будущем.  

Следует подчеркивать, что получе-
ние диплома о высшем образовании не 
дает гарантированного права на профес-
сиональную реализацию, а некоторые 
выпускники вынуждены будут поменять 
свою специализацию. Поэтому важно, 
чтобы у каждого первокурсника была 
выработана установка на активное само-
образование и сотрудничество с препода-
вателем, на развитие творческих способ-
ностей [6]. Реализация инновационных 
образовательных технологий, основан-
ных на нововведениях (организационных, 
методических и др.), будет способство-
вать созданию личностно ориентирован-
ной (от знаний к компетентностям) тра-
ектории взаимодействия преподавателя и 
студентов с целью приобретения студен-
тами навыков пространственного мыш-
ления (воображения). 

На кафедре АГГ применяется адап-
тивная технология обучения студентов-
первокурсников на основе компетент-
ностного подхода. Разработан перечень 
профильно-специализированных компе-
тенций, который согласован с выпуска-
ющей кафедрой и включен в рабочую 
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программу согласно требованиям ФГОС. 
При этом новый тип рабочей программы 
призван служить «путеводителем» по 
изучаемым дисциплинам; он содержит 
подробный перечень разделов, тем и во-
просов, которые изучаются на аудитор-
ных занятиях или же прорабатываются 
самостоятельно, а также содержание гра-
фических работ, эпюров и контрольных 
заданий с указанием их балльно-
рейтинговой оценки. Методика проведе-
ния текущего контроля и итоговой атте-
стации также включена в рабочую про-
грамму. 

Особое внимание уделяется пра-
вильной организации самостоятельной 
работы студентов (СРС). Именно само-
стоятельной работе, учитывая современ-
ные тенденции к сокращению учебной 
нагрузки, отводится ведущая роль в фор-
мировании профессиональных качеств 
специалиста под руководством препода-
вателя. На кафедре разработан и апроби-
рован в течение ряда лет комплекс учеб-
ных и методических материалов (как на 
бумажном носителе, так и в электронном 
виде), пособий по графическим дисци-
плинам для активного обучения перво-
курсников в период их адаптации к учеб-
ному процессу в вузе: видеолекция и 
конспект лекция для СРС, задания раз-
ных уровней сложности, проблемные си-
туации, индивидуальный и групповой 
«мозговой штурм», задания на конструи-
рование, взаимная проверка студенческих 
работ, деловые игры с имитацией про-
странственного мышления (воображения) 
в профессиональной деятельности и др. 

Систематический контроль способ-
ствует оказанию своевременной помощи 
студентам в овладении знаниями, умени-
ями и навыками пространственного 
мышления (воображения), а также фор-
мирует у студентов ответственность, раз-
вивает самостоятельность и творческое 
мышление. Правильно организованная 
СРС вырабатывает у студентов потреб-
ность к саморазвитию и в конечном итоге 
помогает студенту постепенно стано-
виться графически грамотным специали-

стом с развитым пространственным 
мышлением (воображением). 

Безусловно, задача обеспечения ка-
чества графического образования должна 
решаться уже на первом курсе, несмотря 
на то, что в период адаптации вчерашних 
школьников к новым вузовским услови-
ям с особой остротой встает задача: до-
учить студентов, дать им то, чего не дала 
средняя школа. Таким образом, графиче-
ская подготовка студентов, которая 
начинается на первом курсе при изуче-
нии НГ и ИГ и направлена на развитие 
пространственного мышления личности, 
затем продолжается в течение всего пе-
риода обучения в вузе средствами фун-
даментальных и специальных дисциплин 
и далее на протяжении всей жизни. При 
этом выпускнику надо быть готовым к 
постоянному обновлению своих знаний и 
самосовершенствованию. 

Первокурсник с первых дней учебы 
в вузе должен быть нацелен на приобре-
тение одного из важных качеств творче-
ской личности – пространственного 
мышления (воображения) по созданию 
геометрических пространственных моде-
лей новых образований (связей), которые, 
в свою очередь, в сочетании с физиче-
скими и математическими моделями это-
го пространства позволят создавать но-
вейшие технологии (образования) – но-
вейшую экономику России и мира. Быть 
причастным к промыслу Творца – вели-
кое счастье творческой личности, и есть 
смысл его жизни на Земле. 

Важный результат практической ре-
ализации указанной выше системы в кон-
кретных вузах – это выявление и форми-
рование контингента одаренных студен-
тов целевой интенсивной подготовки для 
предприятий (исследовательских, про-
ектных, внедренческих) конкретных от-
раслей на принципах рыночной экономи-
ки. 
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В статье представлена теоретическая модель обучения переводу научных текстов на основе уче-
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*** 

Стремительные изменения в жизни 
российского общества, произошедшие в 
первом десятилетии XXI века (откры-
тость границ государств, причастность 
России к процессам глобализации в Ев-
ропе и во всем мире, подписание Россией 
Болонской декларации, развитие совре-

менных технологий, обеспечивающих 
доступ к информации), вызвали измене-
ния в образовательной системе на всех 
уровнях. Возникла новая концепция об-
разования, появились новые теоретиче-
ские знания в области лингвистики, фи-
лологии, педагогики, психологии обуче-
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ния, а также новые практические тенден-
ции в дидактике и методике высшей и 
средней школы. Современное состояние 
общества и науки находит свое отраже-
ние в системе профессиональной подго-
товки магистра филологического образо-
вания в педагогических и языковых ву-
зах.  

Концепция модернизации современ-
ного образования предъявляет ряд требо-
ваний к подготовке будущих магистров, 
включающей в числе прочего чтение и 
понимание научных текстов с определен-
ной терминологической составляющей из 
различных областей знаний. Одним из 
способов достижения высокого уровня 
подготовки магистров является сохране-
ние четкой преемственности между обу-
чением бакалавров и магистров в исполь-
зовании знаний, полученных в процессе 
подготовки бакалавров по таким дисци-
плинам, как «Лексикология», «Стилисти-
ка», «История древних языков и куль-
тур», «Теория языка» на второй ступени 
высшего образования.  

Для реализации целей, лежащих в 
основе программы подготовки маги-
стров-филологов (интенсивный рост 
уровня языковой компетенции, овладение 
методологией и методикой научного тру-
да, формирование лексикографической 
культуры, освоение компьютерных тех-
нологий [2]), нами была разработана мо-
дель обучения переводу научных текстов 
на основе учета этимологической состав-
ляющей терминов, адекватная задачам, 
предъявляемым к выпускникам факуль-
тета иностранных языков, с присуждени-
ем степени «Магистр филологического 
образования». 

Методическая модель включает в се-
бя цель, научные подходы, принципы, 
содержание, а также приемы обучения, 
критерии, технологии и условия, обеспе-
чивающие эффективность реализации 
разработанной модели.  

В качестве основных принципов обу-
чения были использованы принцип фун-
даментальности и прикладной направ-
ленности обучения, принцип коммуника-

тивности, принцип сопоставления не-
скольких языков, принцип социокуль-
турного соответствия и принцип ре-
чемыслительной активности. 

Наиболее эффективными подходами 
в обучении переводу научных текстов на 
основе учета этимологической составля-
ющей терминов нам представляются 
компетентностный, коммуникативный, 
социокультурный, а также проблемно-
деятельностный. 

В отечественной методике выделяют 
четыре аспекта цели обучения:    

1) учебный практический аспект; 
2) воспитательный аспект обучения; 
3) образовательный аспект; 
4) развивающий аспект [3]. 
В модели обучения переводу науч-

ных текстов на основе учета этимо-
логической составляющей терминов нами 
были выделены следующие прие-мы. 

1. Прием этимологического анализа, 
в состав которого входят не только опре-
деление, в каком речевом жанре выпол-
нен текст, в каком функциональном стиле 
этот текст существует, какова специфика 
языка и текста, оценочно-смысловые от-
тенки текста, что характерно для предпе-
реводческого анализа текста [2], но также 
анализ этимологии слов, в большей сте-
пени терминов, встречающихся в данном 
тексте. В этимологический анализ терми-
нов должен входить их морфологический 
анализ, т.е. деление на морфемы, терми-
ноэлементы, определение значения каж-
дой морфемы, входящей в состав терми-
на, а также нахождение этимон. Большую 
роль в этимологическом анализе играет 
нахождение первоначального значения 
этимона, а также анализ развития его 
значения с течением временем. Кроме 
того, во внимание должны быть приняты 
такие факты, как область науки, к кото-
рой относится термин, язык, из которого 
он был заимствован, напрямую или опо-
средованно, а также язык, в котором этот 
термин появился при условии опосредо-
ванного заимствования. Подобный ана-
лиз поможет избежать ошибок в подборе 
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эквивалентов на языке перевода, а также 
понять значение термина не только на 
языке перевода, но и на родном языке. 

2.  Прием квантования, который иг-
рает решающую роль при анализе состава 
термина и его терминоэлементов. Дан-
ный прием используется при определе-
нии значения термина как на исходном 
языке, так и на языке перевода. Как было 
сказано выше, существует ряд интерна-
циональных терминоэлементов, которые 
имеют значение во всех языках. Деление 
термина на терминоэлементы помогает 
не только выделить значимые аффиксы, 
но также выделить корень термина, что 
способствует нахождению его этимона. 
Как правило, многие термины латинского 
происхождения сохраняют свое значение 
с течением времени, тем не менее суще-
ствуют термины, чьё значение измени-
лось, развитие значения зачастую моти-
вированно, его можно проследить и про-
анализировать.  

3. Сравнительно-исторический при-
ем, имеющий основополагающее значе-
ние, когда речь идет о сравнении не-
скольких языков. В данном случае срав-
ниваются латинский, английский, рус-
ский и французский язык, особенности 
их развития, исторические факторы, по-
влиявшие на формирование языков и 
культур. Для достижения адекватности 
перевода необходимо сравнивать особен-
ности текстов в разных языках, находить 
общие черты, а также различия, харак-
терные для разных языков и, как правило, 
обусловленные культурными факторами. 
Знание источников различий, а также их 
причин помогает избежать буквализмов в 
переводе, сохраняя его содержание. Дан-
ный прием играет большую роль при пе-
редаче коммуникативной и праг-
матической функции текста на языке пе-
ревода, поскольку для достижения оди-

накового эффекта в разных языках могут 
использовать различные языковые сред-
ства.  

4. Прием типологической классифи-
кации. В основе классификации терминов 
лежит их отнесение к различным обла-
стям научного знания. Сталкиваясь с 
научными текстами по разным специаль-
ностям, можно выделить в них характер-
ные черты, общие для научных текстов 
всех областей научного знания, в то же 
время существует ряд особенностей, ха-
рактерных исключительно для текстов 
определенной специальности. Таким об-
разом, умение выделять общее и различ-
ное, способность применить свои знания 
и умения к текстам разной  направленно-
сти, выделить для себя универсальные 
переводческие приемы являются необхо-
димыми для эффективного выполнения 
профессионально значимых задач.  

5. Прием нахождения дополнитель-
ной информации. Данный прием необхо-
дим при работе с текстом, поскольку он, 
как правило, несет в себе информацию, 
характерную для данного языка и данной 
страны. Во избежание буквализмов или 
вольного перевода необходим поиск до-
полнительной информации о реалиях, 
традициях, особенностях языках и куль-
туры переводимого текста. Переводя 
иноязычный текст, переводчик должен 
знать особенности организации и постро-
ения переводимого текста как на исход-
ном языке, так и на языке перевода, кро-
ме того, способы достижения коммуни-
кативной и прагматической целей текста 
в обоих языках. Таким образом, для до-
стижения адекватности перевода данный 
прием является одним из основополага-
ющих. Теоретическая модель обучения 
переводу научных текстов на  основе 
этимологической составляющей терми-
нов представлена на схеме. 
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Цель – обучение переводу научных текстов на основе учета этимологической  
составляющей терминов 

Принципы 

принцип 
фундамен-
тальности  
и прикладной  
направленности 
обучения 

принцип 
коммуни-
кативности 

принцип со- 
поставления 
нескольких 
языков 

принцип 
социокуль- 
турного 
соответствия 

принцип 
речемысли-
тельной 
активности 

Подходы 

компетентностный проблемно-
деятельностный 

культурологический коммуникативный 

Содержание 

Образовательный 
аспект: 

– знания о способах 
перевода терминов; 
– знания о структу-
ре термина; 
– знания о значе-
нии латинских со-
кращений и аббре-
виатур, а также 
умение их расшиф-
ровывать; 
– знания по ан-
глийскому языку; 
– профессиональ-
ные знания и уме-
ния; 
– социокультурные 
знания 

Развивающий 
аспект: 

– развитие основ-
ных лингвистиче-
ских способностей;  
– развитие всех со-
ставляющих анали-
тического мышле-
ния (квантования, 
сопоставления, 
дифференциации и 
др.) 

Воспитательный 
аспект: 

– подготовка сту-
дента к профессио-
нальной адаптации; 
– формирование 
способности к 
профессиональной 
самореализации; 
– воспитание со-
знательного отно-
шения к термину, к 
терминоэлементам, 
входящим в его со-
став, а также к его 
происхождению 

Учебный 
аспект: 

– формирование 
лексических и 
грамматических 
языковых навы-
ков; 
– переводческих 
умений; 
– знаний, уме-
ний и навыков 
по теории и 
практике пере-
вода 
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Критерии 
адекватность 
перевода: 
– правильность 
подбора эквива-
лентов к терми-
нам на языке пе-
ревода; 
– обусловлен-
ность выбора 
приемов перево-
да прагматиче-
скими задачами 
исходного тек-
ста; 
– совпадение ре-
акции читателя 
на текст ориги-
нала и перевода 

самостоятель-
ность принятия 
переводческих 
решений: 
– гибкость в ис-
пользовании пе-
реводческих 
опор; 
– степень незави-
симости от внеш-
них опор 

интегрирован-
ность перевод-
ческих умений: 
– связь перевод-
ческих умений с 
культурологиче-
скими, лингви-
стическими и пе-
дагогическими; 
– умение распо-
знать происхож-
дение слова и 
найти его этимон 

продуктивность 
переводческих 
умений: 
–  перенос и транс-
формация культу-
рологических зна-
ний о происхожде-
нии языка и культу-
ры; 
– гибкость пере-
водческих приемов 
при переводе тек-
стов различной 
направленности; 
– умение сравни-
вать, сопоставлять, 
квантовать 

                                                         Приемы 
этимоло-
гического 
анализа 

квантования типологиче-
ской клас-
сификации 

сравнительно-
исторический 

                                            Технология и её этапы 

                                                        Условия 

– интеграция переводческих, культурологических, лингвистических и педагогических 
знаний; 
– мотивированность (формирование и развитие внешней и внутренней мотивации) 
учебно-профессиональной деятельности магистров; 
– приоритетность этимологической составляющей при формировании переводческой 
компетентности и взаимосвязь этимологической компетенции с когнитивной, речевой, 
социокультурной, социолингвистической, прагматической, компенсаторной, дискур-
сивной и информативной компетенциями 

Аналитико-переводческая технология перевода на основе этимологических признаков 
терминов, которая реализуется на следующих этапах: 
– предпереводческом; 
– этап собственно перевода; 
– послепереводческий этап 

Результат 
– сформированность этимологической компетенции как составной части лингвистиче-
ской компетенции; 
– сформированность переводческой компетентности 
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С целью проверки эффективности 
разработанной методической модели бы-
ло проведено опытное обучение, в кото-
ром участвовали 68 студентов-
магистрантов, обучающихся по направ-
лению 050300 (540300) «Филологическое 
образование», 40 студентов факультета 
иностранных языков, обучающихся по 
специальности «Перевод и переводове-
дение», и 40 человек, обучающихся по 
программе дополнительного профессио-
нального образования «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуника-
ции», а также 10 преподавателей, осу-
ществлявших обучение данных студентов 
по специальным дисциплинам ГОУ ВПО 
«Курский государственный универси-
тет». 

В соответствии с поставленной це-
лью опытное обучение складывалось из 
следующих этапов:  

1) констатирующий этап линейного 
эксперимента;  

2) формирующий этап эксперимента;  
3) итоговый этап опытно-экспери-

ментальной проверки;  
4) анализ и интерпретация итогов 

опытного обучения.  
Перед началом опытного обучения на 

подготовительном этапе был проведен 
письменный опрос магистрантов, целью 
которого было выяснить, насколько часто 
они сталкиваются с переводом терминов, 
какие трудности они при этом испыты-
вают и уделяют ли внимание происхож-
дению термина при его переводе. 

По результатам опроса был сделан 
вывод о необходимости разработки спе-
циальной методики обучения переводу 
научных текстов на основе учета этимо-
логической составляющей терминов. По-
сле опроса на констатирующем этапе 
эксперимента учащимся было предложе-
но перевести с английского языка на рус-
ский 29 медицинских и филологических 
терминов, одни из которых являются пе-
реводческими соответствиями в русском, 

французском и английском языках, а дру-
гие не являются и имеют различную зву-
ковую и графическую форму, в разное 
время заимствованную в английский 
язык из латинского. Следует отметить, 
что в данном опросе участвовали маги-
странты, изучающие английский или 
немецкий язык в качестве первого ино-
странного языка и те же языки в качестве 
второго, т.е. только те студенты, которые 
не изучали французский язык во время 
обучения в вузе. На данном этапе в опро-
се участвовали 98 респондентов. Целью 
нашего эксперимента было узнать, 
насколько успешно студенты распознают 
термины без словаря. Далее мы предло-
жили 69 студентам, изучавшим француз-
ский язык в качестве первого или второго 
языка во время обучения в вузе,  переве-
сти с французского на русский те же са-
мые 29 филологических и медицинских 
терминов, в разные периоды заимство-
ванных из латинского языка во француз-
ский. Целью нашего эксперимента было 
узнать, насколько успешно студенты, 
изучающие французский язык, распозна-
ют термины при переводе без словаря. 

Следует отметить, что благодаря 
проведенным опросам можно сделать 
вывод о том, что студенты, изучавшие 
французский язык, с большим успехом 
переводят термины латинского проис-
хождения. Это, с нашей точки зрения, 
объясняется тем, что они лучше понима-
ют значение терминологии, чаще обра-
щаясь к французскому языку. 

Как правило, проблемы перевода 
терминов вызваны не только незнанием 
их значения, но и непониманием. Таким 
образом, если студенты будут лучше по-
нимать значение терминов не только в 
переводящем, но и в родном языке, ре-
зультаты перевода будут значительно 
лучше. 

На следующем этапе был отобран и 
систематизирован материал для опытного 
обучения, а также выделены критерии 
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понимания прочитанного текста. В каче-
стве критериев были выбраны следую-
щие: 

– процент понимания основного со-
держания прочитанного текста; 

– правильность понимания основного 
содержания прочитанного текста. 

Процент понимания основного со-
держания прочитанного текста опреде-
лялся количеством предложений, кото-
рые учащийся мог воспроизвести своими 
словами после прочтения текста. Пра-
вильность понимания определялась адек-
ватностью подбора эквивалентов к тер-
минам, встречающимся в тексте.  

На предэкспериментальном срезе ли-
нейного эксперимента магистрантам бы-
ли даны два текста по методике препода-
вания иностранных языков и по лингви-
стике на английском языке, которые им 
предлагалось прочитать без словаря, по-
сле чего пересказать устно содержание 
научного текста, используя термины, 
представленные в нем. Предложенный 
текст содержал 199 слов, из них 53 тер-
мина (26% от всего текста); 40 терминов 
из 53, предложенных в тексте, имеют ла-
тинские корни (75% от общего числа 
терминов и 20% от объема всего текста).  

Следует отметить, что предложения 
и словосочетания, содержащие термины, 
вызывали наибольшую трудность при 
понимании. Обработка полученных дан-
ных свидетельствует о том, что процент 
понимания общего содержания текстов 
составлял 51%. Так как понимание и тол-
кование терминов вызвало затруднение, 
учащимся также предлагалось перевести 
отдельно взятые термины латинского 
происхождения, вызывающие наиболь-
шую трудность при переводе. Таким об-
разом проверялась правильность понима-
ния общего содержания предложенных 

текстов. Отметим, что правильность по-
нимания терминов в научных текстах со-
ставила в среднем 48%, но, как правило, 
данные термины были переведены тран-
скрипцией или транслитерацией без по-
нимания их значения. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что сложно-
сти в понимании научных текстов связа-
ны с непониманием терминов, входящих 
в их состав, и низким уровнем сформиро-
ванности этимологической компетенции.  

С целью повышения эффективности 
перевода научных текстов по созданной 
нами модели обучения переводу научных 
текстов на основе учета этимологической 
составляющей терминов был разработан 
спецкурс, получивший практическую ре-
ализацию в учебно-методическом посо-
бии «Методика обучения переводу науч-
ных текстов в профильном иноязычном 
образовании».  

Процент понимания текста составил 
в среднем 74%. Правильность понимания 
текстов составила 77%. Следует отме-
тить, что, помимо математической обра-
ботки результатов перевода, которая по-
казала эффективность разработанной ме-
тодики, использовалась также беседа, 
опрос по переведенным текстам и терми-
нам, которые в них встречаются. На 
предэкспериментальном срезе студенты 
зачастую не могли объяснить значение 
переведенных ими терминов. После про-
веденного спецкурса студенты (маги-
странты) легче справлялись с этой зада-
чей и, как следствие, при подборе экви-
валентов реже использовали такие прие-
мы перевода, как транскрипция и транс-
литерация.  

На рисунках 1 и 2 показан процент 
понимания текстов на предэксперимен-
тальном этапе и на итоговом срезе. 
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Рис. 1. Процент понимания текста  
на предэкспериментальном этапе 

Рис. 2. Процент понимания текста  
на итоговом срезе 

Результаты опытного обучения сви-
детельствуют об эффективности реализа-
ции спроектированной модели обучения 
переводу научных текстов на основе эти-
мологической составляющей терминов.  

Количественные и качественные из-
менения нашли свое отражение в следу-
ющих показателях: 

– динамика роста процента понима-
ния общего содержания прочитанного 
научного текста; 

– динамика роста правильности по-
нимания общего содержания текста. 
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особенностей поведения субъекта в процессе достижения поставленных им целей.  

Ключевые слова: стратегия поведения, саморазвития, жизни; психическое самоуправление. 
*** 

Одной из приоритетных задач пси-
хологии является исследование субъект-
ной активности человека, ее видов, зако-
номерностей, условий и индивидуальных 
особенностей ее осуществления. В то же 
время, реализация субъектности предпо-
лагает развитие такого психологического 
качества, как способность к самоуправ-
лению.    

Об эффективности самоуправления 
будет свидетельствовать достижение 
субъектом поставленных целей (объек-
тивный критерий) и его удовлетворен-
ность своими действиями и их результа-
том (субъективный критерий). Также 
следует учитывать то, как человек вел 
себя при достижении цели, насколько це-
лесообразными были его действия. Мы 
полагаем, что подобное поведение можно 
описать с помощью понятия поведенче-
ской стратегии. Аналогичную идею вы-
сказывает О. Микшик, который, рассмат-
ривая саморегуляцию на психологиче-
ском уровне, указывает, что ее можно 
представить как интегрированность 
врожденных и приобретенных стратегий 
реагирования и готовности к определен-
ной форме или способу взаимоотношения 
со средой [5]. 

Стратегия – это производное от гре-
ческого слова, означающего искусное ру-
ководство, план поведения или действия, 
сознательно составленный набор опера-
ций для решения некоторой проблемы 
или достижения некоторой цели, а также 
это может быть бессознательная про-

грамма действий [2]. Стратегию опреде-
ляют и как способ достижения цели. В 
литературе по менеджменту стратегию 
характеризуют как выбранное направле-
ние деятельности, функционирование в 
рамках которого должно привести орга-
низацию к  достижению стоящих перед 
ней задач [12].   

В психологии понятие стратегии ис-
пользуется как характеристика различ-
ных психологических явлений, таких как 
поведение, мышление, саморазвитие, 
жизнь и другие. Таким образом, страте-
гия может быть характеристикой психи-
ческой активности различного уровня, 
что важно в контексте исследования пси-
хического самоуправления, также прояв-
ляющегося на различных уровнях психи-
ческой активности субъекта. Рассмотрим 
основные подходы к пониманию сущно-
сти стратегии в психологической науке 
при использовании данного понятия по 
отношению к различным психологиче-
ским феноменам. 

Стратегия поведения многими авто-
рами определяется как «некий алгоритм 
поведения индивидуума в ответ на некое 
внешнее или внутреннее изменение»            
[7, с. 354]. В психологии изучаются стра-
тегии поведения в различных жизненных 
ситуациях: значимых, стрессовых, про-
блемных, конфликтных, кризисных. 

По мнению Е.Ю. Коржовой и           
Л.Ф. Бурлачук, стратегии поведения в 
значимых ситуациях – это особые пове-
денческие синдромы, характеризующиеся 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 1 

 

108
актуализацией адаптивных механизмов 
психической саморегуляции [6]. Наибо-
лее общими стратегиями исследователи 
считают формы тотального ориентирова-
ния человека – продуктивные и непро-
дуктивные. Е.Ю. Коржова и Л.Ф. Бурла-
чук, выделяя различные аспекты страте-
гий поведения, указывают, что они:  

1) характеризуют адаптивные воз-
можности индивида, восприятие и оценку 
им значимой ситуации;  

2) бывают как неосознаваемыми, так 
и осознанными;  

3) возникают в ситуациях, вызыва-
ющих как неудовлетворенность, так и 
удовлетворение.  

Авторы считают стратегии поведе-
ния различными вариантами процесса 
адаптации, рассматривают адаптивные и 
дезадаптивные стратегии и подразделяют 
их на соматически, личностно и социаль-
но ориентированные в зависимости от 
преимущественного участия в адаптаци-
онном процессе того или иного уровня 
жизнедеятельности.  

Большое внимание в психологиче-
ской науке уделяется изучению стратегий 
поведения в стрессовых, проблемных и 
кризисных ситуациях (копинг-стратегий, 
стратегий совладающего поведения). В 
контексте трансактной когнитивной тео-
рии Р. Лазаруса [14] копинг рассматрива-
ется как деятельность личности по под-
держанию баланса между требованиями 
среды и ресурсами, удовлетворяющими 
этим требованиям. Процесс преодоления 
стресса начинается с оценки события и 
ресурсов преодоления (первичной и вто-
ричной оценки) и возникновения соот-
ветствующих оценкам эмоций. Далее 
следуют выбор стратегий преодоления 
трудностей (копинга), их осуществление 
и оценка результатов произведенных 
действий. Отсутствие ожидаемого ре-
зультата обусловливает корректировку 
представлений о стрессоре и оптималь-
ных способах реагирования.  

Единой классификации типов ко-
пинг-стратегий не существует. Базовым 
считается разграничение между про-

блемно-ориентированным и эмоциональ-
но-ориентированным копингом. Фокуси-
рованный на проблеме копинг имеет сво-
ей целью изменение ситуации, в то время 
как эмоционально ориентированный ко-
пинг направлен на регуляцию эмоцио-
нального состояния, индуцированного 
проблемной ситуацией (точнее, ее оцен-
кой). Эффективность той или иной стра-
тегии зависит от особенностей актуаль-
ной ситуации и имеющихся личностных 
ресурсов. Выделяют такие копинг-
стратегии, как конфронтация, дистанци-
рование, самоконтроль, поиск социаль-
ной поддержки, принятие ответственно-
сти, бегство-избегание, планирование 
решения проблемы, положительная пере-
оценка и другие. 

Согласно Ф.Е. Василюку [3], человек 
преодолевает критическую ситуацию по-
средством переживания как формы дея-
тельности, направленной на восстановле-
ние душевного равновесия. Исходя из 
этого Е.Ю. Коржова и Л.Ф. Бурлачук 
предлагают рассматривать переживание 
как один из внутренних механизмов 
стратегий поведения [6]. 

Х. Киндлер [6] выделяет различные 
стратегии поведения в конфликтных си-
туациях: сохранение («не раскачивай 
лодку»), сглаживание («подчеркивай по-
ложительное»), доминирование («отец 
знает лучше»), установление правил 
(«играть по правилам»), сосуществование 
(«вы пойдете одной дорогой, а я – дру-
гой»), торговля («ты – мне, я – тебе»), 
подчинение («плыви по течению»), под-
держивающая свобода («я поддерживаю 
Ваше право на ошибку»), сотрудничество 
(«одна голова хорошо, а две лучше»). Со-
гласно К. Томасу, существует пять стра-
тегий поведения в конфликте: конкурен-
ция, приспособление, компромисс, избе-
гание и сотрудничество [6].  

Заслуга выявления различных стра-
тегий мышления при решении задач, 
названных случайным, рациональным и 
систематическим переборами, принадле-
жит Д.С. Брунеру и  М. Левину [4]. В то 
же время в контексте изучения проблемы 
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психического самоуправления нам пред-
ставляется интересным подход Ю.М. Ор-
лова, который рассматривает саноген-
ный, реалистический стиль мышления 
[10]. Поскольку саногенное, реалистиче-
ское мышление можно рассматривать и 
как способ мышления, мы полагаем, что 
в данном случае понятия «стиль» и 
«стратегия» могут быть использованы 
как синонимы. 

Важным качеством личности являет-
ся ее способность к личностному и про-
фессиональному саморазвитию, которое 
также может осуществляться путем ис-
пользования человеком различных стра-
тегий.  

Так, А.Е. Созонтов исследует страте-
гии саморазвития в профессии как со-
ставляющие жизненной стратегии чело-
века, способы конструирования им соб-
ственного профессионального пути на 
основе определенной системы ценностей, 
регулирующие проявление человека в 
профессии [13].  

С.А. Минюрова [8] выделяет следу-
ющие признаки стратегий саморазвития в 
профессии: стремление к самореализа-
ции, стремление к расширению границ, 
мобильность, стремление к комфорту, 
самоконтроль, стремление к упрощению 
задач. 

Понятие «жизненная стратегия» бы-
ло введено в отечественную психологию 
К.А. Абульхановой-Славской, которая 
определяет жизненную стратегию как не-
который способ организации человеком 
собственной жизни, разрешения жизнен-
ных противоречий, способность к приве-
дению жизненных условий в соответ-
ствие с собственными жизненными цен-
ностями и индивидуальным своеобрази-
ем [1].  

В настоящее время проблема жиз-
ненных стратегий активно изучается 
многими отечественными психологами 
(Е.П. Варламова, О.С. Васильева,                 
Е.А. Демченко, С.Ю. Степанов и др.). 
Жизненная стратегия рассматривается 
как способ самоопределения человека в 
своей жизни, в большей или меньшей ме-

ре способствующий развитию его твор-
ческой индивидуальности; способ бытия, 
реализация которого, согласно представ-
лениям человека, позволяет сделать его 
жизнь наиболее эффективной»; способ 
конструирования человеком собственной 
жизни, прежде всего определения ее 
направления с точки зрения ориентации 
на те или иные ценности [13].  

Интересной представляется мысль 
К.А. Абульхановой-Славской о ситуации 
упрощения человеком своей жизненной 
стратегии: «Упрощение может быть до-
стигнуто различными способами: мини-
мизацией притязаний, «свертыванием» 
жизненных отношений, в первую очередь 
потенциально выводящих за границы 
сферы возможного, ориентацией на по-
стоянно меняющиеся сиюминутные тре-
бования жизненной ситуации или на 
устоявшиеся, общепринятые образцы 
жизненных стратегий» [1 , с. 353].  

Представленные нами основные 
подходы к пониманию сущности страте-
гии как характеристики различных пси-
хологических явлений свидетельствуют о 
том, что термин «стратегия» может быть 
использован для описания индивидуаль-
но-типологических особенностей поведе-
ния субъекта в процессе достижения по-
ставленных им целей разного уровня и 
сложности. В стратегии как многогран-
ной характеристике психического само-
управления могут отражаться нормы, 
ориентиры, направления, сферы, способы 
и правила деятельности субъекта.  

Данный подход к определению ин-
дивидуальных особенностей самоуправ-
ления несколько отличается от подходов 
к рассмотрению указанной проблемы, 
представленных в научной литературе. 
Изучая индивидуальные особенности са-
моуправления и саморегуляции, исследо-
ватели используют понятие стиля (инди-
видуальный стиль саморегуляции по    
В.И. Моросановой [9], стиль самоуправ-
ления по Н.М. Пейсахову [11]). Согласно 
В.И. Моросановой, к индивидуально-
типическим, или стилевым, особенностям 
саморегуляции относятся индивидуаль-
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ные особенности регуляторных процес-
сов, реализующих основные звенья си-
стемы саморегуляции (планирование це-
лей, моделирование, программирование, 
контроль, оценка и коррекция), а также 
стилевые особенности, характеризующие 
функционирование всех звеньев системы 
саморегуляции и одновременно являю-
щиеся регуляторно-личностными свой-
ствами (адекватность, осознанность, гиб-
кость, надежность и устойчивость).       
Н.М. Пейсахов выделил три стиля само-
управления как определенные способы 
изменения человеком своего поведения, 
деятельности и общения – неуправляе-
мый, управляемый, самоуправляемый.  

Мы предполагаем, что стратегии по-
ведения человека в процессе осуществле-
ния поставленных им целей различного 
уровня могут различаться по таким пока-
зателям, как адаптивность, настойчи-
вость, гибкость, количество и разносто-
ронность решаемых задач (активность), 
сложность поставленных задач, а также 
особенности использования психологи-
ческих ресурсов для их решения. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 
СИСТЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

Программа психологической коррекции, направленная на оптимизацию межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, включает  в се-
бя четыре функциональных блока и реализуется на трех уровнях в соответсвии с функциональными бло-
ками: регуляторный уровень, поведенческий уровень, социально-психологический (уровень межличностных 
отношений).  

Ключевые слова: психокоррекционное воздействие; система межличностных отношений; младшие 
подростки с проявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

*** 

Система межличностных отношений 
с учетом ведущего типа деятельности в 
подростковом возрасте (интимно-
личностное общение со сверстниками), 
являясь доминирующей, раскрывается в 
двух системах: «Ребенок–родитель», ко-

торая является традиционной и наиболее 
устойчивой системой, и «Ребенок–
ребенок», которая является онтогенети-
чески значимой системой отношений 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальная схема программы психологической коррекции, направленной на оптимизацию 

системы межличностных отношений младших подростков с проявлениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью 

Межличностные отношения млад-
ших подростков с регуляторной разба-
лансированностью, проявляющейся в вы-
соких показателях скорости внимания 
при низких показателях точности внима-
ния (что является проявлением синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью), 
как в системе отношений «ребенок–

ребенок», так и в системе отношений 
«ребенок–родитель» характеризуются 
негативными тенденциями, что проявля-
ется в отвержении со стороны родителей 
и социальном статусе непринятых со сто-
роны сверстников. Система регуляции, 
реализуясь как на непроизвольном 
уровне (показатели скорости внимания), 
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так и на уровне произвольной регуляции 
(показатели точности внимания и осо-
знанная саморегуляция поведения), через 
поведение управляет межличностными 
отношениями, определяя их статусно-
ролевую структуру.  

Система регуляции младших под-
ростков с проявлениями синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью на не-
произвольном уровне характеризуется вы-
сокими показателями скорости внимания;  
на уровне произвольной регуляции – низ-
кими показателями точности внимания и 
низким уровнем осознанной саморегуля-
ции. Композиция свойств внимания, ха-
рактеризующаяся высокими показателя-
ми скорости внимания при низких пока-
зателях точности внимания, терминоло-
гически описана через понятие регуля-
торной разбалансированности свойств 
внимания. Описанные регуляторные 
нарушения обусловливают поведенче-
ские девиации и деструкции, которые 
проявляются в преобладании относи-
тельно продуктивных копинг-стратегий 
на когнитивном и эмоциональном уров-
нях. На поведенческом уровне непродук-
тивные стратегии совладающего поведе-
ния реализуются в высоких показателях 
склонности к аддиктивному и делин-
квентному поведению, проявляющемуся 
в неспособности контролировать пове-
денческие проекции эмоциональных ре-
акций и склонности непосредственно их 
реализовывать в поведении, что обуслов-
лено снижением произвольной регуляции 
и регуляторной разбалансированностью 
свойств внимания.    

Таким образом, исходя из получен-
ных результатов в соответствии с пред-
ставленной логикой в качестве мишеней 
психологического воздействия выступает 
регуляторная разбалансированность 
свойств внимания, которая является ос-
новным проявлением синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью и характе-
ризуется высокими показателями скоро-
сти внимания при низких показателях 
точности внимания. Являясь системооб-
разующим проявлением синдрома дефи-

цита внимания с гиперактивностью, ре-
гуляторная разбалансированность про-
ецируется на уровень поведения и меж-
личностные отношения. 

Снижение уровня произвольной ре-
гуляции затрудняет выработку стратегий 
поведения, что проявляется в ухудшении 
усвоения инструкций и алгоритмов дей-
ствий, повышении количества импуль-
сивных ответов и персевераций преды-
дущих действий, неустойчивости дея-
тельности к побочным влияниям. Им-
пульсивность проявляется в небрежном 
выполнении заданий, несдержанности в 
словах, поступках и действиях, чрезмер-
ной настойчивости в отстаивании своих 
интересов. К индивидуально-личностным 
особенностям младших подростков с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью относятся 
склонность к агрессии, отсутствие чув-
ства безопасности, неустойчивость к 
стрессовым воздействиям, тревожность, 
склонность к аддиктивному поведению, 
проявляющаяся в стремлении удовлетво-
рять свои эмоции в мире фантазии [5]. 
Данные проявления приводят к сниже-
нию адаптационного потенциала и, как 
следствие, нарушению межличностных 
отношений как в системе «ребенок–
ребенок», так и в системе «ребенок–
родитель». 

Психологическая коррекция пред-
ставляет собой направленное психологи-
ческое воздействие на определенные 
психологические структуры с целью 
обеспечения полноценного развития и 
функционирования индивида [3]. 

В предлагаемом исследовании в 
рамках социально-психологической па-
радигмы реализуется идея психологиче-
ской коррекции, построенной на оценке 
взаимосвязи регуляторных, индивиду-
ально-типологических и поведенческих 
особенностей младших подростков с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью, и их проек-
ции на межличностные отношения в си-
стемах «ребенок–ребенок» и «ребенок–
родитель». 
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В качестве объекта программы пси-

хокоррекционного воздействия выступа-
ет система межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью. 

Целью является трансформация ста-
тусно-ролевой структуры межличност-
ных отношений младших подростков с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью на регулятор-
ном, индивидуально-личностном и пове-
денческом уровнях. 

В рамках пусковой, пилотажной 
программы психокоррекционного воз-
действия психокоррекционное воздей-
ствие направлено на процессуальные 
компоненты (регуляторные процессы) 
психики. Данный аспект отражает содер-
жание первого этапа программы психо-
логической коррекции. Не скорректиро-
вав процессуальные компоненты, сложно 
будет приступить к коррекции содержа-
тельных аспектов (поведенческих страте-
гий), поскольку система регуляции через 
поведение управляет системой межлич-
ностных отношений младших подрост-
ков.  

Задачи программы психологической 
коррекции, направленной на оптимиза-
цию системы межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью, подразделяются на два блока: 

1. Повышение продуктивности пове-
денческих стратегий через оптимизацию 
системы регуляции поведения младших 
подростков с проявлениями синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью: 

 оптимизация системы регуляции 
поведения личности младших подростков 
с проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью; 

 оптимизация системы совладаю-
щего поведения младших подростков с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью через повы-
шение продуктивности поведенческих 
копинг–стратегий; 

 снижение уровня выраженности 
склонности к отклоняющемуся поведе-
нию у младших подростков с проявлени-
ями синдрома дефицита внимания с ги-
перактивностью. 

2. Оптимизация межличностных от-
ношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью в двух системах отно-
шений: «ребенок–родитель» и «ребенок–
ребенок» через формирование развиваю-
щей социальной среды. 

В качестве методологической осно-
вы построения программы психокоррек-
ционного воздействия выступают следу-
ющие положения: 

 положение об общности законо-
мерностей развития нормального и ано-
мального ребенка [2]; 

 положение о системном строении 
дефекта [2]; 

 положение о социальной ситуации 
развития [2]. 

Построение и реализация программы 
психологической коррекции осуществля-
лась с учетом трех групп принципов: 
этических, организационных и содержа-
тельных.  

Таким образом, выявляемые нару-
шения у младших подростков с проявле-
ниями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, а именно: снижение 
общего уровня саморегуляции, неустой-
чивость внимания, затруднения концен-
трации и распределения внимания, ак-
центуированность личностного профиля, 
целесообразно расценивать не как отра-
жение повреждения мозговой ткани, а 
как отражение ее незрелости [6].  

Предлагаемая программа психоло-
гической коррекции, направленной на 
оптимизацию системы межличностных 
отношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, реализуется последо-
вательно на трех уровнях: уровень произ-
вольной регуляции, поведенческий уро-
вень, уровень межличностных отноше-
ний  (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема организации программы психологической коррекции, направленной на оптимизацию 

системы межличностных отношений младших подростков с проявлениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью 

Онтогенетические закономерности 
формирования механизмов произвольно-
сти соответствуют завершению периода 
младшего школьного возраста. Это дает 
нам концептуальное основание для 
включения механизмов произвольной ре-
гуляции в качестве мишени психокор-
рекционного воздействия на первом эта-
пе реализации программы.  

Проекция поведения на систему 
межличностных взаимоотношений явля-
ется содержанием завершающего этапа 
реализации программы психологической 
коррекции, направленной на оптимиза-
цию системы межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью. 

Программа психологической кор-
рекции, направленной на оптимизацию 
системы межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью, рассчитана на три месяца и 
включает в себя 12 занятий (5 занятий в 
индивидуальной форме; 7 занятий в 
групповой форме). Программу целесооб-
разно осуществлять на территории обще-
образовательных школ г. Курска и Кур-

ской области, в которых обучаются 
младшие подростки с проявлениями син-
дрома дефицита внимания с гиперактив-
ностью, принимавшие участие в исследо-
вании,  три раза в неделю. С учетом воз-
растных особенностей и клинико-
психологических особенностей младших 
подростков с проявлениями синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью 
длительность занятий не должна превы-
шать 40-45 минут. Проводить занятия 
необходимо в группах общей численно-
стью 8-12 человек.  

Реализация программы психологи-
ческой коррекции, направленной на оп-
тимизацию системы межличностных от-
ношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, осуществлялась по-
следовательно в соответствии с постав-
ленными  задачами.  

Первый блок задач предлагаемой 
программы психологической коррекции, 
направленных на повышение продуктив-
ности поведенческих стратегий через оп-
тимизацию системы регуляции поведения 
младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью, включает в себя четыре этапа.  
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1. Этап планирования 
Составление целей и задач осу-

ществления психологического воздей-
ствия на основании результатов психоло-
гического обследования младших под-
ростков с проявлениями синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью. Раз-
работка программы психологической 
коррекции, направленной на оптимиза-
цию системы межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 

синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью, подбор методик и техник 
психологического воздействия.  

Методическое обеспечение про-
граммы психологической коррекции, 
направленной на оптимизацию системы 
межличностных отношений младших 
подростков с проявлениями синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью, 
представлено в виде таблицы. 

Технологическая карта программы психологической коррекции 

Задача Ресурсное содержание Методическое обеспечение 
1. Оптимизация 
системы регуляции 
поведения лично-
сти младших под-
ростков с проявле-
ниями синдрома 
дефицита внима-
ния с гиперактив-
ностью 

Оптимизация общей системы регу-
ляции поведения младших подрост-
ков с проявлениями синдрома де-
фицита внимания с гиперактивно-
стью осуществляется за счет повы-
шения общего уровня осознанной 
саморегуляции через формирование 
адекватной системы целеполагания, 
отражающего содержание регули-
рующей функции планирования, и 
повышение уровня оценивания ре-
зультатов. Повышение общего 
уровня осознанной саморегуляции  
позволит повысить точность внима-
ния, что приведет, в свою очередь, к 
трансформации регуляторной раз-
балансированности свойств внима-
ния в сторону сбалансированности 

Нейропсихологические методи-
ки (А.В. Цветков, 2012): 
– формирование сенсорных 
эталонов; 
– методика развития простран-
ственных действий; 
– методика формирования кон-
структивной деятельности; 
– метод конструирования пред-
метов из частей; 
– метод поиска недостающих 
деталей.  
Тренинговые методики: 
– Игра с секундомером 
– Игра с глиной 
– Спрятанные проблемы 
– Тяжесть и легкость 
– Платочек 
– Карлики и великаны 
– Кто быстрее 

2. Оптимизация 
системы совлада-
ющего поведения 
младших подрост-
ков с проявления-
ми синдрома де-
фицита внимания с 
гиперактивностью 
через повышение 
продуктивности 
поведенческих ко-
пинг–стратегий 

Оптимизации системы регуляции 
младших подростков с проявления-
ми синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью за счет усиления 
оценочной функции произвольной 
саморегуляции позволит повысить 
контроль над эмоциональными ре-
акциями, что, в свою очередь, будет 
способствовать гармонизации инди-
видуально-личностного профиля 
(снижение уровня выраженности 
агрессивности, тревожности, эмо-
тивности). Повышение подкон-
трольности эмоциональных прояв-
лений позволит повысить продук-
тивность системы совладающего  

– Лучики 
– Черепаха 
– Дракон 
– Буратино 
– Кричалки-шепталки-молчалки 
– Параллели 
– Чайник с крышечкой 
– Запоминай порядок 
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Окончание табл. 

Задача Ресурсное содержание Методическое обеспечение 
 поведения младших подростков с 

проявлениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью 

 

3. Снижение уров-
ня выраженности 
склонности к от-
клоняющемуся по-
ведению у млад-
ших подростков с 
проявлениями 
синдрома дефици-
та внимания с ги-
перактивностью 

Усиление подконтрольности эмоци-
ональных проявлений за счет по-
вышения общего уровня осознанной 
саморегуляции позволить снизить 
уровень выраженности склонности 
к таким формам поведенческих де-
виаций, как делинквентное и аддик-
тивное поведение 

– Запретная цифра  
– Замри 
– Спящие львы 
–Не смеяться 
– Замороженные  
– Запаздывающая гимнастика  

 
2. Этап организации 
Организация условий реализации 

программы психологической коррекции 
направленной на оптимизацию системы 
межличностных отношений младших 
подростков с проявлениями синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью. 
Формирование групп на основании полу-
ченных результатов эмпирического ис-
следования. Информирование сотрудни-
ков и администрации  общеобразователь-
ных школ г. Курска и Курской области о 
плане проведения психологических ме-
роприятий.  

На основании полученных результа-
тов эмпирического исследования была 
выделена группа младших подростков с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью, характеризу-
ющаяся высокими показателями скорости 
внимания при низких показателях точно-
сти внимания в количестве 50 человек. 
Реализация программы психологической 
коррекции осуществлялась на базе обще-
образовательных школ, в которых обуча-
лись младшие подростки с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью сначала в индивидуальной, а 
затем в групповой форме. 

Для реализации группового этапа 
разработанной программы психологиче-
ской коррекции все участники были раз-
делены на 5 групп по 10 человек в каж-
дой. 

3. Этап реализации 
Этап реализации программы психо-

логической коррекции, направленной на 
оптимизацию системы межличностных 
отношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, проводится  в соот-
ветствии с разработанной психокоррек-
ционной программой. Продолжитель-
ность и интенсивность психологического 
воздействия соотносилась с возрастными 
и клинико-психологическими особенно-
стями младших подростков с проявлени-
ями синдрома дефицита внимания с ги-
перактивностью. 

Реализация программы психологи-
ческой коррекции, направленной на оп-
тимизацию системы межличностных от-
ношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 
гиперактивностью, осуществлялась по-
этапно в соответствии с поставленными 
задачами.  

На этапах оптимизации процессов 
планирования, целеполагания и оценива-
ния результатов в системе саморегуляции 
поведения личности младших подростков 
с проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью и снижения 
уровня регуляторной разбалансированно-
сти младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью (первая и вторая задачи про-
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граммы психологической коррекции) за-
нятия проводились в индивидуальной 
форме. С каждым младшим подростком с 
проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью проводилось 
пять коррекционных занятий; продолжи-
тельность каждого занятия составляла от 
45 минут до 1,5 часа в зависимости от 
индивидуальных особенностей младших 
подростков; периодичность проведения 
занятий – через 2 дня.  

Решение задач оптимизации системы 
совладающего поведения младших под-
ростков с проявлениями синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью  через 
повышение продуктивности поведенче-
ских копинг-стратегий; снижения уровня 
выраженности склонности к отклоняю-
щемуся поведению у младших подрост-
ков с проявлениями синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью  осу-
ществлялось в форме групповых занятий, 
что связано с необходимостью создания 
условий реализации регуляторных меха-
низмов на уровне поведения и в межлич-
ностных отношениях. 

Для реализации группового этапа 
психокоррекционной программы были 
сформированы пять групп младших под-
ростков с проявлениями синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью (ха-
рактеризующиеся высокими показателя-
ми скорости внимания при низких пока-
зателях точности внимания) по 10 чело-
век в каждой.  В групповой форме осу-
ществлялись 7 занятий продолжительно-
стью 1–1,5 часа с периодичностью 3–4 
раза в неделю. Время проведении заня-
тий – с 15.30-16.00 часов (с учетом осо-
бенностей организации учебного процес-
са в общеобразовательных школах).  

4. Завершающий и обобщающий 
этап 

Проведение вторичной диагностики. 
Оценка эффективности психологического 
воздействия с точки зрения достижения 
поставленных целей и задач программы 
психологической коррекции, направлен-
ной на оптимизацию системы межлич-
ностных отношений младших подростков 

с проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью. Подготовка 
психологических рекомендаций, направ-
ленных на закрепление положительных 
результатов. 

После проведения повторной психо-
логической диагностики была осуществ-
лена статистическая обработка получен-
ных данных с целью оценки значимости 
статистических сдвигов (с использовани-
ем критерия Х2).  

Решение второго блока задач про-
граммы психологической коррекции, 
направленной на оптимизацию системы 
межличностных отношений младших 
подростков с проявлениями синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью, 
связано с необходимостью формирования 
развивающей социальной среды. 

Содержание развивающей социаль-
ной среды определяется системой раз-
личных отношений ребенка со сверстни-
ками, более старшими детьми и подрост-
ками, педагогами, воспитателями, роди-
телями других детей, взрослыми, всту-
пающими с ними в общение, и многими 
другими факторами. 

Учитывая тот факт, что межлич-
ностные отношения младших подростков 
с проявлениями синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью реализуются в 
двух системах отношений: «ребенок–
ребенок» и «ребенок–родитель», форми-
рование развивающей социальной среды 
целесообразно осуществлять с включени-
ем в качестве участников программы 
психологической коррекции родителей и 
одноклассников. В качестве системооб-
разующего компонента развивающей со-
циальной среды выступает статусно-
ролевая структура межличностных отно-
шений младших подростков с проявлени-
ями синдрома дефицита внимания с ги-
перактивностью. Таким образом, оптими-
зация  системы межличностных отноше-
ний младших подростков с проявлениями 
синдрома дефицита внимания с гиперак-
тивностью осуществляется путем форми-
рования моделей межличностных отно-
шений, характеризующихся позитивными 
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статусными позициями как в системе от-
ношений «ребенок–ребенок», так и в си-
стеме отношений «ребенок–родитель» в 
условиях развивающей социальной сре-
ды. 
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*** 

В современном гуманитарном зна-
нии все большее внимание уделяется 
проблемам взаимодействия человека с 
природой, влияния преобразующей ан-
тропогенной деятельности на географи-
ческую среду. Осмысление природного 
пространства в контексте культуры при-
водит к новому пониманию его устрой-
ства, функционирования и роли в жизни 
человека. Материальная связь культурно-
го и природного начал раскрывается че-
рез понятие культурного ландшафта.  

Культурный ландшафт представля-
ет собой «природно-культурный терри-
ториальный комплекс, сформировавший-
ся в результате эволюционного взаимо-
действия природы и человека, его социо-
культурной и хозяйственной деятельно-
сти и состоящий из характерных сочета-
ний природных компонентов, находя-
щихся в устойчивой взаимосвязи и взаи-
мообусловленности» [1, с. 15-16]. Куль-
тура, осмысливая или преобразуя при-
родную среду, наделяет ее значениями и 
образами. Естественный ландшафт влия-
ет на образ мира, характер жизни, спо-
собствует самоидентификации народа, 
рождает топику и метафорику террито-
рии.  

В конце ХХ – начале XXI века куль-
турный ландшафт оказался в поле внима-
ния исследователей естественного и гума-
нитарного направлений. В 1990–2000-е го-
ды в отечественной науке складывается 
подход, получивший название культур-
ной географии, в котором акцентируется 
внимание на органичном соединении 

природного и культурного элементов 
ландшафта (В.Н. Калуцков, Т.М. Красов-
ская и др.). Культурно-ландшафтный 
подход позволяет исследовать взаимо-
действие природы и культуры под углом 
их взаимодействия, когда «с одной сто-
роны, анализируется природный детер-
минизм культуры, а с другой, учитывает-
ся многоуровневое освоение природы че-
ловеческим сообществом – материальное, 
социальное, ментальное» [2, с. 71]. Дан-
ный подход актуален для изучения объ-
ектов наследия и для решения вопросов 
региональной культурной политики, так 
как культурное разнообразие, в единстве 
с природными экосистемами, представ-
ляет интерес для сферы развивающегося 
туризма в регионах и формирования 
брендов территорий.  

Исследование культурного ланд-
шафта предполагает комплексный харак-
тер в силу многоаспектности самого по-
нятия. Акцентируя  разные его стороны, 
можно выделять географические, истори-
ческие, семиотические, мифологические, 
топонимические, архитектурные и т.д. 
компоненты.  

Полифоническое «звучание» куль-
турного ландшафта позволяет проводить 
междисциплинарные исследования. Дан-
ная статья посвящена одному из способов 
репрезентации культурного ландшафта – 
визуальному, основанному на образном 
представлении территории и возникшему 
на пересечении научного и художествен-
ного освоения природной среды.  
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Визуализация культурного ланд-

шафта является важнейшим источником 
сведений о территории, природе и людях, 
так как содержание культурного ланд-
шафта раскрывается через множество 
компонентов: предметы материальной 
культуры, архитектура, типы поселений, 
фольклор, топонимия, хозяйственные 
угодья, костюм и т.д. Взаимосвязь ком-
понентов создает уникальные сочетания, 
так называемый образ территории, кото-
рый требует не только теоретического 
осмысления, но и предполагает его визу-
альную репрезентацию. Последняя может 
быть осуществлена художественными 
средствами: рисунок, живопись, фото-
графия, кино и т.д. 

Ландшафт как принадлежность мира 
природы традиционно изучался геогра-
фией. Этим понятием обозначалась тер-
ритория, обладающая физико-
географической целостностью. Одним из 
первых ученых, обратившим  внимание 
на эстетический потенциал географии, 
был А. Гумбольт. Благодаря немецкому 
философу в европейской науке появилась  
и получила развитие идея целостного 
восприятия природы, сочетающего нату-
ралистический расчет с художественным 
жизнеописанием. В эстетике А. Гумболь-
та ощущение естественности и внутрен-
ней свободы приходит к человеку с по-
ниманием красоты, гармоничности и це-
лостности природного мира. Значитель-
ная роль в научном познании природы, 
по мнению А. Гумбольта, принадлежит 
ландшафтной живописи, которая, начи-
ная с художников Барбизонской школы, 
раскрывает духовное взаимодействие че-
ловека с природой. Таким образом, 
немецкий ученый обратил внимание на 
возможность и необходимость художе-
ственной репрезентации ландшафта для 
полноты его описания. 

Его идеи получили дальнейшее раз-
витие в Западной Европе  в начале ХХ 
века.  Проблема визуализации ландшафта 
стала разрабатываться в Германии (эсте-
тическая география А. Геттнера), Фран-
ции (географическая школа А. Деманжо-

на, Р. Бланшара и др.), России (В.П. Се-
менов-Тян-Шанский). Во Франции ис-
следования завершились многотомным 
изданием «Всеобщей географии», кото-
рая являла собой не только пример фун-
даментального научного исследования, 
но и прекрасно оформленного и иллю-
стрированного труда ученых.  

Замечательный русский антрополог 
и географ В.П. Семенов-Тян-Шанский 
акцентировал внимание на значимости в 
географической науке эстетических под-
ходов, использования в ней образных 
представлений и изобразительности. Во 
многом идеи русского исследователя со-
звучны взглядам А. Гумбольта. Как и 
немецкий философ, В.П. Семенов-Тян-
Шанский отмечал значение ландшафтной 
живописи в процессе создания целостно-
го образа  территории: «В географии тес-
ное сближение географа с художником-
пейзажистом едва ли не столь суще-
ственно, как в философии сближение фи-
лософа с поэтом и музыкантом» [2, с. 74]. 

В настоящее время идеи великого 
русского географа нашли отклик в трудах 
отечественных ученых, что свидетель-
ствует об общности взглядов гуманитар-
ных и естественных наук на проблему 
исследования культурного ландшафта 
(В.А.Николаев, В.Н. Калуцков, Б.Б. Ра-
доман и др.).  

Так, В.Н. Калуцков, анализируя спе-
цифику культурно-ландшафтного подхо-
да, выделяет основные типы и формы ре-
презентации ландшафта, использующие-
ся в современной науке [2, с. 75]. Верти-
кальная (перспективная) репрезентация, 
сложившаяся раньше других типов, 
наиболее наглядна, так как включает в 
себя не только земную поверхность, но и 
все пространство, попадающее в поле 
зрения смотрящего человека. Примером 
вертикальной репрезентации является 
пейзаж, появившийся сначала в искус-
стве, а затем в географической науке. Го-
ризонтальная репрезентация изображает 
территорию сверху. Примером  ее ис-
пользования является изображение мест-
ности на картах. Ниже мы рассмотрим 
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несколько примеров визуальной репре-
зентации культурного ландшафта Кур-
ского края – через географические карты 
и в художественных произведениях. 

Картография как наука в России по-
лучила значительный импульс развития 
после войны 1812 года, когда выявился 
недостаток и неполнота данных имею-
щихся карт. Уже в 1812 году появился 
документ «Положение для Военного то-
пографического депо». С этого времени 
начинается топографическая съемка 
местности и составление подробных карт 
Российской империи. В 1863 году выпус-
кается Военно-топографическая карта 
России, включающая  все европейские 
губернии государства  [3]. Интерес для 
современного исследователя представля-
ет здесь не только содержание карт, при-
годных к использованию и в настоящее 
время, но и художественное оформление 
разворотов. Гравюры, украшающие исто-
рический атлас наместничеств, а затем и 
губерний России, являются источником 
пространственных ассоциаций природно-
го, хозяйственного и историко-
культурного характера. В каждой гравю-
ре представлен герб наместничества, ор-
ганично вписанный в композицию. Ре-
шенные в стилистике классицизма, гра-
вюры являют пример аллегорического 
пейзажа, в который включены античные 
персонажи  и элементы природного 
ландшафта, присущие данной террито-
рии.  

На гравюре карты Курской губер-
нии,  воспроизводящей рисунок гравюры 
наместничества 1792 г., география края и 
тип хозяйственной деятельности раскры-
ваются через различных персонажей и 
предметы: раскидистая крона  дуба, да-
ющая тень, женская фигура с пестом и 
ступой, перевязанные снопы соломы, ко-
са, корова.  Символом  урожайности при-
роды и богатства края выступает рог 
изобилия, из которого сыплются природ-
ные дары. О богатстве края повествует и 
документ, составленный прокурором 
Сергеем Ларионовым в 1786 году. Автор 
отмечает изобилие фруктов нашего края: 

«…яблоки, дули, гливвы, сливы, вишни, 
крыжовник и разная смородина; славны 
бывают особливо тамошних яблок крас-
новатой род, называемой араб, и барга-
моты» [4, с. 44].  

Завершает картину сельской идил-
лии  пейзаж холмистой местности с пас-
тухом и стадом на заднем плане. Исполь-
зование художником различных художе-
ственных приемов, привлечение аллего-
рий превращают рассматривание карты в 
увлекательный процесс, развивая вооб-
ражение, ориентируя вместе с тем зрите-
ля-читателя на историко-культурные и 
географические ассоциации. 

Картографическая репрезентация 
территории является одним из способов 
горизонтального изображения простран-
ства, основанном на виде сверху, с высо-
ты птичьего полета. Другой способ, вер-
тикальный, позволяет увидеть террито-
рию глазами человека, стоящего на зем-
ле, в том числе  глазами художника. 
Здесь будет присутствовать вертикальное 
видение мира в перспективе, включаю-
щее землю и небосвод, ограниченные ли-
нией горизонта. С точки зрения искус-
ствоведения подобный взгляд на мир, 
природу присущ пейзажу как одному из 
ведущих жанров живописи и графики. 
Пейзаж как культурная форма вертикаль-
ной репрезентации местности имеет 
большую ценность для воссоздания, ис-
торической реконструкции территории. 
Пейзажная репрезентация  ландшафта   
зачастую выступает единственным спо-
собом сохранения образа ландшафта, из-
мененного впоследствии людьми.  

Структура пейзажа выражается в со-
четании ее композиционных элементов, 
которые сопоставимы  с единицами при-
родных систем и благодаря которым пей-
заж становится репрезентацией культур-
ного ландшафта. Таким образом, пейзаж-
ная живопись соединяет видение, прису-
щее художникам, с натуралистическим  
знанием, результатом чего становится 
целостное восприятие пространства.  

Пейзажи Курского края достаточно 
широко представлены в картинах русских 
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художников и имеют не только безуслов-
ную художественную ценность, но и 
научную значимость, выявляя структуру, 
объем и свойства территории. Выделим 
несколько примеров произведений ху-
дожников XIX- XX вв.  

Одним из первых художников, запе-
чатлевших красоту Курского края, был 
известный живописец К.А. Трутовский 
(1826-1893). Будучи живописцем-
жанристом, на многих полотнах он изоб-
ражал пейзажи села Яковлевка Обоян-
ского уезда Курской губернии. Примеча-
тельно, что вид, на фоне которого разво-
рачивается действие его знаменитого по-
лотна «Хоровод в Курской губернии», 
включает крытую соломой хату и раски-
дистое дерево, отчетливо перекликаясь с 
изображением на гравюре карты Курско-
го наместничества. Очевидно, что живо-
писец представил типичный сельский 
пейзаж, часто встречающийся в работах 
русских художников второй половины 
XIX века. В других полотнах художника: 
«Сбор на церковь» (1863), «Городским 
путникам предлагают фрукты на обочине» 
(1873), пейзаж усложняется и становится 
не только фоном жанровой сцены, но и 
важнейшей  эстетической частью полотна. 
В него включены компоненты сельского 
ландшафта, так называемые пейзажные 
сюжеты нашего региона – «желтеющая 
нива» лугов, главки церкви на заднем 
плане и голубая полоса лесов на границе с 
небом. Данное полотно может служить 
примером двухсюжетного пейзажа. Ма-
стерство художника передает не только 
ощущение гармонии природы и человека, 
но и раскрывает значимость природной 
среды для духовного и физического са-
мочувствия человека. 

Примером простого односюжетного 
пейзажа, включающего несколько эле-
ментов, является работа русского худож-
ника И.Е. Репина. Известно восхищение 
художника природой Курского края, ни-
чем не уступающей красотам южных 
стран. Репин настоятельно рекомендовал 
молодому живописцу, медвенскому са-
мородку И.М. Чепцову, писать не Ита-

лию, а  Курскую губернию.  И.Е. Репин  
представил природу центральной России 
в  эпическом полотне «Крестный ход в 
Курской губернии», для чего ездил в Ко-
ренную пустынь, делал эскизы. В работе 
«Летний пейзаж в Курской губернии» 
художник любуется ярким, летним днем, 
буйством цветущей природы. Не менее 
живописное описание растительности 
нашего края дано во втором томе «Пол-
ного географического описания нашего 
отчества», посвященном среднерусской 
черноземной области (1902). Описывая 
флору степей нашей области, авторы от-
мечают: «…от прежних степей целин и 
залежей осталось очень мало, и степная 
флора, их покрывавшая, ищет себе убе-
жища на редких нераспаханных целинах, 
на залежах, в оврагах и даже на лесных 
опушках… К началу июня степи нашей 
области находятся в полном своем убран-
стве, а к концу августа уже сильно выго-
рают» [5, с. 71]. Описание растительного 
мира, приведенное выше, словно оживает 
на картине И.Е. Репина. Живописное по-
лотно незамысловато по композиции, не 
имеет глубинной перспективы, вместе с 
тем оно достаточно информативно в 
плане рельефа, растительности и почвы 
изображаемой местности.  

Таким образом, давая представление 
ландшафта в образной форме, пейзаж не 
подменяет научную картину, составлен-
ную на основе исследований ученых, но 
эстетический, чувственно-эмоциональ-
ный компонент восприятия придает це-
лостность ландшафту, наделяя его ценно-
стью. 

Замечательная художница Зинаида 
Серебрякова (1884-1967) родилась в име-
нии Нескучном Белгородского уезда 
Курской губернии. Ее кисти принадлежат 
множество прекрасных пейзажей, но в 
этом ряду особое место занимает «Село 
Нескучное Курской губернии». 

Данная работа являет собой пример 
панорамного пейзажа, использующего 
глубинно-пространственный вид компо-
зиции. Высокая точка обзора, выбранная 
художницей, позволяет создать целост-
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ный ландшафтный образ, открывая ши-
рокую перспективу холмистой местно-
сти, в которую включены знакомые пей-
зажные сюжеты: березовая рощица, об-
рамленная синей тенью лесов, бескрай-
ние просторы лугов, а в центре компози-
ции небольшое, но яркое пятнышко бе-
лой церквушки. Очевидно, что в данном 
полотне раскрывается не только большое 
мастерство художницы, но и глубинное, 
архетипическое восприятие и понимание 
природы родного края, позволяющее до-
стичь необычайной силы воздействия на 
зрителя именно потому, что пейзаж этот 
знаком каждому человеку, живущему или 
бывавшему на юге Курской области. Об-
раз родного края встречается и в знаме-
нитой картине художницы «Жатва» 
(1915). Здесь уже знакомый пейзаж при-
обретает монументальный характер, а 
женские фигуры становятся элементами, 
организующими пространство, собираю-
щими его в единую композицию. 

Отметим, что пейзажная репрезента-
ция ландшафта выделяет в пространстве 
места, точки зрения, которые обладают  
большей ценностью для художника, а 
значит, и для зрителя. В то же время 
ландшафт есть совокупность множества 
различных, уникальных территорий, 
имеющих большую или меньшую значи-
мость в зависимости от смыслов, которые 
вкладываются в них проживающими там 
людьми. Пейзаж, изображаемый худож-
ником, – лишь один из элементов ланд-
шафта. Ценность пейзажа как способа 
репрезентации территории заключается в 
том, что при всей художественной услов-
ности пейзаж создает целостный образ 
места, который может продуцировать 

множество смыслов и ассоциаций, от 
«малой родины» до «русской земли».  

Примеры визуальной репрезентации 
культурного ландшафта Курского края 
довольно разнообразны. Использование 
такого способа представления террито-
рии обладает большим научным, позна-
вательным и эстетическим потенциалом.  

Работа выполнена при поддержке 
гранта РТНФ 14-13-46003. 

Список литературы 
1. Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. 

Понятие «культурный ландшафт» // 
Культурный ландшафт как объект насле-
дия. М.; СПб., 2004.  

2. Калуцков В.Н. Географические 
подходы к созданию историко-культур-
ных образов // Культура и пространство. 
Кн. 2. Историко-культурные бренды тер-
риторий, регионов и мест. М.: ИЭА РАН,  
2010. 182 с. 

3. Исторический атлас Курской гу-
бернии 1862 года (репринтное издание 
военно-топографической карты). СПб.: 
ООО «Эгдис», 2012. 

4. Описание Курского наместниче-
ства из древних и новых разных о нем 
известий, вкратце собранное Сергеем Ла-
рионовым [Электронный ресурс]. М., 
1786.: URL: http://vk.com/doc-55502623_ 
201851354. 

5. Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества. Настольная и 
дорожная книга для русских людей / под 
ред. В.П. Семенова. СПб.: Издание          
А.Ф. Девриена. [Электронный ресурс]. 
URL: http://yadi.sk/d/ifLFASU57IA2A. 

Получено 21.03.14 
T.O. Tsurik, Candidate of Sciences,  Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: TsurikTO@yandex.ru) 

TO THE QUESTION ABOUT THE VISUAL REPRESENTATION OF THE CULTURAL 
LANDSCAPE (ON THE EXAMPLE OF KURSK TERRITORY) 

The article discusses the concept of cultural landscape.  The author uses geographical maps and Russian 
landscape painting as examples to illustrate Kursk region cultural landscape.  

Key words: cultural landscape, visual representation of the landscape, landscape painting. 
___________



 

 

К сведению авторов 

1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты 
научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные 
в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
– статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в жур-

нале; 
– рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
– разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа (обяза-

тельно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
– сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
– электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с 
левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны – 2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается краткая аннотация курсивом, отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами градообразу-
ющего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения влияния его 
внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 
Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 

9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-
здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


