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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Вашему вниманию предлагается новый выпуск научного журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика». 

В настоящем издании представлены исследовательские воззрения ученых на разно-
образные вопросы лингвистики, педагогики и смежных отраслей, отражающие современ-
ную парадигму научного знания в гуманитарной области.  

Широкий спектр научных интересов авторов объединяется системным антропоцен-
трическим подходом – от философско-психологических до лингвокультурологических ак-
центов в описании объекта исследования. При этом процессы вербального и невербального 
взаимодействия освещаются в разнообразных аспектах: когнитивно-семиотическом, семан-
тико-грамматическом, социолингвистическом, лингвометодическом, психолого-педагоги-
ческом, этнокультурологическом и др., а вектор предложенных исследований направлен на 
решение актуальнейшей для современной российской высшей школы задачи – воплощение 
в практическую деятельность лингводидактических и психолого-педагогических новаций в 
целях повышения компетентностных умений обучающихся и их дальнейшей самореализа-
ции. 

Надеемся, что опубликованные в этом сборнике материалы будут интересны и по-
лезны в научном поиске новых приемов и методов анализа языковых единиц и их функ-
ционирования в речи, в определении путей совершенствования образовательного процес-
са в современной поликультурной  среде. 

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37.017.14 
С.И. Беленцов, д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: si_bel@mail.ru) 
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. ПОТЕБНИ 

Автор работы рассматривает творчество Александра Афанасьевича Потебни (1835 – 1891 гг.), 
профессора Харьковского университета,  российского философа, литературоведа, языковеда, члена-
корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Его фундаментальные труды по 
этимологии, диалектологии, синтаксису русского языка представляют неподдельный интерес в среде 
современных филологов, психологов. Вместе с тем автор статьи обращает внимание на философско-
психологическую составляющую творчества этого удивительного человека. Целью работы является 
исследование философско-психологической теории русского языка А.А. Потебни. Автор использует ма-
териалы Д. Н. Овсянико-Куликовского (1853 – 1920 гг.), Э. А. Вольтера (1856 – 1941 гг.) и других исследо-
вателей творчества этого ученого. 

Ключевые слова: А. А. Потебня, философия, психология русского языка. 

*** 

Истинное и непреходящее значение 
важнейших трудов А. А. Потебни в обла-
сти теории русского языка, их глубокая 
философская основа, их скрытый смысл, 
определяющий новые пути и открываю-
щий грандиозные перспективы мысли – 
все это еще предстоит сделать достояни-
ем российской общественности. 

В своей работе мы пытаемся приот-
крыть философско-психологическую со-
ставляющую творчества этого выдающе-
гося ученого. Разработка данной теории 
характерна для первого периода творче-
ства А.А. Потебни, представленного 
1860–1865 годами его жизнедеятельно-
сти. В его рамках Александр Афанасье-
вич обнаруживал необыкновенный дар 
анализа и обобщения. Как лингвист, ми-
фолог, психолог, он уже тогда стоял на 
высоте знания лингвистической науки. 

Основанием его лингвистической 
эрудиции было соединение сравнитель-
ного и исторического направлений, что 
составило основу сравнительного языко-
ведения в России изучаемого периода. 

Творчество А.А. Потебни исследо-
вали известные российские деятели вто-
рой половины ХIХ – начала ХХ ве-           
ков Д.Н. Овсянико-Куликовский (1853–             
1920 гг.), Э. А. Вольтер (1856 – 1941 гг.), 
Н.Ф. Сумцов и другие [5, 4]. 

Д. Н. Овсянико-Куликовский в своей 
работе «А. А. Потебня как языковед-
мыслитель» называл А.А. Потебню «пер-

воклассным ученым нашего века» [5]. Он 
отмечал, что его капитальные труды оце-
нены по достоинству учеными-специали-
стами еще при жизни этого выдающегося 
деятеля и заняли видное место в науке. 

Современные авторы также не оста-
лись в стороне от изучения наследия   
А.А. Потебни. Так, А.А. Федоренко в сво-
ем исследовании «Проблема взаимосвязи 
языка и народа в творчестве А.А. Потебни 
и Н.С. Трубецкого» (2005) осуществляет 
историко-философский анализ и сравне-
ние языковедческих проблем в творче-
стве А.А. Потебни и Н.С. Трубецкого. 
И.И. Хайруллин (2008), О.П. Пресняков 
(1979) исследуют философские идеи в 
наследии А. А. Потебни [10, 12]. В.С. Боб-
кова (1949), Н. К. Дмитриенко (1985) 
изучали фольклорные составляющие в 
творчестве Александра Афанасьевича [1]. 
Ю.М. Вильчинский (1997) рассматри-       
вал этнокультурные особенности языка 
А.А. Потебни [3]. 

Авторы при написании статьи ис-
пользовали следующие работы А.А. По-
тебни: «Мысль и язык» (1862) , «Из запи-
сок по русской грамматике» (1874), «О 
связи некоторых представлений в языке» 
(1864) и другие сочинения [7–9]. 

Методологическую базу составили 
принципы системности, историзма. Важ-
ным представляется биографический ме-
тод как характеристика взглядов А.А. По-
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тебни в конкретно-исторической обста-
новке; актуализируется сравнительно-
исторический метод, позволивший про-
вести не только сравнение материалов и 
фактов, но и рассмотреть особенности 
представления их в источниках. 

В основание лингвистических ис-
следований А.А. Потебни положена идея, 
сокращенная формула которой представ-
лена в следующих его словах: «Показать 
на деле участие слова в образовании по-
следовательного ряда систем, обнимаю-
щих отношения личности к природе, есть 
основная задача истории языка; в общих 
чертах мы верно поймем значение его 
участия, если приняли основное положе-
ние, что язык есть средство не выражать 
уже готовую мысль, а создавать ее, что 
он не отражение сложившегося миросо-
зерцания, а слагающая его деятельность» 
[7, с. 173]. Данное умозаключение, по 
мнению Д. Н. Овсянико-Куликовского, 
исходит из идей В. Гумбольдта, немецко-
го философа, филолога, языковеда (1767 
– 1835 гг.) [5]. 

Прежде всего, А. А. Потебня разъяс-
нял, что такое слово. Он указывал на ос-
новные его элементы: звуковую форму и 
значение. По его мнению, без них слово 
немыслимо. «Отнимите от слов «дом», 
«рыба», «огонь», «лошадь» и др. сочета-
ние составляющих их звуков и оставьте 
их значения – они перестанут быть сло-
вами, превратятся в чистые понятия или 
представления». И наоборот: «лишенное 
своего значения слово перестает быть 
словом и превращается в искусственный 
фонетический препарат» [9, с. 1]. Таким 
образом, слово исходя из двух этих эле-
ментов, по его умозаключению, – един-
ство членораздельного звука и значения.  

Между тем, Александр Афанасьевич 
справедливо замечал, что, кроме звука и 
значения, существовал и третий элемент 
слова. Например, в словах «молокосос», 
«подснежник», «незабудка», «удав» и 
других, по его умозаключению, ясно раз-
личается известный, осознаваемый гово-
рящим способ изображения данного зна-
чения». «Мы не знаем или не отдаем себе 
отчета, почему дом называется «домом», 

и как этот предмет изображен в этом сло-
ве; называя известный цветок «подснеж-
ником» или «незабудкой»; легкомыслен-
ного молодого человека «молокососом» 
(то есть уподобляя его грудному ребенку) 
и т.д. мы сознаем, что выдвигаем на пе-
редний план один из действительных или 
предполагаемых признаков данных поня-
тий и на нем строим весь образ предмета, 
обозначенного словом» [9, с. 3]. 

Итак, заключал автор, кроме звука и 
значения, существовал и третий элемент 
слова – представление. Оно сохраняется в 
этих словах потому, что их этимологиче-
ское происхождение ясно для осознания 
всякого говорящего на данном языке. 
«Даже неграмотному очевидна связь сло-
ва «подснежник» с «под» и «снег», слова 
«удав» с глаголом «давить» и т.д.; эта 
очевидность производит то, что предмет 
через посредство такого слова не просто 
«обозначается», а рисуется в уме со сто-
роны одного из своих признаков» [9, с. 4]. 
Формула подобных слов уже совсем дру-
гая: «единство звука, значения и пред-
ставления» [9].  

Отношение представления к значе-
нию А. А. Потебня называл внутренней 
формой слова в противоположность 
внешней – звуковой. Отсюда следовало, 
что в словах, в которых не было пред-
ставления («дом», «огонь» и проч.) в то 
же время не было и внутренней формы. 
Наличие последней придавало слову 
определенный поэтический или художе-
ственный характер; ее исчезновение де-
лало слово прозаическим, превращая его 
внешнюю форму, звуки как бы в простой 
знак, «алгебраически» указывающий на 
известное понятие. 

С помощью сравнительно-истори-
ческого исследования наука, по меткому 
выражению автора, весьма часто откры-
вала в таких «прозаических» словах сле-
ды их прежнего поэтического характера, 
следы представления, некогда в них 
находившегося, потом забытого. «Так, 
например, у нас слово «мышь», а равно и 
отвечающие ему по значению и корню – 
немецкое maus, латинское mus – пред-
ставляются давным давно лишенными 
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внутренней формы. Но представление, 
некогда жившее в этих словах, сохрани-
лось в соответственных санскритских 
mush, mushaka, так как ясна их связь с 
глаголом mush – красть, и в них мышь 
действительно изображена как вор» [9].  

И далее: «Потеря внутренней формы 
есть процесс высокой важности, это свое-
го рода творческая сила в истории языка 
и мысли. Но ее действие перекрещивает-
ся работой другой силы противополож-
ного характера – созданием новых слов с 
внутренней формой» [9]. 

Помимо создания новых слов, язык 
сплошь и рядом создает новые слова не-
сколько иного вида, используя старые с 
забытой внутренней формой для обозна-
чения новых понятий. Традиционное зна-
чение такого слова (напр. дом – здание, 
жилище) становится знаком или пред-
ставлением другого значения. Сюда от-
носятся также все метафоры, которых до-
статочно много во всех языках. К таким 
выводам приходил А. А. Потебня, иссле-
дуя сущность слова в языкознании. 

Перейдем теперь к психологической 
составляющей теории языка А.А. Потебни. 

Исследователь обосновывал опреде-
ляющее значение слова в развитии по-
знавательных процессов человека. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский активно 
характеризовал умозаключения А.А. По-
тебни в этом направлении. В основании 
умственных процессов лежит чувствен-
ное восприятие – это впечатления, кото-
рые получает человек с помощью орга-
нов чувств из окружающей среды и от 
собственного тела. «Первоначально, 
например, у ребенка в раннем возрасте 
восприятие совершенно хаотично: под-
чиняясь общему закону ассоциации, оно 
не группируется в определенные и посто-
янные образы. Так что воспринятый 
предмет, например, дерево, еще не отде-
ляется от окружающей действительности 
или от фона, например, от собаки, лежа-
щей под ним, от неба, на синеве которого 
оно вырисовывается» (Цитируем по Д. Н. 
Овсянико-Куликовский) [5]. 

Каждое новое восприятие вступает в 
сочетание с полученными ранее и сохра-

ненными памятью, на этой основе возни-
кает и развивается, все усложняясь, ум-
ственная деятельность, сначала пассив-
ная, потом приобретающая  все большую 
активность. 

Самым пассивным процессом долж-
на быть признана, по мнению автора, та 
хаотическая ассоциация восприятий, слу-
чайно связанных в пространстве (дерево 
на фоне неба, дерево и собака под ним) 
или полученных одновременно (дерево и 
шум ветра).  

Уже менее пассивно то сочетание 
новых восприятий с прежними, которое 
осуществляется в силу их сходства и 
внутреннего родства, когда, например, 
новое восприятие дерева оживляет в со-
знании прежнее восприятие такого дере-
ва, но при изменении обстановки. 

По мере изменения обстановки и 
фона (прежде была собака под деревом, 
теперь ее там нет, прежде небо было без-
облачным, теперь оно покрыто тучами и 
т.д.), а между тем дерево остается то же, 
вызывая в сознании восприятия, полу-
ченные от него ранее, – у человека разви-
вается деятельное начало, отличное от 
простой, механической ассоциации: здесь 
уже различается слияние сходных и 
неизменных восприятий (дерева) и 
устранение переменных величин (неба, 
собаки), чем и полагается первое основа-
ние единству образа (дерева) [5]. 

А.А. Потебня усматривал в этом 
первые проблески умственной деятель-
ности, так называемой апперцепции, то 
есть такого сочетания представлений, 
при котором вновь полученное некото-
рым образом объясняется прежними [7]. 

«Так, на нашем примере, новое вос-
приятие дерева при другой обстановке и 
на ином фоне, сочетаясь с прежним вос-
приятием дерева, находит в нем свою ис-
тинную классификацию, свое толкова-
ние. Но пока это только проблески, толь-
ко возможность или подготовка аппер-
цепции. Настоящая апперцепция есть 
процесс уже активный, а не пассивный; 
она должна быть одухотворена известной 
долей сознательности» [7]. 
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Именно этот переход от пассивности 

умственных процессов к их активности и 
сознательности должен осуществляться 
не иначе, как при участии слова – к тако-
му выводу приходил А. А. Потебня, ис-
следуя психологические основы языко-
знания.  

Первоисточником слова он называл 
рефлективный звук, с одной стороны, 
подражательный, с другой – «междомет-
ного» характера. «Язык» детей первона-
чально состоит из таких непроизвольных 
звуков, сопровождающих восприятие и 
механически с ними сочетающихся. Ко-
гда сочетание установится, и ребенок 
привыкнет связывать известные звуки с 
известными образами («му» с коровой, 
«жижа» с огнем и т.д.), тогда рефлектив-
ный звук перестает быть рефлективным и 
становится сознательным орудием ап-
перцепции» [7].  

Благодаря этому, подтверждает и 
Д.Н. Овсянико-Куликовский, осуществ-
ляется реальная апперцепция. «Предпо-
ложим, ребенок при виде дерева привык 
произносить какой-нибудь слог. Всякое 
новое восприятие дерева будет сопро-
вождаться у него тем же слогом, который 
с каждым разом все теснее будет 
срастаться с образом дерева, все более 
очищающимся от посторонних примесей 
(обстановки и фона). Подобное сращива-
ние данного слога с данным образом спо-
собствует скорейшему его очищению и 
объединению» [5]. 

Первая сознательная апперцепция 
дерева возникнет в том случае, когда в 
череде вновь полученных восприятий ре-
бенок вдруг откроет отсутствие дерева и 
произнесет привычный слог. 

Данный слог, по свидетельству               
А.А. Потебни, не будет уже рефлективным 
звуком, он явится в качестве настоящего 
слова с определенным значением. Его 
произнесение будет актом сознания – 
предмет (дерево) узнан, он апперцепиро-
ван [5]. 

И приводит еще один пример. «Если 
ребенок, еще не апперцепировавший 
солнца, уже апперцепировал при помощи 
слова «жижа» огонь (лампы, камина), то 

он имеет в своем распоряжении готовое 
орудие и для апперцепции солнца: он 
назовет и солнце «жижей». 

«В этом детском слове будет заклю-
чено целое суждение, которое можно 
трактовать следующим образом: то, что я 
теперь вижу (солнце), есть нечто такое 
или то самое, что ранее я называл «жи-
жа» (огонь). Иначе: образ огня, уже ассо-
циированный со словом «жижа» и соста-
вивший его значение», стал теперь зна-
ком или представлением другого значе-
ния, другого образа (солнца)» [5]. 

Таким образом провозглашается ап-
перцепция нового образа – создание сло-
ва с внутренней формой. 

А.А. Потебня считал подобные суж-
дения основанием умственного развития 
человека. Он указывал на апперцепцию и 
сравнение как на активную и творческую 
работу мысли. «Ими, этими словами-
суждениями, ребенок впервые сравнива-
ет, осмысливает, классифицирует и 
обобщает материал восприятий, постоян-
но притекающий извне» [9]. 

Результат подобной работы – образо-
вание понятий – обобщенных схем. «Без 
участия слова возможны только те несо-
вершенные и эмбриональные понятия, ка-
кие наблюдаются у высших животных и 
очевидно достигаются у них силами более 
пассивных и несознательных процессов 
ассоциации по сходству, неосмысленных 
деятельностью языка» [9]. 

А.А. Потебня характеризует данную 
проблему на примере глухонемых людей. 
Как он считает, глухонемые люди не со-
ставляют исключения. У них свой язык, 
только не звуковой, а «графический» 
(жесты, а при известном научении дви-
жение губ и начертание букв). Относи-
тельная слабость умственных процессов 
у глухонемых состоит в очевидной связи 
с несовершенством их языка сравнитель-
но с языком звуковым. 

В вопросах образования понятий, по 
мнению А. А. Потебни, участвуют и раз-
личные свойства слова, наиболее важное 
из них – забвение внутренней формы.  

Исследователь приводил пример. 
Слово «трава» происходит от корня, ко-
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торый первоначально имел значение пи-
щи, снеди. Слово-суждение «трава» име-
ло следующий смысл: то, что я вижу и 
что имеет какие-то признаки (зелено, 
растет, вянет и проч.), есть пища. До тех 
ор, пока в сознании сохранялась внут-
ренняя форма этого слова, в сущность его 
значения могли входить только такие 
признаки, которые бы не противоречили 
его представлению. Поэтому всякая тра-
ва, не пригодная для употребления в пи-
щу, исключалась из сферы суждений, до-
пускаемых внутренней формой данного 
слова. Многие определения, относящиеся 
к траве как таковой, а не как к предмету 
пищи, представлялись случайными и не-
характерными для «травы». «Трава зеле-
на» – это не важно, а важно то, что её 
можно употреблять в пищу.  

Чтобы различные признаки травы 
выступили наружу и сгруппировались в 
понятии «трава», необходимо было устра-
нить представление пищи в нем заклю-
ченное, то есть его внутреннюю форму. 

А.А. Потебня указывает, что забве-
ние последней осуществляется постепен-
но, по мере того, как возникают различ-
ные суждения, сущность которых заклю-
чается не во внутренней форме, а в его 
значении, например, «трава растет», 
«трава зелена», «трава пахнет» и проч. В 
подобных суждениях сказуемые указы-
вают на признаки, входящие в состав 
значения слова (трава) и независимые от 
его представления (пищи). 

«Чем больше различных сказуемых, – 
говорит А.А. Потебня перебывало при 
слове трава, тем большее количество 
суждений разлагает до того нераздель-
ный образ травы. Субстанция травы, 
очищаясь от всего постороннего, вместе с 
тем обогащается атрибутами» [7, с. 160]. 

На образование понятий важное вли-
яние оказывает, по определению А.А. По-
тебни, и «обогащение субстанции атри-
бутами» [7, с. 161]. 

Субстанция, в свою очередь, также 
есть достаточно абстрактное понятие, ко-
торое появляется в финале его образова-
ния. В данном случае А.А. Потебня имел 
в виду не высшую степень отвлечения, а 

то зерно «субстанции», которое усматри-
вается в самом начале процесса развития 
различных понятий. Данный эмбрион 
«субстанции», необходимый для образо-
вания всякого понятия (травы, дома и 
т.д.), Александр Афанасьевич величе-
ственно называл дар языка. 

Исследователь снова приводит при-
мер ребенка, называющего огнем «жи-
жу». «По мере того, как он последова-
тельно переносит это слово-суждение от 
лампы к камину, к зажженной спичке, к 
солнцу и т.д., в его душе постепенно от-
кладывается и крепнет впечатление про-
тивоположности между всеми этими пе-
ременными величинами и неизменностью 
слова и связанного с ним представления, 
одинаково прилагаемых ко всем им. 
Ощущение этой противоложности  и есть 
первый шаг к «созданию категории суб-
станции, вещи самой в себе» [7, с. 152]. 

Данный процесс А.А. Потебня назы-
вает также процессом создания общности 
образа. «Обозначая различные проявле-
ния огня (в камине, лампе, солнце) одним 
и тем же словом «жижа», всякий раз 
мысля представление, связанное с ним, 
ребенок обобщает образ, и им вызывается 
в душе предрасположение противопо-
ставлять различным формам вещи ее 
неизменную субстанцию» [7]. 

Подводя итог всему вышесказанно-
му о философско-психологической тео-
рии языка, необходимо подчеркнуть: 

1. Слову предшествуют рефлектив-
ные членораздельные звуки, связанные с 
чувственными восприятиями. Ассоции-
руясь с видами восприятий, данные звуки 
становятся их знаками и превращаются в 
слова. 

2. Слово является орудием объеди-
нения образа (отделения его от фона и 
других посторонних примесей). 

3. Оно служит средством создания 
общности образа и дает начало обоснова-
ния категории субстанции. 

4. Слово в форме суждений является 
средством разделения образа на его при-
знаки, что ведет вместе с сознанием его 
общности к образованию понятий. 
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5. Слово имеет определяющее зна-

чение в развитии познавательных про-
цессов человека. 

Знание есть апперцепция понятиями, 
более или менее правильными и широ-
кими, явлений окружающего мира. Поня-
тия созидаются силой слова. Перерабо-
танные, культивированные критической 
мыслью они превращаются в научное и 
философское знание.  

«Путь науке, – утверждал А. А. По-
тебня, – уготовляется словом» [7, с. 164]. 
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Russian philosopher, literary critic, linguist, Corresponding Member of the St. Petersburg Imperial Academy of Sci-
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Т.И. Гаврилова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет» (Курск) (e-mail: Gavrilova-t-i@yandex.ru) 
К ВОПРОСУ О СЕМИОТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ  
И ОПИСАНИЯ ОБРЯДОВ  СЕМЕЙНОГО ЦИКЛА 

Данная статья посвящена рассмотрению семиотического аспекта изучения и описания обрядов се-
мейного цикла. 

Обряд, будучи воплощением идеи преемственности и традиции, выполняя контактоустанавливаю-
щую и регламентирующую функции, служит гарантом целостности и стабильности общества, его по-
рядков и отношений с окружающим миром. Обряды семейного или жизненного цикла в этом смысле явля-
ются наиболее показательными, так как оформляют переломные моменты в жизни человека: рождение, 
вступление в брак и смерть. Их структура предполагает последовательный процесс снятия противоре-
чий между природным и культурным.  

Семейные обряды, оформляющие события жизненного цикла человека, схожи по своему внутреннему 
содержанию для всех русских на территории юго-восточной части России, что объясняется их опорой на 
общеславянские представления о жизни и смерти. Однако в каждой локальной традиции эти общерусские 
представления могли выражаться в разных ритуальных действиях. Ввиду чего нами предпринята попыт-
ка анализа обрядов жизненного цикла как с общеславянских позиций, так и с учётом их вариантов, распро-
страненных на территории Курского края. 

В семиотическом аспекте большое значение в рассмотрении обрядов играет их кодовый характер. 
В статье представлены разные точки зрения ученых на структуру обрядового текста с точки зрения 
семиотики (работы В.Тернера, А.К.Байбурина, В.Н.Топорова, Н.И.Толстого). А.К. Байбурин в структуре 
ритуала выделял пространственный, коммуникативный, визуальный, акустический и кулинарный коды 
или аспекты. По мнению Н.И.Толстого, обрядовый текст содержит следующие коды: акциональный, ре-
альный, вербальный, персональный, локативный, темпоральный, музыкальный и изобразительный. Обра-
зуя единый смысл, коды придают обрядам кумулятивный характер и обеспечивают их сохранность. Бу-
дучи повторением акта творения мира в упрощенном и условном варианте, обряд способствует поддер-
жанию гармонии между обществом и миром. Рассмотрение его структуры и значения позволяет лучше 
понять культуру народа, его мировоззрение. 

Ключевые слова: культура, этнография, этнолингвистика, диалектология, семиотика, знак, риту-
ал, обряд, обрядовый текст, код. 

*** 
Народная культура включает в себя 

народный язык, говоры, народные обря-
ды; вместе с компонентами материальной 
культуры они образуют единое целое. 

Целостность и устойчивость культуры, 
как отмечает антрополог и этнограф 
А.К. Байбурин, определяется развито-
стью её структур, соблюдением её носи-
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телями единообразных правил поведения 
и наличием коллективной памяти народа 
и единого мировоззрения [1]. Важную 
роль в процессе сохранения культуры иг-
рает традиция, лежащая в основе системы 
социальных кодов поведения членов об-
щества. 

Поведение человека представляет 
собой синтез нескольких таких программ: 
социальное положение, биосоциальная 
отнесенность, этнические и конфессио-
нальные характеристики, эпохальная 
принадлежность [1, с.6]. Любой живой 
организм стремится оптимизировать 
свою связь с внешней средой и снизить 
уровень неопределенности в конкретной 
ситуации. В социальном плане таким 
образом регулируется общественное по-
ведение людей: стереотипизируется план 
выражения и план содержания их дея-
тельности. Внутренняя сторона стерео-
типа требует более сложного анализа, 
нежели внешняя, в виду того, что «эта 
сфера не ограничивается прагматическим 
смыслом или мотивировкой», она оказы-
вается наполненной бытовыми, этиче-
скими, религиозными и прочими пред-
ставлениями [1, с.9]. 

В большинстве обществ регулятором 
поведения выступают нормы и правила, 
унаследованные от предков и выражае-
мые в виде ритуалов. Как пишет 
В.Н. Топоров, закон предков является 
следствием совмещения диахронии и 
синхронии, при котором настоящее объ-
ясняется при помощи прошлого (мифа 
или мифологизированного предания) [9, 
с. 12–13]. 

Наличие коллективной памяти – 
важнейшее условие существования лю-
бого общества. Необходимо отметить, 
что принципы её организации, объем, от-
бор информации претерпели существен-
ные изменения. Так, в устной культуре в 
информационных целях использовались 
окружающие предметы, которые получа-
ли знаковый характер: элементы ланд-
шафта, части жилища, пища, утварь, 
одежда и т.п. Они вместе с языковыми 
текстами, мифами, музыкой и другими 

явлениями культуры, образуя единую  
знаковую систему, в которой каждый 
элемент одной знаковой системы мог 
иметь своим значением план выражения 
другой системы, формировали картину 
мира древнего человека. Сквозные значе-
ния обеспечивали таким образом избы-
точность, которая служила гарантом 
устойчивости и сохранения смысла. Од-
нако нельзя не предположить «отмира-
ние» некоторых элементов системы и 
«стирание» смысла, что требовало от об-
щества выделения наиболее ценных 
фрагментов памяти и осуществления 
особого контроля над их сохранностью с 
помощью ритуала. 

Изучению ритуала посвящены работы 
таких учёных, как Дж. Фрэзер, А.А. По-
тебня, А.Н. Веселовский, А. Ван-Геннеп, 
О.М. Фрейденберг, Б.К. Малиновский, 
В.Я. Пропп, В. Тернер, В.Н. Топоров, 
А.К. Байбурин.  

В последние десятилетия XX века 
особенно интенсивно ведутся разработ-
ки в области славянских древностей, в 
русле этого направления особое значе-
ние получают исследования обрядов. В 
работах таких этнографов, как Вяч. Ива-
нов, В.Н. Топоров, обрядовые факты ис-
пользуются для восстановления плана 
содержания картины мира древних сла-
вян.  

Ритуал является одним из наиболее 
последовательных воплощений симво-
личности. Его основной мотив – творение 
мира. Как пишет В.Н. Топоров, ритуал – 
своего рода воспроизведение акта творе-
ния мира, необходимое для восстановле-
ния блага, утраченного к концу опреде-
ленного цикла [9, с.15]. Благодаря вы-
полнению установленных предписаний к 
совершению определённых действий ин-
дивид и общество в целом находились в 
гармонии с окружающим миром (с чле-
нами коллектива, природными явления-
ми, предками). 

Наиважнейшее значение ритуал по-
лучал в обстоятельствах, в которых чело-
век переходил из одной жизненной фазы 
в следующую: становился зрелым (ини-
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циация), вступал в брак (свадьба), заво-
дил детей (роды, крестины), умирал (по-
хороны, поминки). 

«Обряды, оформляющие события 
жизненного цикла человека» носят назва-
ние семейных обрядов или обрядов жиз-
ненного цикла  [9, с.610]. Будучи обряда-
ми перехода, они обеспечивают контроль 
над развитием событий и pегулиpуют по-
ведение индивида внутpи коллектива при 
его переходе из одной социальной груп-
пы в другую. По замечанию А.К. Байбу-
рина, изменение человека в физиологиче-
ском плане и стабильность его социаль-
ного статуса вызывают необходимость 
устранить данное несоответствие.  

Семейные обряды схожи по своему 
внутреннему содержанию для всех рус-
ских на территории юго-восточной части 
России, что объясняется их опорой на 
общеславянские представления о жизни и 
смерти. Однако в каждой локальной тра-
диции эти общерусские представления 
могли выражаться в разных ритуальных 
действиях. По замечанию Н.И. Толстого, 
«вся народная культура диалектна»: мы 
можем наблюдать все ее проявления и 
формы в виде территориальных и внут-
ридиалектных вариантов [5, с.17]. Ввиду 
этого нами предпринята попытка анализа 
обрядов жизненного цикла как с обще-
славянских позиций, так и с учётом их 
вариантов, распространенных на терри-
тории Курского края. 

В этнографическом аспекте обрядо-
вая структура рассматривалась как вос-
произведение трехступенчатого процесса 
снятия противоречий между природным 
и культурным (работы А. ванГеннепа [2], 
А.К. Байбурина [1]). Первый прелими-
нарный этап лишает действующее лицо 
(роженица/новорождённый, невеста/же-
них, покойник) признаков прежнего ста-
туса, возвращает к «докультурному», 
«природному» состоянию, отрезает от 
общества. На втором лиминарном этапе 
герой приобретает необходимые для но-
вого положения характеристики и физи-
ческие свойства. На третьем этапе глав-
ный персонаж  получает новый статус 

через присвоенные «культурные» при-
знаки и присоединяется к новой группе. 

В семиотическом плане обряд был 
проанализирован как совокупность кодов: 
акционального, реального, вербального – 
трех основных и дополнительных – пер-
сонального, локативного, темпорального, 
музыкального, изобразительного [4, с. 
27]. А.К. Байбурин, подчёркивая факты 
использования разнообразных знаковых 
систем в ритуале и изучения древним че-
ловеком мира с помощью всех пяти 
чувств, выделял кулинарный, визуаль-
ный, акустический, коммуникационный, 
пространственный коды или аспекты [1]. 

Фольклорист, этнолог Н.И. Толстой 
предлагал рассматривать обряд как сло-
жный текст, составленный с помощью 
нескольких кодов:   

– акционального (код действий); 
– реального (код предметов);  
– вербального (код словесный); 
– персонального (выполнение риту-

альных действий конкретными персона-
жами, адресованность действий опреде-
ленным лицам); 

– локативного (совершение действий 
в ритуально значимых частях простран-
ства); 

– темпорального; 
– музыкального;  
– изобразительного (изобразитель-

ные символы ритуальных предметов, 
пищи, одежды, утвари и т. п.) [5, с. 27]. 

Все коды образовывают один смысл, 
одно значение, «что придает многим об-
рядам кумулятивный характер, т.е. харак-
тер «нанизывания» синонимов на один 
обрядовый «стержень» [7, с. 46]. 

Здесь уместно упомянуть работу 
А.К. Байбурина «Ритуал в традиционной 
культуре», в которой говорилось о рез-
ком увеличении количества используе-
мых знаковых систем в ритуале [1, с. 
201]. Необходимо отметить, что этнограф 
в системе обрядов выделял т.н. «глав-
ный» ритуал – основной календарный 
обряд, представлявший акт творения ми-
ра, – и его трансформации [1, с. 18]. Та-
ким образом, происходит не только се-
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миотическое удвоение мира («переклю-
чение с одного вида реальности на дру-
гой» [1, с.201], причём, как мы уже ука-
зывали ранее, ритуальная действитель-
ность для архаического сознания – един-
ственно истинная), но и возникает сверх-
семиотичность ритуала. 

Данное явление характеризуется, во-
первых, тем, что в течение всего ритуала 
его участники находятся в центре внима-
ния, их поведение получает особую зна-
ковость. Это выражается интерпретацией 
любого их действия, которое может быть 
воспринято в качестве реплики. При этом 
рассматривается коммуникация не только 
между «своими», но и «чужими», полу-
чают особое внимание сообщения из 
сферы чужого (различного рода приметы, 
предзнаменования и другие «реплики» 
иного мира). Стремление максимально 
полно понять друг друга и упомянутые 
сообщения диктуют необходимость за-
действовать все доступные каналы и 
средства для передачи одной и той же 
информации. С этой задачей связано и 
стремление изменить словесный язык 
(донести мысль до партнера по диалогу): 
изменение тембра голоса, скорости речи 
и т. п. 

Во-вторых, гиперсемиотичность ри-
туала связана с задействованностью всех 
членов коллектива в качестве не зрите-
лей, а как участников происходящего, с 
изменением не только героя ритуала, но и 
мира в целом. Об этом писали А.К. Бай-
бурин, Н.И. Толстой, В.Н.Топоров. По-
следний отмечал мотив «всеобщности» 
не только в аспекте участия всех членов 
общества, использования разнообразных 
знаковых систем (естественный язык, 
язык жестов, мимика, пантомима, хорео-
графия, пение, музыкаит. п.), но и обра-
щении ко всем «находящимся в распоря-
жении человека средствам восприятия, 
познания, прочувствования мира, его пе-
реживания» – к зрению, обонянию, слу-
ху, осязанию, вкусу [9, с. 18]. По замеча-
нию учёного, ритуал использует средства 
всех органов чувств с «сверхцелью», со-
циализирует их и формирует с их помо-

щью сверхсистему, в рамках которой 
эти средства создают новые знаковые 
реальности. Их появление обеспечивает 
устойчивость человеческого существо-
ва-ния. В.Н. Топоров считает, что в дан-
ном случае имеет место трансформация 
исходных биологических и физиологи-
ческих данных человека в культурно-
социологические – «знак нового способа 
бытия» [9, с. 18]. 

А.К. Байбурин также отмечал факт 
обновления знаковости в результате пол-
ной семиотизации мира. Он упоминал о 
«многократных сопоставлениях различ-
ных по своей природе знаковых объек-
тов, установлении между ними отноше-
ний сходства и различия, испытаниях 
возможностей каждого используемого 
языка», которые ведут к обновлению 
восприятия мира [1, с. 202]. За счёт «рас-
сеивания» информации по разным уров-
ням ритуального текста, использования 
разнообразных знаковых систем также, 
по мнению этнографа, достигается и 
устойчивость ритуала [1, с.202]. 

Таким образом, мир тестируется все-
сторонне с помощью всех пяти чувств. 
Переход от физиологического восприя-
тия к осмыслению, а значит от биологи-
ческого существования к социальному, 
по замечанию А.К. Байбурина, основыва-
ется на понятиях души, мысли, разума  
[1, с. 212]. 

Рассмотрение Н.И. Толстым обряда 
как феномена, образованного системой ко-
дов, соотносится с трактовкой А.К. Байбу-
рина: «Ритуал можно рассматривать и как 
единый текст с единым кодом, и как со-
вокупность текстов с соответствующей 
совокупностью кодов» [1, с.212]. Так, ак-
циональный код Н.И. Толстого коррели-
рует с операциональным планом ритуала, 
о котором писал А.К. Байбурин. Понима-
ние обоими учёными всех семиотических 
средств как элементов поведения соотно-
сится с высказыванием О.М. Фрейден-
берг: «Всякое слово тождественно дей-
ствию; всякое называние есть воспроиз-
ведение действия» [11]. Так, в ритуале 
мы говорим не о пищи, а о ее приготов-
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лении; не о слове, а о говорении, пении, 
причитании. 

По мнению Н.И. Толстого, вербаль-
ный код при семантическом анализе об-
ряда играет главенствующую роль ввиду 
своей устойчивости и клишированности 
[7, с. 47]. Тексты, сопровождающие об-
рядовые действия и предметы, дают 
наиболее четкую лексикографическую 
характеристику обряда или его частей. К 
таким текстам относят: 

– монологи - заклинательные, проси-
тельные, благопожелательные, импера-
тивные (отгонные, пригласительные и 
т.п.); 

– диалоги (вопросно-ответные и т.п.), 
комментирующие высказывания, вык-
рики; 

– песенные сопровождения (к риту-
альным танцам, обрядовым действиям) и 
т.п. 

Н.И. Толстой отмечал, что трехкодо-
вая обрядовая структура иногда может 
становиться двухкодовой или же полу-
чать еще большее наслоение смыслов в 
виду того, что допускается небольшое 
варьирование межкодовых или внутри-
кодовых «синонимов» [7, с. 46]. В этом 
случае говорят об изменении как формы 
обряда, так и его смысла в целом или в 
отдельных его частях. При этом рекон-
струкция смысла подразумевает поиск не 
единого назначения символа, а некоторо-
го возможного ряда таких назначений. 

А.К. Байбурин в структуре ритуала 
выделял кулинарный, визуальный, аку-
стический, коммуникационный, прос-
транственный коды или аспекты. Уделя-
лось внимание и таким чувствам, как ося-
зание, обоняние и вкус. Подробнее эти 
планы будут рассмотрены в следующих 
параграфах работы. 

Для анализа обряда, по мнению 
научного сотрудника Центра типологии и 
семиотики фольклора РГГУ Новик Е.С., 
следует применять стpуктуpно-типологи-
ческий метод, предполагающий рассмот-
рение различий между его постоянными 
(системными) и изменяемыми (ваpьиpуе-
мыми) элементами [3]. 

Итак, минимальной единицей ритуа-
ла выступает символ. В. Тернер указывал 
на три параметра символа: экзегетиче-
ский, операциональный и позиционный. 
Первый означает интерпретацию символа 
самими исполнителям и ритуального 
действия: его объяснительную силу и 
внутреннюю логичность. Операциональ-
ный параметр подразумевает анализ опе-
раций, осуществляемых с ним. Здесь по-
лучают внимание и невербальные аспек-
ты поведения, и ритуализованная речь 
(формализованные молитвы или закли-
нания). И, наконец, третий характеризует 
отношения данного символами с другими 
[4, с. 41]. Как отмечал антрополог, «риту-
альные символы многозначны, т. е. каж-
дый символ выражает не одну, а сразу 
много тем посредством одного и того же 
осязаемого объекта или деятельности» [4, 
с. 35]. При этом под темой им понима-
лось некое положение, регламентирую-
щее поведение и деятельность индивида 
в обществе. Условия для выражения тем 
создает ритуал, выражаются они в сим-
волах. 

Важным моментом в системе явля-
ется существование т.н. доминантных 
символов, которые отличаются чрезвы-
чайной многозначностью и центральным 
положением в каждом ритуальном акте. 
Однако в каждом отдельном акте реали-
зуется лишь некоторая часть семантиче-
ского богатства такого символа. Имея 
набор референтов, он отсылает лишь к 
одному из них или группе в зависимости 
от контекста символических объектов, 
действий, жестов, вербального поведения 
и социальных отношений между испол-
нителями ритуальных ролей.  

Таким образом, внимание привлека-
ется к существенному/существенным в 
данной ситуации референту/референтам. 

Одним из признаков семантической 
структуры в ритуальном контексте вы-
ступает поляризация референтов симво-
ла. В. Тернер отмечал, что выбор опреде-
лённой темы из совокупности тем симво-
ла возможен за счёт семантической оппо-
зиции составляющих последнего [4]. 
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Доминантный символ, являя собой 

набор фундаментальных тем и появляясь 
во многих ритуалах, дает носителям 
культуры представление о ценностях, за-
конах, образцах поведения. Понимание и 
осознание достигается за счёт вовлечен-
ности членов коллектива в целый риту-
альный цикл, в котором темы составляют 
различные комбинации в каждой из ситу-
аций. 

Логично предположить существова-
ние других символов, помимо доминант-
ных. В классификации В. Тернера они 
получили название инструментальных. 
Большинство данных символов являются 
однозначными и зависимыми от доми-
нантных. Однако некоторые становятся 
«простыми знаками отношения или 
функции, поддерживающими ход риту-
ального действия», такие как поклоны, 
омовения, очищения и предметы, указы-
вающие на соединение или разъединение 
[4, с. 36]. 

Сочетание нескольких символов в 
ритуальном контексте позволяет выявить 
«новые грани полного значения» того 
или иного символа [4, с. 37]. В. Тернер 
писал о возможности функционирования 
символов аналогично частям речи в неко-
тором сообщении, в котором можно 
установить условные правила их соеди-
нения [4, с. 37]. 

Как отмечал Н.И. Толстой, значение 
двух или более символов может нейтра-
лизоваться, или они могут использовать-
ся или же не использоваться в разных 
диалектах ввиду различия синтагматиче-
ских связей. Парадигма выстраивается не 
на основании одного, установленного в 
одном конкретном акте обряда, а на базе 
«множества фиксаций, множества си-
стем, множества однородных обрядов» 
[8, с. 74]. Важный критерий – реальная 
парадигма предмета: для «именных» па-
радигм (существительных и прилагатель-
ных) характерны реальные (предметные) 
символы, для «глагольной» – акциональ-
ные. Существенно отметить, что здесь 

присутствует принцип бинарной оппози-
ции. Так, парадигма свойства символиче-
ского предмета может состоять, напри-
мер, из ряда антонимических пар. 

На основе конечного числа парадигм 
символов, где указывается их облик, зна-
чение, функционирование, сочетаемость, 
обязательность или факультативность в 
том или ином обряде, Н.И. Толстой пред-
лагал установить так называемую «грам-
матику славянских обрядов» [8, с. 76]. 
Такого рода словарь содержит компонен-
ты обрядового «синтаксиса» и представ-
ляет большой интерес для этнографов           
[8, с. 76]. 

Таким образом, обряд представляет 
собой текст, составленный с помощью 
нескольких кодов. Образуя единый 
смысл, коды придают обрядам кумуля-
тивный характер и обеспечивают их со-
хранность.  

Итак, традиция – фундамент для 
народной культуры. Её сохранение обес-
печивается выполнением обрядовых дей-
ств, несущих в себе элементы коллектив-
ной памяти народа. Будучи повторением 
акта творения мира в упрощенном и 
условном варианте, обряд способствует 
поддержанию гармонии между общес-
твом и миром. Рассмотрение его структу-
ры и значения позволяет лучше понять 
культуру народа, его мировоззрение. 
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ON THE PROBLEM OF THE SEMIOTIC ASPECT IN THE STUDY  
AND DESCRIPTION OF FAMILY-CYCLE RITES 

The article is devoted to the semiotic aspect in the study and description of family-cycle rites.  
The rite, as the embodiment of the idea of continuity and tradition, performs contact making and regulatory 

functions and thus ensures the integrity and stability of the society, its ways and relationships with the surrounding 
world. In this sense, family- or life-cycle rites are the most illustrative, because they mark the turning points in human 
life: birth, marriage and death. Their structure presupposes a sequential process of removing contradictions between 
the natural and the cultural.  

Family rites, marking events of human life-cycle, are similar in its internal content for all Russian people in the 
South-Eastern Russia, because they rely on the common Slavic views about life and death. However, in each local 
tradition these all-Russian views could be expressed in different ritual actions. Therefore, we attempted to analyze 
common Slavic life-cycle rituals and their variants distributed on the territory of Kursk region.  

A great importance in the semiotic aspect of the rites study is given to their code nature. The article presents 
different scientific opinions on the structure of the ritual text from the semiotics viewpoint (works of V.Terner, 
A.K.Bayburin, V.N.Toporov, N.I.Tolstoy). A.K. Bayburin singles out spatial, communicative, visual, acoustic and culi-
nary codes or aspects in the structure of the ritual. In N.I. Tolstoy’s opinion, the ritual text contains the following 
codes: actional, real, verbal, personal, locative, temporal, musical and pictorial. Forming a single meaning, codes give 
cumulative nature to the rites and provide their safety.As a repetition of the world’s creation in a simplified and relative 
form, the rite helps to maintain harmony between the society and the world. Its structure and meaning consideration 
allows to understand people’s culture, their worldview better. 

Key words: culture, ethnography, ethnolinguistics, dialectology, semiotics, sign, ritual, rite, ritual text, code. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА КАК СРЕДСТВО АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО МЕТАЯЗЫКА 

Феномену ошибки посвящены работы многих ученых. Выделяются так называемые прецизионные 
ошибки, которые являются своего рода тестом для говорящих, определяющим уровень владения куль-
турной русской речью; постоянно возрастает внимание к ошибкам в текстах СМИ, которые представ-
ляют значительную опасность, так как низкий уровень языковой компетенции, внедряемый как норма 
вербального поведения, деструктивно влияет на языковое сознание. Анализ ошибок также является од-
ним из механизмов исследования специфики внутреннего метаязыка.  

С целью выяснить, как работает внутренний язык при опознании ошибки, был проведен экспери-
мент. Эксперимент проходил в несколько этапов и состоял из пяти типов заданий. На основании анализа 
полученных в ходе экспериментального исследования материалов можно сделать вывод о том, что со-
временные носители русского языка уделяют правильности и красоте языка не слишком много внимания, 
что связано с общим падением престижа и статуса родного языка в современном российском обществе. 
Кроме того, можно предположить, что такое положение дел связано и с особенностями современной си-
стемы организованного обучения в России. Следствием этого становится относительное пренебреже-
ние к языку, имеющее результатом ослабление норм, в частности, грамматических. 

Зарубежные студенты, обучающиеся в России, оказываются, в некотором смысле, «индикатором» 
современного состояния языка: в начале обучения русскому языку они стремятся соблюдать правила (у 
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них формируются внутренние опоры, позволяющие строить нужные языковые формы), но с течением 
времени утрачивают эту правильность и «копируют» речевое поведение носителей русского языка.  

Следует отметить также, что исследованная в описанном эксперименте ошибка относится к 
грамматическим, а не просто орфографическим ошибкам. По-видимому, на глубинном уровне у испытуе-
мых не сформированы представления о сущности и назначении форм глагола, в частности, о различиях 
форм изъявительного и повелительного наклонения. Следовательно, на метаязыковом уровне отсут-
ствуют соответствующие опоры, которые позволили бы испытуемым опознать ошибку как значимую. 

Ключевые слова: внутренний метаязык, модели, грамматические ошибки. 

*** 

В данной статье предметом интереса 
является внутренний метаязык человека. 
Термин метаязык часто используется в 
научных иследованиях разных направле-
ний. В настоящем исследовании  под ме-
таязыком понимается  метаязыковая дея-
тельность носителя языка, рассматривае-
мая как необходимое условие пользова-
ния языком [6; 7].  

Ноам Хомский отмечал, что «… каж-
дое предложение, произносимое или по-
нимаемое, – это принципиально новая 
комбинация слов, впервые возникающая 
во вселенной, потому язык не может быть 
набором реакций на раздражение; мозг 
должен содержать рецепт или программу, 
чтобы получать неограниченное число 
предложений из ограниченного числа 
слов. Эта программа может называться 
«ментальная грамматика...»[12, с. 254]. 
Он отмечал также, что  «…дети с рожде-
ния должны нести в себе некую общую 
схему, универсальную грамматику, помо-
гающую правильно вычленять синтакси-
ческие модели в речи родителей» [12].  

В процессе «врастания» в язык и 
культуру у каждого человека формирует-
ся естественный внутренний метаязык, 
который вырабатывает сам индивид и ко-
торый скрыт от непосредственного наб-
людения [6; 7]. Говоря на родном языке, 
носители языка не осознают правила, не-
обходимые для формирования высказы-
вания, лексических и грамматических 
конструкций. Как отмечает В.Б. Кашкин, 
говорящий на языке не столько знает, 
сколько верит и делает [4].  

Естественный метаязык выполняет 
две основные функции: идентификации и 
моделирования.Соответственно, то, как 
индивид пользуется языком, зависит, с 
одной стороны, от степени сформирован-

ности «системы» внутреннего метаязыка, 
а с другой стороны, от соответствия 
внутренних моделей нормам «внешнего» 
языка [8, с. 224]. Соответственно, иссле-
дования внутреннего метаязыка могут 
помочь понять механизм «внутренней 
грамматики», а это, в свою очередь,  мо-
жет помочь решить проблемы, связанные 
с обучением языку. 

Л.В. Щерба в своей статье «О троя-
ком аспекте языковых явлений в экспе-
рименте в языкознании» назвал ошибки 
«отрицательным языковым материалом, 
позволяющим увидеть скрытые в норме 
механизмы речи» [12]. И мы полагаем, 
что, поскольку внутренний метаязык не 
поддается прямому наблюдению, одним 
из механизмов исследования его специ-
фики является анализ ошибок.  

Феномену ошибки посвящены рабо-
ты многих ученых. М.В. Горбаневский и 
его соавторы выделяют так называемые 
прецизионные ошибки, в разряд которых 
они включают «слова и конструкции, ко-
торые служат камнем преткновения в 
овладении нормами литературной речи и 
служат ... культурно-речевым тестом для 
говорящих, определяющим степень вла-
дения ими культурой русской речи» [1]. 
Использование ошибок такого типа в ка-
честве материала для изучения внутрен-
него метаязыка при соответствующей ор-
ганизации экспериментального исследо-
вания может, как представляется, помочь 
выяснить, действительно ли их появление 
в речи обусловлено простым незнанием 
норм литературного языка. 

Кроме того, следует отметить посто-
янно возрастающее внимание к ошибкам 
в текстах СМИ. Н.А. Христова считает, 
что ошибки в текстах СМИ представляет 
значительную опасность, так как низкий 
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уровень языковой компетенции, внедря-
емый как норма вербального поведения, 
«способствует деструкции языкового со-
знания» [10]. 

А.А. Залевская, говоря о речевой 
ошибке, отмечает «важность анализа ме-
ханизмов ошибки как инструмента науч-
ного исследования процессов и механиз-
мов функционирования языка у пользу-
ющегося им человека, в том числе про-
дуцирования и понимания речи, органи-
зации языковых явлений в готовности к 
их применению в речемыслительной дея-
тельности» [2, с. 6]. А.А. Залевская под-
черкивает, что «анализ ошибки стал 
средством проверки гипотез относитель-
но строения («архитектуры») (речевого) 
... механизма, принципов его работы, эта-
пов речемыслительной деятельности, 
взаимодействия разнообразных внешних 
и внутренних факторов и т.д.» [2].  

С целью выяснить, как работает 
внутренний язык при опознании ошибки, 
был проведен эксперимент. При подго-
товке и организации эксперимента мы 
исходили из того, что именно экспери-
ментальные процедуры могут оказаться 
эффективными для понимания особенно-
стей функционирования внутреннего ме-
таязыка. Такое знание необходимо для  
моделирования внутренних языковых 
опор, которые, с одной стороны, исполь-
зуются при пользовании родным языком, 
а с другой стороны, могут стать полез-
ным инструментом в процессе обучения 
иностранному языку [3;8].Кроме того, не 
следует забывать, что именно языковые 
опоры играют важную роль и в процессе 
формирования знаний в целом. 

Материалом для эксперимента были 
выбраны предложения, содержащие ошиб-
ки в использовании глагольных форм 
настоящего времени изъявительного 
наклонения множественного числа вто-
рого лица (например, глаголов «писать», 
«искать») и повелительного наклонения 
(например, глаголов «написать», «ку-
пить», «сказать»). Выбор глаголов не 
случаен, поскольку носители русского 
языка используют эти глаголы очень ча-

сто и очень часто делают ошибки при ис-
пользовании форм этих глаголов на 
письме. Особенно это заметно в коммен-
тариях к блогам в интернете, в текстах 
рекламных объявлений и т.д. В последнее 
время количество подобных ошибок, к 
сожалению, явно увеличивается. 

Эксперимент проходил в несколько 
этапов и состоял из 5 типов заданий, а 
именно: испытуемых просили ответить 
на вопросы анкеты, раскрыть скобки, ис-
пользуя глаголы в нужной форме, поста-
вить ударение, написать диктант, найти и 
исправить ошибки. В эксперименте при-
нимали участие 47 человек.  Не все испы-
туемые участвовали в выполнении всех 
заданий. Кроме российских студентов 
ЮЗГУ в эксперименте  принимали уча-
стие 4 китайских студента (4-й год обу-
чения русскому языку) и 8 мьянманских 
студентов. Они не отвечали на вопросы 
анкеты и не писали диктант.  

В анкетировании принимали участие 
36 человек, 25 студентов различных фа-
культетов ЮЗГУ и 11 преподавателей 
этого же университета. Отметим, что это 
преподаватели технических и экономиче-
ских дисциплин, обучавшиеся на тот мо-
мент на курсах повышения квалифика-
ции, изучавшие английский язык (уровни 
Intermediate и Upper Intermediate). Испы-
туемым предлагалось ответить на следу-
ющие вопросы: 

1. Нужна ли языку грамматика? По-
чему?  

2. Нужно ли изучать грамматику? 
Зачем? 

3. Можно ли сказать, что в грамма-
тике есть важные и не очень важные пра-
вила? Какие правила вы считаете важны-
ми? Почему? 

Отвечая на первый вопрос, все ис-
пытуемые отметили, что грамматика 
несомненно нужна. (В приведенных да-
лее примерах сохранены пунктуация и 
орфография испытуемых). Значительная 
часть студентов (10) отметили, что грам-
матика нужна для правильного, «краси-
вого» выражения своих мыслей, а также 
подчернули тот факт, что правильность 
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речи способна влиять на оценку говоря-
щего окружающими, может сообщить о 
его социальном статусе («каждый куль-
турный человек должен знать свой 
язык», «знание грамматики ставит че-
ловека на ступень выше, помогает дру-
гим оценивать его», «человек должен 
уметь писать правильно, граммотно, 
это отражает уровень его культуры, 
образования», «без грамматики речь те-
ряет свою красоту» и т.д.). Ряд испыту-
емых говорили о необходимости изуче-
ния грамматики при обучении иностран-
ным языкам, так как «она помогает изу-
чать язык», «раскладывает все по полоч-
кам», т.е. «разделяет язык на «части», 
что очень способствует быстрому осво-
ению языка». 

Большая часть испытуемых (8) опи-
сывает грамматику как неотъемлемое 
свойство самого языка;они отмечают не-
возможность самого существования язы-
ка без грамматики («У всего должны 
быть структура, без структуры любая 
система не может существовать», 
«грамматика –фундаментальное явление 
языка, без грамматики не существует ни 
язык, ни речь», «грамматика это логика 
языка», «без грамматики получится «ха-
ос»», «понятия «язык» и «грамматика» 
не могут существовать отдельно друг 
от друга»; для подтверждения своих 
мыслей испытуемые часто пользуются 
поддержкой интернета, находя там цита-
ты, подтверждающие их точку зрения, 
например:«Слова, не скрепленные грам-
матикой, все равно, что стена из кирпи-
чей, не скрепленная цементом») (вопро-
сы-ответы на mail.ru). 

Бόльшая часть испытуемых (18) го-
ворит о важности грамматики для пони-
мания («Правила составления предложе-
ний и пунктуации позволяет вернее рас-
ставить акценты по тем мыслям, кото-
рые излагаются», «неправильно постро-
енная фраза может изменить смысл то-
го, что вы хотите сказать», «при от-
сутствии грамматики и свободном из-
ложении мыслей люди перестанут пони-
мать друг друга», «без грамматики язык 

будет непонятным», «язык без грамма-
тики, норм и правил искажает нашу 
речь», «из-за грамматических ошибок не 
очень понятен смысл», «грамматика это 
правила для корректной передачи мыс-
лей», «грамматика делает текст до-
ступным и легковоспринимаемым»и др.).  

В то же время часть испытуемых от-
мечает, что «языку нужна грамматика, 
возможно, менее жесткая», допускают, 
что «нормы не должны быть неизмен-
ными» и полагают, что  «в повседней 
жизни без нее можно и обойтись, но на 
уровне деловых отношений невозможно». 

Отвечая на второй вопрос анкеты, 
подавляющее большинство испытуемых 
(33) считают, что грамматику изучать 
необходимо. Один человек считает, что 
если вы хотите разговаривать на языке, 
но грамматику изучать не нужно. Прак-
тически все студенты (18) ответили, что 
грамматику изучать надо, чтобы быть  
или выглядеть граммотным, образован-
ным человеком, «не чувствовать себя 
белой вороной в приличном обществе», «с 
изучением грамматики человек стано-
вится более образованным», «знание 
грамматики вызывает хорошее впечат-
ление, и изучение грамматики полезно и 
для общего развития». Все преподавате-
ли и значительная  часть студентов гово-
рили о необходимости изучения грамма-
тики при обучении иностранным языкам. 
Мы полагаем, что это связано с тем, что в 
тот момент преподаватели проходили 
курс повышения квалификации, изучая 
английский язык, и для них  данная тема 
была особенно актуальна, а также это, 
возможно, связано с тем, что испытуемые 
считают, что грамматикой родного языка 
в большей или меньшей степени  (в до-
статочной степени) они владеют. При от-
вете на этот вопрос также отмечается, что 
«неверно построенная фраза или может 
нести неверную смысловую нагрузку или 
оттенок и вызвать неправильное пони-
мание или недопонимание», а «незнание 
грамматики препятствует понимаю», 
«без знания грамматики смысл передава-
емой информации может быть иска-



ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

24 
жен», «изучать грамматику необходимо, 
чтобы скорее начать ориентироваться в 
изучаемом языке», также отмечается, 
что«важно не только знать, но и уметь 
применять грамматические правила». 
Один из испытуемых полагает, что «для 
всех по-разному. Если человек хочет про-
сто понимать речь и что-то пытаться 
сказать, то можно и не изучать грам-
матику. Но для чего-то большего она 
непременно нужна». 

Отвечая на вопрос о важных и не-
важных правилах, 33 испытуемых сказа-
ли, что важны все правила. 1 испытуемый 
не ответил на данный вопрос, еще один 
написал, что «не задумывался над этим 
вопросом», и еще один затруднился отве-
тить. 17 испытуемых из 33 ответивших 
считают, что все правила нужны, но не 
привели никаких примеров и никак не 
аргументировали свои ответы.Это, воз-
можно, говорит о том, что они также «не 
задумывались  об этом». Остальные 16 
испытуемых предположили, что есть бо-
лее и менее важные правила. К важным 
относяться те, незнание которых мешает 
пониманию:«те правила важны, непра-
вильное применение которых ведет к се-
рьезным последствиям», те правила, ко-
торые «используются часто, важнее 
тех, которые используются не так ча-
сто»;к важным правилам также отно-
сяться «правила употребления времен, 
так как они непосредственно влияют на 
правильность понимания», «правила по-
строения предложения, порядок слов и 
употребление слов самые важные», 
«важные правила - правила, влияющие на 
восприятие смысла без искажений», «все 
правила важны, на то они и правила, бы-
ли бы неважны, не были бы правилами», 
«правила, изучаемые в школе самые важ-
ные, потому что базовые".Ряд испытуе-
мых разграничивает важность правил для 
письменной и устной речи –«к разговор-
ной речи требования ниже, чем к пись-
менной». Важность правил также зависит 
от того, зачем человек изучает язык, «ес-
ли хочет свободно владеть языком, то 
важны все правила».  

В целом можно отметить, что ответы 
испытуемых так или иначе связанных с 
изучением иностранного языка, демон-
стрировали более четкие представления о 
языке, грамматике языка; эти люди отве-
чали на вопросы более конкретно, приво-
дили примеры, говорили о грамматике 
как о неотъемлемой части любого языка 
и о необходимости ее изучения, подчер-
кивая при этом системообразующую роль 
грамматики. 

Следующее задание – найти и ис-
править ошибки.  На этом этапе в экспе-
рименте принимали участие 38 чело-
век(26 русскоязычных (российских) сту-
дентов различных факультетов ЮЗГУ, 4 
студента из Китая, 4 года изучавших рус-
ский язык в институте иностранных язы-
ков и на тот момент находящихся на ста-
жировке в ЮЗГУ, 8 мьянманских студен-
тов, обучающихся в магистратуре по раз-
личным направлениям в  Калужском фи-
лиале МГТУ им.Баумана). Мьянманские 
студенты выполняли задания онлайн. 
Данный этап эксперимента состоял из 3-х 
частей. В первой части нужно было найти 
ошибки (подчеркнуть их).  Все ошибки 
были на спряжение глаголов, в частности 
на форму второго лица множественного 
числа настоящего и будущего времен и 
повелительное наклонение во множе-
ственном числе. Предложения были взя-
ты из интернета,  непосредственно с сай-
тов и из комментариев к материалам на 
этих сайтах. Был сформирован список из 
десяти предложений (пунктуация и орфо-
графия сохранены): 

Почему вы не пишите? 
Вы не пожалеете, если купите обувь 

в нашем магазине. 
Если вы ищите качественную и не-

дорогую обувь, посетите наш магазин. 
Если ты напишешь все правильно, 

можешь пойти погулять. 
Скажите, как пройти к станции 

метро «Маяковская»? 
Когда вы напишите сочинение, не 

забудьте его проверить. 
Что вы скажите, если мы умень-

шим цену вдвое? 
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Почему вы так долго ищете рабо-

ту? 
Ищите грузчиков, тогда вам к нам. 
Если вы купете у нас ноутбук в 

этом месяце, то получите скидку 50% на 
следующую покупку. 

Количество и характер ошибок участ-
никам эксперимента не сообщались. Во 
второй части нужно было объяснить, по-
чему те или иные явления рассматрива-
лись как ошибки. И в третьей части пред-
лагалось исправить найденные ошибки.  
В 10-ти предложениях этого задания бы-
ло 6 ошибок. Лишь один испытуемый 
нашел и правильно исправил все ошибки. 
Два человека нашли и исправили по         
5 ошибок. Отметим, что это были китай-
ские студенты. Большая часть испытуе-
мых нашли по 2 ошибки (14), и по            
1 ошибке (10). Многие нашли ошибки 
там, где их нет, исправив правильные ва-
рианты на неправильные. Больше всего 
подобных ошибок связано с глаголом 
«искать», т.е. правильная форма «ищете» 
во втором лице множественного числа 
подменялась формой повелительного 
наклонения «ищите», при этом в устной 
беседе испытуемые говорили, что не ви-
дят большой разницы, и более того, пра-
вильная форма кажется им странной, не-
привычной. 

Необходимо отметить, что практиче-
ски все студенты правильно исправили 
найденные ошибки. В то же время один 
из китайских студентов исправил непра-
вильную форму глагола «писать» на пра-
вильную по спряжению, но совершенного 
вида форму «написать», а также нашел 
несуществующую ошибку в падежах. 
Практически все студенты справились с 
ошибками в  различных формах глагола 
«купить» (в виду их очевидности). Ре-
зультаты мьянманских студентов сопо-
ставимы с результатами русскоязычных 
студентов.  

4 испытуемых не дали объяснений, 
почему они считают ту или иную форму 
ошибочной.  4 испытуемых пояснили, что 
они руководствовались интуицией, («не 
знаю, почему, просто так чувствую», 

«мне кажется, что в данном случае луч-
ше сказать так», «интуиция подсказы-
вает» и т.д.). Большинство испытуемых 
отметили, что исправляли ошибки в со-
ответствии с правилами спряжения гла-
голов, не зная этих правил, а некоторые 
пользовались даже правилами  склоне-
ния; 2 испытуемых убеждены, что прове-
рочным словом ко всем формам глагола 
«купить» является его неопределенная 
форма. 1 испытуемый уверен, что «после 
твердых пишется «и»», а также объяс-
нил, что это неправильно, «потому что 
это неуместное слово» («скажите» в 
предложении «Что вы скажете, если...»).  

Таким образом, в большинстве слу-
чаев ошибки не были найдены. Лучше 
справились с заданием китайские студен-
ты факультета русского языка. В то же 
время российские студенты и мьянман-
ские студенты технического вуза, закон-
чившие изучать русский язык за год до 
проведения эсперимента и живущие в 
России уже несколько лет,  в данном за-
дании показали практически аналогич-
ные результаты. На наш взгляд результа-
ты отчасти объясняются тем, что китай-
ские студенты готовятся стать професси-
ональными переводчиками и в тот мо-
мент проходили стажировку, то есть для 
них грамматическая правильность  явля-
лась приоритетной. Они привыкли про-
верять написанное именно с точки зрения 
грамматической правильности. Мьянман-
ские студенты не филологи, они закончи-
ли курс изучения русского языка за год 
до анкетирования, прожили в России уже 
около 5 лет, считают, что владеют язы-
ком достаточно для понимания и выра-
жения своих мыслей, и для них главное, 
«чтобы было понятно», а спряжение гла-
голов не оказывает по их мнению боль-
шого влияния на понимание, по крайней 
мере в устной речи. В письменной же ре-
чи на первом этапе это было для них 
важно, особенно в тех случаях, когда с 
изменением слова изменялось и ударе-
ние. Мьянманский язык тоновый, и сло-
во, произнесенное с разной интонацией 
или ударением, может иметь совершенно 
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разное значение. Так, при чтении было 
важно «скажите» или «скажете». Но со 
временем, прожив в России около 5 лет, 
они перестали обращать на это внимание, 
особенно в части знакомой лексики, и 
достаточно легко различают «скажите» и 
«скажете» как на слух, так и при чтении. 

По-видимому, на основании анализа 
полученных в ходе экспериментального 
исследования материалов (в настоящей 
статье мы ограничиваемся двумя первы-
ми заданиями эксперимента) можно сде-
лать следующие основные выводы.  

Прежде всего, современные  носите-
ли русского языка уделяют правильности 
и красоте языка не слишком много вни-
мания. Скорее всего, это связано с общим 
падением престижа и статуса родного 
языка в современном российском обще-
стве. Кроме того, можно предположить, 
что такое положение дел связано и с осо-
бенностями современной системы орга-
низованного обучения в России. Школь-
ные учителя, вынужденные огромное ко-
личество времени тратить на выполнение 
перегруженной фактами учебной про-
граммы, не могут (или не считают нуж-
ным) обеспечить достаточно высокие и 
достаточно «прочные» результаты. Ву-
зовские программы обучения языку не 
могут исправить недостатки школьного 
образования по целому ряду причин, 
например, из-за очень маленького коли-
чества учебных часов. Следствием этого 
становится относительное пренебреже-
ние к языку, имеющее результатом 
ослабление норм, в частности граммати-
ческих. 

Интересно отметить, что зарубежные 
студенты, обучающиеся в России, оказы-
ваются, в некотором смысле, «индикато-
ром» современного состояния языка: если 
в начале обучения русскому языку они 
стремятся соблюдать правила и делают 
это весьма основательно (у них формиру-
ются внутренние опоры, позволяющие 
строить нужные языковые формы), то с 
течением времени они утрачивают эту 
правильность и «копируют» речевое по-
ведение носителей русского языка.  

Следует отметить также, что иссле-
дованная в описанном эксперименте 
ошибка относится, несомненно, к грам-
матическим, а не просто орфографиче-
ским ошибкам. По-видимому, на глубин-
ном уровне у испытуемых не сформиро-
ваны представления о сущности и назна-
чении форм глагола, в частности, о раз-
личиях форм изъявительного и повели-
тельного наклонения. Следовательно, на 
уровне внутренней грамматики (т.е. на 
метаязыковом уровне) отсутствуют соот-
ветствующие опоры, которые позволили 
бы испытуемым опознать ошибку как 
значимую. 

Анализ результатов по остальным 
заданиям эксперимента будет приведен в 
наших следующих публикациях. Можно 
предположить, что он даст возможность 
сделать более конкретные наблюдения и 
выводы относительно особенностей внут-
ренней грамматики носителей русского 
языка. 
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GRAMMATICAL ERROR AS A TOOL FOR INNER METALANGUAGE ANALYSIS 

A lot of scientists study the phenomenon of error. Among errors the so-called precision errors are distin-
guished. They are sort of test for speakers determining the level of cultivated Russian proficiency; attention to differ-
ent types of mistakes in mass media texts is constantly increasing since these errors represent a significant danger 
because the low level of linguistic competence introduced as a standard of verbal behaviour has a destructive impact 
on linguistic consciousness. Error analysis is also one of the tools for metalanguage research, as it cannot be directly 
observed.  

In order to find out the way the inner language identifies errors, an experiment was conducted. The experiment 
consisted of several stages and included five types of tasks. Based on the analysis of the obtained in the course of 
experimental research data we can conclude that modern Russian language speakers pay little attention to correct-
ness and beauty of their speech due to the general decline in the prestige and status of the mother tongue in the 
modern Russian society. Moreover, it can be assumed that this situation is connected with the peculiarities of modern 
formal education in Russia. As a result, there arises some disregard of the language resulted in simplification of rules, 
grammatical rules in particular. 

Foreign students studying in Russia are in a way an "indicator" of the modern state of the language: at the be-
ginning of their learning of the Russian language they strive to follow the rules but in the course of time they lose this 
correctness and copy native speakers' speech behaviour.  

It should also be noted that the studied in the experiment error is a grammatical error not just a spelling or 
grammar mistake. Apparently, the experiment participants do not have profound understanding of nature and pur-
pose of verb forms, the discrepancy between indicative and imperative mood forms. Therefore, at the metalanguage 
level they have no proper «anchors” that allow the experiment participants to identify the error as significant. 

Key words: inner metalanguage, models, grammatical errors. 
___________________ 
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АТРИБУТИВНО-ПРЕДИКАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПУБЛИЦИСТИКЕ Е.И. НОСОВА 

Антропологическая парадигма языкознания привлекает внимание многих современных лингвистов, 
что подтверждает актуальность исследования авторской фразеологии. В начале 2015 года исполнилось 
90 лет со дня рождения Евгения Ивановича, творчество которого давно признано добротным образцом 
современной реалистической литературы и качественным материалом для лингвистического анализа. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются атрибутивно-предикативные фразеологизмы 
в публицистическом дискурсе Е.И. Носова (при выделении классов фразеологизмов мы опираемся на клас-
сификацию А.М. Чепасовой). 

В публицистике Е.И. Носова класс атрибутивно-предикативных фразеологизмов представлен 39 
ФЕ, что составляет 6 % от общего количества ФЕ публицистического дискурса автора. 

Фразеологические единицы, составляющие атрибутивно-предикативный класс, могут быть рас-
смотрены в рамках двух субкатегорий, характеризующих (1) человека и (2) предметный мир и природу. 

1. Третья часть фразеологизмов данного класса употребляется публицистом для характеристики 
человека. 

2. Около двух третьих атрибутивно-предикативных ФЕ используется Е.И. Носовым для квалифика-
ции предметного мира и природы. 

Анализ класса фразеологизмов атрибутивно-предикативной семантики в публицистике Е.И. Носова 
позволяет сделать следующие выводы. 

Класс атрибутивно-предикативных ФЕ в публицистике автора представлен незначительно (6 % от 
всех ФЕ публицистики), уже, чем в художественных текстах (10 %). 
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Частотность употребления атрибутивно-предикативных фразеологизмов подтверждает тенден-

цию превалирования единичного употребления ФЕ как в художественных текстах, так и в публицистике  
автора. 

ФЕ данного класса чаще используются Е.И. Носовым для называния признаков предметного мира и 
природы, чем для характеристики качеств и свойств человека. 

Ключевые слова: атрибутивно-предикативные фразеологизмы, язык публицистики Е.И. Носова, ча-
стотность употребления, субкатегория. 

*** 

Антропологическая парадигма язы-
кознания привлекает внимание многих 
современных лингвистов [5], что под-
тверждает актуальность исследования 
авторской фразеологии. В начале 2015 
года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Евгения Ивановича, творчество которого 
давно признано добротным образцом со-
временной реалистической литературы и 
качественным материалом для лингви-
стического анализа [6]. 

Изучение языка, в том числе и фра-
зеологии, выдающихся мастеров слова 
является ключом для понимания их язы-
ковой картины мира, индивидуально-
авторского видения [8]. Предметом рас-
смотрения в данной статье являются атри-
бутивно-предикативные фразеологизмы в 
публицистическом дискурсе Е.И. Носова 
(при выделении классов фразеологизмов 
мы опираемся на классификацию А.М. Че-
пасовой [9]). 

Класс атрибутивно-предикативных 
фразеологизмов объединяет фразеологи-
ческие единицы (ФЕ), обозначающие ка-
чество, свойство, состояние предмета или 
субъекта, т.е. атрибутивные и предика-
тивные признаки. ФЕ предикативной се-
мантики употребляются в предложениях, 
где нет глаголов-сказуемых, и поэтому по 

синтаксической функции они близки 
процессуальным фразеологизмам: не по 
душе –  ‘ч.-л. очень не нравится’ [2, с. 
207], в крови у к.-л. – ‘ч.-л. свойственно че-
ловеку как индивидуальное качество, 
черта характера’ [2, с. 305], не по моей 
части –  ‘меня не касается’ [2, с. 691]: «– 
Это не по моей части, – сказал Синий 
Чепец» («Зарисовки под капельницей. 
Синий Чепец»).  

В публицистике Е.И. Носова класс 
атрибутивно-предикативных фразеологиз-
мов представлен 39 ФЕ, что составляет 
6% от общего количества ФЕ публици-
стического дискурса автора (в художе-
ственных текстах эти показатели составля-
ли 125 ФЕ / 10 % соответственно [3, с. 19]). 

Частотность употребления атрибу-
тивно-предикативных фразеологизмов со-
поставима в соответствующим показате-
лем по всей публицистике Е.И. Носова: 
коэффициент частотности ФЕ данного 
класса (соотношение фразеоупотребле-
ний и общего количества атрибутивно-
предикативных ФЕ) равен 1,54, а коэф-
фициент частотности в целом по публи-
цистике – 1,67 [4, с. 77]. 

Соотношение частоты употребления 
ФЕ в публицистике Е.И. Носова и в соста-
ве класса атрибутивно-предикативных ФЕ. 

 

Частота употребления 
ФЕ в публицистике 

Е.И. Носова 
Атрибутивно-

предикативные ФЕ 
Количество ФЕ Процент Количество ФЕ Процент  

Низкочастотные ФЕ 465 75 % 30  77 % 
Среднечастотные ФЕ 92 13 % 6 15 % 
Высокочастотные ФЕ 85 12 % 3 8 % 
Всего 642 100 % 39 100 % 

 
Как видим, подавляющее большин-

ство атрибутивно-предикативных ФЕ, 
использованных в публицистических тек-

стах Е.И. Носова, низкочастотно (т.е. ко-
личество их употреблений равно 1) – 
30 ФЕ, или 77 %: видавший виды, забы-
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тый Богом, попавший в немилость, не в 
состоянии, средней руки, стоявший нас-
мерть и др. Это подтверждает тенден-
цию превалирования единичного упо-
требления фразеологизмов как в художе-
ственных текстах, так и в публицистике  
автора. 

Среднечастотными (частота упо-
требления равна 2) являются 6 атрибу-
тивно-предикативных устойчивых соче-
таний, или 15 %: не ахти какой, не по 
карману, не нюхавший пороха и др. 

3 атрибутивно-предикативных фра-
зеологизма (8%) в публицистике Е.И. Но-
сова высокочастотны (частота употреб-
ления больше 2): всякого рода 7, не по 
себе 4, так называемый 7. 

Коэффициенты разнообразия (вели-
чина, обратная коэффициенту частотно-
сти) атрибутивно-предикативных ФЕ и в 
целом в публицистике Е.И. Носова прак-
тически совпадают: 0,65 и 0,64 соответ-
ственно. 

Фразеологические единицы, составля-
ющие атрибутивно-предикативный класс, 
могут быть рассмотрены в рамках двух 
субкатегорий, характеризующих (1) че-
ловека и (2) предметный мир и природу. 

1. Третья часть фразеологизмов дан-
ного класса употребляется публицистом 
для характеристики человека (ср.: в ху-
дожественном дискурсе ФЕ этой субкате-
гории составляли две трети от количества 
ФЕ данного класса). 

Автор использует устойчивые соче-
тания при описании материального по-
ложения человека (российский солдат гол 
как сокол, купчиха средней руки), отно-
шения к выполнению гражданского  и 
воинского долга (писатели, не принимав-
шие участия в Великой Отечественной 
войне; деревенские мальчишки, прини-
мавшие самое прямое участие в борьбе 
за советскую власть; бывшие гвардейцы, 
насмерть стоявшие на последних мет-
рах…), положения в обществе (народы, 
некогда попавшие в немилость;  предан 
анафеме много сделавший для кинемато-
графа режиссер Сергей Бондарчук), пе-
ремещения в пространстве (державший 

путь в Англию посол), творчества и в це-
лом деятельности (это не по моей части,  
глобальные произведения были не под 
силу раннему Обухову). 

ФЕ данной субкатегории употреб-
ляются для указания на психофизические 
характеристики, качества и свойства ха-
рактера героя (художник, бывший коман-
дир артиллерийской батареи, с острым, 
уже тогда наметанным глазом на ланд-
шафт; Никита Хрущев, горячая голова; я 
не будь дурак, взял и убежал в поле), 
на физическое и моральное состояние (не 
по себе при одной только мысли…; было 
как-то не по себе; не по душе   эти сует-
ные беспокойные взгляды).  

2. Около двух третьих атрибутивно-
предикативных ФЕ используется Е.И. Но-
совым для квалификации предметного 
мира и природы. 

На базе устойчивого сочетания за 
тридевять земель автором образован 
«отфразеологический образ-символ»,  вы-
члененный из состава ФЕ, переосмыс-
ленный на основе ее значения [7, с. 16-
17], – затридевятьземельный. Это окка-
зиональное прилагательное встречается в 
публицистике Е.И. Носова дважды: сна-
чала в очерке «На дальней станции сой-
ду» 1984 г. («Где-то в затридевятьзе-
мельной дали, у самого края небес, уже 
невнятно синеющие взгорья будто и сами 
начинают отрываться от земной тверди, 
обращаясь в парящее скопище облаков и 
тучевых нагромождений»), позже – в ми-
ниатюре «Июнь» 1985 г., свидетельству-
ющей о редактуре Е.И. Носовым перво-
начального варианта предложения («Где-
то, в затридевятьземельной дали, у са-
мого края, уже невнятно синеющие взго-
рья как бы и сами начинают отрываться 
от земной тверди, обращаясь в призрач-
ное скопище облаков»). 

Атрибутивно-предикативные фразе-
ологизмы используются автором для вы-
ражения пространственных отношений и 
изображения природных объектов (за-
бытая Богом Игарка, захватывающие дух 
воробьевские высоты, возле этого соло-
вьиного (читай – не нюхавшего пороха. – 
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Е.Н.) города; березовые леса, которые 
здесь, под Москвой, пока не редкость; не 
в силах приподнять дремотно опущенной 
головы – о цветке; лошадей … фактиче-
ски объявили вне закона). 

Часть ФЕ данной субкатегории упо-
треблена при описании быта человека 
(видавшая виды стеганая телогрейка;  
«ерехонка» дорого стоит и не каждому 
даже дворянину по карману; катушка 
мздоемкая, не всякому по карману). 

С помощью ФЕ этой группы харак-
теризуются также объекты искусства и 
абстрактные понятия (режущие по сердцу 
всплески музыки; напечатанный портрет 
художника не в состоянии передать жи-
вительную лучезарность; особенность 
русской литературы, поставившая ее в 
ряды крупнейших литератур мира; не 
грех бы иной раз на досуге полистать Да-
ля, Москву не грех вспомнить; ратные 
традиции в крови; новое звание пришлось 
очень даже к лицу; в нашем… доме нечем 
стало дышать (о государстве); такое ни-
какому уму непостижимо). 

Три атрибутивно-предикативные фра-
зеологические единицы – всякого рода, 
не ахти какой, так называемый – в зави-
симости от контекстного значения могут 
быть отнесены к первой или второй суб-
категории, т.е. в одном случае они ис-
пользуются для характеристики человека 
(всякого рода планокачатели, лыжник я 
был не ахти какой, так называемые дети 
подворотни), а в другом – для описания 
природы, предметного и абстрактного 
мира (всякого рода предвзятости, всякого 
рода несогласованности, всякого рода 
политико-воспитательные мероприятия, 
всякого рода небылицы, всякого рода 
указатели, разного рода огнебойные 
пушницы и самопалы; дождь не ахти ка-
кой; так называемая нейтралка, так 
называемый неприкосновенный запас, 
так называемый  комбижир, так называ-
емый виноградный сад, так называемые 
«царские кормления», так называемая 
ревизская сказка). 

Анализ класса фразеологизмов атри-
бутивно-предикативной семантики в пу-

блицистике Е.И. Носова позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Класс атрибутивно-предикатив-
ных ФЕ в публицистике автора представ-
лен незначительно (6 % от всех ФЕ пуб-
лицистики), уже, чем в художественных 
текстах (10 %). 

2. Частотность употребления атри-
бутивно-предикативных фразеологизмов 
подтверждает тенденцию превалирова-
ния единичного употребления ФЕ как в 
художественных текстах, так и в публи-
цистике  автора. 

3. ФЕ данного класса чаще исполь-
зуются Е.И. Носовым для называния при-
знаков предметного мира и природы, чем 
для характеристики качеств и свойств че-
ловека. 
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ATTRIBUTIVE - PREDICATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS IN 
E.I. NOSOV'S PUBLICISTIC TEXTS 

Anthropological paradigm of linguistics has attracted the attention of many contemporary linguists, which con-
firms the relevance of the study of the author's phraseology. In the beginning of 2015 there was the 90th anniversary 
of Yevgeny Ivanovich birth, whose work has long been recognized as a good example of modern realistic literature 
and qualitative material for linguistic analysis. 
Attributive-predicative idioms in E. I. Nosov journalistic discourse (allocating classes of phraseological units, we rely 
on A. M. Chepasova classification) are analyzed in this article. 

In E. I. Nosov’s journalism the class of attributive-predicative idioms includes 39 phraseological units (FU), 
which is 6 % of the total number of FU in journalistic discourse of the author. 

Phraseological units constituting the attributive-predicative class can be considered under two subcategories 
characterizing (1) a person and (2) the objective world and nature. 

1. The third group of the idioms of this class is used by the writer to characterize a person. 
2. About two thirds of attributive-predicative FU of E. I. Nosov are used to qualify the objective world and na-

ture. 
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The class of attributive-predicative FU in the author’s journalism is scarce (6 % of all FU of journalism), less 

than in literary texts (10 %). 
The frequency of using attributive-predicative idioms confirms the tendency of a single usage of the phraseo-

logical units both in literary texts and journalistic discourse of the author. 
FU of this class are more frequently used by E. I. Nosov to nominate the signs of the objective world and na-

ture, than to characterize the qualities of a person. 

Key words: attributive-predicative phraseological units, language of E.I. Nosov’s publicistic texts, usage fre-
quency, subcategory. 
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В  СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

Одной из наиболее актуальных задач современной антропоцентрической парадигмы языкознания 
является выделение концепта как ментального образования, отмеченного лингвокультурной специфи-
кой. 

Данная статья посвящена моделированию структуры и содержания концепта 礼貌 (вежливость) в 
сознании китайцев на основании анализа интеллект карт – фрагментов ментального лексикона.  

Выбор объекта исследования (концепт «вежливость») обусловлен его актуальностью, тем, что 
вежливость является фактором, который поддерживает нормальные условия жизни в обществе, а тре-
бования к соблюдению определенных норм – это высший закон для людей. Представления о вежливости 
существуют сотни лет, в их содержании аккумулируется общечеловеческий опыт.  

Для того чтобы выявить степень значимости и ценность данного концепта в сознании китайцев, 
был проведен опрос среди носителей китайского языка. В процессе эксперимента были собраны ассоциа-
ции  респондентов в возрасте до 30 лет. Материал для работы предъявлялся в электронном виде при 
помощи китайской социальной сети QQ. Респондентам предлагалось составить интеллект карту слова 
вежливость 礼貌. 

Полученные ассоциаты были расположены по частотности в порядке убывания.  
让座 Уступать место 20% 
不在公共场所耍流氓 Не шуметь в общественных местах 17% 
排队的时候不插队 Соблюдать очередь 13% и т.д. 
Анализ полученных интеллект карт показал, что ассоциативное поле 礼貌 составляют  компонен-

ты, большинство из которых представлены формой императива. Иными словами, вежливость в сознании 
китайцев носит строго регламентированный характер (не шуметь в общественных местах, уступать 
место, соблюдать очередь и пр.). Видимо, несоблюдение данных указаний может привести к коммуника-
тивным неудачам, что следует учитывать при общении с представителями китайской лингвокультуры.  

Ключевые слова: ассоциативное поле, вежливость, интеллект карта, китайский язык, концепт. 

*** 

Одной из наиболее актуальных задач 
современной антропоцентрической пара-
дигмы лингвистики является выделение 
концепта как ментального образования, 
отмеченного лингвокультурной специфи-
кой, так как «языковое выражение кон-
цептуального содержания той или иной 
социально-коммуникативной системы, 
сформировавшейся под влиянием куль-
турно-исторических факторов, детерми-

нирует этноментальные принципы функ-
ционирования дискурса в социальной ре-
альности» [1, с. 50]. 

В данной статье мы моделируем 
структуру и содержание концепта 礼貌 в 
сознании китайцев на основании анализа 
интеллект карт – фрагментов ментально-
го лексикона. В ряде предыдущих статей 
нами было доказано, что метод интеллект 
карт даёт возможность получать воспро-
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изводимые результаты, а сами интеллект 
карты частично отражают структуру и 
содержание концепта, который в соответ-
ствии с принятым в современной психо-
лингвистике 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 мен-
тальном мире человека не в виде четких 
понятий, а как "пучок" представлений, 
понятий, знаний, ассоциаций, пережива-
ний, сопровождающих слово; в сложную 
структуру концепта входит и то, что при-
надлежит строению понятия, и то, что 
делает его фактором культуры [5, с. 41]. 

Выбор объекта исследования (кон-
цепт «вежливость») обусловлен его акту-
альностью, тем, что вежливость является 
фактором, который поддерживает нор-
мальные условия жизни в обществе, а 
требования к соблюдению определенных 
норм – это высший закон для людей. 
Представления о вежливости существуют 
сотни лет, в их содержании аккумулиру-

ется общечеловеческий опыт. К вежливо-
сти призывал великий мудрец Конфуций. 
В Китае очень важным аспектом речепо-
веденческой культуры является исполь-
зование различных форм вежливости и 
скромное отношение к себе. Например, 
корректно при приветствии упомянуть 
профессию собеседника, его фамилию           
(王老师好 – Преподаватель Ван, здрав-
ствуйте). На комплимент или похвалу 
китайцы обычно отвечают, что не заслу-
живают такой похвалы (那里那里）. А на 
вопрос «Как дела?» самый распростра-
ненный ответ «Так себе» （你怎么样? – 
还行). Все это отражает такие черты ки-
тайского менталитета, как скромность, 
трудолюбие, почитание старших (как по 
возрасту, так и по рангу) людей.  

Для того чтобы выявить степень 
значимости и ценность данного концепта 
был проведен опрос жителей Поднебес-
ной. В процессе эксперимента были со-
браны ассоциации  респондентов в воз-
расте до 30 лет, материал для работы 
предъявлялся в электронном виде при 
помощи китайской социальной сети QQ. 
Респондентам предлагалось составить 
интеллект карту слова вежливость 礼貌, 
образец которой приведён ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интеллект карта слова 礼貌 

Хотя по своей сути метод интеллект 
карт сходен с цепным ассоциативным 
экспериментом, его отличие состоит в 

том, что в случае с цепным ассоциатив-
ным экспериментом реакции записыва-
ются в линейном виде, что в какой-то ме-
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ре огрубляет процесс моделирования, ис-
кажая спонтанность и нелинейность про-
цесса ассоциирования. С каждым после-
дующим ответом испытуемый может ре-
агировать не на исходный стимул, а на 
уже данную ассоциацию, что отмечалось 
уже необихевиористами. Таким образом, 
выбор метода интеллект карт продикто-
ван тем, что при составлении интеллект 
карты внимание респондента приковано к 
центральному объекту, от которого отхо-
дят «пучки»  ассоциатов-представлений, 
понятий, знаний, переживаний, сопро-
вождающих слово-стимул. Это является 
неоспоримым преимуществом рассмат-
риваемого метода: сохранение смысловой 
доминанты способствует проявлению си-
стемности ассоциативных реакций.  

Расположим полученные нами ассо-
циаты, которые составляют ассоциатив-
ное поле 礼貌, по частотности в порядке 
убывания.  

让座 Уступать место 20% 
不在公共场所耍流氓 Не шуметь в 

общественных местах 17% 
排队的时候不插队 Соблюдать оче-

редь 13% 
尊老爱幼  Заботиться о младших и 

уважать старших 13% 
公共场合不吐痰 Не плевать 7% 
不抽烟 Не курить 7% 
不说粗话 Не сквернословить 7% 
不随地扔垃圾 Не мусорить 7% 
不打断别人说话 Не перебивать 7% 
Отметим, что «анализ ассоциатив-

ных полей позволяет приблизиться к 
культурным и этническим смыслам и 
точнее раскрыть структуру и содержание 
концепта» [6, с. 21]. Представим ассоциа-
тивное поле «вежливость» в виде диа-
граммы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ассоциативное поле «вежливость» в сознании носителей китайского языка 

Кроме того, в ходе опроса были по-
лучены такие ответы, как: 尊师重教是礼

貌  (уважение учителей и образования 
есть вежливость), 给 客 人 端 茶

(угощайте гостей чаем), 吃完口香糖应用

纸巾包起来再扔到垃圾桶 (выбрасывайте 

жевательную резинку в мусор, оборачи-
вая ее бумагой) [2].  

Таким образом, самый высокий ре-
зультат соотнесённости с понятием 
«вежливость» 礼貌 имеют фразы 让座 
(уступать место) и 不在公共场所耍流氓 
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(не шуметь в общественных местах), а, 
следовательно, они могут быть отнесены 
к ядру концепта «вежливость» для пред-
ставителей китайской лингвокультуры. 
Высокая степень соотнесённости (более 
13 %) была выявлена также для следую-
щих признаков: 排队的时候不插队 (со-
блюдать очередь) и 尊 老 爱 幼
(заботиться о младших и уважать 
старших). Эти признаки являются ком-
понентами ближней периферии концепта 
вежливость 礼貌 в сознании представи-
телей китайской лингвокультуры. Низкая 
степень соотнесённости признаков (ме-
нее 6%), связанных с понятием вежли-
вость характерна для следующих выра-
жений, объединенных нами в группы:  

1. Использование формул вежливо-
сти 使用敬语 (быть вежливым): 说谢谢，

说对不起 (говорить «спасибо», говорить 
«пожалуйста») 说话用文明用语是礼貌
(говорить цивилизованным языком) [3].  

2. Поведение в транспорте и на до-
роге 走路不闯红灯 乘坐电梯让别人先进

入是礼貌  , 开车礼让是礼貌(не перехо-
дить дорогу на красный свет) [3]. 

3. Поведение индивидуума в социу-
ме 已所不欲勿施于人  (не навязывать 
свое общество), 女士优先是礼貌 (отно-
ситься к женщинам с уважением) [3]. 

Таким образом, ассоциативное поле 
礼貌 составляют  ядерные компоненты 让
座, 不在公共场所耍流氓, 排队的时候不插

队, 尊老爱幼, 公共场合不吐痰, 不抽烟;不
说粗话 , 不随地扔垃圾 , 不打断别人 , 
большинство из которых представлены 
формой императива. Иными словами, 
вежливость в сознании китайцев носит 
строго регламентированный характер (не 
шуметь в общественных местах, усту-
пать место, соблюдать очередь и пр.). 
Видимо, несоблюдение данных указаний 
может привести к коммуникативным не-
удачам, что следует учитывать при об-
щении с представителями китайской 
лингвокультуры. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в курсе 
различных лингвистических дисциплин, 

прежде всего таких, как «Теория меж-
культурной коммуникации», «Лексико-
графия», «Теория и практика перевода», 
«Иностранный язык» (китайский).   
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ASSOCIATIVE FIELD “POLITENESS” IN THE CONSCIOUSNESS  
OF THE CHINESE: EXPERIMENTAL RESEARCH 

One of the urgent tasks of modern anthropocentric paradigm of linguistics is the identification of a concept as a 
mental formation, marked by the linguistic and cultural specificity. 

This article is devoted to modeling of the structure and content of the concept of politeness in the minds of the 
Chinese based on the analysis of mind maps – the fragments of a mental lexicon. 

The choice of the research object (the concept of "politeness”) is stipulated by its relevance, the fact that polite-
ness is a factor that maintains normal conditions of life in society, and requirements to follow certain norms is a su-
preme law for people. Ideas of politeness have existed for hundreds of years and universal experience has accumu-
lated in their contents. 

In order to reveal the degree of importance and value of this concept in the minds of the Chinese, a survey was 
conducted among native speakers of the Chinese language. Associations of respondents aged up to 30 were collect-
ed in the course of the experiment. Experimental material was shown in electronic form by means of the Chinese 
social network QQ. Respondents were offered to make a mind map of the word “politeness”. 

The received associates were arranged by frequency in descending order.  
1. 让座 to give way 20%; 
2. 不在公共场所耍流氓 to be quiet in public places 17%; 
3. 排队的时候不插队 to take turns 13%, etc. 
The analysis of the received mind maps showed that the associative field 礼貌 is made by the majority of com-

ponents presented by an imperative form. In other words, politeness in the minds of the Chinese is strictly regulated 
(not to make noise in public places, to give way, to take turns, etc.). Apparently, failure to follow these instructions 
may result in communication failures that should be considered when communicating with representatives of the Chi-
nese linguistic culture. 

Key words: associative field, Chinese, concept, mind map, politeness. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ СМЫСЛОВОГО 
АНАЛИЗА ИНОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА  

Современное развитие науки, техники, NBI-технологий обусловили значительные изменения в 
структуре коммуникации в научной и технической сферах.  

С целью выяснения факторов, влияющих на адекватное извлечение из текста содержащейся в нем 
информации, необходимо проанализировать механизмы соответствующих видов деятельности.  

Методологическими основаниями исследования служат системный и личностно-деятельностный 
подходы, общетеоретические положения о формировании ориентировочной основы речевой деятельно-
сти, теоретические и методические основы переводческой деятельности, а также исследования в обла-
сти лингвистики и психолингвистики.    

Проведенный анализ работ Российских и зарубежных авторов, которые попадают в рамки данного 
исследования, показал, что содержание таких понятий, как «текст», «дискурс», «контекст», отношения 
между ними и их интерпретация зависят от позиций и взглядов исследователей.  
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Смысловой анализ текста начинается не только с выявления связей между соседствующими эле-

ментами текста, но и между достаточно удаленными друг от друга элементами. Но даже выявление 
семантических связей не гарантирует понимания. Понимание текста зависит, во-первых, от того, 
насколько участник коммуникации готов его распознать и, во-вторых, от цели коммуниканта (зачем и 
что он хочет из него извлечь), от «претекстовых» целей или мотивов. 

Для постижения смысла иноязычного научного текста требуется поэтапное прохождение от по-
верхностных структур текста к его глубинным структурам с привлечением когнитивных механизмов, 
задействованных в переводческой деятельности. 

Изучение многочисленных научных источников также показало, что авторы, детально анализируя 
такие понятия, как «текст», «дискурс», «контекст», «перевод», не предлагают чётких и поэтапных ал-
горитмов, необходимых для выполнения смыслового анализа иноязычного научного текста. 

С целью выполнения смыслового анализа иноязычного научного текста автором предлагается ис-
пользование разработанной ранее методики, в основу которой положены принцип уровневой обработки 
информации и четкие алгоритмы осуществления соответствующих видов деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, текст, иноязычный научный текст, контекст, дискурс, смысловой 
анализ, когнитивные переводческие механизмы. 

***  

Современное развитие науки, техни-
ки, NBI-технологий обусловили значи-
тельные изменения в структуре комму-
никации в технической сфере [2; 25]. 
Необходимость постоянно отслеживать, 
что происходит в мире высоких техноло-
гий и к чему стремится передовая науч-
ная мысль, требует новых подходов к 
формированию комплекса компетенций и 
стратегий, необходимых специалистам 
при работе с иноязычным научным тек-
стом. 

С целью выяснения факторов, влия-
ющих на адекватное извлечение из текста 
содержащейся в нем информации, необ-
ходимо проанализировать механизмы со-
ответствующих видов деятельности.  

Коммуникация – это взаимодействие 
собеседников, в намерения одного участ-
ника включается попытка убедить пред-
полагаемого собеседника принять его по-
зицию, которую последний может распо-
знать, а может и не распознать. Распозна-
вание текста происходит не по его линг-
вистической глубине, а по его социаль-
ным намерениям. Но распознавание не 
тождественно постижению смыла. Мож-
но распознать интенциональность, но не 
выяснить намерения. Здесь вперед вы-
ступает дискурс, и это то, что отличает 
его от текста [40, с. 7]. Препятствуют 
адекватному пониманию исходного тек-
ста различия коммуникативных ситуаций 
адресанта и адресата, разница в их систе-
мах кодов, наличие лингвоэтнического 
барьера и др. [24]; неэквивалентность 

смыслов исходного и переводного тек-
стов [12, с. 153; 29, с. 41].  

Как отмечают многие ученые, изу-
чающие содержание таких понятий, как 
«текст», «дискурс», «контекст» и отно-
шений между ними, их определения за-
висят от позиций и взглядов авторов.  

Так, текст рассматривается как связ-
ное речевое высказывание с характерным 
стойким смысловым единством [23]; как 
модель структуры передаваемого схемо-
образа [6, с. 18]; как единица общения, а 
не языка, и как способ организации 
смысловой информации [16; 14, с. 54]; 
как «особая речемыслительная форма, 
которая представляет концепцию как не-
которую картину мира (фрагмента мира) 
в виде развернутой системы представле-
ний…» [9, с.46]. Ю.М. Лотман считает, 
что текст − не сообщение на каком-либо 
языке, а сложное устройство, хранящее 
многообразные коды, способное транс-
формировать получаемые сообщения, и 
поэтому вводит понятие «общение с тек-
стом» [22, с. 129].  

Понятие «дискурс» впервые введено 
американским лингвистом З. Харрисом 
более 60 лет назад в сочетании «связный 
дискурс», под которым он понимал, ка-
ким образом «модели формальной экви-
валентности могут усматриваться в пред-
ложениях отрезков, которые он называет 
морфемной последовательностью в рас-
сматриваемом тексте» [40, с. 1]. Но в та-
ком определении еще прослеживается 
явно грамматический подход. Некоторые 
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лингвисты, по сути, отождествляют по-
нятия «дискурс» и «текст» [33; 39]. Но 
каким образом, тогда человек может рас-
познать совсем короткие тексты (кото-
рые, по сути, могут сводиться до одной 
буквы, напр. английские BBC или BC и 
русские ВВС или КП)? Это возможно, 
если человек социализирован в свою ре-
альность и знает, как использовать язык, 
чтобы уметь понять индексальные знаки 
и информацию, которая стоит за ними. 
То есть, текст соотносится не с его фор-
мой и размером – лингвистическим 
наполнением, а с социальным наполне-
нием, и, мы опять сталкиваемся с тем, 
что распознавание текста не влечет его 
понимание. В такой ситуации нужно го-
ворить об экстралингвистических знани-
ях и дискурсе и разделять понятия 
«текст» и «дискурс», представляя отно-
шения между ними как систему [3]. «До 
тех пор, пока не активизированы кон-
текстные связи, текст инертен… Именно 
эту активацию, это воздействие контек-
ста на код, это индексальное преобразо-
вание символа Г. Уиддоусон называет 
дискурсом. Дискурс с этой точки зрения 
является прагматическим процессом со-
гласования смыслов, а текст является его 
продуктом [40, с. 7].  

Понятия «устный текст» и «пись-
менный текст» не являются идентичны-
ми. Поскольку в данной работе мы рас-
сматриваем письменные иноязычные на-
учные тексты, то считаем необходимым 
продолжить анализ в данном направле-
нии. 

К рассмотрению текста с точки зре-
ния его грамматики также существуют 
разные подходы. В одних рассматрива-
ются преимущественно текстуальные 
признаки – системно-функциональная 
грамматика (З. Харрис, М. Холидей). Но 
в реальности текст высказывания (как 
письменного, так и устного) не продуци-
руется по отдельным предложениям и его 
понимание не наступает в отрыве от тек-
ста. Но несомненным достоинством си-
стемно-функциональной грамматики яв-
ляется то, что она дает точную картину 

смыслового потенциала, который вычле-
няется из формальных систем. Внешние 
контекстуальные функции распознаются 
как внутренние семантические отноше-
ния. Но трудно представить «понимание» 
текста как семантический процесс, пред-
шествующий прагматической «оценке». 
В реальности любой текст сразу импли-
цирует какой-то контекст.    

Понятие «контекст» также достаточ-
но сложно определить. Даже распознав 
текст, не имея активных контекстуальных 
связей, его практически невозможно ин-
терпретировать. Можно даже распознать 
семантику, но не понять текст.  

Так, Я. Мей пишет, что «…контекст 
динамическое, а не статическое понятие: 
его следует понимать, как окружение в 
самом широком смысле, которое позво-
ляют участникам в процессе коммуника-
ции взаимодействовать, и которое напол-
няет лингвистические выражения их вза-
имодействия смыслом [37, с. 38]. Разница 
между «грамматической» и «ориентиро-
ванной на пользователя» точкой зрения, 
по мнению автора, лежит именно в кон-
тексте: с точки зрения первой, мы рас-
сматриваем языковые элементы в изоля-
ции, как синтаксические структуры или 
части грамматической парадигмы, такие 
как падеж, время и т.д.; с точки зрения 
последней, возникает вопрос, как эти 
лингвистические элементы используются 
в конкретном случае, т.е. в контексте. 

Г. Уидовсон указывает, что «контек-
сты как схематичные конструкты не за-
фиксированы. Они являются социально-
культурными конвенциями, из которых 
черпает свое начало происходящая в ре-
жиме реального времени прагматическая 
обработка языка, но они не определяют, 
как она протекает…» [40, с. 55]. Автор 
говорит о том, что здесь включается тео-
рия релевантности, которая демонстри-
рует, как различные части текста интер-
претируются при взаимодействии друг с 
другом, чтобы привести к контекстуаль-
ной проекции, но тут же обращает вни-
мание на возникающие вопросы: как та-
кая проекция соотносится с какими-то 
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уже существующими схематичными кон-
текстуальными факторами и какова при-
рода внутритекстовых отношений, кото-
рые активируются между различными 
частями текста. Г. Уидовсон приходит к 
выводу, что термин «контекст» соотно-
сится с чем-то гораздо бóльшим, нежели 
языковая среда, он соотносится с «ко-
текстом»: изучение ко-текста включает 
рассмотрение текстового продукта как 
такового без учета дискурса, который 
способствует его порождению [40]. 

Здесь и возникает вопрос: с чего же 
начинается смысловой анализ текста? 
Этот процесс начинается не только с вы-
явления связей между соседствующими 
элементами текста (напр. словосочета-
ния), но и между достаточно удаленными 
друг от друга элементами. Но даже выяв-
ление семантических связей не гаранти-
рует понимания. 

Н. Фэркло подчеркивает то, что он 
называет «основой для анализа текстов», 
но без каких-либо явных ссылок на тексто-
вую функцию: анализ текста может быть 
организован по четырем основным направ-
лениям деятельности: «лексический со-
став», «грамматика», «связность» и «струк-
тура текста». Это можно рассматривать как 
восходящую шкалу: лексический состав в 
основном касается отдельных слов, грам-
матика имеет дело со словами, соединен-
ными в предложения (главные и придаточ-
ные), связность предполагает рассмотрение 
того, как предложения соединены между 
собой, а структура текста предполагает 
рассмотрение крупномасштабных органи-
зационных свойств текстов. Он также вы-
деляет еще три основных направления дея-
тельности, которые используются не для 
анализа текстов, а для анализа дискурса 
на практике, и, поскольку они включают 
формальные признаки текстов считаем 
важным обратить на них внимание: «си-
ла» высказывания, то есть, какие типы 
речевых актов (обещания, просьбы, угро-
зы и т.д.) они образуют; «целостность» 
текстов; и «интертекстуальность» тек-
стов. [36, c. 75]. 

 Смысловая целостность – одна из 
важнейших характеристик текста, кото-
рая обеспечивается такой категорией, как 
связность. Связность понимается как ря-
доположенность и соположенность стро-
евых и нестроевых элементов языка речи, 
законы которой определяются техноло-
гией соответствующего языка, ее грамма-
тическими признаками являются синтак-
сический параллелизм, синтаксическое 
свертывание исходного предложения при 
восприятии содержания [15, с. 22; 21; 11]. 
Г. Уидовсону отмечает, что «поскольку 
тексты никогда не создаются без импли-
кации дискурса, текстовая связность име-
ет смысл тогда, когда интерпретируется 
как целостность дискурса…. Связность – 
свойство текста, а целостность – грань 
читательской оценки текста» [40, с. 71-
72]. Категорией связности обеспечивает-
ся выявление ко-текстовых моделей. 

Однако кем бы текст не был создан и 
каков бы он не был, мы не должны «по-
нимать» его каждое отдельное предложе-
ние, так как тексты продуцируются при 
определенных контекстных и «претек-
стных», служащих мотивом условиях. 
Понимание текста, как уже было сказано, 
зависит, во-первых, от того насколько 
участник коммуникации готов его распо-
знать и, во-вторых, зачем мы хотим его 
понять и что хотим из него извлечь, от 
«претекстовых» целей или мотивов 
(здесь и подключается интертекстуаль-
ность – наличие связей с другими текста-
ми). 

В связи с исследуемой нами пробле-
мой рассмотрим специфику научного 
текста. Научный стиль речи отличается 
рядом общих свойств, обусловленных 
особенностями научного мышления [4, с. 
77]. Специфика научной речи − предика-
тивность темы – связана с компрессией, 
использованием номинативных структур 
для «свертки» текста. «Предикация – 
транспонирование фактов языка в факты 
речи. Вне предикации нет акта речи, … 
есть лишь номинация определенных яв-
лений…» [7, с. 21]. Номинация позволяет 
конкретизировать предмет исследования. 
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Ряд авторов указывают, что для научной 
речи характерны такие свойства, как экс-
плицитность, логизированность, объекти-
визированный характер изложения, высо-
кая стандартизованность, абстрактность, 
отвлеченно-обобщенный характер, лако-
ничность, информативная плотность, при-
сутствие терминов [5, с. 15; 19; 7].  

Для понимания и структурирования 
научного текста категория информатив-
ности особенно важна. Т.М. Дридзе раз-
личает первичную информативность – 
способность текста донести коммуника-
тивное намерение до потребителя и вто-
ричную информативность – способность 
текста служить источником нужных для 
читателя сведений [8].  

Таким образом, помимо определен-
ных знаний о тексте для его структуриро-
вания и анализа необходимы определен-
ные алгоритмы [26]. 

В настоящее время интенсивно раз-
вивается психолингвистическое направ-
ление в исследованиях процесса перево-
да: «Перевод является полноценной ре-
чевой деятельностью и во всех его видах 
представляет собой сложный, специфи-
ческий вторичный вид речевой деятель-
ности…» [13, с. 28].  

Перевод – речевая деятельность, ее 
предметом является мысль. Способом 
формирования и формулирования мысли 
является речь. Следовательно, способ 
выражения мысли задается переводчику в 
ИТ. Это позволяет выделить следующие 
уровни и подуровни понимания в процес-
се перевода (по Н.В. Кондрашовой): 

1. Формальный уровень (языковое 
понимание): отдельные языковые едини-
цы, связи между ними. 

2. Смысловое понимание текста 
(языковая и неязыковая информация): 
понимание слов, словосочетаний, фраз, 
предложений, сверхфразовых единств, 
текста в целом. 

3. Сопоставление с существующими 
в сознании моделями действительности; 
подуровни: представления, житейские 
понятия, научные понятия. 

4. Прагматический уровень − разви-
тие смыслового и главная цель автора 
(понимание, оценка правильности, но-
визны, актуальности текста). 

5. Адекватная передача воспринятой 
смысловой и стилистической информации 
ИТ с помощью средств ПЯ [18, с. 23]. 

6. Заключительная оценка перевода с 
точки зрения коммуникативной равноцен-
ности и других требований к переводу [13]. 

Ряд авторов выделяет три уровня 
механизмов деятельности при переводе: 

1. Общепсихологический механизм: 
восприятия, памяти, осмысления [10, с. 45].  

2. Специфические деятельностные 
механизмы: уровневой регуляции внима-
ния (переключения, распределения, со-
средоточенности); опережающего отра-
жения действительности (вероятностное 
прогнозирование); упреждающего синте-
за порождаемой речи [1, с. 21; 11, с. 111].  

3. Специфические механизмы дея-
тельности перевода: перекодировок, ком-
прессии, декомпрессии, переключения 
[10, с. 45; 28, с. 41; 31, с. 91]. 

Совокупность взаимодействий этих 
механизмов определяет характер выпол-
нения деятельности перевода на всех 
уровнях ее осуществления, является ин-
струментом ее планирования и регулиро-
вания.  

Осмысленность восприятия основана 
на установлении смысловых связей, в ре-
зультате чего читатель может прийти к по-
ниманию или непониманию содержания 
высказывания. И.А. Зимняя и В.И. Ермо-
лович выделяют следующие уровни пони-
мания: 1) о чем говорится в тексте (не-
возможность воспроизведения); 2) о чем 
и что говорится в тексте (достаточно 
точное воспроизведение содержания);           
3) о чем, что, зачем, какими средствами 
[13, с. 46]. 

К изучению восприятия и понимания 
письменных текстов существовали раз-
личные подходы: теория когнитивной 
ясности [34, с. 155]; дискурсная теория: 
«связный дискурс – это… более чем по-
следовательность отдельно взятых пред-
ложений…, предложение вне контекста 
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почти всегда двусмысленно, предложение 
в контексте едва ли может быть двусмыс-
ленным» [35, с. 346], понимание дискурса 
невозможно без доступа к имеющимся в 
памяти знаниям, аналогична точка зрения 
В.Н. Комиссарова [17, с. 11].  

И.М. Румянцева указывает, что для 
восприятия и понимания необходимо 
развитие языковой и речевой способно-
стей за счет «наращивания, разветвления 
и укрепления сети нейронных связей го-
ловного мозга, ответственных за воспри-
ятие, понимание и производство речи» 
[30, с. 176]. Подобной точки зрения при-
держивается Т. Сковел [38, с. 59].  

Л.К. Латышев и В.И. Провоторов 
обращают внимание на то, что нельзя ре-
дуцировать переводческую компетенцию 
до знаний терминологии, так как незна-
ние принципов осуществления перевод-
ческой деятельности не позволит пере-
водчику «долго оставаться языковым по-
средником для общения специалистов» 
[20, с. 127].  

Западные исследователи рассматри-
вают понятие «переводческая компетен-
ция» как «билингвальную» компетенцию 
и компетенцию переключения (с одного 
языка на другой) (Дж. Туари); как компе-
тенцию «экспертной системы» и комму-
никативную (грамматическую, социолин-
гвистическую, дискурсивную и стратеги-
ческую) компетенцию (Р. Белл добавля-
ет); Л. Хьюсон и Дж. Мартин выделяют 
приобретенную межъязыковую, дисси-
милятивную компетенцию (способность 
воспроизводить и различать схожие 
утверждения) и компетенцию переклю-
чения. С. Норд перечисляет следующие 
компетенции: восприятия и анализа тек-
ста, исследовательская, переключения, 
создания текста, оценки качества перево-
да, лингвистическая и культурологиче-
ская компетенции в знаниях исходного 
(ИЯ) и переводящего языков (ПЯ) [32]. 

Таким образом, исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что пере-
вод является специфическим видом рече-
вой деятельности и включает в себя: 1) 
восприятие ИТ; 2) понимание ИТ на 

уровне поверхностных структур; 3) со-
поставление с имеющимися знаниями;           
4) глубинное понимание; 5) адекватную 
передачу полученной информации на ПЯ. 
Переводческая компетенция включает в 
себя адекватное выполнение вышена-
званных операций с использованием ко-
дов ИЯ и ПЯ и является составляющей 
иноязычной компетентности в сфере 
профессиональной коммуникации. Все 
авторы подчеркивают важность этапа по-
нимания при выполнении перевода. Ука-
занные операции по сути могут служить 
базовыми алгоритмами при выполнении 
смыслового анализа текста. 

Исходя из вышесказанного, учитывая 
то, что для постижения смысла текста, а в 
нашем случае смысла иноязычного науч-
ного текста, требуется поэтапное прохож-
дение от поверхностных структур текста к 
его глубинным структурам с привлечени-
ем когнитивных механизмов, задейство-
ванных в переводческой деятельности, 
предлагаем использовать способ выпол-
нения смыслового анализа иноязычного 
научного текста, изложенный в [27]. 
Предлагаемый способ позволяет адекват-
но выполнять анализ иноязычного науч-
ного текста, поскольку в его основу по-
ложен принцип уровневой обработки ин-
формации и четкие алгоритмы осуществ-
ления деятельности. 
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LINGUISTIC AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS FOR PERFORMING FOREIGN 
LANGUAGE SCIENTIFIC TEXTS CONCEPT ANALYSIS  

Modern development of science, engineering, and NBI-technologies caused a significant change in the struc-
ture of communication in scientific and technological areas. 

In order to identify the factors influencing adequate information extracting from texts, it is necessary to analyze 
the mechanisms of the relevant activities, which are involved in this process. 

System, person-oriented and activity approaches, general theoretical propositions of the basis of speech activi-
ty, theoretical and methodological foundations of translation activity, as well as researches in the field of linguistics 
and psycholinguistics comprise the methodological backgrounds of the research. 

The analysis of the works of Russian and foreign authors within the framework of this study showed that the 
content of such concepts as ‘text’, ‘discourse’, and ‘context’, the relationship between them and their interpretation 
depend on the researchers’ positions and views. 

Semantic and concept text analysis begins not only with the identification of the links between the neighboring 
text elements, but also between the elements, which can be met at a rather large distances from each other in the 
text. However, identifying semantic relationships does not guarantee text comprehension and understanding. Text 
understanding depends, first, on the readiness of a communication partner to comprehend it and, secondly, on the 
communicant’s goals (why and what he wants to extract from it), from the ‘pretext’ objectives or motives. 

For foreign language scientific text comprehension, it is necessary to go gradually from the text surface struc-
tures to its deep structures using cognitive mechanisms involved in translation activity. 

In order to carry out foreign language scientific text concept analysis, the author proposes a technique devel-
oped earlier, which is based on the principle of the level information processing and the precise algorithms of the rel-
evant activities. 

Key words: communication, text, foreign language scientific text, context, discourse, context analysis, transla-
tion cognitive mechanisms. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  
У НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДА  

Статья посвящена одному из частных вопросов формирования переводческой компетенции, а имен-
но – механизмам принятия переводческого решения. Автор  исследует результаты влияния переводче-
ского решения на формирование понятия у читателя переводного текста. Такое решение принимается в 
условиях специфической  ситуации, требующей от переводчика выбора эквивалента имени объекта (яв-
ления, т.п.) широко распространенного в культуре языка оригинала и неизвестного (мало известного) в 
культуре носителей языка перевода.  При этом речь идет именно о некотором новом объекте, который 
не подпадает под общепринятое понятии «реалии», понимаемой в статье как некоторый объект (явле-
ние), остающееся достоянием одной конкретной культуры. Специфика такой ситуации заключается в 
том, что продвижение имени объекта  в других культурных (профессиональных) сообществах опережает 
темпы распространения самого объекта, то есть идет в отсутствие сформировавшегося понятия о 
данном объекте.  То есть в такой ситуации не формирование понятия завершается словом, а слово ста-
новится фактором формирования нового понятия. При этом выбранное в качестве эквивалента слово (в 
широком смысле) имеет свою внутреннюю форму, характеризуется своей особой семантической струк-
турой, которая не совпадает с семантикой исходной языковой единицы, и, в силу неизбежного действия 
механизмов классификации,  вызывает у адресата  целую цепочку ассоциаций. Часто  после  перевода 
объем понятия, формирующегося у адресата, не совпадает с объёмом понятия, заложенного автором 
текста. Авторы статьи прослеживает действие этого механизма на конкретных примерах и доказыва-
ет, что выбор имени оказывает существенное, если не основное,  влияние на формирование понятия о 
новом объекте у адресата (-тов).   

Ключевые слова: переводческое решение, номинация, ассоциация, классификация, внутренняя фор-
ма слова, перлокутивный эффект. 

*** 

Нам не дано предугадать,  
как слово наше отзовётся. 

Ф.И. Тютчев 
Вопросы формирования переводче-

ской компетенции не утратили своей ак-
туальности. Исследователи выделяют раз-
ные составляющие этой компетенции, 
включая и стратегический компонент 
решения проблем. 

Механизмы принятия переводческих 
решений достаточно хорошо описаны и 
не являются предметом нашего обсужде-
ния. Отметим лишь, что,  по мнению тео-
ретиков и практиков перевода,  нахожде-
ние переводческого решения не есть од-
номоментный акт, оно является результа-
том перебора множественных вариантов,  
процесса проб и ошибок [1].  Переводче-
ские ошибки, то есть факты несоответ-
ствия текста перевода языку оригинала, 
хорошо описаны в теории перевода, го-
раздо реже внимание привлекают не-
удачные переводческие решения. Не-
удачное переводческое решение приво-
дит к искажению смысла при соблюде-
нии норм языка перевода и адекватной 

передаче содержания. Обычно неудачные 
переводческие решения проявляются при 
работе с художественными текстами, где 
они влекут за собой разрушение художе-
ственности перевода при его формальной 
правильности  [2]. 

 При переводе специальных текстов, 
в общем небогатых стилистическими фи-
гурами и не обладающих глубинным 
подтекстом, неудачные переводческие 
решения не так заметны. Однако они мо-
гут иметь достаточно серьёзные послед-
ствия с точки зрения их перлокутивного 
эффекта. Напомним, что перлокутивный 
эффект может состоять в вербальном, 
физическом или ментальном действии 
адресата. 

В рамках текущего обсуждения нас 
интересует  достаточно узкая область за-
явленной проблемы, а именно принятие 
переводческого решения при необходи-
мости поименовать некоторый объект 
(предмет или явление), который широко 
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известен носителям языка оригинала и 
малоизвестен (неизвестен) носителям 
языка перевода.  

Здесь сделаем специальную оговор-
ку и отметим, что речь идет не столько о 
реалиях, понимаемых как   предметы или 
явления материальной культуры, этнона-
циональные особенности, обычаи, обря-
ды, а также исторические факты или про-
цессы, обычно не имеющие лексических 
эквивалентов в других языках, поскольку 
реалия потому и реалия, что она не поки-
дает рамки породившей её культуры, 
сколько о предметах и явлениях, появив-
шихся в одной культуре (в рамках неко-
торой области деятельности) и активно 
распространяющихся в другой культуре 
(области деятельности).  В таком случае 
мы обычно сталкиваемся с явлением, ко-
гда продвижение имени объекта  опере-
жает темпы распространения самого объ-
екта, то есть в отсутствие сформировав-
шегося понятия о данном объекте.  Если 
обратиться к теории формирования поня-
тий, то  мы вспомним, что формирование 
понятий — это переход от единичных 
вещей и явлений, данных в чувственном 
опыте, к обобщению этого опыта в поня-
тиях, фиксирующих существенные при-
знаки этих вещей и явлений. Как извест-
но процесс формирования понятия за-
вершается словом [3]. С другой стороны,  
в отсутствие предмета (в широком смыс-
ле этого слова) в реальности в рамках не-
которой культурной общности можно 
предположить, что процесс формирова-
ния понятия об этом предмете будет идти 
не от восприятия его признаков к слову, а 
от слова к объекту восприятия, причём, 
вероятно, реальные признаки объекта бу-
дут «замещаться» ассоциациями с при-
знаками тех объектов, имена которых яв-
но или скрыто присутствуют в том име-
ни, с которым этот объект приходит в 
сферу коммуникации [4, 5]. 

Итак, возвращаясь к вопросу приня-
тия переводческого решения, мы видим, 
что работая над текстом, переводчик 
находится как в контексте языка ориги-
нала, так и в соответствующем экстра-
лингвистическом контексте. Та языковая 

единица, которая требует принятия пере-
водческого решения, не является «пу-
стышкой»,  слово «защищено» внутрен-
ней формой, в нем «проявляется» весь 
ассоциативный ряд, и т.п. [6]. Более того, 
когда переводчик сталкивается с некото-
рым новым для него явлением реальной 
действительности, он (она) не начнет ра-
боту над языковым материалом прежде, 
чем не сформирует для себя достаточный 
экстралингвистический контекст на ос-
нове необходимых фоновых знаний. И 
вот, вооруженный всеми этими знаниями 
переводчик останавливает свой выбор на 
том или ином варианте, использует его в 
языке перевода и текст отправляется ад-
ресату, при этом достаточно часто пере-
водчик забывает о том, что получатель 
текста не обладает всеми знаниями,    не-
обходимыми для извлечения нужного 
смысла. Не имея понятия об объекте, ад-
ресат получает только его «языковую 
оболочку». При этом слово (в широком 
смысле) языка перевода имеет свою 
внутреннюю форму, характеризуется 
своей особой семантической структурой, 
которая не совпадает с семантикой ис-
ходной языковой единицы, и, в силу 
неизбежного действия механизмов клас-
сификации,  вызывает у адресата  целую 
цепочку ассоциаций. Это  неизбежно 
влияет на формирование у адресата поня-
тия об объекте, о котором он только что 
узнал из полученного текста.  Возникает 
вполне закономерный вопрос, а насколь-
ко после  перевода объем понятия, фор-
мирующегося у адресата, совпадает с 
объёмом понятия, заложенного автором 
текста, и в какой мере   решение  пере-
водчика повлияло на формирование по-
нятия у адресата или изменения в струк-
туре имеющегося понятия?  

Рассмотрим на примерах.  
1. Совсем неудачное (на наш взгляд) 

переводческое решение (хотя, может 
быть и удачный маркетинговый ход!). 

Широко известный перевод названия 
немецкого вина "Liebfraumilch" – «Моло-
ко любимой женщины» («Молоко мадон-
ны»). Вариант перевода получился стран-
ным, что уже много лет побуждает рус-
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ских потребителей задаваться вопросом 
«Почему?» и пытаться самим найти хоть 
какие-то основания для подобного 
названия. При этом название пробужда-
ет как положительные ассоциации,  так и 

отрицательные, причём с самим предме-
том и его свойствами  эти оценки никак 
не связаны. Обратимся к некоторым от-
зывам потребителей этого продукта в 
Интернете: 

  
+ – 

 Согласна, название немного странноватое. 
Но смысл есть. 
 …. женское молоко пьет каждый человек в 
период с рождения до года и вместе с ним с 
молоком матери он познает мир))) молоко 
любимой женщины предназначено детям )))) 
это навевает мысли о любви, а с чего начина-
ется любовь? С бокала вина, выпитого вме-
сте… 
 … Вино … мое самое любимое… называет-
ся  «Молоко любимой женщины»… Почему 
такое название? Я думаю молоко оно нежное 
по вкусу, молоком вскармливают младенцев, 
маленьких ангелочков, которые рождаются 
чистыми и безгрешными…  

 Интересно, "переводчика"-то само-
го не стошнило от результата его 
творческих мук? Вдумайтесь: "молоко 
любимой женщины". Берете Вы значит 
свою любимую, делаете ей лялечку, и по 
вечерам, когда лялечка засыпает, сами 
с аппетитом прикладываетесь к вре-
менно работающему молокозаводу?? 
 Кстати, вино так себе. Но название 
отвратное! 
 … переводчики зачастую халтурят, 
или просто не знают как корректно пе-
ревести…извращенцы какие-то.        
    … немецкое вино с жутким назва-
нием «Молоко любимой женщины». 
Причём производители, вероятно, хо-
тели добиться шокового состояния у 
покупателей потому, что помимо 
странноватого названия и бутылка са-
ма выглядит необычно, она сделана из 
синего стекла. Не знаю, кому пришло в 
голову сочинить подобное название и 
придумать необычный цвет бутылки, 
но всё это вместе скорее отталкивает 
от решения купить и попробовать. А 
вино, на самом деле, изумительное… 

 
Как ясно видно из приведенных 

примеров, у адресатов впечатление об 
объекте складывается, прежде всего, под 
влиянием всех тех ассоциаций, которые 
вызывает имя данного объекта, а не под 
влиянием признаков, характеризующих 
сам объект.  

2. «Нормальное» решение с не со-
всем удачными последствиями. 

Когда-то в недрах западного ме-
неджмента зародился новый механизм 
повышения эффективности работы. Ин-
струмент назвали “Peer review”: Peer re-
view is the evaluation of work by one or 
more people of similar competence to the 
producers of the work (peers). It constitutes 

a form of self-regulation by qualified mem-
bers of a profession within the relevant field. 
Peer review methods are employed to main-
tain standards of quality, improve perfor-
mance, and provide credibility [4] (Оценка 
работы, которую дают люди, обладаю-
щие такими же знаниями, опытом и 
компетенциями, как и те, кто эту рабо-
ту делает. Является формой саморегу-
лирования, которая используется специ-
алистами отрасли. Методы такой оцен-
ки служат для поддержания стандар-
тов качества, улучшения работы и фор-
мирования атмосферы доверия – перевод 
наш). Постепенно этот механизм стал 
применяться и в России, где он чаще все-
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го называется «Партнёрская проверка». 
На первый взгляд вариант перевода 
вполне подходящий, однако практика по-
казала, что использование в его названии 
слова «проверка» вместо «оценка» вызы-
вает не очень позитивное отношение к 
этому методу у тех «проверяемых», кото-
рые совсем не знакомы с принципами 
этого механизма и его задачами. Часто их 
опыт подсказывает, что проверки, кото-
рые обычно осуществляют вышестоящие 
организации или надзорные органы, за-
канчиваются, как правило, так называе-
мыми «оргвыводами» (читай, наказани-
ем), поэтому при проведении подобной 
процедуры сотрудники стремятся скрыть 
недостатки, то есть извращается сама 
суть данного метода, который как раз и 
призван «посмотреть сторонним взгля-
дом» и выявить все слабые места в работе 
с целью их устранения и повышения ка-
чества. Очевидно, более предпочтитель-
ным был бы вариант «экспертная оцен-
ка». Интересно, что из 152 слов и слово-
сочетаний со словом “review”, приведен-
ных в  on-line словаре Multitran в рубрике 
«энергетика», в русских эквивалентах 
везде содержатся слова  эксперт(-ы), экс-
пертная (оценка), экспертиза и т.п. , что, 
впрочем, не помешало переводчику оста-
новить свой выбор на варианте «провер-
ка». Можем предположить, что свой вы-
бор переводчик сделал исключительно на 
основе собственного опыта, не учитывая 
все возможные последствия данного вы-
бора.  

3. Вполне удачное решение, ставшее 
причиной серьёзных разногласий. 

Работая над переводом отчета меж-
дународных экспертов о  состоянии   без-
опасности на одном из предприятий, пе-
реводчик перевёл  фразу «a lack in safety 
procedures" как «отсутствие инструкций 
по безопасности», что, естественно, вы-
звало несогласие проверяемой стороны, 
так как такие инструкции были в нали-
чии. В результате долгих, бурных дис-
куссий выяснилось, что автор отчета 
фактически имел в виду не полное отсут-
ствие инструкций, а то, что имеющиеся 
инструкции не достаточно полны и тре-

буют доработки и дополнения, на что, в 
частности, указывает сочетание с предло-
гом in, а не of. Проблема в данном случае 
кроется в том, что в семантической 
структуре английского слова lack (как 
существительного, так и глагола) одно-
временно присутствует и сема «полное 
отсутствие чего-либо» и сема «недоста-
точное количество чего-либо», «потреб-
ность в чем-либо»: lack v. – be without, 
not have; have less than enough of; lack n. – 
want, need, shortage, причем в семантике 
существительного в первую очередь про-
является  значение недостатка чего-либо, 
а не полного отсутствия, поэтому в каж-
дом конкретном случае переводчик при-
нимает решение, исходя из контекста, 
причем не столько лингвистического, 
сколько экстралингвистического, опира-
ясь на собственный опыт, а также на 
определенные социокультурные стерео-
типы [7]. 

Итак, что надо иметь в виду пере-
водчику при поисках подходящего имени 
для нового явления, которое активно 
внедряется в иноязычную культуру?  По 
нашему мнению, это – обязательный учёт   
всех прагматических составляющих ком-
муникативной ситуации со стороны по-
тенциального адресата текста, и прежде 
всего, потенциальной возможности вы-
хода  нового имени за пределы контекста, 
ограниченного переведенным текстом, и 
начала «самостоятельной» жизни. Иными 
словами, важно «предугадать, как слово 
наше отзовётся». 

Список литературы 

1. Латышев Л.К. Технология перево-
да: учеб. пособие для студ. лингв, вузов и 
фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2005. – 
320 с. 

2. Жигалина В.М. Герменевтические 
основания типологии переводческих 
ошибок и неудачных переводческих ре-
шений: дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.20. – Тверь, 2006. – 234 с.  

3. Краткий словарь по логике. – М., 
1991. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 1 (18) 

 

51
4. Friederike Prassl. Translators’ deci-

sion-making processes in research and  
knowledge integration. – URL: http://gams. 
uni-graz.at/fedora/get/o:tcp-101-8/bdef:PDF/ 
get. 

5. Павлова А.В. Сущность явления 
переноса и его виды // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. Серия Лингвистика и педагогика. – 
2013. – №2. – С. 49–54 

6. Попадинец Р.В. Подходы к про-
блеме трактовки принципа метафориче-
ского переноса с позиций различных 
междисциплинарных научных направле-
ний // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия Лингви-
стика и педагогика. – 2014. – №1. – С. 21–
26 

7. Баянкина Е.Г., Егорова В.И.  От-
сутствие внутренней формы слова как 
фактор концептуального сдвига // Язык 
для специальных целей: система, функ-
ции, среда:  сб. материалов IV Междунар. 
науч.-практ. конф., 11-12 мая 2012 г. – 
Курск, 2012. – С. 18-22 

8. Баянкина Е.Г.  Особенности пере-
вода словосочетаний с «lack»// Язык и 
межкультурная коммуникация: материа-
лы VI Межвузовской научно-практи-
ческой конференции, 23-24 апреля 2009 г. 
– СПб.: СПбГУП, 2009. – С.138-139 

References 
1. Translation technology: textbook/ 

Latyshev Lev K. – 2-d ed. – Moscow: 
“Academia” Publisher, 2005. – 320p. 

2. Zhigalina V.M. Hermeneutical rea-
sons of a typology of translator’s errors 

and poor translator’s decisions: dissertation 
… of the Candidate of Science (Philology): 
10.02.20. – Tver’, 2006. – 234 p.  

3. Concise Dictionary in Logics. – 
Moscow, 1991 

4. Friederike  Prassl. Translators’ deci-
sion-making processes in research and  
knowledge integration. – URL http://gams. 
uni-graz.at/fedora/get/o:tcp-101-8/bdef: 
PDF/get  

5. Pavlova A. V. About the nature of 
linguistic transfer process and its types  
Proceedings of the Southwest State Uni-
versity. Series Linguistics and Pedagogi-
cal. – 2013. – №2. – P. 49–54 

6. Popadinets R.V.,   A way to interpret 
the principle of metaphorical transfer from 
the standpoint of different interdisciplinary 
scientific concepts // Proceedings of the 
Southwest State University. Series Lin-
guistics and Pedagogical. – 2014. – №1. – 
P. 21–26 

7. Bayankina E.G., Yegorova V.I., The 
absence of the inner form of the word as a 
factor of concept shift  // Language for Spe-
cific Purposes: System, Functions and Envi-
ronment: Proceedings of the IV Internation-
al Scientific Conference, May 11-12.2012. 
– Kursk, 2012. – P. 18–22 

8. Bayankina E.G., English Phrases 
with «lack» and their Translation into Rus-
sian // Language and International Com-
munication: Proceedings of the VI Scien-
tific Conference, April 23-24, 2009. – St.-
Pb.: St.-Pb SUTU, 2009. – P. 138-139. 

Получено 29.10.15 

E.G. Bayankina, Candidate of Science, Philology, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail:  elena-bayankina@yandex.ru) 

TRANSLATOR’S DECISION AS A FACTOR OF CONCEPT FORMATION 

This paper is focused on the results of translator’s decision-making processes. First a short introduction is giv-
en to different types of translators’ failures like plain errors, incorrect decisions and mismatching. This classification 
was used to study the results of translator’s problem-solving process in a particular decision-making situation. This is 
the situation when a translator has to find a good equivalent for the name of an object (phenomena) that is already 
well-known in the culture (professional sub-culture) of the source text speakers and is still unknown or is hardly 
known to the speakers of the target language. Mostly these are novelties that have just started to expand globally. In 
this paper these names are clearly distinguished from the so called “realia” that are usually understood as words and 
expressions for culture-specific material elements. Quite often new names come to the recipient of the text before 
s/he gets acquainted with the denoted object (phenomena) as such. In the absence of any knowledge about the real 
object, its name becomes the only source of information   and quite often all associations related with the word are 
transferred to (expanded on) the object itself, which affects the process of concept formation in the recipient’s mental-
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ity. The preliminary results of this study show that in this case the addresser’s and addressee’s denotations can differ 
significantly and that may result in serious misunderstanding. In the paper this statement is supported by several 
English -Russian translation examples. The research results provide another reason for the requirement to a transla-
tor to consider the scope of the “knowledge about the world” in the addresser’s  mentality.  

Key words: translator’s decision, nomination, association, classification, inner form of the word, prelocutive ef-
fect. 
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ИНТЕРНЕТ ЯЗЫК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

В данной статье рассматривается виртуальное пространство как инвариант познаваемого чело-
веком опосредованно реального мира. Поскольку совместить возможности восприятия, передачи и син-
тезирования импульсов может только человеческое сознание, виртуальное пространство на современ-
ном этапе выступает его продолжением, обладающим большими возможностями и более широким набо-
ром инструментария.  

В соответствии с этим подходом именно реальность приобретает основную характеристику вир-
туальности и становится менее полной картиной мира, в то время как виртуальность становится от-
ражением всех знаний о мире, накопленных в процессе его освоения. Здесь редко пользуются своими соб-
ственными именами, не желая раскрывать себя. В виртуальном пространстве человек может создать 
себе новую жизнь, полностью основанную на его желаниях и потребностях, а новая жизнь, в большинстве 
случаев, подразумевает и новый образ. Новый образ формируется благодаря двум явлениям - персонифи-
кация и деперсонификация. Рассматривается основное понятие виртуальной реальности – карнаваль-
ность, которую автор понимает как иллюзорное погружение в другую среду с использованием карнаваль-
ных атрибутов. Автор приходит к выводу, что персонификация и деперсонификация – это основные 
формы проявления карнавальности в виртуальной среде. Автор говорит о двух видах карнавальной пер-
сонификациии (я-виртуальный и виртуальные друзья. Персонификация формируется под воздействием 
маскарадных эдитов, т.е. дополнительных, но в то же время и обязательных атрибутов виртуальной 
среды (ники, аватары, юзерпики и т.д.)  Деперсонификация формируется благодаря языку. С точки зрения 
языка, деперсонификация проявляется на нескольких уровнях: лексическом (ПТУ-стайл, жаргон, словооб-
разование), морфологическом (использование тех или иных частей речи пользователями) и синтаксиче-
ском. В заключение автор приходит к выводу, что именно эти формы карнавальности помогают строить 
образы как свои, так и виртуальных собеседников.  

Ключевые слова: реальный мир, виртуальный мир, карнавальность, персонификация, деперсонифи-
кация. 

*** 

Развитие информационных техноло-
гий и новая форма бытия породили вир-
туальную реальность, т.е. реальность, со-
зданную с помощью компьютерных сред-
ств, но наподобие реального мира. Все 
мы прекрасно понимаем, что виртуаль-
ный мир реально не существует, однако 
компьютер может воздействовать на зри-
тельные, слуховые и другие органы 
чувств человека таким образом, что вы-
зывает у него иллюзию погружения в ка-
кую-то другую, чем-то похожую на нашу, 
среду. 

В связи с тем, что виртуальное про-
странство – это некое подобие реально-

сти, то и любые действия, события, про-
исходящие здесь, проявляются и, соот-
ветственно, могут оказать воздействие на 
виртуальное пространство, но не меняют 
его; и, наоборот, все, что происходит в 
виртуальности, влияет на реальный мир. 

Люди создают свой образ, надевая 
разные маски, и месяцами, иногда еже-
дневно, общаются, строят отношения, 
сближаются неизвестно с кем, иногда 
даже не зная о своем собеседнике его по-
ла и возраста, тем более географии и 
гражданства [1]. Такое общение доста-
точно своеобразно, так как оно бывает 
дурачеством, игрой, карнавалом, розыг-
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рышем, но бывает и иначе: такое обще-
ние вдруг становится предельно искрен-
ним, исповедальным и быстро, иногда 
внезапно, достигает немыслимой интим-
ности. Виртуальная реальность вовсе не 
так же «полна искушений», как реальная, 
потому что в виртуальной их куда как 
больше [10]. 

Отличительными особенностями вир-
туальной среды являются интерактив-
ность, гипертекстуальность, глобаль-
ность, креативность, анонимность, моза-
ичность, снятие жестких социальных 
конвенций, кросскулътурность [1] и кар-
навальность [4]. Главные черты карна-
вальности: 

– Персонификация. 
– Деперсонификация [5]. 
Благодаря персонификации реализу-

ется тот или иной образ. Когда коммуни-
кант выбирает себе ник, прикрепляет се-
бе аватарку, использует тот или иной 
стиль общения, все это не что иное, как 
карнавальные признаки, а значит прояв-
ление карнавальности. Общаясь в сети, 
люди надевают на себя карнавальные 
маски, создавая себе образ, а точнее, 
«персонифицируют» себя. 

Мы считаем, что в виртуальной ре-
альности существует два подвида карна-
вальной персонификации:  

– «Я – виртуальный»  
– «Виртуальные друзья» [3].  
В свою очередь деперсонификация 

или обезличивание происходит в вирту-
альной реальности постоянно, так как 
никто не знает настоящего имени собе-
седника, лица практически всегда покры-
ты маской, аватаркой. Общение протека-
ет анонимно. Здесь не видна внешняя 
оболочка, да она и не нужна, потому что 
в сети важен внутренний мир человека. 
Не виртуальный мир красит человека, а 
образ, созданный им, влияет на вирту-
альную среду. 

Рассматривая понятие деперсонифи-
кации, нам кажется, что она, как и персо-
нификация, проявляется двумя способами.  

Во-первых, коммуникант, несмотря 
на все имеющиеся в его руках полномо-
чия, через свои действия реализует функ-
цию деперсонификации (является живым 
существом), а уж затем какой-то конкрет-
ной личностью с конкретным ником – Ва-
селиса-Премудрая, Byashka, Svyatoslav… 
Все эти Васелисы-Премудрые, Byashka, 
Svyatoslav по мере своих способностей и 
качеств и сообразно объективным обсто-
ятельствам влияют на виртуальное обще-
ние и виртуальное пространство в целом. 

Во-вторых, при общении в виртуаль-
ной реальности, как мы уже упоминали 
выше, нет никаких препятствий, так как 
нет возможностей для визуального контак-
та, полное обезличивание, а значит полная 
деперсонификация. Получается, что имен-
но через деперсонификацию должен реа-
лизоваться тот или иной образ [5]. 

С точки зрения языка деперсонифи-
кация проявляется на нескольких уров-
нях:  

– лексическом,  
– морфологическом , 
– синтаксическом.  
Мы не будем очень подробно оста-

навливаться на них, так как уже описы-
вали их ранее (см. подр.: [2]). 

Деперсонификация на морфологиче-
ском уровне представлена использовани-
ем коммуникантами различных частей 
речи. Наиболее часто употребляются са-
мостоятельные части речи, особенно гла-
голы, существительные, прилагательные, 
хотя и служебные части речи также пред-
ставлены достаточно полно. Например, в 
силу быстроты и краткости общения 
происходит опускание предлогов: «Иду 
тортом ждите» [7]. 

На синтаксическом уровне деперсо-
нификация может проявляться в виде 
аграмматизма, то есть отклонения от син-
таксических и пунктуационных норм ли-
тературного языка со стороны автора 
текста. Реципиенты воспринимают по-
добные нарушения норм с высокой сте-
пенью толерантности, но все равно это 
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54 
оказывает влияние на образ коммуникан-
та. Аграмматизм здесь проявляется, чаще 
всего, в недостаточной или неверной рас-
становке знаков препинания и значитель-
но реже – в рассогласовании, нарушении 
формально-синтаксической связи между 
частями высказывания и различного рода 
обрывах. Например: «Из легкой симпа-
тии это чувству так быстро превратилось 
в большее...» [14]. 

Кроме того, благодаря тому, как 
коммуникант пишет (мы не берем во 
внимание различного рода опечатки из-за 
скорости письма), можно судить об 
уровне образованности партнера и собе-
седника. Если коммуникант допускает 
огромное количество ошибок, как грам-
матических, так и стилистических – то на 
самом дела это глубоко необразованный 
человек и в скором будущем вам просто 
надоест с ним общаться [7]. 

Представить образ своего собесед-
ника можно и благодаря той лексике, ко-
торую он или она употребляет в своей 
речи. Рассматривая ранее особенности 
виртуальной коммуникации (см. подр.: 
[2]), нами были выделены следующие 
особенности: 

– ПТУ-стайл; 
– жаргон; 
– словообразование. 
Благодаря этим особенностям, на наш 

взгляд, можно легко составить себе образ 
собеседника. Например, ПТУ-стайл – это 
стиль общения, вошедший в моду и став-
ший символом принадлежности к контр-
культуре. Те, кто прибегают к такому 
стилю общения – это люди, недовольные 
положением дел в реальности, но не 
имеющие возможности об этом сказать 
открыто. Именно поэтому – виртуальная 
реальность становится для них своеоб-
разным «островком спасения», где они 
выплескивают все свои чувства и эмоции. 

Появление жаргона в среде пользо-
вателей также закономерно, так как Ин-
тернет, несмотря на безграничность и от-
крытость, представляет собой довольно 

замкнутую систему, а ее пользователи – 
устойчивую социальную группу. Как у 
всякой замкнутой группы лиц, у комму-
никантов сформировался свой особый 
жаргон, в основном связанный с компью-
тером. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что виртуальная реаль-
ность – это особая иллюзорная среда, со-
зданная человеком с помощью компью-
тера, главной особенностью которой яв-
ляется понятие карнавальности, прояв-
ляющееся в двух видах: в виде карна-
вальной персонификации и карнавальной 
деперсонификации. Именно эти две фор-
мы карнавальности помогают строить 
образы как свои, так и виртуальных собе-
седников. 
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INTERNET LANGUAGE NAD ITS PECULARITIES 

This article explores the virtual reality as an invariant of the real world. In order to combine the possibilities of 
perception and transmission of synthesized pulses only the human mind can. At the present stage the virtual reality is 
its continuity that has more features and a wider set of tools than real one.  

According to this approach, the reality becomes the main characteristic of virtuality and becomes less complete 
picture of the world, while the virtuality becomes a reflection of all the knowledge accumulated in the process of its 
development. Here rarely use their own names. In virtual reality, people can create a new life, based entirely on their 
desires and needs, and a new life, in most cases, implies a new image. A new image is formed due to two phenome-
na - personification and depersonification. The basic concept of virtual reality is carnival, which is understood by the 
author as the fictional immersion into another reality with the help of carnival attributes. The author comes to the con-
clusion that personification and depersonification are the main forms of carnaval in a virtual reality. The author talks 
about two kinds of carnival personification (I-virtual and virtual friends). Personification is formed withthe influence of 
masquerade edith, ie additional, but at the same time and required attributes of a virtual reality (nicknames, avatars, 
userpicks, etc.) Depersonification is formed with the help of language. From the point of view of language, depersoni-
fication is on several levels: lexical (PTU-style, jargon, word formation), morphological (the use of certain parts of 
speech users) and syntax. In the conclusion the author says that these carnival forms help to build your own images 
and the images of virtual friends. 

Key words: real world, virtual world, carnival, personification, depersonification, edith. 
––––––––––––––––– 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
(РУССКОЯЗЫЧНОЙ) И ПРОТЕСТАНТСКОЙ (АНГЛОЯЗЫЧНОЙ) ПРОПОВЕДИ  

В данной статье рассматривается понятие проповеди как формы выражения духовных истин и 
мощного средства религиозно мотивированного воздействия на сознание реципиента. Структурно-
смысловое построение русскоязычных и англоязычных проповеднических текстов создает концептуаль-
ное пространство религиозного дискурса, передаваемое формами вербального и невербального поведения 
проповедника через призму национально-культурного мировосприятия, что характеризует проповедь как 
источник ценностных установок и ориентиров социально-культурного универсума, обусловливаемых клю-
чевыми компонентами религиозного культа. Церковная проповедь взаимодействует с лингвокультурным 
сознанием верующих слушателей: с одной стороны, она формирует его, а с другой – в значительной мере 
определяется им. 

Функция воздействия для проповеди является ведущей, что во многом определяет коммуникатив-
ные интенции автора и прагматическую направленность проповеди в целом. Исходя из этого предпола-
гается, что ее воздействие должно состоять в стимулировании тех или иных концептуальных религиоз-
ных представлений в сознании реципиента посредством тех же ментальных атомов, или концептов, ко-
торые несет сама проповедь. 

Таким образом, основная (коммуникативно-прагматическая) цель проповеднических текстов состо-
ит в стимулировании и/или формировании у адресата необходимых отправителю религиозных установок 
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и поведенческих моделей, с одной стороны, и побуждение слушателей к соответствующему ответному 
действию в религиозной и внерелигиозной сферах жизни посредством воздействия, т.е. сообщения им 
определенной максимы христианского вероучения  – с другой. 

Достижение коммуникативно-прагматической цели требует реализации коммуникативной, органи-
зующей, содействующей, утверждающей, призывающей, оценивающей речевых стратегий, обеспечиваю-
щих построение и развитие религиозного дискурса. 

Наконец, отмечаются особенности структуры коммуникативного акта богослужебной проповеди, в 
которой проводится разграничение ролей участников: адресант (проповедник), адресат (прихожане) и 
так называемый «скрытый коммуникант» – Бог, что составляет уникальность данного речевого жанра. 

Ключевые слова: религиозный дискурс, проповедь, воздействие, сознание, концепт, стратегия, 
православие, протестантство. 

*** 

Понятие «проповедь» чрезвычайно 
обширно и потому лишено однозначной 
дефиниции. Согласно наиболее распро-
страненному в христианской среде опре-
делению проповедь – это речь религиоз-
но-назидательного характера, произно-
симая священнослужителем в церкви и 
имеющая своей задачей поведать и разъ-
яснить слушающим учение Иисуса Хри-
ста, а также побудить верующих сообра-
зовать свою жизнь с этим учением. В со-
временном понимании проповедь – это 
распространение каких-либо идей, взгля-
дов, убеждений. В гомилетике как науке 
о проповеди утверждается, что пропове-
дование Слова Божия есть исполнение 
заповеди Христа Спасителя «научить все 
народы», проповедовать Евангелие всей 
твари» (Мф. 28, 19; Мк. 16, 15), посему 
проповедь – это возвещение истины о 
Господе Иисусе Христе и призыв к спа-
сению через Слово. В этом определении 
выражено самое важное и главное в про-
поведи – ее содержание, а именно призыв 
к спасению. Сама этимология слова 
«проповедь» указывает на сакральность 
передаваемого знания, ориентируемого 
на сохранение и трансляцию в социаль-
ной среде, что должно служить объеди-
нению членов общества1. 
                                                

1 Русское слово «проповедь» происходит от 
славянского слова «ведение», обозначающее зна-
ние важных (священных) предметов; от этого же 
корня «вед» происходят слова «заповедь», «со-
весть», имеющие отношение к внутренней, ду-
ховной, жизни человека. В английском языке сло-
во «sermon» («проповедь») образовалось от про-
тоиндоевропейского sermō, что означает «узы, 
связь» и является родственным глаголу serere – 
соединять(ся), объединять(ся), несущему сокро-
венный смысл назначения проповеди. 

Проповедь как выражение духовных 
истин приобретает разные формы. В ис-
торическом и культурном пластах разви-
тия общества встречаются все ее виды, 
наиболее распространенный из которых – 
это устное обращение служителя культа 
(священника, пресвитера, проповедника) 
к слушателям. При этом не исключается 
передача религиозных взглядов, пред-
ставлений и чувств в рукописи, средствах 
СМИ, а также через системы телерадио-
вещания и Интернет. Смысловое напол-
нение, а также структурное построение 
проповедуемого Слова создают концеп-
туальное пространство религиозного 
дискурса, передаваемое формами вер-
бального и невербального поведения 
проповедника через призму национально-
культурного мировосприятия, что и поз-
воляет говорить о проповеди как об ис-
точнике ценностных установок и ориен-
тиров социально-культурного универсу-
ма, обусловливаемых ключевыми компо-
нентами религиозного культа. Церковная 
проповедь взаимодействует с лингво-
культурным сознанием верующих слуша-
телей: с одной стороны, она формирует 
его, а с другой – в значительной мере 
определяется им [5]. 

Главной темой проповеди должна 
быть радостная весть о спасении челове-
ка через искупительную жертву Иисуса 
Христа. Согласно данному определению 
проповедь в высшем значении приобре-
тает исключительно мистический смысл, 
так как она якобы не зависит от пропо-
ведника, а лишь произносится им «по 
вдохновению «святого духа», в чем и со-
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стоит ее сила, а «не в убедительных сло-
вах человеческой мудрости»1 [4]. 

Современная христианская пропо-
ведь представляет собой специфический 
вид речевой коммуникации, обладающий 
рядом дифференциальных и интеграль-
ных признаков. По словам Г.А. Агеевой, 
проповедь как жанр религиозного дис-
курса – это публичная речь, произноси-
мая в церкви священнослужителем (адре-
сантом, или агентом) перед прихожанами 
(адресатом, или клиентом) с целью ока-
зания религиозно мотивированного воз-
действия на адресата [1, с. 6]. А.Г. Сала-
хова так же полагает, что проповедь ока-
зывает «холистическое ментальное, эмо-
циональное и эстетическое воздействие 
на сознание, подсознание и сверхсозна-
ние личности» [3]. Для проповеди как 
одного из жанров христианского теоло-
гического текста и религиозной комму-
никации в целом, функция воздействия 
является ведущей, что во многом опреде-
ляет коммуникативные интенции автора 
и прагматическую направленность про-
поведи в целом. Данная характеризация 
проповеди позволяет предположить, что 
ее воздействие должно состоять в стиму-
лировании тех или иных концептуальных 
религиозных представлений в сознании 
реципиента посредством тех же менталь-
ных атомов2, которые несет сама пропо-
ведь. Таким образом, основная (комму-
никативно-прагматическая) цель пропо-
веднических текстов состоит в формиро-
                                                

1 Духовно-мистическое качество проповеди 
подтверждается и сакральными свойствами зву-
чащей и письменной речи, будь то православное 
богослужение на церковнославянском языке или 
католическая месса на латинском. 

2  В настоящем исследовании ментальным 
атомом мы называем концепт, который, по убеж-
дению ряда ученых, есть ментальная единица, 
элемент коллективного сознания (Ю.С. Степанов, 
Н.Д. Арутюнова и др.), представляющий предмет 
реального или идеального мира и находящийся в 
национальной памяти носителей языка в виде 
познанного вербально обозначенного субстрата 
(А.П. Бабушкин). Данное понимание концепта 
позволяет нам выделять и анализировать лингво-
культурные содержательно-смысловые единицы 
текстов проповедей. 

вании у адресата необходимых отправи-
телю религиозных установок (концептов) 
и поведенческих моделей, с одной сторо-
ны, и побуждение слушателей к соответ-
ствующему ответному действию в рели-
гиозной и внерелигиозной сферах жизни 
посредством воздействия, т.е. сообщения 
(разъяснения, внушения) им определен-
ной максимы христианского вероучения  
– с другой. Это ответное действие может 
быть как внешне выраженным поступ-
ком, так и вербально не выраженным, по 
выражению А.П. Чехова, «действием ду-
ши», т.е. изменением в мировоззрении, в 
чувствах и мыслях. Соответственно, 
главным показателем успешности пропо-
веди является степень ее воздействия на 
дальнейшее поведение аудитории. 

Для решения конкретных задач на 
пути к достижению коммуникативно-
прагматической цели проповеди реали-
зуются речевые стратегии, являющие це-
лый спектр определений разных исследо-
вателей. В данной работе мы разделяем 
подход Е.В. Бобыревой [2, с. 30], анали-
зирующей стратегии построения и разви-
тия религиозного дискурса. 

Ведущей в жанре проповеди высту-
пает коммуникативная стратегия, реа-
лизующаяся посредством контактоуста-
навливающих вопросов, реплик-призы-
вов, четко определяющих линию дей-
ствия и поведение человека: «Идите за 
Христом, православные!» [7], «И вот 
найдется ли в нас что-либо общее, род-
нящее нас с Сыном Божиим, Который по 
жертвенной, распинающейся любви от-
дает Себя в наши руки?», «Подумайте 
над тем евангельским чтением, которое 
предшествует Великому посту» [6] / 
«May your name be praised! In Jesus name 
we pray» [12], «You know what the good old 
days are, right?» [11], «Do you ever think of 
worship in those terms, as a dangerous 
thing?» [8]. 

Следующая стратегия – организу-
ющая. Она заключается в совместных 
действиях участников общения по орга-
низации процесса коммуникации. При 
этом ведущая роль принадлежит священ-
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нослужителю, как более активному 
участнику дискурса, задающему тон об-
щению. Это могут быть слова-привет-
ствия прихожан, возвещающие о нача-
ле проповеди: «Во имя Отца, и Сына, 
И Святого Духа!», «Dear congrega-tion 
of our Lord Jesus Christ!» [11]; призывы 
к молитве, к действиям, организующим 
жизнь человека: «Будем молиться Бо-
гу, веровать, и Бог не оставит нас. 
Аминь» [7], «…all we have to do is do 
what the Christians did in Acts. In other 
words, it is easy to read this passage and 
say, “Here is the formula for success for 
a church!”» [11]. 

Не менее важную роль в преподне-
сении проповеди играет умение пропо-
ведника сформировать у адресата опре-
деленную систему оценок и ценностей, 
определенный взгляд на мир и отноше-
ние к обсуждаемому вопросу. Эту задачу 
реализует объясняющая стратегия, ори-
ентирующаяся на информирование чело-
века, сообщение ему знаний о мире, ре-
лигиозном учении, правилах церковного 
и бытового поведения и т.п. Действие 
данной стратегии воплощается в форме 
наставления, изложения истины, притчи: 
«Притчу эту следует понимать шире, – 
как отход человека от веры отцов, от 
благочестивой жизни. Так сама жизнь, 
голод, страдания заставят одуматься 
каждого презревшего веру человека. А 
если он будет упорствовать, Бог призо-
вет к вразумлению, чтобы зло дальше не 
распространялось…» [7], «As we begin to 
answer this question, we need to come to 
terms with what we mean by the word “com-
fort.” A type of vacation like one can enjoy 
on a cruise ship? No, that's not exactly what 
the Bible has in mind when it uses the word 
comfort. Far from being a superficial idea to 
ease us through life, comfort in the biblical 
sense is a firm anchor in the midst of the 
storms of life» [12]. 

Содействующая стратегия заключа-
ется в поддержке и наставлении верую-
щего, что предполагает непосредствен-
ный контакт участников – священнослу-
жителя и верующего. Это проявляется в 

следующих речевых формулах: «И знай-
те, что Бог, посылая нам испытания, не 
оставляет нас без своей силы и благода-
ти Господней!», «Вот так надо жить, 
мои дорогие, быть здоровыми по телу, 
здоровыми по голове, здоровыми по по-
ходке, здоровыми по словам», «А следо-
вало бы учиться на ошибках прошлого, 
данных нам в назидание» [7], «Before we 
read our Scripture passage, I invite you to 
imagine yourself as being enrolled in the 
school of prayer. The subject for today’s 
class is how to position ourselves for pray-
er» [9]. 

Утверждающая стратегия состоит в 
утверждении бесспорных истин религи-
озного учения. Она в большей степени 
реализуется в текстах Священного Писа-
ния, а посему проповеди протестантского 
учения, целиком сосредоточенного на 
Библии, особенно насыщенны фразами, 
реализующими данную стратегию: «The 
great truth about Jesus’ authority is that it is 
given to him because of his life, death, and 
resurrection» [13], «According to Scripture 
the Last Days begin with Christ’s first com-
ing and they conclude with his second com-
ing. And so according to Scripture, the 
whole period in between is known as the 
Last Days» [13]. Зачастую протестантские 
проповедники строят свое общение с 
прихожанами на основе цитирования и 
обсуждения библейских текстов, понуж-
дая слушающих к поиску истинного 
смысла сказанного: «Jesus responded to 
their comments by saying, “Do you see these 
buildings? Do you see these stones? I tell 
you the truth, not one stone will be left on 
another; every stone will be thrown down.” 
Quite a negative statement, don’t you think? 
Why did Jesus say that?» [13]. 

Интересно, что в разных образцах 
православной проповеди утверждающая 
стратегия реализуется с помощью как 
средств высокого (книжного) стиля рус-
ского языка: «Бог же превышает всякое 
наше восприятие, открывается истиной 
выразимой и невыразимым опытом, в со-
зерцательном молчании и в богословском 
утверждении, и открывается за преде-
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лом всякого выражения в молчании и в 
таинствах, которые, по учению Древней 
Церкви, суть дверь к познанию Бога» [6], 
так и эмоционально-оценочной лексики 
разговорного стиля с просторечными 
элементами и фразеологическими едини-
цами для обеспечения быстрого восприя-
тия и точного понимания: «Страдания, 
болячки вас посещают. Смотрите, с 
каждым днем всё новые и новые идут 
болячки…», «…сейчас пост – значит 
надо отдохнуть организму, а ты рвешь-
ся туда и делаешь то, что нельзя и не 
надо делать – получи. Не ходить на дис-
котеку, не увлекаться грязными фильма-
ми, что так прется и льет на совесть и 
на сознание русского человека», «Время 
страшное, время очень злое, время же-
стокое. А дискотеки? Не ходите, ведь 
подъезжает машина, под белые ручки 
возьмут, и спрашиваете, а где искать-то 
дочку или внучку? А Бог не «тимошка», 
всё видит и всё нам напомнит [7]. 

Призывающая стратегия осуществ-
ляется в обращении к адресату и направ-
лена на призыв к определенным действи-
ям и поведению: «И я хочу вам напом-
нить, хочу сказать, что, как бы ни было 
трудно, как бы тяжел ни был путь к Бо-
гу, — идите! К Богу, к молитве, к терпе-
нию и знайте, что Бог ждет, когда вы 
повторите слова того заблудшего сына, 
но уже раскаявшегося», «Смотрите лю-
ди, живущие, не грешите!» [7], «We’re in 
the Last Days. That’s what we’re supposed 
to think!», «Remember, Jesus is coming! 
That’s the message we need to hear!» [13]. 

Так как проповедь требует интен-
сивной, напряженной мыслительной ра-
боты, необходим некий контроль степени 
понимания сказанного проповедником, 
который может задавать вопросы, требу-
ющие обратной реакции. В этом проявля-
ется действие контролирующей страте-
гии: «Где же кончается опыт, где начи-
нается вера? Как они между собой пере-
плетаются, какое между ними отноше-
ние? Я вас хочу отослать к одному из 
подвижнических слов святого Макария 
Великого. Я его несколько расширю в сво-

ем изложении для удобства, но если вы 
проверите, то увидите, что я не иска-
жаю его мысли» [6], «Jesus takes the 
initiative and makes people clean as He 
heals and forgives. Did you catch that? In-
stead of telling people to clean up their act, 
Jesus makes people clean as He heals and 
forgives» [14]. 

Наконец, завершает перечень рели-
гиозных стратегий стратегия оцениваю-
щая (оценочная) 1 : проповедь, будучи 
специфичным по композиционной и язы-
ковой структуре речевым произведением, 
может включать в себя элементы других 
жанровых образцов, тем самым реализуя 
данную стратегию: «Бог, церковь, коло-
кольный звон, будящий наши чувства, 
нужны сегодня поднимающейся России, 
нашим детям и внукам, еще не окрепшим 
нравственно...». Очевидно, цель пропо-
ведника в данном случае – сформировать 
у слушающих оценочный взгляд на объ-
ективную действительность и тем самым 
оставить на осмысление и сохранение в 
сознании концепты «Бог», «церковь», 
«колокольный звон» и т.д. Протестант-
ские проповедники следуют за текстом 
Св. Писания, анализируя те или иные со-
бытия и давая им оценку, призывая слу-
шателей размышлять в заданном направ-
лении: «Now of course the question arises 
that if Jesus had brothers and sisters, then 
why wouldn’t they be looking after their 
mother? Why does Jesus entrust his mother 
to his cousin?» [8]. 

По рассмотрении функционально-
стратегического рисунка развития пропо-
веди отметим, что для успешности его 
эффективного воплощения и, соответ-
ственно, достижения коммуникативно-
прагматической цели должны быть вы-
полнены определенные условия пресуп-
позиции. Так, у адресата обязательно 
должна быть вера (без этого компонента 
проповедь не будет эффективна и интен-

                                                
1 Отметим, что в концепции Е.В. Бобыревой 

она не свойственна проповеди, но получает реа-
лизацию в жанрах притчи, молитвы, исповеди и 
псалма.  
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ции адресанта не достигнут коммуника-
тивной цели); коммуниканты должны 
владеть общим кодом, иметь примерно 
одинаковый объем фоновых и специаль-
ных знаний; адресант и адресат должны 
обладать некоторой эмоциональной общ-
ностью с тем, чтобы последний мог быть 
внутренне открыт получению передавае-
мой адресантом информации. 

Если обратиться к роли адресанта, а 
именно – образу автора, можно убедить-
ся, что в жанре проповеди он представля-
ется сложным, комплексным. С одной 
стороны, проповедник наделен уникаль-
ными полномочиями – доносить до своих 
прихожан слово Божие. С другой сторо-
ны, он – лишь посредник, существование 
которого требует присутствия «супера-
гента», «высшего нададресанта»1, при 
этом проповедник – тоже его «слуша-
тель»2. Однако с точки зрения теории 
коммуникации, учитывая прежде всего 
богослужебную функцию проповеди, 
справедливо утверждать, что Бог являет-
ся не только «высшим нададресантом», 
но и «высшим нададресатом». 

Адресат проповеди представляет 
собой специфическую социально-психо-
логическую группу, объединенную в 
рамках категории «религиозная вера»           
[1, с. 8], предусматривающую определен-
ные признаки, формирующие аудиторию 
проповедника: 

1. Принадлежность к одной конфес-
сии и обусловленное этим единство рели-
гиозных воззрений. 

2. Общий или пересекающийся код 
(язык общения). 

3. Общий район проживания. 
4. Приблизительно равный объем 

фоновых и специальных религиозных 

                                                
1 Первый термин принадлежит В.И. Караси-

ку, второй – Р. Аллингу и Д. Дж. Шлаферу 
(Roger Alling and David J. Schlafer) 

2 Не случайно некоторые из современных 
американских теоретиков проповеди сравнивают 
хорошего проповедника с факсовым аппаратом, 
имея в виду такие качества, как точность и беспе-
ребойность при передаче важной информации 
[Alling, Schlafer 1997, р. IX]. 

знаний, обусловленный предшествую-
щим совместным опытом. 

5. Внутренняя готовность к получе-
нию религиозной информации. 

Аудитория богослужебной пропове-
ди, как правило, детально знакома пропо-
веднику: он знает не только состав и осо-
бенности своих слушателей, но и то, чем 
они живут, что их волнует в настоящий 
момент. Слушатели в определенной мере 
являются и соавторами проповеди. Все 
это отражается на выборе темы пропове-
ди, на подборе иллюстраций, на стиле 
изложения.  

Таким образом, традиционные участ-
ники коммуникативного акта – адресант 
(проповедник) и адресат (прихожане) – 
подразумевают участие в этом акте треть-
его «скрытого коммуниканта» – Бога, ко-
торый выступает одновременно и как 
«скрытый нададресант», и как «скрытый 
нададресат». В этом заключается уни-
кальность речевого акта проповеди. 
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STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL FEATURES OF THE ORTHODOX  
(RUSSIAN-LANGUAGE) AND PROTESTANT (ENGLISH-LANGUAGE) SERMONS 

In the given article the concept of sermon as a form of expression of spiritual truths and a powerful tool of reli-
gious motivated impact on the recipient's consciousness is considered. Structural and semantic body of Russian-
language and English-language predicant texts creates the conceptual space of a religious discourse told by the 
forms of verbal and non-verbal behavior of the preacher through a prism of national and cultural attitude that charac-
terizes the sermon as a source of the valuable aims and reference points of a social and culturalsystem caused by 
the key components of a religious cult.The church sermon interacts with the linguacultural consciousness of the be-
lieving listeners: on the one hand, the first one forms it, and on the other hand, it is defined by itconsiderably. 

For the sermon function of influence is leading that in many respects defines the author's communicative inten-
sions and a pragmatical orientation of the sermon in general. Proceeding from this statement it is supposed that the 
influence consists in stimulation of these or those conceptual religious representations in the recipient's conscious-
ness by means of the same mental atoms, or concepts which are contained in the sermon. 

Thus, the main (communicative and pragmatical) objective of predicant texts consists in stimulation and/or for-
mation of religious aims and behavioural models at the addressee which are necessary for the sender, on the one 
hand, and motivation of listeners to the corresponding reciprocal action in religious and extra religious spheres of life 
by means of influence, i.e. the message of a certain maxim of Christian dogma – in the other hand. 

Achievement of the communicative and pragmatical purpose demands realization of the communicative, organ-
izing, promoting, claiming, calling, estimating speech strategies providing building and development of a religious 
discourse. 

At last, some features of structure of the communicative act of the liturgical sermon in which differentiation of 
participants' roles is carried out are noted: an addresser(preacher), an addressee (parishioners) and the so-called 
"concealed communicant" – God that gives uniqueness to the given speech genre. 

Key words: religious discourse, sermon, influence, consciousness, concept, strategy, Orthodoxy, Protes-
tantism. 
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ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК БАЗИСНАЯ ЧАСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
БУДУЩЕЙ ПРОСОДИКО-АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
(КИТАЙСКИХ) УЧАЩИХСЯ 

Статья представляет собой промежуточный анализ результатов эксперимента, направленного на 
выявление особенностей перцепции ритмико-слоговых моделей русской лексики носителями китайского 
языка. Фонетическая структура любого языка отражает определенные психические лингвокультурные 
характеристики этноса и накладывает отпечаток на речевое поведение носителей языка родного, влия-
ющее на просодическое оформление их речи на языке приобретенном, поэтому всестороннее исследова-
ние высказывания на неродном языке призвано прояснить действие механизмов языковой интерференции. 
Изучая этнолингвокультурную природу фонетического акцента, можно не только привнести новые зна-
ния в теорию языковых контактов, но и выработать необходимые методики преподавания иностранных 
языков, которые способны справиться с проблемой ошибочной реализации норм изучаемого языка той или 
иной этнической группой (в нашем случае китайской). Результаты первой части анализируемого в ста-
тье исследования убедительно доказали, что охарактеризованная акцентно-ритмическая модель русско-
го слова в произнесении инофонов-китайцев, может своеобразно трансформироваться в индивидуальном 
речевом поведении билингва в зависимости от экстралингвистических факторов, его субъективных ка-
честв и пр. Анализ второй части эксперимента – экспериментально-статического исследования – позво-
лил установить тенденции в акцентировании различных слого-ритмических моделей русской лексики 
студентами-китайцами, изучающими русский язык как в России, так и вне языковой среды, а также изу-
чить психолингвистические и этнотипические процессы восприятия носителем языка просодико-
акцентологических особенностей продукции русских слов китайцами. 

Ключевые слова: ритмико-слоговые модели, просодическая интерференция, перцепция, акцентно-
ритмическая структура. 

*** 

Активизация диалога культур, вы-
званная геополитическими процессами, 
интенсивно проходящими в последние 
десятилетия, оказала существенное влия-
ние на гуманитарную сферу деятельности 
человека, повысив прагматическую зна-
чимость владения иностранными языка-
ми. Количество людей, желающих в со-
вершенстве владеть иностранным язы-
ком, возрастает, и поэтому большое вни-
мание в современной лингводидактике 
уделяется созданию инновационных ме-
тодов обучения различным сторонам 
"приобретаемого" языка. Настоящая ра-
бота посвящена освещению вопросов, 
связанных с усвоением просодической/ 
акцентно-ритмической структуры рус-
ского слова с учетом этнолингвокультур-
ных особенностей обучаемых, так как 
именно просодический акцент труднее 
поддается корректировке: правила  рит-
ма, просодического оформления слова 

глубинны и относятся к наиболее стойко 
диктуемым родным языком законам. 

Рассмотрение особенностей перцеп-
ции русской речи носителями китайского 
языка лежит также и в русле нового 
направления в современных исследова-
ниях в области межъязыкового влияния, 
которое рассматривает феномен интер-
ференции с позиций когнитивной сферы 
человека, представляющей собой сово-
купность психических процессов воспри-
ятия мира.  Фонетическая структура лю-
бого языка отражает определенные пси-
хические лингвокультурные характери-
стики этноса и накладывает отпечаток на 
речевое поведение носителей языка род-
ного, влияющее на просодическое офор-
мление их речи на языке приобретенном. 
При этом необходимо учитывать, что при 
восприятии высказывания информация 
об интонации, ритме, ударении и тоне 
обрабатывается слушающими в первую 
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очередь, причем относительно независи-
мо от информации о конкретном сег-
ментном наполнении высказывания. 
Описанная схема восприятия известна в 
лингвистике как модель «нисходящего 
восприятия», согласно которой сегмента-
ция высказывания на отдельные звуки не 
является обязательной ступенью при вос-
приятии осмысленной речи. 

Всестороннее исследование выска-
зывания на неродном языке призвано 
прояснить действие механизмов языко-
вой интерференции. Изучая этнолингво-
культурную природу фонетического ак-
цента, можно не только привнести новые 
знания в теорию языковых контактов, но 
и выработать необходимые методики 
преподавания иностранных языков, кото-
рые способны справиться с проблемой 
ошибочной реализации норм изучаемого 
языка той или иной этнической группой 
(в нашем случае китайской). Все выше-
перечисленное подтверждает важность 
озвученной проблемы китайско-русской 
просодической интерференции, детально 
анализируемой и экспериментально изу-
ченной в рамках проведенного и уже ча-
стично описанного [1, 2, 3] нами иссле-
дования.  

Комплексное сопоставительно-типо-
логическое изучение различий в просо-
дико-ритмическом облике слов билинг-
вальной китайско-русской системы, пред-
принятое в процессе реализации I этапа 
научно-исследовательской работы, в рам-
ках базовой части государственного за-
дания по теме: «Разработка лингвокуль-
турологической методологии формиро-
вания и развития просодико-акценто-
логической компетенции иностранных 
(китайских) учащихся вузов РФ», убеди-
тельно доказало, что охарактеризованная 
акцентно-ритмическая модель русского 
слова в произнесении инофонов-китай-
цев, может своеобразно трансформиро-
ваться в индивидуальном речевом пове-
дении билингва в зависимости от экстра-
лингвистических факторов, его субъек-
тивных качеств и пр. В этой связи сфор-
мулированные нами теоретические выво-

ды требовали экспериментальной про-
верки и  дополнительного наблюдения за 
современным состоянием акцентологиче-
ской грамотности китайских учащихся. 
Одновременно возникла необходимость 
провести экспериментально-статическое 
исследование с целью установления тен-
денций в акцентировании различных сло-
го-ритмических моделей русской лексики 
студентами-китайцами, изучающими рус-
ский язык как в России, так и вне языко-
вой среды, а также изучить психолингви-
стические и этнотипические процессы 
восприятия носителем языка просодико-
акцентологических особенностей про-
дукции русских слов китайцами. 

С целью выявления в русской речи 
студентов-китайцев этнотипических эле-
ментов, влияющих на артикуляторно-
ритмическое оформление русских слов, и 
степени осознанности постановки ударе-
ния информантами-китайцами, изучаю-
щими русский язык как иностранный, 
нами был проведен лингвистический экс-
перимент, состоящий из двух блоков. За-
дачей первого блока явилось педагогиче-
ское наблюдение за состоянием акценто-
логической грамотности студентов, второ-
го – выявление общих тенденций в акцен-
тировании студентами-китайцами русской 
лексики с учётом фонетической органи-
зации слова. Методическим и лингвисти-
ческим материалом к проведению второ-
го блока эксперимента явилась база от-
дельных незнакомых и малознакомых 
слов, специально подобранных с целью 
исключения возможной опоры испытуе-
мых на содержание / семантику звучащей 
единицы вместо ее акустико-просоди-
ческих характеристик. 

Очевидно, что проблемы, возникаю-
щие у китайцев при изучении русского 
языка, обусловлены тем, что русский и 
китайский языки являются генетически 
неродственными и разносистемными язы-
ками. В частности, трудности при овла-
дении навыками выделения ударного 
слога во многом связаны с принадлежно-
стью русского языка к языкам со словес-
ным ударением, китайского – к языкам с 
тоноритмикой слова.  
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Принцип словесного ударения осно-

вывается на выделении в слове ударного 
слога, контрастом к которому является 
слог (слоги) безударный, что просодиче-
ски ранжирует слоговой строй слова. В 
многосложном русском слове всегда есть 
один основной ударный слог, который в 
речи выделяется при помощи напряжения 
произносительных органов, что придаёт 
ему характерный тембр и одновременно 
увеличивает долготу гласного, которая в 
ряде случаев может в полтора раза пре-
вышать долготу гласного предыдуще-
го/последующего безударного слога. 

В ритмической же структуре китай-
ского языка в независимости от того, из 
скольких моров1 состоят финали2, время 
их звучания приблизительно равно, так 
как долгота однослогов и двуслогов не 
имеет различий по ритму: слоги китай-
ского языка (за исключением слогов с 
нейтральным тоном) обладают мелодич-
ным тоном, передаваемым  длиной двух 
мор. Таким образом, длина звучания сло-
гов ритмических слов одинакова, в неза-
висимости от количества гласных звуков 
в финалях, каждый слог произносится 
полностью и чётко. 

В этой связи важно было проверить: 
 умеют ли испытуемые выделять 

длительно и напряженно только один 
слог неодгослодного слова; 

 какие именно слоги выделяют, то 
есть какие допускают акцентологиче-
ские нарушения; 

 владеют ли билингвы словоизме-
нительной и словообразовательной фун-
кцией русского ударения. 

                                                
1Мора – (от лат. mora – промедление, пау-

за) – ритмическая единица, выделяемая в фоно-
логии ряда языков. Мора равна открытому слогу с 
краткой гласной и компонентам слогов более 
сложного состава, если эти компоненты проявля-
ют функциональное сходство с кратким слогом: 
могут нести собственное ударение, учитываются 
при определении места ударения, закономерно-
стей «фонологической длины» морфем и слов, 
стихотворных размеров и т. п. 

2Финаль – сонантный/консонантный конец 
компонентной структуры слога. 

Первый блок эксперимента был про-
веден в форме педагогического наблюде-
ния (констатирующего среза) в аудитор-
ных условиях в течение весеннего се-
местра 2014-2015 учебного года. В целях 
исключения психологического напряже-
ния, создания комфортных условий и чи-
стоты эксперимента студенты не были 
предупреждены о проведении наблюде-
ния. 

Проведение первого блока экспери-
ментального исследования дало возмож-
ность выявить следующие нарушения ак-
центно-ритмической структуры слов рус-
ского языка, реализуемых инофонами-
китайцами: 

 плюс-/ минус-сегментация; 
 вставка/выпадение звуков в слове; 
 недодифференциация ритмичес-

ких особенностей русского слова; 
 недостаточной интенсивностью 

и/или длительностью ударного слога в 
русской речи китайцев. 

Наблюдаемое увеличение или умень-
шение количества слогов в слове – плюс-
сегментация и минус-сегментация – де-
терминируется некорректным определе-
нием носителями китайского языка сло-
гового состава русских слов. Например, 
вместо выходить (три слога) – выходите 
(четыре слога в произнесении китайца-
ми), то есть имела место плюс-сегмен-
тация, причиной которой, вероятно, явля-
ется низкая степень консонантной насы-
щенности в восточных языках (как в 
начальной, так и в конечнослоговой пози-
циях) в отличие от высокой степени кон-
сонантной насыщенности слога в русском 
языке. Уменьшение количества слогов 
имело место в случаях дополнительных 
вокалических сочетаний (следующий – 
следущий), т.е. вместо четырех слогов 
было реализовано три. 

Вставка звуков в слове (вместо вый-
ти – выити) или выпадение звуков (вме-
сто булочная – блочная) происходит как 
при перцепции, так и при воспроизведе-
нии. Это, в первую очередь, связано со 
спецификой структуры слога и слова в 
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русском и в китайском языках, так как 
многосложные слова, свойственные рус-
скому языку, не характерны для китай-
ского. Таким образом, наличие консо-
нантных и вокалических сочетаний в 
русском языке представляет особую 
трудность для студентов-китайцев. 

Следующей проблемой, выявленной 
в процессе эксперимента, является недо-
дифференциация ритмических особенно-
стей русского слова, которая приводит к 
наличию равноударных слогов в просо-
дической реализации русских слов ино-
фонами – двух или более ударений в сло-
ве. Например, вместо забо´тливый – 
за´бо´тливый, вместо перенести´– пе-
ре´не´сти, вместо фоне´тика – 
фо´не´тика. Данные нарушения прояв-
ляются в использовании китайцами оди-
наковой интенсивности и длительности 
слогов в слове. Можно предположить, 
что китайцы в данном случае используют 
китайский тон вместо русского ударения.  

Необходимо также отметить, что в 
большинстве случаев русские аудиторы 
вообще не могут обозначить место уда-
рения в слове у испытуемых, определяя 
его интуитивно, основываясь на соб-
ственных перцептивных навыках, что 
свидетельствует о проявлении двойной 
межъязыковой интерференции. Такого 
рода нарушения обусловлены недоста-
точной интенсивностью или длительно-
стью ударного слога в русской речи ки-
тайцев, что опять же связано с особенно-
стями русского словесного ударения и 
влиянием этнотипа китайской просоди-
ческой системы. 

Для проверки выводов первого бло-
ка эксперимента и получения статистиче-
ски достоверных данных о тенденциях в 
акцентировании русской лексики студен-
тами-китайцами был разработан и прове-
ден второй блок, обеспечивший чистоту 
эксперимента, т.к. исключил влияние 
экстралингвистических факторов на ме-
ханизмы акцентирования и эксплицитно 
отразил специфические особенности ак-

центно-ритмического оформления "не-
родного" слова.  

Программа проведения второго бло-
ка эксперимента включала в себя следу-
ющий лигвистический материал:  

– слова разных ритмических моде-
лей от двух до семи слогов; 

– слова разных частей речи (суще-
ствительные, глаголы, прилагательные, 
наречия, причастия); 

– слова единственного и множе-
ственного числа;  

– омонимы бесприставочных слов с 
разным местом ударения; 

– слова с приставками (акцентно 
сильными / акцентно слабыми).  

При анализе результатов второго 
этапа проведённого исследования были 
выявлены типизированные нарушения 
китайскими студентами 1  акцентно-
ритмической структуры русских слов: 

– увеличение длительности безудар-
ных слогов (86%)2; 

– выделение глагола-сказуемого 
(78%); 

– аккумуляция ударения к концу 
фразы (72%); 

– стремление к выделенности слу-
жебных частей речи и местоимений 
(64%). 

Всесторонний анализ лингвистиче-
ских основ и результаты эксперименталь-
ного исследования акцентирования слов 
различной слоговой структуры, получен-
ные в результате проведенных первых двух 
этапов представленного исследования, 
позволят разработать эффективную линг-
вокультурологическую методологию фор-
мирования и развития просодико-акценто-
логической компетенции иностранных (ки-
тайских) студентов, определить и этнопси-
холингвистически обосновать наиболее 
продуктивные методы и методические 
приемы обучения русскому словесному 
ударению инофонов-китайцев. 

                                                
1 Общее число испытуемых – 54 студента. 
2  Квантитативный показатель рассчитан в 

процентах от общего числа испытуемых. 
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ETHNOLINGUOCULTURAL EXPERIMENT AS A BASIC PART  
OF THE FUTURE PROSODIC-ACCENTOLOGICAL COMPETENCE FORMATION  
OF FOREIGN (CHINESE) STUDENTS 

The article presents the intermediate review of experimental results, which is aimed to determine the percep-
tion peculiarities  of rhythmic- syllabic models of Russian words by native Chinese speakers.  

The phonetic structure of any language reflects certain mental linguo-cultural characteristics of the ethnic group 
and influences the speech behavior of native speakers native that affects the prosodic processing of their speech in 
the foreign language, therefore, a comprehensive study of statements in non-mother language intended to clarify the 
action mechanisms of linguistic interference. 

Researching ethnolinguocultural origin of phonetic processing of speech we can not only introduce new 
knowledge but develop the necessary foreign language teaching methodology, which is able to cope with the prob-
lem of incorrect implementation of the target language norms of one or another ethnic group (in our case Chinese 
one). 

The analysis of the second part of the experiment – experimental static research – has allowed to establish 
tendency  in emphasizing various rhythmic- syllabic models of the Russian language students by Chinese students 
that  learn the Russian language both in Russia and outside the language environment, and explore psycholinguistic 
and ethnotypical perception processes of prosodic-accentological peculiarities by a native speaker. 

Key words: rhythm-syllabic models, prosodic transfer, perception, accentual-rhythmical  structure. 
____________________ 
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
В ПРАКТИКЕ РКИ 

Статья посвящена вопросу интерактивного обучения, направленного на  диалог,  на формирование 
коммуникативной компетенции на русском языке, когда в ходе занятия осуществляется активное взаи-
модействие преподавателя и студента.  

Обращение к мультимедийным и интерактивным технологиям обучения объясняется тем, что с их 
помощью можно учитывать индивидуальные особенности обучающихся: память, темперамент, логиче-
ские способности, особенности культуры и совмещать традиционные формы и методы обучения с инно-
вационными. 

Кейс-технология – вид технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов) тексто-
вых, аудиовизуальных и мультимедийных материалов. 

Преподаватель должен быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, раз-
решать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно, 
обеспечивать соблюдения личных прав студента, выстраивать свое речевое поведение так, чтобы в 
аудитории возникала атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. 

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего данную технологию в своей практи-
ке,  связана с воплощением таких  принципов, как принцип многообразия и эффективности дидактическо-
го арсенала, принцип партнерства, сотрудничества со студентами, принцип смещения роли преподава-
теля с трансляции знаний к организации процесса их добывания, принцип творчества, принцип прагма-
тизма.  

Необходимо отметить важность применения   кейс-метода для развития профессиональной ком-
петенции будущих филологов, совершенствования аналитических и оценочных навыков, приобретения 
навыка работать в команде, использования речевых и поведенческих тактик, характерных для русской 
аудитории. Оставаясь один на один с реальными ситуациями в новых культурных условиях, инофону не-
оходимо найти наиболее рациональное решение поставленной проблемы, овладеть умением практиче-
ского использования материала, узнать определенную систему фактов русской культуры, увидеть в чу-
жой культуре не только то, что нас отличает, но и то, что нас объединяет, рассмотреть те или иные  
события не только со своей точки зрения, но и прежде всего с позиции русской культуры. 

Современные педагогические технологии расширяют возможности обучения, усиливают мотива-
цию и оптимизируют учебный процесс, делают его по-настоящему эффективным. 

Ключевые слова: кейс-технологии, интерактивное обучение, профессиональная компетенция фи-
лолога, лингвокультурологическая компетенция инофонов. 

*** 

Мультимедийные комплексы, интер-
активное обучение с применением со-
временных аудио-, визуальных и вирту-
альных коммуникаций, используемых в 
процессах планирования, организации и 
управления различными видами деятель-
ности, кейс-технологии относятся к ин-
новационным технологиям [3]. 

Интерактивное обучение направлено 
прежде всего на  диалог,  на формирова-
ние коммуникативной компетенции на 
русском языке, когда в ходе занятия осу-
ществляется  активное взаимодействие 
преподавателя и студента, в процесс по-
знания вовлекаются все учащиеся.  

Концепции этой технологии базиру-
ются на  понимании социального взаимо-

действия людей в межличностной ком-
муникации, важнейшей особенностью 
которой признается способность челове-
ка принимать роль другого, представлять, 
как его воспринимает партнер по обще-
нию [3]. 

Интерактивная среда дает возмож-
ность понимать и рефлексировать по по-
воду того, что они познают, делают, зна-
ют и думают. Слайды, карты, фильмы, 
компьютерная стимуляция (это макси-
мально приближенная к реальности ими-
тация процессов управления и принятия 
решений), деловые игры, проектная ме-
тодика, кейс-метод  выступают в качестве 
эффективных средств обучения и чем 
мощнее и выразительнее эти средства, 
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тем больший ряд активности они несут в 
себе, поскольку усиливают рефлексию 
обучающихся. Визуальные средства обу-
чения облегчают восприятие лексико-
грамматического материала. Представле-
ние языкового материала с опорой на 
визуальный ряд, сопровождающийся де-
монстрацией диалогов, озвучиванием сю-
жетов, иллюстрированием речевых си-
туаций, выполнением различных видов 
упражнений, имеющих лингвокультур-
ную значимость, заданий, развивающих и 
совершенствующих навыки разговорной 
речи  на уровне знаний и смысла, побуж-
дает учащихся к творческому поиску, 
способствует целостности понимания и 
эффективной организации процесса обу-
чения.  

При обучении студентов с использо-
ванием мультимедиа осуществляется опо-
ра на следующие принципы: 

– коммуникативный принцип обуче-
ния;  

– лингвостатистический анализ рус-
ского языка;  

– качество представленного учебно-
го материала: информативность, нагляд-
ность, сочетание системности с комму-
никативной направленностью в предъяв-
лении и закреплении языкового материа-
ла;  

– системность в подборе упражне-
ний [2]. 

 Развитие технологии мультимедиа  
и использование мультимедийных про-
дуктов значительно расширяют возмож-
ности подачи учебного материала и де-
лают разнообразными формы и методы 
обучения, что придает учебному процессу 
новый качественный уровень [5]. Обра-
щение к мультимедийным и интерактив-
ным технологиям обучения объясняется 
тем, что с их помощью можно учитывать 
индивидуальные особенности обучаю-
щихся: память, темперамент, логические 
способности, особенности культуры и 
совмещать традиционные формы и мето-
ды обучения с инновационными. Как ре-

зультат, повышается интерес к изучаемо-
му материалу, улучшается качество его 
усвоения, а также становится гораздо 
проще и легче получить доступ к необхо-
димой информации (использование элек-
тронных словарей, обучающих программ, 
электронных учебников и т.д.). 

Кейс-технология – вид технологии 
обучения, основанный на использовании 
наборов (кейсов) текстовых, аудиовизу-
альных и мультимедийных материалов 
[6, с. 93]. 

При использовании кейс-метода 
процесс обучения представляет собой си-
туативное обучение, основанное на ре-
альной действительности и реальных 
проблемах, требующее от учащегося це-
лесообразного решения  в предложенной 
ситуации. Основная функция метода – 
учить студентов решать сложные не-
структурированные проблемы, которые 
нельзя решить логическим путем. Работа 
с кейсом содержит следующие этапы: по-
становка проблемы; описание конкретной 
практической ситуации;  ознакомление с 
сопутствующими фактами, положениями, 
альтернативами; ознакомление с учебно-
методическим обеспечением, наглядным, 
раздаточным или иллюстративным мате-
риалом; рекомендациями как работать с 
кейсом и литературой; ознакомление с 
режимом работы с кейсом и критериями 
оценки [7]. 

Педагогический потенциал этого ме-
тода значительно шире, чем в  традици-
онных приемах обучения. Присутствие в 
структуре метода споров, дискуссий, ар-
гументации тренирует участников об-
суждения, учит соблюдению норм и пра-
вил общения, принятых в стране изучае-
мого языка. Преподаватель должен быть 
достаточно эмоциональным в течение 
всего процесса обучения, разрешать и не 
допускать конфликты, создавать обста-
новку сотрудничества и конкуренции од-
новременно, обеспечивать соблюдения 
личных прав студента, выстраивать свое 
речевое поведение так, чтобы в аудито-
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рии возникала атмосфера сотрудничества 
и взаимопонимания. 

В связи с этим преподаватель дол-
жен знать принципы диалогизации, 
структурно-содержательные и лингвисти-
ческие особенности учебно-профессиона-
льного общения с учетом задач коммуни-
кативного намерения, владеть способами 
коммуникативно-речевого воздействия 
на личность каждого обучаемого и на 
аудиторию в целом, приемами привлече-
ния внимания слушателей и управления 
психолингвистическими механизмами по-
нимания и взаимопонимания, наконец, 
уметь эксплицировать коммуникативно-
целесообразные и этикетные формы об-
щения, отвечающие требованиям русской 
национальной системы ценностей, реали-
зовывать речевые и поведенческие стра-
тегии и тактики коммуникативного со-
трудничества [9].  

Необходимо отметить важность при-
менения кейс-метода для развития про-
фессиональной компетенции будущих 
филологов. Под профессиональной ком-
петенцией филолога мы понимаем спо-
собность преподавателя к успешной про-
фессиональной деятельности, включаю-
щую знания из области дидактики, пси-
хологии, языкознания, методики, психо-
лингвистики и других наук, значимых для 
деятельности педагога, владение профес-
сиональными умениями (конструктивны-
ми, организаторскими, гносеологически-
ми, коммуникативными), а также умения-
ми, позволяющими организовать деятель-
ность учащихся и управлять такой дея-
тельностью [6, с. 229].   

Использование кейс-метода способ-
ствует развитию у инофонов самостоя-
тельного мышления, умения выслуши-
вать и учитывать альтернативную точку 
зрения, аргументированно высказать 
свою, формирует интерес и позитивную 
мотивацию по отношению к учебе.  Сту-
денты получают возможность проявлять 
и совершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в 
команде, использовать речевые и пове-
денческие тактики, характерные для рус-
ской аудитории,  оставаясь один на один 
с реальными ситуациями в новых куль-
турных условиях,  находить наиболее ра-
циональное решение поставленной про-
блемы, овладеть умением практического 
использования материала, узнать опреде-
ленную систему фактов русской культу-
ры, увидеть в чужой культуре не только 
то, что нас отличает, но и то, что нас объ-
единяет, рассмотреть те или иные  собы-
тия не только со своей точки зрения, но и 
прежде всего с позиции русской культу-
ры, что особенно важно для нашей ауди-
тории. Межкультурная коммуникация 
выступает  как технология обучения, в 
которой постоянно сохраняются основ-
ные параметры общения: высокая моти-
вация, целенаправленность, личностный 
смысл, речемыслительная активность, 
личная заинтересованность, взаимодей-
ствие учащихся [5].   

Таким образом, современные педа-
гогические технологии расширяют воз-
можности обучения, усиливают мотива-
цию и оптимизируют учебный процесс, 
делают его по-настоящему эффективным. 
Их использование в учебном процессе 
способствует формированию коммуника-
тивной, профессиональной, лингвокуль-
турологической компетенций инофонов, 
помогает развивать интерес к русскому 
языку и культуре, предоставляет  воз-
можность творчески применять изучен-
ный языковой материал на базе своих 
профессиональных знаний, адаптиро-
ваться к реальным и потенциально воз-
можным ситуациям, понять языковые, 
общекультурные, этнические особенно-
сти русского народа, связанные с духов-
ным опытом, с теми ценностно-
личностными установками, которые 
формируются в определенной культур-
ной среде, конкретных культурных усло-
виях. 
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REVISITED THE INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN RFL 

The article is dedicated to the interactive training methods, which is aimed to the dialogue, to the formation of 
communicative competence in the Russian language. Using of multi-media and interactive technologies is explained 
by taking into account students individual peculiarities: memory, character, logical skills, cultural patterns and com-
bine traditional and innovative training methods. Case-technology is a technology based on the using of text, audio- 
and visual cases. 

The professor should be rather emotional during all the teaching process, resolve the conflicts and create the 
atmosphere of cooperation and competition simultaneously, to ensure respect for the student individual rights. The 
effectiveness of teacher’s activity, using such a technology, is connected with such principles as the principle of di-
versity and effectiveness of didactic potential, partner and cooperation principle, creative principle, pragmatism prin-
ciple. 

It is very important to notice the using of case-method for development of future philologists professional com-
petence, the perfection of analytical and evaluation skills, acquisition of team skills, the using of speech and behav-
ioral tactics. Foreign student should find the most rational solving of the problem,  master a skill of practical material 
using, find out the facts of Russian culture, see cultural  similarities and differences, regard some events   from the 
perspective of Russian culture. Modern pedagogical technologies extend the teaching possibilities, intensify motiva-
tion and improve the training process and make it more effective. 

Key words: case-technology, interactive training methods, professional competence of philologist, linguocul-
turological competence of foreign students.  
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
И ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К НИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Рассматривается проблема адаптации преподавателей вуза при внедрении новых нормативных 
требований образовательных стандартов. Анализируются различные виды деятельности преподавате-
ля, на основании чего предложены специальные требования к готовности преподавателя к работе в ав-
томатизированной организационно-управленческой системе вуза. 

Внедрение автоматизированных систем управления вузом является насущной проблемой современ-
ного вуза. Основными задачами такого внедрения являются: развитие и совершенствование системы 
управления вуза с целью оптимизации и динамичного развития образовательно-научной деятельности; 
создание условий для реализации творческого потенциала преподавателей и студентов в образователь-
ной и научной работе за счет инновационной деятельности; создание участниками образовательного 
процесса виртуального образовательного пространства на основе информационных ресурсов и техниче-
ских средств; расширение возможностей очного, заочного образования за счет доступности территори-
ально удалённых специалистов, преподавателей и обучаемых, а также информационных ресурсов. 

Структурный анализ деятельности преподавателя поможет выявить, какие из его организационно-
управленческих действий или видов деятельности можно автоматизировать. Этот анализ позволяет 
квалифицировать деятельность преподавателя на следующие виды: творческие, организационные, ин-
формационные, управленческие, обучающие. Часть деятельности преподавателя сводится к принятию 
решения, что, по существу, является творческой деятельностью. В различных ситуациях эта деятель-
ность протекает неодинаково. 
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В условиях автоматизированной организационно-управленческой системы вуза деятельность пре-

подавателя существенно изменяется, т.к. определенный режим и темп работы определяет система, 
составной частью которой он стал. Автоматизированная система способствует улучшению организа-
ции работы по точному распределению времени, задач, при этом повышается ответственность и 
усложняется содержание деятельности преподавателя. 

Чем больше видов его деятельности автоматизировано, тем выше требования к его подготовке. 
Проведенные нами исследования позволили выявить следующие специальные требования к готовности 
преподавателя к работе в автоматизированной организационно-управленческой системе вуза. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, автоматизация, управление, адаптация, информа-
тизация, преподаватель. 

*** 

Быстротечное развитие современных 
образовательных технологий, основан-
ных, прежде всего, на развитии компью-
терной техники и коммуникационных си-
стем, требует от преподавателя вуза ана-
логичного быстрого приспособления к 
новым, часто меняющимся образователь-
ным стандартам [2] и технологиям. 

Так, реализуя свое конституционное 
право на высшее образование [1, ст.43], 
которое надежно защищено российской 
судебной системой [7], и используя со-
временные дистанционные образователь-
ные технологии, многие граждане Рос-
сийской Федерации, удаленно прожива-
ющие от образовательных центров стра-
ны, могут получить достаточно каче-
ственное высшее образование. Как пра-
вило,  для получения дистанционного об-
разования потребителю образовательных 
услуг достаточно приобрести соответ-
ствующее оборудование и овладеть ди-
станционными информационными тех-
нологиями. 

С другой стороны, задача стоит го-
раздо сложнее. Требуется техническое 
переоснащение вуза, обновление системы 
управления, переобучение и адаптация 
научно-педагогических работников. Ре-
шить данные задачи, на наш взгляд, воз-
можно только комплексно, поскольку 
они взаимозависимы, и используя науч-
ное обоснование. 

Внедрение автоматизированных си-
стем управления вузом является насущ-
ной проблемой современного вуза. Ос-
новными задачами такого внедрения яв-
ляются: 

 Развитие и совершенствование си-
стемы управления вуза с целью оптими-
зации и динамичного развития образова-
тельно-научной деятельности. 

 Создание условий для реализации 
творческого потенциала преподавателей 
и студентов в образовательной и научной 
работе за счет инновационной деятельно-
сти. 

 Создание участниками образова-
тельного процесса виртуального образо-
вательного пространства на основе ин-
формационных ресурсов и технических 
средств. 

 Расширение возможностей очного, 
заочного образования за счет доступно-
сти территориально удалённых специа-
листов, преподавателей и обучаемых, а 
также информационных ресурсов. 

Структурный анализ деятельности 
преподавателя поможет выявить, какие из 
его организационно-управленческих дей-
ствий или видов деятельности можно ав-
томатизировать. Этот анализ позволяет 
квалифицировать деятельность преподава-
теля на следующие виды: творческие, ор-
ганизационные, информационные, управ-
ленческие, обучающие. Часть деятельно-
сти преподавателя сводится к принятию 
решения, что, по существу, является 
творческой деятельностью. В различных 
ситуациях эта деятельность протекает 
неодинаково. 

Стандартная интеллектуальная дея-
тельность выражается в том, что решение 
принимается на основе утвердившихся 
способов, а нестандартная творческая 
мыслительная деятельность – на основе 
поиска новых способов принятия реше-
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ния и переработке постоянно обновляю-
щейся информации. Первый вид деятель-
ности поддается автоматизации, а дру-
гой – нет. 

Проблемы взаимодействия препода-
вателя с автоматизированной организа-
ционно-управленческой системой вуза 
следующие: структурный анализ дея-
тельности преподавателя; возможность и 
целесообразность автоматизации функ-
ций преподавателя; определение возмож-
ностей преподавателя в зависимости от 
требований автоматизированной системы 
вуза; критерии оценки эффективности ав-
томатизированной системы вуза; обуче-
ние преподавателей работе с автоматизи-
рованной системой вуза; особенности вза-
имодействия преподавателей и обучаемых 
в автоматизированной системе вуза [6]. 

Автоматизация того или иного вида 
деятельности преподавателя обусловлена 
не только необходимостью, но и возмож-
ностью осуществить подобную автомати-
зацию. 

Моделирование перцептивных (об-
наружение, различение, идентификация, 
формирование образа, опознание) мыс-
лительных действий показывает, как 
можно использовать соответствующие 
технические средства для сбора, запоми-
нания и обработки информации. 

Технологии чтения, восприятия уст-
ных команд, распознавания зрительных 
образов и т.п. будет способствовать со-
вершенствованию деятельности препо-
давателя. Предназначение функциони-
рования автоматизированных техноло-
гий заключается в выполнении однотип-
ных действий, увеличении времени для 
творчества, освобождении от рутинной 
работы. 

При этом такой вид деятельности, 
как творческое решение проблемы осу-
ществляется преподавателем. Благодаря 
этому реализуются более высокие формы 
мыслительной деятельности. Таким обра-
зом, повышаются требования к интеллек-
туальной деятельности преподавателя. 

В условиях автоматизированной ор-
ганизационно-управленческой системы 
вуза деятельность преподавателя суще-

ственно изменяется, т.к. определенный 
режим и темп работы определяет систе-
ма, составной частью которой он стал. 
Автоматизированная система способ-
ствует улучшению организации работы 
по точному распределению времени, за-
дач, при этом повышается ответствен-
ность и усложняется содержание дея-
тельности преподавателя. 

Чем больше видов его деятельности 
автоматизировано, тем выше требования 
к его подготовке. Проведенные нами ис-
следования позволили выявить следую-
щие специальные требования к готовно-
сти преподавателя к работе в автоматизи-
рованной организационно-управленчес-
кой системе вуза: 

 уметь планировать работу; 
 уметь сформулировать и интер-

претировать результаты; 
 уметь реализовать различные ви-

ды традиционных и дистанционных заня-
тий; 

 знать и применять разнообразные 
формы контроля процесса обучения, в 
том числе в виде тестов; 

 владеть технологиями обучения в 
традиционной образовательной среде; 

 способность адаптировать тради-
ционные технологии обучения к их ис-
пользованию в виртуальном образова-
тельном пространстве; 

 владеть технологиями асинхрон-
ного обучения; 

 обладать навыками сбора, обра-
ботки, хранения, интерпретации и орга-
низации учебной и диагностической ин-
формации; 

 уметь мотивировать обучающихся 
к использованию современных информа-
ционных технологий; 

 обеспечивать эффективность и ка-
чество электронного учебного процесса; 

 обладать знаниями в области но-
вейших информационных технологий; 

 уметь находить и использовать 
электронные (локальные и Интернет) об-
разовательные ресурсы в учебном про-
цессе; 
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 создавать учебно-методическое 

обеспечение для организации и проведе-
ния учебных занятий, в том числе для 
электронного учебного процесса; 

 уметь прогнозировать результаты 
собственной деятельности; 

 знать психолого-педагогические, 
организационные основания проведения 
занятий с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий; 

 отбирать дидактически обосно-
ванные средства дистанционных образо-
вательных технологий и применять их в 
учебном процессе; 

 уметь применять аппаратно-прог-
раммные средства для проведения элек-
тронного учебного процесса [4, 5]. 

В автоматизированной организаци-
онно-управленческой системе вуза воз-
никают следующие психологические про-
блемы: профессионального подбора кад-
ров; анализа действий и их автоматиза-
ции; подготовки и переподготовки пре-
подавателей; требования к рабочему ме-
сту; структурных и технологических из-
менений и нововведений. 

Психологические проблемы связаны 
с возрастанием интенсивности работы, ее 
монотонности и/или динамики, предель-
ной мобилизацией сил, действиями в 
условиях дефицита времени и т.д., что 
приводит к «эффекту выгорания» на ра-
боте, повышенной утомляемости, сниже-
нию интереса к творческой работе. 

Учеными Института информатиза-
ции образования РАО России разработа-
ны две группы философско-педагогичес-
ких моделей замещения реальной комму-
никации на психологически комфортно-
виртуальную, реализованную в информа-
ционных компьютерных сетях моделей: 

 для научной и производственной 
деятельности: описывает социально-
психо-логические условия замещения ре-
альной коммуникации на виртуальную 
при взаимодействии территориально рас-
пределенных разработчиков при созда-
нии ими информационного продукта; 

 для учебной деятельности: описы-
вает философско-педагогические условия 
замещения реальной коммуникации на 

виртуальную при информационном взаи-
модействии между обучаемым, обучаю-
щим и интерактивным источником учеб-
ной информации в условиях функциони-
рования виртуального образовательного 
пространства [3]. 

Исходя из вышеизложенного, воз-
можно сформулировать требования к ав-
томатизации организационно-управлен-
ческой деятельности вуза: 

 организация и осуществление эф-
фективной образовательно-научной и 
управленческой деятельности высшего 
учебного заведения; 

 создание условий психологиче-
ской комфортности при осуществлении 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса; 

 предоставление возможности обу-
чаемым моделирования профессиональ-
ных ситуаций, учебных процессов при 
виртуальном взаимодействии; 

 необходимость разработки инно-
вационных педагогических технологий 
для организации виртуальных образова-
тельных процессов. 

Выполнение данных научных реко-
мендаций, на наш взгляд, позволит ре-
шить многие проблемы, связанные с реа-
лизацией требований новых образова-
тельных стандартов в вузах страны. 
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REGULATORY REQUIREMENTS OF MODERN EDUCATIONAL STANDARDS  
AND THE PROBLEM OF ADAPTATION OF UNIVERSITY TEACHERS  

Considers the problem of adaptation of University teachers when implementing new regulatory requirements of 
educational standards. Analyzes the various activities of the teacher, on the basis of which proposed specific re-
quirements for the readiness of a teacher to work in an automated organizational management system of the Univer-
sity. 

Introduction of automated systems of University management is an urgent problem of the modern University. 
The main objectives of such implementation are: development and improvement of the management system of the 
University for the purpose of optimization and dynamic development of educational and scientific activity; creation of 
conditions for realization of creative potential of teachers and students in educational and scientific work at the ex-



ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

78 
pense of innovation activities; the creation by the participants of the educational process, the virtual-tion of educa-
tional space on the basis of informational resources and technical tools; the empowerment of full-time, part-time edu-
cation by the availability of remote specialists, teachers and learners, as well as information resources. 
Structural analysis of activity the teacher will help to identify which of its op-organizational-managerial actions or ac-
tivities can be computer-VAT. This analysis allows to characterize the activity of the teacher on the following: creative, 
organizational, informational, managerial, educational. Part of the activities of a teacher comes down to deciding 
what, essentially, becomes a creative activity. In various situations this activity is not the same. 
In terms of an automated organizational management system of the University the activities of the teacher changes 
significantly, because a specific mode and pace of work defines the system, part of which he became. Automated 
system improves the organization of work on the exact distribution of time, tasks, higher responsibility and more 
complex activity of teaching to the user. 
The more its activities are automated, the higher the requirements for its preparation. Our studies have identified the 
following specific requirements for the readiness of a teacher to work in an automated organizational management 
system of the University. 

Key words: educational standard, automation, control, adaptation, information, teacher. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 
ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Данная статья посвящена актуальной проблеме современной методики  преподавания русского 
языка как иностранного – совершенствованию системы  обучения русской лексике.  

Лексика – наиболее важный аспект языка из тех, что должны быть усвоены иностранцами в процес-
се обучения, так как именно  словарный состав в своем иерархическом построении и неразрывном един-
стве формирует целостную картину мира на основе триединства: личность – язык – культура. 

Актуальность проблемы, обозначенной в названии данной статьи, определена тем, что методика 
преподавания русского языка как иностранного, при сохранении всего, что уже сделано для успешной под-
готовки иностранных специалистов, нуждается сегодня в выработке новой позиции в отношении целей, 
задач, содержательной составляющей процесса обучения и технологий обучения. Особый статус лексики 
в преподавании русского языка как иностранного делает данный аспект обучения важным в профессио-
нальной подготовке иностранных студентов гуманитарных направлений  классических вузов. 

Цель исследования – обоснование возможности и разработка инновационной модели обучения ино-
фонов лексике русского языка.  

Исследование выполнено в рамках научной школы «Лингвокультурологическое описание разноуров-
невых языковых единиц и методологические основы преподавания языков», созданной на кафедре тео-
ретической и прикладной лингвистики Юго-Западного государственного университета доктором фило-
логических наук, профессором  Р.К. Боженковой. 

В процессе анализа функционально-прагматического аспекта обучения лексике в курсе РКИ, обрете-
ния новых знаний и опыта работы вектор презентуемого в статье исследования сместился в сторону 
первостепенной необходимости переосмысления традиционной системы и  разработки новых моделей 
обучения. 

Существенным результатом, полученным в ходе проведенного исследования, стала разработка, 
описание и апробация   эффективной целостной инновационной модели обучения лексике на занятиях по 
русскому языку как иностранному в классических вузах на гуманитарных направлениях подготовки. 

Ключевые слова: лексика, методика преподавания, традиционный и инновационный подходы, рус-
ский язык как иностранный. 

*** 

Приоритетным направлением совре-
менного высшего профессионального об-
разования в России является подготовка 
компетентного специалиста, способного 
к самореализации, саморазвитию и само-

совершенствованию во всех сферах про-
фессиональной деятельности. Неотъем-
лемой составляющей комплексной под-
готовки специалиста в высшей школе, в 
том числе и иностранного, становится 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 1 (18) 

 

79
формирование и развитие профессио-
нально-коммуникативной компетенции.  

Отсюда методика преподавания рус-
ского языка как иностранного (РКИ), при 
сохранении всего, что уже сделано для 
успешной подготовки иностранных специ-
алистов, нуждается сегодня в выработке 
новой позиции в отношении целей, задач, 
содержательной составляющей процесса 
обучения и технологий обучения [5]. 

При этом одной из центральных 
проблем обучения русскому языку как 
иностранному, основой формирования 
целостной картины мира, развития  про-
фессионально-коммуникативной компе-
тенции становится овладение иностран-
ными студентами словарным запасом 
русского языка.  

Лексика – наиболее важный и суще-
ственный аспект языка из тех, что долж-
ны быть усвоены иностранцами в про-
цессе обучения, так как именно  словар-
ный состав в своем иерархическом по-
строении и неразрывном единстве фор-
мирует целостную картину мира на осно-
ве «взаимосвязи человека, культуры, об-
щества в контексте национальной специ-
фики как неотъемлемой части общемиро-
вой парадигмы ценностей» [8].  

Все это определяет актуальность 
проблемы, обозначенной в названии дан-
ной статьи.  

Настоящее исследование выполнено 
в рамках научной школы «Лингвокульту-
рологическое описание разноуровневых 
языковых единиц и методологические 
основы преподавания языков», созданной 
на кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики Юго-Западного государ-
ственного университета доктором фило-
логических наук, профессором Р.К. Бо-
женковой. Данное положение позволяет 
говорить о её связи с рядом работ, со-
зданных в русле данной научной школы: 
«Понимание текста как лингвокультуро-
логическая категория» (Р.К. Боженкова, 
2000 г.), «Логико-синтаксические меха-
низмы кодирования возможных культур-

ных смыслов в тексте» (Н.А. Боженкова, 
2005 г.), «Формирование личности в про-
цессе обучение русскому языку: теория и 
опыт практической работы» (Н.П. Шуль-
гина, 2007 г.), «Понимание текста в ас-
пекте лингвокультурологии» (Р.К. Бо-
женкова, 2015 г.)  и мн. др. 

Теоретическую базу данной работы 
составили исследования в области психо-
логии, педагогики, когнитивной лингви-
стики, теории и методики обучения язы-
кам. Из психологии были почерпнуты 
знания о психической деятельности, свя-
занной с обработкой информации (ощу-
щения, представления, воображение, ре-
флексия); лингвистика обогатила нас 
знаниями о взаимодействии языка, мыш-
ления и, как следствие, культурных осо-
бенностей; когнитивные методы, разра-
ботанные педагогикой и призванные раз-
вивать психические процессы, стали за-
логом создания когнитивной модели 
личности студента и когнитивной модели 
обучения русскому языку как иностран-
ному; неоценимую помощь оказали ис-
следования в области теории и методики 
преподавания языка, позволившие прове-
сти системный анализ  современной  ме-
тодической и лингводидактической базы 
обучения инофонов, и как результат –  
определить инновационные подходы к 
преподаванию лексики при обучении 
русскому языку как иностранному. 

В процессе работы было выявлено 
место исследуемой проблемы в совре-
менной парадигме научных исследова-
ний,  обоснован методологический аппа-
рат, определены цель и задачи, объект, 
предмет, сформулирована гипотеза. 

При этом мы помнили о том, что 
процесс обучения языку (и лексике в 
частности) основывается не только на ре-
ализации коммуникативной функции 
языка; не менее важны его внутренние 
функции: формирование мысли, внут-
ренней речи; эмотивная, эстетическая 
функции выражения чувств; когнитивная 
и творческая функции; существенна и 
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роль средств языка в понимании человека 
человеком (взаимопонимании). Нами 
учитывалось и то, что обучение стано-
вится эффективным, если оно строится с 
учетом возрастных, психологических, 
индивидуальных возможностей обучаю-
щихся, через активизацию их эмоций, 
интеллектуального интереса, мотивацию, 
через изучение и учет учебных пережи-
ваний.  

Данные положения стали для нас по-
стулирующими: в качестве ключевого 
средства, способствующего  формирова-
нию и развитию профессионально-
коммуникативной компетенции ино-
странных студентов, нами определена 
интеллектуальная среда как составная 
часть образовательной среды обучения 
РКИ. 

И здесь важно отметить, что по мере 
анализа функционально-прагматического 
аспекта обучения лексике в курсе РКИ, 
обретения новых знаний и опыта работы 
вектор нашего исследования смещался в 
сторону первостепенной необходимости 
переосмысления традиционной системы,  
разработки новых моделей обучения. 

В связи со сказанным выше, считаем 
необходимым сделать небольшой экскурс 
в  историю методики преподавания язы-
ков (иностранных, русского как ино-
странного), который позволит нам позна-
комиться с рядом основных этапов, отли-
чающихся целеполаганием и подходами к 
обучению.  

В рамках прямого подхода к обуче-
нию РКИ (XIX – начало XX вв.), основы 
которого заложены психологией бихеви-
оризма, преподавание строилось на меха-
ническом заучивании предъявляемых 
лексических единиц и речевых образцов, 
их интуитивном усвоении при исключе-
нии из системы обучения родного языка 
учащихся. Преимущество в обучении от-
давалось овладению устной формой об-
щения, тогда как грамматике отводилась 
вспомогательная роль (М.Д. Берлиц,   

Л.Л. Брейтфус, А.Ю. Бондаренко, З.Н. Иев-
лева) [19]. 

С первой половины XX века прямой 
подход стал подвергаться серьезной кри-
тике сторонниками когнитивного направ-
ления в обучении (Б.В. Беляев, Г.И. Рож-
кова, И.А. Зимняя, А.Н. Щукин, Л.П. Кло-
букова). Когнитивизм в противовес бихе-
виоризму сосредотачивал свое внимание 
на умственных процессах, положив в ос-
нову преподавания принцип сознатель-
ности и учета индивидуальных особенно-
стей иностранных студентов к овладению 
языком. В рамках данного подхода пред-
лагалось взаимосвязанное и последова-
тельное обучение всем видам речевой де-
ятельности на основе устного или пись-
менного текста [19]. 

В основу деятельностного подхода 
к обучению РКИ (вторая половина ХХ в.) 
положена теория речевой деятельности, 
развитая в работах Л.С. Выготского,          
П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.А. Ле-
онтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна. 
Объектом обучения в рамках деятель-
ностного подхода становится речевая де-
ятельность как основа и движущая сила 
развития личности, имеющая свой мотив, 
способ осуществления и результат [19]. 
Одним из требований к процессу обуче-
ния становится привлечение заданий, 
ориентированных на использование язы-
ка с целью обмена мыслями и моделиру-
ющих ситуации реального общения. Лек-
сический материал при таком подходе 
группируется и вводится по ситуативно-
тематическому принципу. 

Важное место среди традиционных 
подходов к обучению РКИ занимает со-
циокультурный подход (начало 90-х го-
дов ХХ века), предполагающий в ходе 
обучения тесное взаимодействие языка и 
культуры его носителей. И хотя идея 
включения культурологического аспекта 
в преподавание языка восходит еще к 
трудам В. фон Гумбольдта, братьев 
Гримм, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневско-
го,  А.А. Потебни, в современной мето-
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дике преподавания РКИ актуальной оста-
ется проблема использования языка в 
условиях определенного культурного 
контекста (О.С. Ахманова, Р.К. Боженко-
ва, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
В.В. Красных, Р.К. Миньяр-Белоручев, 
О.Г. Оберемко,  П.В. Сысоев, С.Г. Тер-
Минасова, Т.Н. Чернявская). Следствием 
реализации такого подхода становится 
неоднозначность в решении вопроса о 
необходимости изучения культурной 
лексики. 

Вместе с тем сегодня в условиях 
глобализации системы высшего образо-
вания происходит уточнение структуры 
и содержания общепризнанного мето-
дологического концепта «язык – куль-
тура – личность» и совершаются по-
пытки выделить новые подходы к обу-
чению русскому языку как иностранно-
му и его составляющим. Речь идет о 
разработке инновационных способов 
применения уже накопленного методи-
ко-педагогического опыта с целью ком-
плексного и последовательного усвое-
ния иностранными студентами языково-
го материала в неразрывной связи с их 
интеллектуально-профессиональным 
становлением, а также личными спо-
собностями и интересами.  

Этим требованиям в современной 
методике преподавания РКИ всецело от-
вечают коммуникативно-, личностно- и 
профессионально-ориентированный под-
ходы.  

Возникновение коммуникативно-
ориентированного (коммуникативного) 
подхода (конец 90-х годов ХХ века) было 
ознаменовано стремлением методистов 
представить язык именно как средство 
общения. В этом подходе реализуются 
важнейшие требования к современному 
учебному процессу: коммуникативное 
поведение преподавателя и иностранного 
студента на занятии, а также использова-
ние заданий, моделирующих реальные 
ситуации общения [2, с. 192]. 

Главным критерием отбора лексиче-
ского материала в рамках рассматривае-
мого подхода служит принцип функцио-
нальности, предполагающий организа-
цию лексики по определенной тематике 
на основе частотности употребления слов 
для данной ситуации общения, а также 
выбор основных сфер коммуникации и 
постановка проблем для коллективного 
обсуждения [12]. 

В центре личностно-ориентирован-
ного подхода (конец ХХ – начало ХХI вв.) 
находится личность иностранного студен-
та, и главной целью обучения языку ста-
новится его всестороннее воспитание и 
комплексное и непрерывное образование. 
Преподавание РКИ в рамках данного 
подхода включает в себя не только овла-
дение разными видами речевой деятель-
ности, но и овладение знаниями, которые 
обеспечивают более высокое качество 
коммуникации [14, 15]. 

Вместе с тем профессиональную 
компетенцию иностранных студентов 
определяет, с одной стороны, объем спе-
циально-научных знаний, а с другой сто-
роны, уровень владения иностранным 
языком [1]. Именно поэтому целью про-
фессионально-ориентированного подхода 
(первое десятилетие ХХI в.) к обучению 
РКИ является развитие способности ре-
шать в процессе общения средствами 
изучаемого языка (в том числе и лексиче-
скими) не только общекультурные, но и 
профессиональные задачи, связанные с 
формированием таких знаний и навыков, 
которые помогут будущим специалистам 
адаптироваться к новым условиям, пре-
одолеть коммуникативный барьер в рам-
ках профессионально-делового общения, 
а также повысят их конкурентоспособ-
ность на рынке труда [4]. 

Другой отличительной чертой со-
временной методики преподавания РКИ 
становится интегративность имеющихся 
подходов, а именно сочетание в них 
принципов сознательности, коммуника-
тивности, культурологической и профес-
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сиональной направленности обучения. 
Это происходит по той причине, что 
«научные изыскания сегодня все реже и 
реже замыкаются в жестких рамках како-
го-либо отдельного направления» и «объ-
ект исследования не может быть беско-
нечно широким, поэтому происходит его 
явное «уплотнение» [12, с. 9]. 

В качестве примера интеграции в ме-
тодике преподавания РКИ можно наз-вать 
когнитивно-коммуникативный, психолин-
гвокультурологический, лингвокультуро-
логический и центрированный на учени-
ке подходы, обучение в сотрудничестве.                     

Так, когнитивно-коммуникативный 
(О.А. Лазарева, Н.В. Мощинская, К.А. Ви-
ноградов, Т.М. Иванова, И.Б. Игнатова и 
др.), лингвокультурологический (Р.К. Бо-
женкова, Н.А. Боженкова, Е.А. Исаев,  
М.И. Исаев, М.А. Суворова, В.П. Фур-
манова, И.И. Халеева, Н.П. Шульгина и          
др.) и психолингвокультурологический         
(В.В. Красных) подходы к обучению РКИ 
являются результатом интеграции социо-
культурного и коммуникативного подхо-
дов. Современной вариацией личностно-
ориентированного подхода в зарубежной 
методике стал центрированный на учени-
ке подход (student-centred approach), а в 
отечественной – обучение в сотрудниче-
стве (Е.С. Полат). 

Когнитивное обучение в современ-
ной методике преподавания РКИ пред-
ставляет собой динамически развиваю-
щуюся область исследований (Ю.Н. Ка-
раулов, А.А. Леонтьев, И.В.Абакумова, 
Л.В. Ахметова, Е.С. Кубрякова, Т.М. Ба-
лыхина, Р.К.Боженкова, О.А. Лазарева, 
И.Н. Верещагина, Н.В. Барышникова, 
В.А. Маслова, Т.А. Ширяева, Б.М. Теп-
лов, М.В. Ляховицкий, И.А. Стернин, 
З.Д. Попова и др.), традиционно опреде-
ляемую «как системное и целенаправ-
ленное развитие умственных способно-
стей и стратегий, обусловливающих ре-
зультат успешного обучения, включая 
усвоение языкового материла, лингво-
культурной информации и повышение 

уровня сформированности профессио-
нальной компетенции» [16, 17].  

Формирование у студентов профес-
сиональных знаний, умений и навыков на 
основе когнитивного подхода основыва-
ется на том, что профессиональное мыш-
ление в широком понимании рассматри-
вается не только как способность непо-
средственно решать задачи, возникающие 
в процессе их профессиональной дея-
тельности, но и как способность приме-
нять усвоенные знания в новых жизнен-
ных условиях1. 

Таким образом, представленные под-
ходы в большей степени ориентированы 
на развитие у иностранных студентов 
памяти, кругозора, интеллектуальных и 
познавательных способностей. Все это 
позволяет сделать вывод, что специфиче-
ской чертой современной методики пре-
подавания РКИ является поиск новых пу-
тей активизации когнитивной деятельно-
сти учащихся в процессе обучения. Це-
лью и результатом такого обучения 
должно стать «формирование и воспита-
ние современной языковой личности, 
владеющей системой норм современного 
русского литературного языка, повыше-
ние уровня коммуникативной компетен-
ции как составной части интеллектуаль-
но-профессионального развития, совер-
шенствование языковых способностей, 
позволяющих использовать все богатства 

                                                
1  Таким образом, актуализировалась про-

блема создания когнитивной модели личности 
студента, в частности личности иностранного 
студента, изучающего русский язык как ино-
странный. Разработка такой модели позволила 
нам наглядно и адекватно представить личность 
студента (иностранного студента, изучающего 
русский язык как иностранный), спроектировать 
содержание и  технологии педагогического со-
действия его интеллектуальному и языковому 
развитию и саморазвитию, определиться с инно-
вационной схемой обучения лексике в курсе РКИ 
(См. подробнее [21]: Шульгина Н.П. Теоретиче-
ский аспект создания когнитивной модели лично-
сти студента // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Лингвистика и 
педагогика. 2015. №4. 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 1 (18) 

 

83
русских языковых средств в различных 
ситуациях общения» [6]. 

Поставив целью исследования раз-
работку инновационной модели обучения 
инофонов лексике русского языка, мы 
посчитали, что в полной мере можем 
опираться на описанные выше современ-
ные подходы, предположив, что  важным 
и плодотворным для реализации целей 
нашего исследования будет создание ко-
гнитивной модели обучения лексике в 
курсе РКИ, направленной на развитие у 
иностранных студентов способности 
осуществлять все виды речевой деятель-
ности (говорение, письмо, аудирование и 
чтение) на основе сформированных лек-
сических навыков, а также знакомить их 
со стратегиями речепонимания и рече-
воспроизводства.  Кроме того, результа-
ты проведенного анализа психолого-
педагогической и методической литера-
туры позволили в качестве основопола-
гающих считать следующие составляю-
щие: 

1) коммуникативная направленность 
процесса обучения; 

2) взаимосвязанное обучение всем 
видам речевой деятельности (говорение, 
чтение, аудирование, письмо); 

3) учет профессиональных интересов 
иностранных студентов; 

4) усвоение лексики, отражающей 
национально-культурные особенности 
страны изучаемого языка; 

5) активизация когнитивной дея-
тельности иностранных студентов и учет 
их интеллектуально-познавательных спо-
собностей [18]. 

В систему лексических знаний и 
навыков мы включаем следующие ком-
поненты: понимание семантики лексиче-
ских единиц и правильный выбор значе-
ния многозначного слова в определенном 
контексте или ситуации общения, комби-
нирование единиц между собой на основе 
правил лексической и грамматической 
сочетаемости и распознавание в речи 
границ каждого отдельно взятого слова, а 

также использование знакомых лексем в 
процессе осуществления разных видов 
речевой деятельности.  

Овладение перечисленными умени-
ями мы связываем с формированием в 
сознании иностранных студентов опре-
деленных компонентов значения русско-
го слова, которое осуществляется на раз-
ных этапах работы с лексикой. При этом 
мы учитываем, что усвоение единиц 
осуществляется на языковом и речевом 
уровнях, а завершается культурологиче-
ским, на котором иностранные студенты 
знакомятся с национально-культурной 
картиной мира.  Полученные знания объ-
единяются в единое целое и способству-
ют формированию лингвокультурологи-
ческой компетенции (Р.К. Боженкова, 
Н.А. Боженкова, Н.Д. Гальскова, В.А. Ма-
слова, В.П. Сафонова, Л.Г. Саяхова,           
Л.П. Тарнаева, Н.А. Фоменко, Н.П. Шу-
льгина и др.). Отсюда рассмотрение сущ-
ности представленных компетенций име-
ет для данного исследования основопола-
гающее значение. 

Уточняя категориально-понятийный 
аппарат проблемы, определяя понятие 
«когнитивная модель обучения лексике» 
в рамках настоящего исследования, 
прежде всего, обратимся непосредствен-
но к понятиям «модель», «когниция», 
«когнитивный». 

Метод моделирования применяется в 
разных областях знания и используется 
для создания моделей того или иного 
процесса или явления, то есть его форма-
лизованной структуры или описания с 
фиксированным метаязыком.  

В «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре» можно найти такую де-
финицию этого понятия: модель – обра-
зец, служащий стандартом (эталоном) 
для массового воспроизведения [20]. 

Термин «когниция», также требую-
щий объяснения, в работах отечествен-
ных и зарубежных исследователей трак-
туется следующим образом: когниция - 
это процессы, связанные со знанием и 
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информацией (В.А. Маслова); манипуля-
ции со знаниями, работа с информацией 
(У. Нейсеер); получение или приобрете-
ние знаний, но это и их использование, и 
овладение множеством разных практиче-
ских навыков и умений (Ст. Рид) [Цит. 
по: 16]. 

В «Кратком словаре когнитивных 
терминов» когниция определяется как 
познавательный процесс или совокуп-
ность психических (ментальных, мысли-
тельных) процессов - восприятия, катего-
ризации, мышления, речи и пр., служа-
щих обработке и переработке информа-
ции [13].  

Рассмотренные дефиниции позво-
ляют сделать вывод о том, что когниция - 
это способность человека перерабатывать 
и интерпретировать знания, разнообразно 
репрезентируя их в своем сознании. 

Термин «когнитивный», в свою оче-
редь, в переводе с латинского языка 
означает «познавательный», то есть так-
же связанный с обретением знаний, по-
лучением и передачей информации. Од-
нако в настоящей работе данное понятие 
будет использовано для обозначения 
подхода в обучении языку, способству-
ющему активизации процесса мышления, 
развитию творческих способностей ино-
странных студентов [15]. 

Таким образом, под когнитивной 
моделью обучения лексике будем пони-
мать структурно-функциональное един-
ство, специально созданный образец, це-
лью описания которого является стандар-
тизация процесса обучения лексическому 
аспекту языка и представление самых 
общих его характеристик. 

Основой создания когнитивной мо-
дели обучения лексике для нас стала мо-
дель «презентация, практика, примене-
ние», представленная в учебном пособии 
Т.М. Балыхиной «Методика преподава-
ния русского языка как неродного (ново-
го)», а также модель структурной органи-
зации занятий, реализованная в учебно-
методическом комплексе «Добрым мо-

лодцам урок» [11] и учебнике «Уроки 
русского» [9]. 

Методическая модель «презентация, 
практика, применение» («три П») предпо-
лагает 3 стадии построения урока: 1) этап 
презентации (введение нового материала 
(его формы и значения), его демонстра-
ция и иллюстрация; 2) этап практики 
(тренировка в использовании введенного 
материала через систему упражнений);  
3) этап применения (самостоятельное ис-
пользование иностранными студентами в 
речи усвоенных единиц, регуляция этой 
деятельности преподавателем) [3, с.54]. 

Модель структурной организации 
занятий в учебно-методических комплек-
сах «Добрым молодцам урок» и «Уроки 
русского» в обобщенном виде можно 
представить следующим образом: всту-
пительная часть (подготовка иностран-
ных студентов к занятию) – предтексто-
вая часть (актуализация знакомой лекси-
ки и введение новой лексики)  – притек-
стовая часть (закрепление материала) – 
потекстовая и послетекстовая части 
(работа с устным или письменным тек-
стом) – продуцирование речи (активиза-
ция полученных знаний на практике) – 
завершающая часть (подведение итогов 
и оценка проделанной работы) [7, 10]. 

Таким образом, рассмотренные ме-
тодические модели организации работы 
на занятиях по РКИ позволили нам по-
строить графическую схему (см.: Схема 
1), включающий в себя определенный 
набор компонентов и их сущностные ха-
рактеристики [18]. 

Схема 1. 
Когнитивная модель обучения лек-

сике в курсе РКИ 
1. Этап обучения – продвинутый, 

уровень владения языком не менее B2 
(второй сертификационный). 

2. Аудитория учащихся – иностран-
ные студенты, обучающиеся в классиче-
ских вузах на гуманитарных направлени-
ях подготовки: «Лингвистика», «Журна-
листика», «Реклама и связи с обществен-
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ностью», «Психология», «История», 
«Культурология», «Туризм», «Гостинич-
ное дело», «Международные отноше-
ния», «Таможенное дело», «Юриспру-
денция». 

3. Цель обучения – формирование 
при обучении лексике лингвокультуроло-
гической компетенции, включающей в 
себя языковую, речевую, коммуникатив-
ную, культурологическую и профессио-
нальную компетенции. 

4. Задачи обучения: 
1) интеграция языкового, речевого и 

социокультурного компонентов содержа-
ния обучения;  

2) формирование знаний о лексиче-
ской системе русского языка;  

3) развитие навыков и умений, обес-
печивающих отбор изученной лексики в 

соответствии с речевой задачей и ее ис-
пользование в процессе коммуникации;  

4) взаимосвязанное обучение рецеп-
тивным и продуктивным видам речевой 
деятельности;  

5) моделирование процесса обучения 
как «диалога культур», направленного на 
овладение иностранными студентами 
национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка; 

6) организация образовательного 
процесса с учетом профессиональных ин-
тересов иностранных студентов.  

5. Подход к обучению – лингвокуль-
турологический.  

6. Форма обучения – система прак-
тических занятий, объединенных единой 
тематикой (см.: Схема 2).  

7. Единая структура занятий (табл.). 

 

Схема 2 

 

№ 
п/п 

Компонент структуры 
занятия Характеристика компонента 

1. Введение в языковую 
среду 

– формулировка темы и основной цели занятия; 
– подготовка иностранных студентов к активной учеб-
но-познавательной деятельности 

2. Актуализация известной 
лексики 

– выполнение заданий, направленных на реализацию 
лексики, изученной на предыдущих занятиях, в речи 

3. Предъявление новой  
лексики 

– работа со словарем, включающая в себя основную 
(тематическую) и вспомогательную (учебную) лексику; 
– семантизация лексем; 
– чтение и запись новых слов 

Тема 1 
 

Тема 3 Тема 2 

Подтема 1 
Подтема 2 
Подтема 3 

 

Подтема 1 
Подтема 2 
Подтема 3 

 

Подтема 1 
Подтема 2 
Подтема 3 

 

Единая тематика занятий 
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Окончание табл. 

№ 
п/п 

Компонент структуры 
занятия Характеристика компонента 

4. Тренировка введенной 
лексики 

– тренировка новой лексики путем выполнения языко-
вых упражнениях. 

5. Закрепление лексики на 
основе учебных текстов 

– анализ функционирования лексических единиц в их 
естественном окружении; 
– обобщение и систематизация лексического материа-
ла, развитие речевых умений на основе текстовых 
упражнений 

6. Активизация новой  
лексики в речи 

– выполнение творческих заданий коммуникативного 
характера на продуцирование нового текста с введен-
ной лексикой 

7. Подведение итогов заня-
тия 

– концентрация внимания иностранных студентов на 
материале, изученном на занятии; 
– ориентация на задачи следующего урока 

 
Обобщая сказанное, подчеркнем, что 

актуальность исследования, основные 
аспекты которого представлены в данной 
статье, обусловлена особым статусом 
лексики в преподавании русского языка 
как иностранного. Существенным ре-
зультатом, полученным в ходе проведен-
ного исследования, стала разработка, 
описание и апробация эффективной це-
лостной инновационной модели обучения 
лексике на занятиях по русскому языку 
как иностранному в классических вузах 
на гуманитарных направлениях подго-
товки. 
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SYSTEM IMPROVEMENT AND INNOVATIVE APPROACHES TO TRAINING LEXIS WHILE 
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to a topical problem of modern methodology of teaching Russian as a foreign language – 
improvement of Russian lexis training system.  

Lexis is the most important aspect of the language that should be learnt by foreigners in the teaching process, 
because it is the vocabulary in its hierarchical structure and inseparable unity that forms a holistic worldview based on 
the triad: personality - language - culture. 

Topicality of the problem, denoted in the title of the article, is determined by the fact that methodology of teach-
ing Russian as a foreign language with all that has already been done for the successful training of foreign profes-
sionals, needs to develop today a new position regarding the goals, tasks, contents’ component of the teaching pro-
cess and technologies. Special status of lexis in teaching Russian as a foreign language makes it an important as-
pect in professional training of foreign students of humanitarian specialties in classical universities. 

Purpose of the study is to prove the possibility of developing an innovative model of teaching Russian lexis to 
foreign students.  

The study is performed within the research of the scientific school “Linguoculturological description of language 
units of different levels and methodological foundation of language teaching” that was founded at the Department of 
Theoretical and Applied Linguistics, Southwest State University, by R.K. Bozhenkova, Doctor of Philology, Professor.  

Through the analysis of functional and pragmatic aspects of teaching lexis in the course of Russian as a foreign 
language and with new knowledge and experience gained, it should be stated that the vector of the presented study 
has moved to the primary necessity of rethinking the traditional system and development of new models of teaching. 

The development, description and approbation of an effective holistic innovative model of training lexis at the 
lessons of Russian as a foreign language in classical universities at humanitarian specialties can be regarded as a 
significant result, obtained during the study. 

Key words: lexis, teaching methodology, traditional and innovative approaches, Russian as a foreign lan-
guage. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

В статье описаны технология реализации и опыт применения дидактической информационной си-
стемы по математике в самостоятельной работе студентов, как одного из перспективных средств, 
обеспечивающих опосредованное воздействие педагога на внеаудиторную познавательную деятель-
ность обучающихся.  

В качестве методологической основы создания дидактической информационной системы были ис-
пользованы следующие психолого-педагогические концепции и теории: концепция теоретических обобще-
ний (В. В. Давыдов) и цикличности процесса познания (В. Г. Разумовский); теория ассоциативных связей и 
их использования в учебном процессе (Н. А. Менчинская, Е. Н. Кабанова-Меллер); теория поэтапного фор-
мирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); концепция логико-психологических ос-
нов использования компьютерных учебных средств в процессе обучения (В. В. Рубцов); концепция инфор-
матизации образования (А. П. Ершов); теория программированного обучения (В. П. Беспалько, Н. Ф. Талы-
зина); теория информационного обеспечения (В. Я. Ожогин). 
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Предлагаемая к рассмотрению компьютеризированная сетевая дидактическая  информационная си-

стема (далее ДИС) предназначена для использования обучающимися младших курсов на их самостоятель-
ной работе при подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам по дисциплинам "Математика" и "Теория 
вероятностей и математическая статистика". 

Данная система обеспечивает: гибкость самостоятельной работы обучающегося (возможность 
самостоятельно планировать время, место и продолжительность этого вида деятельности); модуль-
ность предоставления учебного материала, которая позволяет обучающемуся генерировать траекто-
рию обучения в соответствии со своими запросами, потенциальными возможностями и уровнем пред-
метной готовности; территориальную и временную доступность учебного материала (сетевая техно-
логия обеспечивает независимость обучающегося от его географического и временного положения от-
носительно образовательного учреждения); рентабельность (экономическая эффективность проявляет-
ся за счет экономии временных и материальных ресурсов, затрачиваемых на тиражирование учебной ли-
тературы, размножение учебных материалов и т.п.).  

Функционально система включает целевой, предметный, программный и методический компоненты.  

Ключевые слова: дидактическая информационная система, самостоятельная работа, математика. 

*** 

Осуществляемый в настоящее время 
перевод системы отечественного высше-
го профессионального образования на 
государственные образовательные стан-
дарты нового поколения, поставил перед 
профессорско-преподавательским соста-
вом вузов ряд серьезных проблем. Связа-
ны они, прежде всего, с тем, что в усло-
виях интенсификации процесса обучения 
в вузах страны особую актуальность при-
обретает задача повышения эффективно-
сти самостоятельной работы обучающих-
ся по освоению учебного материала.  

До недавнего времени, в традицион-
ном подходе к обучению студента в вузе, 
его самостоятельная работа рассматрива-
лась как индивидуальная познавательная 
деятельность. Однако на современном 
этапе развития, и как следствие, широко-
го внедрения в образовательный процесс 
компьютерных информационных техно-
логий, а также разрабатываемых на их 
основе новых инновационных методов 
обучения появилась возможность реше-
ния задачи опосредованного, но при этом 
достаточно активного воздействия пре-
подавателя и на эту форму работы обу-
чающегося. 

Для иллюстрации одного из подходов 
к решению данной задачи предлагается 
рассмотреть опыт внедрения в процесс 
самостоятельной работы студентов при 
изучении ими дисциплин математическо-
го цикла разработанной авторами дидак-
тической информационной системы. 

Само название "дидактическая ин-
формационная система" рассматривается 

авторами условно, поскольку дидактиче-
ские системы в их классическом понима-
нии (Я. А. Каменского, И. Г. Песталоцци, 
И. Ф. Гербарта, С. Френе, М. Монтессо-
ри, Ш. А. Амонашвили, П. Я. Гальпери-
на, Л. В. Занкова и др.) также несут ин-
формацию. В данном же  контексте тер-
мин "информационная" относится не к 
обучению, а к техническим информаци-
онным средствам: компьютерам, теле-
коммуникационным сетям и т.д. Соответ-
ственно, и понятие "дидактическая ин-
формационная система" ориентировано 
на класс современных методов обучения, 
построенных на использовании, прежде 
всего, компьютерных информационных 
технологий, в числе которых: 

– основанные на мультимедиа ин-
терактивные обучающие системы, ис-
пользующие одновременно текст, графи-
ку, видео и т.п. в интерактивном режиме; 

– гипертекстовые системы, обеспе-
чивающие возможность переходов по так 
называемым гиперссылкам, представлен-
ным в виде специфического оформления 
текста и/или графического изображения 
(при этом на экране компьютера, как 
правило, одновременно может быть не-
сколько гиперссылок, каждая из которых 
позволяет задать нужный пользователю 
вариант маршрута движения); 

– используемые в целях обучения 
информационно-телекоммуникационные 
сети [1].  

В соответствии с вышеизложенной 
трактовкой понятия  "дидактическая ин-
формационная система" в качестве мето-
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дологической основы ее создания были 
использованы следующие психолого-
педагогические концепции и теории: 

– концепция теоретических обобще-
ний (В. В. Давыдов) и цикличности про-
цесса познания (В. Г. Разумовский); 

– теория ассоциативных связей и 
их использования в учебном процессе 
(Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Мел-
лер); 

– теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина); 

– концепция логико-психологичес-
ких основ использования компьютерных 
учебных средств в процессе обучения 
(В.В. Рубцов); 

– концепция информатизации обра-
зования (А.П. Ершов); 

– теория программированного обу-
чения (В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызина); 

– теория информационного обеспе-
чения (В.Я. Ожогин). 

Предлагаемая к рассмотрению ком-
пьютеризированная сетевая дидактиче-
ская информационная система (далее 
ДИС) предназначена для использования 
обучающимися младших курсов на их 
самостоятельной работе при подготовке к 
занятиям, зачетам и экзаменам по дисци-
плинам "Математика" и "Теория вероят-
ностей и математическая статистика". 

Данная система обеспечивает: 
1. Гибкость самостоятельной работы 

обучающегося (возможность самостоя-
тельно планировать время, место и про-
должительность этого вида деятельно-
сти).  

2. Модульность предоставления 
учебного материала, которая позволяет 
обучающемуся генерировать траекторию 
обучения в соответствии со своими за-
просами, потенциальными возможностя-
ми и уровнем предметной готовности.  

3. Территориальную и временную 
доступность учебного материала (сетевая 
технология обеспечивает независимость 
обучающегося от его географического и 

временного положения относительно об-
разовательного учреждения).  

4. Рентабельность (экономическая 
эффективность проявляется за счет эко-
номии временных и материальных ресур-
сов, затрачиваемых на тиражирование 
учебной литературы, размножение учеб-
ных материалов и т.п.).  

Функционально система включает 
целевой, предметный, программный и 
методический компоненты.  

Целевой компонент представляет 
систему целей, сформулированных для 
обучающихся в каждом тематическом 
модуле ДИС. 

Предметный компонент в модуль-
ном представлении отражает содержание 
теоретического материала, структуриро-
ванного по тематическим модулям, кото-
рый целесообразно повторить и система-
тизировать (при необходимости, изучить 
в минимально достаточном объеме), а 
также практические задачи, рекомендо-
ванные к решению для подготовки к кон-
трольным работам, зачетам и экзаменам. 

Программный компонент представ-
ляет собой составляющую автоматизиро-
ванной системы, реализующей задачи 
самотестирования обучающихся на каче-
ство освоения ими изученного материала, 
а также обеспечивающий визуальную 
демонстрацию кривых распределений и 
графиков функций в зависимости от за-
даваемых обучающимся параметров.  

Методический компонент включает 
в себя описание курса (содержание, 
структура, образовательные цели, задачи, 
ожидаемые результаты), а также реко-
мендации и инструкции обучающимся по 
работе с системой. 

ДИС инсталлируется на сервер, 
обеспечивающий студентам вуза воз-
можность доступа к ней  через Internet.  

При таком построении ДИС обу-
чающийся после входа в систему выби-
рает необходимый для изучения теоре-
тический материал и после его отработ-
ки переходит в подсистему самотести-
рования, регистрируется в ней и выби-
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рает соответствующий изученному ма-
териалу тест, позволяющий ему полу-
чить объективную  оценку качества осво-
ения изученного материала.  

При подготовке к контрольной рабо-
те обучающийся осуществляет вход в со-
ответствующую информационную подси-
стему и переходит к решению представ-
ленных там пробных вариантов предсто-
ящей контрольной работы. По ходу реше-
ния пробного варианта обучающийся со-
поставляет получаемые им ответы с име-
ющимися в конце каждой задачи. 

При подготовке к экзамену (зачету) 
обучающийся загружает перечень выно-
симых на него теоретических вопросов и 
посредством гиперссылок обращается к 
нужному теоретическому материалу 
предметного компонента ДИС.  

Для подготовки к практическим за-
даниям, выносимым на экзамен (зачет), 
обучающийся загружает рекомендован-
ные преподавателем задачи и по ходу их 
решения сопоставляет получаемые отве-
ты с имеющимися в конце каждой задачи. 

Для закрепления знаний на ассоциа-
тивном уровне понимания изучаемого 
материала обучающийся может восполь-
зоваться встроенными функциями про-
граммного компонента, обеспечивающи-
ми визуальную демонстрацию кривых 
распределений и графиков функций в за-
висимости от задаваемых параметров, а 
также вспомогательными вычислитель-
ными модулями. 

Проведенный анализ результатов 
промежуточных видов отчётности, а так-
же итогов сдачи экзамена по дисциплине 
"Математика" и зачета по дисциплине 
"Теория вероятностей и математическая 

статистика" показал, что студенты, обу-
чающиеся с применением данной ДИС, 
не только лучше усвоили основные опре-
деления, формулы, алгоритмы решения 
задач, но и, что особенно важно, успеш-
нее применяют полученные знания на 
профильных кафедрах.  

Это подтвердила и проверка эффек-
тивности предложенного метода.  Для 
эксперимента были выбраны две учебные 
группы  второго года обучения  –  экспе-
риментальная ("Э") и  контрольная ("К"). 
Обе группы были примерно одинаковы 
по набору и практически не имели разли-
чий в результатах сдачи экзаменов по ма-
тематике на первом году обучения. По 
результатам летней экзаменационной 
сессии в учебной группе "К" средний 
балл по математике составил 3,59, а в 
группе "Э" – 3,43.  Эксперимент носил 
естественный характер и проходил в 
условиях проведения всех видов занятий 
по дисциплине "Математика". Занятия в 
обеих группах проводились по одной и 
той же схеме: контрольные работы и до-
машние контрольные работы одинаково 
проводились и оценивались как в кон-
трольной, так и в экспериментальной 
группах, корректирующие воздействия 
преподавателя также были для всех обу-
чающихся одинаковыми.  В эксперимен-
тальной группе самостоятельная работа 
студентов осуществлялась с использова-
нием разработанной дидактической си-
стемы.  

Результаты сдачи экзамена по мате-
матике экспериментальной и контроль-
ной учебными группами представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты сдачи экзамена по математике в третьем семестре группой "Э" 

Категория 
оценки "2" "3" "4" "5" Число студентов в группе 

Количество - 1 6 12 19 
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Таблица 2 

Результаты сдачи экзамена по математике в третьем семестре группой "К" 

Категория 
оценки "2" "3" "4" "5" Число студентов в группе 

Количество 2 9 7 4 22 
 

Представленные данные показыва-
ют, что результаты сдачи экзамена по ма-
тематике в экспериментальной учебной 
группе выглядят лучше, чем в контроль-
ной. 

В связи с небольшим числом катего-
рий шкалы (4 категории оценок: "5", 
"4", "3" и  "2")  выяснение вопроса о 
неслучайности в результатах сдачи экза-

мена по математике группами "К" и "Э" 
было осуществлено на уровне значимо-
сти 0,01 по двустороннему критерию 2 
проверки статистических гипотез для ма-
лых выборок.  

Подсчеты статистики критерия пока-
зали, что его значение S (для уровня зна-
чимости 0,01) больше критического: 

 

34,1132,12...1

22

2

1222

21

2

1121

21



























 








 


nnnn

nn
S . 

 
Таким образом, наблюдаются суще-

ственные различия между выборками, 
которые не могут быть объяснены слу-
чайными причинами.  

В экспериментальной группе боль-
шая часть студентов (81%) была удовле-
творена своими результатами работы в 
течение семестра и оценками, получен-
ными на экзамене. 

Таким образом, результаты экспери-
мента подтвердили действенность со-
зданной дидактической информационной 
системы при проведении самостоятель-
ной работы студентов по дисциплинам 
математического цикла.  

Проанализировав результаты внед-
рения ДИС в процесс самостоятельной 
работы обучающихся авторы пришли к 
следующим выводам:  

1. Использование в самостоятельной 
работе студентов дидактической инфор-
мационной системы, построенной в соот-
ветствии с рассмотренной идеологией ее 
создания, способствует более эффектив-
ному решению задачи обобщения и  си-
стематизации их знаний. 

2. Дидактическая информационная 
система позволяет более эффективно ор-
ганизовать внеаудиторную познаватель-
ную деятельность студентов, повысить 
уровень индивидуализации обучения, ре-
ализовать на практике творческую сов-
местную деятельность педагога и обуча-
ющегося.  

3. У студентов, использующих ДИС, 
наблюдается повышение мотивации к 
изучению математики и, как следствие, в 
более выраженной форме проявляется 
интерес к систематической работе над 
учебным материалом. 

4. Приобщение студентов посред-
ством ДИС к непрерывной, систематиче-
ской и напряженной работе по изучению 
материала дисциплины развивает у них 
волю, трудолюбие и чувство ответствен-
ности за результаты своего труда. 
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THE USAGE OF DIDACTIС INFORMATION SYSTEMS IN SELF-DEPENDENT WORK DURING 
LEARNING MATHEMATICAL DISCIPLINES 

The realization technology and the experience of using didactic information system in Mathematics during stu-
dents` self-dependent work are considered in the article. It is believed to be one the most perspective means to pro-
vide concomitant teacher`s influence on extra-curricular cognitive activity of students. 

As a methodological basis for the creation of didactic information system were used the following psycho-
pedagogical concepts and theory: the concept of theoretical generalization (Davydov V. V.) and the cyclical nature of 
the process of cognition (V. G. Razumovsky); theory of associative relationships and their use in the educational pro-
cess (N. A. Menchinskaya, E. N. Kabanova-Meller); theory of phase-out for-the formation of mental actions (P. Ya. 
Gal'perin, N. F. Talyzina); the concept of logical-psychological basics of using computer learning tools in the learning 
process (V. V. Rubtsov); the concept of information automation education (A. P. Ershov) the theory of programmed 
learning (V. P. bespal'ko, N. F. Tala-zine); the theory of information security (V. I. Ozhogin). 

The proposed computerized network of didactic information si-TEM (hereafter DIS) is intended for use by stu-
dents of younger courses on their independent work during preparation for classes, tests and exams on subjects 
"Mathematics" and "probability Theory and mathematical statistics". 

This system provides: flexibility independent work of the student (the opportunity to plan the time, location and 
duration of this type of activity); the modularization of educational material, which allows the learner to generate learn-
ing path in accordance with their requests, potential and level of readiness of substantive, territorial and temporal 
availability of educational material (networking technology ensures the independence of the learner from its geo-
graphical and temporal position relative to an educational institution); the profitability (economic efficiency manifests 
itself by saving time and material resources spent on duplication of textbooks, reproduction of training materials, etc.).  

Functionally, the system includes a target, subject, programme and methodological components. 

Key words: didactic information system, independent work, mathematics. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  МОДЕЛЕЙ 
ВОСПИТАНИЯ КАК ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В данной статье авторы рассматривают аксиологические особенности моделей воспитания, раз-
витие которых обусловлено вариативными технологиями образования. В методологии исследования ис-
пользуется сравнительно-исторический метод системного концептуального анализа содержания проек-
та «Образование 2030» и основных материалов научно-педагогической литературы отечественных и 
зарубежных ученых. В проекте «Образование 2030» представлено обобщенное понятие педагога как мно-
гокомпонентного синтетического образования, которое, по мнению авторов статьи, нарушает идею 
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целостности человека, единства нравственных сил и возможностей. Сделан вывод о том, что такие ин-
новации не способствуют социализации личности и могут создавать конфликтные ситуации. На основе 
логического анализа материалов классиков русской педагогической мысли представлена классическая 
модель воспитания как актуальная ценностно-ориентированная и значимая для современного образова-
ния в России.                

Ключевые слова: модель воспитания, образование, форсайт, ценности, лексема, молодежь, текст, 
пайдейя, принцип.   

*** 

Российское образование в последние 
десятилетия все чаще становится  экспе-
риментальной площадкой и для многих 
творцов в педагогической науке, пред-
ставляющих профессионалов-педагогов 
значима организационно-перестроечная 
составляющая как цель изменений. По-
рой новые модели и технологии образо-
вания напоминают сложную конструк-
цию, но у неё зыбкое основание (фунда-
мент), а на вершине конструкции мы с 
трудом замечаем так и не сформировав-
шуюся личность, её трепетную душу, в 
которой где-то мелькнуло прошлое и как 
разбитый хрустальный сосуд призрачное 
будущее.     Значит, не помог форсайт об-
разования как новой модели детства,  не 
смогли договориться с учащимися участ-
ники образовательного процесса: пред-
метник, занимающийся рефлексией над 
знаниями и навигацией; модератор, дея-
тельность которого проблемна в пробле-
ме,  корректировщик, не сумевший про-
диагностировать и промониторить буду-
щее без прошлого; тьютор, оценивший 
ресурсные возможности, но не увидев-
ший в человеке человеческое. Очевидно, 
Форсайт как метод не сработал.  Кстати, 
такое разделение педагогических про-
фессий – это обозримое будущее. Такой 
подход к решению проблем в образова-
нии вызывает большой и неоднозначный 
интерес у педагогов, родителей и сту-
дентов высших учебных заведений. Ав-
торы Форсайта ввели в обиход понятие 
«образование полного жизненного цик-
ла» по аналогии с уже существующим 
понятием «жизненный цикл продукции».  
В их представлении на  каждом цикле  
есть пять типов заказчиков: сам человек, 
семья, сообщества, государство и биз-
нес, у которых разные требования к об-
разованию. Человек, семья представлены 

авторами как продукт жизненного цикла. 
Психологический подход к семье, а та-
кого подхода придерживаемся и мы, по-
нимает под семьей некую совокупность 
индивидов, удовлетворяющую четырем 
критериям: психическая, духовная и 
эмоциональная близость её членов, про-
странственная и временная ограничен-
ность, закрытость, межличностная ин-
тимность, длительность отношений, от-
ветственность друг за друга, обязанность 
друг перед другом. 

На наш взгляд, человек, представля-
емый как продукт цикла, будет наделен 
каким-то особым честолюбием – стрем-
лением  к успехам, рассчитанным только  
на повышение своего авторитета и  даже 
не факт, что для него будет важно при-
знание со стороны окружающих, в том  
числе и близких ему людей, проживаю-
щих даже в одной семье. Эта новая мо-
дель воспитания является дезориенти-
рующей, имеющей вектор формирования 
групп «переводчиков» между бизнесом и 
образованием, вектор, определяющий 
пространственно-временные границы, 
когда перестанут быть актуальными об-
щеобразовательная школа, исследова-
тельский университет, текст (книга, ста-
тья), как одна из главных форм коммуни-
кации и каждую книгу  надо уметь чи-
тать. По мнению Ушинского К. Д., «чи-
тать – это еще ничего не значит; что чи-
тать и как понимать читаемое – вот в чем 
главное дело» [15, с. 227].  

Читая проект «Образование 2030», 
мы считаем, что данная модель предлага-
емой системы образования (воспитания)    
представляет, скорее всего, совокупность 
набора единичного, которые априори не 
могут составлять целостного, комплекс-
ного. Только комплексный подход, бази-
рующийся на классической педагогике, 
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отечественной и зарубежной педагогиче-
ской мысли позволяет составить полное 
представление об образовании и его раз-
витии.  Поэтому в  своем исследовании 
мы обратили внимание на аксиологиче-
ские особенности форсайта «Образование 
2030», как педагогической инновации, в 
его соотношении с устоявшимися, прове-
ренными  моделями воспитания, предло-
женными классиками российского обра-
зования.  Изучение и анализ значимости 
различных моделей  воспитания  является 
предметом исследования.    

Смыслообразующим термином, остав-
ляющим базисную основу научного под-
хода к данной проблеме является термин 
«пайдейя». Этот термин греческого про-
исхождения (παιδεία – воспитание детей; 
от παιδος – мальчик, подросток), опреде-
лённая модель воспитания; составная 
часть слова педагогика и т. д. [20]. Нача-
лом представления и развития  данного 
термина являются работы Платона и 
Аристотеля, где «пайдейя» фигурирует в 
соотношении с понятиями этос – прояв-
ление стойких черт индивидуального ха-
рактера, калокагатия – гармоничное со-
четание внешних (физических) и внут-
ренних (духовных) достоинств, как идеал 
воспитания человека и арете – означаю-
щее «добродетель», «доблесть», «совер-
шенство», «достоинство» или «превос-
ходство» любого вида. В своём самом 
раннем появлении в греческом языке это 
понятие было связано с понятием соот-
ветствия цели или функции, обозначая 
«собранность, слаженность... Античная 
проблематика, связанная с этим поняти-
ем, строилась вокруг идеи влияния на 
природу человека. Поэтому пайдейя ино-
гда также интерпретируется как «культи-
вация», ведущая к созданию культуры 
[21]. Пайдейя  концептуализирована в 
одноимённом сочинении В. Йегера [9], 
используется М. Адлером,  который изла-
гает основы Пайдейя образования, осно-
вываясь на принципе, что все дети могут 
учиться [16]. 

Да, дети могут учиться, они могут 
быть идеалом воспитания, но для этого 

надо вектор индивидуального образова-
ния направить от ежедневного к обще-
жизненному,  а не наоборот, как  предла-
гает форсайт. Значит, образование – это 
принятие не абстрактных идей, наполня-
ющих детскую душу, как  «хрустальный 
сосуд», а  нечто большее, что формирует 
гармоничную личность, нравственно со-
вершенную, с чувством собственного  
достоинства, но без кичливого превос-
ходства  своей элитарности. 

В педагогике К.Д. Ушинского и его 
модели воспитания ярко и образно пока-
заны условия и возможности совершен-
ствования человеческого достоинства, 
свободы, счастья, а не элитарности.  И 
вектором начала на этом пути является 
человеческое слово, родное слово. Год 
первый обучения, «Азбука» К.Д. Ушин-
ского, дает следующие образцы правопи-
сания для детей: «Саша, не шали», «Гони 
гусей на луг», «У моего деда седые воло-
сы», «Мои милые дети». «Нам сани давай 
зимою, а летом телегу», «Уметь читать, 
писать и считать – большое счастье», 
«Мой милый папаша» [16, с. 23-29]. 

Каждое предложение – это реальная 
жизнь, которую раскрывает красота слов 
«милые», «большое счастье», «седые во-
лосы» и настраивает на доверительную 
беседу, чтобы вывести воспитанника на 
дорогу добра.  

Глубоким смыслом наполнено зада-
ние №26 «Азбука», где представлен 
текст:  

 
Родство и свойство 
Отец. Мать. Сын. Дочь. Брат род-

ной. Родная сестра. Дед. Бабушка. Внук. 
Внучка. Прадед. Прабабка. Правнук. 
Правнучка. Дядя родной, двоюродный. 
Тетка родная, двоюродная. Двоюродные 
братья и сестры, внучатые. Тесть. Те-
ща. Зять. Невестка. Деверь. Крестные. 
Кум. Кума. Сирота.  

После текста «Родство и свой-
ство» Ушинский как мудрый наставник 
указывает молодому человеку еще очень 
важное направление  на дороге жизни: 
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«Чти отца твоего и матерь 

твою!» – повелел Господь. 
«При солнышке тепло, при матери 

добро».  
«Как Бог до людей, так  отец до де-

тей». 
«Дитя хоть криво, да отцу и мате-

ри мило». [14, с. 90].   
«Используемые в тексте существи-

тельные, словосочетания дают ребенку 
возможность обратить внимание на род-
ственно-семейные отношения, как к 
прошлому, настоящему или будущему 
времени. Это исторические корни и нель-
зя воспитывать  в себе высокие нрав-
ственные идеалы, не зная, что было до 
меня» [4, с. 107]. 

Векторная составляющая, как детер-
минанта, выделяемая нами  и ее значи-
мость в учебно-воспитательном процессе, 
а в более широком представлении, как и  
в педагогической деятельности,  будет 
оказывать более эффективное влияние на 
воспитание молодежи, которая в данной 
ситуации  является объектом  исследова-
ния.     

Методологически  наше исследова-
ние построено на основе длительного 
опыта работы в образовательных учре-
ждениях разных уровней, проведенных 
исследованиях, подготовленных публи-
кациях, контекстуального анализа  Фор-
сайт «Образование 2030» и основных 
идей одного из классиков  педагогиче-
ской науки К. Д. Ушинского. 

Презентации проекта Форсайт как 
новой модели образования (воспитания),  
представлена директором направления 
«Молодые профессионалы», Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов Д. Песковым, ди-
ректором по реализации образовательных 
программ в департаменте корпоративно-
го образования Московской школы уп-
равления Сколково (2010 г.)  В проекте 
«Образование 2030» идет речь о катего-
ризации учащихся на элитарное, массо-
вое и низкобюджетное образование, ко-
торые получают соответствующие серви-
сы на основе постоянной, закрепленной 

за ними соответствующей образователь-
ной траектории. Вводимое понятие «об-
разовательная траектория» есть разделе-
ние не только на индивидуальном уровне, 
но и на уровне разграничения социаль-
ных категорий общества, что может вы-
звать далеко идущие социальные послед-
ствия. При этом, один из основных тези-
сов форсайта образования заключается в 
императивном требовании отрыва высо-
котехнологичных сервисов образования, 
например, МООС (Massive Open Online 
Course) от подвергающегося редукции 
государственого образования в пользу 
внесистемного образования и обучения. 
Характеризуя модель воспитания как ин-
новационную (Форсайт) и традиционную, 
устоявшуюся, классическую, мы отмеча-
ем, что новая модель  предлагает обще-
ству нечто абсолютное, которое для него 
может стать бесстрастным. Но это «Удел 
человека Пути- великого..,  абсолютного 
одиночества… это немыслимый и неве-
роятный человек, кто вместил в себя всю 
бездну времени и пространства и  если 
для них кормящая мать не означает ко-
рень жизни»  [6, с. 201] и он радеет за се-
бя, но «кто радеет за себя , долго не про-
живает»[6, с. 223]. Это характеристика 
модели воспитания  человека без челове-
ка или  формирование  человека, который 
не ценит богатство родного слова,  не  
может оценить его значение в своей ду-
ховной жизни.  «В языке одухотворяется 
весь народ и вся его Родина,  он претво-
ряется  творческой силой народного духа 
в мысль [14, с. 373]. Проект «Образова-
ние 2030» не вдохновляет творческую 
народную мысль, хотя бы  потому, что он 
перегружен  англицизмами  (трекинг; 
Life, Long, Learning; Watson; Target и др.)  
и не настраивает нас на радикальную пе-
рестройку российского образования в 
обозримом будущем. Может быть этот 
вывод субъективен?  

Для изучения данного вопроса мы 
провели анкетирование. Участниками оп-
роса были преподаватели вуза, кураторы 
студенческих академических групп, на-
иболее креативная часть молодежи вуза. 
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Одно из условий изучения – все участни-
ки были погружены в тему исследования. 
Определенный интерес представляют от-
веты на вопросы: Вопрос 1. «Если Вы 
знакомы с материалами проекта «Обра-
зование 2030» , то возможна ли его  реа-
лизация  в России?». Варианты ответов: 
«Да», «Нет»,  «Воздерживаюсь, не решил, 
сомневаюсь». Анализ результатов опроса 
показал: 86,3% однозначно ответили 
«Нет» с комментариями: «Мы можем по-
терять Россию», «Лучше уважать себя, 
чем заниматься угодничеством», «Под-
ражание – не лучший способ развития, в 
том числе и в образовании», «А где же 
наша национальная гордость?» и др. 8,9%  
опрошенных определенно ответили «Да», 
из них 80,4 % без комментариев и 19,6 % 
написали, что «Надо дать возможность 
реализации всей молодежи получения 
хорошего образования», «Возможно, это 
один из выходов совершенствования 
профессиональной подготовки, но уже 
точно не будут востребованы специали-
сты даже из «первой кнопки». 4,8% ре-
спондентов воздержались от ответа или 
ответили неопределенно, скорее всего это 
можно объяснить незнанием сути проек-
та «Образование 2030». Вопрос 2. «Если 
предположить, что проект будет одобрен 
и принят, то каковы возможные сроки его 
реализации?».  Три возможных варианта 
ответов: а) в 2030 году, б) в 2050 году,      
в) в необозримом будущем.  

Мнения респондентов распредели-
лись следующим образом:  

2030 год – не реально, 77% опро-
шенных, 2050 год – 14,6 % опрошенных, 
в необозримом будущем – 8,4 % опро-
шенных.  

Анализ результатов анкетирования 
показал, что пока Форсайт образование 
остается невостребованным, но вместе с 
тем мы видим, что 9% респондентов не 
отрицают не только его жизненности, но 
и возможности его внедрения. Мы пола-
гаем, что данные ответы достаточно мо-
тивированны, но, в целом, возможна и 
некоторая корреляция результатов, если 
провести опрос студентов из вузов раз-

ных профилей подготовки, разных регио-
нов и разных возрастных категорий.  

Одной из характеристик такого вос-
приятия проекта «Образование 2030» яв-
ляется взгляд на «пользу», «результат», 
«достижение» как понятий внесистемно-
го. Педагогов практиков особенно сму-
щает словосочетание «польза внесистем-
ного». И способно ли внесистемное обес-
печить истинное просвещение Синонимы 
лексемы  «внесистемного»: не вошедше-
го, не успевшего, не попавшего, не вклю-
ченного, не готового и т.д. характеризуют 
человека как не целеустремленного, не 
понимающего дальнейшего смысла жиз-
ни. В данной ситуации не хватает педаго-
гически комфортного взаимопонимания, 
где, как пишет К.Д. Ушинский педагог, 
«…должен раскрывать сущность и систе-
мы всех наук, показывать их применение 
к практической жизни... Первым руково-
дителем вашим должен быть ваш свобод-
ный разум, а главным двигателем – 
стремление к истинному просвещению» 
[8, с. 86]. Истина в формализованных 
языках представляет одно из основных 
понятий логической семантики, язык 
форсайт не является формализованным, 
но «истинность»  некоторых формулиро-
вок в проекте напоминает семантические 
антиномии или как очевидное и неверо-
ятное без прошлого. В истинном просве-
щении прошлое не исчезает бесследно, на 
основе опыта, присвоенного  индивидом, 
оно остается в его сознании  и продолжа-
ет жить в настоящем. 

Новые поколения  застают, а иногда 
и участвуют в новых экономических от-
ношениях общества, становятся свидете-
лями, а порой и участниками возникших 
проблем в выполнении этических и эсте-
тических норм общества.   А для решения 
этих проблем, по мнению К. Д. Ушинско-
го, и появляется необходимость всесто-
роннего изучения ребенка  для его все-
стороннего образования (воспитания) и 
социализации.  Возможные варианты со-
циализации: молодежь либо идентифи-
цирует себя с господствующими соци-
ально экономическими отношениями и 
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нормами общества, и тогда гарантирова-
но стабильное развитие общества, либо 
по тем или иным причинам не идентифи-
цирует себя с основными нормами обще-
ства, его идеологическими, правовыми, 
распределительными, отчуждается от них, 
тогда назревает конфликт поколений. И 
одной из причин возникновения конфлик-
тов являются ценностные жизненные ори-
ентиры, сформированные  в период жиз-
ненных циклов, где работал интегриро-
ванный преподаватель новой воспита-
тельной модели с корректирующими дей-
ствиями на свободу, а «… свобода – это не 
дар богов. Она – дитя народа…» [15, с. 
296] народа, который имеет ценностные 
ориентиры. В своей работе мы рассмотре-
ли значимость ценностей молодежи и их 
иерархию. В ходе исследования было про-
ведено анкетирование студентов 3-х кур-
сов (280 респондентов) и получены сле-
дующие результаты: 68,2% из них счита-
ют, что важной ценностью для них явля-
ется семья, 37,2% – дружба, материальная 
обеспеченность – 26,4%. В наши дни ор-
ганизовываются многочисленные социо-
логические опро-сы, посвященные выяв-
лению базовых ценностей современной 
молодежи. «Обобщенно эту информацию 
можно представить в виде списка, в кото-
ром в порядке убывания значимости рас-
положены ценности, предпочитаемые мо-
лодыми людьми в возрасте 16-22 лет: здо-
ровье, семья, коммуникативные ценности 
и общение, материальные блага и ста-
бильность и др.». Сравнивания результа-
ты исследований, мы отмечаем, что при-
оритеты в молодежной среде практически 
остаются неизменными на протяжении 
нескольких десятилетий. Правда, есть ва-
риации в изменении между позициями  
«здоровье» и «семья» или «достаток» [22]. 
Результатом этого является эффектив-
ность сложившейся педагогической си-
стемы, где учитель (воспитатель) « …не 
чиновник; а если он чиновник, то он не 
воспитатель...» (К. Ушинский) и  «педагог 
не тот, кто учит; такого народу на свете 
полно. Педагог тот, кто чувствует, как 
ученик учится» (С. Соловейчик) [19].  

Обобщенное преставление педагога  
в «Образовании 2030» представляет 
своеобразное, многокомпонентное синте-
тическое образование, которое нарушает 
идею целостности человека и особенно  
единство его нравственных сил и воз-
можностей. Форсайт не дает такой воз-
можности, так как это процесс  выработки 
позиции к будущему, в котором стейхол-
дер (владелец доли, получатель процен-
тов) имеет новый взгляд на будущее и в  
будущее, имеющим свою «образователь-
ную траекторию», «траекторию жизни». 

 С каждым новым поколением обще-
ство наращивает объем знаний. Мы 
наблюдаем процесс глобализации и в об-
разовании. Параллельно с этим  растут 
требования к обучаемости и профессио-
нальной подготовке молодежи. Компе-
тентностный  подход, активно внедряе-
мый в вузах, должен не только  показы-
вать глубину освоенных знаний, но и 
способность выпускника к социальной 
адаптации, а порой она не успевает за со-
циальным прогрессом (изменениями). 
Одной из причин снижения темпов соци-
ального прогресса, в том числе и в обра-
зовании, является  отсутствие преем-
ственности в обществе социального опы-
та человеческой культуры, что и предла-
гает форсайт образование. Другими сло-
вами, развитие образования постоянно 
усложняет задачу преподавателей и вос-
питателей и тем самым обостряет  проти-
воречие между потребностями общества 
(«надо») и потребностями молодого че-
ловека («хочу»). 

Психолог Д. Н. Узнадзе называл это 
противоречие, как неизбежную и основ-
ную трагедию воспитания. Форсайт  пы-
тается решить эту проблему косвенно, 
опосредственно с помощью транснацио-
нальных компаний сетевых технологий 
по развитию интернета, с переходом  на 
дистанционное образование. Эту пози-
цию будущего можно рассматривать 
больше  как  политический процесс, в ко-
торый включаются новые игроки. Внут-
ренней составляющей Форсайта  будут 
новые  бизнесы, преимущественно част-
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ные инвестиции в существующие проек-
ты стартапного типа. У коллективного,  
обобщенного педагога (модератора, ко-
ординатора, тьютера) не будет желания 
или возможности объяснить воспитанни-
ку выбор в дилемме «надо»-«хочу», у них 
и не запланирована помощь всем обуча-
ющимся «учиться победно», «учиться с 
увлечением» это только для избранных, 
элитарных. Им будет не свойственно 
установка на эмпатическое (сочувствую-
щее) понимание обучающегося.  

При эмпатическом понимании пре-
подаватель действует, как правило, все-
гда «здесь и теперь», стараясь проник-
нуть во внутренний мир юноши или де-
вушки  и увидеть окружающий мир их 
глазами, а значит надо понять и помочь, 
понять и простить. Такое понимание зна-
чимости окружающего мира ярко пред-
ставлено в творчестве К.Д. Ушинского.  
Но для Форсайта в данной ситуации важ-
но только оценочное понимание межлич-
ностной независимости. На наш взгляд, 
реформы образования в последние  деся-
тилетия напоминают каламбур «игры, в 
которые играют люди и людей, которые 
играют в игры». И в обоих случаях им 
хочется  получить независимость. Но от 
кого и зачем? Может быть от собствен-
ной истории, своей «Малой родины». 
Скорее всего, у реформаторов «незави-
симость проявляется в высвобождении 
или проявлении трех способностей: «осо-
знании настоящего», «спонтанности» и  
«близости» [3, с. 153].   

Разработчики проекта «Образование 
2030» скорее всего осознают настоящее, 
но близость будущего для них представ-
лена в виде «университета для миллиар-
дов» или обучения в «нейрогруппах»  
(для элиты). А кто будет определять вы-
бор языка обучения в этом университете 
для студентов в аудитории «одной кноп-
ки» или для  студентов в аудитории с «Н-
й кнопки», а, может быть, им  вообще  
будет запрещено  право общения даже на 
родном языке?  Мы предполагаем, что 
если у Д. Пескова и экспертов проекта 
была бы возможность  поручить кому-то 

право выбора языка для «кнопочных» 
студентов, то они уж точно не предложи-
ли бы сделать это Константину Дмитрие-
вичу Ушинскому.  

В данном контексте и в соответствии 
с предметом и объектом исследования 
мы представляем разные модели образо-
вания (воспитания). Каждая из них со-
держит свой  концептуальный базис, свой 
вектор формирования мировоззрения, 
творческой активности, проявления ли-
дерских качеств, в том числе направлен-
ных на успех и имеющих свой взгляд на 
историю. «Будем же почитать нашу исто-
рию и гордиться нашей культурой и та-
лантом наших предков, их тонким вку-
сом, глубиной мысли и красотой слога» 
[3, с. 82].    

В определенные переломные момен-
ты жизни русского народа дело  образо-
вания и воспитания подрастающего по-
коления должно решаться, по мнению 
К.Д. Ушинского, исходя из принципа 
народности. Какова потребность народа в 
образовании подрастающего поколения? 
Каким потребностям должен отвечать 
уровень образования в стране? Сегодня 
эти проблемы педагогика пытается ре-
шать, опираясь на традиции русской 
школы, открывая в ней то, что незаслу-
женно забыто или отодвинуто на второй 
план. В русской науке педагогическое 
наследие К.Д.Ушинского отмечено осо-
бо, так как до конца осмыслить простоту 
и в то же время гениальность и прозорли-
вость великого педагога еще не настало 
время. Возможно, это сделают педагоги 
XXI века, но, вероятно, педагогические 
идеи К.Д.Ушинского и его модель воспи-
тания будут всегда волновать и давать 
импульс к новым воззрениям, путям и 
поворотам в судьбе российской школы, 
ибо это наследие великого человека, тон-
ко чувствующего душу и особый путь 
русского народа в мировой истории и 
культуре. Стремление в последние годы 
возродить духовность русской нации дает 
возможность оценить то, что сделано 
К.Д.Ушинским в этом направлении. 
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Обратимся к известному его изрече-

нию: «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно че-
рез посредство отечественного языка, и, 
наоборот, мир, окружающий дитя, отра-
жается в нем своей духовной стороной 
только через посредство той же среды 
отечественного языка» [12, с. 104]. 

Казалось бы, аксиома, однако при-
менение ее к определенным этапам обу-
чения родному языку не всегда дает тот 
эффект, какой хотелось бы видеть в каж-
дом конкретном ученике: нет роста ду-
ховности, нет потребности в чтении, пло-
хо развита устная речь и т.д. 

Опыт показывает, что необходимо 
добиваться, чтобы ребенок сознательно 
входил в духовную жизнь того поколе-
ния, с которым ему выпало на долю жить 
и трудиться рядом в определённый про-
межуток земного бытия, поэтому важно, 
«чтобы мир, окружающий дитя» чаще и 
чаще отражался в слове. 

Задача педагога, как главного участ-
ника модели воспитания, по мнению 
К.Д.Ушинского, заключается в том, что-
бы войти в мир детского мышления с по-
мощью слова, обозначающего конкрет-
ный образ, непосредственно воспринятый 
под руководством наставника или при 
самостоятельном наблюдении. Так вели-
кий педагог дает в руки тем, кто общает-
ся с детьми, (и в первую очередь учите-
лям и родителям) возможность правиль-
но использовать в обучении все то, что 
ребенка окружает, все то, что помогает 
ему уважать свое отечество и не быть 
иностранцем среди своей родины. 

Значит, духовная жизнь человека 
непосредственно связна с теми впечатле-
ниями, которые он вынесет из действи-
тельности окружающей его в детстве. 
Знания о малой родине, роль местного 
компонента в обучении должны, есте-
ственно, не только повлиять на духовное 
развитие ребенка, но и повысить потреб-
ность подрастающего поколения в знани-
ях о России. Все это позволит добиться 
того, чтобы у молодых людей, покидаю-
щих стены школы, была сформирована 

потребность жить жизнью русского чело-
века, для которого были бы характерны 
следующие качества: богатый духовный 
мир, владение родным языком, прекрас-
ное знание истории родного края и всей 
России, уважение ко всем нациям и 
национальностям, ее населяющими и др. 

Таким образом, следуя традициям 
К.Д. Ушинского, наша школа сегодня 
может обрести возможность большего 
влияния на духовные личностные каче-
ства ребенка благодаря, во-первых, более 
пристальному вниманию к этнографии 
(бытовым и культурным особенностям 
русского народа), во-вторых, краеведче-
скому принципу преподавания школьных 
предметов, и в первую очередь родного 
языка. Пайдейя Ушинского как модель 
воспитания человека словом направлена 
на работу по развитию речи обучающих-
ся на уроках родного языка. Ведется она 
в двух направлениях: первое – овладение 
богатством языковой системы, которая 
включает возможности синонимических 
и стилистических средств языка (при 
изучении всех разделов школьного кур-
са); и второе – овладением навыками со-
здания связанного текста разных жан-
ров,как в устной, так и в письменной 
форме, которое решается на специальных 
уроках развития навыков связной речи.  

В данном аспекте «…Ушинский дает 
понять педагогам, что «без навыка», т.е. 
свободного употребления форм в речи, 
трудно и даже неразумно предполагать 
постижение законов языка. Он также 
считает, что задача словесника – посто-
янно вызывать из детской памяти запас 
слов и форм родного языка. А это, в свою 
очередь, будет развивать в детях чутье 
норм языка, т.е. способность угадывать, 
что «форма не та, которая требуется». 
Таким образом, значение слова в индиви-
дуальном лексиконе сохраняет свои чув-
ственные корни».[18, с. 67]. 

Тесная связь уроков изучения линг-
вистической теории со специальными 
уроками развития возможна и реально 
осуществима в том случае, например, ко-
гда в качестве дидактических материалов 
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на уроке используются небольшие тек-
сты, отвечающие потребностям лингви-
стической темы и имеющие этнологиче-
ское звучание. Данный подход был ис-
пользован нами при подготовке пособия 
в виде поурочных разработок к учебнику 
русского языка для 5 класса под ред. 
М.М. Разумовской и П.А. Леканта.[10] 

Определенными возможностями в 
этом плане располагает любой раздел 
языкознания, в особенности, «Лексика». 
Небольшие тексты могут быть предложе-
ны для анализа как всему классу, так и 
отдельным ученикам для индивидуаль-
ной и самостоятельной работы. Выпол-
нение заданий ориентирует обучающихся 
на пользование словарями. При необхо-
димости учитель может дополнить зада-
ния к тексту работой по орфографии, 
пунктуации.  

Таким образом, текст может стать 
объединяющим началом всего урока. По 
теме каждого текста не трудно подобрать 
иллюстрации из журналов, репродукции 
картин, занимательные вопросы, чтобы 
восприятие языкового материала было 
творческим. Текст «Хлеб – венец всех 
устремлений» можно рассмотреть в каче-
стве примера нашего исторического 
прошлого: 

«Жнитво не меньше, чем сенокос, 
волнующая пора. Хлеб уже ощущается 
реально, весомо, а не в мыслях только. 
Даже небольшая горсть срезанных сер-
пом ржаных стеблей - это добрый уре-
зок хлеба. 

Зажинок был особо приятен, отра-
ден и свят. Самая лучшая жница в семье 
брала серп и срезала первые горсти. 

Высокий - в человеческий рост - 
толстущий сноп  олицетворял изобилие. 

Рожь, сжатая серпом, не теряла в 
поле ни одного колоска, ни мышам, ни 
птицам, на поле нечего делать. Девять 
снопов колосьями вверх прислонялись 
друг к другу образу некий шалаш, называ-
емый суслоном. Сверху, как шапку, наде-
вали десятый сноп. Детям всегда поче-
му-то хотелось залезть под этот теп-
лый соломенно-хлебный покров. 

Каждый добрый суслон кормил три-
четыре недели семью средней величины, 
из него получалось до пуда, а то и больше 
зерна. Рожь дозревала несколько дней в 
суслонах - как говорят, выстаивалась – 
затем ее развозили по гумнам. 

Снопы ровно складывались в засеки 
гумна, и они лежали там до молотьбы. 
Хлеб в гумне, под крышей, считай, что 
урожай убран, спасен. Это великая ра-
дость и счастье для всей семьи. Вырас-
тить да в гумно убрать, а обмолоть – 
это уж всяк сумеет». [1; 67]  

Необходимо обратиться к толковому 
и этимологическому словарю и опреде-
лить значение и происхождение слов 
гумно, суслон зажинок. Желательно 
предложить обучающимся для анализа и 
такие устаревшие слова, которые часто 
встречаются в народных сказках, посло-
вицах, и художественной литературе: ри-
га, овин, цеп. 

Полезно чтение и анализа пословиц, 
поговорок, загадок, фразеологических 
оборотов, занимательных вопросов, ис-
пользуемых В.И. Далем, каждая из них 
может стать отдельной темой для  беседы 
иформирования  определенных этических 
и эстетических норм: 

«У нашего господина на ржи, ни 
овина; 

Стоит Андрюха - набитое брюхо; 
У богатого гумна и свинья умна; 
Кто ленив с сохой, тому и год пло-

хой; 
Один с сошкой, а семеро с ложкой;                      
Даром хлеб есть [жить на чужой 

счет]; 
Хлеб да соль [приятного, хорошего 

аппетита]; 
Хлеб насущий [необходимые сред-

ства для жизни]; 
Хлеб - соль [угощение]; 
Пословицы, приводимые Ушинским, 

это образец  народного поэтического 
творчества, краткое ритмизованное изре-
чение, несущее обобщённую мысль, вы-
вод, и сказание с дидактическим укло-
ном. Модель воспитания в данной  педа-
гогической системе конечно можно рас-
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сматривать как персональный подход, о 
чем пишет Д. Песков, но персональный 
подход в контексте данной модели это 
наличие прямой и обратной связи в си-
стеме «учитель-ученик». В данной си-
стеме  мы ставим на первое место «учи-
теля», способного обеспечить педагоги-
чески комфортное общение, которое не 
может обеспечить обобщенный педагог 
инновационной модели воспитания и тем 
более через интернет. Мы не можем  
представить модель воспитания, сформу-
лированную К.Д. Ушинским, как интер-
нет коммуникативную модель. Но не 
факт, что ради ее внедрения  надо произ-
водить переброску модели семьи, как 
предлагает автор проекта «Образование 
2030». Современным бабушкам и дедуш-
кам не надо складывать снопы в гумно, 
молотить зерно сегодня ни всякий суме-
ет, а учиться осваивать интернет техно-
логии и они могут быть преуспевающими 
в этом деле, о чем свидетельствует опыт 
работы «Университетов старшего поко-
ления» открытых во многих регионах 
России, которые сегодня и являются 
«университетами миллионов». Все это 
говорит о том, что интернет способствует 
трансформации образовательной систе-
мы, но уж точно не трансформации се-
мьи.   

Педагогика Ушинского К.Д., со-
зданная им модель воспитания, имеет 
глубоко нравственные начала, формиро-
вание которых было у него заложено с 
раннего детства. Детская натура очень 
сложная и впечатлительная, поэтому ат-
мосфера домашнего уюта, природная 
любознательность, умение поддержи-
вать и развивать пытливую мысль ре-
бёнка со стороны матери оставили глу-
бокий след в его душе. Одним из ярких 
примеров проявлений этого являются 
сказки и рассказы К.Д. Ушинского. В их 
содержании, конечно, заложена народ-
ная мудрость, но противоречивость по-
ведения героев сказок, хитрость, преда-
тельство, поиск истины, преданность, 
дружба, это те качества, примеры, кото-
рых ребенок познает с раннего детства и 

способен присваивать  их как жизненный 
опыт. А как долго сохраняется этот опыт 
в сознании человека? А  как  используют-
ся освоенный опыт человеком  в его жиз-
ни, это может быть предметом отдельно-
го исследования. Но нельзя не запомнить 
сюжет  сказки  Ушинского «Два плуга». 
«Один из них попал в руки земледельца и 
немедленно пошел в работу, другой дол-
го и совершенно бесполезно провалялся 
на лавке у купца» [13, с. 6]. Глаголы дей-
ствия в сочетании с существительными 
«попал в руки земледельца», «пошел в 
работу» и в сочетании с мотивированным 
наречием «бесполезно провалялся», как 
лингвистический аспект, отражают суть 
характеристики  двух моделей воспита-
ния. Считаем, что лексема «бесполезно» 
уместна для оценки «Форсайт-2030». И, к 
сожалению «…Форсайт  в настоящее 
время это не отдельный продукт, а 
огромное множество «документов, име-
ющих вид карго-культа (группа религи-
озных движений в Меланезии, где верят в 
культ западных товаров). Всем осталь-
ным форсайт не является» [7, с. 146].        

В соответствии с содержанием вос-
питательной модели Ушинского совре-
менный педагог должен знать, что если у 
ребёнка появляется определенный про-
тест, то это прежде стремление сохранить 
самоуважение, а иногда самоутвержде-
ние, которое не должно иметь сугубо  
личную направленность. Способ само-
утверждения в инновационной модели  
зависит от характера и свободы  притяза-
ний личности в соответствии с прогноза-
ми мировых стандартов.  К. Д. Ушинский  
рассматривал свободу и нравственность 
как две стороны человеческой личности, 
жизни и достоинства гражданина. Значи-
мую роль в этом оказывает литература. 
Творчество  Ушинского как детского пи-
сателя представляет некоторую автор-
скую индивидуальность, где лингвисти-
ческое сопровождение образов имеет 
очень глубокое нравственное восприятие 
читателем, что надолго остается в душе 
ребенка. К числу таких произведений 
можно отести рассказ «Слепая лошадь» 
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[13]. В рассказе представлены две жизни 
коня: в первой – он «красивый и люби-
мый», добрый конь», «с широкой силь-
ной грудью» и такое, отображение жизни 
качественными прилагательными, созда-
ет особое чувство гордости и любви  к 
животному. Мы совсем не замечаем его 
хозяина. Он действующее лицо второй 
роли. Для описания второй жизни автор 
использует словосочетания «бедный, сле-
пой», «стоял, опустивши голову», «брела 
наудачу», «натыкалась беспрестанно», 
«коня выпроводили», «он упирался и не 
шел». Использование просторечных гла-
голов разных видов создает совершенно 
другое настроение. Конечно, нам жалко 
коня, но мы непременно с особым укором 
вспоминаем и его хозяина. Лингвистиче-
ский аспект в данной ситуации  соединя-
ет не только моральное и эстетическое, 
но является одним из критериев оценки 
модели воспитания, связывающей  «та-
инственный узел» образования и обуче-
ния [8, с. 108], где познания не передают-
ся как виртуальное или абстрактное и это 
еще раз подтверждает наш вывод о том, 
«…что знания, подлежащие усвоению, не 
могут быть переданы в готовом виде, пу-
тем простого сообщения или показа. Они 
могут быть усвоены только в результате 
определенной деятельности обучающих-
ся, то есть при выполнении определенной 
системы действий» [11, с. 154]. Творче-
ский подход в мотивации этих действий 
может обеспечиваться  совершенной си-
стемой воспитания, модель которой явля-
ется составной частью педагогической 
системы К.Д. Ушиского. 

В заключение следует отметить, что 
педагогическая система К.Д. Ушинского – 
это классический базовый вариант в орга-
низации учебно-методической и воспита-
тельной работы преподавателя. Вместе с 
тем, мы пришли к выводу, что в совре-
менной педагогической деятельности 
необходимо уйти от педагогических и 
методических стереотипов, только в этом 
случае возможны результаты инноваци-
онных подходов, в реализации которых 
проявляется личностная позиция препо-

давателя, педагогическое творчество и 
его индивидуальный вклад в воспитание 
подрастающего поколения.       
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THE STUDY OF PEDAGOGICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF THE EDUCATION AS A 
PROBLEM FIELD IN THE EDUCATIONAL SPACE 

in this article the authors examine axiological-ski features models of education, the development of which is 
due to multi-technology education. In the methodology of the study is used comparative-historical method system  of 
conceptual analysis of the content of the project "Education 2030" and the main materials of scientific and education-
al literature of Russian and foreign scientists. In the project "Education 2030" presents the generic concept of the 
teacher as multi-component synthetic formation, which, in the opinion of the authors, violates the idea of human in-
tegrity, the social cohesion of the moral forces and capabilities. It is concluded that such innovations do not contribute 
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to the socialization and can create a conflict situation. On the basis of logical analysis materials classics of Russian 
pedagogical thought represented by the classical model of education as a relevant value-oriented and meaningful for 
modern education in Russia.  

Key words: model of education, education, foresight, valuable relations, lexeme, youth, text, Paideia, the prin-
ciple. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНТОНИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые проблемы чистоты интонирования в процессе сольного пе-
ния, указываются пути преодоления трудностей, возникающих при подготовке вокалиста академическо-
го направления. 

Проблема интонирования в процессе сольного пения, к сожалению, мало изучена и требует посто-
янного внимания на основе индивидуального подхода на протяжении всего учебного процесса. Без сомне-
ния, «интонирование» является одним из самых актуальных разделов вокальной педагогики. 

Процесс интонационного звукообразования является одним из основных на протяжении всего обуче-
ния сольному пению. Очень важно начинающего ученика, студента научить отличать звукообразование 
при разговоре от звукообразования при пении. 

Мы акцентируем внимание именно на сольном пении, где подразумевается академическая основа ды-
хания, звукообразования, звуковедения, артикуляции, дикции и певческой позиции. Если студент овладеет 
этими навыками, он свободно сможет исполнять произведения камерного и эстрадного характера, овла-
деть широким исполнительским диапазоном в пределах двух октав и, конечно же, управлять регистрами. 
При этом важно уяснить, что для певческого звукообразования необходимо научиться управлять процес-
сом правильного звукоизвлечения, образования «зевка» в ротовой полости, владеть своим дыханием. 

Ключевые слова: интонирование, сольное пение, вокальная педагогика, звукообразование, вокали-
зация гласных.  

*** 

«Даже если ты не обладаешь хорошим голосом,  
старайся петь с листа без помощи инструмента;  
таким образом, ты разовьешь свой слух.  
Если же у тебя красивый голос,  
не медли ни минуты и развивай его;  
рассматривай это как прекраснейший дар,  
которым тебя наделило небо». 
«Жизненные правила для молодых музыкантов» 

Ро берт  Ш ум ан  ( 1850)  [6]. 
Проблема интонирования в процессе 

сольного пения, к сожалению, мало изу-
чена и требует постоянного внимания на 
основе индивидуального подхода на про-
тяжении всего учебного процесса. Без 
сомнения, «интонирование» является од-
ним из самых актуальных разделов во-
кальной педагогики. 

В книге итальянской оперной певи-
цы Луизы Тетраццини «Как правильно 

петь» в главе 17 «Недостатки» читаем: 
«Несколько слов о недостатках… Среди 
них неточная интонация; неточная фра-
зировка; неверная атака; подъезды к но-
там; дотягивание до ноты за полтона ни-
же нее; фальшивое пение; дрожание го-
лоса. Все эти недостатки непроститель-
ны, но последние два – просто преступ-
ления!» [6, с. 108]. Как видно из этого 
высказывания мировой звезды начала ХХ 



ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

108 
века, проблема чистого пения существо-
вала во все времена, и неверное интони-
рование считается недопустимым для 
профессиональных певцов.  

Что же такое «интонирование»? В 
общих чертах это точное воспроизведе-
ние звуков по высоте, т. е. правильное 
попадание в ноты, верное  пение без 
фальши. Некоторые люди чистой инто-
нацией наделены от рождения, другие 
интонируют хорошо, но с некоторыми 
погрешностями, поддающимися коррек-
ции. Есть и те, кто испытывает большие 
трудности с интонированием и точным 
воспроизведением звука. В вокальной 
педагогике их называют «гудошниками». 
Но и эта категория поддается обучению. 
Как показывает практика, научить точ-
ному интонированию можно любого че-
ловека. Психологи считают, что неточная 
интонация – это почти всегда неуверен-
ность в себе и в том, что вы делаете. 
Кроме того, это, как правило, несосты-
ковка того, что мы слышим, и умения 
воспроизвести голосом услышанное. 

Для музыканта даже малейшая не-
точность в интонировании не должна 
оставаться без внимания. На чистоту пе-
ния влияют не только уверенное знание 
мелодического текста, как психологиче-
ская составляющая, но и физиологиче-
ские особенности. Это возрастные изме-
нения (например, в период мутации), му-
зыкальный слух, музыкальная память, 
чувство ритма, певческое дыхание. По-
стоянный самоконтроль, многократное 
прослушивание изучаемого материала, 
стимуляция мыслительной деятельности 
и снятие психологических зажимов поз-
волят усовершенствовать интонирование. 

Сольное пение само по себе – очень 
сложный процесс, включающий в себя 
множество аспектов, которые взаимосвя-
заны и в системе вокального обучения не 
могут быть полностью охвачены раз-
дельно. Это и выбор соответствующего 
репертуара [5], и учет требований к гиги-
ене голоса [1], и гендерные аспекты му-
зыкальной педагогики [4].  

Придя в класс на первое занятие по 
вокалу, ученик стоит перед выбором: 
вставать на этот путь или сойти с него? В 
Святом Писании сказано: «Обдумай сте-
зю для ноги своей, и все пути твои да бу-
дут твёрды» (Книга Притчей Соломоно-
вых 4: 26). И если ученик, студент с бла-
гословения родителей избрал этот путь, 
он всецело посвящает себя Богу вокаль-
ного искусства. Счастливчик тот, кто со-
знательно, с любовью к пению, пришёл и 
остался на этом поле деятельности.  

История вокального искусства пока-
зывает, что не всем желающим научиться 
правильно петь посчастливилось удер-
жаться на избранном пути и достичь 
определённых результатов. Неудачи и 
разочарования при первых самостоятель-
ных шагах в профессиональной работе 
(будь то сцена или педагогическая дея-
тельность) рождают в сознании молодых 
людей деформированное представление о 
реальной действительности. «Споткнув-
шись» о первую неудачу, они принимают 
поспешное, неправильное решение. Здесь 
очень важен фактор воздействия опытно-
го старшего наставника. Он должен по-
влиять на молодого специалиста, убедить 
его в принятии правильного решения, ко-
торое может стать судьбоносным. 

Процесс интонационного звукообра-
зования является одним из основных на 
протяжении всего обучения сольному пе-
нию. Очень важно начинающего ученика, 
студента научить отличать звукообразо-
вание при разговоре от звукообразования 
при пении. Отличительная особенность 
разговорной речи состоит в том, что в 
первом случае звуковысотное положение 
почти не изменяется в рамках интонации 
и протекает на уровне полутона или од-
ного тона. Диапазон разговорной речи – 
примерно в пределах интервала квинты, и 
сам процесс звукообразования при разго-
воре – неконтролируемый. 

Совсем иначе выглядит схема звуко-
образования при пении. Мы акцентируем 
внимание именно на сольном пении, где 
подразумевается академическая основа 
дыхания, звукообразования, звуковеде-
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ния, артикуляции, дикции и певческой 
позиции. Если студент овладеет этими 
навыками, он свободно сможет испол-
нять произведения камерного и эстрадно-
го характера, овладеть широким испол-
нительским диапазоном в пределах двух 
октав и, конечно же, управлять регистра-
ми. При этом важно уяснить, что для 
певческого звукообразования необходи-
мо научиться управлять процессом пра-
вильного звукоизвлечения, образования 
«зевка» в ротовой полости, владеть своим 
дыханием.  

Хочется напомнить, что у человека, 
обладающего от природы музыкальным 
слухом, контроль над интонацией выпол-
няет центр, который расположен в коре 
головного мозга. Именно этот центр по-
сылает необходимую информацию на 
мышцы голосовых связок, чтобы те со-
мкнулись на нужной высоте. А рождение 
самого звука (источник) должно проис-
ходить непосредственно в груди и «вы-
ливаться» по принципу ручейка, пре-
имущественно на мягкой атаке. Далее 
образованный «зевок» даёт возможность 
сформировать певческую позицию, а зву-
ковой фокус направить в область носовой 
перегородки и верхних зубов. В таком 
состоянии звук будет красивым, вокаль-
ным и, главное, правильным. Отсутствие 
поставленного певческого дыхания ска-
зывается на чистоте интонации, особенно 
при исполнении длинных нот в конце 
фразы – они просто «плывут». Хорошего 
опертого звука можно достигнуть и при 
использовании в звукообразовании эле-
ментов стона, плача, смеха, так как это 
является первоисточником правильного, 
вокального звука.  

В исполнительской практике наблю-
дается масса случаев, когда обладатель 
роскошного по тембру голоса, с большим 
голосовым диапазоном, страдает вокаль-
ной «тугоухостью». Такой исполнитель 
два, три раза может исполнять, проходить 
через сложные места в произведении от-
лично, а на четвертый или пятый раз – 
сфальшивить. Двигаясь по пути наимень-
шего сопротивления, педагогам проще 

пожелать такому певцу проститься с вока-
лом. Но надо ли? За продолжительную 
исполнительскую и педагогическую прак-
тику нам пришлось познакомиться с мно-
жеством вокальных методик зарубежных 
и отечественных авторов. Как ни стран-
но, все авторы раздел «интонация» обхо-
дят стороной, считая работу в этом 
направлении неперспективной. А зря! 
Битву за «роскошный», но с «интонаци-
онными изъянами» голос вести нужно и 
можно.  

Почему, по какой причине возника-
ют интонационные проблемы у некото-
рых исполнителей, и как их устранить?  

Прежде всего, надо полагать, что 
возникновение таких проблем кроется в 
самой природе голосового аппарата: 

1) физическая не натренированность 
мышц голосовых связок; 

2) присутствие психологического 
барьера и голосовой дискомфорт в про-
блемных местах произведения; 

3) ослабленная дыхательная опора; 
4) вялость или полное отсутствие 

формирования певческой позиции. 
Таких исполнителей можно разде-

лить на две группы: тех, кто постоянно 
завышает на длинных звуках, и тех, кто 
поёт позиционно низко. Как показывает 
практика, интонационные проблемы 
имеют свое проявление в произведениях 
кантиленного характера. В подвижных 
произведениях это менее заметно или ин-
тонационный дискомфорт отсутствует 
полностью. Почему? Потому, что в быст-
рых, ритмичных произведениях очень 
активно работает весь артикуляционный 
аппарат, и это не дает возможности инто-
национного сползания. Отсюда следует 
вывод, что артикуляционные приемы иг-
рают ключевую роль в решении интона-
ционных проблем.  

Возникает второй вопрос: как вы-
ровнять интонацию в медленных произ-
ведениях? Рекомендации могут быть сле-
дующие: 

1. Вокалист должен иметь хорошую 
дыхательную опору, поскольку это игра-
ет важную роль при пении длинных нот. 
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2. Если певец склонен к завышению 

звуков в высокой тесситуре, путем арти-
куляционного приема (формирование 
объемного пространства в ротовой поло-
сти и условного посыла вокального звука 
«в грудь») звук можно искусственно 
удерживать в низкой вокальной позиции. 

3. Если исполнитель занижает длин-
ные звуки, ему можно рекомендовать 
петь на условной «улыбке», как внутрен-
ней, так и внешней, и тем самым искус-
ственно подтягивать звук в верхней во-
кальной позиции. 

Все эти рекомендации глубоко ин-
дивидуальны, и певец должен понимать, 
чего хочет от него преподаватель. Важ-
ную роль играет демонстрационный ме-
тод: или педагог сам демонстрирует все 
эти приемы, или исполнитель неодно-
кратно слушает «оригинал» и как бы ко-
пирует его. При этом обучающийся дол-
жен зафиксировать внимание на том, ка-
кие мышцы голосового аппарата и его 
тела сработали. Следует учитывать, что 
студент не может «услышать» свой голос 
так, как слышат его находящиеся рядом. 
«Мы слышим себя с искажением в силу 
физиологического устройства нашего ор-
ганизма. Пение – это процесс ощущений. 
Недаром опытные мастера вокального 
искусства, владеющие этим искусством, 
умеют творить на любой сцене, с любой 
акустикой» [2, с. 120-121].  

Немалую роль в вопросе вокального 
интонирования играет правильная вока-
лизация гласных звуков. На первый 
взгляд, нет ничего особенного при про-
певании гласных звуков в том или ином 
произведении. Но это только кажущееся 
впечатление. Естественность в озвучива-
нии гласных звуков характерна в речевом 
процессе, а фонетические особенности 
гласных при пении совершенно иные. 
Имеется в виду вокализация гласных при 
изучении основ академического пения, 
что в свою очередь распространяется и на 
пропевание тех же гласных звуков в про-
изведениях эстрадно-джазового характе-
ра. Нужно заметить, что это никоим об-

разом не относится к фольклорному, 
народному пению.  

Итак, какова же специфика вокализа-
ции гласных звуков? У каждого педагога с 
годами складывается свой подход к этому 
вопросу. Например, в книге Л. Дмитриева 
«В классе профессора М.Э. Донец-Тес-
сейр» в главе «Выравнивание голоса и 
развитие диапазона» мы находим следу-
ющие советы: «Если гласные звучат без 
достаточного резонирования или если 
ученица не понимает, что значит резони-
рующий звук, следует заниматься на 
гласном “у”. Он хорошо настраивает го-
лос на высокое звучание, на насыщенный 
обертонами звук, который получается 
резонирующим как бы сам собою. Прием 
“гудения” на “у” обычно приводит к 
нужному звучанию. Но если на “у” это 
удается легко, само собой, то, например, 
на “е” это уже надо уметь сделать, надо 
уметь его спеть так, чтобы звук получил-
ся резонирующим. Чередуя гласный “у” с 
другими, необходимо добиться переноса 
ощущения резонирования на все гласные. 
Это создает их ровность. 

В ряде случаев, например при плос-
ком звучании, целесообразно начинать 
развитие голоса с гласного “о”, который 
дает голосу полноту. Если ученица глу-
бит звук, следует петь на “е” или “и”. 
Звук “а” труден для пения, его надо сме-
шивать с “о” (в чистом виде он площит 
звук, при этом звучание часто “садится 
на горло”). Комбинируя эти свойства 
разных гласных, можно постепенно до-
биться нивелировки их всех. 

Однородность голоса на всех глас-
ных и на протяжении всего диапазона – 
это важнейшее качество профессиональ-
ного голоса» [1, с. 35-36]. Добавим к это-
му, что однородность голоса играет 
большую роль в чистоте интонирования.  

Мы предлагаем свою схему работы 
над гласными. Практически все гласные 
звуки, на наш взгляд, и практика многих 
вокалистов доказывает это,  должны про-
певаться в позиции гласного звука «о». 
Исключение составляют два гласных 
звука «и» и «ы». 
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Гласный звук «а» – в позиции «о» с 

максимальным приближением звукового 
фокуса в лицевую область. 

Звук «о» – в своей естественной по-
зиции, но с тембральной окраской глас-
ного «а». 

Звук «е» – в позиции «о» с темб-
ральной окраской гласного «э». 

Звук «э» – в позиции «о» с темб-
ральной окраской гласного «е». 

Звук «ю» – состоит из согласного 
звука «й» и гласного «у».  

Здесь требуются осторожность и 
навыки, так как «у» имеет специфику 
уводить «звуковой фокус» в затылочную 
область. Предлагаем пропевать гласный 
«ю» в позиции гласного «ё», потому что 
«ё» состоит из «и» и «о». При этом при-
держивать звуковой фокус в лицевой об-
ласти. 

Гласный звук «ё» – в позиции «о». 
Звук «у» – в позиции «о» с темб-

ральной окраской гласного «а». 
Звук «я» – состоит из «й» и «а», мо-

жет звучать открыто, если не приблизить 
его к гласному звуку «о». 

Гласные звуки «и» и «ы» пропева-
ются при незначительном пространстве 
между зубами. Например, «и» – с при-
поднятым корнем языка, «ы» с более 
опущенным корнем языка. 

Может возникнуть вопрос: что зна-
чит с «тембральной окраской»? Для 
упрощенного понимания предлагаем 
своеобразную процедуру пропевания той 
или иной гласной. Например, пропеть «ё» 
значит атаковать согласный «й» дальше 
«о», «ю» – атаковать «й», дальше петь «ё» 
и т. д. 

Такая схема вокализации гласных 
приемлема в нижнем, среднем и верхнем 
регистрах. 

В процессе пения часто встречаются 
словосочетания, когда одно слово закан-
чивается на гласный звук, а другое (сле-
дующее) слово начинается с этого же 
гласного звука. Как правило, на такие 
«неудобства» исполнители не обращают 
внимания. Например, в словосочетании 
«ветви инеем покрыты» слово «ветви» 

заканчивается на гласный «и» и второе 
слово «инеем» тоже начинается с «и». Их 
необходимо разделить, т. е. в слове «ине-
ем» гласный «и» атаковать отдельно, не 
прерывая при этом дыхания. 

Еще один совет от профессора 
М.Э. Донец-Тессейр: «Для контроля над 
правильным, естественным произноше-
нием гласных, которые часто искажаются 
в упражнениях на верхнем участке диа-
пазона, я советую мысленно быть гото-
вым к произношению эталонного слова 
на соответствующий гласный звук. При 
упражнении на “у” надо быть всегда го-
товым сказать “упрек”, а при “о” – “озе-
ро” и т. п. Этот прием помогает избегать 
искажения гласных звуков» [3, с. 43]. 

Как мы видим, проблема интониро-
вания в сольном пении – довольно инте-
ресная область музыкальной педагогики, 
и охватить все ее аспекты в одной статье 
невозможно. Надеемся, что этот материал 
послужит хорошей основой для продол-
жения и дальнейшего раскрытия тайн во-
кального совершенствования.  
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THE OCCURRENCE AND ELIMINATION OF INTONING PROBLEMS  
IN THE PROCESS OF SOLO SINGING 

The article is devoted to some of the problems of intoning purity in the process of solo singing. Some ways of 
overcoming the difficulties encountered in the process of preparing the academic vocalist are listed. 

Key words: intoning, solo singing, vocal pedagogy, sound formation, vowel vocalization. 
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(Курск) (e-mail:norcov@mail.ru) 

О РАБОТЕ НАД ТЕКСТОМ ВОКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Статья посвящена вопросам развития у студентов-вокалистов навыков самостоятельной работы 
над текстом изучаемых произведений на примере романса М. Ипполитова-Иванова на стихи Д. Ратгауза 
«Догорал зимний день». 

Вокальная музыка представляет собой особый вид музыкального искусства, появившийся в резуль-
тате слияния музыки и слова. В отличие от музыки инструментальной, создающей у слушателя только 
ассоциативную образную сферу, наличие литературного текста позволяет показывать конкретные об-
разы в их развитии. В связи с этим круг знаний и требований к исполнителю в данном случае, за счет 
присутствия литературного текста, расширяется. Помимо знаний из области теории и истории музы-
ки, свободного владения всеми элементами нотного письма и музыкальной терминологией от исполните-
ля требуется понимание особенностей строения и драматургического развития литературного текста. 
При совместном рассмотрении музыки и слова надо постараться понять логику мышления композитора, 
который средствами музыкальной выразительности может предложить новую образную трактовку, от-
личную от литературного оригинала. 
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Вместе с тем в повседневной практике работы порой приходится сталкиваться с тем, что сту-

денты, имеющие определенную музыкальную подготовку и навыки самостоятельной работы с вокальны-
ми произведениями, тем не менее, допускают ошибки в трактовке имеющихся в нотной записи обозначе-
ний. Последствием, как правило, является неубедительное исполнение, выражающееся в несоответ-
ствии предлагаемого художественного образа замыслу композитора. 

Ключевые слова: вокальное произведение, литературный текст, музыкальный текст. 

*** 

Работа вокалиста над текстом музы-
кального произведения является одним из 
важнейших вопросов интерпретации, без 
решения которого невозможно осуществ-
ление задач «воспитания специалистов, 
способных к творческой деятельности, 
обладающих высоким профессиональ-
ным самосознанием, духовно-креатив-
ным потенциалом, то есть музыкантов, 
имеющих свое творческое лицо»[4, с. 90]. 
Руководствуясь ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки «Вокальное искус-
ство», кафедра вокального искусства 
Юго-Западного государственного уни-
верситета со дня своего основания уделя-
ет вопросам интерпретации самое при-
стальное внимание.  

Вокальная музыка представляет со-
бой особый вид музыкального искусства, 
появившийся в результате слияния музы-
ки и слова. В отличие от музыки инстру-
ментальной, создающей у слушателя 
только ассоциативную образную сферу, 
наличие литературного текста позволяет 
показывать конкретные образы в их раз-
витии. В связи с этим круг знаний и тре-
бований к исполнителю в данном случае, 
за счет присутствия литературного тек-
ста, расширяется. Помимо знаний из об-
ласти теории и истории музыки, свобод-
ного владения всеми элементами нотного 
письма и музыкальной терминологией от 
исполнителя требуется понимание осо-
бенностей строения и драматургического 
развития литературного текста. При сов-
местном рассмотрении музыки и слова 
надо постараться понять логику мышле-
ния композитора, который средствами 
музыкальной выразительности может 
предложить новую образную трактовку, 
отличную от литературного оригинала. 

Вместе с тем в повседневной прак-
тике работы порой приходится сталки-

ваться с тем, что студенты, имеющие 
определенную музыкальную подготовку 
и навыки самостоятельной работы с во-
кальными произведениями, тем не менее, 
допускают ошибки в трактовке имею-
щихся в нотной записи обозначений. По-
следствием, как правило, является неубе-
дительное исполнение, выражающееся в 
несоответствии предлагаемого художе-
ственного образа замыслу композитора. 
Это вызвано тем, что смысл обозначений 
в нотном тексте рассматривается бук-
вально, без учета при этом общего кон-
текста произведения и отдельных его 
эпизодов: стилевого и жанрового направ-
лений, динамики, агогики и т.д. 

При разборе структуры литератур-
ного текста выявляются особенности его 
драматургии и логика строения. Опреде-
ляются образные картины составляющих 
произведение разделов, их смысловые 
точки и кульминационная точка всего 
произведения. При работе с поэтически-
ми текстами в рамках одного стихотворе-
ния можно встретить строфы, имеющие 
различный стихотворный размер. Этот 
прием применяется для более контрастно-
го сопоставления разнохарактерных обра-
зов, что находит отражение и в формах 
аккомпанемента. Примером в данном слу-
чае может служить романс А. Даргомыж-
ского на стихи А. Пушкина – «Ночной зе-
фир струит эфир». 

При работе с музыкальным текстом 
в первую очередь необходимо иметь яс-
ное представление о создателе произве-
дения, его эпохе, а также стилевых и 
жанровых направлениях его творчества. 
Каждое произведение, созданное компо-
зитором, содержит в себе определенную 
образную сферу. Это может быть повест-
вование, монолог, диалог, жанровая кар-
тина или какое-либо их совместное отра-
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жение.Направление к раскрытию худо-
жественного образа дают указания авто-
ра, сделанные им в нотном тексте и ука-
зывающие на темп, штрихи, динамику, 
агогику и т. д. 

Следующим шагом является деталь-
ное рассмотрение всех авторских указа-
ний в вокальной и инструментальной 
партиях с определением их роли в созда-
нии художественного образа. Обычно эти 
указания даются на итальянском языке. 
«Преимущество итальянской терминоло-
гии состоит прежде всего в ее интерна-
циональном характере: итальянские тер-
мины понятны музыканту любой стра-
ны… они обладают устойчивым значени-
ем: каждый из них вызывает в сознании 
музыканта определенные музыкальные 
ассоциации» [2, с. 12]. 

Необходимо особо отметить, что все 
обозначения, отвечающие за средства му-
зыкальной выразительности, при всей 
конкретике их значений, весьма относи-
тельны и должны рассматриваться в 
строгом соответствии с общим контек-
стом изучаемого произведения – его му-
зыкальной формой, жанровой направлен-
ностью и общим настроением. 

Посмотрим на обозначения темпа. 
Если взять для примера два из самых 
медленных: «largo – широко» и«grave – 
значительно,тяжело», то нетрудно заме-
тить, что эти термины несут характери-
стику как скорости движения, так и ха-
рактера исполнения. В эпохи, предше-
ствующие нашей, обозначения темпа 
могли нести отличное от ныне привыч-
ных значение. «Allegro – скоро» – в 
настоящее время служит лишь для обо-
значения темпа, а в XVIII веке понима-
лось как веселая, радостная музыка. «An-
dante – не спеша» – умеренный темп в 
характере обычного шага; в XVIII веке 
понималось как движение грациозное и 
не очень медленное. К обозначению тем-
па может быть добавлено обозначение 
характера, что вносит свои нюансы в 
скорость движения. Сравним: «Allegro-
comodo – скоро, носпокойно»и «Allegro-
confuoco – скоро, с огнем», здесь, как ви-

дим, разница очевидна. Темп произведе-
ния может определять и обозначение ха-
рактера, вынесенное в заголовок, – 
например«Maestoso – величественно». 
Агогика также должна быть естествен-
ной, без преувеличений. Аналогично об-
стоит дело и с динамикой. Величины 
значений звуковых градаций определяют 
характер рассматриваемого художест-
венного образа. Не приходится сомне-
ваться, что эта работа требует от испол-
нителя тонкого художественного вкуса. 
«Перед педагогом стоит сложная задача – 
не только научить вокальной технике, 
развить музыкальность и исполнитель-
ские навыки, но и воспитать у начинаю-
щего певца высокую музыкально-испол-
нительскую культуру» [6, с. 218]. 

Важную роль в создании образной 
сферы играет аккомпанемент, который 
нельзя рассматривать как простое сопро-
вождение вокальной партии. Обладая 
большими возможностями, нежели чело-
веческий голос, аккомпанемент может 
непосредственно воздействовать на раз-
витие общей драматургии произведения, 
создает общий эмоциональный гармони-
ческий фон, рисует детали обстановки 
действия, делает более яркими изменения 
всех психологических составляющих 
главного образа. В аккомпанементе могут 
присутствовать развернутые инструмен-
тальные эпизоды: вступление вводит в 
образную сферу произведения, проигры-
ши между эпизодами продолжают недо-
сказанное в вокальной партии, заключе-
ние подводит итог всему действию. 

Заключительный и самый сложный 
этап – работа над исполнением произве-
дения в целом. «Предстоит непростая за-
дача найти буквально для каждого спето-
го слова, мотива, фразы свой нюанс, от-
тенок, краску в голосе, чтобы «нарисо-
вать» задуманную автором картину. Не 
менее сложная задача стоит и перед кон-
цертмейстером-пианистом. Фортепиан-
ная партия является здесь не просто ак-
компанементом, а равноправным участ-
ником в раскрытии художественных об-
разов: где-то досказывая мысль, где-то 
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предвосхищая её, а есть моменты и «ду-
этности» голоса с фортепиано» [5, с. 6]. 

В качестве примера сказанному вы-
ше рассмотрим романс «Догорал зимний 
день» М. Ипполитова-Иванова на стихи 
Д. Ратгауза. 

Авторы музыки и стихов: 
– Ипполитов-Иванов Михаил Ми-

хайлович (1859-1935) – русский компози-
тор, дирижер; 

– Ратгауз Даниил Максимович (1868–
1937) – русский поэт. На его стихи созда-
вали романсы П. Чайковский, Ц. Кюи, 
С. Рахманинов, Р. Глиэр и другие. 

В зимнюю стужу. 
Догорал зимний день. Весь закат 

был в огне,  
Темных туч проносились волокна,  
Вдруг забилася птичка-певунья ко 

мне  
Сквозь замерзшие, тусклые окна. 
Но, разбивши стекло, обессилила 

вдруг  
И в предсмертной тоске замета-

лась...  
Я боюсь за тебя, мой тоскующий 

друг, –  
Ты ко мне в мое сердце стучалась.  
     (1897) 
Романс «Догорал зимний день» напи-

сан в сквозной строфической форме, где 
«каждая строфа (или полустрофа) поэти-
ческого текста сопровождается новым му-
зыкальным материалом» и совпадает с 
разделами формы музыкальной [1, с. 139]. 
По размерам романс небольшой и его 
можно сразу рассматривать в единстве 
литературного и музыкального текстов. 

Стихотворение написано четырех-
стопным анапестом. Интересно отметить 
ритмическую организацию произведе-
ния – все сильные доли поэтического 
размера в литературном тексте полно-
стью совпадают с сильными долями во-
кальной партии в каждом такте романса. 

Композитор, в отличие от поэта, в 
название произведения вынес начальную 
фразу стихотворения, чем заостряет вни-
мание на «птичке-певунье» – аллегориче-

ском образе одинокой души, стремящей-
ся увидеть близкого человека.  

В романсе ясно обозначены четыре 
эпизода, каждому из которых соответ-
ствует двустишие. 

Первый эпизод–«Догорал зимний 
день. Весь закат был в огне, / Темных туч 
проносились волокна…»рисует картину 
зимнего вечера. Первоначальный темп – 
moderato. Романс начинается в Es-dur– 
параллельном мажоре основной тональ-
ности c-moll. Плавная вокальная мелодия 
и размеренная смена гармоний аккомпа-
немента звучат мягко и безмятежно. За-
канчивается эпизод выдержанным сеп-
таккордом с секундой вверху, которая 
позже подготовит появление следующего 
образа (тт. 4-5). 

Второй эпизод – «…Вдруг забилася 
птичка-певунья ко мне / Сквозь замерз-
шие, тусклые окна…» – аллегорический 
образ птички, – одинокой души, стремя-
щейся к встрече с поэтом. Происходит 
смена лада на минорный, появляется c-
moll. Обозначение в нотах – «pocoaccel-
erandoecrescendo» указывает на резкую и 
более напряженную смену настроения. В 
вокальной партии появляется пунктир-
ный ритм. Повторяющаяся в аккомпане-
менте половинная нота «до» (тт. 6-10) – 
не что иное, как настойчивый стук, жела-
ние быть услышанным, а пульсирующие 
триоли – рисуют усиливающийся душев-
ный порыв. Это подчеркивает и нараста-
ние динамики всей музыкальной ткани от 
«p» до «f», что больше нигде в романсе 
не встречается. 

Третий эпизод – «…Но, разбивши 
стекло, обессилила вдруг / И в пред-
смертной тоске заметалась...». Происхо-
дит возвращение к первоначальному 
темпу «moderato». После эмоционального 
подъема следует отрешенность. Следует 
обратить внимание на появляющуюся в 
вокальной партии триоль (т. 12). Эта 
ритмическая фигура встречается в ро-
мансе только дважды – здесь и в после-
дующем эпизоде. В данном случае она 
подчеркивает слово «обессилела» – го-
речь от невозможности встречи, что и 
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прослеживается в поэтическом тексте 
эпизода. Аккомпанемент составляютвы-
держанные минорные трезвучия, нисхо-
дящие по большим терциям: as – fes=e – 
c (тт. 11-13) – «шубертова гармония», 
применяющаяся для сгущения драмати-
ческих красок. Замирающий трепет трио-
лей в последнем такте эпизода (т. 14) ри-
сует крушение надежды. 

Четвертый эпизод – «…Я боюсь за 
тебя, мой тоскующий друг, – / Ты ко мне 
в мое сердце стучалась» – контрастен 
предыдущим. Если в первых трех эпизо-
дах раскрывались картины зимнего вече-
ра, душевного порыва и крушения 
надежды, то в четвертом появляется пря-
мая речь, – поэт обращается к далекому 
другу. В тексте романса стоит обозначе-
ние «menomosso», указывающее на более 
сдержанный относительно первоначаль-
ного темп. Метрические ударения в поэ-
тическом тексте на словах «боюсь» и 
«тоскующий» (тт. 15-17) приходятся на 
сильные доли такта, причем второе еще 
раз подчеркивается приходящейся на не-
го триолью. Динамика вокальной партии 
обозначена «f», а аккомпанемента «mf», 
что прямо говорит о первоочередности 
слов поэта. Основу аккомпанемента со-
ставляют аккорды, представляющие «шу-
бертову гармонию»:cis=des– a – f. Нисхо-
дящие секундовые интонации дополняют 
ощущение неопределенности и тревоги. 
Последний аккорд «шубертовой гармо-
нии» переходит в заключительную тони-
ку, создавая плагальный каданс: f – c. 

Подтверждением всему сказанному 
выше, что все средства музыкальной вы-
разительности должны соответствовать 
наиболее полному раскрытию образ-        
ной сферы произведения, служат слова               
художника К. Брюллова, приведенные                
Л. Толстым в статье «Что такое искус-
ство»: «Поправляя этюд ученика, Брюл-
лов в нескольких местах чуть тронул его, 
и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. 
«Вот, чуть-чуть тронули, и все измени-
лось», сказал один из учеников. «Искус-
ство начинается там, где начинается 
чуть-чуть», сказал Брюллов, выразив 

этими словами самую характерную черту 
искусства. Замечание это верно для всех 
искусств, но справедливость его особен-
но заметна на исполнении музыки» [3,       
с. 143]. 
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ABOUT WORK WITH THE TEXT OF A VOCAL PIECE 

The article is devoted to the development of the students-vocalists of skills of independent work on the text 
study of works by the example of the romance of M. Ippolitov-Ivanov lyrics by D. Ratgauz "Waning winter's day". 
Vocal music is a special kind of musical art that emerged as a result of Tate the fusion of music and words. Unlike the 
instrumental music which the listener only associative shaped sphere, the presence of literary text allows you to show 
specific images in their development. In this regard, the circle of knowledge and of claims to the contractor in this 
case, due to the presence of the literary text, expanding. In addition to knowledge of the theory and history of music, 
fluency all elements of musical notation and musical terminology from the performer requires an understanding of the 
structure and dramatic development of a literary text. For the joint consideration of music and words, we must try to 
understand the logic of thinking of the composer, which means of musical expression may offer a new imaginative 
interpretation of the personal from the literary original. 
However, in everyday practice often have to face the fact that STU-Tashkent, having some musical training and the 
skills of independent work with the vocal works, nevertheless, make mistakes in the interpretation of existing musical 
notation symbols. The consequence, as a rule, is unconvincing performance, as expressed in the differences be-
tween the proposed artistic image of the composer's idea. 

Key words: vocal piece, literary text, lyrics.  
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К ПРОБЛЕМЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ: ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА 

В статье рассматриваются особенности эмоционально-психологической подготовки к публичному 
выступлению студента-вокалиста в тандеме с концертмейстером, анализируются приемы снижения 
уровня сценического волнения. 

Эмоционально-психологическая подготовка студента является необходимым элементом в процессе 
подготовки выпускника вуза – вокалиста академического направления для успешной профессиональной 
деятельности в музыкально-исполнительской и педагогической сфере [2, с. 228]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки «Вокальное искусство» учебная дисциплина «Музы-
кальная педагогика и психология» является одной из важных составляющих в системе подготовки кон-
цертного исполнителя и педагога. В результате ее освоения студент должен знать не только механиз-
мы функционирования психики в разных видах музыкальной деятельности, но и приемы психической регу-
ляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке. 

Ключевые слова: стресс, сценическое волнение, концертное выступление, саморегуляция. 
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 «Когда человек-артист выходит на сцену  
перед тысячной толпой, то он от испуга,  
застенчивости, ответственности, трудностей  
теряет самообладание. В эти минуты он  
не может по-человечески говорить, смотреть,  
слушать, мыслить, хотеть, чувствовать»  

( К . С.  Стани сл ав ский)  [ 1 ,  с .  168] .  
Эмоционально-психологическая под-

готовка студента является необходимым 
элементом в процессе подготовки вы-
пускника вуза – вокалиста академическо-
го направления для успешной професси-
ональной деятельности в музыкально-
исполнительской и педагогической сфере 
[2, с. 228]. 

В соответствии с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки «Во-
кальное искусство» учебная дисциплина 
«Музыкальная педагогика и психология» 
является одной из важных составляющих 
в системе подготовки концертного ис-
полнителя и педагога. В результате ее 
освоения студент должен знать не только 
механизмы функционирования психики в 
разных видах музыкальной деятельности, 
но и приемы психической регуляции по-
ведения и деятельности в процессе обу-
чения музыке. 

К проблеме саморегуляции сцениче-
ского волнения обращались крупнейшие 
представители музыкальной психологии и 
педагогики, теории театральной деятель-
ности К.С. Станиславский, В.И. Петрушин, 
Е.А. Белан, Г.М. Цыпин, Д.М. Мергалиев, 
О.В. Юрчено и др. Вопрос адекватного 
поведения на сцене актуален для инстру-
менталистов и вокалистов, учеников и 
педагогов. Рекомендации по подготовке 
музыканта-исполнителя к концертному 
выступлению содержатся в воспомина-
ниях и статьях выдающихся педагогов и 
музыкантов – Г.М. Когана, Л.А. Барен-
бойма, Г.Г. Нейгауза и др. 

Однако в настоящее время тема 
остается недостаточно изученной в силу 
того, что музыканты не обладают доста-
точными знаниями в психологии, а пси-

хологи – опытом концертно-исполни-
тельской деятельности.  

Вряд ли найдется другой вид музы-
кального искусства, оказывающий столь 
большое эмоциональное воздействие на 
человека, как пение. Музыка в соедине-
нии с поэтическим текстом производит 
сильное впечатление. В свое время 
Ф. Шиллер писал: «Велико воздействие 
их борьбы, но еще больше воздействие 
их союза». В музыке человеческие пере-
живания получают более индивидуаль-
ное, тонкое и глубокое развитие. 

Талантливый исполнитель погружа-
ет слушателей в мир образов и чувств, 
заложенных композитором в свое произ-
ведение, при этом по-своему интерпрети-
руя нотный текст и обозначения динами-
ческих и темповых нюансов. Об этом 
очень точно сказал замечательный артист 
Сергей Лемешев: «Выйдет на сцену че-
ловек, и думаешь: ах, какой чудный го-
лос! Но вот он спел два-три романса, и 
становится скучно! Почему? Да потому, 
что нет в нем внутреннего света, сам че-
ловек неинтересен, неталантлив, а только 
Бог вложил ему голос. А бывает наобо-
рот: голос у артиста вроде бы и посред-
ственный, но вот он что-то такое произ-
нес по-особому, по-своему, и знакомый 
романс вдруг засверкал, заискрился но-
выми интонациями. Такого певца слуша-
ешь с удовольствием, потому что ему 
есть что сказать. Это главное» [3]. 

Яркое сценическое воплощение му-
зыкального образа требует эмоциональ-
но-психологической подготовки. Но ни 
один исполнитель не застрахован от вол-
нения на сцене, которое может привести 
к неудачам во время выступления, поме-
шать максимально раскрыть исполни-
тельские возможности. Во многом реак-
ция на сценическую ситуацию зависит не 
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только от прошлого опыта и мастерства 
артиста, но и от его способа реагировать 
на стрессогенные факторы, сопротивляе-
мости эмоциональной истощаемости. 

Под стрессом (от англ. stress – «дав-
ление», «напряжение») понимают эмоци-
ональное состояние, возникающее в ответ 
на всевозможные экстремальные воздей-
ствия. При стрессе обычные эмоции сме-
няются беспокойством, вызывающим 
нарушения в физиологическом и психо-
логическом плане. Это понятие было 
введено канадским врачом, исследовате-
лем стресса Г. Селье для обозначения не-
специфической реакции организма на 
любое неблагоприятное воздействие. 
Например, нередко стресс возникает не 
только в ситуации концертного выступ-
ления, но и в тревожном ожидании пред-
стоящего выхода на сцену. 

Синдрому сценического волнения 
соответствуют такие симптомы, как мы-
шечное напряжение, усталость, приступы 
паники, учащенное сердцебиение, за-
трудненное, поверхностное дыхание, 
чувство нехватки воздуха, дрожание рук, 
губ, коленей, отказ голоса или слуха, не-
способность сконцентрироваться на ис-
полнении произведения, просто боязнь 
выходить на сцену. Тем не менее, при 
стрессе человек, как правило, может кон-
тролировать свои эмоции, анализировать 
ситуацию, принимать адекватные реше-
ния. 

По мнению психологов, в большин-
стве ситуаций стресс проходит несколько 
стадий. В фазе тревоги умеренный 
стресс, во время которого происходит 
мобилизация энергетических ресурсов 
организма, полезен и ведет к повышению 
работоспособности. Во время фазы ста-
билизации происходит сбалансированное 
расходование резервов организма, чело-
век эффективно решает встающие перед 
ним задачи. Если эта стадия продолжает-
ся слишком долго и не сопровождается 
отдыхом, адаптационные возможности 
организма снижаются и наступает третья 
стадия – фаза истощения. 

В современных условиях, когда ма-
териальные параметры и количественные 
показатели выходят на первый план, уве-
личилось число исполнительских кон-
курсов и концертов. С одной стороны, 
они выявляют и развивают одаренных 
молодых музыкантов, это способствует 
росту технической подготовки исполни-
телей, но с другой – накладывает отпеча-
ток на психику еще юного вокалиста. Во 
время многочасовых ожиданий своего 
выступления на конкурсе затягиваются 
все фазы стресса, что не может не влиять 
на здоровье обучающихся. 

По данным исследователей стресса 
К.Л. Купера и Дж. Маршала, имеются 
сведения о связи между индивидуально-
психологическими и личностными осо-
бенностями и устойчивостью к стрессо-
вым ситуациям: экстраверты более адап-
тивны и лучше ориентируются в своей 
деятельности, чем интроверты; личности, 
ориентированные на достижения, пока-
зывают более высокую независимость от 
внешних факторов и включенность в дея-
тельность. 

Впрочем, важно не только опреде-
лить природу сценического волнения, но 
и помочь студенту в решающий момент 
совладать с ним. В этом виде деятельно-
сти важная роль отведена не только педа-
гогу, но и концертмейстеру. На сцене во-
калист прежде всего анализирует кон-
цертное исполнение своей партии, а кон-
цертмейстер контролирует весь процесс 
совместного исполнения. «Мастерство 
концертмейстера заключается в умении 
совмещать собственное представление об 
исполняемом произведении с предпола-
гаемым вокальным вариантом. Очень 
важно разбудить у обучающегося вооб-
ражение, фантазию, помочь ему проник-
нуть в образное содержание произведе-
ния, использовать выразительные воз-
можности слова, “окрашенного” настрое-
нием всего произведения. Необходимо, 
чтобы с помощью педагога, а затем и 
концертмейстера студент следил за бо-
гатством поэтического текста, его красо-
той. Специфика совместного исполни-



ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

120 
тельства заключается в создании единого 
художественного прочтения произведе-
ния всеми участниками ансамбля. Ан-
самблевое взаимодействие партнеров ве-
дёт их к успешному исполнению.  

Кроме того, что концертмейстер 
становится помощником и наставником, 
он должен быть чутким другом и хоро-
шим ансамблистом, способным поддер-
жать в “тяжелую минуту”» [4, с. 88-89]. 

«Один из главных моментов выступ-
ления заключается в том, чтобы сохра-
нить ансамбль и духовную связь вокали-
ста и концертмейстера, чтобы ансамбли-
сты могли почувствовать момент появле-
ния у партнера нового эмоционального 
нюанса и откликнуться на них.<…> Яр-
кое эмоциональное высказывание одного 
из артистов может вызвать ответное дви-
жение чувств и их дальнейшее развитие у 
его партнера. Так возникает искренний, 
естественный сценический диалог» [5, 
с. 92]. 

Волнение может испытывать и кон-
цертмейстер. Когда пианист выходит на 
сцену, ему приходится играть на новых и 
незнакомых инструментах. Каждый ин-
струмент имеет свои особенности, кото-
рые могут стать неожиданностью для ис-
полнителя, например, звучание инстру-
мента может быть глухим, или наоборот, 
очень звонким, клавиатура фортепиано 
может быть тугой или очень легкой, что 
также создает проблемы для исполнителя.  

Профессор Нижегородской консер-
ватории, концертмейстер многих замеча-
тельных солистов-исполнителей Наталья 
Лузум в своей книге «В ансамбле с соли-
стом» пишет о необходимости акустиче-
ских репетиций перед концертным вы-
ступлением: «Для того, чтобы свободнее 
и увереннее чувствовать себя в момент 
сценического выступления, необходима 
предварительная репетиция в зале. Она 
помогает заранее решить многие акусти-
ческие проблемы, зал – не класс, здесь 
другое ощущение пространства, если ис-
полнителям приходится выступать без 
предварительной репетиции, то часто 
поджидающие их звуковые неожиданно-

сти отвлекают на себя внимание и не да-
ют возможности сосредоточиться на ху-
дожественной реализации замысла. 
Наиболее уязвимое место такого выступ-
ления – звуковой баланс, вокалист и кон-
цертмейстер могут плохо слышать друг 
друга… Зал предполагает более крупную 
“подачу”, более яркие контрасты, но при 
этом звучание должно быть не форсиро-
ванным, а естественным, должны сохра-
няться и тонкость, и поэтичность» [5, 
с. 88]. 

Невозможность объяснить возник-
новение того или иного сценического со-
стояния обрекает исполнителей на эмпи-
рические поиски эффективных приёмов 
психологической подготовки к концерт-
ному выступлению и саморегуляции сце-
нического волнения. 

Иногда ощущение, что «я выступаю, 
а зритель судит», уже создаёт нервозную 
атмосферу для исполнителя. Некоторые 
музыканты считают, что там, где есть 
сцена и зрительный зал, – не может быть 
дружественной обстановки. Известно, 
что всё недоученное в процессе занятий 
может выплыть на концерте в самой 
неожиданной форме, исполнителя подво-
дит недостаток уверенности в себе и в 
своих силах, знаниях. Дирижер, альтист, 
преподаватель по классу альта 
В.Я. Фишман подчеркивает: «Если 50 раз 
сыграешь как надо подряд на репетиции, 
то один раз получится на концерте». 

Г. Коган пишет, что естественно и 
желательно волноваться перед выступле-
нием, волнение-подъем в этом случае 
становится условием артистичности ис-
полнения. Отрицательным вариантом ре-
акции на сценический стресс является 
волнение-паника, в результате которой 
может возникнуть психологическая 
травма, нередко вынуждающая отказать-
ся одаренных музыкантов от артистиче-
ской деятельности. Причина волнения 
заключается в переоценке своих способ-
ностей, в чрезмерном любовании собой 
или же неуверенности в себе. Собствен-
ному выступлению придается слишком 
большое значение. Исполнитель боится, 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 1 (18) 

 

121
что слушатели воспримут его недоста-
точно профессиональным, талантливым, 
музыкальным, техничным. Такая сосре-
доточенность на своих переживаниях, а 
не на сценическом исполнении ведет к 
отсутствию внутренней свободы и само-
достаточности [6, с. 62-114]. 

Волнение, как правило, прямо про-
порционально степени концентрации че-
ловека на своем «я». Боязнь чужого мне-
ния становится причиной многих стра-
хов, внутренних зажимов. Самооценка в 
раннем юношеском возрасте (студенты I–
II курсов) неустойчива, у некоторых мо-
лодых людей еще сохраняются признаки 
подросткового возраста: отсутствие связи 
оценки своих возможностей с реальными 
фактами, эмоциональные, категоричные 
суждения при оценивании самого себя в 
рамках конкретной ситуации, связь пред-
ставлений о себе не с внутренними, а с 
внешними факторами. Студенты – вока-
листы младших курсов остро нуждаются 
в поддержке и одобрении окружающих и 
педагога, зависят от них. При переходе к 
юношескому возрасту (III–IV курсы) са-
мооценка становится устойчивой и ста-
бильной, повышается уровень професси-
ональных и творческих притязаний [7, 
с. 249-251]. 

Известно огромное количество вели-
ких музыкантов, кто всю жизнь страдал 
от волнения перед выступлением. 
Например, в воспоминаниях Давида 
Ойстраха можно прочитать, что он меч-
тал, чтобы зал консерватории сгорел до 
начала концерта, – лишь бы ему не при-
шлось снова испытывать эти муки перед 
выступлением. 

Выдающиеся музыканты-исполни-
тели полагают, что лекарство от сцениче-
ского волнения – это увлеченность и все-
поглощенность музыкальными образами, 
полное перевоплощение, стремление с 
любовью показать каждую деталь произ-
ведения. Сценическое мастерство приоб-
ретается и оттачивается годами, а для 
этого необходимо не только техничное и 
музыкальное исполнение своего произве-
дения, но и освоение актерской техники: 

как выйти на сцену, как стоять, какие де-
лать жесты и мимику. Для этого нужно 
как можно больше наблюдать выступле-
ния опытных артистов, певцов, практиче-
ски применять полученные знания. 

Преподаватель Московской консер-
ватории, солистка Московской государ-
ственной академической филармонии 
Екатерина Мечетина так рассуждает о 
своей профессии: «Достаточно моментов, 
когда у исполнителя проявляются спор-
тивные качества характера. Особенно, 
когда юные дарования играют на конкур-
сах. Одно время я даже читала книги 
по спортивной психологии – очень много 
схожего между навыками, которые тре-
буются от спортсменов и от пианистов. 
Читая, я узнавала себя. Опытные тренеры 
пишут, что нельзя научить быть чемпио-
ном. Можно только ощутить это внутри 
себя. Если человек имеет чемпионские 
качества, то он будет чемпионом. Если 
нет – он сломается психологически, в по-
следний момент сдадут нервы. Можно 
овладеть техникой виртуозной игры, до-
стичь высот выразительности в исполне-
нии музыки. Но самое главное – выдер-
жать давление волнения на сцене» [8]. 

Все артисты испытывают разные 
психологические ощущения в момент 
выхода на сцену, и у каждого музыканта 
есть свой рецепт решения проблемы 
«сценического страха». Кто-то употреб-
ляет медикаментозные успокоительные 
средства, кто-то использует технику 
аутотренинга[9]. Стресс, полученный во 
время выступления на сцене, представля-
ет собой серьезную угрозу здоровью му-
зыкантов-исполнителей, так как организм 
имеет ограниченные резервы адаптаци-
онных возможностей по предупрежде-
нию и купированию стресса, следова-
тельно, их истощение может привести к 
заболеванию. 

Обращаясь к проблеме психологиче-
ской регуляции стрессовых состояний, 
Ю.В. Щербатых классифицирует методы, 
направленные на уменьшение психоло-
гического стресса, следующим образом:  
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– физические методы уменьшения 

стресса – цветотерапия, воздействие вы-
сокими и низкими температурами и пр.; 

– биохимические методы снятия 
стресса включают в себя фармацевтиче-
ские препараты, фитотерапию, алкоголь и 
ароматерапию. Для ароматерапии ис-
пользуются эфирные масла, обладающие 
хорошими седативными и антистрессор-
ными свойствами. Наиболее известными 
и проверенными успокаивающими свой-
ствами обладают запахи валерианы, ла-
ванды, мелиссы, иланг-иланга и нероли; 

– физиологические методы регуля-
ции стресса заключаются в непосред-
ственном воздействии на физиологиче-
ские процессы в организме, в частности, 
на сердечно-сосудистую, дыхательную и 
мышечную системы. Они включают в се-
бя массаж, акупунктуру, физические 
упражнения, мышечную релаксацию и 
дыхательные техники; 

– психологические методы умень-
шения стресса – аутотренинг, медитация, 
психотерапия, командные игры, развитие 
позитивного мышления, коммуникаци-
онные воздействия (убеждение, приказ, 
внушение, гипноз) и пр. [10, с. 15]. 

Большой популярностью для преду-
преждения и преодоления стрессов поль-
зуются различные тренинги. Согласно 
опубликованным данным, тренинги сов-
мещают несколько подходов: техники 
релаксации, управление когнитивным 
стрессом, тренинг социальных умений, 
управление дидактическим стрессом и 
изменение установок. В настоящее время 
специалистами в области психологии 
разработано огромное количество тестов, 
анкет, которые должны помочь человеку 
определить уровень раздраженности, 
возможности нервного срыва, угрозы 
стресса. 

Ряд авторов направления психологии 
нейролингвистического программирова-
ния (НЛП) – техники моделирования 
вербального и невербального поведения 
людей, набора связей между формами 
речи, движением глаз, тела и памятью – 
также предлагают упражнения для рабо-

ты с телом, основанные на саморегуля-
ции и самовнушении. Одна из них – тех-
ника тактильных, визуальных или 
аудиальных «якорей», которая по сути 
является модифицированной методикой 
выработки классических условных ре-
флексов.  

«Якорь» – это условный раздражи-
тель, который на пике важного для чело-
века события совпал с отрицательным 
или положительным психофизиологиче-
ским состоянием. Например, если в тот 
момент, когда исполнитель испытывает 
радость от удачного выступления, он 
сделает какой-то жест или произнесет 
фразу, позднее при точно таком же жесте 
или произнесении фразы с точным по-
вторением интонации, тона, он опять бу-
дет испытывать радость (как у собаки в 
экспериментах Павлова текла слюна, ко-
гда звенел звонок). 

Итак, для установки якоря нужны 
две вещи: пик состояния (удачное вы-
ступление) и оригинальный стимул (не-
обычный жест или прикосновение, фраза 
или положение в пространстве). При этом 
важно, чтобы человек ещё из этого пика 
не вышел, стимул должен быть «внутри» 
состояния, чтобы мозг зафиксировал, что 
они связаны. В момент следующего вы-
хода на сцену очень важно максимально 
точно воспроизводить якорь, повторить 
жест или прикосновение, с той же инто-
нацией произнести фразу.  

В работе основателя и руководителя 
Гарвардского переговорного проекта Уи-
льяма Юри «Преодолевая “Нет”, или Пе-
реговоры с трудными людьми» есть опи-
сание одного из приемов НЛП «Подни-
митесь на балкон». Переговорщик от-
страняется и как будто издалека, с высо-
кого балкона, с которого не видны мело-
чи и далеки эмоции, видит ситуацию с 
высоты, «расположившись над схват-
кой». 

Ярким примером использования это-
го приема может послужить поведение на 
сцене знаменитого пианиста Эмиля Ги-
лельса. Музыкант выходил на сцену, вы-
сокомерно смотрел в зал, садился за ро-
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яль и долго смотрел в потолок, потом 
опять на публику, затем доставал расчес-
ку и причесывался, и только потом начи-
нал свое великолепное выступление.  

По мнению Ю.В. Щербатых, техника 
«интеграция якорей» показала свою эф-
фективность при уменьшении экзамена-
ционного стресса у студентов. В среде 
практических психологов направление 
НЛП пользуется популярностью, его ме-
тоды с успехом могут применяться для 
купирования различных сценических 
страхов. 

Несомненно, главный психолог для 
студента – его педагог. Именно в день 
концертного выступления ученику необ-
ходимо услышать слова поддержки и по-
хвалы, а проанализировать ошибки и 
найти способ их преодоления – по про-
шествии некоторого времени. Недопу-
стимо сразу после неудачного выступле-
ния ставить вопрос о профпригодности 
студента-вокалиста. На протяжении всех 
занятий необходимо постепенно, шаг за 
шагом готовить студента к тому, что ито-
гом его работы станет публичное вы-
ступление.  

Таким образом, подготовка к кон-
цертному выступлению – это один из 
важнейших этапов подготовки педагогом 
профессионального исполнителя, успех 
выступления которого будет зависеть не 
только от степени надежности выученной 
программы, но и от владения методами 
эмоционально-психологической саморе-
гуляции на сцене.  
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ON THE PROBLEM OF PERFOMANCE ANXIETY: PSYCHOEMOTIONAL PREPARATION  
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The article deals with peculiarities of emotional-psychological preparation for public speaking student-singer in 
tandem with an accompanist, analyzed methods of reducing the level of stage excitement. 

Emotional-psychological training of students is a necessary element in the process of preparation of graduates – 
singer academic direction for a successful career in music-performing and teaching the field [2, p. 228]. 

In accordance with Federal state educational standard of higher profes-sional education by specialty "Vocal art" 
academic discipline "joined the Church, Music pedagogy and psychology" is one of the important components in the 
training of con-Cartago performer and teacher. As a result of its development the student should know not only the 
mechanisms of functioning of the psyche in different types of musical activity, but also the methods of psychic regula-
tion of behavior and activities in the process of learning music. 
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«ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СМЕРТИ» М. МУСОРГСКОГО: ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВОКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КЛАССЕ КАМЕРНОГО ПЕНИЯ 

В статье рассматриваются история создания вокального цикла Мусоргского «Песни и пляски смер-
ти», особенности вокальной интерпретации в сопровождении фортепиано. 

Вокальный цикл М.П. Мусоргского «Песни и пляски смерти» входит в репертуарный перечень во-
кальных произведений по камерному пению студентов направления подготовки «Вокальное искусство» 
(Академическое пение). Камерное пение по существу представляет собой спектакль одного актёра. Не-
смотря на то, что слово написал поэт, его услышал и претворил в звуках композитор, смысл вокального 
произведения до слушателя доносит певец. Именно от его вдумчивой работы над стихотворным и музы-
кальным текстами, развитого внутреннего мира, искусства перевоплощения часто зависит успех во-
кального произведения у зрителя. 

Каждый исполнитель, прежде всего, должен быть думающим музыкантом, умеющим окунуться в 
специфику эпохи исполняемых вокальных произведений, понять творческий замысел и композитора, и 
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автора  литературного текста, найти нужные интонации голоса для передачи различных эмоциональных 
состояний: 

Вокальный цикл «Песни и пляски смерти» М.П. Мусоргского – одна из жемчужин камерно-вокального 
творчества композитора. Композитор, обладая режиссёрским талантом, вывел «на свет» персонаж, 
который до него передавался только инструментальными красками. 

Мы обратимся к исполнительскому анализу авторской версии цикла – для голоса с фортепианным 
сопровождением – с позиции вокальной интерпретации. Мы анализируем песни, отталкиваясь от лите-
ратурного текста и вокальных задач исполнителя. 

Ключевые слова: Мусоргский, вокальный цикл, «Песни и пляски смерти», вокальная интерпретация, 
камерное пение, режиссёрское мышление композитора. 

*** 

Вокальный цикл М.П. Мусоргского 
«Песни и пляски смерти» входит в ре-
пертуарный перечень вокальных произ-
ведений по камерному пению студентов 
направления подготовки «Вокальное ис-
кусство» (Академическое пение). Камер-
ное пение по существу представляет со-
бой спектакль одного актёра. Несмотря 
на то, что слово написал поэт, его услы-
шал и претворил в звуках композитор, 
смысл вокального произведения до слу-
шателя доносит певец. Именно от его 
вдумчивой работы над стихотворным и 
музыкальным текстами, развитого внут-
реннего мира, искусства перевоплощения 
часто зависит успех вокального произве-
дения у зрителя. 

Каждый исполнитель, прежде всего, 
должен быть думающим музыкантом, 
умеющим окунуться в специфику эпохи 
исполняемых вокальных произведений, 
понять творческий замысел и компози-
тора, и автора литературного текста, най-
ти нужные интонации голоса для переда-
чи различных эмоциональных состояний: 
«...вокалисту для оттачивания своего 
мастерства нужно много слушать, смот-
реть театральные постановки, посещать 
картинные галереи, читать… Только так 
можно накопить опыт, который в даль-
нейшем поможет понять замысел автора 
и создать свой неповторимый образ в 
музыкальном произведении» [14, с. 237].  

Вокальный цикл «Песни и пляски 
смерти» М.П. Мусоргского – одна из 
жемчужин камерно-вокального творчес-
тва композитора. Композитор, обладая 
режиссёрским талантом, вывел «на свет» 
персонаж, который до него передавался 
только инструментальными красками. У 

Модеста Петровича смерть одушевлена, 
она говорит, поёт, пляшет, колдует. Г.В. 
Свиридов писал: «Обладая беспример-
ным воображением, Мусоргский не то 
чтобы требует, но – как само собой 
разумеющееся – предполагает такое же 
воображение у своего слушателя…» [13, 
с. 6].  

Годы создания «Песен и плясок 
смерти» – это годы потерь в жизни 
композитора. Из жизни ушли его близкие 
друзья, любимая им женщина. Трагизм 
случившегося усугубляется болезнью и 
одиночеством. Но тем не менее, 
представленный вокальный цикл – это не 
кромешный мрак или ужас, а  бытовые 
картины парадоксов жизни.  

Цикл замысливался более объёмным 
В. Стасов, горячо поддержавший идею 
цикла, присоветовал композитору ряд 
сюжетов. ”Кроме этих четырех, – 
сообщает В. Стасов, – я предлагал еще 
другие темы; смерть сурового монаха-
фанатика в его келье при дальних ударах 
колокола; смерть политического изгнан-
ника, возвращающегося назад и гибну-
щего в волнах в виду родины; смерть 
молодой женщины, умирающей среди 
воспоминаний о любви и последнем 
дорогом бале, наконец, еще несколько 
других тем. Но Мусоргский, хотя и 
чрезвычайно ими довольный, не поспел 
их выполнить, только играл мне и другим 
отрывки оттуда”. О широте первоначаль-
ного замысла цикла свидетельствует и 
сохранившаяся запись в черновой 
тетради поэта, автора стихов цикла, – Го-
ленищева-Кутузова, где рядом с наброс-
ком текста «Трепака» зафиксирован пе-
речень тем, предназначавшихся для «Пе-
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сен и плясок смерти»: “1. Богач. 2. Про-
летарий. 3. Большая барыня. 4. Сановник. 
5. Царь. 6. Молодая девушка. 7. Му-
жичок. 8. Монах. 9. Ребенок. 10. Купец. 
11. Поп. 12. Поэт”» [16]. Однако в конеч-
ном варианте, имеются четыре разнопла-
новых произведения.  

В 1875 году композитор написал 
первые три песни – 17 февраля 1875 года 
закончен был «Трепак», 14 апреля – 
«Колыбельная», 11 мая – «Серенада». «В 
своем обычном ироничном стиле Му-
соргский сообщал в письме к поэту 11 
мая: “Мой милый друг Арсений, наш 
первый выпуск «Макабры» кончен, ибо 
сегодня написана «Серенада»… Я назвал 
новое детище — альбом «Она». Первый 
выпуск будет издан (надеюсь) в таком 
порядке: 1. Колыбельная, 2. Серенада и 3. 
Трепак”» [8]. Спустя два года была 
написана заключительная песня цикла – 
«Полководец» (5 июня 1877 г.). Конеч-
ный вариант названия цикла закрепился 
как «Песни и пляски смерти». 

Все произведения имеют посвяще-
ние. «Трепак» композитор посвятил 
другу, замечательному русскому басу, 
первому исполнителю партии Бориса 
Годунова – Осипу Афанасьевичу Петро-
ву. «Колыбельная», посвящена жене 
Петрова, также певице, обладательнице 
красивого контральто – Анне Яковлевне 
Воробьёвой-Петровой. «Серенада» посвя-
щена Людмиле Ивановне Глинке-Шеста-
ковой, сестре М.И. Глинки, в доме кото-
рой собирались композиторы «Могучей 
кучки». Последнее произведение цикла 
«Полководец» посвящено автору стихов, 
графу А. А. Голенищеву- Кутузову.  

В 1882 г. после смерти композитора, 
Н.А. Римский – Корсаков отредактировал 
вокальный цикл «Песни и пляски 
смерти» в трёх вариантах исполнения – 
для высокого, среднего и низкого голосов 
[7, с. 43]. Однако «Римский – Корсаков 
не только внёс в музыкальную ткань 
гармонические и ритмические изменения, 
но и циклизировал песни по иному 
принципу: «… «Трепак», «Колыбельная», 
«Серенада», «Полководец», – начальная и 

конечная пляска, а между ними песни 
смерти. Пьяная пляска первого романса 
«Трепак» перекликается с тяжёлой 
торжествующей пляской «Полководца», 
обрамляет цикл»[1]. 

В 1928 году  Павел Александрович 
Ламм, советский музыковед, источнико-
вед, пианист, педагог, доктор искусство-
ведения подготовил к изданию полное 
собрание сочинений М. П. Мусоргского 
на основе автографов композитора, текст 
«Песен» был напечатан в авторской 
редакции. «К циклу Мусоргского обра-
щались многие композиторы с желанием 
его оркестровать. Известные оркестровки 
«Песен и плясок смерти» – оркестровка 
Н. Римского-Корсакова (кроме «Серена-
ды», которая завершена учеником и зятем 
композитора Максимилианом Штейнбер-
гом) издана в 1911 году; «Трепак» (1882), 
«Колыбельная» (1908) – А. Глазунова; 
Стравинского (1909), в 1962 г. «Песни и 
пляски смерти» оркестровал Д. Шоста-
кович, а в 1984 – Э. Денисов, который 
оркестровал все вокальные циклы Му-
соргского, в том числе «Песни и пляски 
смерти». В наше время новый взгляд на 
цикл продемонстрировал современный 
русский композитор Алексей Ларин, тво-
рчество которого сосредоточенно в обла-
сти хоровой музыки. В 2006 году вышла 
в свет его транскрипция «Песни и пляски 
смерти» для солистов, хора, двух 
фортепиано и ударных»[1].  

Мы обратимся к исполнительскому 
анализу авторской версии цикла – для го-
лоса с фортепианным сопровождением – 
с позиции вокальной интерпретации. 

Модест Петрович Мусоргский по 
воспоминаниям современников был вели-
колепным пианистом. Стасов писал: 
«Мусоргский был великолепный пиа-
нист... Он аккомпанировал пению с нес-
равненным совершенством…»[15].  

Имея богатую пианистическую 
природу, Мусоргский мастерски изложил 
свой композиторский замысел в нотах. 
Он писал, как чувствовал. В нотах 
композитор дал точные указания темпов, 
динамики, характера исполнения. «Он 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 1 (18) 

 

127
обладал необыкновенной ритмической 
гибкостью, вследствиие которой его 
музыкальные фразы так естестественно 
ложились на фразы текста и образо-
вывали с ними единое целое» [6, с. 92]. 
Мусоргский обладал хорошим голосом, 
любил петь. Как вспоминала впослед-
ствии В.Д. Комарова в статье «Из дет-
ских воспоминаний о великих людях»: 
“Пение его нас восхитило. Небольшой, 
но приятный баритон, выразительность, 
тонкое понимание всех оттенков душев-
ных движений и при этом простота. 
Искренность, ни малейшей утрировки 
или аффектации – всё это действовало 
обаятельно..”» [5, с. 113]. Таким образом, 
композитор объединял в себе талант 
автора и исполнителя. В его сочинениях 
партии вокалиста и концертмейстера 
часто равнозначны. Они взаимосвязаны 
общей художественной идеей и подчи-
нены одной цели – «высокой правде». 

«Колыбельная» – первое произведе-
ние. Смерть приходит за больным ребён-
ком в образе «заботливой» няни. Колы-
бельная – популярный жанр народной 
русской традиции. Мерные покачивания, 
сопровождающиеся простыми мотивами 
с незамысловатыми стихотворными стро-
ками, имели цель успокоить младенца, 
пожелать ему доброго будущего. Однако 
у Мусоргского колыбельная вызывает 
тревогу и страх. Как и остальные произ-
ведения цикла, колыбельная изобилует 
музыкальными символами XVIII века – 
это тема креста, тема предопределения, 
тема смерти и др. «Система символов об-
ращена одновременно к сознательному и 
подсознательному и актуализируется в 
развёртывании художественного мышле-
ния.» [4]. Обращение к семантике моти-
вов-символов вносит дополнительные 
оттенки в образный строй колыбельной. 
Но эта объёмная тема нами сегодня не 
рассматривается. Мы анализируем песни, 
отталкиваясь от литературного текста и 
вокальных задач исполнителя.  

Ломаная хроматическая мелодия 
вступления в октавном удвоении, в темпе 
Lento doloroso на «pp» вводит слушателя 

в атмосферу комнаты, в которой находят-
ся больной ребёнок и его мать [9, с. 202]. 
Стон больного ребёнка слышится в пер-
вых интонациях вокалиста. Затем, после 
небольшой остановки (как будто при-
выкнув к полумраку), мы начинаем раз-
личать силуэты комнаты. Здесь исполни-
телю важно соблюдать медленный темп и 
оттенок «pp». Действие разворачивается 
постепенно. Тусклый свет свечи освеща-
ет усталую мать, укачивающую больного 
младенца. Пока ничего не предвещает 
горя. Постепенно слова автора затихают, 
движение замедляется, и на фоне темпа 
Molto tranquillo, mezzo voce, угловато и 
осторожно появляется Смерть. С этого 
момента в контексте романса, усилиями 
одного исполнителя, Мусоргский разво-
рачивает небольшое оперное действо.  

Добиваясь смысловой точности, об-
разности интонаций главных персонажей, 
композитор проявил талант литератора. 
Он доработал литературный текст Голе-
нищева-Кутузова, несколько изменив его, 
как и в других романсах цикла, что было 
характерно для композитора (Мусорг-
ский работал с текстом Пушкина в «Бо-
рисе Годунове», написал несколько ро-
мансов на свои слова, а также стал авто-
ром либретто оперы «Хованщина»).  

Значение слова для Мусоргского 
было очень велико. Слово рождало образ, 
а музыка его раскрывала. «Всякая музы-
ка, связанная со словом, проходит своего 
рода испытание на пробу, когда выясня-
ется, что смысл имеет только та музыка, 
которая усиливает действие слов», – пи-
сал Свиридов [13, с. 10]. В «Колыбель-
ной», например, Мусоргский, благодаря 
точно подобранному слову, изменил вре-
мя действия, перенеся его из прошлого в 
настоящее, сделав слушателя невольным 
свидетелем происходящего. В стихах у 
Голенищева-Кутузова: «Плакал ребёнок. 
Свеча, нагорая, тусклым мерцала огнём. 
Целую ночь колыбель охраняя, мать не 
забылася сном». У Мусоргского: «Стонет 
ребёнок. Свеча, нагорая, тускло мерцает 
кругом. Целую ночь, колыбельку качая, 
мать не забылася сном». У поэта слово 
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звучит несколько отстранённо, в то время 
как небольшие изменения Мусоргского 
сразу вводят нас в маленький мир комна-
ты. Медленное фортепианное вступление 
(очень убедительно звучит в интерпрета-
ции М. Ростроповича [10]), помимо тре-
воги и унылости даёт почувствовать 
неумолимость уходящего времени жизни 
младенца.  

Появление Смерти приводит к раз-
витию конфликта Матери и Смерти:  1) 
через противопоставление темпов: Мать 
сопровождают темпы и образные харак-
теристики Agitato, Agitato patetico, Agitato 
con dolore; Смерть – Lento, funesto, canta-
bile tranquillo; 2) путем динамического 
контраста. 

Хотя общий фон романса «p» – шё-
пот, характерный для разговора в присут-
ствии больного, но в словах матери пре-
обладают «crescendo», «sf». Её мелодия 
шире по диапазону, часто встречается 
сочетание четверти и восьмой, что при-
даёт словам матери интонации просьбы, 
мольбы. Мать пытается защитить ребёнка 
от «непрошеной гостьи», а Смерть спо-
койна и невозмутима. Она уверена в сво-
ей неотвратимой победе: «Доброе знаме-
нье, стихнет страданье…». Речь Смерти 
выписана композитором только на «p», 
преобладание триолей наполняет её ин-
тонации обманчивой заботой. Рефреном 
звучат в устах Смерти слова колыбель-
ной: «баюшки, баю, баю», уверенно и по-
степенно «затормаживая» жизнь младен-
ца и, в конце концов, останавливая её. Г. 
Вишневская в своей интерпретации очень 
образно завершает романс, как будто по-
следнее «баю», сказанное Смертью, заду-
вает свечу, а в аллегории – маленькую 
жизнь ребёнка [10]. 

Очень интересна интерпретация это-
го романса Л. Мктрчян [11]. Певица 
быстро меняет тембр голоса для характе-
ристики персонажей, её Смерть спокой-
на, хитра, лилейно добра и заботлива. 
Она не кричит, не пугает, а настойчиво 
выполняет свою миссию и только в по-
следних «баю» приоткрывает своё истин-
ное лицо. Однако на последних словах 

Матери, обращенных к Смерти, певица 
не выполняет авторскую ремарку «Agita-
to» и поёт в медленном темпе, заранее 
предугадывая развязку. Но у Мусоргско-
го Мать обнаруживает, что ребёнок умер, 
только в конце фразы, её слова как бы 
повисают в воздухе: здесь композитор 
выписывает две паузы – восьмую и чет-
вертную в темпе «Lento». Именно в ти-
шине к Матери приходит осознание про-
изошедшего, она цепенеет от горя, а в это 
время Смерть произносит, наслаждаясь 
сделанным: «Видишь – уснул он под тихое 
пенье. Баюшки, баю, баю». Романс закан-
чивается одновременным снятием звука у 
вокалиста и концертмейстера, произведе-
ние окончено, но композитор подчеркивает 
тишину, дав «послесловие» – четвертная 
пауза под ферматой – чисто режиссёрский 
приём, немая сцена: мать, проигравшая в 
борьбе со смертью, замирает в горе у ко-
лыбели умершего дитя (психологическое 
ощущение опущенного занавеса).  

«Серенада». Романс написан в темпе 
«Moderato», размер первой части – 2/4. 
Длинный выдержанный звук октавы 
концентрирует внимание слушателя на 
начале повествования. Лёгкие покачи-
вающиеся шестнадцатые в партии правой 
руки концертмейстера создают атмос-
феру нежной весенней ночи, пронизан-
ной трепетом пробуждающейся жизни   
[9, с. 207]. Слово «нега» является квин-
тэссенцией этой части цикла. Именно 
нега волшебной ночи, томление любви 
молодой девушки, умирающей от чахот-
ки в расцвете молодости и красоты, при-
водят её к неге-страсти со смертью, пред-
стающей в образе прекрасного рыцаря.  

Словами автора и нежной зву-
кописью фортепианной партии компо-
зитор вводит нас в место действия: «Нега 
волшебная, ночь голубая, трепетный су-
мрак весны…». На фоне гитарного ак-
компанемента (фортепиано изображает 
аккорды гитары) раздаётся серенада. Ры-
царский романс звучит в размере 6/8. 
Композитор акцентирует внимание ис-
полнителя на том, что темп этой части 
романса не изменяется «L’istesso tempo 
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alla breve». Во многих интерпретациях 
это авторское указание не выполняется и 
после слов автора исполнители начинают 
петь громко, ускоряя темп, что не оправ-
дано, так как смерть поёт на фоне уже 
нарисованной автором картины – покоя и 
неги весенней ночи, и, следовательно, 
внешне ничего не должно измениться.  

Размер 6/8 разбивает такт на две до-
ли, тем самым определяя сверхзадачу – 
укачивание, то есть, в сущности, звучит 
колыбельная, скрытая под словами муже-
ственного рыцарского признания. Такой 
подтекст возможно было раскрыть толь-
ко с помощью музыки.  

Смерть забаюкивает девушку слова-
ми, которые та сама хотела бы слышать. 
Этот приём характерен для народной 
русской традиции, когда успокаивая, ба-
юкая ребёнка, няня или мать ласково 
утешают его, притворно ругают обидчи-
ков и сулят избавление от всего плохого, 
как, например, в романсе Мусоргского 
«Калистрат» на слова Некрасова: «Надо 
мной певала матушка, колыбель мою ка-
чаючи, /«Будешь счастлив, Калистратуш-
ка, /Будешь жить ты, припеваючи» [9, с. 
46]. В «Серенаде» Смерть сначала жалеет 
девушку: «В мраке неволи, суровой и 
тесной, молодость вянет твоя», затем да-
рит надежду на спасение: «Рыцарь неве-
домый, силой чудесной освобожу я тебя», 
перечисляет достоинства девушки: «Кра-
сотою лик твой прозрачный блестит, щё-
ки румяны, волнистой косой стан твой 
как тучей обвит». Такая красавица не 
может остаться без любви: «Ты оболь-
стила меня», – шепчет ей влюблённый 
рыцарь. Девушка в болезненном бреду 
отдаётся во власть рыцаря, она не видит 
его истинного лица, а Смерть громко, в 
полный голос, заявляет о своих правах: 
«Рыцарь пришёл за последней наградой, 
час упоенья настал». 

Игра концертмейстера призвана до-
полнить и расширить образный строй 
романса. Аккомпанемент гибко следует 
за текстом, раскрывая истинный смысл 
слов. Интересная деталь – во фразе «...а 
под окошком в молчанье полночи смерть 
серенаду поёт» слово «смерть» у вокали-

ста никак не выделено автором, с него 
начинает развиваться крещендо с куль-
минацией на слове «серенаду», тем са-
мым подчёркивая жанр последующей 
песни. А в партии фортепиано, как раз в 
этой фразе, на слове «смерть» стоит 
неожиданное «sf». Таким образом, сред-
ствами музыкальной речи аккомпанемен-
та композитор привлекает внимание 
слушателей к мистическому персонажу, 
скрывающемуся за маской рыцаря.  

Нюанс для слов Смерти, на протя-
жении всего романса, композитор опре-
деляет «p», но не вяло звучащее, а глубо-
кое, наполненное и только слова «Рыцарь 
неведомый, силой чудесной освобожу я 
тебя» исполняются на «f», как выражение 
основной идеи освобождения юной, пыл-
кой души от оков болезни, а также «f» 
вырывается у Смерти в предвкушении 
исхода дела: «Рыцарь пришёл за послед-
ней наградой, час упоенья настал» – и в 
восторге-экстазе заключительной фразы: 
«Ты моя!». 

Последнее предложение романса 
написано композитором на свой соб-
ственный текст. Мусоргский рисует сце-
ну страсти: «Нежен твой стан, упоителен 
трепет. О, задушу я тебя в крепких объя-
тьях; любовный мой лепет слушай… 
молчи… Ты моя!». И весь этот отрывок 
развивается на фоне повторяющегося 
звука в партии левой руки концертмей-
стера, как биение молодого сердца, кото-
рое останавливается по магическому 
приказу Смерти: «молчи…».  

«Серенада» – очень красивый ро-
манс, являющийся лирическим центром 
цикла. Для исполнителя важно передать 
развитие эмоционального накала роман-
са: сначала Смерть поёт за окном, при-
зывно, но несколько отстранённо; затем 
незаметно грань между Девушкой и 
Смертью исчезает, она рядом, мягкая 
речь становится более насыщенной; 
наконец, «Рыцарь пришёл» – наступает 
сцена пылкой страсти. В этой сцене нет 
места крику, голос должен звучать глу-
боко, выразительно, наполненно. Завер-
шается романс выдержанной на фермате 
паузой, в момент звучания которой 
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мысль продолжает слова последнего аб-
заца стихотворения Голенищева-Куту-
зова: «Смолкнул напев; прозвучало лоб-
занье… в долгом лобзании том слыша-
лись вопли, мольбы и стенанье – тихо всё 
стало потом. Но поутру, когда ранняя 
птица пела, любуясь зарёй, робко в окно 
заглянувши, денница труп увидала 
немой» [2]. 

«Трепак». И снова выдержанный 
аккорд. Слова автора вырисовывают 
картину зимнего ночного пейзажа. Вьюга 
«и плачет и стонет» [9, c. 214]. В 
интонации вокалиста прослушиваются 
завывания вьюги. Короткие фразы как 
будто подчинены порывам ветра. Злой 
конец истории предрекают интонации 
Dies irae в партии левой руки у 
концертмейстера. Пляска смерти в вихре 
зимней вьюги превращает бытовую сцену 
в фантасмагорию Судного дня. Глубина 
музыкального содержания, подчиняясь 
общей логике развития, вступает в 
конфликт с незатейливым сюжетом. За 
простыми словами скрывается бушую-
щее пламя адского огня. Исполнение 
фортепианной партии требует огромного 
мастерства, глубины звукоизвлечения, 
артикуляционной чёткости и чувства 
формы. Вокалист же, раскрывая перед 
слушателем текстовое содержание ро-
манса, должен голосом передать интона-
ционную глубину музыкальной мысли. 
Убедительно звучит этот романс в ис-
полнении Евгения Нестеренко и Вла-
димира Крайнева.  

Е. Нестеренко сочетает в себе уди-
вительный певческий талант с замеча-
тельным актёрским дарованием, а В. Край-
нев – мастер фортепианного колорита [12].  

В основе «Трепака» опять лежит 
колыбельная. Медленное, взволнованное 
покачивание задаёт ритм движения, на 
фоне которого разворачивается фантасти-
ческое действо. После слов автора «так и 
есть!» композитор приоткрывает картину 
происходящего: «В темноте мужика 
смерть обнимает, ласкает...», но это всё 
ещё произносит автор. Незаметно темп 
увеличивается «Poco a poco piu mosso», 
атмосфера накаляется, и вот перед слу-

шателем предстаёт главная героиня. Она 
пляшет народный танец – трепак, в темпе 
«Allegro moderato e pezante». Это не 
просто танец, это карикатура на него. 
Смерть ликует, кривляется, дразнит 
убогого мужичка. Постепенно движение 
убыстряется и начинается колдовство: 
«Взбей-ко постель, ты метель лебёдка! 
Гей, начинай, запевай, погодка!» . Смерть 
призывает стихию на помощь. В партии 
фортепиано композитор изображает 
вихрь, пургу. Смерть приказывает метели 
запевать сказку, чтоб убаюкать под неё 
мужичка навсегда (эти слова слегка 
притормаживают движение – «Meno 
allargando, mosso»), но темп пляски опять 
возвращается, смерть продолжает под-
говаривать ночную вьюгу: «...свейтесь 
пеленою, снежной пуховою; ею, как 
младенца, старичка прикрою». Движение 
постепенно замедляется, смерть запевает 
колыбельную – темп «Andante tranquillo», 
в неё «врываются» интонации бушующей 
бури. Слова смерти в колыбельной 
искусственно заботливы, битва подходит 
к концу, силы оставляют старичка, 
предсмертная нега одолевает его, ви-
дения счастливой жизни окутывают соз-
нание. Наконец, три последних аккорда – 
жизнь остановилась. Народный мотив 
пляски невольно подкупает исполнителей 
своей кажущейся простотой, но на самом 
деле – это только фон для раскрытия 
истинной глубины представленной ком-
позитором трагедии – смех сквозь слёзы. 

«Полководец» – самое масштабное 
произведение цикла, его кульминация. 
Композитор простыми средствами, в 
короткий отрезок времени (26 тактов) 
гениально изобразил картину боя. «Хро-
матические всплески пассажей, пересе-
кающие чуть ли не всю клавиатуру, 
воспринимаемые как лязг оружия, репе-
тиционные триоли рисуют грандиозную 
батальную сцену», – писала в своей ра-
боте о композиторе Е. Дурандина [3, с. 
178]. 

Партия вокалиста начинается, как и 
во всех предыдущих романсах, словами 
автора. Темп «Vivo – alla guerra» в 
соединении с динамическим оттенком «f» 
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заставляют голос вокалиста звучать 
наполненно, взволнованно и динамично 
[9, с. 223]. Короткие фразы передают 
хаотичность происходящего, ужасы 
войны. Места для лирики на поле битвы 
нет, даже слова «закат бледнеет» на фоне 
«p» у концертмейстера прерываются 
жёсткой восходящей интонацией вока-
листа: «но дерутся враги всё яростней и 
злей!». И вот, тяжело и медленно, дру-
жины расходятся, на поле битвы опус-
кается ночь. Голос вокалиста на словах 
«всё стихло» переходит на пианиссимо. 
Первая картина окончена. Вдруг, после 
отзвучавшей тишины (две четвертные 
паузы, предназначенные для усиления 
театрального эффекта), из затакта, 
тяжёлым маршем («Grave. Marziale») на 
передний план выходит Смерть. То, как 
композитор объявляет её – громко, во 
весь голос, с понижением интонации, как 
будто театральная маска при представ-
лении сняла шляпу и поклонилась, – 
придаёт появлению Смерти пугающую 
откровенность. Смерть в этом романсе 
появляется смело, нагло, во всей своей 
красе, «костей блистая белизною» на бое-
вом своём коне. Решительно и довольно 
она объезжает место битвы. Мусоргский 
обозначает темп «Risoluto», отрывистые 
аккорды в партии фортепиано рисуют 
костлявую даму, холодную и неодушев-
лённую. Слово «остановилась» на «mezzo 
voce» у вокалиста не подразумевает 
остановку движения темпа. А интонация 
в словах автора на слове «улыбнулась», 
произнести которую композитор реко-
мендует «dolce», призвана продемонстри-
ровать довольство Смерти увиденным.  

Наконец, все маски сорваны, над 
равниной несётся, тяжело и помпезно, 
роковой голос Смерти: «Кончена битва! 
Я всех победила! Все предо мной вы 
смирились, бойцы!». Как должен про-
звучать голос певца? Все исполнители 
решают это по-своему. Слова Смерти на-
чинаются в высоком диапазоне, как бы с 
той с высокой горы, на которую подня-
лась воинственная дама, что может под-
разумевать интонацию высокомерия, 
пафосного довольства, презрения. Ритм 

марша добавляет характеру персонажа 
жёсткость и холодность. Сарказм прони-
зывает предложение в темпе «Poco meno 
mosso»: «Годы незримо пройдут за 
годами, в людях исчезнет и память о 
вас». В партии пианиста, в левой руке, 
октавные скачки создают иллюзию ухо-
дящего времени. Пафосно и помпезно 
Смерть клянётся никогда не забывать 
своих воинов: «Я не забуду! И громко 
над вами пир буду править в полуночный 
час!».  

Романс заканчивается пляской 
Смерти над прахом вояк. С чувством 
великого удовольствия Смерть делает 
своё основное дело – погребает в земле 
бойцов и произносит над ними маги-
ческие слова-заклинания: «...чтоб никог-
да вам не встать из земли!».  

Смерть победила, она примирила 
враждующих, это итог каждой жизни – 
как правых, так и неправых. Победа 
Смерти закрепляется композитором в 
партии вокалиста: голос певца, по замыс-
лу Мусоргского, продолжает звучать пос-
ле мощного аккорда в партии фортепиа-
но. Последнее слово остаётся за главной 
героиней. В оркестровой редакции Д. Шо-
стаковича этот акцент смещается в 
сторону силы выражения последних слов 
Смерти, и голос вокалиста сливается с 
последним выдержанным аккордом ор-
кестра на крещендо. 

Г.В. Свиридов говорил, что «Песни 
и пляски смерти» – «пожалуй, самое глу-
бокое и философски насыщенное сочи-
нение в своём жанре. Образ смерти в её 
разных обличьях дан с потрясающей си-
лой выражения <…> Величие компози-
тора, величие художника… прежде всего 
в величии его души. И в этом смысле 
Мусоргский с полным правом может 
быть назван истинно великим худож-
ником» [13, с. 5]. 
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L.V. Kolesnikova, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: klv.dshi@mail.ru) 
"SONGS AND DANCES OF DEATH" BY MUSSORGSKY: PERFORMING THE ANALYSIS IN 
THE LIGHT OF THE INTERPRETATION OF VOCAL. 

The article discusses the history of the creation of a vocal cycle by Mussorgsky "Songs and dances of death", 
features vocal interpretation with piano accompaniment. 

Song cycle Mussorgsky "Songs and dances of death" is in repertory list of vocal works of chamber singing of 
the students of the specialty "Vocal art (Academic singing). Chamber singing is essentially a one-man show. Despite 
the fact that the word was written by the poet, heard him and made the sounds of the composer, the meaning of vo-
cal music conveys to the listener the singer. From his thoughtful work on the poetic and musical texts, developed 
inner peace, the art of transformation often depends on the success of the vocal works in the viewer. 

Each performer must first of all be a thinking musician who can plunge into the specifics of the era executable 
vocal works, to understand the creative idea and the composer, and the author of a literary text, to find the right tone 
of voice to convey various emotional States: 

Vocal cycle Songs and dances of death" Mussorgsky – one of the pearls of chamber and vocal works of the com-
poser. Composer with directorial talent, brought "to light" character that he was taught in the instrumental colors. We will 
refer to performing the analysis of the author's version of the cycle for voice with piano accompaniment – from a position 
of vocal interpretation. We analyze the song, starting from the literary text and the vocal task of the contractor. 

Key words: Mussorgsky's song cycle "Songs and Dances of Death", the vocal interpretation, chamber singing, 
the director's thinking of the composer. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ КАК ЛИЧНОСТНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из основных целевых ориентиров современного образования в условиях реализации ФГОС вы-
ступает достижение такого личностного результата образования, как формирование ценности  здоро-
вого и безопасного образа жизни, основным компонентом которого является культура здорового пита-
ния.  

Анализ психолого-педагогической литературы, собственного управленческого и педагогического 
опыта свидетельствует о том, что процесс формирования культуры здорового питания в образова-
тельных организациях носит бессистемный, фрагментарный характер. Поэтому цель нашего исследо-
вания - определить условия, обеспечивающие эффективность деятельности школы по формированию 
культуры здорового питания обучающихся. 

Достижение позитивных результатов возможно в ситуации целенаправленной работы основных 
субъектов образовательного процесса: педагогического, ученического и родительского коллективов. По-
этому важным условием выступает реализация системного подхода к организации работы школы по 
формированию культуры здорового питания обучающихся. 

В контексте системного подхода нами выделены три аспекта решения проблемы формирования 
культуры здорового питания школьников: аксиологический, технологический и личностно-творческий. 

В настоящее время в различных источниках представлено значительное количество информации по 
проблеме здорового питания, зачастую «разнополярной». Поэтому важным условием формирования мо-
тивационного, когнитивного компонентов культуры здорового питания мы считаем информационное 
сопровождение данного процесса. 

Анализ психологической структуры деятельности свидетельствует о необходимости определения 
такого условия, как осуществление контроля и оценки процесса и результата формирования культуры 
здорового питания. 

Соблюдение обозначенных условий позволит достичь важного личностного результата современ-
ного образования – воспитание учащихся активными носителями, пропагандистами культуры здоровья и 
здорового, экологически грамотного питания. 

Ключевые слова: культура здорового питания, условия, аксиологический аспект, технологический 
аспект, личностно-творческий аспект. 

*** 

В условиях реализации федерально-
го государственного образовательного 
стандарта общего образования особую 
значимость приобретает проблема до-
стижения личностных результатов освое-
ния ООП, в числе которых – формирова-
ние ценности  здорового и безопасного 
образа жизни [11]. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы, собственной педагогической 
и управленческой деятельности позволя-
ет утверждать, что важным условием  
формирования культуры здорового пита-
ния как основы здоровьеформирования и 
здоровьесбережения человека выступает 
реализация системного подхода к органи-
зации работы школы по формированию 

культуры здорового питания обучаю-
щихся [1,2,3,6,7,9,10]. 

В контексте системного подхода 
можно выделить три аспекта решения 
проблемы формирования культуры здо-
рового питания школьников: аксиологи-
ческий, технологический и личностно-
творческий [8]. 

С позиций аксилогического аспекта 
важно изучить, является ли здоровое пи-
тание ценностью для подрастающего по-
коления, считают ли обучающиеся орга-
низацию школьного питания – культур-
ным образцом здорового питания, как 
школьники раскрывают сущность поня-
тия «культура здорового питания», какие 
факторы оказывают влияние на форми-
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рование ценностного отношения обуча-
ющихся к питанию. 

По результатам проведенного нами 
опроса (участвовало 200 школьников 4-
11-х классов образовательных организа-
ций Курской области, 180 родителей 
обучающихся),  87 % обучающихся счи-
тают здоровое питание важной составля-
ющей жизнедеятельности человека, так 
как «здоровое питание – это здоровье че-
ловека», «здоровое питание – залог хо-
рошей успеваемости». 

На вопрос «что вы знаете о здоровом 
питании?» школьники и их родители от-
ветили: «здоровое питание – это диетиче-
ское питание», «здоровое питание – еда, 
которая сохраняет наше здоровье», «чип-
сы и кола – это не здоровое питание», 
«здоровое питание – это сбалансирован-
ное питание; больше овощей, фруктов, 
молочных продуктов, меньше мяса». 

64% опрошенных ответили утверди-
тельно на вопрос «школьное питание – 
это здоровое питание?», обосновав отве-
ты следующим образом: «вкусно», «по-
сле обеда в столовой лучше чувствую се-
бя на уроке». 

Под «культурой здорового питания» 
чаще всего школьники и их родители по-
нимают «культурно вести себя за сто-
лом», «красивая сервировка стола» 
(55%), «знание и применение правил здо-
рового питания в жизни» (45 %).  

В рамках исследования была постав-
лена задача изучения отношения учащих-
ся к своему питанию. На вопрос «забо-
тятся ли они о своем питании?» были по-
лучены следующие ответы: 

– «да, конечно» – 32%; 
– «скорее да, чем нет» – 43%; 
– «скорее нет, чем да» – 21% 
– «нет, не забочусь» – 4%. 
Анализ специальной литературы, 

образовательной практики образователь-
ных организаций Курской области, ре-
зультаты наблюдений и опросов  показы-
вают, что понятие «культура» в основном 
ассоциируется с понятием «этикет»; для 
обучающихся в подходе к освоению 
культурой здорового питания типична 

стратегия предупредительного характера, 
в основе которой лежит мотив сохране-
ния здоровья. Однако в поведении детей 
почти не прослеживается мотив форми-
рования здоровья, который требует от 
него значительных волевых усилий. Обу-
чающиеся и их родители имеют пред-
ставление о культуре здорового питания, 
но в современных реалиях отдают пред-
почтение богатому ассортименту предла-
гаемых торговой сетью и усиленно ре-
кламируемых в СМИ сладких сухих зав-
траков, газированных напитков, конди-
терских изделий, несладких снеков (чип-
сы, сырные палочки, ароматизированные 
сухарики и т.п.). 

Причинами подобной ситуации яв-
ляются отсутствие целенаправленной ра-
боты, в том числе контрольно-оценочной 
деятельности образовательных организа-
ций, семьи, общественных институтов по 
проблеме формирования культуры здоро-
вого питания обучающихся; организация 
школьного питания, зачастую, не высту-
пает культурно-ценностным образцом. 

Очевидна необходимость консоли-
дации усилий государства, общества, се-
мьи, школы в вопросах формирования 
всех компонентов культуры здорового 
питания обучающихся: мотивационного 
(направленного на формирование у 
школьников интереса к здоровьеформи-
рованию); когнитивного (ориентирован-
ного на усвоение знаний и расширение 
представлений учащихся о правилах здо-
рового питания);  деятельностного (обес-
печивающего формирование у обучаю-
щихся практических навыков и умений 
здорового питания); волевого (обуслов-
ливающего формирование у школьников 
таких личностных качеств, которые поз-
волят им быть активными субъектами 
деятельности по формированию культу-
ры питания как основы здоровьеформи-
рования и здоровьесбережения) [6]. 

Технологический аспект рассматри-
ваемой проблемы включает программные 
мероприятия, содержание, формы, мето-
ды, приемы работы с обучающимися и их 
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родителями по формированию экологи-
ческой культуры питания школьников.  

Структура, режим и организация пи-
тания в образовательных учреждениях 
должны не только соответствовать всем 
санитарно-гигиеническим требованиям, 
но и служить примером здорового пита-
ния. Поэтому важным направлением ра-
боты образовательной организации явля-
ется повышение качества школьного пи-
тания.  

В числе программных мероприятий 
обозначенного направления выступают: 
приведение школьных пищеблоков в со-
ответствие требованиям установленных 
санитарных норм и правил, а также тре-
бованиям современных технологий орга-
низации питания; модернизация матери-
ально-технической базы пищеблоков об-
щеобразовательных учреждений, внеш-
него вида школьной столовой.  

Целенаправленность и организован-
ность деятельности  всех субъектов, при-
частных к формированию культуры здо-
рового питания школьников, обеспечива-
ется единством целей, содержания, прин-
ципов, методов, форм управленческой, 
педагогической, учебно-познавательной 
деятельности. 

Так, администрация учреждения в 
тесном контакте со школьной комиссией 
по организации питания обеспечивает 
работу по улучшению материально-
технической базы школьной столовой, 
проводит  ежедневный контроль за орга-
низацией и качеством питания. 

Работники школьной столовой (бу-
фета), социальный педагог, школьный 
психолог, библиотекарь участвуют в со-
здании условий, обеспечивающих здоро-
вьесбережение и здоровьеформирование 
обучающихся, в диагностике уровней 
сформированности культуры здорового 
питания обучающихся, подборе литера-
туры по исследуемой проблеме. Медра-
ботник контролирует санитарно – гигие-
ническое состояние столовой, качество 
приготовления пищи, проведение браке-
ража приготовленных блюд. 

Учителя, классные руководители, 
воспитатели, выполняют управленческие, 

обучающие и контрольно-оценочные фу-
нкции по отношению к учащимся и их 
родителям, детским объединениям, круж-
кам в системе урочной и внеурочной дея-
тельности.  

Обучающиеся 1-11 классов высту-
пают субъектами процесса формирования 
культуры питания как базового компо-
нента здоровьеформирования, то есть 
осваивают мотивационный компонент 
сферы личности, направленный на фор-
мирование у школьников интереса к здо-
ровьеформированию, а также когнитив-
ный, деятельностный, волевой компонен-
ты культуры питания как основы здоро-
вьеформирования. 

Родители обучающихся оказывают 
посильную помощь в организации класс-
ной и внеклассной работы по формиро-
ванию культуры здорового питания 
школьников. 

Результаты мониторинга, проводи-
мого экспертами  АНО «Институт отрас-
левого питания» в Курской области сви-
детельствуют о том, что в общеобразова-
тельных учреждениях города Курска раз-
работаны программы здоровьесбереже-
ния, в рамках которых предусмотрен 
комплекс мероприятий по пропаганде 
здорового питания, формированию основ 
гигиены и режима питания, обучению 
правилам рационального питания среди 
обучающихся и их родителей, целевые 
программы формирования культуры здо-
рового питания обучающихся («Органи-
зация школьного питания», «Разговор о 
правильном питании», «Здоровое пита-
ние школьников – путь к учебе и знани-
ям», «Мы за здоровое питание», «Куль-
тура здоровья», «Деятельность муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения по сохранению 
здоровья обучающихся и формированию 
здорового образа жизни», «Здоровье», 
«Здоровое питание – здоровое будущее»  
и др.) [4, 5]. 

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что в образовательных ор-
ганизациях Курской области предусмот-
рена комплексная и системная работа, 
направленная на формирование пред-
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ставлений о полезных продуктах и по-
лезной пище, о необходимых питатель-
ных веществах, о рациональной структу-
ре питания, о социокультурных аспектах 
экологически грамотного питания как 
составляющей общей культуры человека;  
о народных традициях, связанных с пи-
танием и здоровьем, и т.п.  

Основными видами деятельности 
обучающихся, связанными с формирова-
нием культуры питания, являются следу-
ющие: учебная познавательная деятель-
ность, внеклассная познавательная дея-
тельность, проектная, учебно-исследова-
тельская деятельность, практическая дея-
тельность, ценностно-ориентировочная де-
ятельность. 

Во многих общеобразовательных уч-
реждениях оформлены тематические 
стенды, выпускаются стенгазеты, прово-
дятся беседы, классные часы, игры, 
«круглые столы», уроки кулинарного ма-
стерства, кулинарные соревнования, ра-
ботают специализированные кружки для 
детей, разрабатываются и реализуются  
программы.   

В практику работы курских школ 
прочно вошли такие формы работы с ро-
дителями и общественностью, как пре-
зентация блюд, предназначенных для 
школьного питания, проведение мастер-
классов заведующими производством 
школьных столовых. 

Важным условием работы в части 
пропаганды здорового питания как ком-
понента здорового образа жизни, про-
свещения в вопросах организации рацио-
нального питания выступает информаци-
онное сопровождение процесса формиро-
вания культуры питания. 

На ряде сайтов органов управления 
образованием Курской области, интер-
нет-сайтах ряда общеобразовательных 
учреждений региона созданы и поддер-
живаются разделы  о школьном питании,  
на которых размещается информация по 
пропаганде здорового питания, роли ви-
таминов в полноценном питании детей, 
проводимых мероприятиях по формиро-
ванию здорового образа жизни и его вли-
янии на сохранение здоровья детей. 

Оценка успешности деятельности 
школы по формированию культуры здо-
рового питания школьников предполага-
ет определение соответствия между по-
лученными в ходе исследования резуль-
татами и поставленными целями. Поэто-
му важным условием эффективности 
проводимой работы выступает контроль-
но-оценочная деятельность в процессе 
формирования культуры здорового пита-
ния обучающихся. 

Как правило, представители всех 
субъектов образовательного процесса 
входят в состав школьной комиссии, кон-
тролирующей качество питания обучаю-
щихся.  

Основные направления деятельности 
школьной комиссии: 

– содействие администрации образо-
вательного учреждения в организации 
питания обучающихся, в проведении 
просветительской работы среди обучаю-
щихся и их родителей по вопросам раци-
онального питания; 

– контроль за соответствием рацио-
нов питания установленным нормам, за 
качеством готовой продукции, за сани-
тарным состоянием пищеблока, за орга-
низацией приема пищи обучающимися; 

– организация и проведение опроса 
обучающихся по ассортименту и каче-
ству отпускаемой продукции; 

– разработка предложений по улуч-
шению организации школьного питания, 
обслуживания обучающихся, повышению 
качества урочной и внеурочной деятель-
ности по проблеме формирования куль-
туры питания. 

Как отмечает М.М. Безруких, не-
смотря на то, что основная цель деятель-
ности, связанной с формированием по-
лезных привычек и навыков в области 
правильного питания, заключается в 
укреплении здоровья ребенка, эффектив-
ность работы в данном случае не может 
определяться по изменениям в состоянии 
здоровья школьников, изменениям уров-
ня распространенности заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и т.д. Здоро-
вье – сложное, многоаспектное явление, 
зависящее от множества причин и фак-
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торов, имеющих различную природу – 
биологических, экономических, куль-
турных, политических и т.д. Согласно 
М.М. Безруких, общая оценка эффек-
тивности деятельности по формирова-
нию основ культуры здоровья, культуры 
здорового питания формируется из оцен-
ки организации этого процесса и оценки 
его результатов [3]. 

Применительно к исследуемой про-
блеме в содержание административного 
контроля следует включить: 

– качество и ход выполнения про-
граммы формирования здорового образа 
жизни школьников; 

– уровень сформированности куль-
туры здорового питания школьников; 

– состояние преподавания учебных 
дисциплин, реализующих систему фор-
мирования и развития специальных уче-
бных умений и навыков обучающихся по 
формированию культуры здорового пи-
тания; 

– состояние и качество организации 
внеурочной деятельности по воспитанию 
культуры здорового питания обучаю-
щихся; 

– работа с педагогическими кадрами 
по совершенствованию деятельности, 
направленной на формирование культуры 
здорового питания школьников; 

– совместная деятельность школы и 
семьи по вопросу формирования культу-
ры здорового питания; 

– удовлетворенность участников об-
разовательного процесса результатами 
управленческой, педагогической, воспи-
тательной, учебно-познавательной дея-
тельности. 

Приступая к осуществлению кон-
троля, необходимо выделить ведущие 
вопросы контролируемой деятельности и 
уметь расчленить объект контроля на со-
ставляющие его элементы. Так, контроль 
за качеством и процессом реализации 
программы формирования здорового об-
раза жизни школьников возможно осу-
ществлять по схеме: оптимальность и пе-
дагогическая целесообразность сплани-
рованной работы; вовлечение всех субъ-
ектов образовательного процесса в реше-

ние проблемы формирования культуры 
питания школьников; реализация идеи 
коллективного творчества; участие педа-
гогов, школьников и их родителей в раз-
работке и реализации программы. 

Контроль за состоянием и качеством 
внеурочной деятельности по воспитанию 
культуры питания школьников направлен 
на изучение таких вопросов, как вовлече-
ние учащихся во внеклассную учебную 
работу (классные часы, детское исследо-
вательское общество, конкурсы знатоков, 
предметные недели); участие детей и ро-
дителей в подготовке и проведении вос-
питательных мероприятий; степень удо-
влетворенности участников образова-
тельного процесса качеством внеурочной 
воспитательной работы.  

Контроль за работой с педкадрами 
предполагает выяснение того, насколько 
система целесообразных организацион-
ных форм и мер организации (педсоветы, 
деятельность методических объединений 
педагогов, семинары-практикумы и т.д.) 
способствует созданию условий для 
творческого роста педагогов, развитию 
исследовательского подхода к проблеме 
формирования культуры питания школь-
ников. 

Контроль за организацией совмест-
ной деятельности школы и семьи по во-
просу формирования культуры питания 
школьников включает в себя изучение 
интереса родителей к исследуемой про-
блеме; желания и готовности родителей 
помогать детям в овладении способами 
рационального питания в семье; участие 
родителей в подготовке и проведении 
внеклассных мероприятий по воспита-
нию культуры питания школьников. 

Основной формой образовательного 
процесса является урок. Главными объ-
ектами контроля за процессом формиро-
вания культуры здорового питания обу-
чающихся на уроке являются: мотивация, 
постановка познавательной задачи, ис-
пользование умений в разнообразных си-
туациях (стандартных и нестандартных).  

С позиции личностно-творческого 
аспекта изучения проблемы организации 
питания обучающихся как культурного 
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образца важной является оценка его ка-
чества непосредственными потребителя-
ми, то есть самими обучающимися и их 
родителями.  

Проведенные исследования («Мне-
ние участников образовательного про-
цесса о качестве школьного питания», 
«Уровень сформированности знаний, 
умений и навыков правильного питания 
среди учащихся») показали, что работа, 
проводимая в рамках проекта, дает поло-
жительные результаты [4,5]. 

Согласно общественному мнению об 
организации школьного питания, доля 
школьников (регулярно питающихся в 
школьной столовой) и родителей от об-
щего числа опрошенных, указавших в 
своих ответах, что работа школьной сто-
ловой их устраивает, составляет 94,9 % и 
95,5 % соответственно.  

Результаты контроля знаний и уме-
ний обучающихся в контексте рассмат-
риваемой проблемы показали, что высо-
кий уровень знаний (о питательных ве-
ществах, о пользе основных пищевых 
продуктов, о «полезных» и «вредных» 
продуктах, значении режима питания, 
правилах приема пищи; о влиянии техно-
логии приготовления пищи на здоровье 
человека) отмечен у 23% обучающихся, 
средний – у 63%, низкий – у 14% обуча-
ющихся. Владеют умениями проектиро-
вания собственного рациона, основанно-
го на принципах экологически грамотно-
го питания, рационального питания, 
скорректированного в зависимости от си-
туации на высоком уровне – 15% обуча-
ющихся, на среднем – 52%, на низком – 
33% школьников.  

Результаты нашего исследования 
позволяют утверждать, что культура здо-
рового питания как неотъемлемая часть 
здоровьеформирования воспитанников 
рассматривается как смыслообразующая 
цель, важнейшая ценность и доминиру-
ющий фактор, определяющий содержа-
ние, технологии осуществления образо-
вательного процесса, результатами кото-
рого являются не только учебные успехи, 
но и сохранение, приумножение здоровья 
школьников, воспитание учащихся ак-

тивными носителями, пропагандистами 
культуры здоровья и здорового, экологи-
чески грамотного питания. 

Данная статья подготовлена при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант №  15-06-10212). 
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CONDITIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTION EFFECTIVE ACTIVITY TO GENERATE  
A HEALTHY FOOD CHOICE AS A PERSONAL FORMATIVE RESULT 

The one of the main educational target within National (Federal) Education Standards realization is an attain-
ment of such personal formative result that increase a value of healthy and safe life-style where healthy food choice 
is a basic component.   

Analysis of pedagogical and psychological literature, of own educational and managerial experience attests to 
the unsystematic, fragmentary character of the healthy nutrition process organization in the educational institutions.  
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Therefore the aim of our research is to determine the conditions that provide effective school activity to generate the 
healthy food choice among the learners.  

Positive results attainment is possible only if all main subjects of educational process: teachers, students and 
parents make determined efforts. That is why a systems approach to the school organization is essential to generate 
a healthy food choice of the students.  

We mark out three aspects to solve the problem of pupils’ healthy nutrition in the context of the systems ap-
proach: axiological, technological and personal creative aspect.  

At present there is an important amount of information, often “heteropolar”, concerning the health food in the 
different sources.  Therefore we consider information support of such process as a major condition to form motiva-
tional and cognitive component of the healthy nutrition.  

Analyzing the psychological structure of activity we make sure that another condition is necessary to determi-
ne – process control and results assessment of healthy nutrition.  

Observance of above conditions will allow attaining a significant personal result for the modern education to 
bring up students as active bearers, advocate for the health culture and healthy ecological nutrition.  

Key words: healthy food choice, conditions, axiological aspect, technological aspect, personal creative aspect. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
И  ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В научной статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного и  патриотического воспи-
тания молодежи. Тема статьи весьма актуальна, так как патриотизм всегда являлся духовной основой, 
фундаментом многонационального и многоконфессионального российского общества.  В статье проана-
лизированы научные работы: И.В. Дубровиной, А.Л. Журавлева, А.С.Макаренко, А.В. Петровского,  
К.Д. Ушинского,  Е.Б. Фанталовой, А.С. Чернышева, зарубежных психологов: А. Маслоу, В. Франкла  и др.  

Несмотря на наличие ряда исследований по указанной тематике, уровень изученности духовно-
нравственных качеств и патриотического сознания молодежи представляется нам недостаточным и 
требует специального научного анализа. С целью изучения понимания старшеклассниками феномена 
патриотизма,  ценностей и смысложизненных ориентаций было организовано и проведено научное иссле-
дование  школьников. При проведении  эмпирического исследования были использованы следующие мето-
ды: написание мини-сочинения, методика диагностики  направленности личности  Б. Басса, ценностный 
опросник Ш. Шварца, методика «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, метод наблюдения и 
беседы. В результате проведенного исследования по данной теме мы можем сделать следующие выводы. 
Духовно-нравственные качества являются одной из важнейших характеристик личности, патриотизм 
является следствием сформированных высокоморальных ценностей  и норм. Уровень патриотического 
сознания личности напрямую зависит от духовно-нравственных качеств человека. Сотрудники кафедры 
коммуникологии и психологии ЮЗГУ разработали программу формирования духовно - нравственных цен-
ностей  и патриотизма старшеклассников и студентов. Совместная работа учителей и преподавате-
лей вузов позволяет эффективно осуществлять учебно-образовательный процесс школьников и студен-
тов, воспитывать патриотизм и формировать духовно-нравственные ценности.  

Ключевые слова: духовно-нравственное и  патриотическое воспитание молодежи, ценностные 
ориентации,  личностные особенности.  

*** 

В настоящее время актуальна про-
блема духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи. Это 
связано с социально-экономическими ре-
формами в российском обществе, кото-
рые привели к изменению традиционных 
ценностей и норм поведения. 

Патриотизм всегда являлся духовной 
основой, фундаментом многонациональ-
ного и многоконфессионального рос-

сийского общества. В настоящее время 
уделяется значительное внимание фор-
мированию и укреплению традиционных 
для нашей страны духовно-нравственных 
ценностей. Сложившаяся непростая вне-
шнеполитическая, экономическая и соци-
альная ситуация требует создания обще-
ства, состоящего из граждан с выражен-
ным чувством патриотизма и устоявши-
мися твердыми ценностными ориентаци-



ISSN 2223-151X. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

142 
ями. Это является стратегической задачей 
государства. 

Исследованию духовно – нравствен-
ного воспитания молодежи посвящены 
работы многих ученых: И.В. Дубровиной, 
А.Л. Журавлева, А.С.Макаренко, А.В. Пе-
тровского, К.Д. Ушинского, Е.Б. Фантало-
вой, А.С. Чернышева, зарубежных психо-
логов: А. Маслоу, В. Франкла  и др.  

По мнению А.В.Петровского, духов-
ность – «индивидуальная выраженность в 
системе мотивов личности двух фунда-
ментальных потребностей: идеальной по-
требности познания и социальной по-
требности жить, действовать «для дру-
гих»» [1].  

Нравственность – «категория этики, 
обозначающая особую форму обще-
ственного сознания и вид общественных 
отношений, цель которых – сформиро-
вать способы нормативной регуляции по-
ведения и действий людей в обществе. В 
русской философии нравственно-
нормативной признается деятельность, 
которая базируется на чувстве любви, 
принимает форму долга и имеет своей 
целью построение (осуществление) тео-
кратического общества, то есть всеедино-
го богочеловеческого общества» [2].  

Н.А. Бердяев в своей работе «Фи-
лософия свободы. Смысл творчества» 
писал о стремлении нашего народа к 
«духовности, нравственности, идеалам 
добра и справедливости» [3]. По утвер-
ждению К.Д. Ушинского духовность че-
ловека проявляется в патриотических чув-
ствах [4]. Эмоционально-волевые каче-
ства, чувства, представления, ценност-
ные и смысложизненные ориентации,  
характер – все это проявление психиче-
ских процессов, которые участвуют в 
формировании патриотических чувств, 
патриотического сознания и активизиру-
ют их.  

Патриотизм – это «нравственный и 
политический принцип, социальное чув-
ство, содержанием которого является 
любовь к Отечеству и готовность по-
жертвовать своими частными интересами 
во благо ее интересов. Он предполагает 

гордость достижениями и культурой сво-
ей Родины, желание сохранять её характер 
и культурные особенности и идентифика-
ция себя с другими членами народа и 
стремление защищать его интересы» [5]. 

В  психологии патриотизм рассмат-
ривается как социальное явление и при-
знается одним из принципов нравствен-
ности. Наибольшее развитие эта пробле-
ма получила в этнопсихологии и психо-
логии межгрупповых отношений. Науч-
ные данные позволили выделить фено-
мен патриотизма как объект исследова-
ния, разработать понятийно-категориаль-
ный аппарат и выделить его социально-
психологическую специфику. 

Большой вклад в изучение пробле-
мы ценностей, смысложизненных ориен-
таций внесли отечественные и зарубеж-
ные ученые: А.Л. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, А.Л. Журавлев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, Г. Олпорт,             
В. Франкл  и др.  

С.Л. Рубинштейн писал, что «цен-
ность, это значимость для человека чего-
либо в мире и только признаваемая цен-
ность способна выполнять важнейшую 
функцию ориентира поведения». В зави-
симости от конкретной структуры цен-
ностных ориентаций личности, от соче-
тания отдельных ценностей и степени 
большего или меньшего предпочтения их 
относительно других, можно определить, 
на какие цели жизни направлена деятель-
ность человека» [6]. 

По мнению Д.А. Леонтьева, смыс-
ложизненные ориентации  личности – 
«это совокупность свойственных только 
данному человеку ценностей и целей, ко-
торые были  выбраны как основа своей 
жизни в социуме» [7].  

Ценности имеют две главные функ-
ции: жизнеутверждающую и мотивиру-
ющую.  Л.И. Божович в своих работах 
особо выделяет «ценностную основу вы-
бора, которая координирует и определяет 
поведение и отношения человека.  Все 
эти функции ценностей неразрывно свя-
заны с формированием патриотического 
сознания» [8]. 
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В научных трудах А. Маслоу наблю-

дается отождествление понятия «цен-
ностные ориентации личности» с терми-
нами, относящимися к мотивационно-
потребностной и смысловой сфере. Цен-
тральное положение в работах В. Франк-
ла  занимает «стремление человека к по-
иску смысла жизни и его реализация» [9]. 
Он отмечал, что, несмотря на уникаль-
ность смысла жизни каждого отдельного 
человека, существуют смысловые уни-
версалии – ценности, которые представ-
ляют собой обобщенные типичные смыс-
лы. По мнению В. Франкла, «поиск 
смысла жизни, свойственен людям высо-
кодуховным и интеллектуально одарен-
ным, что и подразумевает наличие опре-
деленных ценностных ориентаций» [9].  

По мнению Г. Олпорта, основой 
ценностей является общественная мо-
раль. Он выделил ряд качеств, не опосре-
дованных моральными нормами, такие, 
как: эрудиция, любознательность, обще-
ние. Эти «нормы  выступают в качестве 
средств или условий для достижения 
внутренних ценностей, которые и явля-
ются целями личности» [10]. Трансфор-
мацию внешних ценностей во внутрен-
ние, то есть преобразование средств в це-
ли, Г. Олпорт называет «функциональной 
автономией».  

Формирование ценностных ориента-
ций происходит в ходе усвоения соци-
ального опыта; проявляются они в целях, 
идеалах, убеждениях, интересах, потреб-
ностях и поведении личности. На разных 
этапах социализации их развитие неод-
нородно и неоднозначно, определяется 
главным образом факторами воспитания 
и обучения – как семейного, так и инсти-
туализированного.  

Несмотря на наличие ряда исследо-
ваний по указанной тематике, уровень 
изученности духовно-нравственных ка-
честв и патриотического сознания моло-
дежи представляется нам недостаточным 
и требует специального научного анализа. 

С целью изучения понимания стар-
шеклассниками феномена патриотизма,  
ценностей и смысложизненных ориента-

ций было организовано и проведено 
научное исследование  школьников. 

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось на базе 9–11 классов гимна-
зии № 4 г. Курска при помощи следую-
щих методов: написание мини-сочинения 
на тему «Патриотизм. Как я его пони-
маю», методика диагностики направен-
ности личности Б. Басса, ценностный 
опросник Ш. Шварца, методика «Смыс-
ложизненные ориентации» Д.А. Леонтье-
ва, метод наблюдения и беседы. 

При проведении нашего эмпириче-
ского исследования мы использовали ме-
тод беседы, с его помощью осуществлял-
ся сбор первичной информации. В про-
цессе ее проведения основное внимание 
уделялось информации, касающейся от-
ношения учащихся к государству, к сво-
им гражданским обязанностям, к пони-
манию старшеклассниками феномена па-
триотизма и отношение к нему. Особое 
внимание уделялось вопросам ценностей 
и смысложизненных ориентиров школь-
ников. В ходе беседы устанавливался 
психологический контакт с испытуемы-
ми, создавались открытые безоценочные  
доверительные отношения. 

Метод наблюдения применялся нами 
как дополнительный для получения 
наиболее полной и точной информации о 
респондентах. Он осуществлялся попутно 
с проведением психодиагностической ра-
боты, в особенности при написании тема-
тического сочинения. Оценивалось эмо-
циональное отношение старшеклассников 
к феномену патриотизма, а также наблю-
далась их гражданская позиция и способ-
ность выражать свое отношение к Родине 
не только на словах, но и конкретных дей-
ствиях, подтверждаемых примерами из 
жизни. 

Исходя из обобщенного анализа ли-
тературы, мы выделили основные харак-
теристики патриотизма: любовь к Ро-
дине; осознание трудностей и недостат-
ков в обществе; готовность к самоотдаче; 
патриотизм как источник трудовых и 
ратных подвигов, как гарантия сохране-
ния национальных ценностей и традиций; 
чувство национальной гордости; отсут-
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ствие национализма. Данные характери-
стики использовались для  оценки работ 
учащихся по данной теме.  

При написании мини-сочинения на 
тему: «Патриотизм. Как я его понимаю» в 
учебных классах наблюдалось оживле-
ние, старшеклассники открыто выражали 
свое мнение по этому вопросу, вступали 
в дискуссии, активно приводили примеры 
из жизни. Ученики отмечали, что эта те-
ма для них важна и актуальна. Объясняли 
они это тем, что в их среде наблюдается 
заинтересованность внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельностью, 
многие из них регулярно следят за спор-
тивными достижениями нашей страны, 
конечно же, этот интерес поддерживается 
средствами массовой информации. В хо-
де беседы ученики отмечали, что опреде-
ленные значимые события, происходя-
щие в последнее время, способствуют 
повышению гордости за свою страну и 
готовности к активным действиям во имя 
ее блага. К таким событиям старшекласс-
ники отнесли Олимпиаду 2014 года в го-
роде Сочи, 70-летие победы в Великой 
Отечественной Войне, по их мнению, это 
важные и радостные явления. Но в то же 
время юноши отмечают, что и сложные, в 
определенных случаях драматические 

события на внешнеполической арене, ка-
сающиеся нашей страны, открывают нам 
мощь и силу России, а также заставляют 
народ сплотиться и спланировать сов-
местные действия. 

На рисунке 1 представлены данные, 
отражающие уровень понимания сути 
патриотизма старшеклассниками. Среди 
учеников, принимавших участие в данном 
исследовании, 25% имеют высокий уро-
вень понимания сущности основных  при-
знаков  патриотизма, в своих работах они 
показали наиболее полное, сложное и раз-
ностороннее понимание сущности этого 
вопроса, отразили максимальное число 
приведенных характеристик и отметили 
их важность.  

Около половины учащихся (45%) 
имеют достаточно полное представление 
о сути патриотизма, положительное от-
ношение к соответствующим обязанно-
стям, но в отдельных случаях неустойчи-
вое. У четвертой части школьников (25%) 
выявлен средний уровень понимания 
патриотизма, были выделены такие ха-
рактеристики, как любовь к Родине и 
уважение к национальным традициям, 
что показывает узкое понимание  данного 
феномена, пассивное отношение к своим 
гражданским обязанностям. 

 

25%

45%

25%
5%

Высокий уровень 

Достаточный 
уровень

 
Рис. 1. Изучение понимания сути патриотизма учащимися 

Всего 5%  учащихся продемонстри-
ровали низкий уровень осознания сути 

патриотизма, наблюдается ошибочное 
трактование этого понятия, проявляюще-
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еся в отрицательных характеристиках, 
например: «патриотизм – безоговорочное 
согласие с действиями властвующих 
структур, это слепое следование и под-
чинение». Это связано с недостатком 
воспитательной работы в семье, в обра-
зовательном учреждении, с влиянием 
негативной информации, распространен-
ной в настоящее время в социальных се-
тях и в определенных молодежных суб-
культурах. 

Были получены следующие резуль-
таты при исследовании направленности 
личности: 31,5% учащихся ориентирова-
ны  на задачу, 27,5% – на взаимодей-
ствие, 26% – на себя. Полученные нами 
данные позволяют говорить о том, что 
большинство респондентов имеют своей 
целью достижение поставленной цели, 
задач, меньше выражена направленность 
на взаимодействие, и наименьшее значе-
ние имеет направленность на себя, что 
позволяет говорить о положительной 
тенденции. Таким образом, мы можем 
охарактеризовать исследуемую выборку 
старшеклассников, как людей  ответ-
ственных, заинтересованных в решении 
деловых проблем, старающихся выпол-
нить свою деятельность как можно луч-
ше, ориентированных на установление 
отношений, способствующих решению 
задач. В то же время они стремятся под-
держивать взаимоотношения, исходя из 
ориентации на социальное одобрение, в 
некоторой степени испытывают зависи-
мость от группы, имеют потребность в 
привязанности и  установлении эмоцио-
нальных отношений. При этом присут-
ствует ориентация на вознаграждение, на 
достижение определенного высокого со-
циального статуса и связанное с этим 
стремление к соперничеству.  

В ходе исследования ценностных 
ориентаций с учениками велась беседа по 
выяснению определяющих их жизнедея-
тельность мотивационных целей. Школь-
ники вели дискуссию по поводу ведущих 
ценностных ориентаций  их поколения. В 
результате исследования и со слов диску-
тирующих мы сделали вывод, что наибо-

лее важными ценностями современной 
молодежи в отношении взаимодействия в 
обществе являются: равенство, возмож-
ность одинаковых условий для всех; сво-
бода мыслей и действий; настоящие вер-
ные друзья; безопасность близких людей; 
стабильность общества; защищенность 
своей нации от врагов; свобода от войны 
и конфликтов, уважение традиций; адек-
ватное понимание окружающего мира. 
Наименьшее  значение, по мнению стар-
шеклассников, имеет  изменчивая жизнь, 
наполненная проблемами.  

В отношении желаемого образа соб-
ственной личности старшеклассниками 
были выделены следующие ценности: 
верность и преданность; целеустремлен-
ность; способность логично мыслить, са-
мостоятельно выбирать жизненные цели 
и достигать их; ответственность; умение 
приносить пользу обществу. Наименьшее 
значение имеют: стремление быть неза-
метным, наслаждение материальными 
благами. 

Исследование мотивационных типов 
молодежной группы позволило выявить 
основные и наиболее значимые из них: 
безопасность (4,97 баллов), доброта лю-
дей (4,91 баллов), комформность (4,83 
баллов), самостоятельность (4,74 баллов), 
достижения (4,75 баллов) и традиции (4,1 
баллов).  Поддержание их и является ос-
новными ценностными ориентациями 
группы. Наименьшее значение было вы-
явлено по шкалам власть (3,54 баллов) и 
гедонизм (4,01 баллов), что позволяет 
отметить достаточно высокий мотиваци-
онно - ценностный уровень молодежи. 

Смысложизненные ориентиры явля-
ются важной составляющей духовно-
нравственной сферы человека. Результа-
ты исследования данной области пред-
ставлены на рисунке 2. Было выявлено, 
что в большинстве своем учащиеся име-
ют цели и планы на будущее (53,3 %), 
которые придают их жизни осмыслен-
ность, направленность и временную пер-
спективу. Также наблюдаются высокие 
показатели по шкале локус контроля 
«жизнь», что позволяет предположить, 
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что 55,35% учащихся убеждены в воз-
можности контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и реализо-
вывать их. 

Данная выборка характеризуется 
наличием в жизни перспективных целей в 
будущем, которые делают жизнь осмыс-
ленной и направленной на достижение 

предполагаемого результата. Юношам и 
девушкам присуще восприятие процесса 
своей жизни, в целом оценивают его как 
интересный, наполненный смыслом и 
эмоциями. Высокие баллы по этой шкале 
показывают достаточный уровень удо-
влетворенности юношей протеканием 
своей жизни. 
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Рис. 2. Результаты исследования  смысложизненных ориентаций    

Оценка пройденного старшеклассни-
ками отрезка жизни свидетельствует о 
том, что существует некоторая неудовле-
творенность собой в прошлом. В то же 
время молодежь ощущает нехватку опре-
деленной свободы выбора относительно 
построения своей дальнейшей жизни. 
Возможны сомнения в своих способно-
стях контролировать происходящие со-
бытия.  

Все это может быть объяснено воз-
растными особенностями, так как юно-
шеский возраст достаточно противоре-
чив, в этот период возникает необходи-
мость сложного жизненного выбора во 
всех сферах жизнедеятельности. Тяже-
лый груз ответственности оказывает дав-
ление на юношу, в то же время он осо-
знает себя полноправным членом обще-
ства, способным открыто выражать свое 
мнение. И хотя в этот период существует 
значительная потребность в самостоя-

тельности, но все же, молодежь  нужда-
ется в поддержке  близких  и более опыт-
ных  людей. 

Результаты исследования позволяют 
оценить респондентов как людей  доста-
точно сильных, способных успешно кон-
тролировать свою жизнь, а также свобод-
но и осознанно принимать решения и во-
площать их в реальной деятельности. 

В результате исследования патрио-
тического сознания, направленности лич-
ности, ценностно-мотивационных ориен-
таций и смысложизненных ориентиров 
молодежи, можно сказать, что все эти яв-
ления, безусловно, находятся в тесной 
взаимосвязи. Нравственно-патриотичес-
кие качества личности проявляются 
только при наличии сформированного 
жизненного самосознания, базирующего-
ся на ценностных ориентациях личности, 
а так же на основе ответственности и са-
моконтроля. На их формирование и со-
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хранение влияют нравственные идеалы 
личности и способности к общению и 
взаимодействию в социуме на основе 
общечеловеческих ценностей. Формиро-
ванию патриотизма способствует соот-
ветствие личности требованиям сферы 
активной деятельности, в которой проис-
ходит ее становление и готовность к вы-
полнению социальных функций и ролей в  
обществе.  

Патриотизм, являясь ценностной 
ориентацией, базируется на уже сформи-
рованных ценностях, смысложизненных 
ориентирах и определенной направлен-
ности личности. Исследование показало, 
что, несмотря на сложные политичес-   
кие и социально-экономические факторы, 
учащиеся имеют положительную тенден-
цию в отношении ценностных ориента-
ций, что характеризует достаточно высо-
кий уровень развития духовно-нравствен-
ных качеств. Поэтому у большинства 
учеников имеется полное и точное пони-
мание сути патриотизма и адекватное от-
ношение к своим гражданским обязанно-
стям. 

Безусловно, данный результат явля-
ется следствием длительной воспита-
тельной работы родителей и учителей, 
начиная с самого раннего возраста и до 
настоящего момента. Сильное воздей-
ствие оказывают  средства массовой ин-
формации, особенно федеральные кана-
лы, которые вносят свой положительный 
вклад в духовно-нравственное воспита-
ние молодежи. Однако в обществе имеет-
ся и негативная, неверно трактующая 
многие явления информация, направлен-
ная на разрушение представлений юно-
шей и девушек о себе, о своем Отечестве 
и об окружающем мире. Поэтому воспи-
тание высоконравственных личностей, 
патриотов является стратегической зада-
чей нашего общества. 

Сотрудники кафедры коммуниколо-
гии и психологии ЮЗГУ разработали про-
грамму «формирования духовно-нрав-
ственных ценностей  и патриотизма стар-
шеклассников и студентов» [11]. Основ-
ными направлениями работы являются: 

– проведение семинаров, круглых 
столов, дискуссий по актуальным духов-
но-нравственным  проблемам и формиро-
ванию патриотизма старшеклассников и 
студентов; 

– организация встреч, бесед  юношей 
и девушек с духовно-просвещенными 
людьми, патриотами  Отечества;  

– совместная работа с ученическим и 
студенческим активом, волонтерами по 
оказанию психологической помощи де-
тям-сиротам, малообеспеченным детям и 
подросткам, проведение психологиче-
ских консультаций, развивающих заня-
тий с детьми, подростками, тренинговых 
занятий, направленных на развитие ком-
муникабельности, общительности; 

– исследование актуальных моло-
дежных проблем, ценностных и смысло-
жизненных ориентаций школьников и 
студентов [12]. 

Совместная работа учителей и пре-
подавателей вузов позволяет эффективно 
осуществлять учебно-образовательный 
процесс школьников и студентов, воспи-
тывать патриотизм и формировать ду-
ховно-нравственные ценности.  
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PROBLEMS FORMATION OF SPIRITUALLY-MORAL VALUES  
AND PATRIOTISM AMONG YOUTH 

In the scientific article presents the problems of spiritually-moral and patriotic education of young people. The 
subject of the article is very actual, because patriotism has always been a spiritual basis, a foundation of the multina-
tional and multi-religious Russian society. In the article the advanced scientific works are analyzed: I.V. Dubrovina’s, 
A.L. Zhuravlev’s, A.S. Makarenko’s, A.V. Petrovsky’s, K.D. Ushinsky’s, E.B. Fantalova’s, A.S. Chernyshev’s; foreign 
psychologists’: A. Maslow’s, V. Frankl’s, and others. In spite of a number of researches on the indicated subject, the 
level of study of spiritual and moral qualities and patriotic consciousness of young people appears to us insufficient 
and requires a special scientific analysis. With the purpose of study of understanding by senior pupils of the phenom-
enon of patriotism, values and life-purposed orientations a scientific research of schoolchildren was organized and 
conducted. During the empirical research the following methods were used: writing of the mini-composition, technique 
of diagnostics of an orientation of the identity (B. Bass), valuable questionnaire (Sch. Schwartz), technique “Life-
purposed orientations” (D.A. Leontyev), methods of supervision and conversation.  As a result of the conducted re-
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search on this subject we can draw the following conclusions. Spiritual and moral qualities are one of the most im-
portant characteristics of a personality; patriotism is a consequence of the created high-moral values and norms. The 
level of patriotic consciousness of the personality directly depends on spiritual and moral qualities of the person. The 
members of the Department of psychology and communicology of the SWSU developed a program of formation of 
spiritually-moral values and patriotism of senior pupils and students. The joint work of teachers and university profes-
sors provides an opportunity to carry out effectively educational and pedagogical process of pupils and students, to 
cultivate patriotism and to form spiritual and moral values. 

Key words: spiritual, moral and patriotic education of youth, value orientation, personality traits. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

В статье рассматривается проблема оценки специфики коммуникативного поведения учащихся  
младших классов, как важной составляющей адаптивной оснащенности личности. 

Представлены основное содержание и результаты констатирующего эксперимента, направленного 
на сравнительное исследование коммуникативного поведения учащихся с общим недоразвитием речи 
(ОНР) и их сверстников без речевой патологии. Методика констатирующего эксперимента включает  4 
серии экспериментальных заданий: анкетирование родителей и детей; изучение особенностей коммуни-
кативного поведения детей экспериментальной и контрольной групп в разных условиях общения на осно-
вании программы наблюдения; оценка состояния вербальных и невербальных средств общения; социо-
метрический эксперимент. 

Количественные и качественные характеристики, полученные в процессе констатирующего экспе-
римента, позволили распределить детей экспериментальной и контрольной групп по уровням сформиро-
ванности коммуникативного поведения. 

На основании анализа полученных результатов описаны 4 уровня сформированности коммуникатив-
ного поведения младших школьников (дезадаптивный, предадаптивный, адаптивный и сверхадаптивный) 
и выделены основные отличия коммуникативного поведения младших школьников с общим недоразвитием 
речи. Большинство детей с нормативным развитием речи показали адаптивный уровень развития ком-
муникативного поведения, в то время как у большинства детей  с ОНР был отмечен предадаптивный 
уровень. 

Основные результаты констатирующего эксперимента показали значительное отставание в 
формировании коммуникативного поведения, особенно в продуктивном и рецептивном аспектах, что 
негативно сказывается на их социальной и школьной адаптации. 

Выявленые особенности коммуникативного поведения у младших школьников с ОНР будут учиты-
ваться при формировании у них эффективных коммуникативных стратегий.  

Ключевые слова: коммуникативное поведение, младшие школьники, общее недоразвитие речи. 

*** 

Обеспечение социализации развива-
ющейся личности рассматривается во 
взаимосвязи с процессом коммуникации. 
При исследовании коммуникативной дея-
тельности особая роль отводится изуче-
нию коммуникативного поведения лично-
сти как важной составляющей ее адаптив-
ной оснащенности (А.А. Леонтьев, 1979; 
Л.А. Петровская, 1982; Ю.Н. Емельянов, 
1985; А.У. Хараш, 1987; М.А. Джерелиев-
ская, 2000; И.А. Стернин, 2002, О.Н. Ша-
повалова, 2002 и др.). В общем виде под 
коммуникативным поведением понима-
ются реализуемые в коммуникации пра-
вила и традиции общения той или иной 

лингвокультурной общности в целом, не-
которой группы носителей языка, объ-
единенных по тому или иному признаку 
(состав общающихся, тема общения и 
др.), а также отдельного индивида [3].  

Наиболее полным исследованием 
коммуникативного поведения младших 
школьников являются работы Н.А. Ле-
мяскиной, в которых отражена связь 
коммуникативного развития младших 
школьников с формированием ценност-
ного компонента общения и становлени-
ем мотива успешности общения. Харак-
терным для младших школьников явля-
ется следование нормам и правилам 
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взрослых, что способствует постепенно-
му становлению этих норм в коммуника-
тивном сознании и поведении детей [2]. 
По данным С.Ю. Толмачевой, отличи-
тельным признаком младшего школьного 
возраста является подчинение речевых 
жанров ведущей деятельности (учеба, иг-
ра) и коммуникативным потребностям 
(мир человеческих взаимоотношений) [4]. 

Развитие вербальной коммуникации 
оказывает решающее влияние на регуля-
цию поведения детей, их общую и  рече-
вую активность [5]. Недостаточность раз-
вития языковых средств, коммуникатив-
ные затруднения в использовании их в 
речи создают определенный барьер в об-
щении детей с общим недоразвитием ре-
чи (ОНР). Несмотря на значительный ин-
терес исследователей к проблеме ОНР у 
детей, накопленные к настоящему време-
ни данные о состоянии коммуникативно-
го поведения младших школьников с 
ОНР недостаточны. Актуальность про-
блемы обусловливается практической по-
требностью общеобразовательной школы 
в выявлении особенностей коммуника-
тивного поведения и определении орга-
низационных и содержательных основ 
коммуникативно-развивающего обучения 
детей младшего школьного возраста с 
нарушениями речи с целью профилакти-
ки их школьной и социальной дезадапта-
ции. 

Нами был проведен констатирую-
щий эксперимент, направленный на вы-
явление специфики коммуникативного 
поведения учащихся с ОНР, обучающих-
ся в первых классах МБОУ «СОШ № 55» 
г. Курска. В исследовании участвовали 
30 первоклассников с ОНР (III уровень 
речевого развития), 30 первоклассников с 
нормативным развитием речи, родители 
учащихся, педагоги. 

Методика констатирующего экспе-
римента, направленного на сравнитель-
ное исследование коммуникативного по-
ведения учащихся с ОНР и их сверстни-
ков без речевой патологии, была пред-
ставлена в виде 4 экспериментальных се-
рий. 

В I серии констатирующего экспе-
римента проводилось анкетирование ро-
дителей и детей [2], направленное на вы-
явление предпочитаемых адресатов об-
щения, тематики общения в различных 
ситуациях, наличие и характер коммуни-
кативных затруднений.  

Во II серии констатирующего экспе-
римента осуществлялось изучение осо-
бенностей коммуникативного поведения 
детей экспериментальной и контрольной 
групп в разных условиях общения на ос-
новании программы наблюдения с уче-
том составляющих аспектной модели 
коммуникативного поведения [3].  

Исследовались следующие аспекты 
коммуникативного поведения и их пара-
метры: 1) продуктивный аспект (особен-
ности вербальной и невербальной комму-
никации детей; 2) рецептивный аспект – 
понимание чужого коммуникативного 
поведения, адекватность расшифровки 
коммуникативных сигналов, коммуника-
тивный идеал, интерпретация речевых 
актов, коммуникативных намерений со-
беседника; 3) реактивный аспект – реаги-
рование на позитивные/негативные об-
ращенные речевые акты; 4) нормативный 
аспект – наличие представления о языко-
вых, речевых и социальных (этикетных) 
нормах, внимание к нарушению норм в 
собственной и чужой речи, отношение к 
нарушению норм в собственной и чужой 
речи. 

В III серии констатирующего экс-
перимента проводились диагностиче-
ские методики, позволяющие верифи-
цировать результаты наблюдения осо-
бенностей коммуникативного поведе-
ния младших школьников (продуктив-
ного аспекта): оценка состояния устной 
речи младших школьников (Т.А. Фоте-
кова), изучение невербальных средств 
общения и паралингвистических ком-
понентов речи у детей младшего шко-
льного возраста (И.В. Цевелева), мето-
дика определения уровня владения ком-
муникативными действиями (Д.И. Бой-
ков), проективный тест тревожности                       
(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 
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В IV серии был проведен социомет-

рический эксперимент «День рождения» 
(М.А. Панфилова) с целью определения 
статуса первоклассников с нарушениями 
речи в группе сверстников с норматив-
ным развитием речи. 

Анализ результатов диагностики про-
водился как качественно, так и количе-
ственно. В процессе качественной оценки 
данные, полученные методом наблю-
дения, сопоставлялись с данными мето-
дик Т.А Фо-тековой, И.В. Цевелевой, 
Д.И. Бойкова и др., анкетирования детей и 
родителей. Такая верификация позволила 
выделить наиболее стабильно проявляю-
щиеся особенности коммуникативного 
поведения детей младшего школьного 
возраста с ОНР. 

На основании количественного ана-
лиза результатов нами были описаны            
4 уровня сформированности коммуника-
тивного поведения младших школьников 
с ОНР: дезадаптивный, предадаптивный, 
адаптивный и сверхадаптивный  (терми-
ны С.Г. Батыревой [1]). По характеристи-
кам коммуникации адаптивный уровень 
соответствовал характеристикам комму-
никации младших школьников с норма-
тивным речевым развитием (по данным 
Н.А. Лемяскиной и др.[2]). 

Анализ данных, полученных в про-
цессе констатирующего эксперимента, 
позволил распределить детей экспери-
ментальной и контрольной групп по 
уровням сформированности коммуника-
тивного поведения (таб., рис.) 

Распределение младших школьников с ОНР и нормативным речевым развитием  
по уровням сформированности коммуникативного поведения 

Название уровня Экспериментальная груп-
па (младшие школьники с 

ОНР) 

Контрольная группа 
(младшие школьники с нор-

мативной речью) 
Дезадаптивный 1 (3%) - 
Предадаптивный 22 (73%) 1 (3%) 
Адаптивный 7(24%) 18 (60%) 
Сверхадаптивный - 11 (37%) 
   

Рис. Распределение младших школьников с ОНР и нормативным речевым развитием  
по уровням сформированности коммуникативного поведения (%) 

Исследование продуктивного аспек-
та коммуникативного поведения млад-

ших школьников показало как более низ-
кое качество речевых продуктов с точки 
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зрения языковых требований, так и 
меньшее их количество у младших 
школьников с ОНР по сравнению с деть-
ми с нормой речи. Диалогическая речь 
младших школьников с ОНР отличается 
меньшим объемом и развернутостью ре-
плик. Школьники с ОНР чаще нарушают 
смысловую последовательность диалога, 
выходят за рамки темы, их реплики-
реакции чаще не имеют отношения к ре-
плике-стимулу партнера по диалогу. 
Младшие школьники с ОНР в основном 
занимают пассивную позицию в диалоге. 

Монологическая речь у большей ча-
сти экспериментальной группы представ-
лена развернутыми в той или иной степе-
ни репликами диалога и проявлениями 
смысловой связи между ними. Самостоя-
тельные монологические продукты с за-
вершенной композиционной структурой 
в речи младших школьников с ОНР не 
отмечены. У 37% детей эксперименталь-
ной группы отмечены попытки использо-
вания монологической речи для описания 
эмоционально значимого события, одна-
ко при относительно оформленной ини-
циальной фразе развития монолог не по-
лучал, завершение его ребенком было 
возможно только при активной помощи 
взрослого в форме вопросно-ответного 
диалога с большей или меньшей степе-
нью развернутости реплик ребенка.  

Младшие  школьники с ОНР в целом 
реже используют элементы невербально-
го поведения в общении. Исключение со-
ставляют жесты, которые у школьников с 
ОНР играют вспомогательную роль при 
нехватке языковых средств или трудно-
стях их подбора. Невербальные способы 
коммуникации у школьников с ОНР 
ограничены, дети используют малый ас-
сортимент стереотипных жестов и мими-
ческих рисунков. Мимика у детей с ОНР 
чаще всего не имеет коммуникативной 
роли, чаще проявляется непроизвольно и 
сопровождает речь/коммуникативное по-
ведение ребенка бесконтрольно с его 
стороны. В число особенностей невер-
бальной коммуникации детей с ОНР от-
несены сниженный темп общения, увели-

чение количества пауз во время диалога, 
менее модулированный голос у детей с 
ОНР, а также меньшая степень эмоцио-
нальности общения.  

Отличия, выявленные в области 
прагматики общения, имели меньшую 
степень выраженности. При явно выра-
женном снижении потребности в обще-
нии младшие школьники с ОНР оказа-
лись способны к инициированию диалога 
в стереотипных, знакомых ребенку ситу-
ациях. При этом младшие школьники с 
ОНР в основном использовали малый ас-
сортимент готовых речевых клише, в их 
речи не было отмечено оригинальных 
конструкций инициирования общения.  

У детей с ОНР было выявлено рас-
пределение тем общения, обратное по 
сравнению с нормой. На первом месте 
стоит обсуждение игр, игрушек и мульт-
фильмов (фильмов) (72%, у детей с нор-
мой речи – 18%), обсуждение бытового 
личного опыта (64%, норма – 37%), об-
суждение полученной информации (34%, 
норма – 58%), обсуждение школьной 
жизни и успешности (18%, норма – 67%). 
Отличия также отмечены в способности к 
принятию темы разговора: младшие 
школьники с ОНР оказались неспособны 
поддерживать разговор на субъективно 
незначимую тему, что говорит о высоком 
эгоцентризме их общения. 

Понимание чужого коммуникатив-
ного поведения (рецептивный аспект) для 
детей экспериментальной группы про-
блематично, основной причиной этого 
является отсутствие или слабость моти-
вации анализа чужого коммуникативного 
поведения.  Ошибки понимания обуслов-
лены в основном нарушением причинно-
следственной связи между поступками 
партнеров по коммуникации и приписы-
ваемыми им мотивами (60%); сложно-
стями в считывании невербальных сигна-
лов партнера по коммуникации (34%), 
непониманием лексики или грамматиче-
ского строя речи партнера по коммуни-
кации (22%), непонимание причинно-
следственной связи между репликами 
или частями высказывания партнера по 
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коммуникации (18%). Чем больше про-
блем в интерпретации чужого коммуни-
кативного поведения проявляется у ре-
бенка, тем в большей степени выражено у 
него снижение мотивации к общению.  

Особенности реактивного аспекта 
коммуникативного поведения выражены 
в тенденции к невербальной реакции на 
обращенные коммуникативные акты, как 
положительные, так и отрицательные. 

Особенности нормативного аспекта 
коммуникативного поведения детей экс-
периментальной и контрольной групп 
состоят в стремлении к соблюдению 
норм использования языковых единиц, 
при этом дети не могут объяснить данные 
нормы (самым частотным – у 87% детей 
– встречается объяснение «так правиль-
но»). Меньшее внимание дети с ОНР 
уделяют этикетным нормам, осознание 
речевых норм дети экспериментальной 
группы не продемонстрировали.  

Социальное положение детей с ОНР, 
определенное в ходе социометрических 
исследований, показало, что младшие 
школьники с ОНР занимают различные 
позиции в группе. В качестве мотивации 
непринятия звучит фраза – плохо гово-
рит, я не понимаю его, дерется, обижает, 
ругается, дразнит. То есть, можно пред-
положить сочетанное влияние двух фак-
торов, приводящих к непринятию детей в 
группе – наличие речевого недоразвития, 
затрудняющего общение с ребенком, и 
агрессивного поведения по отношению к 
детям. Выводы социометрического ис-
следования еще раз подчеркивают акту-
альность темы исследования и необходи-
мость целенаправленной коррекционной 
работы по формированию коммуника-
тивного поведения младших школьников 
с ОНР. 

Анализ полученных данных позво-
лил выделить наиболее характерные осо-
бенности коммуникативного поведения 
первоклассников с ОНР: 

• меньший объем и развернутость 
реплик диалога, частые нарушения смыс-
ловых связей между репликами; 

• монологическая речь в основном в 
виде развернутых в той или иной степени 
реплик диалога и проявлениями смысло-
вой связи между ними; 

• ограничение невербальных средств 
коммуникации, частое отсутствие их 
коммуникативной нацеленности; 

• частое использование речевых 
клише, снижение способности к построе-
нию оригинальных коммуникативных 
конструкций привлечения внимания, 
начала разговора и т.д.; 

• предпочтение первоклассниками с 
ОНР обсуждения игр, содержания муль-
тфильмов, бытового опыта; 

• непонимание коммуникативных 
намерений собеседника;  

• преимущественно невербальная ре-
акция на обращенные коммуникативные 
акты; 

• стремление к соблюдению языко-
вых норм, выраженное в меньшей степе-
ни в отношении этикетных норм, слабое 
понимание речевых норм. 

Мы наблюдаем схожесть некоторых 
характеристик коммуникативного пове-
дения младших школьников с ОНР и де-
тей старшего дошкольного возраста: 
предпочтение обсуждения игр, содержа-
ния мультфильмов в диалогическом об-
щении, частое использование речевых 
клише, снижение способности к построе-
нию оригинальных коммуникативных 
конструкций привлечения внимания, 
начала разговора и т.д., преимуществен-
ное стремление к соблюдению языковых 
норм. 

При этом анализ характерных осо-
бенностей коммуникативного поведения 
младших школьников с ОНР дает нам ос-
нование говорить о том, что наличие об-
щего недоразвития речи обусловливает 
не временную (темповую) задержку фор-
мирования адекватного коммуникативно-
го поведения детей младшего школьного 
возраста с ОНР, а нарушенное, дисфунк-
циональное его формирование. 

Определение специфики коммуника-
тивного поведения младших школьников 
с ОНР определяет высокую значимость 
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специально организованной коррекцион-
ной работы, направленной на нормализа-
цию коммуникативного поведения детей 
и формирование у них эффективных 
коммуникативных стратегий.  
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SOME PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT  

The article reveals the problem of assessment of peculiarities of communicative behavior development of junior 
schoolchildren as the main component of personal adaptation process. 

The content and the results of the state experimental work devoted to the comparative investigation of commu-
nicative behavior of junior schoolchildren with general speech underdevelopment and their peers without any speech 
disorders are presented. The system of the state experiment includes 4 series of experimental tasks: interviewing  
parents and their children; analysis of the peculiarities of communicative behavior of children in experimental and 
monitoring groups in various communicative situations  based on the observation program; assessment of verbal and 
non-verbal means of communication; sociometric experiment.  

With the help of some quantitative and qualitative characteristics the children of experimental and monitoring 
groups were classified according to the level of their communicative behavior development. 

According to the obtained results four levels of communicative behavior development of junior schoolchildren 
are described and the main differences of communicative behavior of junior schoolchildren with general speech un-
derdevelopment are defined. The majority of children without speech disorders demonstrated adaptive level of com-
municative behavior development while the majority of children with general speech underdevelopment demonstrated 
pre-adaptive level of communicative behavior development. 

The main results of state experiment defined a considerable lag in the process of communicative behavior de-
velopment especially in productive and receptive aspects and its influence on the process of social and school adap-
tation in a negative way.   

Some peculiarities of communicative behavior of junior schoolchildren with general speech underdevelopment 
will be taken into consideration in the process of their communicative strategies formation. 

Key words: communicative behavior, junior schoolchildren,  general speech underdevelopment. 
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