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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В материалах, включенных в новый выпуск 
научного журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Лингвистика и 
педагогика», освещены актуальные проблемы со-
временного научного знания в области филологии, 
педагогики и психологии. 

Тематика статей разнообразна, спектр исследу-
емых проблем широк и включает следующие вопро-
сы: 

 лингвокультурологические аспекты изучения 
языкового универсума (этнолингвистические иссле-
дования обрядовых терминов и ритуалов);  

 теоретическое, прикладное и сопоставитель-
ное языкознание (сопоставление различных аспек-
тов английского и французского языков, сопостав-
ление болгарско-русских переводов);  

 исследования в области этимологии (этимо-
логические компоненты лексики); 

 современная текстология (понимание смысла метафор, виды смыслов текста, кон-
цепт в афористическом фонде, проблемы трансформации текстов, концептные карты как 
средство анализа текста); 

 инновационные технологии преподавания и разноаспектные методические реше-
ния совершенствования образовательного процесса в вузе (методологические подходы к 
проектированию образовательных систем, использование компьютерных материалов при 
обучении иностранцев, метод «Case-Study» в преподавании технических дисциплин, раз-
личные аспекты пленэрной практики, способы позиционирования вуза на рынке образова-
тельных услуг); 

 специфика и методики иноязычного образования в высшей школе (проблемы обу-
чения русскому языку иностранных студентов, компетентностно-ориентированное ино-
язычное образование, лингвокультурологическая модель обучения иностранцев диалоги-
ческой речи); 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (здоровье и здоро-
вьесберегающие технологии в высшей школе).  

Значимо, что все проблемы рассматриваются в философско-антропологической пара-
дигме. Хочется надеяться, что содержание материалов будет по достоинству оценено чи-
тателями и послужит делу развития научной мысли. 

 
 
 

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



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 8123 
О.С. Зубкова, д-р филол. наук, Курский государственный университет  
(e-mail: olgaz4@rambler.ru) 

Т.В. Максимова, соискатель, Курский государственный университет  
(e-mail: segretezza@mail.ru) 

ОЗНАЧИВАЮЩИЕ ПРАКТИКИ И ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА  
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ 

Данная статья посвящена рассмотрению взаимосвязи означивающих практик и восприятия/пони-
мания смысла гастрономической метафоры. 

Ключевые слова: означивающая практика, гастрономическая метафора, субъективная дефиниция. 

***

Метафора – универсальное языковое 
явление. Свое применение она находит 
во всем многообразии существующих 
языков, функционирует на разных языко-
вых уровнях и активно взаимодействует с 
их компонентами. Очень часто случается, 
что метафора является дериватом: она 
заимствуется одним семантическим по-
лем у другого, часто не имеющего ника-
ких точек соприкосновения. Например, 
такие полярные поля, как «Анатомия» и  
«Гастрономия», имеют немало общих  
лексем: адамово яблоко (кадык), глазное 
яблоко, волосяная луковица и т.д.  Как 
известно, язык – система, все уровни ко-
торой находятся в тесном взаимодей-
ствии, поэтому подобное заимствование 
нельзя назвать окказиональным.  

Полагаем, что «метафора как рече-
вой знак не только моделирует действи-
тельность, но и опосредствует процессы 
понимания и говорения. Она создается с 
целью воздействия на сознание и через 
него – на действие индивида. Средством, 
служащим многочисленным опосредова-
ниям в процессе речи, является смысло-
вая структура, создаваемая дифференци-
альными признаками метафоры и внут-
ренними связями между ними, воплоща-
ется в конкретном семиотическом конти-
нууме. Внешние связи метафоры, т. е. от-
ношения её с отраженной в ней действи-
тельностью, определяют цель использо-

вания изучаемого феномена, которая 
формирует её структуру и значение»           
[1, с. 39].  

Метафора несет в себе скрытое 
сравнение, подобное сравнение можно 
назвать «кодом», который каждый инди-
вид «декодирует» и означивает в соот-
ветствии со своим личным опытом. Вме-
сте с тем отметим, что «этот процесс 
имеет свою логику. Бесконечность про-
цесса означивания лимитируется означи-
вающими практиками. Означивающая 
практика – реализация психических и 
психологических особенностей говоря-
щего человека, которая не является воз-
можной без комплексного учета социо-
культурных характеристик, условий и 
участников коммуникации» [1, с. 57]. 
Нами теоретически выделено и эмпири-
чески обосновано несколько видов прак-
тик: индивидуальная, культурная, про-
фессиональная, социальная, дискурсив-
ная и др. [2, 3]. 

В сферу нашего научного интереса 
входит гастрономическая метафора. Как 
и любая профессиональная метафора, она 
обладает своим репертуаром значений. 
Процессу понимания предшествует про-
цесс декодирования метафорического ко-
да. Наша задача – выявить те дифферен-
циальные признаки, которые напрямую 
влияют на результат декодирования. С 
этой целью нами был проведен ассоциа-
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тивный эксперимент. Экспериментальная 
группа включала 20 испытуемых (ии.) в 
возрасте от 18 до 30 лет. Социальный 
статус ии. – студенты Курского государ-
ственного университета. Профессиональ-
ная ориентация и гендерные группы ии. 
различны.  

Стимульным материалом послужили 
20 названий блюд и напитков, каждое из 
которых обладало высоким индексом об-
разности (термин О.С. Зубковой [1]): 
Цыпленок табака; Томленые овощи; Го-
лубые Гаваи, Поцелуй негра; Контроль-
ный выстрел; Гоголь-моголь; Сладкая 
вата; Дамские пальчики; Топленое моло-
ко; Вдова Клико; Крем-брюле; Мишка на 
севере; Шоколадная зебра; Шепот мона-
ха; Птичье молоко; Кровавая Мери; Те-
щин язык; Медвежьи ушки; Ромовая ба-
ба; Пьяная вишня. 

Каждому ии. предоставлялся набор 
из 20 бланков, на каждом бланке разме-
щалась только одна гастрономическая 
метафора. Инструкция эксперимента гла-
сила: «Напишите, в чем заключается 
смысл предложенных словосочетаний, в 
каких ситуациях, по Вашему мнению, 
они могут использоваться». После рабо-
ты бланк необходимо отложить и больше 
к нему не возвращаться.  Временного 
ограничения для работы с бланками не 
предусматривалось. На каждом бланке 
ии. отмечали свой пол, возраст и профес-
сиональную ориентацию.  

По окончании эксперимента были 
получены 400 бланков, все бланки были 
пригодны для обработки и анализа. 

В результате качественного анализа 
было выявлено, что первым дифференци-
альным признаком, который повлиял на 
интерпретацию, является гендерный. Так, 
мужчины не склонны к подробной и про-
должительной дескрипции, их ответы за-
частую состояли из одного слова: «Блю-
до», «Напиток». Девушки ии. давали бо-
лее полные ответы, указывали не только 
область применения словосочетания – 
«Кулинария» – но даже технологию при-

готовления: ''Цыпленок табака'' – «Кури-
ца, приготовленная на открытом огне, в 
дыму», «Цыпленок, приготовленный по 
особой технологии, предполагающей 
пропитку дымом»; ''Томленые овощи'' – 
«Овощи после приготовления, оставлен-
ные под накрытой крышкой. Использу-
ется для «доготовки» (орфография и 
пунктуация здесь и далее сохранена ори-
гинальная. – О.З., Т.М.). Исходя из полу-
ченных ответов можно с уверенностью 
сказать, что женщины более сведущи в 
кулинарных терминах.  Что же касается 
названий алкогольных коктейлей, то их с 
большей легкостью определяли ии. муж-
ского пола: ''Голубые Гаваи'' – «Кок-
тейль», в то время как девушки давали 
пространные эмоционально окрашенные 
дефиниции, не имеющие ничего общего с 
действительностью: «Возможно, в пере-
носном значении — несбыточные мечты, 
что-то хорошее. А в прямом смысле го-
лубизна океана»  

Важную роль в ответах сыграл, как 
нам кажется, и возрастной фактор. Ис-
пользование молодежного сленга и смай-
ликов оказалось типичным для молодых 
людей, в то время как тридцатилетние 
респонденты не использовали подобные 
пиктограммы: ''Кровавая Мери'' – «Кок-
тейль, королева была еще какая-то, а мо-
жет герцогиня.... хз в общем»;  ''Ромовая 
баба'' – «Такая булочка улетная!», «Вкус-
няшка. Кажись выпечка»; ''Вдова Клико'' – 
«Прими мои соболезнования=)», «вдова 
Кличко». 

Особенности данных ответов во 
многом можно объяснить, опираясь на 
индивидуальную означивающую практи-
ку, выделенную нами [1, 2, 3, 4]. Влияние 
индивидуальных особенностей респон-
дентов на их ответы налицо. Возраст, 
гендерная принадлежность оказывают 
огромное влияние на процесс декодиро-
вания метафорических кодов. В силу воз-
растных и гендерных различий психики, 
интеллекта и практического жизненного 
опыта респондентов их ответы практиче-
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ски никогда не повторяются и обладают 
явными различиями. 

Если рассматривать эксперимен-
тальную группу респондентов с позиции 
возрастного уровня, то их однозначно 
можно назвать молодыми людьми. Мо-
лодежь – это социальный пласт, принад-
лежность к которому откладывает со-
вершенно определенный отпечаток на 
индивида. Этот отпечаток выражается в 
манере поведения, общения, самовыра-
жения. В данном контексте считаем нуж-
ным обратиться к социальной означива-
ющей практике [3], которая объясняет 
особенности поведения респондентов, их 
причастностью к молодежному социаль-
ному слою. В молодежной среде принята 
свободная манера поведения, общение 
протекает неформально, во всем чувству-
ется свобода и отсутствие ограничений. В 
качестве примера рассмотрим реакции на 
экспериментальный стимул ''Топленое 
молоко'': «Гадость!!! Терпеть его не мо-
гу.»; «Печеньки =)»; «Чай и литератур-
ная гостиная». У молодежи нет полуто-
нов. Если что-то не нравится, об этом 
принято говорить открыто. Если же 
наоборот, то симпатия может быть про-
явлена в полной мере, не только вербаль-
но и с использованием диминутивной 
формы, но и графически в виде одобря-
ющего смайлика.  

В рамках данного эксперимента счи-
таем необходимым обратить внимание 
еще на одну означивающую практику – 
профессиональную.  

Профессиональная принадлежность 
респондентов очень четко прослежива-
лась в их ответах. Так, если стимул 
''Мишка на севере'' вызывал у респонден-
тов-гуманитариев такие реакции, как 
«Мультик про Умку»; «Конфетка такая. 
А еще я представила одинокого мишку, 
сидящего на льдине, у него очень груст-
ные глаза. Может, он потерял маму», то 
респондент, указавший свою специаль-
ность «Менеджмент», ответил совершен-
но иначе: «Название конфет (сфера про-

даж, маркетинг, брэнд)». Этот ответ 
очень показателен. В данном случае вос-
приятие происходит через призму про-
фессиональной среды, которая оказывает 
на него свое значительное влияние. При-
ведем еще один пример. Так, название 
алкогольного коктейля «Контрольный 
выстрел» вызвало различные реакции, 
среди которых выделялась реакция ре-
спондента-психолога: «Дуэль. Литера-
турные произведения золотого века. А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов; последний 
прочитанный роман «Когда приближа-
ется гроза»...любовные интриги и дуэли». 
Очевидно, в силу гуманитарного склада 
ума, а также гуманитарной профессио-
нальной направленности данная реакция 
кажется естественной. На стимул «Шо-
коладная зебра» респондентами-эконо-
мистами были даны реакции типа 
«Название кондитерского изделия. Сфера 
производства, продаж», а респондент-
биолог выразил совершенно другие сооб-
ражения: «Шоколадная зебра» – «Если в 
натуральную величину – рай земной и 
перспектива кариеса»; «Тещин язык» – 
«Часть тела одной очень болтливой те-
щи»; «Дамские пальчики» – «Закуска 
Ганнибала Лектора»; «Птичье молоко» – 
«Биологический вынос мозга. Для про-
стых людей – очень вкусные конфеты». 
Судя по данным ответам, метафорич-
ность высказываний понималась исклю-
чительно через профессиональную приз-
му биологии. 

Поскольку экспериментальная груп-
па не являлась гомогенной по многим 
критериям, реакции респондентов на 
стимульные выражения очень часто но-
сили в некоторой степени уникальный 
новаторский характер. Рассмотрим неко-
торые примеры сквозь призму дискур-
сивной означивающей практики, «кото-
рая является фоном для конкретного 
коммуникативного события и выражения 
субъективных позиций, представляя но-
вый репертуар интерпретации» [2]. Так, 
метафорическое словосочетание «Шепот 
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монаха», которое является названием ви-
на, породило следующие реакции: «Шао-
линь»; «Ночь. Тибет. Монаху не спится»; 
«Поцелуй негра» (торт): «Название рас-
тения с большими листьями»; «Джаз, 
игра на пианино, поцелуй воздушный, ле-
тящий в знак благодарности.»; «Гоголь-
моголь»: «Оскорбление поэта»; «Сладкая 
вата»: «Цирк, детство»; «Вдова Клико» 
(элитное шампанское вино): «Виталий 
Кличко»; «Медвежьи ушки»: «Teddy-bear-
Винни-пух»; «Пьяная вишня»: «Пьяный. В 
ресторане»; «Крем-брюле»: «Ляфам».  

Как видно, «дискурсивная означи-
вающая практика обусловливает суще-
ствование не только традиционных лек-
сических структур, но и «оспаривает» по-
следние за счет использования «нетипич-
ных» лексем (метафор, каламбура, мето-
нимии, синекдохи и т.д.), ограниченных 
диапазоном дискурсивных ресурсов, до-
ступных индивиду на основании его ко-
гнитивного перцептивно-аффективного 
опыта» [2]. 

Анализируя ответы респондентов, 
мы пришли к выводу, что существует ве-
ликое множество условий, так называе-
мых дифференциальных признаков, ко-
торые напрямую влияют на понимание 
метафоры. Таким образом, гипотеза о 
том, что означивающие практики, как 
некие перцептивные мерила, влияют на 
понимание гастрономической метафоры,  
находит свое полное подтверждение. 
Кроме того, подчеркнем, что результаты 
исследования понимания профессио-
нальной метафоры обосновываются ин-

теграцией индивидуальной, профессио-
нальной и культурной означивающих 
практик [3]. Данные практики оказывают 
свое влияние в комплексе, формируя со-
вершенно уникальные интерпретации из-
вестных гастрономических понятий.  
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЕКСИКИ МАЛАГАСИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье отражена часть результатов проведенного автором исследования лексики малагасийско-
го языка, являющегося западным ответвлением географически отдаленных малайско-полинезийских язы-
ков. Обнаружены конкретные этноязыковые составляющие  основного словарного состава малагасийско-
го языка, а также наличие заметных пластов заимствований из санскрита, арабского и языков банту.  

Ключевые слова: малагасийский язык, аустронезийские языки, санскрит, арабский язык, языки бан-
ту. 

*** 

Родство малагасийского с языками 
Малайского архипелага было впервые 
замечено известным арабским географом 
Аль-Идриси. В середине ХХ столетия 
представление ученых о степени родства 
языка Мадагаскара с малай-ским стало 
более детализированным. Исследовния 
норвежского лингвиста О. Даля [3] и гол-
ландского языковеда К. Аделара [2] об-
наружили доказательства генеалогиче-
ских связей малагасийского с языком 

ма'аньян, распространенным на острове 
Борнео. Эти открытия обусловили каче-
ственно новый уровень последующих ис-
следований, в которых достигается все 
большая конкретизация языкового мате-
риала. 

Исторические аналогии лексики ма-
лагасийского языка с малайским очевид-
ны в отдельных тематических группах 
[2]. Прежде всего это касается лексики, 
связанной с мореплаванием: 

  
Малагасийский Малайский 
varatra  “север” barat  “запад” 
varatraza  “южный ветер” barat daya “юго-запад” 
tsimilotru “северный ветер” timur laut  “северо-восточный” 
rivotra “ветер” (angin) ribut  “штормовой ветер” 
tanjona “мыс” tanjung   
fasika  “песок” pasir 
truzuna  “кит” duyung  “морская корова” 
lamboara “вид рыбы” lembuara “гигантская рыба”  
harana  “коралловый риф” karang 
hara  “перламутр” karah “раковина черепахи” 
sambo “лодка, судно” samvaw “судно” 
tona “ угорь” tuna “угорь” 
fanohara “вид черепахи” penyu karah “черепаха” 
vatoharanana “кварц” batu karang “коралл” 
hoala “залив, бухта” kuala “устье реки” 
an-drefana “запад” depan “перед” 
nosy “остров” nusa 
fano “черепаха” penyu 
vontana “вид рыбы” buntal  “морской еж” 
vidy “малая рыба” bilis “анчоус” 
horita “ спрут” gurita  
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Малайская по происхождению лексика встречается также в металлургии: 

Малагасийский Малайский 
harafesina “ржавчина” karat besi 
firaka “свинец” perak 
landaizana “кувалда” landasan 

и в названиях частей тела: 

Малагасийский Малайский 
hihy “десна” gigi  “зуб” 
fify “щека” pipi   
molotra “губа” mulut “рот” 
voavitsy “икры” buah betis 
sofina “внешнее ухо” cupi “мочка вуха” 
tratra “грудь” dada 
lamosina, lambosy “поясница” lambosi (диал. Минангкабау) 
valahana “спина” belakang 

 
Особое значение для реконструкции 

путей и времени основной волны мигра-
ции первых аустронезийских переселен-
цев имеют заимствования из санскрита. 
Именно на них опираются теории пере-
селения индонезийцев. О. Даль считает, 
что заимствования из санскрита могли 
появиться в малагасийском только после 
их появления в языках Борнео, а учиты-
вая тот факт, что малагасийский имеет 
относительно небольшое количество за-
имствований из санскрита (по сравнению 
с малайским и яванским), переселенцы с 
Борнео должны были отправиться в пла-
вание на Запад в начальный период ин-
дийского влияния на язык и культуру 
Борнео, – очевидно, в V столетии н.э.  

Несмотря на то, что в языках Индо-
незии санскритская лексика является без 
сомнения заимствованной, в малагасий-
ском картина выглядит несколько иначе. 
Очевидно, что санскритизмы проникли в 
малагасийский в составе исходного 
аустронезийского словаря, а значит, 
имеются основания рассматривать их как 
часть исконной малагасийской лексики. 
Из парадоксальности такого утверждения 
следует еще дальше идущий вывод о том, 
что в кругу аустронезийских языков ма-
лагасийский представляет собой сложное 
вторичное (хронологически позднейшее) 
образование, со всей очевидностью не 
связанное напрямую с  генеалогическими 
процессами дифференциации аустроне-
зийских языков на их родине. 

   
Санскрит Малайский/Яванский Малагасийский 

cukra “уксус” малай., яванс. cuka tsuha “лимон” 
koti “10000” малай., яванс. keti “100000” hetsi “100000” 
cesa “остаток” малай. sisa  sisa  
jagara “проснуть-
ся; охранять” малай., яванс.  jaga  zaha “исследовать; следить” 

ayasa “работа” яванс.  yasa mi-yasa “делать, работать” 
acvayuja/asudyi 
“название месяца в 
индуистском ка-
лендаре ” 

яванс.  Asuji “сентябрь-октябрь” малаг. asotri “зима” 
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Важную роль в малагасийской лекси-
ке играют заимствования из арабского 
языка. Несмотря на то, что численность 
арабских переселенцев была относитель-
но невелика, их влияние было значитель-
ным: названия месяцев, дней, а также 
времен года имеют арабское происхож-
дение. Широко распространены арабские 
типы приветствий.   

До появления арабов малагасийцы 
не имели собственной письменности. 
Первые тексты на малагасийским языке 
написаны при момощи арабского письма, 

называемого в местной традиции Sorabe 
(«Большое письмо»). В частности, на край-
нем юге Мадагаскара сохранились запи-
санные арабским письмом легенды и пре-
дания. Малагасийцы приспособили араб-
ский алфавит для передачи звуков своего 
языка и на его основе создали собственную 
письменность, то есть поступили так же, 
как, например, персы, турки и африканские 
народы, принявшие ислам [4]. 

В качестве яркого примера арабиз-
мов в малагасийском языке можно при-
вести названия дней недели: 

 

Арабский Малагасийский Перевод 
al-aḥad alahàdy воскресенье 
al-ithnayn alatsinàiny понедельник 
ath-thulāthā’ talàta вторник 
al-arbaʕā’ alarobìa среда 
al-khamīs alakamìsy четверг 
al-jumʕa zomà пятница 
as-sabt asabòtsy суббота 

 

Вместе с тем существует немало 
языковых доказательств того, что после 
заселения острова аустронезийцами име-
ли место и заметные культурно-языковые 
контакты с племенами восточного берега 
Африки. Малагасийский словарь содер-
жит многочисленные доказательства воз-

действия культуры банту [1]. Прибывшие 
группы аустронезийских предков малага-
сийцев застали на острове население с 
развитым животноводством. Это видно, в 
частности, из названий большинства жи-
вотных. В малагасийском языке они – 
африканского происхождения: 

 

Малагасийский Банту Перевод 

òmby mbe бык 

òndry gondzi овца 

ampòndra  m-pundra осел 

papàngo  *-pungu ястреб 

ambùa  mbwa собака 

kòngona kuŋguni клещ 

lòlo  m-lulu, ki-lulu бабочка 

màmba  mamba крокодил 
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Помимо заимствований названий 
животных, в малагасийском языке также 

можно выделить следующие слова афри-
канского происхождения [5]: 

 

Малагасийский Банту Перевод 

akòndro kondo банан 

ampèmba  -pemba пшено 

làsa  latsa оставлять 

làsa  latsa пропадать 

vahìny wa-geni незнакомец 

vahìny wa-geni гость 
 

Таким образом, в результате иссле-
дования лексики малагасийского языка 
уже можно различить основные контуры 
ее этимологических составляющих. Кро-
ме базовой лексики малагасийского язы-
ка, общей с аустронезийскими языками, в 
нем просматриваются пласты заимство-
ваний из санскрита, арабского, а также из 
языков банту.  
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ВИДЫ СМЫСЛОВ ТЕКСТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГИЙ ПОНИМАНИЯ 

Статья посвящена проблеме  смыслов текста как результатов различных понимательных техно-
логий. Понимание как процесс, подобно вниманию в психологии, долгое время рассматривалось как не 
имеющее собственного содержания. Оно изучалось в качестве пускового механизма (порождения/ воспри-
ятия текста) в составе других психических процессов. Но уже античная традиция связывала понимание с 
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текстом или такими знаковыми организованностями, которые  можно превратить в текст. В эпоху 
письменности понимание встало в один ряд с самостоятельными видами психической деятельности.  

Ключевые слова: морфология понимания; типы смыслов; интерпретации; текст  как субъект. 

*** 

                                                                       «Создать мир легче, чем понять его». 
                                                                                                                    А. Франс 

I. Понимание и текст  
Понимание достаточно позднее об-

разование сознания и связано со знако-
вым опосредствованием знания, притом 
таким опосредствованием, где между 
знаком и замещаемым им объектом нет 
однозначной связи (как, например, в ин-
дексе или символе).  

«Три брата, гласит восточная сказка, 
распространенная у киргизов, татар, ев-
реев, турок, встречают человека, который 
потерял верблюда (в других вариантах – 
коня). Без малейших колебаний они дают 
описание верблюда: он белый, слеп на 
один глаз, на спине у него два бурдюка – 
один с вином, другой с маслом. Значит, 
они его видели? Нет, не видели. Тогда их 
обвиняют в краже и отдают под суд. И 
тут наступает миг торжества: братья за 
несколько секунд объясняют, как они 
смогли по минимальным следам восста-
новить облик животного, которого нико-
гда не видели. 

<…> Этот тип знания характеризу-
ется пространственную вещь, стало те-
лом. И продолжило свое путешествие по 
свету уже без автора.  Пережив автора, 
текст не нуждался в его комментариях, 
вступая в диалог с иными текстами. Так, 
ни один читатель, если только он не экс-
перт, не смотрит на содержание читаемо-
го им текста как на выражение личности 
другого человека. Для него это лишь то-
лика огромного и цельного корпуса зна-
ния, которую следует воспринимать как 
частичку знания, полученного некогда 
одним человеспособностью восходить от 
незначительных данных опыта к сложной 
реальности, недоступной прямому эмпи-
рическому наблюдению. Можно доба-
вить, что эти опытные данные всегда 
подлежат такому упорядочению, которое 
ведет к порождению нарративной цепоч-
ки; в своем простейшем виде эта цепочка 

может быть сведена к формуле «здесь 
кто-то был». Возможно, сама идея рас-
сказа (как чего-то, отличного от заговора, 
заклинания или молитвы) впервые воз-
никла в сообществе охотников из опыта 
дешифровки следов. В пользу такого 
предположения – разумеется, не подда-
ющегося прямому доказательству – мог 
бы свидетельствовать и тот факт, что ри-
торические фигуры, на которые до сих 
пор опирается язык охотника-следопыта: 
часть, замещающая целое, следствие, за-
мещающее причину, – соотносятся с 
осью метонимии (организующей для про-
заического языка) и полностью исклю-
чают ось метафоры. Охотник в этом слу-
чае оказался бы первым, кто «рассказал 
историю», потому что он был единствен-
ным,  кто мог прочитать в немых (а то и 
почти незаметных) следах, оставленных 
жертвой, связную последовательность 
событий» [3, с. 197-198].  

Понимание есть такая процедура со-
знания, которая восполняет отдельное 
действие до целостного образования. Это 
акт овладение духовными смыслами, те-
ми началами в предметах и явлениях 
культуры, которые не даны нам в ощу-
щениях. Единственный  способ овладе-
ния смыслами – их понимание. Для акта 
понимания нужен не только знак, но и 
Другой, которому нужно этот знак объ-
яснить, ввести в систему совместных 
знаний. Иначе, понимание есть одновре-
менно и когнитивный и коммуникатив-
ный акт. 

Как регулярное сопровождение по-
знания оно проявилось в эпоху письмен- 
                                                

 «Ни один отдельный человек не «имеет» 
духа. Напротив, дух есть сила, побуждающая лю-
дей к разделению труда. <…> Но его первооче-
редной задачей является связывание между собой 
людей различных времен» [Розеншток-Хюсси. 
Язык рода человеческого, 2000: 51]. 
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ности. Ведь печатное слово есть опреде-
ленная остановка умственного движения, 
своего рода «стоп-кадр», позволяющий 
возвращаться к началу и соотносить его с 
результатом  еще в процессе самого дви-
жения.  Понимание проявляется в резуль-
тате открытия «точки зрения» как едино-
го и однородного пространства в диало-
гическом взаимодействии.  

Воплотившись в букве, слово ото-
рвалось от своей первоначальной связи 
со звуком, превратилось в ком от друго-
го. И эта цепь уходит в глубокую древ-
ность. Равным образом и автор, записы-
вая определенную информацию, вовсе не 
намеревался вызвать у будущих читате-
лей интерес к своей персоне. Текст стал 
посредником, субъектом коммуникатив-
ного акта. Он несет не просто информа-
цию о каких-либо событиях, но и цель 
(смысл) передачи этой информации в 
определенный временной отрезок – в 
конкретной коммуникативной ситуации. 
Восстановление этого «намерения» тек-
ста и есть его смысловой аспект.  

Субъектность текста – результат 
упрочения письменности в культуре. 
«Письменная культура тяготеет к тому, 
чтобы рассматривать созданный Богом 
или Природой мир как Текст, и стремится 
прочесть сообщение, в нем заключенное. 
Поэтому главный смысл ищется в пись-
менном Тексте – сакральном или науч-
ном – и экстраполируется затем на ланд-
шафт. С этой точки зрения смысл Приро-
ды раскрывается лишь «письменному» 
человеку. Человек этот ищет в Природе 
законов, а не примет. Интерес к приметам 
расценивается как предрассудки, буду-
щее стремятся определить из прошлого, а 
не на основании гаданий и предвещаний» 
[4, с. 10]. Втягивая прошедшие времена в 
новые коммуникативные ситуации, текст 
требует дешифровки знаний, отложив-
шихся в его составляющих: знаках, обра-
зах, словах. Понимание есть акт воссо-
здание смысловых отношений, в проти-
воположность отношениям предметным. 
Но вне предметности смысл не живет. 

II. Морфология понимания или 
смысловая структура текста 

Греческий христианский теолог и 
философ Ориген уподоблял текст чело-
веку, состоящему из тела, души и духа – 
триединому и неделимому началу. И в 
тексте, согласно Оригена, можно найти 
три смысла. Суть его учения сводится к 
утверждению, что – по аналогии с трех-
частным составом человека, представля-
ющего собою единство «тела», «души» и 
«духа», – в Писании можно усмотреть 
«телесный», «душевный» и «духовный» 
смысл. А коль скоро процесс духовного 
совершенствования человека и человече-
ства может мыслиться как постепенное 
преодоление материального начала и до-
стижение «духовного» состояния, то, со-
ответственно, и раскрытие подлинного 
смысла Писания должно подразумевать 
последовательный переход от «телесно-
го» смысла к более возвышенному «ду-
шевному», а затем – к «духовному». При 
этом Ориген уточняет, что под «телом» 
Писания следует понимать его «букву», 
т.е. прямой и буквальный смысл сказан-
ного в Библии, что «душевный» смысл – 
это нравственные наставления, содержа-
щиеся в Писании, однако возвещаемые 
не в прямой и самоочевидной форме, а 
как бы обиняком, через подразумеваемое, 
и потому требующие отступления от 
плоского «буквального» понимания тек-
ста, и, наконец, – что «духовный» смысл 
Писания – это высший, мистический 
смысл христианского вероучения [5]. 
Впоследствии это разделение было пере-
несено и на другие, светские тексты.  

Из этого учения можно заключить, 
интерпретируя его в современных поня-
тиях, что: 

1. Текст есть знак с собственным со-
держанием. 

2. Смыслы скрыты за словами и их 
надо воссоздавать. 

3. В тексте сосуществуют несколько 
(три) смыслов одновременно. 

4. Смысл есть клеточка – неделимая 
единица понимания текста, которая раз-
вивается в направлении более высокой 
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абстракции: от образа к понятию и 
затем к идее. 

5. Смысл должен быть понят через 
определенные «понимательные» проце-
дуры, доступные не всем и более высокие 
ступени понимания требуют специально-
го «посвящения» или, говоря проще, 
обучения.  

6. Смысл всегда диалогичен, если 
его рассматривать как клеточку (целост-
ную и неделимую единицу) понимания. 
Если мы не понимаем что-либо, то воз-
вращаем текст адресату со словами: «ес-
ли я вас правильно понял, то вы имели в 
виду следующее» и далее следует пере-
сказ текста. Текст (смысл) живет, только 
соприкасаясь с другими текстами (смыс-
лами). Понимание и есть соотнесение с 
другими текстами и переосмысление в 
ином контексте: в настоящем, прошлом 
или будущем. М. Бахтин это фиксировал 
как этапы диалогического движения по-
нимания: «исходная точка – данный 
текст, движение назад – прошлые кон-
тексты, движение вперед – предвосхи-
щение (и начало) будущего контекста» 
[1, с. 364]. 

7. У каждого смысла есть предел, 
отделяющий его от другого смысла и за-
дающий границы понимания (интерпре-
тации) через соотнесения со знаковыми 
контекстами самого текста. Иначе, текст 
в качестве субъекта задает границы или 
нормы понимания, контролируя через 
свои составляющие понимательные про-
цедуры.  

Итак, понимание имеет собственное 
содержание, не сводимое ни к каким дру-
гим психическим содержаниям, будь то 
понятие, представление, образ, эмоция и 
т.д., и содержание это наполнено смыс-
лами. И именно смысл связывает текст в 
единое целое в качестве высказывания в 
Бахтинском его толковании [1, с. 255]. 

III. Понимание и интерпретации 
Чтобы не повторять уже пройденный 

виток движения текста от «смерти авто-
ра» и снятию границ ответственности его 
позиции в изложении событий, к «рож-
дению читателей» с проблемой гиперин-

терпретаций, то есть к ситуации, когда 
смысл текста зависит лишь от его интер-
претатора, необходимо различать два 
противоположно направленных процесса: 
понимание и интерпретацию.  

Так, текст может быть ассимилиро-
ван (включен в иной контекст) и к тексту 
можно аккомодироваться (войти в пред-
лагаемый им самим контекст). Ассими-
ляция – это конструирование, а кон-
струкция – организация. Это «подтягива-
ние» события к шаблону структуры, 
имеющейся у индивида в данный момент. 
Сущность же аккомодации как раз и со-
ставляет процесс приспособления к раз-
нообразным требованиям, выдвигаемым 
перед индивидом объективным миром, 
текстом, в нашем случае. Понимание есть 
процесс аккомодации, приспособления к 
структурам текста, вхождение в текст. 
Интерпретация, напротив, есть процесс 
ассимиляции текста в качестве элемента 
(знака) в новый контекстный режим.  В 
некоторых познавательных актах относи-
тельно преобладает компонент ассими-
ляции; в других обнаруживается большая 
склонность к аккомодации. Но никогда в 
познавательной жизни не встречается 
«чистая» ассимиляция или «чистая» ак-
комодация; интеллектуальные акты все-
гда предполагают наличие и той и другой 
в определенной степени.  

Познавательное освоение действи-
тельности всегда означает одновременно 
и ассимиляцию, производимую структу-
рой, и аккомодацию этой структуры. Но 
разделять их приходится по механизму 
адаптации к ситуации.    

Интерпретации предполагают мо-
дель, внутри которой текст становится 
одним из элементов «охватывающей» си-
стемы с собственным смысловым напол-
нением.      

Кто не читал сказку про репку? Мы  
нашли в Интернете более 10 вариантов 
интерпретаций этой сказки, чему можно 
только радоваться с позиции диалогиче-
ских взаимоотношений между сочините-
лями «новых историй на старый лад»  и 
продолжением жизни русской народной 
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сказки через возрастающий Логос интер-
претаций.  

Приведем, однако, иную позицию на 
«пределы интерпретаций», когда не раз-
личение понимания и интерпретации 
приводит к конфликту интерпретаций и 
дальнейшему коммуникативному разры-
ву, а сама критика оппонента идет от не-
понимания смысловых возможностей 
оригинального текста.   

«Мудрая, отшлифованная поколени-
ями, она нацелена дать детям правиль-
ные ценности, заложить основы пред-
ставлений о труде и работе в коллекти-
ве. Суть сказки всем знакома: некто Дед 
вложился в проект, который оказался 
ему не по силам. Увы, так бывает. Это 
тоже необходимо знать малышам с 
рождения. Но это не беда – дед не от-
ступился, не махнул рукой, не продал 
бизнес. Он принялся расширять произ-
водственные мощности, заинтересовав 
партнеров. Малышам пока не важно, на 
каких долевых паях строилось сотрудни-
чество, но очевидно, что в итоге репки 
хватило всем. Важно другое: каждый 
следующий партнер приводил в проект 
своего знакомого специалиста, и тот 
активно включался в работу. Помните: 
“Мышка за Кошку, Кошка за Жучку, 
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка 
за Дедку, Дедка за Репку – вытянули…”. 
Интересен в сказке образ Мышки. Ведь 
мышь самое маленькое и слабое суще-
ство. Однако именно ее вклад в коллек-
тивную работу привел к успеху всего 
предприятия! Что тоже является для 
малыша важным жизненным уроком, 
ведь он пока сам такая же мышка в мире 
взрослых. Также следует отметить без-
упречную организацию труда: скажем, 
попади Мышка между Дедкой и Бабкой, 
ее бы разорвало. Но производство спла-
нировано грамотно, и силы распределены 
по убыванию. Когда в детстве нам мамы 
читали сказку, мы, не умеющие читать, 
изучали картинки, где выстраивались в 
цепочку по уменьшению роста и сил Дед-
ка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мыш-
ка. Глядя на эту интуитивно понятную 

экспоненту, мы понимали, что это пра-
вильно организованное дело, так и надо.  
Прошли годы, в обществе появились не-
ведомые нам когда-то проблемы, что-то 
безнадежно разладилось, и, как след-
ствие, разладилась детская литература. 
<…> Полистав несколько книжек под-
ряд, мы обнаружили, что хоть текст 
более-менее сохранился (согласитесь, в 
нем трудно что-то испортить), но у со-
временных оформителей в голове безна-
дежно разладилось понимание главного. 
Они не понимают смысла сказки! На 
современных иллюстрациях не найти 
привычной нам “экспоненты”, нет це-
почки коллективного труда. <…> Дед, 
одетый в шапку не по сезону, тянет реп-
ку и вытянуть не может. Пока все пра-
вильно. Обратим внимание на остальных 
персонажей, они все герои нашего време-
ни. Бабку Дед не зовет, она и так здесь 
числится с самого начала, но Деду не по-
могает. Персонаж Бабка нам знаком и 
понятен – ведь это старый неувольняе-
мый сотрудник предприятия. Бабка ни 
на что не способна: нет сил, нет энер-
гии, не умеет, не понимает, а учиться 
поздно. Чтобы ее не выгнали, оставив 
без репки, Бабка пытается изображать 
свою причастность, как умеет: пустой 
суетой, охами и жестами. То, что назы-
вают СимБурДе (симуляция бурной де-
ятельности). Такой она будет в каж-
дом рисунке до конца книжки. Мы видим 
и Внучку, которую по тексту должна 
позже привести Бабка, но Внучка тоже 
здесь с самого начала, а дело Деда ей по 
барабану. Наконец, мы видим Мышку. 
Мышка ворует лук ОТКРЫТО, 
ЦИНИЧНО, пока Деду не до того. При 
полном попустительстве Бабки и за спи-
ной Внучки. Работа на рисунке не дви-
жется с полным непопаданием в текст. 
Дед, простите за выражение, курит. 
Бабка симбурде. Внучка, если тракто-
вать рисунок буквально, “чешет репу”. 
Внучка здесь классический образ моло-
дого сотрудника, взятого на ставку по 
родственной линии: работать еще не 
умеет, но уже и не хочет. Обратим вни-
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мание на Мышку сегодня…Мышка ты-
рит с предприятия морковь. Фактически 
это единственный постоянно работаю-
щий персонаж, но только на свой кар-
ман, мимо общего дела. Здесь апофеоз: 
все современные проблемы вскрыты 
окончательно. Дед, отчаявшись полу-
чить помощь, снова безуспешно работа-
ет в одиночку. Бабка симбурде. Внучка 
занята своими делами. И у нас добави-
лись еще два персонажа: Жучка и Кош-
ка. Это шикарные персонажи. Кто они? 
Сразу оговорюсь: мне бы очень не хоте-
лось получить какие-то упреки в неполи-
ткорректности. Но, согласитесь, ведь и 
“лицами славянской национальности” их 
тоже называть некорректно? Это 
братские нам народы, но в старой сказке 
это не имело никакого значения для нас: 
не было решительно никакой разницы 
между Внучкой и Жучкой, потому что 
все были заняты одним ОБЩИМ 
ДЕЛОМ. Сегодня ситуация поменялась: 
распалось былое единство, а собака и 
кошка, предоставленные самим себе, ко-
нечно же, вспомнили старинную вековую 
вражду. Какая тут работа? Со всем 
своим животным темпераментом они 
принялись выяснять отношения. Жучка 
дерет Кошку, Кошка шипит и пускает 
когти, а Внучка радуется и подзужива-
ет.  Ну, а теперь обратим внимание на 
Мышку. Ту самую Мышку, про которую 
мы тоже уже давно все поняли. У Мыш-
ки все хорошо. Зачем ей репа? Кому во-
обще в наше время нужна дурацкая, ре-
ликтовая репа? Кто сегодня хочет пи-
таться репой, если имеется лук, мор-
ковь, тыква. Имелись. Но пока вбухива-
лись огромные силы в бессмысленное вы-
тягивание нелепой, грандиозной и безна-
дежно устаревшей отечественной репы, 
Мышка подобрала под себя весь лук, всю 
морковь и, наконец, оккупировала тыкву, 
которая размерами намного превышает 
даже пресловутую репу, “большую-
пребольшую”. <…>   Сказать, что 
Мышка довольна, значит, не сказать 
НИЧЕГО. Естественно, она торже-
ствует, ее лыба шире плеч, а щеки при-

ходится крепко держать, чтоб не лопну-
ли! Мышка пальцует хвост штопором и 
дразнится, высунув язык, корчит рожи 
издалека. Ничего подобного этот тихий 
зверек себе раньше не позволял – Мышка 
свои дела проворачивала молча, изобра-
жая на мордочке умильность. Откуда 
вдруг такая безнаказанность? И мы по-
нимаем: художник изобразил ее на самом 
дальнем плане картинки, подчеркивая, 
что Мышка давно вне досягаемости. 
Фактически в Лондоне. И даже не так 
обидно, что оформители простодушно 
(я уверен, это выплеснулось бессозна-
тельное) изобразили сегодняшние реалии. 
Но на таких книжках растут новые 
дети! Кем вырастут они? Внучкой? 
Жучкой и Кошкой? Мышкой?» [8]. 

Автор приведенной статьи «забыва-
ет» о таком факте, что каждый член 
«коллектива» звал на помощь не только 
своего помощника, но и своего врага. 
Общее дело – примиряет враждующих. И 
суть сказки может быть определена через 
совокупность вопросов, на которые отве-
чает повествование, и вопросов, которые 
отсутствуют, но подразумеваются. «По-
чему дед посадил одну репку?». «Как 
долго росла эта репка, что старику стало 
не под силу вытащить ее одному?». «По-
чему он позвал бабку, а не использовал 
лошадь?» и т.д. по схеме повествования. 
И суть сказки вовсе не в коллективности 
труда, но если сопоставить ее с «Куроч-
кой рябой»  выявив смысл типологиче-
ский  то окажется, что самый незначи-
тельный персонаж довершает начатое 
другими дело. Вопрос в том, как добрать-
ся до этого смысла.  Кумулятивные сказ-
ки, по Проппу, репрезентируют принцип 
понимания. К смыслу сказки относится 
не то, о чем она говорит (содержание), а 
то, о чем она недоговаривает, что скры-
вает и прячет за своими снующими мыш-
ками, тучнеющими на грядках репками, 
коммунальными варежками и хвастли-
выми колобками. Так проявляется ту-
манный облик смысла  эффект  понима-
ния. И здравый смысл – всегда предпочи-
тающий собственную, удобную в данный 
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момент интерпретацию  не в силах разо-
гнать это интеллектуально наколдован-
ное облако. 

Рефлексирующая, винтообразная 
структура кумулятивной сказки превра-
щает ее в сказку о самой себе, сказку о 
сказке. Плотнее закручиваясь при каж-
дом новом повторении, она наращивает 
повествование за счет удваивания, тира-
жирования посредством рассказа или до-
полнительного действия исходного про-
исшествия и тем самым изменяет мир. 
Нарратив вносит в мир свое собственное 
бытие. 

IV. Смысловые фокусы текста 
Текст – трехслойное образование, 

сформированное тремя реальностями: 
миром предметным, миром мыслимым и 
миром языковым. Для каждого слоя се-
миотикой была предложена сфера анали-
за: семантика, синтактика и прагматика. 
В каждой сфере формируются свои еди-
ницы анализа и типы связей, собственные 
структуры бытия текста. Если семантика 
и синтактика выделяли в тексте предмет-
но-логические связи содержания, то 
прагматика обращалась к ценностно-
целевым аспектам текста, тому, что Сос-
сюр называл «значимостью». Смысл и 
является единицей прагматического ас-
пекта текстового анализа.  

Смысл добавляет к содержанию  от-
ношенческую  координату и делает это 
посредством языка. В тексте кристалли-
зуются субъективные отношения – смыс-
лы, превращая последний в коммуника-
тивного субъекта. И потому можно 
утверждать, что у текста есть свой голос, 
свои намерения, свой смысл, не завися-
щий ни от автора, ни от читателей. Текст 
может самоадресоваться, вступая в мета-
коммуникацию, эту процедуру можно 
назвать самоотладкой текста, когда все 
встает на свои места, и тогда текст готов 
к диалогу – к вступлению в текстовое 
пространство. «Идея самостоятельного 
смысла текста принадлежит Августину 
(De Doctrina Christiana): любое толкова-
ние определенной части текста может 
быть принято, если оно подтверждено, и 

должно быть отклонено, если оно бросает 
вызов другой части того же текста. В 
этом смысле внутренние текстовые со-
гласованности контролируют все иные 
интерпретации читателей» [9, с. 181]. 
Чувство совершенства текста знакомо 
многим писателем, когда нечего добавить 
и нечего исправить. 

Если подходить к тексту как знаку с 
собственным содержанием, то он подчи-
няется принципу троичности знаковой 
структуры. Знак, как триединый объект, 
отражает еще и жизнь в себе. Несмотря 
на то, что три составляющих знака  не 
сводимы друг к другу, а каждое обладает 
своей спецификой, выполняет свою «ра-
боту», не свойственную другим частям, 
через  «триединость» и «нераздельность» 
они взаимодействуют друг с другом, со-
ставляя единое целое – «единосущность» 
[6]. При отсутствии одного из компонен-
тов, два других замещают, восполняют 
его функции, удерживая знак, в смысло-
вом единстве. Это возможно, благодаря 
такому свойству знака как его значи-
мость или ценность внутри иных знако-
вых систем. Знак – системен. Потому 
функция его внутри системы позволяет 
производить фокусировки понимания 
внутри самого текста. 

Смысл же текста может быть рас-
предмечен по трем слоям или контурам 
сознания, где одновременно выстраива-
ется лишь один текст. И причиной тому 
является именно «отношенческая» ком-
понента смысла.  

В отличие от содержания текста – 
структурированной темы – смысл вы-
страивается через компоненту отношения 
или значимости не только по отношению 
к предшествующим изложениям сходно-
го содержания, но и к своему собствен-
ному содержанию. И выражается это че-
рез языковые формы. Пафос – источник 
создания смысла.  Так, совершенно оче-
видно, что смыслы Пушкинского стихо-
творения  и его перевода на блатной жар-
гон вовсе не тождественны. Сравните:  

Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет, В душе моей угасла не совсем; Но 
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пусть она вас больше не тревожит; Я не 
хочу печалить вас ничем. Я вас любил 
безмолвно, безнадежно, То робостью, то 
ревностью томим; Я вас любил так ис-
кренно, так нежно, Как дай вам бог лю-
бимой быть другим. 

                         (Александр Пушкин) 
Я с вас тащился; может, от прихо-

да Ещё я оклемался не вконец; Но я не 
прокачу под мурковода; Короче, не бздю-
ме – любви звиздец. Я с вас тащился без 
понтов кабацких, То под вальтами был, 
то в мандраже; Я с вас тащился без 
балды, по-братски, Как хрен кто с вас 
потащится уже.  

                                 (Фима Жиганец) 
Текст всегда содержит в себе диало-

гические обертоны смысла. Развернуть 
текст для возможностей диалога понима-
ний (смыслов) внутри текста – задача 
теоретическая. Заточить текст под один 
из выделенных смыслов – задача практи-
ческая,  решаемая через писательское ма-
стерство.  

Вернемся к способам отношения к 
действительности или содержанию тек-
ста, задаваемого доминирующими спосо-
бами репрезентации опыта: действию, 
образу, понятию. Все они обслуживают 
бытийный, мыслительный и коммуника-
тивный планы сознания. И на каждом из 
них, в зависимости от текстовой интен-
ции,  может быть сделан акцент. Сборка 
смысла может происходить тремя спосо-
бами: через действие – это рассказ; через 
образ – это описание и через символ – это 
рассуждение. Три типа, по риторике, есть 
одновременно способы организации 
смысла. Отсюда понимание, как работа 
на территории текста может включать в 
себя три процедуры выявления смысла: 
нарративную, логическую и паралогиче-
скую. Соответственно могут быть выде-
лены и три смысловых фокуса текста: 
нулевой (бытийный), типологический 
(мыслительный) и языковой (коммуника-
тивный/мистический). Их наличие зада-
ется жанровой спецификой  текста. 

Подробное изложение процедуры 
выделения каждого фокуса – задача сле-

дующй статьи. Здесь же мы ограничимся 
несколькими замечаниями.  

Процедуры понимания – норматив-
ны. Они подчинены не только нормам 
языковым, но и нормам жанровым. «Мы 
говорим только определенными речевы-
ми жанрами, то есть все наши высказы-
вания обладают определенными и отно-
сительно устойчивыми типическими 
формами построения целого. Мы облада-
ем богатым репертуаром устных (и 
письменных) речевых жанров. Практиче-
ски мы уверенно и умело пользуемся ими, 
но теоретически мы можем и вовсе не 
знать об их существовании. Подобно мо-
льеровскому Журдену, который, говоря 
прозой, не подозревал об этом, мы  гово-
рим разнообразными жанрами, не подо-
зревая об их существовании. …Эти рече-
вые жанры даны нам почти так же, как 
нам дан родной язык, которым мы сво-
бодно владеем и до теоретического изу-
чения грамматики. <…> Научиться го-
ворить – значит научиться строить вы-
сказывания (потому что говорим мы вы-
сказываниями, а не отдельными предло-
жениями и, уж конечно, не отдельными 
словами). Речевые жанры организуют 
нашу речь почти так же, как ее органи-
зуют грамматические формы (синтак-
сические).  Мы научаемся отливать нашу 
речь в жанровые формы, и, слыша чу-
жую речь, мы уже с первых слов угады-
ваем ее жанр, предугадываем определен-
ный объем (то есть приблизительную 
длину речевого целого), определенное 
композиционное построение, предвидим 
конец, то есть с самого начала мы обла-
даем ощущением речевого целого, кото-
рое затем только дифференцируется в 
процессе речи. Если бы речевых жанров 
не существовало и мы не владели ими, 
если бы нам приходилось их создавать 
впервые в процессе речи, свободно и 
впервые строить каждое высказывание, 
речевое общение было бы почти невоз-
можно» [1, с. 257-258]. Для говорящего 
индивида  они имеют нормативное зна-
чение, не создаются им, а даны ему.  
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Смысл по отношению к содержанию 
есть метауровневое описание текста. Это 
уровень его понимания. Ведь с текстом 
можно совершать различные действия: 
его можно заучивать наизусть и подвер-
гать расчленению в соответствии со сто-
ящей задачей; из текста можно делать 
инструмент и с его помощью воздейство-
вать на собеседников; текст можно ин-
терпретировать, соотнося его с другими 
текстами. Но вначале всех этих тексто-
вых превращений текст должен быть по-
нят и только потом включен в коммуни-
кативное взаимодействие с другими тек-
стами. 

Пониманию нужно и можно обучать. 
Это обучение возможно через обучение 
текстовому анализу. Выделять нулевой 
смысл текста, типологический смысл, 
текстовый замысел и варианты интерпре-
таций, моделировать типичные коммуни-
кативные ситуации и шире, интерпрета-
ционные контексты, – вот те навыки, ко-
торые должны обеспечить «пониматель-
ные»  технологии. Только благодаря по-
ниманию человек способен действовать 
предусмотрительно. «Понимание соеди-
няет в единый узел познание и общение, 
понимание позволяет проникнуть в скры-
тое, прорицать будущее, предупреждать 
опасность» [2, с. 6]. Понимание объеди-
няет людей в пространстве и времени. У 
понимающего человека появляется диа-
логический способ взаимодействий. 

Список литературы 
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного 

творчества. М.: Искусство,1979. 424 с. 
2. Брудный А.А. Психологическая 

герменевтика: учебное пособие. М.: Изд-во 
«Лабиринт», 1998. 

3. Гинзбург К. Мифы – эмблемы –
приметы: Морфология и история. М.: 
«Новое издательство», 2004. 348 с. 

4. Лотман Ю.М. Несколько мыслей о 
типологии культур // Языки культуры и 
проблемы переводимости. М.: Наука, 
1987. С. 3 -11. 

5. Ориген. О началах. Кн. 4 (по изда-
нию Казанской Духовной Академии, 
1892) // Ориген. О началах. Против 
Цельса. М.: Библиополис,   2008. 792 с.  

6. Раушенбах Б.В. Логика троично-
сти // Вопросы философии. 1993. №3.         
С.  63–70. 

7. Розеншток-Хюсси О. Избранное: 
Язык рода человеческого. М.: Универси-
тетская  книга, 2000. 608 с.  

8. Репка [Электронный ресурс]. URL: 
http://tatiales.livejournal.com/ (дата обра-
щения: 29.06.2014). 

9. Umberto Eco. Interpretation and 
Overinterpretation: World, History, Texts //  
The Tanner Lectures  on Human Values / 
Delivered at Clare Hall, Cambridge  Univer-
sity. March 7 and 8. Cambridge, 1990. 

Получено 15.08.14 

E.S. Nikitina, Candidate of Sciences, Associate Professor, institute of Linguistics, Russian Academy 
of Sciences (Moscow) (e-mail: iling-ran@gmail.com). 
TYPES OF THE TEXT SENSES AS A RESULT OF TECHNOLOGY AWARENESS 

The article deals with the senses of the text as a result of various comprehensive technologies. Understanding 
as the process like attention in psychology, has long been considered as having no content of their own. It has been 
studied as a trigger (generation / perception of the text) of other mental processes. But ancient tradition connected 
understanding with text or such iconic organization, which can be converted to text. In the era of written understand-
ing risen in line with distinct species of mental activity.  

Key words: comprehension morphology; types of senses; interpretation; text as a subject  

УДК 81’28 (470.323) 
Т.И. Гаврилова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: kafruslang@mail.ru) 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ РИТУАЛА, ОБЫЧАЯ, ОБРЯДА 

Данная статья посвящена вопросу взаимосвязи ритуала, обычая и обряда. 

Ключевые слова: культура, ритуал, обычай, обряд. 

*** 



ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 3                        23 

 

Символизация служит способом 
проявления социальной сущности чело-
века, контроля над биологическими ме-
ханизмами жизнедеятельности индивида. 
Философ С. Лагнер писала о символиза-
ции как потребности, присущей только 
человеку [1, с.76]. Приверженцем пози-
ции, что только в поведении человека 
символические формы могут преобладать 
над естественными, был и лингвист, ли-
тературовед и мифолог В.Н. Топоров: 
«Лишь на человеческом уровне знак 
важнее и насущнее, т.е. «реальнее» того, 
что обозначает» [2, с.428]. 

Н.Б. Мечковская назвала первым се-
миотическим процессом ритуальное дей-
ствие. По её мнению, материальная фор-
ма некоторых древнейших ритуальных 
знаков связана с биологией и поведением 
животных в обществе себе подобных 
(выражение покорности и подчинения). 
Люди оперировали знаками с помощью 
жестикуляции и мимики, которые легли в 
основу ритуала [3, с.279]. 

Ритуал, совершаемый в рамках той 
или иной культуры, представляет особый 
тип поведения человека, выступает важ-
ным элементом его предметно-практи-
ческой деятельности.  

Долгое время ритуал трактовался 
исследователями как вторичное и внеш-
нее по отношению к подлинной жизни. В 
этом случае он предстает следствием бы-
товых отношений. Но более тщательный 
анализ данной темы привел к пониманию 
ритуала как механизма, регулирующего 
повседневную жизнь. Так, Э. Дюркгейм в 
жизни общества выделял области «са-
крального» и «мирского», которые не 
имеют чётких границ, но тем не менее 
осознаются всеми носителями культуры. 
«Сакральное» или «священное» связано с 
общественным началом в человеке и об-
ладает высокой символичностью. Систе-
му «правил поведения, которые предпи-
сывают, как человек должен вести себя в 
присутствии сакральных объектов» 
Э. Дюркгейм называл ритуалом [4]. 

В рамках мифоритуалистической 
школы (С.Г. Хук) утверждалось, что че-

рез ритуальное действие воспроизводил-
ся миф, который представлялся для древ-
него человека психологической реально-
стью. 

В.Н. Топоров считал, что мифологи-
ческий тип мышления, противопоставля-
емый историческому и естественно-
научному, выступал для наших предков 
способом понимания мира и способство-
вал снятию его противоречий и парадок-
сов. В связи с этим учёный упоминал о 
текстах той эпохи, основное семиотиче-
ское содержание которых – борьба «упо-
рядочивающего космического начала с 
деструктивной хаотической стихией»          
[5, с. 9]. В таких текстах повествуется о 
хаосе, который существовал вначале, и «о 
последовательном сотворении элементов 
мироздания в направлении от общего и 
космического к более частному и челове-
ческому (микрокосмическому)» [5, с. 10]. 
Мифопоэтическое мировоззрение космо-
логической эпохи оперирует понятием 
зависимости или даже в определённом 
смысле тождеством макрокосма и микро-
косма, мира и человека, где последний 
предстает как «завершение и одновре-
менно начало нового ряда» [5, с. 10]. 
Специалист по мифологии Е.М. Меле-
тинский полагал, что такое отождествле-
ние объясняется свойственным мифоло-
гии очеловечиванию окружающей при-
роды и метафорическому сопоставлению 
природных и культурных объектов [6]. 

Ритуал, по мнению В.Н. Топорова, – 
средство восстановления пришедшего в 
упадок к концу определенного цикла бла-
га, которое было создано в акте творения 
[5]. Структура и смысл ритуала соответ-
ствовали структуре и смыслу последнего. 
Повторяемость ритуала соотносилась с 
пространственно-временным годовым 
циклом, а сам ритуал представлял собой 
своеобразное усиление сути акта творе-
ния. «Переживание» акта творения зано-
во в процессе ритуала придавало послед-
нему символический характер. «Для ар-
хаичного сознания ритуал связывал 
«здесь» и «теперь» с «там» и «тогда» и 
обеспечивал преемственность бытия че-
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ловека в мире, выводимом из космологи-
ческой схемы и оправдываемом связью с 
нею» [5, с. 15].  

В архаическом мифе для конкрети-
зации идеи защиты космоса от сил хаоса 
используется дуальная система вражду-
ющих племен – «своего», человеческого, 
и «чужого», демонического, имеющего 
хтоническую окраску». Враги относятся 
к подземному миру и ассоциируются со 
смертью, болезнями и т. п., «свое» же 
племя располагается на «средней земле» 
и пользуется покровительством небесных 
богов [6]. В ритуале остается лишь про-
тивопоставление «своего» и «чужого». 

Все ритуалы, связанные с жизнен-
ным циклом и хозяйственной деятельно-
стью людей, имеют мотивы древнейших 
мифов (иногда в преобразованном, ино-
гда ослабленном или даже не вполне осо-
знаваемом виде). Центральным момен-
том, как отмечает Н.Б. Мечковская, ста-
новится уподобление одного другому: 
«постройка дома уподоблялась сотворе-
нию мира, свадьба – священному браку, 
болезнь – борьбе добрых и злых духов, 
похороны – уходу в иной мир для после-
дующего воскрешения» [3, с.281]. 

Британский этнограф и социальный 
антрополог А.Р. Радклифф-Браун гово-
рил о возникновении между человеком и 
элементом природы ритуальных отноше-
ний, например, видом растения или жи-
вотного, которые персонифицируются и 
предстают как предки данного племени 
(тотемизм) или культурные герои. Так, 
по мнению учёного, воплощается пред-
ставление древнего человека о подчи-
ненности природного порядка социаль-
ной и культурной традиции [7]. 

Э. Дюркгейм также высказывал 
мнение о цели ритуала как создании пси-
хологического комфорта в социальной 
среде [4, с.221]. Поддержание космиче-
ского порядка, исключение из него не-
объяснимых событий Е.М. Мелетинский 
относил к тем функциям мифа, которые 
воплощались в регулярно повторяющих-
ся ритуалах, имевших направленность 
«на приспособление личности к социуму 

и гармонизацию взаимоотношений соци-
альной группы и природного окружения» 
[6]. 

С внешней стороны ритуал предпо-
лагал совершение ряда символических 
действий в определенном порядке с рас-
пределением «ролей». Не исключалась 
вербальная составляющая – восхваления 
божества (гимны), пожелания, молитвы, 
обещания, призывы [6, с.281]. 

В.Н. Топоров полагал, что ритуал во 
многих случаях подчиняет себе миф, 
«предопределяя его роль в мотивировке 
ритуала, отсылке и прецеденту, словес-
ном комментарии и т. п.», выступает как 
способ решения проблем коллектива, за-
действуя весь его состав [5, С.18]. Таким 
образом, ритуал занимал центральное 
положение в жизни человека, будучи яр-
кой формой его общественного бытия, 
отражением человеческой способности к 
деятельности. 

Сам вопрос о соотношении мифа и 
ритуала в плане предшествования нельзя 
решить однозначно. Одни антропологи 
утверждали первичность ритуала и рас-
сматривали миф как его объяснение и ра-
ционализацию (Робертсон-Смит, Фрэзер, 
Э. Лич); другие выступали за первич-
ность мифологических представлений 
(Тайлор, Харрисон, Малиновский, Гуди). 
В настоящее время этой проблемы не 
существует. Вслед за Е.М. Мелетинским 
эти два понятия трактуют «как словесный 
и действенный аспект одного и того же 
феномена» [6]. По мнению учёного, 
внутреннее единство мифа и ритуала об-
разовано сходной семантической струк-
турой, символическими парадигмами, 
неотделимыми от мифологических пред-
ставлений. Э. Станнер отмечал, что неза-
висимо от того, имеют ли мифы ритуаль-
ные эквиваленты, а ритуалы – мифологи-
ческие, миф и ритуал используют один и 
тот же символический язык [8]. 

С понятием ритуала также тесно 
связаны понятия «обряд» и «обычай». 
Нередко их признают синонимичными, 
однако разделить полностью такую точку 
зрения было бы ошибочно.  
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Н.Б. Мечковская отмечает, что риту-
алы с полузабытой или забытой фидеи-
стической мотивацией преобразуются в 
обычаи и безотчетные поведенческие 
стереотипы, подчёркивая, что наиболее 
устойчивыми оказались ритуалы, имев-
шие сходные черты с христианской тра-
дицией и получившие на её основе пере-
осмысление [3, с. 283]. 

Обычай представляет собой «наибо-
лее простой тип культурной регуляции», 
основанный на привычных образцах по-
ведения [9]. В случае его несоблюдения 
нередко подразумевается наложение тех 
или иных форм наказания. Обычай 
оформляется в виде традиции, представ-
ляющей собой «совокупность элементов 
социального и культурного наследия, пе-
редающихся из поколения в поколение» 
[10, с. 18]. К таким правилам относят 
традиционные трудовые приемы, формы 
поведения, жизненного уклада, воспита-
ния (правила гигиены, сложившиеся ва-
рианты общежития, часы и условия при-
ема пищи, сна). Большей частью они не 
осознаются членами коллектива.  

Формализованные обычаи в опреде-
лённое время и в определённом месте по 
специальным поводам получают назва-
ние обрядов. Обряд – «совокупность 
символических стереотипных действий», 
воплощающих представления, нормы и 
ценности общества [10, с. 16]. Обычай 
затрагивает сферу индивидуального бы-
тия человека, в то время как обряд – кол-
лективного. В последнем случае человек 
связан с выполнением публичных дей-
ствий, обладающих высоким знаковым 
статусом (обряды посвящения индивида 
в данное общество или в возрастную 
группу). Ритуал также требует участия 
всех членов коллектива. И обряд, и риту-
ал имеют символическое значение и спо-
собствуют упрочнению связей в коллек-
тиве.  

Антрополог и этнограф А.К. Байбу-
рин считал, что высшей степенью ритуа-
лизации (характеристики – стереотипич-
ность, регламентированность, обязатель-
ность) обладают обряды, от выполнения 

которых зависит жизнь и благополучие 
коллектива, в то время как низшей – 
обычаи, устанавливавшие правила повсе-
дневной жизни [11, с.18]. 

 В древности ритуал играл важную 
роль в различных жизненных обстоятель-
ствах, однако наиболее важное значение 
он приобретал в критических обстоятель-
ствах, переходных из одной жизненной 
фазы к следующей: к взрослой жизни 
(инициация), к семейной жизни (свадь-
ба), к статусу отца/матери (предписания 
и запреты во время беременности, роды, 
крестины) и т.д. Более устойчивой во 
времени оказалась поведенческая сторо-
на ритуала, чем стоящие за ним мифоло-
гические представления.  

По классификации Н.Б. Мечковской, 
ритуал содержит три обязательных эле-
мента разной семиотической природы:  

1) ритуальное (символическое) дей-
ствие (над определенными предметами 
или с помощью предметов);  

2) мифологическое представление о 
значении совершаемого действия;  

3) сопровождающие действие сло-
весные формулы [46, с.280]. 

Как видим, с течением времени от 
ритуала в обряде сохраняется внешняя 
сторона – символическое действие, в то 
время как мифологические воззрения 
оказываются затуманенными или забы-
тыми. Речевое сопровождение остаётся, 
но претерпевает изменения. 

Таким образом, человек с древности 
стремился к познанию мира, установле-
нию оптимального состояния мира и об-
щества, устранению энтропии и стабили-
зации порядка. Решение этих задач, по 
его представлению, лежало в следовании 
предписаний и норм, поддержании тра-
диций, преемственности, которые осно-
вывались на мифологических представ-
лениях наших предков, вере в сверхъ-
естественное.  
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*** 

Термин «концепт» окончательно 
вошел в лексикон когнитолога в 90-е го-
ды прошлого века, однако содержание 
этого понятия продолжает оставаться в 
центре дискуссий. Общепринятым явля-
ется понимание  концепта как минималь-
ной ментальной единицы, отражающей 

представление о фрагменте реальной 
действительности, соотносимое как с его 
объективными качествами (свойствами) и 
знаниями о них, так и с субъективно 
определяемым местом данного фрагмен-
та в системе ценностей национально-
культурного социума. При этом концепт 
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«может включать общезначимые призна-
ки (коллективный опыт) и индивидуаль-
но значимые (личный опыт носителя 
языка)» [2].  

Общезначимая оценочная составля-
ющая концепта связана, в первую оче-
редь, с внутренней формой языковой 
единицы, однако, ввиду отсутствия у 
большинства языковых единиц явных 
этимологических связей с денотатом, за-
частую более важную роль в ценностной 
ориентированности концепта играют ас-
социативные связи и общественный 
опыт, закрепленный в сознании индивида 
с помощью различных языковых средств 
актуализации, среди которых следует от-
метить устойчивые фразеологические со-
четания, пословицы и поговорки.  

Не последнюю роль в фиксации 
концепта в ценностной системе носителя 
языка играют его личный (в том числе 
коммуникативный) опыт и общекультур-
ный уровень. Именно наличие опреде-
ленного интеллектуального «капитала» 
позволяет носителю языка опираться при 
генерировании оценочного восприятия 
концепта на закрепленные в данном эт-
нокультурном обществе авторитеты: 
мыслителей, писателей, ученых, внесших 
в концептуальный тезаурус языка  свой 
вклад в виде высказываний и речений, 
впоследствии неоднократно воспроизво-
димых другими представителями этноса. 
Полное и адекватное понимание смысла 
этих речений, называемых афоризмами, 
возможно лишь при условии, что  их «со-
держание прошло в сознании адресата 
через призму вертикально-филологичес-
кого контекста» [3].  

Афоризм  обладает семиотическим и 
коммуникативным статусом, он амбива-
лентен, так как выступает в качестве  ре-
чевого, дискурсивного знака и, помимо 
этого, в качестве художественного текста 
определенного жанра. Он всегда остро-
умен и воздействует на сознание ориги-
нальной миниатюрной формулировкой 
мысли. Афоризмы возникают как в кон-
тексте научных, философских, художе-
ственных произведений, так и самостоя-

тельно. Они в основном используются 
образованными людьми и не являются 
массово воспроизводимыми, отличаются 
визуальной краткостью и предельной 
смысловой завершенностью. 

Одним из свойств афористичности 
является способность высказывания им-
плицитно содержать более широкую ин-
формацию, чем та, которая эксплицитно 
выражена в нем. Такие характеристики 
афоризма, как имплицитность и ориги-
нальность, обусловлены тем, что его со-
держание является результатом авторско-
го вымысла. Афоризм характеризуется 
вневременностью, он всегда актуален и 
злободневен, его субъективность, новиз-
на позволяют нам говорить о присут-
ствии автора, даже если он неизвестен 
участникам коммуникативного акта.  

Афоризмы относятся к прецедент-
ным высказываниям. Многие афоризмы 
известны и понятны представителям 
лишь определенных кругов языкового 
социума, другие входят в когнитивную 
базу большинства носителей языка. И в 
том, и в другом случае афоризмы явля-
ются своеобразными средствами иденти-
фикации собеседника, кроме того,  они 
значимы для личности в познавательном 
и эмоциональном планах. Прецедентные 
тексты используются осознанно, что от-
личает их от речевых стереотипов.  

Афоризмы прочно закрепляются в 
сознании носителей языка и легко узна-
ются. В них фиксируются наиболее акту-
альные, интересные характеристики кон-
цепта, вербализованные максимально 
метко, точно и тонко. Часто афоризмы 
используют для усиления значения ска-
занного, для снятия напряжения и серь-
езности речевой ситуации или же в каче-
стве интриги  и провокации. 

Кроме того, в афоризмах проявляет-
ся личностно окрашенное отношение к 
действительности, которое сформирова-
лось на основе фактических знаний и от-
ражает жизненный опыт личности. В 
афоризмах авторы рассматривают ценно-
сти как «наиболее фундаментальные ха-
рактеристики культуры, высшие ориен-
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тиры поведения» [1]. Ценности лежат в 
основе  оценки тех предпочтений, кото-
рые человек делает, характеризуя пред-
меты, качества, события.  

Сопоставление английских и фран-
цузских афоризмов и цитаций позволяет 
провести параллели и выделить различия 
носителей двух культур в отношении к 
детям.  Известно, что дети – это неотъем-
лемая часть культуры любого общества. 
Детство – это тот период, который пере-
живает каждый человек, все ценности и 
нормы общества становятся частью кон-
цептуальной картины мира именно в дет-
ском возрасте. В это же время человек 
постигает законы природы и усваивает 
необходимые для дальнейшего развития 
знания и навыки. 

Представители обеих культур 
склонны возлагать на детей надежды, 
связанные с их интеллектуальным разви-
тием. Отсюда – стремление видеть в под-
растающем поколении таланты и способ-
ности, которые необходимо выявить и 
развивать. Представители англосаксон-
ской культуры, к примеру, демонстриру-
ют экспрессивно-положительное отно-
шение к умению детей быстро и просто 
решать практические задачи: 

There are children playing in the 
streets who could solve some of my top 
problems in physics, because they have 
modes of sensory perception that I lost long 
ago (J. Robert Oppenheimer) (На улице 
есть ребятишки, которые могут решить 
некоторые из моих самых главных про-
блем в физике, опираясь лишь на свои 
ощущения, которые я давным-давно по-
терял). 

It is amazing how quickly the kids learn 
to drive a car, yet are unable to understand 
the lawnmower, snow-blower, or vacuum 
cleaner (Ben Bergor) (Удивительно, как 
быстро дети учатся водить машину, хотя 
они все еще неспособны понять принцип 
работы газонокосилки, снегоочистителя 
или пылесоса). 

Афористические высказывания 
французских авторов также свидетель-
ствуют об эмоционально-положительном 

отношении общества к интеллекту ре-
бенка, однако эта положительная оце-
ночность настолько абсолютна и неотъ-
емлема от концептуального восприятия 
детства, что служит своего рода эталоном 
для оценки интеллектуальных способно-
стей взрослых представителей человече-
ства: 

Dans un homme de genie il y a toujours 
un enfant plein de fantaisies (H. de Balzac) 
(В гении всегда кроется ребенок, полный 
фантазий). 

Comment se fait-il que, les petits 
enfants étant si intelligents, la plupart des 
hommes soient si bêtes ? Cela doit tenir à 
l'éducation. (Маленькие дети такие ум-
ные, почему же большинство взрослых – 
такие дураки? Должно быть, причина в 
воспитании) (Alexandre Dumas-fils). 

Не остается без внимания предста-
вителей обеих культур и парадоксальная, 
на первый взгляд, способность детей 
воспитывать взрослых, влиять на них и 
даже управлять ими: 

While we try to teach our children all 
about life, our children teach us what life is 
all about (Angela Schwindt) (Пока мы пы-
таемся научить наших детей жизни, наши 
дети учат нас тому, что такое жизнь). 

Bien observés, nos enfants sont pour 
nous de bons éducateurs (Дети становятся 
хорошими воспитателями для тех, кто 
умеет за ними наблюдать) (Pierre 
Dehaye). 

Un des premiers soins des enfants est 
de découvrir le faible de ceux qui les 
gouvernent (J.-J. Rousseau) (Одна из пер-
вейших забот ребенка – найти слабые ме-
ста тех, кто им управляет). 

Before I got married I had six theories 
about bringing up children; now I have six 
children and no theories (John Wilmot, Earl 
of Rochester) (До того, как жениться, у 
меня было шесть теорий о том, как вос-
питывать детей; сейчас у меня шестеро 
детей  и никаких теорий). 

Аспекты взаимоотношений отцов и 
детей обсуждаются любым обществом, 
при этом важнейшим из них является 
благодарность детей родителям либо ее 
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отсутствие. В англоязычных афоризмах 
ситуация описывается чаще всего ирони-
чески, оценка имплицирована, но легко 
выводима и без знания контекста: 

Children begin by loving their parents. 
After a time, they judge them; rarely if ever 
do they forgive them (Oscar Wilde) (Дети 
начинают с того, что любят своих роди-
телей. Через некоторое время они их 
осуждают, в редких случаях – прощают).  

Always be nice to your children 
because they are the ones who will choose 
your rest home (Phyllis Diller) (Всегда 
будьте милыми со своими детьми, так как 
именно они будут выбирать для вас дом 
престарелых). 

Французские афоризмы более одно-
значны и эксплицитны в оценке, при 
этом за неблагодарностью закрепляется 
статус признака, неотъемлемо присущего 
потомкам:  

La reconnaissance est une dette que les 
enfants n'acceptent pas toujours à 
l'inventaire (H. de Balzac) (Благодарность 
есть долг, который дети не всегда вносят 
в инвентарную опись). 

L’ingratitude la plus odieuse, mais la 
plus commune et la plus ancienne, est celle 
des enfants envers leurs pères 
(Vauvenargues) (Самая чудовищная, и в 
то же время самая распространенная и 
древняя неблагодарность есть неблаго-
дарность детей своим отцам). 

L'ingratitude des enfants envers les 
pères et mères mérite châtiment. (Chevalier 
de Méré) (Неблагодарность детей их от-
цам и матерям заслуживает наказания). 

Тем не менее анализ афоризмов как 
английских, так и французских авторов 
позволил нам установить, что для пред-
ставителей обеих культур дети все же яв-
ляются источником радости и благополу-
чия: 

The only thing worth stealing is a kiss 
from a sleeping child (Joe Houldsworth) 
(Единственная вещь, которую стоит 
украсть, – это поцелуй спящего ребенка). 

On apprend à aimer les hommes 
auprès du berceau de son enfant (Jules 

Simon) (Научиться любить людей можно 
только у колыбели своего ребенка). 

Следует признать, что среди англо-
язычных афоризмов немало и  свидетель-
ствующих о том, что дети, их любозна-
тельность, подвижность, чрезмерная иг-
ривость являются источником проблем и 
беспокойства для взрослых: 

There never was a child so lovely, but 
his mother was glad to get him asleep 

(Ralph Waldo Emerson) (Не было та-
кого прекрасного ребенка, которого бы 
мать не хотела видеть спящим). 

When children are doing nothing, they 
are doing mischief (Henry Fielding) (Когда 
дети ничем не заняты, они набедокурят).  

In America there are two classes of 
travel – first class, and with children (Rob-
ert Benchley) (В Америке существует два 
класса для путешествий – первый и с 
детьми). 

Французские авторы также отмеча-
ют некоторые неудобства, причиняемые 
подрастающими потомками, тем не менее 
нельзя не отметить, что в их афористиче-
ских высказываниях в фокусе оценочно-
сти оказываются взрослые, и это под-
тверждается темо-рематическим члене-
нием высказываний: 

Les hommes qui disent qu'ils dorment 
comme des enfants n'en ont certainement 
jamais eu (Jean Rostand). (У людей, кото-
рые говорят, что спят, как дети, детей, 
очевидно, никогда не было). 

Ceux qui souffrent le plus des enfants 
gâtés ce sont ceux qui les gâtent. (Больше 
всего страданий избалованные дети при-
носят тем, кто их балует) – Léo-Paul 
Desrosiers. 

Les enfants, c'est pas vraiment méchant 
; ça peut mal faire ou faire mal de temps en 
temps ; ça peut cracher, ça peut mentir, ça 
peut voler ; au fond, ça peut faire tout ce 
qu'on leur apprend (Paul Piché) (Дети, на 
самом деле, не такие уж вредные; они 
могут иногда поступать плохо или при-
чинять боль, плеваться, врать, воровать, 
то есть делать все то, чему их учат).  

Чаще всего дети и детство рассмат-
риваются в афоризмах в философском 
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аспекте, и тогда они характеризуются как 
вечная, незыблемая ценность человече-
ства. В англоязычных суждениях можно 
наблюдать большую склонность авторов 
к реализации положительной оценки по-
средством сравнения детей с материаль-
ными ценностями, что отражает харак-
терные для современных американской и 
английской культур стремления измерять 
блага и недостатки экономическими и 
финансовыми инструментами: 

There is no finer investment for any 
community than putting milk into babies  
(W. Churchill) (Нет лучшего капитало-
вложения для любой общины, чем кор-
мить детей молоком).  

Children are our most valuable natural 
resource (Herbert Hoover) (Дети являются 
нашими самыми ценными полезными ис-
копаемыми). 

Тем не менее дети рассматриваются 
и как чрезвычайно важный нематериаль-
ный вклад человечества в будущее пла-
неты: 

Children are the living messages we 
send to a time we will not see (John W. 
Whitehead, The Stealing of America) (Дети 
являются живыми посланиями времени, 
которое мы не застанем). 

A baby is God's opinion that the world 
should go on (Carl Sandburg) (Ребенок – 
это мнение Бога о том, что мир должен 
развиваться). 

С детьми всегда связаны надежды, 
стремления, которые когда-то не были 
реализованы родителями. Ребенок в дан-
ных афоризмах-определениях выступает 
образом того времени, которое взрослым 
кажется более привлекательным, недо-
стижимым и оттого – удивительным. По-
ложительная оценка детства реализуется 
посредством модальности. 

Связанная с концептом ребенка по-
ложительная оценочность франкоязыч-
ных афоризмов зачастую выражена глу-
боко эмоционально, с помощью поэтиче-
ских средств. 

Tout enfant qui naît est un dieu qui se 
fait homme (S. de Beauvoir) (Всякий рож-

дающийся ребенок – это бог, ставший 
человеком). 

L’enfant c’est un feu pur dont la 
chaleur caresse (V.Hugo) (Ребенок – чи-
стое пламя, жар которого ласкает). 

Tous les enfants sont des sorciers        
(J. Brel) (Все дети – волшебники). 

В данном случае следует отметить 
метафоричность мышления французских 
авторов, напоминающую о склонности 
самих детей одушевлять окружающее 
пространство и населять его сверхъесте-
ственными существами. 

На основе проведенного анализа ан-
глийских и французских афоризмов мож-
но сделать следующие выводы: 

– важным компонентом концепта 
«ребенок», объективируемого в англо-
язычных и франкоязычных афоризмах, 
является положительная оценка интел-
лектуальных способностей детей, при 
этом ведущим приемом организации 
суждения является противопоставление 
взрослого и ребенка, используемое с це-
лью подчеркнуть превосходство послед-
него; 

– способность детей оказывать вос-
питательное влияние на взрослых также 
является одной из характерных черт  
концептуального восприятия мира пред-
ставителями обеих культур; 

– неблагодарность детей по отноше-
нию к родителям связана с максимальной 
степенью эксплицитности отрицательной 
оценки, реализуемой в афористических 
высказываниях у франкоязычных авто-
ров, у англоязычных авторов отрица-
тельная оценка имплицирована и чаще 
всего выражена посредством иронии;  

– представители обеих культур от-
мечают повышенную активность детей 
как источник беспокойства и, как след-
ствие, негативных эмоций у взрослых, 
при этом если соотносимая с ребенком 
оценочность англоязычных фразеологиз-
мов амбивалентна и  имплицитна, то 
оценочность франкоязычных афоризмов, 
в которых реализуется концепт ребенка, 
нередко характеризует взрослый мир; 
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– максимальная степень выраженно-
сти положительной оценки ребенка 
наблюдается в англоязычных и франко-
язычных фразеологизмах, характеризу-
ющих ребенка и детство как вечную цен-
ность. Оценочность таких суждений ча-
ще всего бывает выражена при помощи 
метафор и образных сравнений, причем 
англоязычные авторы нередко использу-
ют в качестве основания сравнений мате-
риальные блага, франкоязычные авторы 
более склонны к употреблению возвы-
шенной и поэтической лексики. 
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Традиции народа – это живая исто-
рическая память, воплощение всего 
пройденного нацией пути, запечатленный 
опыт сотен поколений. Это то, что в ко-
нечном счете хранит человека от обезли-
чивания, позволяет ему ощутить живую 
связь времен и поколений, а в трудную 
минуту получить необходимую поддерж-
ку и жизненную опору.  

Богатейшее культурное наследие 
наших предков уходит корнями в глубь 
веков, в повседневный опыт созидатель-
ного труда и мудрого, почтительного 
освоения окружающей природы, более 
походившего на сотрудничество и учени-
чество, чем на битву за выживание. 

В старину люди были склонны ви-
деть скрытый смысл и особую значи-
мость в самых повседневных вещах; так 
рождались дремучие суеверия, и плод 
рационального, прикладного осмысления 
окружающего мира – проверенный тыся-
челетней практикой комплекс многооб-
разных примет: прогнозов погоды и сро-
ков проведения хозяйственных работ; 
первые попытки постичь закономерности 
хода вещей. 

Так формировался особый уклад 
народной жизни, тесно связанный с годо-
выми циклами обновления и угасания 
природы, по-своему отразившийся в за-
гадках, пословицах и поговорках, заду-
шевных песнях и озорных частушках, ле-
гендах, волшебных сказках, не говоря 
уже о неповторимо своеобразной русской 
демонологии. Другое живое свидетель-
ство богатства бытовой культуры русско-
го народа – это обычаи и праздники, а 
также церковные обряды и таинства. 

Семейный обряд представляет собой 
многоактный комплекс, состоящий из 
нескольких последовательно чередую-
щихся обрядовых актов, каждый из кото-
рых включает ритуальные действия, пер-
соналии и обрядовые реалии (предметы, 
которые сопровождают отдельные этапы 
обряда). 

Наряду с обрядовыми действиями 
неотъемлемой частью обрядового текста 
являются персоналии, которые конкрети-

зируют текст, несут в себе символиче-
скую и мифическую наполненность. 

Свадебный обряд представляет со-
бой сложный фольклорно-
этнолингвистический комплекс, разно-
жанровый, многоактный, наиболее бога-
тый пласт духовной культуры народа. 
Этнографическая сторона свадебного об-
ряда представляет собой систему обрядо-
вых знаков — актов, связанных с дей-
ствующими лицами и предметами.  

Весь состав обрядовых актов сва-
дебного цикла (акциональный, агентный 
и предметный) достаточно устойчив и 
распадается на несколько тематических 
групп, представляющих собой опреде-
ленную систему, очень сложную и посто-
янно развивающуюся. Отдельный компо-
нент этой системы, слово или фразеоло-
гизм, будучи носителем того или иного 
значения, отражает реальную действи-
тельность. Группа слов, каждое из кото-
рых связано с отражением определенного 
сегмента окружающей действительности, 
традиционно определяется как тематиче-
ская группа.  

В курском свадебном обряде можно 
выделить следующие тематические груп-
пы терминов: 

1) лексемы, называющие ритуальные 
действия (бить горшки, повязывать пу-
ты, обмерять полог, засватать, пресва-
тать); 

2) лексемы, называющие обрядовые 
акты (сватовство, рукобитье, вечорки, 
пропоины, ладинки и др.); 

3) лексемы, называющие участников 
обрядовых актов (дружка, невеста, сго-
воренка, покрывалка, сват и др.); 

4) лексемы, называющие материаль-
ные компоненты обряда, – предметы-
символы (кольцо, дежа, веко, рушник, 
свадебное дерево и др.), дары (багаж, 
приданое, выкуп, поклаж, магарыч и др.), 
одежду (саян, кичка, тветь, венец, шлык 
и др.), обрядовые яства (пирог, коврега, 
кисель-выгоняйло и др.).  

Наиболее многочисленны вторая и 
третья группы терминов, обозначающих  
обрядовые акты и персоналии обряда. 
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Каждая тематическая группа подвер-
галась лингвистическому анализу, вы-
строенному по следующей схеме: 

1. Мотивированность лексем. 
2. Словообразовательные характери-

стики. 
3. Ареал распространения (повсе-

местно/в отдельных районах). 
Номенклатура обрядовых чинов 

подчинена традиционным структурным 
правилам, большая часть персонажей со-
средоточена в двух оппозиционных 
группах – род жениха и невесты, незна-
чительная часть участников обряда со-
ставляют группу второстепенных дей-
ствующих лиц. 

В связи с этим мы выделяем три 
группы обрядовых персоналий: 

1. Обрядовые чины рода жениха. 
2. Обрядовые чины рода невесты. 
3. Второстепенные участники обря-

да. 
Церемония назначения чинов проис-

ходила в определенное время, обычно 
после сватовства, при участии многочис-
ленных родственников. Кого кем назна-
чить решала так называемая отча или 
старые (старейшие рода), решали, кого 
кем назначить: старост, дружка и др. 
(Судж.у., Тим., Рогозцы). 

На высшей ступени иерархической 
лестницы обрядовых чинов находятся 
жених и невеста, главные участники сва-
дебного церемониала.  

К первой группе отнесем такие пер-
соналии, номинирующие невесту, как ос-
новное действующее лицо обряда: сгово-
ренка, просватанка, затем покрывалка 
(после обряда повивания, когда происхо-
дит смена головного убора), во время 
свадебного пира, после венчания ее вели-
чают княгиней, а после свадьбы – моло-
дой, молодкой, молодайкой. 

«Преобразование социального ста-
туса невесты символически осмысляется 
как смерть в прежнем качестве и рожде-
ние в новом. Процесс обрядового «пере-
хода» для невесты более актуален, чем 
для жениха, поскольку ей приходится пе-

реходить на чужую сторону, в новую се-
мью» [3, с. 381]. 

В течение свадебного цикла девушка 
«проходит» несколько этапов: от суже-
ной до сговоренной и молодайки, то есть 
замужней женщины. 

Слово невеста относится к разряду 
традиционных наименований, употребля-
ясь в значении «обрученная мужу, засва-
танная, просватанная, зарученная, запи-
тая девка» [2, с. 508]. 

Стоит отметить, что само слово не-
веста согласуется с этимологией самого 
слова nevesta – неизвестная, что нагляд-
но демонстрирует дихотомию «свой – 
чужой» в свадебной обрядности.  

«Правда, невестой и женихом назы-
вают не только девушку и юношу в пер-
вом замужестве, но и девушку, понра-
вившуюся юноше, а также юноша, «при-
искивающий себе невесту, намеренный 
жениться» [2. Т. 1, с. 533]. В обряде жени-
хом назывался знакомый дивчины, а сва-
тавшийся назывался молодым (Грайв. у.). 

Слова, называющие жениха и неве-
сту, дублируются, поскольку процесс по-
ловозрастного перехода в равной степени 
касается обоих молодых людей, вступа-
ющих в брак, но есть ряд названий, но-
сящих специфичный характер, которые 
присущи только невесте или только же-
ниху. К таким относятся просватанная 
(просватанка), сговоренная (сговоренка), 
покрывалка, характеризующие девушку-
невесту; кавалер, ухажер – юношу. 

Заметим, «красной» была только не-
замужняя девица, это и закрепилось в ви-
де устойчивого словосочетания – красна 
девица, красны девки. Молодка, молоду-
ха, молодайка «красной» уже не была. 

Много слов определяют обоих бра-
чующихся, такие, как молодой, молодая, 
молодайка, молодка, молодичка, моло-
дожен. Они характеризуют жениха и не-
весту на разных ступенях обрядового пе-
рехода: первые два аналогичны традици-
онным жених и невеста в период сва-
дебной церемонии, употребляясь на тер-
ритории нескольких районов Курщины 
(Глушковский, Обоянский, Беловский, Ко-
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реневский и Суджанский). Остальные 
функционируют в обряде как названия не-
весты и жениха на последней ступени пе-
рехода из группы младших, неженатых в 
группу старших, женатых: невеста назы-
валась молодичка от свадьбы до родов 
(Дмитр., Бычки), жених – молодожен 
(Кур., Орл., Новожен.) [2, с. 233], причем 
зона распространения этих лексем значи-
тельно шире – вся Курская область. 

Наименования князь, княгиня при-
урочены к определенному обрядовому 
этапу – дню свадьбы, когда новобрачные 
приезжают после венчания и присут-
ствующие, встречая их, величают моло-
дую пару, обращаясь к ним как к князю и 
княгине, поскольку жених и невеста под-
нялись на более высокую ступень соци-
альной и возрастной лестницы по срав-
нению со своими неженатыми сверстни-
ками, поэтому их величают высоким ти-
тулом – князь и княгиня. 

Весь обрядовый цикл представляет 
не что иное, как ритуальный поединок 
между двумя родами, где активная, 
наступательная роль принадлежит жени-
ху и его окружению. В сербском языке в 
значении «жених», «супруг» употребля-
ется слово храбар, общеславянское 
xorbrъ «храбрый», «доблестный», несо-
мненно, являясь отражением свадебной 
обрядности [7, с. 96]. 

Следующей по значимости после 
невесты является дружка, ближайшая 
подруга невесты, именуемая в Курской 
области также игрицей,  подневестницей, 
шаферкой.  Данное наименование подруги 
было перенято из украинского языка, по-
скольку для других регионов России друж-
ка – это, в первую очередь, друг жениха. 
Имеются и другие подобные терминологи-
ческие соответствия, свидетельствующие о 
взаимопроникновении русского и украин-
ского говоров на территории Курской об-
ласти, например, боярин – боярка. 

В курском свадебном обряде со сто-
роны невесты нередко привлекалась по-
друга-попрядуха, именуемая приданка. 
Она помогала невесте в досвадебном пе-
риоде, участвовала в предсвадебном при-

читании, шила приданое вместе с неве-
стой. 

Обрядовые чины рода жениха в ос-
новном представлены лицами мужского 
пола, за исключением посаженой матери 
и свахи.  

Крестный отец жениха был на сва-
дьбе главным, основным гостем, крест-
ные сидели на самом почетном месте, 
благословляли жениха перед отъездом за 
невестой, у посаженых спрашивали раз-
решения выполнить какую-либо риту-
альную процедуру: расплести косу моло-
дой, сесть за стол, разрезать свадебный 
каравай, проводить молодых ко сну и т.д. 

Кроме этого чина, важная роль в 
иерархии свадебных персонажей принад-
лежала близкому другу, помощнику же-
ниха, распорядителю церемонии, кото-
рый был известен в разных районах Кур-
ской области как дружко, дружка, под-
женишник, шафер. 

В  курском обряде роль друга вы-
полнял дядька, утративший доминирую-
щее положение. 

Свадебные чины дружка и дядьки по 
обрядовой значимости равноценны и 
взаимозаменяемы, но в некоторых райо-
нах Курщины (Медв., Щигр., Дмитр., 
Льг.) на свадьбе распределение ролей 
между двумя чинами неравнозначно: 
дружко – главный распорядитель сва-
дебного церемониала, а его помощник –  
дядька [3, с. 7]. Дружко къмандует: и 
пирог режет, и мясо, а дядька пъмъгает 
ему брехать, пъдносить водку девчатам, 
дружко был и дядька, дружко как 
рукъводитель (Желез., Золотой). Термин 
распространен в великорусской свадьбе, 
семантика его более определенна и пере-
дает суть и назначение обрядового лица, 
названного этим термином: «быть близ-
ким другом, опорой, доверенным лицом». 

Качественная характеристика друж-
ки, то есть возраст, семейное положение, 
родственные отношения с женихом, чер-
ты характера в основе своей универсаль-
ны, но есть районы, где набор признаков 
варьируется: молодых неженатых муж-
чин приглашали в дружки (Б.-С., Ржава), 
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брали любого женатого (Бел., Белица), 
им был близкий родственник жениха 
(Судж., М.Локня), но обязательно при-
глашался веселый, меткий на слово, 
умеющий руководить свадьбой (Желез., 
Гналь).  

Кроме того, дружка, в отличие от 
других участников свадебного обряда, 
отмечен всегда атрибутам: был повязан 
платком, рушником (Дмитр., Бычки), пе-
ревязывали лентой на боку (Бел., Пере-
верзевка) или пришивали квитку на шап-
ку (Глуш., Судж.), в руках дружки обяза-
тельно была плеть (или кнут), которой он 
выгонял дружек из-за стола во время 
продажи косы (Рыл.у.), бил сваху, а она 
прыгала через веник  во время печения 
каравая (Обоян.у.) и др. 

В курском свадебном обряде слово 
боярин и сочетания с ним распростране-
ны в Кореневском, Льговском, Беловском 
и Суджанском районах, то есть в юго-
западной зоне Курской области.  

В ряде сел Конышевского района 
(Дремово-Черемошки, Песочное, Жигае-
во) известен персонаж подженишник. В 
свадебной субординации это зависимый 
чин, по рангу стоящий ниже чина жени-
ха, подчиненный жениху, то есть дружка 
его. 

Более позднего происхождения сло-
во шафер, синонимичное наименованию 
дружка. Некоторые исследователи свя-
зывают с этим словом процесс влияния 
«городских» черт свадьбы на обряды 
сельского населения. В курском обряде 
оно употребляется в двух значениях: как 
дружка жениха с широкими обрядовыми 
полномочиями и как чин, коих по два и 
более при женихе и при невесте, при по-
мощи и услуг, они же держат венцы над 
четою [2. Т. 4, с. 624], лицо, состоящее 
при женихе в свадебном обряде, дружка. 

В некоторых районах Курщины 
(Обоянский, Рыльский, Суджанский, Хо-
мутовский, и Касторенский) в свадебном 
обряде фигурирует персонаж третьей 
ступени иерархической лестницы чинов. 
Это помощник дружка – поддружье или 

полудружек: ему, дружке, помощник… 
[2. Т. 1, с. 496], полудружье – второй 
дружко [2. Т. 1, с. 497]. 

Наименования дружки и бояре бы-
туют в основном в южных и юго-
западных районах региона (Рыльский, 
Глушковский, Кореневский, Конышов-
ский, Беловский, Большесолдатский, 
Мантуровский районы, а также Белго-
родский уезд Курской губернии, ныне 
Белгородская область). 

Наряду с персонажами, которые 
представляли собой близкое окружение 
жениха и выполняли в свадебной цере-
монии определенные обрядовые функ-
ции, выделялась группа лиц, составляю-
щая свиту жениха или всех участников 
обряда стороны жениха. Это дружки, 
дружье, бояре, поезд, поезжане. 

Дружками назывались друзья жени-
ха, неженатые, одного возраста с ним, 
свадебный поезд, поезжане отличались 
составом персонажей, в основном пред-
ставляющих родственников, соседей и 
друзей жениха. Свадебный поезд форми-
ровался как со стороны жениха, так и со 
стороны невесты, варьируясь составом 
участников.  

Среди персонажей рода  жениха вы-
деляются чины, которые не входят в сви-
ту жениха, но присутствие их на свадеб-
ной церемонии необходимо, даже если 
обрядовая роль пассивна. Речь идет о 
традиционных участниках ритуала – об-
рядовых заместителях родителей – поса-
женых, которые были известны в обряде 
XVI века. 

Число слов, называющих посажен-
ных родителей жениха, ограничено: по-
саженый отец (мать), старший сват, 
коренной сват, большой сват, дядька.  

По традиции, роль родителей на сва-
дьбе была сведена до минимума. Они фи-
гурировали эпизодически, в наиболее от-
ветственные моменты: на сватовстве, 
сговоре, после венчания, а все обрядовые 
полномочия на свадебном пиру были пе-
реданы свадебным заместителям – поса-
женым, которые были обычно крестными 



36                 ISSN 2223-151X. Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2014. № 3 

 

родителями жениха или невесты: крест-
ный отец жениха был на свадьбе глав-
ным, почетным гостем (Б.-С.), они сидят на 
самом почетном месте, благословляют же-
ниха перед отъездом к венцу (Обоян. у.), у 
посаженых спрашивают разрешения вы-
полнить какую-нибудь ритуальную про-
цедуру – расплести косу молодой, сесть 
за стол, разрезать свадебный каравай, 
проводить молодых в клеть и т.д.  

В курском свадебном обряде рас-
пространено сложное наименование по-
саженый отец, остальные носят локаль-
ный характер: старший сват (Б.-
Солдатский и Медвенский районы), ко-
ренной сват (Черемисиновский и 
Суджанский районы), большой сват 
(Тимский район), дядька (Рыльский, 
Дмитриевский и Конышовский районы). 

Несомненно, свадебный обряд не об-
ходился без важного действующего лица, 
с которого начиналась вся церемония – 
это сваха жениха. Славянское слово svatb 
первоначально означало «свой, близкий 
человек, сородич», а значение «устрои-
тель свадьбы, сватающий» [2. Т. 3, с. 641] 
более позднего происхождения, появив-
шееся под влиянием глагола svatati. 

В курском свадебном обряде, кроме 
известного слова сват, этот чин называл-
ся сватун, сватка, сваток, сватовье, 
сваха-маракуха, а также сват-сходатай, 
сходач, ходак. Последние названия, 
несомненно, образовались позже под 
влиянием глагола  ходить, т.е. по основ-
ному обрядовому действию ходить, сва-
тать. 

Слова сват, сваха относятся к числу 
традиционных свадебных номинаций, 
обрядовые функции этих персонажей 
обширны: 

1) кто идет сватать невесту по поруче-
нию жениха или родителей его; 

2) родители молодых и их родствен-
ники друг другу [2. Т. 4, с. 145]; 

3) родители обвенчанных между со-
бою и далее все родные мужа и жены 
взаимно; 

4) женщина, повивавшая невесту; 

5) женщина, сопровождающая воз с 
приданым (Рыл., Курск, Льг.); 

6) подружка невесты [6. Вып. 3, с. 512]. 
Нужно отметить, что в определен-

ные обрядовые моменты наблюдается 
особая организация свадебных чинов по 
принципу бинарности, то есть пары:  

а) сват – сваха (сватают молодую, 
акатывают постель, отводят спать моло-
дых); 

б) сваха – дядька (едут с молодыми 
в церковь, делят косу невесте, завивают 
невесту);  

в) сваха – дружко (выметают поме-
лом печь перед посадкой каравая в печь, 
поднимают молодых, идут осведомиться 
о здоровье молодых, ухаживают за ново-
брачными, следят за ходом свадьбы). 

Более конкретна роль обрядового 
персонажа, которого называют сват-
ходатый, сходатай(-ая), сходатайка, 
сходач, ходатай, ходак, ходач, он функ-
ционирует как лицо, сватующее невесту, 
аналогично свахе: ходач с женихом при-
ходит сватать (Черем., с. Исаково), вна-
чале жених засылал сходатого, он дого-
варивался о сватовстве (Фатеж., Глебо-
во). Это доверенное лицо жениха, посы-
лаемое для переговоров с родом невесты. 

В зоне русско-украинского погра-
ничья (Грайворонский уезд бывшей Кур-
ской губернии, Большесолдатский, Глуш-
ковский, Беловский и Суджанский райо-
ны Курской области) в свадебном обряде 
выступает староста в роли сватающего 
лица: Молодой идет и берет старо-
стив… (Глуш., с. Сухиновка) 

Свадебные чины женского пола 
брачной стороны жениха представлены в 
обряде Курского региона ограничено. 
Кроме свахи, посаженой матери, тради-
ционных, постоянных персонажей сва-
дебной обрядности, в некоторых районах 
Курщины (в основном юго-западных и 
южных зонах региона, а также в соседних 
областях – Брянской, Белгородской, Во-
ронежской) распространен чин, называе-
мый светилка. 

Обрядовый чин светилки выполняет 
конкретную миссию – находиться при 
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женихе (или невесте), сопровождать мо-
лодого или брачную пару в церковь. Обя-
зательным атрибутом ее является свеча. 
В некоторых районах знаковым предме-
том могут быть сабля или меч обязатель-
но со свечой (свечами), цветы или сва-
дебное дерево. Это слово, как и сама 
участница, в настоящее время прочно 
вошло в обряды многих регионов, пору-
бежных с Украиной.  

Среди участников свадебного обряда 
Курского региона выделяется группа лиц 
с определенным, ограниченным набором 
обрядовых действий: сообщить о свадь-
бе, приготовить праздничный обед, ис-
печь свадебный каравай, перевезти неве-
стино приданое, постелить молодым по-
стель, охранять молодых, молодую, при-
даное и т.д.  

Существенной особенностью бога-
той свадьбы являлось наличие второсте-
пенных чинов. Иногда это были дальние 
родственники жениха, невесты. Эти сва-
дебные чины относились как  к стороне 
жениха или невесты (позыватые, весто-
вой, приданщики), так и к обеим сторо-
нам (светильники, кравчий). 

Разнообразны функции участниц, 
называемых приданками. Они входят в 
группу свадебных чинов как: 

а) женщины, которые везут посуду, 
постель молодой (Судж., Корен.); 

б) девушки, приглашенные для ши-
тья приданого (Судж.). 

Последний немногочисленный ряд 
персонажей запорожцы (Судж.), гля-
дельщики (Б.-С., Каст., Курч.), сеняшные 
(Каст.) – не входит в группу лиц – участ-
ников свадебного обряда, стоит изолиро-
ванно, так как данные персонажи пред-
ставляют посторонних людей на свадьбе, 
стоящих за порогом, в сенях, зрителей. 

Итак, обрядовые чины в курском 
свадебном церемониале представляют 
собой сложную систему, включая:  

– свадебные чины рода жениха;  
– свадебные чины рода невесты;  
– второстепенные свадебные чины, 

выполняющие вспомогательные функ-
ции;  

– отдельно выделяются персонажи, 
не входящие ни в одну из перечисленных 
групп, так называемые посторонние зри-
тели на свадьбе. 

В современной свадьбе сохранился 
минимум свадебных чинов (дружка же-
ниха, посаженые родители). Весь ход 
свадебной церемонии зависит от пра-
вильного выполнения участниками их 
функции. Чем больше выполняемых 
функций, тем веселее свадьба. 

Обрядовые термины, называющие 
персоналии, обладают повышенной ин-
формативностью, всесторонне констати-
руют внутриобрядовые процессы. Лексе-
мы, обслуживающие свадебный ритуал, 
семантически нагружены. Характерной 
чертой является полисемантизм обрядо-
вых номинаций, синонимия, обусловлен-
ная заимствованиями из других лексиче-
ских сфер и территорий функционирова-
ния лексем, большая часть которых пред-
ставлена диалектными единицами (сват, 
староста, сходатай, ходач, подружка, 
дружка, игрица, подневестница, шафе-
рица и др.). Свадебным терминам также 
свойственна экспрессивность (сваток, 
папашка, дружок, девки, сватья-чудилы 
и др.). 

В целом парадигма, включающая 
термины, обозначающие наименования 
персоналий свадебного обряда, представ-
ляет собой своеобразную микросистему с 
ядром ключевых и факультативных тер-
минов, передающих семантическое един-
ство данной парадигмы. Наибольшее 
число наименований представлены обще-
славянскими лексемами и заимствовани-
ями. Граница с Украиной и относитель-
ная близость Польши и Германии, и как 
следствие, тесные контакты с представи-
телями иной культуры и иных языков 
обусловили появление в курских говорах 
ряда заимствованных единиц, которые 
вследствие определенных фонетических 
особенностей курского наречия приобре-
ли своеобразное произношение и написа-
ние и прочно закрепились в речи кресть-
ян.  
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Сокращения названий районов (уездов) Курской области 
(губернии) с указанием исследованных населенных пунктов 

 
Белгород.  – 
 
Бел.           – 
 
Б.-С.          – 
 
Глуш.        – 
 
Горш.        – 
 
Грайв.       – 
Дмитр.      – 
 
Железног. – 
 
Зол.           – 
 
Каст.         – 
 
Коныш.     – 
 
Корен.       – 
 
Кур.        – 
 
Курч.          – 
 
Льгов.        – 
Мант.         – 
Медв.         – 
Обоян.       – 
 
Октябр.      – 
Поныров.   – 
Пристен.    – 
Рыл.            – 
 
 
Сов.            – 
 
Солнц.       – 
 
Судж.         – 
 
Тим.           – 
 
 

Белгородский уезд, с. Головчино (сейчас в Белгородской области). 
 
Беловский район: Белая, Белица, Гирьи, Долгие Буды, Новоселовка, 
Петровы Буды. 
Большесолдатский район: Большесолдатское, Заломное, Ржава, Сула. 
 
Глушковский район: Глушково, Званное, Коровяковка, Кульбаки, Мар-
ково, Нововеселово. 
Горшеченский район: Горшечное, Гнилое, Ново-Меловое, Сомовка, 
Сосновка, Удобное. 
Грайворонский уезд (сейчас в Белгородской области). 
Дмитриевский район (уезд): Бычки, Дерюгино,Злобино, Коробкино, 
Первоавгустовский. 
Железногорский район: Михайловка, Нижний Бузец, Старый Бузец. 
 
Золотухинский район: Воробьевка, Демякино, Золотухино, Луганка, 
Новоспасское, Озерово,  Свобода. 
Касторенский район: Вторая Семеновка, Касторное, Матвеевка, Раз-
дольное, Олымский. 
Конышевский район: Арсеньевка, Конышевка, Наумовка, Песочное. 
 
Кореневский район:Благодатное, Кремяное, Любимовка, Пушкарное. 
 
Курский район (уезд): Беседино, Клюква, Конево,  Петренка, Щетинка. 
 
Курчатовский район: Бычки, Дичня, Пены, Макаровка, Масалово. 
 
Льговский район (уезд): Викторовка, Льгов, Орловка. 
Мантуровский район: Кривец, Пузачи, Свинец, Трубацкое. 
Медвенский район: Верхний Реутец, Гахово, Нижний Реутец. 
Обоянский район (уезд): Бегичево, Воробьевка, Долженково, Картамы-
шево, Троицкое, Шелковка. 
Октябрьский район: Дьяконово, Прямицыно, Черницыно. 
Поныровский район: Бобровка, Брусовое, Становое. 
Пристенский район: Бобрышово, Кривцово, Пристенное. 
Рыльский район (уезд): Артюшково, Дурово, Ивановское, Кукарековка,  
Мало-Низевцево, Марьино, Поповка, Семеновка, Рыльск. 
 
Советский район: Васильевка, Верхние Апочки, Ивановка, Кшенский. 
 
Солнцевский район: Афанасьевка, Доброе, Ивановка, Субботино, Шу-
маковка. 
Суджанский район (уезд):Викторовка, Зорино, Николаевка, Суджа, 
Хитровка. 
Тимский район (уезд): Екатириновка, Ефросимовка, Соколье, Становое, 
Шаталовка. 
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Фатеж.          – 
 
Хом.             – 
 
Черем.         – 
 
Щигр.         – 
 

Фатежский район (уезд): Басовка, Верхний Любаж, Глебово, Молоты-
чи,  Покровское. 
Хомутовский район: Калиновка, Клевень, Луговое,  Петровское, Хому-
товка. 
Черемисиновский район: Исаково, Покровское, Стаканово, Толстый 
Колодезь, Хохловка. 
Щигровский район (уезд):  Знаменка, Охочевка, Семеновка, Щигры. 
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Анализируя специфику и трудности 
перевода, необходимо сказать о том, как 
и с помощью каких средств эти трудно-
сти решаются. Прежде всего нужно пом-
нить, что объектом перевода является не 
абстракция, а конкретное речевое произ-
ведение (текст подлинника), на основе 
которого создается новое речевое произ-
ведение на другом языке (текст перево-
да). Соответственно, чтобы текст перево-
да с максимально возможной полнотой 
передавал всю информацию, заключен-
ную в исходном тексте, при строгом со-
блюдении норм языка перевода, иначе – 
для достижения его эквивалентности от 
переводчика требуется умение произве-
сти многочисленные и качественно раз-
нообразные межъязыковые преобразова-
ния (вопреки расхождениям в формаль-
ных и семантических системах двух язы-
ков), именуемые переводческими транс-
формациями. 

Различные авторы теорий перевода 
выделяют множество способов и видов 
таких преобразований. Так, французские 
ученые Ж.-П. Вине и К. Дарбельне 
строили свои изыскания на направлени-
ях перевода (прямой и косвенный); к 
ним близка теория Р.К. Миньяр-
Белоручева, основанная на приемах пе-

ревода. Существенно отличаются взгля-
ды на методику переводческой практи-
ки у Я.И. Рецкера, Л.С. Бархударова и 
В.Н. Комиссарова, которые при перево-
де текстов различной стилистической 
окрашенности основываются на выяв-
лении аналогов языковых единиц двух 
уровней – лексического и грамматиче-
ского.  

Вместе с тем, как замечает                 
Н.К. Гарбовский: «Почти все классифи-
кации опираются, в сущности, на одни и 
те же основания, а именно уровни язы-
ковой системы. В них различаются лек-
сические (или лексико-семантические) 
и грамматические преобразования» [3]. 
Не случайно Л.С. Бархударов в работе 
«Язык и перевод» говорил, выделяя свои 
4 типа переводческих трансформаций, 
что деление это условно, главным обра-
зом потому, что «в чистом виде» они 
встречаются редко, чаще всего сочетаясь 
друг с другом и принимая характер 
сложных, «комплексных» трансформа-
ций.  

В этой связи представляется необ-
ходимым несколько «видоизменить» 
известную таксономию Н.К. Гарбовско-
го и изложить ее в виде следующей таб-
лицы:  

 
Я.И. Рецкер В.Н. Комиссаров Л.С. Бархударов И. Васева И. Ликоманова 

    I. Облигаторные 
трансформации: 

  I. Замены: I. Замены:  

I. Грамматические 
трансформации: 

I. Грамматические 
трансформации: 

  а) грамматиче-
ские 

1. Полные а) грамматиче-
ские замены 

а) грамматиче-
ские замены: 

  

 1. Замена формы 
слова 

1. Замена грамма-
тической катего-
рии 

1. Замена в части 
слова 

1. Морфологиче-
ские 

   2. Замена в сло-
воформе 

 

2. Замена части 
речи 

2. Замена части 
речи 

 2. Синтаксические 

3. Замена члена 
предложения 

3. Замена члена 
предложения 

3. Замена в части 
предложения 
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Окончание табл.  

Я.И. Рецкер В.Н. Комиссаров Л.С. Бархударов И. Васева И. Ликоманова 

2. Частичные 4. Синтаксическая 
замена в сложном 
предложении 

4. Замена предло-
жения определен-
ного типа 

4. Замена в слож-
ном предложении 

3. Связанные  
с порядком слов  
(перестановки) 

  5. Замена в слово-
сочетании 

 

II. Лексические 
трансформации: 

б) дословный пе-
ревод (нулевая 
трансформация) 

   

 а) лексико-
семантические 
замены: 

  1. Замены 

1. Конкретизация 1. Конкретизация 1. Конкретизация   

2. Генерализация 2. Генерализация 2. Генерализация   
3. Смысловое раз-
витие 

3. Модуляция 
(смысловое разви-
тие) 

   

 б) формальные    

 1. Транскрип-
ция/транслитерац
ия 

   

 2. Калькирование    

 II. Лексико-
грамматические 
трансформации: 

   

4. Антонимиче-
ский перевод 

а) Антонимиче-
ский перевод 

в) антонимиче-
ский перевод 

  

5. Компенсация б) Компенсация г) компенсация   

 в) описательный 
перевод 

   

6. Целостное пре-
образование 

    

7. Дифференциа-
ция 

    

  II. Перестановки II. Перестановки 2. Транспозиции 
  III. Добавления III. Добавления 3. Добавления 

  IV. Опущения IV. Опущения 4. Опущения 

    II. Факультатив-
ные 
трансформации 

Примечание. В предложенную нами таблицу были добавлены классификации пере-
водчиков, работающих со славянскими языками. 
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Рассматривая каждую из включен-
ных в таблицу классификаций подробнее, 
можно обнаружить, что, по сути, каждая 
классификация верна и подходит не 
только для какой-либо конкретной пары 
языков (у Я.И. Рецкера это английский – 
русский и французский – русский), а во-
обще для всех, так как принципы, приме-
няемые переводчиками в большинстве 
случаев, если не одинаковые, то очень 
схожие, о чем и писал Я.И. Рецкер в ра-
боте «Теория перевода и переводческая 
практика» (1974)1. 

Однако большинство классифика-
ций, как и их авторы, опираются пре-
имущественно на конкретные переводы, 
например с немецкого на английский, с 
французского на итальянский, с испан-
ского на английский, с арабского на ан-
глийский (конечно, преобладание пере-
водов с /на английский связано с его рас-
пространенностью), исключая проблему 
славяно-славянского перевода. Если все 
же обратиться к работам, связанным со 
славянскими языками, они будут касать-
ся переводов с немецкого на польский, с 
русского на английский, с французского 
на сербский и обратно, то есть славян-
ского языка (чаще всего русского) и ев-
ропейского (чаще всего английского). 

Исследуя особенности славяно-
славянского перевода, свои классифика-
ции также создали болгарские ученые          
И. Васева и И. Ликоманова. Как видно из 
таблицы, типология И. Васевой основы-
вается на работе Л.С. Бархударова: в ней 
выделяются перестановки, замены, до-
бавления и опущения (интересным уточ-
нением является то, что замены делятся 
                                                

1  Также интересным фактом является то, 
что во многих типологиях фонетический уровень 
остается «за кадром», поскольку в переводе 
трансформируется система смыслов, а не знаки. 
«Но выведение фонетического уровня из сферы 
переводческих преобразований не абсолютно. В 
некоторых случаях звучание оказывается значи-
мым, способным иметь смысл. Такие случаи не-
редки в поэтической речи, а также иногда возни-
кают при так называемой игре слов, построенной 
на звуковых ассоциациях» [3]. 

 

на замены в словоформе, в словосочета-
нии, в части слова, в части предложения 
и замены в сложном предложении). 

И. Ликоманова, учитывая самое 
важное, что было написано предыдущи-
ми авторами, в своей работе «Славяно-
славянский перевод. Лингвистический 
подход к художественному тексту» 
(2006) предлагает собственную класси-
фикацию переводческих трансформаций. 
Основное деление на облигаторные и фа-
культативные трансформации обуслов-
ливается наличием или отсутствием воз-
можности переводческого выбора, так 
как он является аналогом интуиции носи-
теля языка при подборе какого-либо кон-
кретного языкового средства для опреде-
ленной ситуации. К облигаторным отно-
сятся все трансформации, затрагивающие 
морфологическую и синтаксическую 
структуру как перевода, так и оригинала, 
оставляя стилистические соответствия в 
стороне. Факультативные трансформации 
рассматриваются как преобразования, 
всецело зависящие от субъективного ре-
шения переводчика. 

По примеру других авторов, И. Ли-
команова разграничивает трансформации 
согласно виду совершенной языковой пе-
ремены – грамматической или лексиче-
ской, в каждой из которых выделяет под-
виды. Так, грамматические трансформа-
ции могут касаться элементов структур-
но-синтаксического/морфологического 
уровня или иметь синтагматический ха-
рактер, связанный с порядком слов. Лек-
сические трансформации, которые обу-
словлены существенными различиями 
между текстом оригинала и перевода, в 
свою очередь, как и у многих других ав-
торов, делятся на добавления, опущения, 
замены и (здесь важно отметить, что            
И. Ликоманова вводит новый термин) 
транспозиции. Все предшествующие 
ученые называют такой тип трансформа-
ции перестановкой, однако И. Ликомано-
ва подчеркивает, что под термином 
«транспозиции» она понимает типичное 
именно для славяно-славянского перево-
да явление декомпозиции (в отличие от 
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перестановки, которую по сути можно 
отнести к грамматическим трансформа-
циям, связанным с порядком слов). 

Так же, как и многие другие ученые, 
И. Ликоманова отмечает, что смешение и 
перекрещивание данных видов транс-
формаций неизбежно, поэтому, обращает 
внимание автор, бывают случаи, когда 
представленной классификации недоста-
точно, чтобы адекватно оценить их и 
приписать им тот или иной вид транс-
формации. 

Суммируя сказанное, можно пред-
ложить классификацию, призванную 
максимально проанализировать особен-
ности болгарско-русского перевод2. Пред-
ставленная таксономия включает в себя 
шесть видов переводческих трансформа-
ций: к лексическим трансформациям отно-
сятся синонимическая замена, замена 
устойчивым выражением или фразеоло-
гическим оборотом и  «ложные друзья» 
переводчика; грамматические трансфор-
мации разделим на  замену частей ре-
чи/формы слова, объединение предложе-
ний и членение предложений. В качестве 
самостоятельных выделяются переста-
новка, опущение, добавление и синтакси-
ческие трансформации.  

Лексические трансформации: 
а) синонимическая замена 
болг.: Тази история започва и свър-

шва с едно нищо и никакво пране [9].  
рус.: Эта история началась и закон-

чилась банальной стиркой.  
Болгарское выражение «нищо и ни-

какъв» переводится как «никудышный, 
ни на что не годный»3, но в русском язы-
ке это выражение имеет несколько сем и 
в данном контексте не может быть ис-
пользовано, поэтому из ряда синонимов 
приходится подбирать то слово или вы-
ражение, которое способно передать 

                                                
2  Корректность предложенной классифика-

ции подтверждается анализом выполненных ав-
тором данной статьи переводов болгарских рас-
сказов и работой по редактированию текста-
перевода. 

3  Берштейн С. Б. Болгарско-русский сло-
варь. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 380. 

смысл, не исказив его. И хотя прилага-
тельное «банальный» является далеким 
синонимом, оно вполне отображает 
смысл данного контекста. 

б) замена устойчивым выражени-
ем, фразеологическим оборотом. 

болг.: По време на битката при река 
Ахелой тя беше Симеон Велики, а ние – 
преданите му войници. Разбихме визан-
тийците. На пух и прах ги направихме, 
както те сами признаваха после в хрони-
ките си [8].  

рус.: Во время битвы на реке Ахелой 
она была Симеоном Великим, а мы – его 
верными воинами. Мы победили визан-
тийцев. Разбили их в пух и прах, как они 
сами потом признавались в своих хрони-
ках. 

Если переводить дословно, получит-
ся «сделали их в пух и прах». В русском 
языке есть два выражения со значением 
«победить»: «сделать кого-либо» и «раз-
бить в пух и прах», однако первое выра-
жение подразумевает не столько разго-
ворный стиль речи, сколько жаргонизм. 
Соответственно, несмотря на то, что по-
вествование ведется от первого лица, 
предпочтительнее выбрать литературный 
вариант. 

в) «ложные друзья» переводчика 
1. болг.: Жената ми сипа домашна 

ракия (от нашта) в кристална чашка с 
високо столче [8].  

рус.: Женщина налила мне домашней 
ракии (сами делали) в хрустальную рюм-
ку с высокой ножкой. 

2. болг.: Един от тях, шкембелия по 
анцунг и маратонки, държеше пластма-
сова чашка с кафе и цигара, попита 
закъде съм [8].  

рус.: Один из них, пузатый, в вет-
ровке и кроссовках, держал пластмассо-
вый стаканчик с кофе и сигарету, спро-
сил, куда мне. 

В двух данных примерах перевод 
явно зависит от контекста. Как и в бол-
гарском языке, в русском есть слово 
«чашка», но это предмет определенной 
формы, чаще всего сделанный из керами-
ки и предназначенный для конкретных 
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напитков (например, чая или кофе). Рус-
ский человек никогда не скажет «пить 
вино из чашки». Болгарское же слово 
«чаша/чашка» многозначное – это и чаш-
ка, и стакан, и рюмка, и бокал. Следова-
тельно, в данном случае необходимо пра-
вильно выбрать одно из значений. 

Грамматические трансформации:  
а) замена (частей речи, формы 

слова) 
болг.: И кой знае колко дълго щяло 

да продължава това, ако една вечер 
бдителният Феликс Едмундович не мер-
нал подозрителната светлинка [9]. 

рус.: И кто знает, как бы долго это 
продолжалось, если бы однажды вече-
ром, как говорят, бдительный Феликс 
Эдмундович не заметил подозрительный 
свет. 

Болгарский язык, как один из языков 
балканского языкового союза, имеет осо-
бую конструкцию, которая именуется «пе-
ресказывательной формой». Употребление 
таких форм используется в трех случаях: 
во-первых, они используются для описа-
ния давно прошедших событий; во-вторых, 
означают, что человек, от чьего лица идет 
повествование, не был свидетелем сказан-
ного (в русском языке нет специальных 
морфологических конструкций для отоб-
ражения данных форм, поэтому, когда это 
возможно, следует передавать их значения 
лексически с помощью выражений типа: 
«говорят,...»); в-третьих,  как в данном 
примере, пересказывательные формы ис-
пользуются для оформления будущего 
времени в прошедшем, что в русском язы-
ке передается с помощью сослагательного 
наклонения. 

б) объединение предложений 
1. болг.: Когато чашата кацна, я 

сграбчих като банкер детска касичка. 
Отпих дълга, безмитна глътка [7]. 

рус.: Когда бокал приземлился на 
стол, я схватил его, как банкир детскую 
копилку, и сделал долгий, спокойный 
глоток. 

2. болг.: После подаде плочката на 
момчето. То се усмихна. Тръгнаха си 
[8].  

рус.: Потом отдал плитку мальчику. 
Тот улыбнулся, и они ушли. 

В обоих примерах авторами исполь-
зуется прием парцелляции, вероятно, для 
создания разговорной окрашенности тек-
ста. Следует заметить, что в русском 
языке, даже при  отсутствии парцелля-
ции, разговорная окрашенность все равно 
будет явной. Наибольшего внимания в 
данной трансформации заслуживает союз 
«и», так как в болгарском языке,  постав-
ленный при перечислении перед послед-
ним из однородных членов предложения, 
он показывает, что перечисление завер-
шено. Если же его нет – что описание не 
закончено, даже если это никак не выра-
жено далее в тексте. 

в) членение предложений 
Учитывая тот факт, что переводчик 

должен в оригинал текста вмешиваться 
минимально и стараться не нарушать 
стиль автора, членение предложений, как 
и объединение, требует явного понима-
ния, какую цель преследовал автор. Во 
всех приведенных примерах желательно 
(хотя и не необходимо) разбить предло-
жения, чтобы они не казались перегру-
женными. Заметим, что даже при члене-
нии предложения остается ощущение це-
лостной ситуации, а в некоторых случаях 
эта трансформация может придать и 
большую выразительность. 

1. болг.: Бях принуден да разказвам с 
големи подробности как за него от този 
момент нататък нито един влак няма да 
бъде просто влак и нищо повече, а 
евентуален приносител на най-хубавото 
нещо, което е виждал в живота си [10].  

рус.: Я был вынужден рассказывать 
с большими подробностями, как для него 
с этого момента ни один поезд не будет 
прост поездом. А будет чем-то боль-
шим, возможным вестником самого 
прекрасного, что ему доводилось видеть 
в жизни. 

2. болг.: ...извън нея оставаха веч-
ните пясъчни кули с капризни крехки вър-
хове от единствена песъчинка и виж, 
мамо, виж, каква голяма мида намерих 
[8].  
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рус.: ...а за скобками оставались 
вечные песочные башни  с капризными 
хрупкими верхушками из единственной 
песчинки… И смотри, мама, смотри, 
какую я большую мидию нашла. 

Перестановка (изменение порядка 
слов) 

болг.: Отпивахме мълчаливо горчи-
вото пиво, а морето се плискаше в кра-
ката ни [8].  

рус.: Мы молча пили горькое пиво, а 
море плескалось у наших ног. 

В русской разговорной речи притя-
жательные местоимения обычно факуль-
тативны, если же используются, то зани-
мают препозицию, иначе создается ин-
версия, используемая для создания высо-
кого стиля, который в данном примере не 
подразумевается – «в ногах наших». 

Опущение (слова или словосоче-
тания) 

болг.: Този халат го правеше да изг-
лежда подозрителен в очите на съседа 
ни отляво… [9].  

рус.: Этот халат делал его подо-
зрительным в глазах нашего соседа сле-
ва... 

Глагол «изглеждам» – выглядеть в 
русском языке частотно образует сочета-
ние «выглядеть подозрительным», но так 
как в данном примере есть еще глагол 
«делать», то «выглядеть» получается из-
лишним, и его можно опустить без  ис-
кажения смысла. 

Добавление (слова или словосоче-
тания) 

болг.: Вдигна глава и заговори бързо 
на руски към родителите си, които сто-
яха настрани и го чакаха [8].  

рус.: Он поднял голову и быстро за-
говорил по-русски, обращаясь к своим 
родителям, которые стояли в стороне и 
ждали его.  

Данный пример можно перевести 
двояко: либо сохранить предлог «к» и 
добавить как необходимое слово «обра-
щаясь», либо изменить предлог и ничего 
не добавлять – «быстро заговорил по-
русски со своими родителями». Но маль-
чик все же не просто заговорил с кем-то 

по-русски, а именно обратился, что и 
призван передать своим значением пред-
лог «към». 

Синтаксические трансформации 
(связанные с пунктуацией). 

болг.: А бай Костадин клатеше гла-
ва и повтаряше човешка коме-
дия,човешка комедия… [9] 

рус.: А бай Костадин качал головой 
и все время повторял: «Человеческая ко-
медия, человеческая комедия…» 

Пунктуация современного болгар-
ского языка, в отличие от русского, по-
степенно упрощается, что наблюдается 
не только в текстах СМИ, но и в художе-
ственной литературе. Вопросительные 
изъяснительные придаточные предложе-
ния не выделяются запятой, не обяза-
тельно выделять и прямую речь, но от-
сутствие таких знаков в русском тексте-
переводе может привести к двусмыслен-
ности.  

Представляется, что такая сжатая 
таксономия позволяет полностью описать 
все основные приемы перевода с болгар-
ского языка на русский язык и может 
стать основой при выявлении разнооб-
разных переводческих трансформаций 
славяно-славянских текстов. 
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*** 

В педагогической науке термин 
«подход» рассматривается как мировоз-
зренческая категория, отражающая гло-
бальную и системную организацию и са-
моорганизацию образовательного про-
цесса, включающую все его компоненты 
и прежде всего сами субъекты педагоги-
ческого взаимодействия: педагога и уча-
щегося (И.А. Зимняя); совокупность 
принципов, определяющих стратегию пе-
дагогической деятельности (М.М. По-
ташник), регулирующих разрешение всех 
ведущих противоречий педагогического 
процесса (В.И.  Загвязинский).  

Методология – система принципов, 
способов организации и построения тео-
ретической и практической деятельности 
[1]. Итак, методологический подход 
определяет стратегию исследования, си-
стему принципов, способов и средств 
проектирования деятельности. При этом, 
как отмечает И.А. Зимняя, разные подхо-
ды не исключают друг друга, а некоторые 
из них могут развивать, совершенство-
вать другие, реализуя разные планы рас-
смотрения одного и того же явления [2]. 
В связи с чем при проектировании обра-
зовательных систем возможно примене-
ние нескольких взаимодополняющих 
подходов, но на различных уровнях ме-
тодологического анализа (И.В. Блауберг, 
Э.Г. Юдин) – общефилософском, обще-

научном, конкретно-научном, методиче-
ском. 

Образовательная система является 
основанием для построения различных 
вариантов педагогических систем (вос-
питательная система, методическая си-
стема, система обучения, система под-
готовки др.), которые рассматриваются 
(Н.В. Кузьмина) как технологическое 
обеспечение действия в соответствии с 
определенной целенаправленностью.  

Учеными разработаны различные 
подходы к построению педагогических 
систем:  

– деятельностный (В.В. Давыдов, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,              
С.Л. Рубинштейн и др.);  

– системно-деятельностный (Г.П. Щед-
ровицкий);  

– личностный (М.Н. Берулава,           
В.В. Сериков, А.Н. Тубельский, И.С. Яки-
манская и др.);  

– культурологический (Б.С. Гершун-
ский, М.С. Каган, А.С. Кармин и др.);  

– пространственный (Л.В. Новиков, 
Н.К. Сергеев, Е.М. Ямбург и др.);  

– эвристический (В.И. Андреев,  
А.Д. Король, В.Н. Соколов, А.В. Хутор-
ской и др.) и другие.  

На основании анализа научной лите-
ратуры, посвященной методологическим 
подходам к конструированию педагоги-
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ческих систем, междисциплинарного 
анализа понятия «адаптация», считаем 
целесообразным рассмотреть совокуп-
ность подходов (системного, синергети-
ческого, деятельностного, личностного, 
средового, ситуативного, аксилогическо-
го), реализующих различные аспекты 
адаптивной системы профессиональной 
подготовки инженеров.  

Системный подход предполагает 
рассмотрение объекта как системы:  

– целостного комплекса взаимосвя-
занных элементов, органично включенных 
в окружающую среду (И.В. Блауберг,         
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, Л.И. Новико-
ва);  

– совокупности отношений и сущно-
стей (А.Д. Холл, Р.И. Фейджин);  

– совокупности взаимодействующих 
объектов (Л. Фон Берталанфи).  

Системный подход означает форми-
рование системного взгляда на мир, в ос-
нове которого лежат идеи целостности, 
сложной организованности исследуемых 
объектов, их внутренней активности и 
динамизма (В.Г. Афанасьев, Л.А. Петру-
шенко, П.И. Третьяков). Обращение ис-
следователей к системному подходу поз-
воляет организовывать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс (В.А. Ка-
раковский, Н.Л. Селиванова, Е.А. Ямбург 
и др.); управлять образовательными учре-
ждениями (А.А. Горчаков, В.И. Подобед, 
Ю.Г. Татур, А.В. Шариков и др.); разраба-
тывать структуру и содержание професси-
ональной подготовки (Н.М. Александрова, 
Т.И. Дмитриенко, И.Е. Семенко и др.); 
развивать компетенции и компетентности 
(Е.И. Агаркова, П.В. Беспалов, В.Н. Со-
фьина, О.И. Кочурова и др.).  

Таким образом, системный подход 
определяет стратегию проектирования 
педагогических систем и ориентирует на 
формирование личностных характери-
стик студента.  

К основным принципам сущностной 
характеристики систем, проектируемых 
на основе системного подхода, относятся:  

– единство анализа и синтеза;  
– целостность;  

– динамичность;  
– историчность;  
– иерархичность;  
– организованность;  
– множественность;  
– управляемость;  
– целенаправленность;  
– непротиворечивость;  
– структурность;  
– интегративность [3].  
Системный подход позволяет изу-

чать адаптацию и как процесс, и как си-
стему, характеризующуюся подвижным 
равновесием постоянных структур при 
непрерывном движении всех ее компо-
нентов (с одной стороны, противоречия, 
созревающие внутри системы, являются 
следствием давления внешних факторов, 
с другой – внутренние противоречия 
инициируют перестройку внешних свя-
зей) [4]. В результате за счёт приобрете-
ния нового личностного качества проис-
ходит уравновешивание со средой.  

Вместе с тем системный подход 
имеет некоторые ограничения в органи-
зации профессиональной подготовки. В 
частности, не позволяет в полной мере 
учитывать влияние случайных (неси-
стемных) факторов на развитие проблем-
ных ситуаций в профессиональной дея-
тельности в условиях динамично изме-
няющейся внешней среды. Наиболее 
полно раскрыть потенциал системного 
подхода позволяет его дополнение ситуа-
тивным подходом, который применим 
«как к системным, так и несистемным 
объектам, учитывает влияние на систему 
внутренних и внешних факторов, вре-
менные и пространственно-граничные 
аспекты системы» [5], тем самым при-
ближая профессиональную подготовку 
инженеров к реалиям современной дей-
ствительности.  

Эффективность интегративной связи 
системного и ситуативного подходов при 
решении педагогических задач доказана в 
работах: С.Ю.  Теминой (в процессе при-
менения кейс-технологий в подготовке 
учителя к принятию решений); 
C.Л.  Нечаевой (при изучении факторов и 
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условий повышения эффективности 
управления образовательным процессом); 
Н.В. Кузьминой (при рассмотрении типо-
логии проблемных ситуаций в педагоги-
ческой деятельности) и других. В рамках 
ситуативного подхода при проектирова-
нии систем профессиональной подготов-
ки могут быть реализованы принципы [5] 
адаптивности, вариативности, гибкости, 
динамизма непрерывности, оптимально-
сти. 

Использование системного подхода 
в педагогике, как отмечает В.Г. Виненко, 
должно отражать эволюцию системных 
исследований [6]: современный этап ха-
рактеризуется становлением синергети-
ки – науки, изучающей саморазвиваю-
щиеся и самоорганизующиеся системы. 
Заметим что, концептуально-методо-
логическая новизна идей самоорганиза-
ции связана с признанием способности 
различных систем к саморазвитию не 
только за счет притока энергии, инфор-
мации, вещества извне, но и за счет ис-
пользования их внутренних возможно-
стей [7]. Исследователями (М.А.  Федо-
рова, Т.А.  Каплунович и др.) доказано, 
что педагогические системы синергетич-
ны по своей природе и функциям, а ос-
новные понятия синергетики (аттрактор, 
точки бифуркации, флуктуации, диссипа-
тивные структуры, фрактальность) кор-
ректно соотносятся с понятиями педаго-
гики, что дает основание для применения 
синергетического подхода к педагогиче-
ским объектам.  

Так, на основе синергетического 
подхода организуются:  

– учебно-воспитательный процесс 
(Т.М. Жидких, М.С. Ковалевич, Л.И.  Но-
викова и др.);  

– система непрерывного образования 
педагогов (В.Г.  Виненко);  

– управление социально-педагоги-
ческими (Е.А. Кузнецова, В.П. Симонов, 
П.И. Третьяков, Т.И. Шамова) и образова-
тельными системами (Б.А. Мукушев,       
А.П. Руденко, В.В. Черников).  

Теория самоорганизации рассматри-
вается (Е.Н. Гребенюк) в качестве кон-

цепции, выполняющей прогностическую 
и стратегическую функции образования, 
и методологии, определяющей основные 
принципы обновления его структуры и со-
держания [8]. К наиболее важным принци-
пам синергетического подхода, адаптиро-
ванных к педагогическому процессу, отно-
сят (С.В. Кульневич, И.Р. Пригожин,      
Е.Н. Ращикулина, П.И. Третьяков,     
Т.И. Шамова, Г. Хакен):  

– самоорганизацию;  
– саморазвитие;  
– открытость;  
– нелинейность;  
– бифуркацию;  
– ситуационность;  
– динамичность;  
– интегративность;  
– адаптивность;  
– непрерывность;  
– природосообразность;  
– культуросообразность;  
– дополнительность. 
Рассматривая адаптацию как про-

цесс, исследователи определяют ее как 
особую форму отражения системами воз-
действия внешней и внутренней среды, 
заключающуюся в тенденции к установ-
лению с ними динамического равновесия 
(А.Б.  Георгиевский); соотношение меж-
ду неравновесными системами (К.  Бер-
нар); процесс активного взаимодействия, 
саморазвивающейся системы со средой в 
направлении гомеостаза и гомеореза 
(В.Ю.  Верещагин). Таким образом, адап-
тация как отдельного человека, так и пе-
дагогической системы выступает как не-
линейная неравновесная саморазвиваю-
щаяся система, приспосабливающаяся к 
внешним и внутренним изменениям, что 
обусловливает обращение в рамках 
нашего исследования к синергетическому 
подходу.  

Заметим, что человек является 
сложной социально-биологической си-
стемой, а основные понятия синергетики 
(неопределенность, нелинейность, нерав-
новесность) характеризуют состояние че-
ловека, включенного в процесс адапта-
ции. Исследователи (Я.Л.  Коломинский, 
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А.А.  Реан) подчеркивают, что человек – 
активный саморазвивающийся в самых 
разнообразных направлениях субъект, 
при этом его адаптация к среде носит са-
монастраивающий характер, т.е. с изме-
нением среды меняется схема «функцио-
нирования системы» (например, форми-
руются новые способы поведения), в ре-
зультате чего происходят качественные 
изменения в его психологических, соци-
альных и других характеристиках. Адап-
тивность педагогической системы, как 
среды, носит самоорганизующийся ха-
рактер, т.е. изменяются структура, управ-
ление, содержательные и технологиче-
ские компоненты (например, вводятся 
новые образовательные услуги в соответ-
ствии с запросами обучающихся) [9]. 

Деятельностный подход представля-
ет методологическое направление иссле-
дования, предполагающее описание, объ-
яснение и проектирование различных 
предметов, подлежащих научному рас-
смотрению с позиции категории деятель-
ности [10], которая понимается как целе-
направленное воздействие субъекта на 
объект. По мнению исследователей, дея-
тельностный подход в настоящее время 
выступает как общая философско-
мировоззренческая концепция отношения 
человека к миру (В.С.  Швырев); один из 
способов, позволяющих решить пробле-
мы человека и социального института 
(В.В. Громыко). Опора на деятельност-
ный подход в педагогических исследова-
ниях обусловлена: законом психологии о 
единстве деятельности и развития лично-
сти (С.Л. Рубинштейн) и гуманизацией 
образования, направленного на развитие 
личности, которое происходит только в 
процессе активной познавательной дея-
тельности (А.Н. Леонтьев, А.В. Запоро-
жец, Д.Б. Эльконин и др.).  

В качестве принципов деятельност-
ного подхода рассматриваются (Л.И. Бо-
жович, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, 
В.Н. Сагатовский и др.):  

– активность;  
– субъектность;  
– опосредованность;  

– самостоятельность;  
– эффективность;  
– целенаправленность;  
– амплификация.  
Анализ различных теоретических 

подходов (структурный функционализм, 
интеракционизм, психоанализ и другие) к 
изучению понятия адаптации показал, 
что каждый из них предлагает свое по-
нимание данного процесса, при этом все 
подходы объединяет категория деятель-
ности, которая позволяет рассматривать 
процесс адаптации как активное воздей-
ствие личности на окружающую среду. 
Деятельностный подход предполагает, 
что главным способом адаптивного взаи-
модействия человека с внешней средой 
выступает деятельность, благодаря кото-
рой появляется возможность целенаправ-
ленного преобразования материального и 
духовного мира адаптирующегося субъ-
екта. Именно материальная и духовная 
деятельность выступают в качестве адап-
тивно-адаптирующего социального кон-
текста, в котором возникает и реализует-
ся многообразие реальных и потенциаль-
ных адаптивных стратегий, используе-
мых субъектом на практике [11].  

Таким образом, для успешной адап-
тации необходимо овладеть знаниями, 
умениями, личностными качествами, ре-
ализация которых будет способствовать 
эффективному функционированию лич-
ности в профессиональной среде. Вместе 
с тем деятельностный подход, обеспечи-
вающий практикоориентированность об-
разования, не в полной мере учитывает 
индивидуальные особенности субъекта 
деятельности, его систему ценностей и 
отношений, что является ограничением к 
его применению в профессиональной 
подготовке.   

Как показывают результаты научных 
исследований (А.А. Баранов, А.Р. Куда-
шев, А.А. Реан), адаптация представляет 
собой многоаспектный, разноуровневый 
и комплексный феномен, связанный с 
формированием новых личностных ка-
честв, которые во многом определяют 
успешность адаптации применительно к 
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различным сферам профессиональной де-
ятельности, а полноценная адаптация 
подразумевает самоизменение, самокор-
рекцию в соответствии с требованиями 
постоянно меняющейся среды [12], т. е. 
процесс адаптации связан с повышением 
активности личности и ее развитием. Ис-
ходя из этого считаем целесообразным 
обращение в рамках нашего исследова-
ния к личностному подходу, направлен-
ному на развитие личностного потенциа-
ла специалиста, его способности ориен-
тироваться в сложных социальных и 
профессиональных условиях, осуществ-
лять творческие и инновационные про-
цессы. Проектирование адаптивной си-
стемы профессиональной подготовки 
инженеров требует учета принципов лич-
ностного подхода: активность, инициа-
тивность, самоценность, амплификация 
развития, самоактуализация, индивиду-
альность, субъектность. Указанные при-
знаки изложены в работах А.В. Запорож-
ца, И.П. Подласого, Е.Н. Степанова, на 
основе которых были разработаны кон-
цепции личностно-ориентированного об-
разования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сери-
ков, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская).  

Среда органично включена в жизне-
деятельность каждого человека и являет-
ся важным фактором регуляции его пове-
дения. Процесс взаимодействия личности 
и среды осуществляется через процессы 
приспособления к ней и процессы ее пре-
образования. С одной стороны, среда че-
рез свои структурные элементы воздей-
ствует на формирование личности, с дру-
гой стороны, личность, вступая во взаи-
модействие с другими личностями, пред-
метами и явлениями, создает эту среду, 
придавая ей определенное социальное 
качество [13]. Все это обусловило приме-
нение и развитие средового подхода, ко-
торый представляет собой совокупность 
принципов и способов использования 
возможностей среды в реализации обу-
словленных системой целей (Ю.С.  Ма-
нуйлов).  

Идеи средового подхода нашли при-
менение в проектировании развивающих 

образовательных сред (Б.И. Слободчиков, 
В.А. Петровский, Н.Б. Крылова, М.М. Кня-
зева и др.) различной направленности – 
поликультурной (О.В. Гукаленко), про-
фессиональной (А.В. Петухова, Т.В. Чер-
никова), диалоговой (С.В. Белова), ин-
формационной (Е.А. Ракитова) и других. 
Таким образом, средовой подход учиты-
вает различные стороны взаимодействия 
человека со средой и ее влияние на ста-
новление специалиста.  

В качестве принципов средового под-
хода, подчеркивающих сложность и дина-
мичность профессиональной деятельности, 
современные исследователи (А.И. Артю-
хина, Е.П. Белозерцев, О.А. Леонова) 
называют: детерминированность, опти-
мальность, инновационность, интерактив-
ность, адаптивность, ситуативность, мно-
гоаспектность. Заметим, что средовой под-
ход органично сопрягается с деятельност-
ным и системным подходами.  

Так, деятельностно-средовой подход 
(Е.Г. Митина) основан на системе действий 
субъекта с природно-социальной средой, а 
системно-средовый подход (Т.А. Носова) 
подчеркивает условность границы между 
системой и средой – системы функцио-
нируют во внешней среде, которая опре-
деляет вектор их развития и одновремен-
но с этим изменяется под их влиянием.   

Процесс адаптации предполагает 
взаимодействие личности и среды в ко-
тором: потребности индивида, с одной 
стороны, и требования среды – с другой, 
полностью удовлетворены (Г.  Айзенк); 
изменяется как личность, так и среда, в 
результате чего между ними устанавли-
ваются отношения адаптированности 
(Г.  Гартман), при этом поведение лично-
сти проявляется в изменении связей и от-
ношений со средой (Ф.Б. Березин). Адап-
тация рассматривается как двухсторон-
ний процесс и результат встречной ак-
тивности субъекта и социальной среды 
(Р.К. Мертон, А.А. Налчадзян), обуслов-
ленные как внутрипсихическими, так и 
средовыми факторами (Л.  Филипс). Со-
гласование личностных ресурсов и воз-
можностей среды позволяет субъекту ре-
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ализовывать на практике различные 
адаптивные стратегии.  

Таким образом, в проектировании 
систем профессиональной подготовки 
необходимо обращение к средовому под-
ходу как системе действий, направлен-
ных на формирование адаптационной го-
товности личности к профессиональной 
деятельности.  

Адаптацию представляют (Г.А. Ме-
лекесов) как определенную стадию ак-
сиологизации, в ходе которой:  

– происходит изменение системы 
ценностных ориентации личности  
(О.К. Леоновец) и их идентификация с 
социальным окружением (А.А. Кириль-
цева, Е.В. Таранов);  

– усваиваиваются необходимые для 
жизнедеятельности стандарты и стерео-
типы, с помощью которых человек ак-
тивно приспосабливается к повторяю-
щимся обстоятельствам жизни (Ф.Б.  Бе-
резин, К.  Хорни, Л.  Фойер).  

В связи с чем представляется акту-
альным проектирование адаптивной си-
стемы профессиональной подготовки на 
основе принципов аксиологического под-
хода [13]:  

– равноправие философских взгля-
дов в рамках единой гуманистической 
системы ценностей при сохранении раз-
нообразия их культурных и этнических 
особенностей;  

– равнозначность традиций и твор-
чества;  

– признание необходимости изуче-
ния и использования учений прошлого и 
возможности духовного открытия в 
настоящем и будущем;  

– взаимообогащающий диалог меж-
ду традиционным и новаторским;  

– экзистенциальное равенство лю-
дей, социокультурный прагматизм вме-
сто демагогических споров об основани-
ях ценностей, диалог и подвижничество 
вместо мессианства и индифферентности.  

Таким образом, в качестве методо-
логической основы проектирования адап-
тивной системы профессиональной под-
готовки целесообразно рассмотреть сово-

купность дополняющих друг друга в со-
держательном и смысловом аспектах 
подходов: системного, синергетического, 
деятельностного, личностного, средового 
и аксилогического.  

Так, синергетический подход, рас-
сматривая адаптацию как сложную от-
крытую самоорганизующуюся и самораз-
вивающуюся систему, расширяет грани-
цы системного подхода.  

Средовый подход дополняет систем-
ный, исследуя объект как целостность во 
взаимодействии с другими личностями, 
предметами и явлениями, создающими 
среду, а ситуационный – в конкретных 
условиях окружающей его обстановки 
(ситуации).  

Используя формы и методы психо-
логического воздействия на личность 
адаптируемого, способствующие его ин-
теллектуальному и социальному разви-
тию, личностный подход дополняет дея-
тельностный. Исследуя процесс адапта-
ции, необходимо учитывать, что содер-
жание деятельности аксилогично в той 
мере, в какой она важна или необходима 
для субъекта деятельности. С этой точки 
зрения считаем целесообразным допол-
нить деятельностный подход аксиологи-
ческим, формирующим направленность 
личности, систему его ценностей и моти-
вов.  
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*** 
Новый Закон об образовании РФ, 

который вступил в силу 1 сентября 2013г. 
[5], закрепил все изменения, происшед-
шие в российском образовании в послед-
нее десятилетие. Это касается в том чис-
ле его высшей ступени. Считаем целесо-
образным рассмотреть более широко во-
прос об отдельных изменениях в сфере 
высшего компетентностно-ориентирован-
ного иноязычного образования. 

Сначала несколько слов об иноязыч-
ном образовании. Данное понятие  впер-
вые  было введено в научный оборот из-
вестным методистом Е.И. Пассовым. Ли-
пецкая методическая школа Е.И. Пассова 
на протяжении десятка лет занималась 
разработкой методики и теории иноязыч-
ного образования. Именно Е.И. Пассов 
доказал необходимость смены объекта 
методики – «процесса обучения ино-
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странному языку» – на «процесс ино-
язычного образования» [3, с.8]. Что  же 
принципиально нового привнес  компе-
тентностный подход в организацию ино-
язычного образования в нашем вузе? 
Прежде всего это изменение связано с 
корректировкой задач обучения. В насто-
ящее время иноязычное образование вы-
полняет аксиологическую функцию, 
формируя ценностные ориентации уча-
щихся, меняя их мотивы, личностные по-
зиции [1, с. 3]. Главной целью компе-
тентностно-ориентированного иноязыч-
ного образования является развитие лич-
ности,   развитие задатков и способностей 
на основе содержания учебной дисци-
плины. Антропоцентрическая парадигма, 
выдвигающая личность в качестве ос-
новной лингвообразовательной ценности   
современного иноязычного образования, 
дала основание заложить в  задачи пред-
мета компетентностно-ориентированного 
образования отчётливые параметры опи-
сания того, что обучающийся будет 
уметь делать на «выходе». Известно, что   
компетентность  предполагает не толь-
ко способность, готовность, знание и 
умение, но и, что особенно важно, вла-
деть, т.е. обладать определенным опы-
том.  

Как мы знаем, при традиционном 
подходе учебная дисциплина  выступает 
самоцелью, происходит ориентация на 
фундаментальный характер содержания 
образования без учёта необходимости 
значимости этого содержания в жизни. 
Смысл организации образовательного 
процесса в условиях компетентностного 
подхода заключается в создании возмож-
ностей для формирования у обучаемых 
опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных и иных 
проблем, составляющих содержание об-
разования. Перейти от задачи изучения  
языка как системы и приобретения 
лингвистических знаний наряду с рече-
выми умениями в область ценностно-
смысловой сферы  представляется нам в 
свете компетентностного подхода  важ-
ным действием. «Иноязычное образова-

ние позволяет выходить в область линг-
вообразовательных ценностей и смыс-
лов; затрагивать сферу приобретения 
учащимся социально значимых качеств; 
прослеживать системные связи всех со-
циальных институтов и всех субъектов 
столь сложных процессов и явлений, ка-
кими являются межкультурное и меж-
личностное общение, познавательная, 
профессиональная деятельность на род-
ном и на изучаемом языках» [2].  

Нам видится, что содержание ино-
язычного образования должно способ-
ствовать овладению качествами и свой-
ствами, позволяющими студентам кор-
ректно использовать  лингвистические  
знания и речевые умения для решения 
задач коммуникативной деятельности 
при заданных ситуативных условиях. К 
таким качествам мы предлагаем отнести 
развитое критическое мышление, спо-
собность планировать свою речевую дея-
тельность в соответствии с коммуника-
тивными намерениями и условиями ситу-
ации; способность строить высказывание 
на основе учета личностных, социальных 
и культурно-обусловленных особенно-
стей партнера по общению.  

Анализ федеральных государствен-
ных стандартов нового поколения [4] 
позволил нам рассматривать  дисциплину 
«Иностранный язык» в контексте реали-
зации ГОСов не только как обязательную 
дисциплину, но и как инструмент для 
формирования других общекультурных и 
профессиональных компетенций. Соот-
ветственно, традиционная практика пре-
подавания дисциплины «Иностранный 
язык» для неязыковых направлений по-
требовала пересмотра и проведения ком-
плекса мероприятий, направленных на 
оптимизацию процесса обучения.  

Оптимизация предполагает форми-
рование общекультурных и профессио-
нальных компетенций будущих бакалав-
ров в новом контексте профессионально-
ориентированного лингвокультурологи-
ческого обучения. Как известно, ино-
странный язык как особая дисциплина в 
силу своей «безграничности» и «бес-
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предметности» обладает поистине 
огромным потенциалом для решения за-
дач  по формированию элементов многих 
общекультурных компетенций. Это, 
прежде всего, владение одним из ино-
странных языков на уровне, позволяю-
щем получать и оценивать информацию в 
области профессиональной деятельности 
из зарубежных источников, способность 
логически верно строить устную и пись-
менную речь. Несомненно, педагогиче-
ский потенциал иностранного языка вно-
сит вклад в развитие таких общекультур-
ных компетенций, как владение культу-
рой мышления, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее до-
стижения.  

Авторы ГОСстандарта, говоря об 
общекультурных компетенциях «способ-
ность понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества» (ОК-3) и 
«готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению 
к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14)»,  имели в виду   дру-
гие гуманитарные дисциплины. Но мы 
посчитали это руководством к действию 
для корректировки целей, задач, содер-
жания и методов иноязычного образова-
ния, поскольку познавательный потенци-
ал дисциплины «Иностранный язык» 
служит мощным фактором постижения 
языковой или концептуальной картины 
мира, отражающей особенности менталь-
но-лингвального комплекса представите-
лей изучаемого культурного сообщества.  

Формирование профессиональных 
компетенций включает требование овла-
дения одним из иностранных языков на 
уровне профессионального общения. По-
мимо этого контент предлагаемого ино-
язычного образования позволяет форми-
ровать элементы общепрофессиональных 
компетенций:  

– осознание социальной значимости 
своей будущей профессии;  

– обладание мотивацией к осуществ-
лению профессиональной деятельности;  

– владение основами речевой про-
фессиональной культуры.  

Акцентирование тех или иных ком-
петенций явилось  основанием для опре-
деления целей, задач, содержания, техно-
логий учебного процесса по иностранно-
му языку в инвариантной и вариативной 
части учебного плана. К последней  отно-
сятся  созданные   курсы по выбору и фа-
культативы, позволяющие формировать с 
помощью иностранного языка названные 
компетенции.   

Известно, что знание иностранного 
языка открывает будущему магистру и 
бакалавру доступ к зарубежным источни-
кам информации, без которой в настоя-
щее время немыслима деятельность ди-
пломированного профессионала. Умение 
работать с оригинальной литературой по 
специальности включает в себя получе-
ние информации, содержащейся в тексте, 
ее критическое осмысление, обобщение, 
анализ и оценку достоверности. Ино-
язычная компетентность обеспечивает 
готовность выпускника университета ре-
ально использовать полученные знания в 
условиях профессиональной среды. По-
этому нами были  созданы курсы по вы-
бору: «Деловой немецкий/английский 
язык», «Профессионально-ориентирован-
ное общение на иностранном языке», 
«Аннотирование и реферирование про-
фессионально-профилированных тек-
стов», «Экскурсия по родному краю» и др.   

Обучение языку будущей профессии  
означает, во-первых, накопление на базе 
владения общеязыковыми лексико-
грамматическими компонентами специ-
альной терминологии; во-вторых, актив-
ное освоение тех грамматических (син-
таксических) особенностей, которые ха-
рактеризуют научный стиль речи.           
В-третьих, необходимо научить студента 
принципам структурирования научного 
высказывания, как письменного, так и 
устного: имеются в виду приемы ком-
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ментирования, анализа, синтеза, аргумен-
тирования и дискуссии. Именно здесь 
особое значение приобретают упражне-
ния на понимание заголовков (всех ви-
дов), на вычленение ключевых слов, на 
распознавание дефиниций, на установле-
ние роли коннекторов. Студент должен 
приобрести навыки работы с источника-
ми информации – определение основной 
мысли текста, логической основы выска-
зывания, извлечение разных видов ин-
формации (работа со схемами), приемы 
компрессии текста и, конечно, умение 
активизировать эти навыки в устном вы-
сказывании.  

Как мы знаем, современная концеп-
ция иноязычного образования преду-
сматривает не только овладение языком, 
но и иноязычной культурой, поскольку 
межкультурный диалог требует взаимо-
понимания. Многолетний опыт препода-
вания иностранных языков показывает, 
что обучающиеся с интересом относятся 
к истории, культуре, искусству, нравам и 
обычаям, традициям, укладу повсед-
невной жизни другого народа, его взгля-
дам на жизнь, то есть ко всему тому, что 
связано со страной изучаемого языка. И 
роль преподавателя заключается уже не в 
том, чтобы донести до обучаемых в до-
ступной им форме социокультурную ин-
формацию, а в том, чтобы разбудить и 
усилить интерес к ней, фасилицировать 
процесс познания, понять духовную 
жизнь народа, говорящего на данном 
иностранном языке, систему его нрав-
ственных ценностей, расширить горизон-
ты «картины мира». Именно при таком 
подходе создаются реальные условия для 
более глубокого освоения новой модели 
личностно ориентированной системы 
иноязычного образования.  

Межкультурная компетентность 
предполагает терпимость к другой культу-
ре, открытость к новому знанию, умение 
выбирать верную тональность и средства 
общения, коммуникативную стратегию и 
форму самопрезентации. Кроме того, для 
достижения эффективности межкультур-

ного общения необходимо владеть поня-
тийным аппаратом межкультурной комму-
никации, культурологической семантикой 
основных понятий. С этой точки зрения   
нами были разработаны курсы по выбору 
лингвокультурологической направленно-
сти для бакалавриата направления «Педа-
гогическое образование»:  

– «Введение в межкультурную ком-
муникацию»;  

– «Подготовка дошкольников к  
межкультурной коммуникации», «Подго-
товка младших школьников к межкуль-
турной повседневной коммуникации».  

Эффективным для формирования 
межкультурной компетенции студентов 
оказывается использование ряда заданий 
и упражнений, направленных на развитие 
коммуникативной компетенции, куль-
турной восприимчивости и эмпатии, на 
сопоставление культур, на обсуждение и 
оценку стереотипов и др. 

Поскольку лингвокультурный опыт  
формируется только в результате прак-
тического осуществления конкретной 
деятельности, мы посчитали необходи-
мым создать определенные условия для 
практического использования студента-
ми изучаемого языка.  

Это, прежде всего:  
– вовлечение студентов в активный 

познавательный процесс, применение  
ими на практике лингвистических знаний 
и речевых умений;  

– организация группового взаимо-
действия при решении разнообразных 
проблем;  

– возможность свободного доступа к 
необходимой информации в информаци-
онных центрах;  

– обучение стратегиям автономной 
учебной деятельности и рефлексии (фор-
мирование навыков оценки достижений, 
самоконтроля).   

Поэтому особое значение  мы прида-
ем  проектной деятельности с получени-
ем конкретных результатов, например, 
перевод и составление лингвострановед-
ческих комментариев к интернет-ресурсу, 
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подготовка иноязычной презентации эко-
номического потенциала региона (иссле-
дование осуществлялось соискателем ка-
федры Э.А. Пушкаревой). В рамках про-
екта осуществляется сотрудничество с 
различными  учреждениями, например, 
встреча с профессором университета 
штата Небраска (г. Линкольн, США)      
Д. Красиковой, участие студентов фил-
фака в проекте «Тандем – обучение»  с 
учащимися 11 класса школы Вальтера 
Гропиуса г. Эрфурта (Германия). Крите-
рием успешности новых образовательных 
технологий, на наш взгляд, является ум-
ственная самостоятельность студентов, к 
основным качествам которой относятся: 
критическое мышление, инициативность, 
умение видеть и решать проблему, уме-
ние задавать вопросы. 

Особое значение приобретает созда-
ние информационной среды, переход  к 
образовательной автономии. Этому спо-
собствуют созданные нами программы 
дистанционного обучения по английско-
му и немецкому языкам, разработанные 
курсы по выбору: «Основы самообразо-
вательной деятельности», «Мнемотехни-
ческие приемы работы с иноязычной лек-
сикой».   

Резюмируя сказанное выше, следует 
подчеркнуть, что процесс оптимизации 
иноязычного образования довольно 
сложный, требующий интеграции орга-
низационных, методических, научных, 
материально-технических и кадровых ре-
сурсов в интересах достижения высокого 

уровня качества и результатов иноязыч-
ного образования.   
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*** 

Одной из острых проблем современ-
ного российского поликультурного об-
щества является проблема формирования 
высокой нравственности и концептуаль-
ного мышления молодого поколения. 
Один из способов решения этой пробле-
мы мы видим в воспитании осмысленно-
го отношения к общечеловеческим и 
национально-культурным ценностям, во-
площенных в концептах и реализованных 
в художественном тексте, поскольку 
«концепт – это то, посредством чего че-
ловек – рядовой, обычный человек, не 
«творец культурных ценностей» – сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях 
и влияет на нее» [7, c. 40]   

Как показывает практика, стандарт-
ные методы обучения зачастую оказыва-
ются не направленными на погружение 
учащихся в культуру определенного 
народа (в данном случае в русскую куль-
туру), не способными привести к диалогу 
культур, который необходим в поликуль-
турной среде. Следовательно, существует 
необходимость создания, а затем и внед-
рения иных методов и подходов, обеспе-
чивающих выполнение данных задач. Мы 
предлагаем использование нетрадицион-
ных для литературного образования ме-
тодов визуализации, таких как методы 
Mindmapping,  метод концептной карты.  

Методы Mindmapping  
В 70-е годы XX века американскими 

учеными Р. Сперри и Р. Ористайном бы-
ла  разработана теория полушарий голов-
ного мозга, согласно которой оба полу-
шария функционируют по-разному, но их 

взаимосвязанная работа дает огромный 
творческий потенциал. На этом и были 
основаны методы Mindmapping (карта 
памяти), метод Clustering (ассоциативно-
го письма) и т.п.  

Концептуальные карты в образова-
тельном процессе впервые были предло-
жены Джозефом Новаком. Современную 
реализацию концептуальных карт связы-
вают с методиками английского психоло-
га Тони Бьюзена. Именно им введен в 
обиход  термин «интеллектуальная карта, 
или карта знаний».  

И интеллектуальные, и концепту-
альные карты представляют собой  визу-
альные средства, но, если концептуаль-
ные карты нацелены на выявление при-
чинно-следственных связей, то интеллек-
туальные карты наглядно представляют 
те или иные идеи, тезисы и задачи, свя-
занные между собой и объединенные не-
кой общей идеей.  

В  России примерно в это же время 
похожие идеи получили выражение в 
теоретических работах Г.П. Мельникова 
и П.Г. Кузнецова по системологии и ши-
роко использовались Г.П. Щедровицким 
и его последователями в организационно-
деятельностных играх.  

Метод концептной карты 
Разработанный нами метод концепт-

ной карты опирается на принципы много-
мерной дидактики В. Штейнберга [8] и ме-
тоды, основанные на технологии  визуаль-
ного картирования (concept-mapping)        
Д. Новака (Novak J.D, Gowin D.B. Learning 
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How to Learn / Cambridg. University Press. 
Cambridg, 1984).  

Данный метод направлен на встраи-
вание новых знаний, получаемых при 
анализе поэтического текста, в суще-
ствующую концептосферу читателя. Его 
можно отнести к методам когнитивной 
визуализации, использующих наши 
врожденные способности по эффектив-
ной обработке визуальных изображений 
и предназначенных для стимулирования 
когнитивных процессов в процессе ана-
лиза художественного текста, наложени-
ем друг на друга или совмещением кон-
цептосфер автора и читателя. Метод кон-
цептной карты позволяет выделить  в 
тексте базовые и вспомогательные кон-
цепты, структурировать их взаимосвязь и 
визуализировать данный процесс. Вся 
предварительная работа по вопросам и 
заданиям учителя  нацелена в конечном 
итоге на чтение и (или) построение кон-
цептной карты художественного текста. 
«Сам процесс создания концепт-карт 
требует от учащихся затраты больших 
усилий по определению важных концеп-
тов и отношений между ними. При этом, 
и это очень важно, надо иметь в виду, что 
процесс создания концепт-карт важнее 
конечного результата – самих концепт-
карт» [6].  

 Концептная карта – это графический 
инструмент для организации и представ-
ления концептного поля текста. По сути, 
она представляет собой граф, причём уз-
лами графа (т.е. точками) являются кон-
цепты текста (базовый и вспомогатель-
ные), а рёбрами графа (т.е. линиями) – 
связи между концептами.  

В целом метод концептной карты 
может быть отражен в следующих прие-
мах: 

1. Прием восстановления – когда 
речь идет о восстановлении концепта, 
созданного автором. 

2. Прием становления – когда речь 
идет о создании  в творческих работах 
учащихся собственного концепта. 

3. Прием стяжения – когда речь идет 
о стяжении концептосфер автора и чита-
теля.  

Основные этапы работы с использо-
ванием метода концептной карты выгля-
дят следующим образом: 

 выделение концептов текста, ран-
жирование их по степени важности – вы-
явление базового и вспомогательных 
концептов; 

 процесс расшифровки концепто-
сферы читателя; 

 построение ассоциативного ряда; 
 работа с архетипами и мифами тек-

ста с целью актуализации глубинных 
пластов психики читателя; 

 выявление особенностей концепто-
сферы автора через эпоху, в которую 
написан текст произведения; 

 построение концептной карты; 
 рефлексия – защита проектов кон-

цептных карт учащихся. 
Рассмотрим данные теоретические 

положения на примере анализа  стихо-
творения В.В. Бородаевского 1  «Нынче 
горе мое нарядилось…» [1, с. 11].  

Первый этап работы концептного 
анализа поэтического текста – выявление 
базового концепта стихотворения. Про-
читаем само стихотворение и выявим его 
базовый концепт. 

*** 
Нынче Горе мое нарядилось, 
Надевало бальное платье; 
Духами смеясь окропилось, 
У зеркал примеряло запястья. 
Нынче, Горе, твои именины. 
Будет бал, торжествен и светел. 
В алом – дамы, в черном – мужчины. 
Я гостей улыбками встретил. 
 
В нежном танце тебя закружу я, 
Потону в твоем огненном взоре. 
Как хочу твоего поцелуя, как люблю 

тебя нынче, Горе! 
 

                                                
1 В. Бородаевский – курский поэт Серебря-

ного века, друг Вяч. Иванова, автор сб. издатель-
ства «Оры», 1909г., «Посох в цвету», 2012г.  
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В каждой строфе данного стихотво-
рения мы сталкиваемся с концептом «Го-
ре», поэтому его и определяем как  базо-
вый концепт данного стихотворения.   

Следующий этап концептного ана-
лиза стихотворения связан с пониманием 
структуры концепта. По определению 
Ю.С. Степанова, структура концепта 
включает в себя «все составляющие по-
нятия, и, кроме того, в структуру концеп-
та входит все, что делает его фактом 
культуры – исходная форма; сжатая до 
основных признаков содержания исто-
рия; современные ассоциации, оценки и 
т.д.» [7, с. 40].  Выявим чувственно вос-
принимаемый образ  концепта «Горе», 
используя прием идентификации  данно-
го концепта, ответив на вопрос: «С каки-
ми предметами окружающего мира, 
жизненными ситуациями ассоциируется 
концепт «Горе»?» 

Смерть, тяжелая болезнь, катаклиз-
мы, глубокое душевное страдание, вы-
званное несчастьем, – такова репрезента-
ция данного концепта на предметном 
уровне у читателя. Для того чтобы опре-
делить чувственно воспринимаемый об-
раз  в сознании автора,  обратимся к сти-
хотворению. Ответим на вопрос: «Каки-
ми предметами окружает концепт «го-
ре» автор?» 

– бальное платье, зеркала, запястья, 
именины, бал, танец, любовь.  

Мы видим несовпадение репрезен-
таций концепта «Горе» у читателя и ав-
тора, поэтому следующий – это работа с 
метафорой текста. Метафора интерпре-
тируется в когнитивной лингвистике как 
явление человеческого мышления и че-
ловеческого языка и понимается как ин-
струмент интерпретации человеческого 
опыта. «Метафора представляет собой 
некий механизм, посредством которого 
интерпретируется жизненный опыт чело-
века. Метафора является той призмой, 
через которую высвечиваются наиболее 
значимые для человека признаки и каче-
ства, приписываемые определенному 

объекту восприятия и осмысления»          
[5, с. 58]. Но гораздо более интересным в 
рамках  статьи представляется определе-
ние метафоры как свернутого мифа, ад-
ресованного глубинным пластам созна-
ния. Подобное понимание метафоры поз-
воляет определить точки соприкоснове-
ния метафоры и концепта. «Метафориче-
ский перенос дает возможность прогно-
зировать события, вызывать репрезента-
цию концепта с учетом качественных ха-
рактеристик мифологического концепта» 
[2, с. 75-77]. 

Рассмотрим метафорический уро-
вень концепта «горе». Для беседы можно 
использовать вопросы и задания: с каки-
ми метафорами связан концепт «горе» в 
тексте, или подберите метафорическое 
определение концепта «горе», или по сло-
варю найдите фразеологизмы с компо-
нентом «горе».  

В толково-фразеологическом сло-
варе Михельсона [4] находим следую-
щие фразеологизмы, бытующие в раз-
личных областях страны. 

В горе бросает кого. Арх. Становится 
горько, обидно кому-л. 

Ввести в горе кого. Яросл. Обидеть, 
оскорбить, рассердить кого-л.  

Веселить горе. Сиб. Терпеть горе, 
пытаться пережить, преодолеть его. 
Водить горе. Новг. Жить в нищете, испы-
тывать трудности, беды.  

Горе бежит вперёд кого. Прибайк. О 
чьих-л. бесконечных несчастьях.  

Горе берёт/ взяло кого. 1. Урал. Кто-
л. испытывает горе, несчастье, беды.  

Как видим, в народной традиции все 
же встречается сочетание  веселить горе, 
подобное сочетанию лексем с концептом 
«горе» в стихотворении В. Бородаевско-
го.  Необходимо особое внимание обра-
тить на значение данного фразеологизма. 
Веселить горе. Сиб. Терпеть горе, пы-
таться пережить, преодолеть его.  

В данном стихотворении горе вы-
ступает в роли субъекта, предстает как 
живое существо (персонифицируется). 
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Можно сказать, автор чувствует превос-
ходство эмоций, их власть над ним, явле-
ния чувственной сферы предстают как 
хозяева, которые могут приказывать и 
распоряжаться человеком по своему 
усмотрению.  

В сознании читателя концепт «горе» 
имеет исключительно отрицательную 
коннотацию, тогда как в концептосфере 
автора горе неразделимо с весельем, тор-
жеством и любовью. Рассмотрим прояв-
ление концепта горе в поэзии других ав-
торов.  

Предложим задание: найти в сти-
хотворениях поэтов XX или XIX века ис-
пользование данного концепта и рас-
смотреть его маркированность.   

В поэзии С. Есенина встречаем  «Из-
нывает душа от тоски и от горя», «Все 
поют про горе», «Ветхая избенка / Горя 
и забот», «И послушай ты песни про го-
ре», «Горькие слезы безропотно лить», 
«Смолкните, звуки – вестники горя», 
«Плакал на завалинке / От горя», «Горь-
кие думы, думы тяжелые», «Кому горе, 
кому грех».  

В стихотворении А. Белого концепт 
«Горе» реализован в общенациональной 
традиции: Горе-гореваньице, гложет 
грудь, пропади ты, горе, пропадом и т.д.  

Так же рассматривает его и Мая-
ковский в одноименном стихотворении 
1920 года [3, с. 69]: 

 
Тщетно отчаянный ветер 
бился нечеловече. 
Капли чернеющей крови 
стынут крышами кровель. 
И овдовевшая в ночи 
вышла луна одиночить. 
 
Таким образом, авторы, обращаю-

щиеся к концепту «горе», в основном ис-
пользуют его в традиционном понима-
нии, тогда как в стихотворении Борода-
евского мы видим индивидуально-

авторские смыслы,  обусловленные свое-
образием мировосприятия поэта. 

Остановимся на сравнении концепта 
в стихотворении Бородаевского и япон-
ской поэзии югэн: «Горе хлебаю. Пол-
ными ложками я – Чаша пустеет…» 

Предложим учащимся подумать над 
смыслом данного стихотворения, срав-
нить его со стихотворением Бородаев-
ского и выразить свои мысли в виде 
творческого ответа.    

Рассмотрим стихотворение по-
строфно. В первой строфе обратим вни-
мание на использование символа зеркало. 
Зеркало выступает символом «удвоения» 
действительности, граница между посю-
сторонним и потусторонним (отсюда 
суеверия, связанные с зеркалом: разбить 
его – накликать беду, поскольку с зерка-
лом уничтожается граница между мира-
ми). В данном случае, поскольку поэт 
персонифицирует горе, зеркало выступа-
ет границей между  внутренним и внеш-
ним миром.  

Противопоставление жизни и смерти 
мы видим и в следующей строфе: «В 
алом – дамы, в черном – мужчины». Во-
прос для учеников: «Какая  стилистиче-
ская фигура использована в данной 
строфе автором и с какой целью?» 

В данном случае эллипс еще больше 
подчеркивает напряженность ситуации и 
антогонизм между внешним и внутрен-
ним.  

В последней строфе стихотворения 
мы  ощущаем переполняющее чувство 
любви по отношению ко всему окружа-
ющему, таким образом, концепт горе в 
стихотворении Бородаевского выступает 
олицетворением жизнелюбия и надежды 
на будущее.  

Итогом работы явилась составленная 
учащимися концептная карта стихотво-
рения, которая выглядит следующим об-
разом: 
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*** 

Компетентностная образовательная 
парадигма российской высшей школы 
приоритетное значение придает профес-
сионально ориентированному обучению 
языку, в том числе русскому (родному, 
неродному, иностранному), который все 
более осознается обществом как средство 
и инструмент межнационального и про-
фессионального взаимодействия. Особый 
интерес в этом отношении представляют 
сфера экономики и, соответственно, эко-
номического образования, поскольку в 
русле глобализационных и интеграцион-
ных процессов современности каждая 
отрасль хозяйства, согласно Л.Д. Медве-
девой, имеет экономический компонент 
[6, с. 76]. В продолжение данного тезиса 
вслед за В.Н. Марахиной отметим, что 
развитие рыночных отношений в России 
приводит к появлению «новых специаль-
ностей и специализаций, а также новых 
категорий студентов, таких как менедже-
ры, специалисты по маркетингу и т.д.»  
[5, с. 205]. Следует также указать на зна-
чительный рост общего числа иностран-
ных граждан, стремящихся овладеть рус-
ским языком как средством получения 
экономической специальности [9, с. 252]. 
Сказанное определяет повышенное вни-
мание к обучению языку для специаль-
ных целей вообще, для обслуживания 
указанной сферы в частности, со стороны 
современной лингводидактики, главной 
целью которой является формирование 

профессионально-коммуникативной 
компетенции, так как в области экономи-
ки высококвалифицированному специа-
листу, как русскому, так и иностранному, 
для успешной абилитации необходимы 
навыки делового общения и взаимодей-
ствия. 

Коммуникативной компетенции по-
священы труды многих ученых: Т.М. Ба-
лыхиной, И.А. Зимней, В.В. Сафоновой, 
Е.Н. Солововой, А.В. Хуторского и др.; 
вопросы профессионально-коммуника-
тивной подготовки специалистов отра-
жены в исследованиях А.А. Вербицкого, 
Л.С. Зникиной, Н.Н. Романовой и др. В 
данных работах раскрываются значение и 
структура коммуникативной компетен-
ции, однако практическая применимость 
результатов исследований для специали-
заций экономического профиля показана 
недостаточно полно. Поэтому в настоя-
щей статье предпринята попытка систе-
матизации знаний о профессионально-
коммуникативной компетенции (ПКК) на 
основе анализа составляющих данного 
понятия, а также особенностей языкового 
и речевого материала, на базе которого 
должна строиться лингводидактическая 
модель обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ), направленная на 
развитие ПКК у студентов экономиче-
ских специальностей. 

В общем смысле компетенция под-
разумевает совокупность взаимосвязан-
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ных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способностей, личностных ка-
честв), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним.   Согласно И.А. Зимней, ком-
петенциями являются «некоторые внут-
ренние потенциальные, сокрытые психо-
логические новообразования (знания, 
представления, программы… действий, 
системы ценностей и отношений), кото-
рые затем выявляются в компетентностях 
человека как актуальных, деятельност-
ных проявлениях…», в состав которых 
будут включаться такие характеристики, 
как готовность к проявлению компетентно-
сти, владение знанием содержания компе-
тентности, опыт проявления компетентно-
сти в разнообразных ситуациях, отношение 
к содержанию компетентности и объекту ее 
приложения, эмоционально-волевая регу-
ляция процесса и результата проявления 
компетентности [3]. 

О коммуникативной компетенции за-
говорили в 70-80-х гг. ХХ века. M. Canale и 
M. Swain отмечали, что интегративная 
теория коммуникативной компетенции 
может рассматриваться как теория, 
накапливающая знания об основных 
грамматических принципах, об употреб-
лении языка в социальном контексте и о 
сочетании высказываний и коммуника-
тивных функций в соответствии с прин-
ципами дискурса [13, с.20].  

А.В. Хуторской в состав коммуника-
тивной компетенции включает владение 
языками, умение взаимодействовать с 
окружающими и удаленными событиями 
и людьми; навыки групповой работы, ра-
боты в коллективе [12]. 

В основе коммуникативной компе-
тенции лежит понятие «коммуникатив-
ность». Данный термин находит отраже-
ние в работах Е.И. Пассова, утверждаю-
щего, что коммуникативность предпола-
гает речевую направленность учебного 
процесса, при котором важную роль игра-
ет  речемыслительная активность учащих-
ся [8, с. 35]. Согласно ученому,  коммуни-

кативность включает в себя индивидуали-
зацию обучения речевой деятельности, 
функциональность речевых единиц, ситу-
ативность и новизну в заданиях [8, с. 37]. 

Что касается иноязычной коммуни-
кативной компетенции, то она, по словам 
И.Л. Бим, представляет собой «способ-
ность и реальную готовность осуществ-
лять иноязычное общение с носителями 
языка, а также приобщение … к культуре 
страны изучаемого языка, лучшее осо-
знание культуры своей собственной 
страны, умение представлять ее в про-
цессе общения» [1, с. 159]. 

Профессионально-коммуникативную 
компетенцию определяют как «ком-
плексный профессионально-личностный 
языковой ресурс обучающихся, обеспе-
чивающий осуществление ими коммуни-
кации в конкретной речевой ситуации 
при соблюдении современных языко-
вых/речевых норм, а также позволяющий 
регулировать коммуникативное поведе-
ние в профессиональной сфере общения» 
[7, с. 204]. Это способность, основанная 
на знаниях, опыте, ценностях, приобре-
тенных в процессе обучения и жизни, 
найти путь решения конкретной профес-
сиональной коммуникативной задачи. 
ПКК включает те же элементы, что и 
коммуникативная компетенция в целом, 
лишь конкретизируя языковой материал в 
соответствии с определенной нужной об-
ластью деятельности. 

В отечественной методике обучения 
иностранным языкам первоначально вы-
деляли только три компонента коммуни-
кативной компетенции: языковой, речевой 
и социокультурный [10, с. 17]. Впослед-
ствии к данным компетенциям добавились 
компенсаторная и учебно-познавательная.  

В.В. Сафонова дает всем пяти со-
ставляющим коммуникативной компетен-
ции следующие трактовки [10, с. 21]: 

1) речевая компетенция – овладение 
коммуникативными умениями в четырех 
основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и пись-
ме);  
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2) языковая компетенция – овладение 
новыми языковыми средствами в соот-
ветствии с отобранными темами и сфе-
рами общения; увеличение объема ис-
пользуемых лексических единиц;  

3) социокультурная компетенция – 
увеличение объема знаний о социокуль-
турной специфике страны изучаемого 
языка, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре род-
ной страны и страны изучаемого языка; 

4) компенсаторная компетенция – 
развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче иноязычной 
информации; 

5) учебно-познавательная компетен-
ция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совер-
шенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовле-
творять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания. 

В многообразии терминологических 
выражений, используемых для  обозна-
чения компонентов коммуникативной 
компетенции, выделяется перечень соот-
ветствующих понятий, предложенных 
Е.Н. Солововой и методически интерпре-
тируемых ею [11, с. 6]: 

1) лингвистическая компетенция 
предполагает овладение определенной 
совокупностью знаний о языковых еди-
ницах профессиональной тематики и со-
ответствующих им навыков, связанных с 
такими аспектами языка, как лексика, 
фонетика, грамматика;  

2) социолингвистическая компетен-
ция означает способность оперировать 
различными языковыми формами, ис-
пользовать их и преобразовывать в со-
ответствии с контекстом. Она помогает 
выбирать адекватные, приемлемые реше-
ния профессиональных задач для каждо-
го конкретного случая; 

3) социокультурнуя компетенция 
подразумевает знания о культуре стран 
изучаемого языка, благодаря чему воз-
можно ведение межкультурного диалога 
в рамках решения профессиональных за-

дач, а также осуществление межнацио-
нального сотрудничества при решении 
глобальных проблем человечества;  

4) стратегическая и 5) дискурсивная 
компетенции помогают грамотно справ-
ляться с задачами профессионального 
общения и добиваться желаемых резуль-
татов на основе умений выстраивать речь 
логично, последовательно и убедительно, 
корректировать коммуникативное пове-
дение в профессионально-речевой сфере 
общения в соответствии с задачами;  

6) социальная компетенция предпо-
лагает готовность и желание взаимодей-
ствовать с другими, осуществляя опреде-
ленную профессиональную деятельность 
(социальную роль),  уверенность в себе, а 
также умение поставить себя на место 
другого.  

В зарубежной методике выделяют 
прагматическую компетенцию, которая 
объединяет в себе дискурсивную и со-
циолингвистическую и которую можно 
трактовать как способность говорящего 
оказывать определенное воздействие на 
собеседника в процессе общения [2, с. 
142].  

Обобщая существующие интерпре-
тации содержания коммуникативной 
компетенции, отметим, что они сходны в 
определении главных ее компонентов, 
связанных с владением языковым ин-
струментарием и речеповеденческими 
стратегиями в осуществлении вербально-
го взаимодействия, различаясь, по сути, 
степенью детализации этих стратегий. 
Применительно к иноязычной подготовке 
специалистов в высшей школе подчерк-
нем необходимость соответствующей 
профилизации лингвообразовательного 
процесса, а следовательно, формирования 
ПКК учащихся. И в этой связи необхо-
димо особое внимание уделять языково-
му материалу, который находится в цен-
тре лингводидактической системы обу-
чения студентов профессионально ориен-
тированному русскому языку как ино-
странному. 

Овладение языком специальности в 
результате вузовского лингвообразова-
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ния – это необходимое условие будущей 
успешной профессиональной деятельно-
сти выпускника. Существуя в русле лите-
ратурной разновидности национального 
языка, подъязык интересующего нас цик-
ла экономических специальностей 
наиболее тесно взаимодействует с офи-
циально-деловым стилем речи. Особен-
ности языкового материала, способству-
ющего формированию ПКК у иностран-
ных студентов экономических специаль-
ностей, могут быть представлены на 
примере художественных фильмов 
«Служебный роман» (1977) и  «Служеб-
ный роман. Наше время» (2011), демон-
стрирующих обусловленные временем 
изменения в языковом портрете делового 
человека. и применяемом им вербальном 
инструментарии для решения типовых 
социально-производственных и админи-
стративных задач. Уровневый подход к 
анализу используемых в данных фильмах 
языковых средств должен учитываться 
при разработке методического комплек-
са, направленного на развитие коммуни-
кативных умений студентов в области 
экономических отношений как актуаль-
ной сфере их будущей профессиональной 
деятельности. 

1. Лексический уровень: 
а) общеупотребительная нейтраль-

ная лексика русского языка:  
работа, дело, дисциплина, вопрос, 

телефон, кабинет, мнение, слой, способ, 
порядок, команда; 

б) термины и словосочетания терми-
нологического характера:  

коллега, сослуживец, бизнес, профес-
сионализм, профессионал, обслуживание, 
служащий, работник, карьера, мини-
стерство, отчет, данные, перебои, то-
вар, заместитель, служебное время, объ-
явление, начальник, отдел, должность, 
отпуск, агентство, субординация, пла-
нирование, совещание, инвестор, проект, 
корпорация, презентация, накопления, 
клиент; 

в) речевые формулы – клише: 
Извините, пожалуйста, я думала, 

что Вы посетитель; 

Разрешите Вам вручить сувенир из 
Швейцарии; 

Я прошу Вас обратить особое 
внимание… ; 

Я Вас с должности не снимала… ; 
Добро пожаловать в обычный офис 

обычной российской компании; 
Уважаемые господа инвесторы; 
г) слова, обозначающие культурные 

ценности, а также содержащие культур-
ный компонент значения: 

Тем более что Вы являетесь выра-
зителем мнения определенных слоев 
нашего коллектива;   

Труд облагораживает человека. 
2. Грамматический уровень: 
а) глаголы во множественном числе 

2-го лица: 
Если бы Вы заболели, компании 

пришлось бы оплачивать Ваш больнич-
ный; 

Вы, Анатолий Ефремович, когда-
нибудь задумывались, почему некоторые 
банки идут на дно вместе с накопления-
ми своих клиентов? 

б) повелительное наклонение для 
формулировки указаний, обозначения 
просьб: 

Присаживайтесь;  
Вера, вызовите Новосельцева ко 

мне; 
Вот, пожалуйста, подпишите; 
в) безличные конструкции: 
Как всем известно, труд облагора-

живает человека, и поэтому люди с удо-
вольствием ходят на работу; 

Нам нужно самим работать на ми-
ровом уровне. 

Стоит подчеркнуть, что отобранный 
языковой материал должен быть логиче-
ски «встроен» в лингводидактическую 
модель работы по формированию ПКК 
сообразно принципу системности. С уче-
том того, что в нашем случае учебным 
источником является художественный 
фильм, все задания необходимо структу-
рировать согласно трем этапам работы с 
видеофильмами: допросмотровым (pre-
viewing), просмотровым (while viewing), 
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послепросмотровым (post / after-viewing) 
[4, с. 86]. 

Целью допросмотрового этапа слу-
жит подготовка учащихся к выполнению 
последующих заданий, а также снятие 
определенных трудностей, поэтому но-
вый лексический материал может быть 
представлен уже на данном этапе.  

Возможны следующие формулиров-
ки заданий: 

– На основе данных слов выскажите 
предположения относительно событий 
фильма, конкретных его ситуаций; 

– Соотнесите новые слова с перево-
дом; 

– В аннотацию к фильму вставьте 
пропущенные слова из приведенных перед 
текстом; 

– Подберите к словам синонимы из 
новой лексики. 

На просмотровом этапе, нацеленном 
на развитие языковой, речевой и социо-
культурной компетенций учащихся, рас-
ширение их вокабуляра и страноведче-
ских знаний, вводится и отрабатывается 
остальной языковой материал лексиче-
ского и грамматического уровней.  

Могут быть предложены следующие 
задания: 

– Соотнесите данные слова с их пе-
реводом; 

– Заполните пропуски в предложе-
ниях нужными словами и выражениями 
из текста видеофрагмента; 

– Выпишите все речевые этикетные 
формулы, которые вы услышите в ви-
деофрагменте, а затем дополните ими 
предложенный вам текст; 

– Выпишите все существительные, 
которые были употреблены в ви-
деофрагменте; 

– Выпишите все повелительные 
предложения, а затем выполните со-
держащиеся в них указания; 

– Заполните пропуски нужными гла-
голами, а затем измените предложения 
на безличные, где это возможно. 

На послепросмотровом этапе, кото-
рый ставит своей задачей контроль по-
нимания содержания фильма, а также со-

вершенствование навыков аналитической 
обработки информации источника, уме-
ний в оформлении результатов мысли-
тельной деятельности в устной и пись-
менной речи, введенный языковой мате-
риал закрепляется в процессе выполне-
ния учащимися следующих заданий: 

– Используя новую лексику, со-
ставьте и воспроизведите диалог, в ко-
тором участвуют герои фильма; 

– Используя необходимые речевые 
этикетные формулы, составьте деловой 
документ от лица героя; 

– Подготовьте от лица персонажа 
фильма – начальника (руководителя) – 
выступление, в котором даются распо-
ряжения сотрудникам. 

Таким образом, работа с языковым 
материалом в представленной системе 
соответствует трем стадиям, необходи-
мым для успешного формирования лек-
сических и грамматических навыков, а 
именно: ознакомление, тренировка и 
применение. Формирование речевых 
навыков, а также всех составляющих 
профессионально-коммуникативной 
компетенции должно происходить при 
включении нового языкового материала в 
различные ситуативные задания, направ-
ленные на анализ содержания видео-
фильма. Это могут быть ответы на вопро-
сы, высказывание своего мнения, рас-
суждение относительно дальнейших со-
бытий или конкретной ситуации. Отме-
тим, что наибольшая нагрузка по освое-
нию нового языкового материала прихо-
дится на просмотровой этап, в котором 
это является непосредственной задачей; 
однако два остальных этапа – допросмот-
ровой и послепросмотровой – содержа-
тельно и композиционно «закольцовыва-
ют» эту целенаправленную методиче-
скую работу и способствуют более пол-
ному усвоению данного материала. 

Резюмируя сказанное, отметим, что 
профессионально ориентированная язы-
ковая работа с использованием аудиови-
зуальных средств обучения, воздейству-
ющих на различные анализаторы инфор-
мации, повышает прочность приобретае-
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мых учащимися знаний и умений в сфере 
их будущей профессиональной деятель-
ности. Иностранным специалистам эко-
номического профиля для осуществления 
деловой коммуникации на русском языке 
необходимо иметь развитую ПКК, кото-
рая в своем составе имеет лингвистиче-
ский, социолингвистический, социокуль-
турный, стратегический, дискурсивный, 
социальный и прагматический компонен-
ты. При этом для успешного формирова-
ния ПКК следует прежде всего учитывать 
содержательно-формальные особенности 
используемого в данной сфере языкового 
и речевого материала и на его основе 
строить комплексную лингводидактиче-
скую систему обучения РКИ студентов 
соответствующего направления подго-
товки, что будет способствовать соци-
альному и профессиональному становле-
нию будущих специалистов и таким об-
разом реализовывать установки компе-
тентностной парадигмы вузовского линг-
вообразования. 
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*** 

В современных условиях тесного и 
разностороннего сотрудничества  России 
и Китая, когда  КНР перешла от статич-
ной репродуктивной модели образования 
к динамичной, развивающей и самораз-
вивающейся, от школы-госучреждения к 
школе-социальному институту, к созда-
нию открытой системы образования, ко-
гда вузам предоставляется право само-
стоятельного обмена студентами и пре-
подавателями, упрощены процедуры об-
мена, а соответственно, активизирован 
выход страны на  международный рынок 
образовательных услуг, отмечается 
большой интерес у китайских студентов 
к получению образования в российских 
вузах – в условиях культуры изучаемого 
языка.  

В этой связи особую важность при-
обретает проблема межкультурной адап-
тации личности и ее влияния на успеш-
ность достижений в учебной деятельно-
сти студентов. Актуализация данной 
проблемы определена еще и тем, что рос-
сийский преподаватель является носите-

лем другой культуры, представителем 
иной педагогической школы, которую 
китайскому студенту-филологу надо 
постичь и стать специалистом, обладаю-
щим теоретическими и практическими 
знаниями в области зарубежной филоло-
гии и методики,  преподавателем нового 
типа, владеющим лингвокультурологиче-
ской составляющей педагогического об-
разования другой страны и способного 
воспитать студента, овладевающего 
русским языком внеязыковой среды, но 
выходящего на уровень свободного владе-
ния языком.  Особенно важны обозначен-
ные положения в аспекте обучения китай-
ских студентов-филологов диалогическо-
му общению, т.к. преподавателю русского 
языка как иностранного  необходимо 
найти формы устного общения, воздей-
ствующие не только на их знания и уме-
ния грамотно выстроить диалог с одной 
стороны, но и планомерно войти в другую 
систему методических координат – с дру-
гой, которые будут направлены на уста-
новление контакта и взаимопонимания с 
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обучающимися, на реализацию важных 
социальных контактов с другими лично-
стями.  

В современной методике процесс 
обучения русскому языку как иностран-
ному связывается с  оптимизацией меж-
личностного диалога как основы диалога 
культур – дополнительного средства «по-
вышения мотивации в овладении русским 
языком как иностранным, что делает изу-
чаемый язык незаменимым не только в 
учебно-профессиональном и повседнев-
ном общении, но и  способствует дости-
жению взаимопонимания между предста-
вителями разных культур, становлению 
вторичной языковой личности инофонов» 
[1, с. 24].  

В любой стране педагогические под-
ходы требуют от студентов принятия 
определенных правил поведения, необ-
ходимых для эффективности учебного 
процесса, которые часто оказываются 
культурно-специфичными. Трудности 
китайских студентов в нашей стране свя-
заны именно с немалой  дистанцией меж-
ду русской и китайской культурами. Са-
мая сложная область адаптации – учебная 
деятельность, что обусловлено, прежде 
всего, необходимостью овладения рус-
ским языком в той степени, которая бу-
дет достаточна для приобретения про-
фессионально значимых знаний и навы-
ков.  

Кроме уровня компетентности в рус-
ском языке, на успехи в учебе и психоло-
гическую удовлетворенность китайских 
студентов в России влияют и другие фак-
торы, в частности особенности поведения 
в университетской аудитории. А следова-
тельно, студенты, чтобы адаптироваться 
к новой для них культуре, должны не 
только изучить присущие ей стереотипы 
поведения, но и развить способность 
применять их в специфической для них 
среде обитания.  

Китайская культура более коллек-
тивна и иерархична, чем культура Рос-
сии, и это причина того, что студенты, 
закончившие школу в КНР, на занятиях 
вербально пассивны, стараются не при-

влекать к себе внимания, задают мало 
вопросов и не участвуют в дискуссиях. 
Свою роль в аудиторных занятиях они 
видят лишь в слушании и размышлении, 
а не в дискуссиях, которые вызывают у 
них чувства беспокойства и подавленно-
сти, так как воспринимаются как кон-
фронтация (конфликт). Конфликт же в 
китайской культуре рассматривается как 
нарушение или дисгармония отношений. 
Китайцы испытывают страх перед его 
возникновением, демонстрируя наиболее 
высокие показатели ухода от конфликтов 
даже в сравнении с представителями дру-
гих азиатских народов. Кроме того, ки-
тайские учащиеся не привыкли анализи-
ровать теории, сравнивать и противопо-
ставлять различные точки зрения, выби-
рать наиболее удачные из ряда идей и 
подходов. Особую проблему для них 
представляет критический анализ, так как 
они ошибочно ассоциируют его с крити-
кой создателей концепций, ведущей к 
«потере ими лица». 

В результате эти различия во взаи-
модействии участников учебного процес-
са в китайской и российской культурах и 
стоящих за ними ценностей создают  не-
понимание как  между китайскими и рос-
сийскими студентами, так и между ки-
тайскими студентами и российскими 
преподавателями.  

Анализ всех этих различий, выяв-
ленных в  процессе работы с китайскими 
студентами-филологами, являющимися 
носителями культуры, в которой до сих 
пор сильна власть традиций и поведение 
индивидов в значительной мере ритуали-
зировано, обусловили необходимость со-
здания методической системы обучения, 
при которой  возникает взаимодействие 
учащихся и преподавателя, «создаются 
условия равнопартнерского общения (ре-
ализация личности преподавателя и лич-
ности студента, студент – субъект обуче-
ния), развивается способность к самооб-
разованию и самоактуализации, внутрен-
ней дифференциации каждого китайского 
студента на основе его личностных про-
явлений: познавательных интересов, по-
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требностей, возможностей, личностно-
значимых ценностей и жизненных уста-
новок» [2, с. 61].  

В качестве методической системы 
обучения китайских студентов-
филологов диалогическому общению на 
занятиях по РКИ  нами разработана линг-
вокультурологическая модель обучения 
китайских студентов-филологов диалоги-
ческой  речи, позволяющая, с одной сто-
роны, решать образовательные задачи,  
определенные требованиями Государ-
ственного стандарта  и задачами данного 
исследования, а с другой – совершен-
ствующая продуктивные и рецептивные 
языковые умения, методические приемы, 
помогая инофону приспособиться к но-
вым культурным условиям.  

При разработке  лингвокультуроло-
гической модели мы исходили из ком-
плекса взаимосвязанных целей:  

1) сформировать у обучающихся 
профессиональные компетенции, умение 
организовать самостоятельный трудовой 
процесс, обеспечивать психологический 
комфорт, вербально выражая коммуника-
тивную задачу, подхватывать и развивать 
мысль собеседника, добиваясь достиже-
ния коммуникативной цели;  

2) ввести обучение в личностно ори-
ентированный контекст, включающий 
систему положительных мотивационных 
установок, направленных на развитие 
вторичной языковой личности. 

При этом  учитывались современные 
тенденции методики преподавания РКИ:  

 использование диалога как лич-
ностно ориентированного метода препо-
давания; 

 актуализация при обучении ино-
странному языку языкового и культурно-
го опыта обучающихся, опора на него 
при первичном восприятии и обработке 
информации; 

 опора на интуитивный речевой 
опыт обучающихся, активизирующий 
мыслительную деятельность и обеспечи-
вающий ее перевод на продуктивно-
творческий уровень; 

 изучение качеств культурной речи 
как показателя интеллектуального и ду-
ховного богатства и проявления общей 
культуры человека;  

 активизация познавательной дея-
тельности посредством использования 
заданий на моделирование речевых ситу-
аций, исследовательского и проблемного 
характера, связанных с работой со слова-
рями и справочной литературой; 

 использование непродуктивных и 
эвристических методов обучения, диф-
ференциация и индивидуализация обуче-
ния;  

 использование разнообразных ин-
новационных дидактических средств. 

Вместе с тем мы имели в виду, что 
эффективная реализация названных це-
лей возможна при условии внесения из-
менений в структуру учебного занятия, 
разработки методики диагностики разви-
тия когнитивной сферы языковой лично-
сти, позволяющей отслеживать эффек-
тивность предложенной системы обуче-
ния на общее и языковое развитие лично-
сти, разработки методической системы 
презентации дидактического материала, 
отбора текстов, подготовки системы за-
даний, разработки опорных и контроли-
рующих карточек, таблиц, алгоритмов, 
схем.  

Важно отметить, что лингвокульту-
рологическая модель предполагает опору 
в обучении на культурные традиции 
страны изучаемого языка, его лингво-
культурный компонент. Именно он пред-
ставляет собой ту основу, на базе которой 
формируются знания о реалиях, нравах, 
обычаях, традициях страны изучаемого 
языка, знания и навыки коммуникативно-
го поведения в актах речевой коммуни-
кации, навыки и умения вербального и 
невербального поведения, что в совокуп-
ности способствует формированию  
лингвокультурной компетентности вто-
ричной языковой личности, и как резуль-
тат – нового типа преподавателя.  Под 
лингвокультурной компетентностью 
нами понимается свойство личности, вы-
ражающееся в совокупности объектив-
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ных представлений о культуре, реализу-
ющейся через знания, навыки, умения и 
модели поведения, способствующие эф-
фективному взаимопониманию и взаимо-
действию.  

Благодаря такому подходу разрабо-
танная нами лингвокультурологическая 
модель способствует реализации ком-
плекса методических задач, а именно: 

 активизации механизмов творче-
ской деятельности, выработке языкового 
чутья и догадки через систему специаль-
ных упражнений; 

 обеспечению  системного усвоения 
знаний, умений и навыков с опорой на 
эмоциональную память обучающегося; 

 активизации механизмов творче-
ской деятельности (ассоциативного, эв-
ристического, механизма анализа через 
синтез, связи эмоционального с рацио-
нальным); 

 использованию эмоциональной па-
мяти студента как опоры, обеспечиваю-
щей знаниям надежную гибкость, вос-
производимость и функционирование в 
новых учебных ситуациях;  

 выработке навыков анализа, интер-
претации и создания диалогических тек-
стов разной стилевой принадлежности.  

Исходя из того, что в формировании 
лингвоокультурной компетентности  осо-
бая роль принадлежит языковой среде, ее 
культурному потенциалу, оказывающему 
прямое и опосредованное влияние на 
формирование личности студента и про-
цесс его интеграции в лингвокультуру 
страны изучаемого языка, мы посчитали 
целесообразным обратиться к лингво-
культурному потенциалу системы рус-
ского языка, сосредоточенному в нацио-
нально-языковых особенностях лексиче-
ских, грамматических и фонетических 
средств.  

Лексико-семантический уровень 
русского языка представляет собой сплав 
русской культуры и менталитета русско-
го народа. Его учет при формировании 
лексических (равно как и фонетических, 
и грамматических) знаний абсолютно не-
обходим. Лингвокультурный компонент  

этого уровня заключен в произведениях 
устного народного творчества (послови-
цах, поговорках,  сказках, народных пес-
нях), в художественной литературе (бас-
нях, стихотворениях, рассказах), где рас-
крываются обычаи, система ценностей, 
особое видение мира, особенности рус-
ского лингвокультурного сознания.  

Лингвокультурологический потен-
циал русской грамматики дает возмож-
ность проследить  как в отдельных частях 
речи, так и в особенностях синтагматики 
русского языка: имя существительное, 
например, примечательно довольно ши-
рокой системой словообразовательных и 
словоизменительных суффиксов, свиде-
тельствующей об эмоциональности рус-
ского народа. Эмоциональная натура рус-
ского человека прослеживается и во 
множестве глагольных форм, русскую 
безответственность отражают безличные 
и инфинитивные предложения, снижаю-
щие уровень ответственности человека за 
содеянное, и т.д. Очевидно, что, отыски-
вая и подчеркивая тонкую связь языка и 
ментальности русского народа, препода-
ватель способен в некоторой мере сни-
зить «накал», вызванный у инофонов 
сложностью и неосознаваемостью рус-
ской грамматики.  

Исходя из того, что фонетическая 
система включает в себя небогатый 
культурно маркированный материал, 
учет лингвокультурного компонента на 
занятиях русского языка как иностранно-
го позволяет организовать учебный про-
цесс таким образом, что формирование 
фонетических навыков происходит па-
раллельно с систематическим усвоением 
информации лингвокультурного характе-
ра и повышает эффективность работы по 
развитию иноязычной речи [3, с. 128].   

Таким образом,  лингвокультуроло-
гическая модель обучения китайских 
студентов-филологов  русскому  языку – 
это такая организация учебного процесса, 
которая представляет собой целостное 
единство лингвокультурного компонента, 
являющегося той основой, на которой 
формируются знания о реалиях, нравах, 
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обычаях, традициях страны изучаемого 
языка, знания и навыки коммуникативно-
го поведения в актах речевой коммуни-
кации, навыки и умения вербального и 
невербального поведения, а также про-
фессионально-методической компетен-
ции «как совокупности профессионально-
методических знаний, обеспечивающих 
конструктивную организаторскую и 
коммуникативную деятельности учите-
ля». 

Список литературы 
1. Боженкова Р.К., Майерс Г.Н.  К во-

просу о социокультурном компоненте 
содержания обучения русскому языку как 
иностранному // Язык для специальных 
целей: система, функции, среда: сборник 

материалов III Всероссийской научно-
практической конференции. Курск, 2010. 
С. 23–25. 

2. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. К 
вопросу о современной системе обучения 
русскому языку как иностранному: ву-
зовский учебник нового типа // Викла-
дання мов у вищих навчальных закладах 
освiти на сучасному етапи. Межпредмет-
нi зв’язки: международная научная кон-
ференция. Харьков, 2007. С. 59–66. 

3. Токарев Г.В. Современный русский 
литературный язык. Тула: Изд-во Тул. 
гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2008. 
150 с. 

Получено 20.08.14 

G.N. Myers, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail:kafruslang@mail.ru) 
REVISITING THE CONSTRUCTION OF LINGUOCULTURAL TEACHING MODEL  
OF THE DIALOGUE SPEECH FOR CHINESE STUDENTS-PHILOLOGIST STUDING RFL 

The article deals with the constituents of linguocultural teaching model of the dialogue speech forming  a 
teacher as a representative of a new teaching training system. 

Key words: linguocultural model, cross-cultural adaptation, dialogue speech, secondary linguistic identity, new 
type teacher. 

–––––––––––––––––––– 

УДК 808.2:378.02 
E.В. Пиневич, канд. пед. наук, доцент, Московский государственный технический университет 
им. Н.Э.Баумана (e-mail: elenapinevich@yandex.ru) 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Излагаются преимущества  использования электронных средств обучения. Одним из условий опти-
мизации процесса обучения является оценка качества компьютерных материалов. Предлагается оцени-
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*** 

Важность, необходимость и акту-
альность использования компьютера как 
средства обучения в настоящее время яв-
ляется безусловным фактором оптимиза-
ции учебного процесса. 

Компьютерные технологии получи-
ли в последнее время широкое распро-
странение. Они применяются в различ-

ных сферах человеческой деятельности. 
Они становятся одной из важных тем, ко-
торые постоянно обсуждают на между-
народных конгрессах, симпозиумах, кон-
ференциях. И в методике преподавания 
русскому языку как иностранному также 
проявляется повышенный интерес к со-
временным информационным технологи-
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ям, поднимающим процесс обучения на 
более высокий уровень.  

Компьютеры «становятся мощным 
средством интенсивного изучения учеб-
ных дисциплин, частью лабораторной и 
исследовательской работы, становятся 
инструментом оптимизации работы пре-
подавателя» [1, с. 4]. 

Как подчеркивается в современной 
научно-методической литературе, приме-
нение компьютерных технологий позво-
ляет: 

 полнее реализовать дидактический 
принцип наглядности в обучении; 

 осуществлять обучение с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся; 

 обеспечить массовый охват уча-
щихся; 

 максимально использовать анали-
тические и имитативные способности 
учащихся, полнее мобилизовать их внут-
ренние резервы; 

 обеспечить самоконтроль. 
Для организации обучения с помо-

щью компьютерных технологий необхо-
димо аппаратно-программное обеспече-
ние, подготовленные педагогические 
кадры и электронные учебные материалы 
(Э.Г. Азимов, М.А. Бовтенко, А.Д. Гар-
цов и др.). На сегодняшний день в выс-
ших учебных заведениях, как правило, 
присутствует первый компонент, но воз-
никают проблемы со вторым или с треть-
им компонентом. 

Качество компьютерных учебных 
материалов, безусловно, представляет 
собой одно из важнейших условий, поз-
воляющих оптимизировать процесс обу-
чения языку с использованием компью-
терных технологий. В научно-
методической литературе существует 
большое количество моделей и методик 
оценки, но единого подхода пока не вы-
работано (см. работы М.А. Бовтенко, 
А.С. Демушкина, А.Н. Кириллова, Р. Ла-
утербаха, К. Фрея и др.). Принято разли-
чать профессиональную оценку, прово-
димую экспертами в области компьютер-
ного обучения, оценку пользователей и 

коммерческую оценку (рейтинги, ре-
кламные описания). 

В настоящее время в наиболее об-
щем виде компьютерные средства обуче-
ния оцениваются по трем параметрам: 

1) по техническим характеристикам; 
2) по эргономическому качеству; 
3) по методическому качеству. 
Технологические возможности ком-

пьютера принципиально важны и для 
пользователя, и для разработчика про-
граммы, поэтому чаще всего компьютер-
ные средства для обучения языку оцени-
ваются на базе технических характери-
стик.  

Специалисты в области электронных 
средств обучения оценивают  качество 
программы по следующим показателям:  

– надежность и  устойчивая работо-
способность программы, продолжитель-
ность затрат времени при загрузке, чет-
кость общего предоставления програм-
мы, возможность запуска и возврата в 
любой момент к любой программной 
функции; 

– максимальное использование со-
временных средств мультимедиа и теле-
коммуникационных технологий; 

– качество графики, соотношение 
изображения и текста; качество видеоря-
да; 

– возможности подключения пери-
ферийного оборудования, распечатки 
изображения с экрана, распечатки запи-
санных результатов; 

– информационная безопасность; 
– возможность изменения компью-

терных материалов (коррекция ошибок, 
обновление, добавление новой информа-
ции) [2; 3]. 

Любая программа, не отвечающая 
требованиям «технического стандарта», 
не обеспечивающая выполнения заявлен-
ных функций, считается опытным образ-
цом, а не готовым продуктом. Если в 
обучающей программе не используются 
средства мультимедиа, она, как правило, 
не признается преподавателями РКИ. 

Вторым параметром оценивания 
компьютерных средств обучения является 
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эргономическое качество. Эргономика – 
это «научная дисциплина, комплексно 
изучающая трудовую деятельность чело-
века в системах «человек – техника – 
окружающая среда», или кратко система 
«человек – машина», с целью обеспече-
ния её эффективности, безопасности, 
комфорта» [4, с. 7].  

При оценке по эргономическому ка-
честву учитывается соотношение цвето-
вых решений (с точки зрения медиков, 
психологов); выбор шрифта и размера 
букв, расположение материала и опти-
мальность количества информации на 
экране и т.п. 

Проанализировав методическую ли-
тературу по данной проблеме, считаем, 
что при создании презентаций, текстовых  
или графических документов, плакатов и 
других учебных компьютерных материа-
лов: 

1) необходимо правильно распола-
гать информацию на экране (основные 
объекты располагать в центре, второсте-
пенные – по периферии); 

2) «размещать в поле главного объ-
екта не более 4-6 второстепенных объек-
тов» [3, с. 91]; 

3) не выводить на экран большой 
объем информации; 

4) структурировать информацию на 
экране (использовать пробелы между 
строками, столбцами; применять различ-
ные линии подчеркивания); 

5) плотно располагать информацию 
на экране, группировать, нумеровать, 
включать таблицы и графики;  

6) различные элементы информации 
выводить разными цветами; 

7) при выборе цветов «стараться из-
бегать ярких цветов, так как это вызывает 
быстрое утомление глаз»; «цвета объек-
тов и фона должны быть разными, т. е. ни 
в коем случае не быть оттенками одного 
и того же цвета; использовать не более 4–
5 цветов объектов на экране» [5, с. 304]; 

8) красный цвет использовать только 
для привлечения внимания; 

9) для текстовых сообщений не ре-
комендуется применять воспроизведение 

изображений  синего цвета на темном 
фоне;  

10) предпочтительнее выбирать тем-
ные знаки на светлом фоне (принцип кон-
трастности): черное – на белом, синее – на 
белом, черное – на желтом [5]; 

11) выбирать для индивидуальной 
работы за экраном светлый фон, для по-
каза на интерактивной доске – черный 
или очень темный,  для художественных 
репродукций – темный фон [6, с. 36]; 

12) использовать для текста и гра-
фических изображений звуковое сопро-
вождение (эффективность слухового 
восприятия информации составляет 16%, 
зрительного – 25%, а их одновременное 
включение в процесс обучения повыша-
ет эффективность восприятия до 65%) 
[3, c. 45]; 

13) при наборе текста применять 
разные размеры и типы шрифтов, кото-
рые выполняют разные функции (на од-
ной странице рекомендуется выбирать не 
более 3 способов выделения текста); при 
этом легче всего воспринимается при 
чтении с экрана шрифт прямого начерта-
ния; 

14) не рекомендуется использовать 
перенос в словах. 

Методическое качество компью-
терных учебных материалов связано с 
психолого-педагогическим и методиче-
ским стандартом. Методические пара-
метры оценки подразделяются на обще-
методические параметры (традиционные 
и компьютерные средства обучения к той 
или иной дисциплине) и параметры, ха-
рактеризующие только компьютерные 
материалы. 

В научно-методической литературе 
требования, предъявляемые к компью-
терным средствам обучения, практически 
не отличаются от требований, предъявля-
емых к некомпьютерным средствам обу-
чения (учебникам, учебным пособиям, 
аудиокурсам, видеокурсам и т.д.) [7]. 

Эффективное использование воз-
можностей компьютера для интенсифи-
кации процесса обучения языку связано 
со следующими характеристиками: 
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«…использование комплекса средств 
презентации материала (звука, графики, 
мультипликации, видео, текста); …показ 
явлений в динамике;…оптимальное чис-
ло и разнообразие  типов упражнений; 
эффективные способы выполнения зада-
ний, традиционных для печатных, аудио-
и видеоматериалов; …наличие специфи-
чески компьютерных видов заданий, ко-
торые сложно или невозможно выпол-
нить без использования компьютера; 
комплексность дидактических материа-
лов (включение в структуру словарей, 
редакторов текста и т.п.); адаптивность 
учебных материалов» [8, с. 87]. 

Особые требования предъявляются к 
компьютерным средствам обучения 
только по двум пунктам:  

– отбор и презентация языкового ма-
териала; 

– эффективное использование воз-
можностей компьютерных технологий 
для интенсификации процесса обучения 
языку. 

Одной из характеристик, обозначен-
ных выше, является соответствие требо-
ваниям, предъявляемым к электронному 
тексту. По нашему мнению, вопрос 
предоставления текста в электронном ви-
де является важной методической про-
блемой при использовании компьютер-
ных технологий в обучении чтению. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что 
восприятие электронного текста отлича-
ется от восприятия печатного текста.  

В методике преподавания РКИ эти во-
просы рассматривались в работах Д.В. Аве-
рина, Э.Г. Азимова, М.А. Бовтенко,            
Л.Н. Погореловой и др., которые выде-
ляют следующие отличия электронного 
текста от печатного: 

 меньший объем воспринимаемого 
текста, ограниченный экраном монитора; 

 вариативность объема текста на 
экране, связанная с техническими ха-
рактеристиками компьютера и с выбо-
ром вида представления текста, шриф-
том и т.д.; 

 более медленное прочтение элек-
тронного текста (на 25-40% по сравне-
нию с печатным). 

J.Nielsen, один из ведущих специали-
стов в области специфики электронных 
текстов, приводит следующие требова-
ния, предъявляемые к качеству электрон-
ных текстов: 

 «лаконичность; 
 значимость заголовков и подзаго-

ловков; 
 …сначала обобщения и выводы, а 

затем основное содержание; 
 изложение в одном абзаце одной 

мысли; 
 четкая двухуровневая структура, 

представленная в виде маркированных 
списков; 

 выделение ключевых слов с помо-
щью шрифта, ссылок, в том числе и ги-
пертекстовых» [8, с. 88]. 

Кроме перечисленных требований 
для организации учебного электронного 
текста, по словам Г.Е. Кедровой, жела-
тельно включать схемы, графики, рисун-
ки, анимацию, видео и звуковую презен-
тацию. Одним из приемов введения зри-
тельной наглядности в электронный текст 
является использование гиперссылок [9]. 

Таким образом, при создании ком-
пьютерных учебных материалов следует 
принимать во внимание как требования 
методического характера, так техниче-
ского и эргономического, позволяющие в 
комплексе обеспечить создание  обуча-
ющей программы высокого качества.  
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В статье представлен обзор современных здоровьесберегающих технологий в высшей школе. Пред-
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*** 

Здоровье – основное условие  для 
выполнения человеком его биологиче-
ских и социальных функций, основа для 
успешной самореализации личности. 
Учебный процесс помогает закладывать 
основы здоровьесберегающего мышления 
и поведения личности. В последнее время 

обоснованную тревогу специалистов вы-
зывает состояние здоровья взрослых  в 
России. Многие из молодежи в возрасте 
20-25 лет имеют отклонения в физиче-
ском и психическом здоровье, имеют 
хронические заболевания [1]. 
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Учёные отмечают, что для студентов 
поступление в высшие учебные заведе-
ния характеризуется сменой деятельно-
сти и осложнением процессов адаптации. 
Студенты испытывают высокую психо-
физиологическую нагрузку на все функ-
циональные системы организма. Иссле-
дователи А.В. Шахова, Т.В. Челышева и 
Н.И. Хасанова указывают на то, что в по-
следние годы большие потенциальные 
ресурсы студенческого организма ис-
пользуются нецеленаправленно и нера-
ционально [5]. 

Под здоровьесберегающими  техно-
логиями в широком смысле слова следует 
понимать все те технологии, использова-
ние которых в образовательном процессе 
идет на пользу здоровья учащихся.  

Здоровьеформирующие образова-
тельные технологии – это все те психоло-
го-педагогические технологии, програм-
мы, методы, которые направлены на вос-
питание у учащихся культуры здоровья, 
личностных качеств, способствующих 
его сохранению и укреплению, на фор-
мирование представления о здоровье как 
ценности, мотивацию на ведение здоро-
вого образа жизни [6]. 

Цели, преследуемые в ходе реализа-
ции здоровьесберегающих и зоровьефор-
мирующих технологий: 

– разработка и реализация представ-
лений о здоровье; 

– разработка и построение диагно-
стической и мониторинговой моделей 
оценки и прогнозирования уровня здоро-
вья; 

– формирование «психологии» здо-
ровья, мотивации к коррекции образа 
жизни индивида с целью укрепления здо-
ровья; 

– реализация индивидуальных оздо-
ровительных программ; 

– овладение методиками и методами 
современных здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий; 

– познание индивидуальных особен-
ностей организма; 

– приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной сфере; 

– создание информационного поля 
по проблеме: «Здоровьесберегающее со-
провождение учебно-воспитательного 
процесса»; 

– создание условий для повышения 
профессионального уровня в овладении 
как теоретическими, так и практическими 
знаниями в области здоровьесберегающе-
го сопровождения, внедрения здоро-
вьесберегающих технологий в учебно-
воспитательную систему образовательно-
го учреждения – формирование умений 
по адаптированию некоторых здоро-
вьесберегающих образовательных техно-
логий к условиям своего предмета. 

В научной литературе о вузовских 
здоровьесберегающих технологиях нема-
ло внимания уделяется вопросу их струк-
туры.  

Рассмотрим основные структурооб-
разующие компоненты. 

 Аксеологический, который прояв-
ляется в осознании учащимися высшей 
ценности здоровья, убеждённости в 
необходимости вести здоровый образ 
жизни. У студентов развивается осознан-
ное отношение к здоровью, основанное 
на положительном самосохранительном 
поведении. 

 Гносеологический связан с приоб-
ретением необходимых для здоровьесбе-
режения знаний и умений, связанных с 
интересом к вопросам собственного здо-
ровья, к изучению литературы по этой 
теме и различных методик по оздоровле-
нию и укреплению организма. 

 Собственно здоровьесберегающий 
включает в себя систему ценностей и 
установок, которые формируют потреб-
ность в повышении двигательной актив-
ности, предупреждении гиподинамии и 
приобретении гигиенических навыков. 
Особая роль отводится физкультурно-
оздоровительной деятельности, соблюде-
нию режима дня, качеству питания, чере-
дованию труда и отдыха, что способству-
ет предупреждению возникновения вред-
ных привычек и различных заболеваний. 

 Эмоционально-волевой включает 
в себя проявление эмоциональных и во-
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левых психологических механизмов, ко-
торые закрепляют желание вести здоро-
вый образ жизни. 

 Экологический позволяет внести в 
содержание здравотворческого процесса 
экологическую составляющую [3]. 

Близкими к ЗОТ являются медицин-
ские технологии профилактической рабо-
ты, проводимой в образовательных учре-
ждениях. 

Существует немало возможностей 
конструктивного взаимодействия педаго-
гов и медиков в их совместной работе по 
сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся. Например, реализация медицин-
ских мероприятий по вакцинации. Из-
вестно, что эффект для здоровья любой 
медицинской манипуляции в немалой 
степени определяется отношением к ней 
пациента, его ожиданиями. Исследования 
показывают, что количество осложнений, 
гиперреакций на введение вакцины мож-
но значительно сократить, если предва-
рительно сформировать у человека необ-
ходимую установку, что достигается пси-
холого-педагогическими методами. 

Формирование у учащихся ответ-
ственности, в том числе и за своё здоро-
вье, воспитательный процесс, который 
следует рассматривать в качестве одной 
из важнейших задач учреждений образо-
вания. 

Можно выделить 3 источника угроз 
для здоровья студентов: 

– гигиенические, средовые факторы; 
– организационно-педагогические 

факторы; 
– психолого-педагогические факто-

ры. 
Задача здоровьесберегающей педа-

гогики – обеспечить высокий уровень 
здоровья, сформировать культуру здоро-
вья. 

В российских образовательных 
учреждениях классификация здоровье-
сберегающих технологий, предложенная 
Н.К. Смирновым, является одной из ча-
сто используемой [6]. 

Первая группа – медико-гигиени-
ческие технологии. Это совместная дея-

тельность администрации учебных заве-
дений, преподавателей и медицинских 
работников. 

Вторая группа – физкультурно-
оздоровительные технологии (ФОТ), ко-
торые направлены на физическое разви-
тие учащихся. Физкультурно-оздорови-
тельные технологии реализуются на за-
нятиях физической культуры и секциях, 
на внеурочных спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях. 

Третья группа – экологические тех-
нологиями. Они направлены на создание 
гармоничных с природой, экологически 
оптимальных условий жизни и деятель-
ности людей. 

Четвертая группа –технологии обес-
печения безопасности жизнедеятельности 
(ТОБЖ). Их реализуют специалисты по 
охране труда, защите в чрезвычайных си-
туациях, архитекторы, строители учеб-
ных корпусов, инженерно-технические 
службы, пожарные инспекции. 

Пятая группа – здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии (ЗОТ), 
которые делятся на три подгруппы: 

– организационно-педагогические 
технологии (ОПТ), определяющие струк-
туру учебного процесса, способствующие 
предотвращению состояния переутомле-
ния, гиподинамии и др.; 

– психолого-педагогические техно-
логии (ППТ), связанные с непосред-
ственной работой на уроках физической 
культуры. Сюда же входит и психолого-
педагогическое сопровождение всех эле-
ментов образовательного процесса; 

– учебно-воспитательные техноло-
гии (УВТ) включают в себя программы, 
которые обучают студентов заботиться о 
своём здоровье, вести правильный образ 
жизни, отказываться от вредных привы-
чек. Эти технологии предусматривают 
также проведение организационно-
воспитательной работы со студентами 
после занятий [4]. 

Рациональная организация учебного 
процесса необходима для предотвраще-
ния перегрузки, перенапряжения, а также 
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для обеспечения условий успешного обу-
чения, сохранения здоровья [5].  

Показателями рациональной органи-
зации учебного процесса являются: 

– объем учебной нагрузки – количе-
ство пар и их продолжительность, вклю-
чая затраты времени на выполнение до-
машних заданий; 

– нагрузка от дополнительных заня-
тий – факультативов, индивидуальных 
занятий, занятий по выбору и т.п. (их ча-
стота, продолжительность, виды и формы 
работы); 

– занятие активно-двигательного ха-
рактера – динамические паузы, спортив-
ные занятия и т.п. (их частота, продолжи-
тельность, виды и формы занятий). 

Роль физической культуры и спорта 
в оздоровлении общества признаётся 
всеми государственными органами, и фи-
зическая культура присутствует во всех 
учебных планах образовательных учре-
ждений России. Роль физического воспи-
тания во всестороннем развитии лично-
сти студентов проявляется по трём ос-
новным направлениям. Во-первых, оно 
обеспечивает сохранение и укрепление 
здоровья студентов, высокую степень 
развития двигательных качеств, приобре-
тение знаний, умений и навыков, необхо-
димых для успеха в будущей профессио-
нальной деятельности; во-вторых, при-
общает студентов к систематическим за-
нятиям физическими упражнениями, ак-
тивному участию в спортивной жизни 
вуза; в-третьих, физическое воспитание 
содействует развитию социальной актив-
ности, оказывает влияние на формирова-
ние духовного мира, нравственное и эс-
тетическое развитие личности студента. 

Психологическое знание и психо-
логические методики 

Современный социум требует от вы-
пускника вуза готовности вступить в ак-
тивную общественно полезную деятель-
ность здоровой и полноценной лично-
стью, имеющей высокий резерв здоровья, 
стрессоустойчивость. Но современная 
социально-экономическая ситуация, па-
дение уровня жизни и неблагоприятные 

экологические условия сказываются не 
только на физическом, но и на психиче-
ском здоровье молодёжи. В этой связи 
видится необходимым поиск инноваци-
онных технологий сохранения психиче-
ского здоровья современных студентов.  

Особая проблема – болезни соци-
ального характера: алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания, курение, туберкулёз, 
суициды и др. [2]. 

Для решения задач по развитию пси-
хического адаптационного студенческого 
ресурса предлагаются следующие техно-
логии:  

1) индивидуальное консультирова-
ние специалиста (психолога или психоте-
рапевта);  

2) обучающие тренинги по направ-
лениям: саморегуляция, уверенность пе-
ред экзаменами, устройство на работу, 
управление чувствами, социальная ак-
тивность, стратегия поведения в кон-
фликтах и т. д.;  

3) организация службы дистанцион-
ного психологического консультирова-
ния студентов через Интернет;  

4) комплексная компьютерная пси-
ходиагностика индивидуально-психоло-
гических свойств и особенностей лично-
сти; уровня развития когнитивной, моти-
вационно-потребностной, эмоционально-
волевой, коммуникативной, деятельност-
ной сфер и степени дезадаптации студен-
та;  

5) проведение психокоррекционных, 
психопрофилактических, психореабили-
тационных мероприятий (профилактика 
эмоциональных нарушений и отклоняю-
щегося поведения);  

6) организация кабинетов релакса-
ции (ароматерапия, фитотерапия, музы-
кальная терапия и т. д.) [5]. 

Анализ литературы показал, что в 
основном используют 6 видов здоро-
вьесберегающих технологий в вузах:  

1) физкультурно-спортивные меро-
приятия (уроки физкультуры, спортив-
ные кружки, секции, лечебная физкуль-
тура);  
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2) просветительско-педагогическая 
деятельность (валеология, ОБЖ, беседы, 
консультации по проблемам здоровья); 

3) психологическое знание и психо-
логические методики (консультации пси-
холога, тренинги, кабинеты релаксации);  

4) медико-гигиеническая деятель-
ность (медосмотры, диспансеризация, 
мониторинги);  

5) рекреационные мероприятия и ре-
креационная инфраструктура (базы и до-
ма отдыха, льготные путёвки, методики 
по релаксации);  

6) технологии обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности (инженерно-

технические службы вузов, гражданская 
оборона, противопожарное оснащение). 

Чаще всего комплексная система 
здоровьесберегающего обучения включа-
ет:  

1) «входной» мониторинг здоровья;  
2) текущую оценку здоровья; 
3) профилактику заболеваний; 
4) помощь при нарушениях здоровья 

(реабилитационно-восстановительные 
программы); 

5) итоговый мониторинг здоровья;  
6) послевузовскую оценку здоровья 

выпускников (см. рис.). 

 
Рис. Традиционная комплексная система здоровьесберегающего обучения 

Представленная на рисунке система 
юридически закреплена законодательной 
базой РФ. 

Управление качеством образования 
предполагает дальнейшее совершенство-
вание уже существующих и разработку 
новых технологий, которые могли бы за-
ложить основы физического и духовного 
здоровья учащихся высшей школы. В 
условиях перехода к преимущественно 
интенсивному типу развития экономики 
здоровьесберегающие образовательные 
технологии приобретают роль неотъем-

лемого фактора профессионального ро-
ста. 

Решить проблемы здоровья студен-
тов возможно с помощью создания науч-
но-исследовательских институтов оздо-
ровления учащихся (ИОУ). Институт 
оздоровления учащихся – это отдельное 
подразделение вуза, основной целью ко-
торого является привитие студентам мо-
дели поведения, основанной на стремле-
нии к здоровью.  

Уникальная система обеспечения, 
сохранения, укрепления и улучшения 
здоровья студентов, разработанная в 
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ИОУ, помогала бы  не только справиться 
с «стрессом обучения» и эффективно по-
стигать учебную программу, но и разви-
вать свои способности в стремлении до-
стичь поставленных перед собой соци-
ально значимых целей. Во многих вузах 
Российской Федерации имеются такие 
подразделения.  

Высокая эффективность достигается 
благодаря разработанным в ИОУ высо-
кочувствительным методам ранней оцен-
ки напряженностей в функциональных 
подсистемах студентов, отнесенных по 
традиционным клиническим критериям к 
«практически здоровым». В связи с этим 
ИОУ не является лечебным учреждением 
в обычном понимании. Задача ИОУ не 
лечить, а диагностировать и осуществ-
лять коррекцию функциональных напря-
женностей в шкале «гипо- и гиперфунк-
ции» в процессе длительных информаци-
онных нагрузок. 
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В статье предлагается использовать кейс при изучении технической дисциплины «Проектирование 
и технология производства заготовок», в котором описывается деятельность реального предприятия 
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*** 

Современная ситуация в преподава-
нии технических дисциплин требует ко-

ренного изменения стратегии и тактики 
обучения. Показателем профессиональ-
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ной подготовки технического специали-
ста является умение перерабатывать 
большой поток информации, применять 
теоретические знания на практике, спо-
собность анализировать непредвиден-
ные ситуации, самостоятельно разраба-
тывать алгоритмы принятия решения, а 
также развитие таких личностных ка-
честв, как инициативность и самостоя-
тельность [1, с. 25]. 

При использовании на технических 
специальностях академического метода 
преподавания, который предполагает ти-
ражирование информации путём переда-
чи знаний от преподавателя к студентам, 
сталкиваешься с тем, что часть техниче-
ских дисциплин воспринимается студен-
тами как непрофилирующий предмет, 
изучение которого необходимо лишь для 
того, чтобы успешно написать часть ди-
пломного проекта [4, с. 8]. Студенты 
знают, как он работает, но с трудом вос-
принимают смысл и значение таких по-
нятий, как «рентабельность», «себестои-
мость» и т. д. Они искренне не понимают 
смысла изучения коэффициентов исполь-
зования материалов, когда перед ними 
стоит чёткая задача создавать, строить, 
восстанавливать. Между тем современ-
ный рынок требует от  специалиста спо-
собности анализировать производствен-
ные ситуации, отвечать за себя и подчи-
нённых, способности к принятию опера-
тивных решений. 

Активные методы обучения предпо-
лагают эффективное взаимодействие в 
команде с целью быстрого получения но-
вого знания и создания атмосферы со-
трудничества [2, с. 6]. Они снимают про-
тиворечие между традиционным аб-
страктным характером преподавания 
учебного материала и реальным характе-
ром профессиональной деятельности. 

Такая техническая дисциплина, как 
«Проектирование и технология произ-
водства заготовок», перестаёт быть дале-
кой от реальности наукой, если в препо-
давании использовать метод «case-study» 
[4]. Суть его заключается в том, что уча-

щимся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой 
отражает не только какую-нибудь прак-
тическую проблему, но и актуализирует 
определённый комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. При этом сама про-
блема не имеет однозначных решений [5, 
с. 10]. Преподаватель, применяя в работе 
данный метод обучения, имеет возмож-
ность преподнести материал доступно, 
ясно, в связи с конкретными экономиче-
скими явлениями, а студент получает 
навыки применения полученных знаний 
на практике, способность принятия про-
дуктивных и адекватных решений. Ре-
зультатом работы является оценка пред-
ложенных алгоритмов, выбор оптималь-
ного  варианта в контексте предложенной 
проблемы. 

Работа с профессионально значимой 
информацией, максимально приближен-
ной к реальным производственным ситу-
ациям, стимулирует желание у студента 
достичь высокого продуктивного резуль-
тата, что положительно отражается на 
формировании профессиональных ком-
петенций.  Работа над проектом не  огра-
ничивается рамками занятия в аудитории. 
Студент постоянно возвращается к про-
блеме, изучая и анализируя знания, полу-
чаемые в течение последующего процес-
са обучения, определяет для себя новые 
варианты решений. Обработанная таким 
образом информация органично вливает-
ся в  курсовые и дипломные проекты. 

Создание кейса достаточно трудоём-
кий процесс. Не каждую информацию 
можно представить в виде, пригодном 
для использования в учебных целях. С 
другой стороны, не каждое экономиче-
ское явление и  далеко не все теоретиче-
ские  вопросы можно проиллюстрировать 
примерами из реальной экономической 
действительности. 

От преподавателя, применяющего 
данный метод, требуется высокий про-
фессионализм, эрудиция и педагогиче-
ское мастерство. Участники процесса 
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обучения здесь постоянно взаимодей-
ствуют, выбирают формы поведения, мо-
тивируют и  аргументируют моральными 
нормами свои действия.  Преподаватель 
должен быть достаточно эмоциональным 
в течение всего процесса обучения, не 
допускать или пресекать конфликты, со-
здавать обстановку сотрудничества и 
конкуренции одновременно и, самое 
главное, обеспечивать соблюдение лич-
ностных прав студента. 

Учитывая личностную направлен-
ность студентов, для целей экономиче-
ского образования можно предложить 
кейс, обучающий решению проблем и 
принятию решений. Признаки метода: 

– материал предполагает многовари-
антность решений и их альтернативность; 

– информация, предлагаемая в про-
екте, как правило, исчерпывающая, пре-
дельно точно описаны факты и события; 

– студент максимально подводится к 
реальной производственной ситуации, 
учится при этом находить связь между 
вырабатываемым решением и анализиру-
емыми данными. 

Кейс должен спровоцировать сту-
дента на поиск дополнительной инфор-
мации, что позволяет кейсу долгое время 
оставаться актуальным. Данный вид кей-
сов формирует привычку опираться на 
новую, самостоятельно полученную ин-
формацию, которая в своё время должна 
быть актуальной и являться веским аргу-
ментом в пользу выработанного решения. 

Сложность разработки кейса заклю-
чается в том, что преподавателю необхо-
димо точно знать особенности аудито-
рии, для которой предназначается кейс 
[7]. Только так можно определить уро-
вень информации, необходимой для при-
нятия решений. Необходимо соблюдать 
баланс предоставленного материала. Ес-
ли исходных данных много, у учащихся 
не возникает необходимости поиска до-
полнительного источника информации. В 
противном случае у участников может 
пропасть желание работать над решением 
проблемы, предъявленной в кейсе.   

План организации занятия с исполь-
зованием метода «case-study» состоит из 
нескольких этапов: 

– подготовительный этап заключает-
ся в подготовке педагогом ситуации, до-
полнительных  информационных матери-
алов, определяются цели и задачи заня-
тия; 

– ознакомительный этап  состоит 
в  вовлечении учащихся в обсуждение 
реальной профессиональной ситуации: 
введение в ситуацию, описание ситуации, 
раздача информационного материала; 

– аналитический этап предполагает 
распределение учащихся по группам (4–5 
человек в каждой) и организацию работы 
групп; 

– итоговый этап представляет собой 
оглашение результатов аналитической 
работы студентов, подведение итогов 
преподавателем, оценивание работы сту-
дентов [8]. 

При изучении технической дисци-
плины «Проектирование и технология 
производства заготовок» предлагается 
использовать кейс, в котором описывает-
ся деятельность реального предприятия 
города. Основные показатели деятельно-
сти отражены в динамике. Даётся инфор-
мация о производимой продукции, о про-
изводственной ситуации, конкурентах, 
рынках сбыта. Главным условием кейса 
является наличие  проблемы – ситуации, 
которая требует неоднозначного реше-
ния, которое затрагивает различные со-
циальные группы и интересы [9]. 

Целью занятия является развитие 
профессиональной самостоятельно-
сти,  умения применять в конкретных си-
туациях знания и опыт. 

На основе полученной информации 
студенты должны выполнить следующие 
задачи: 

– проанализировать перечень затрат 
на производство; 

– определить, какие затраты отно-
сятся к постоянным, а какие – к перемен-
ным, аргументировать ответы; 
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– определить конкурентные пре-
имущества анализируемого производ-
ства; 

– оценить экономические послед-
ствия принятого решения. 

В процессе работы над кейсом обу-
чающиеся проявляют познавательную 
активность, вырабатывают решения, ос-
новываясь на собственных знаниях и 
опыте. Участники проекта осваивают ме-
тодики расчёта и осознают значимость 
экономических показателей и коэффици-
ентов, т. к.  именно их анализ обусловли-
вает принятие того или иного решения 
[8]. В процессе участия в обсуждении си-
туации развиваются аналитические спо-
собности студентов, деловая речь, спо-
собность разрешать внутригрупповые 
конфликты. 

Таким образом, применение метода 
«case-study» является одним из направле-
ний модернизации современного образо-
вания.  Использование «case-study» поз-
воляет преобразовать теоретические зна-
ния  в профессиональные навыки и со-
здаёт условия для саморазвития лично-
сти, помогает реализовать творческий 
потенциал, что в конечном итоге форми-
рует общие и профессиональные компе-
тенции, обеспечивающие конкурентоспо-
собность и востребованность выпускника 
на рынке труда. 
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Статья представляет собой анализ творческих, организационных и методических проблем, связан-
ных с реализацией процесса пленэрной практики, и освещает ряд механизмов творческих и профессио-
нальных качеств будущих специалистов-архитекторов. 
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*** 

Опыт выдающихся мастеров про-
шлого, педагогов и методистов, теорети-
ков искусства и учёных-исследователей 
показывает, что процессом со-
вершенствования визуального восприя-
тия обучающихся необходимо и воз-
можно целенаправленно управлять. Эф-
фективность педагогических воздействий 
в этом направлении будет в определяю-
щей степени зависеть от выбора опти-
мальной системы обучения и разработки 
комплексной методики совершенствова-
ния специальных аспектов зрительного 
восприятия студентов в области цвето-
ощущения, 'цветовосприятия, цветовос-
произведения, а также чувства гармонии 
цвета, эмоционального колористического 
видения, образного мышления, творче-
ского воображения, своеобразного «вкуса 
к цвету». Всё это в полной мере относит-
ся и к специальной подготовке будущих 
архитекторов и градостроителей в обла-
сти академической живописи и архитек-
турной колористики. 

Задача педагога – организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы 
максимально использовать потенциаль-
ные возможности всех форм и методов 
педагогических воздействий с целью 
наиболее результативного развития у 
начинающих хотя бы элементарных за-
чатков профессионального цветовоспри-
ятия. Последовательное и осознанное 

решение поставленной проблемы можно 
обеспечить наиболее рациональным об-
разом, если предусмотреть превращение 
процесса обучения рисунку и живописи в 
действенный механизм развития творче-
ских и профессиональных личностных 
качеств, способностей и компетенций бу-
дущих специалистов в области архи-
тектуры и градостроительства. 

Целенаправленное развитие творче-
ских способностей студентов спе-
циальностей «Архитектура» и «Градо-
строительство» средствами академиче-
ского рисунка и живописи, безусловно, 
требует обеспечения учебного процесса 
эффективными образовательными техно-
логиями, создания рациональной образо-
вательной и социокультурной среды, а 
также разнообразных форм организации 
учебного процесса и условий его осу-
ществления. Одной из действенных раз-
новидностей художественной учебно-
творческой деятельности является пле-
нэрная практика. 

Таким образом, анализ теоретиче-
ских, организационных и методических 
проблем пленэрной практики преследует 
цели поиска путей активизации творче-
ской учебной деятельности студентов, 
повышения мотивации учения за счёт 
разнообразия условий учёбы и смены 
натурных объектов, коими в данном слу-
чае становятся необъятные просторы 
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нашей Родины, достопримечательности 
родного города и даже ничем не примет-
ные, с обыденной точки зрения, уголки 
патриархальных двориков Курска или 
сельские просёлки. 

Известно, что студенты младших 
курсов, выходя на летнюю практику, ис-
пытывают определенные трудности ор-
ганизационного плана, например экипи-
ровке, обустройстве своего мобильного 
рабочего места, выборе подходящего мо-
тива для этюда или зарисовки, планиро-
вании необходимого времени для выпол-
нения работы. Кроме того, сама смена 
условий работы, выход из камерного 
пространства учебной мастерской с её 
довольно постоянными условиями осве-
щения, приспособленными рабочими ме-
стами, компактностью натурных объек-
тов, специально организованных препо-
давателем, на открытые пространства 
плейера, где натура наполняется другим 
внутренним и внешним содержанием – 
воздушностью, разнообразным освеще-
нием, изменчивостью состояний, глуби-
ной планов, многообразием перспектив-
ных явлений и т.д., приводит студентов в 
замешательство, а скоротечный этюд   
или набросок как нельзя лучше способ-
ствует скорейшей адаптации начинаю-
щих к условиям летней практики и поз-
воляет «настроить» глаз на изменчивость 
природных явлений, форм, состояний. 

В программе летней практики «Пле-
нэр», включающей рекомендованный 
объём необходимых теоретических све-
дений и перечень практических заданий, 
следует предусмотреть систему упражне-
ний, направленных на развитие творче-
ских способностей студентов, формиро-
вание технических умений и навыков, 
воспитание и совершенствование специ-
альных аспектов визуального восприятия 
рисующих, закрепление навыков нахож-
дения основных масс объектов пейзажа, 
их взаимосвязи и динамики, воспитание 
цельности видения, развитие художе-

ственной памяти и творческого вообра-
жения. В программе необходимо обра-
тить внимание на особенности методиче-
ской работы над композиционным этю-
дом и наброском архитектурного мотива. 

В общепринятую методику, приме-
няемую на пленэре, целесообразно ввести 
методы и приемы, направленные на раз-
витие образного мышления, творческого 
воображения, креативности мышления 
будущего архитектора в формировании 
замысла и его композиционного вопло-
щения. Для этого нужно использовать: 

– проблемные установки;  
– наблюдения;  
– демонстрации этюдов и зарисовок, 

выполненных в различной технике;  
– анализ;  
– синтез;  
– беседы;  
– упражнения, направленные на по-

вышение композиционных знаний, уме-
ний и навыков работы с натуры, по памя-
ти и воображению. 

Наряду с практической работой над 
этюдами, набросками и зарисовками ар-
хитектурных мотивов пейзажа с натуры 
целесообразно предусмотреть блок науч-
но-теоретических и методических основ 
композиции; знакомство со спецификой 
художественного восприятия, мышления, 
памяти, воображения, с целью своевре-
менного пополнения теоретических зна-
ний студентов достаточно полными 
научными сведениями на том или ином 
этапе работы. Это оперативное взаимо-
действие теории и практики положитель-
но скажется на получении более высоких 
результатов практики, т. к. специфика 
искусства такова, что для всестороннего 
изучения теоретических знаний по осно-
вам изобразительной грамоты необходи-
мо практическое овладение живописны-
ми, графическими и композиционными 
умениями и навыками. 

Активизировав в этой области учеб-
ный процесс, мы тем самым практически 
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обогатим знания, умения и навыки сту-
дентов, что положительно скажется не 
только на понимании студентами творче-
ских и профессиональных задач пейзажа, 
но и на уяснении ими проблем сюжетно-
тематической композиции в графике, жи-
вописи, архитектурном или градострои-
тельном проекте. 

Опыт работы над этюдом с натуры, 
зарисовкой или архитектурным на-
броском послужит реальным фундамен-
том дальнейшей творческой работы в 
любой из выбранных областей творче-
ской деятельности. Изобразительное ис-
кусство потому и названо изобразитель-
ным, что оно связано с процессом зри-
тельного восприятия, зрительной памя-
тью и воображением. Визуальное вос-
приятие – сложный психофизиологиче-
ский процесс, управляющий и на-
правляющий деятельность творческой 
личности, занимающий особое место в 
формировании отношения к приводе и 
архитектурной среде. Теоретические зна-
ния, практические умения, полученные в 
творческой мастерской в течение года, не 
должны быть изолированы от практиче-
ской работы, а использованы в ней, с це-
лью более глубокого изучения и отраже-
ния действительности. 

Творческое осмысление действи-
тельности сознанием рисующих про-
исходит в процессе зрительного восприя-
тия. Для студентов младших курсов пле-
нэрная практика является первым серьёз-
ным знакомством с природой, её законо-
мерностями, разнообразием состояний 
погоды, времени суток, со своими проти-
воречиями, контрастами, движениями и 
т.п. Нужно научить начинающих видеть 
самое существенное и характерное в 
натуре. А для этого необходимо уметь 
наблюдать, оценивать, изучать, вычле-
нять и фиксировать главное в пейзаже. 
Зоркий глаз художника, в самом непри-
мечательном на первый взгляд, может 
найти интересный мотив природы, соче-

тание различных тонов, пластическое 
взаимоотношение форм деревьев, пей-
зажных планов или тональное различие в 
освещенности того или иного участка 
пейзажа. 

Основная цель работы на пленэре 
видится нам в приобретении студентами 
теоретических и практических компози-
ционных знаний, полученных в результа-
те восприятия и изучения природы, с це-
лью их прочного запоминания для даль-
нейшего использования в творческой ра-
боте. 

Уже с самого начала пленэрной 
практики необходимо ориентировать ра-
боту над этюдом пейзажа, зарисовками и 
набросками характерных фрагментов ар-
хитектурного или пейзажного мотива на 
выработку умений передачи образной 
выразительности пейзажа, развивая тем 
самым профессиональные качества визу-
ального восприятия рисующих, умение 
брать от природы то, что необходимо для 
решения творческого замысла. 

Наблюдая незатейливые мотивы 
пейзажа среднерусской полосы, ри-
сующий должен стремиться почувство-
вать их пластическое содержание, эмоци-
ональное воздействие, общее состояние, 
всё это может стать основой творческого 
замысла и конструктивной схемой ком-
позиционного решения этюда. 

Такая направленность в работе при-
несет результаты. Будет вырабатываться 
стремление относиться к работе эмоцио-
нально, вдумчиво, осмысленно нацеливая 
своё внимание на передачу самого суще-
ственного, выразительного и характерно-
го. Развивая наблюдательность глаза и 
цепкость зрительной памяти следует 
учиться рассматривать натуру длительно 
и вдумчиво, проникая в её скрытую гар-
монию и целостность с тем, чтобы как 
можно точнее запомнить это впечатле-
ние. Тем не менее в практическом испол-
нении этюда на пленэре надо работать 
быстро и энергично, большими отноше-
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ниями, постоянно сверяя свои результаты 
с общим состоянием природы, помня о 
скоротечности и изменчивости погоды, 
освещения, состояния атмосферы. Этот 
прием также позволяет уйти от копиро-
вания и фотографичности. 

С первых упражнений этюды долж-
ны быть направлены на осмысление и 
фиксацию многообразий явлений приро-
ды по законам искусства, по законам кра-
соты и гармонии. Особенно это касается 
архитектурных мотивов пейзажа. Здесь 
требуется определиться с выбором точки 
зрения, выигрышно-стью ракурса, спо-
койного или активного композиционного 
движения. Необходимо прочувствовать 
ритм окружающей йрироды. Архитек-
турные элементы – храмы, колокольни, 
часовни, колоннады – уже созданы ма-
стерами-строителями по строгим законам 
архитектоники, гармонии пропорций, 
форм, масс. Перевирать архитектурный 
облик памятников прошлого, не справля-
ясь в рисунке и построении изображения 
с определением пропорций, масс, пер-
спективных явлений, крайне нежелатель-
но. 

Начальное обучение работе на пле-
нэре строится на изучении формы, про-
порций, силуэта, цельности пластическо-
го решения и пропорциональности раз-
личных фрагментов природной или архи-
тектурной среды, их взаимосвязи, а также 
на выявлении характерных и индивиду-
альных особенностей изображаемого 
объекта с учетом многообразия вариан-
тов выбора изобразительных мотивов в 
реальной действительности. 

В работе над пейзажем необходимо 
ориентироваться на профессионально ор-
ганизованное зрительное восприятие, ба-
зирующееся на целостном видении нату-
ры. Вначале мы воспринимаем природу в 
целом, в её взаимосвязи с предметно-
стью, чтобы не уйти в детализацию от-
дельных частей. Необходимо учиться от-
брасывать детали, уметь выявлять общее 

целое, чувствовать внешнюю или внут-
реннюю взаимосвязь отдельных состав-
ляющих, участвующих в едином процес-
се движения или покоя пейзажа. Работа 
на пленэре предполагает моменты изоб-
ражения совершенно непредвиденных и 
неизученных мотивов городского или 
сельского пейзажа, обусловливая го-
товность рисующих справляться с про-
блемами изображения отдельных их эле-
ментов, например деревьев, домов, земли, 
облаков и т. п. 

Изображение природы, даже в крат-
ковременных рисунках, требует знания 
правил линейной и воздушной перспек-
тивы, умения находить пропорции, опре-
делять масштабы и выявлять наиболее 
существенное. 

Работая над зарисовкой отдельного 
элемента пейзажа, например дерева, 
нужно понять связь его конструктивной 
основы – ствола с ветвями, определить 
расположение листвы. Каждое дерево – 
ель, ива, береза, осина – имеет свой ха-
рактер, свою форму. Рисуя крону дерева, 
необходимо передавать её трёхмерность, 
при изображении сучьев – учитывать 
разницу в трактовке ветки, идущей на 
нас, т. е. находящейся в сильном сокра-
щении, и ветки, находящейся по отноше-
нию к рисующему в развернутом поло-
жении. 

Таким образом, работа на пленэре 
предполагает комплекс разнообразных, 
оптимально сочетающихся форм и мето-
дов обучения студентов. Мы рассмотрели 
лишь некоторые проблемы организаци-
онного, творческого и методического ха-
рактера натурной практики работы над 
пейзажем, связанные с пленэром. Успеш-
ное решение любой педагогической про-
блемы в учебном процессе не может быть 
достигнуто только с помощью рацио-
нальных и эффективных методов и педа-
гогических приёмов, необходима система 
специальных упражнений и заданий, при-
званных осуществить целенаправленное 
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и планомерное развитие искомых спо-
собностей, выработку необходимых уме-
ний и навыков. 

В ходе обучения непременным усло-
вием является учёт получаемых ре-
зультатов и анализ причин допущенных 
ошибок в каждом конкретном действии. 
Здесь необходим не только самоконтроль 
обучающегося, но и руководство педаго-
га, организующего и направляющего этот 
процесс. Эффективность упражнений до-
стигается только путём непрерывного 
перехода от простого к сложному, от лёг-
кого к более трудному. Непосильные, не-
своевременные, а также слишком про-
стые и лёгкие упражнения оказываются 
наименее эффективными. 

Работа над учебным этюдом пейзажа 
основана на реалистической трактовке 
объёмной формы предметов средствами 
цвета, светотени и тона. Студенты обяза-
ны овладеть приёмами лепки формы, мо-
делировки объёма, трактовки глубины 
пространства, передачи ощущения треть-
его измерения. Дело в том, что начинаю-
щие с большим трудом и неточно видят 
цвет в тени, понимая его как простую 
примесь утемняющего серого тона. Не-
просто даётся им и обогащение цветом 
формы путем передачи рефлексов и об-
щего состояния освещения. 

Практика руководства плейером 
убедительно показывает, что приобретя 
некоторый опыт, студенты гораздо уве-
реннее работают цветом, добиваясь весь-
ма удовлетворительной передачи цвето-
тоновых характеристик натуры. Вместе с 
тем студентам не всегда удаётся взять 
цветотоновые отношения в полную силу, 
сказывается отсутствие опыта работы в 
технике однослойной акварели. Всё это 
должно прийти с опытом, которого у сту-
дентов пока ещё не достаёт. Остаются 
также и проблемы с передачей объемной 
формы, должной проработанностью и 
общей завершённостью этюда. 

Наши рекомендации не исчерпыва-
ют полностью данную тему, они ориен-
тированы на общую организацию прак-
тического процесса учено-творческой ра-
боты в условиях пленэра. 
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В статье представлены концептуальные аспекты стратегии интегрированных маркетинговых 
коммуникаций (ИМК) применительно к специфике рынка образовательных услуг. Автором рассматрива-
ются основные типы сообщений (запланированные и незапланированные), которые используются вузами 
как способ продвижения на рынке; обозначаются коммуникативные задачи, решаемые вузом посредством 
применения концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, образовательная услуга, рекла-
ма, связи с общественностью, личные продажи, sales promotion. 

*** 

В XXI веке российская система 
высшего образования претерпела значи-
тельные изменения, обусловленные, 
прежде всего, переходом к рыночной 
экономике и, как следствие, диверсифи-
кацией типов образовательных учрежде-
ний и программ, становлением и разви-
тием негосударственного сектора в си-
стеме образования, ростом платных обра-
зовательных услуг. Одновременно с этим 
изменились и организационно-
экономические основы деятельности об-
разовательных учреждений. Сегодня ву-
зы являются полноправными субъектами 
рыночной экономики, производящими 
интеллектуальную продукцию и услуги, 
реализующими их на интенсивно разви-
вающемся рынке образовательных услуг. 

При этом в системе высшего образо-
вания России сложилась ситуация, когда 
вузы вынуждены существовать в услови-
ях жесткой конкуренции. Борьба за аби-
туриента (особенно в крупных городах, 
насчитывающих большое количество как 
государственных, так и коммерческих 
вузов) – неотъемлемая часть нашего вре-
мени. Обострение конкуренции, являю-
щееся естественным следствием развития 
рыночной экономики, диктует необходи-
мость поиска инструментария повыше-
ния конкурентоспособности образова-
тельного учреждения. Выходом здесь 
становится использование в управлении 

жизнедеятельностью вуза маркетингово-
го подхода. 

Однако сегодня трудно добиться 
успеха, опираясь лишь на одну составля-
ющую комплекса продвижения – рекла-
му, PR или стимулирование сбыта. В та-
ких условиях специалисты-маркетологи 
все чаще говорят о необходимости ис-
пользования вузами интегрированных 
маркетинговых коммуникаций (ИМК). 

Термин «интегрированные марке-
тинговые коммуникации» оказался вос-
требован в последнее десятилетие XX в., 
поскольку традиционные схемы переста-
ли быть эффективными. Сегодня ИМК 
предрекают доминирующую роль, по 
крайней мере в ближайшую четверть ве-
ка. Специалисты из разных сфер комму-
никаций говорят об ИМК как о наиболее 
эффективном способе решения маркетин-
говых задач. 

Концепция интегрированных марке-
тинговых коммуникаций начала активно 
разрабатываться западными учеными в 
начале 90-х гг. [1-8]. Традиционно осно-
воположником  теории  ИМК принято 
считать Поля Смита. В 1993 г. в России 
вышла его работа «Маркетинговые ком-
муникации. Интеграционные достиже-
ния» [7], в которой дается следующее 
определение интегрированных маркетин-
говых коммуникаций. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации – это 
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«взаимодействие всех форм комплекса 
коммуникаций, при котором каждая 
форма коммуникаций должна быть инте-
грирована с другими инструментами 
маркетинга и подкреплена ими для до-
стижения максимальной экономической 
эффективности». 

Методология интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций была сформу-
лирована американскими исследователя-
ми Д. Шульцом, С. Танненбаумом, Р. Ла-
утерборном в работе «The New Marketing 
Paradigm: Integrated Marketing Communi-
cations». В ней авторы дают такое опре-
деление понятию интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций: «это новый 
способ анализа целого там, где раньше 
мы видели только отдельные разрознен-
ные составляющие – такие, как реклама, 
паблик рилейшенз, стимулирование про-
даж, закупки, коммуникации с работни-
ками и т.д. Такой подход позволяет 
скоординировать все виды коммуника-
ций, чтобы взглянуть на них глазами 
потребителя – как на поток информации 
из не дифференцируемых источников» 

[6, p. 23]. 
Главный признак интегрированных 

маркетинговых коммуникаций – эффект 
синергии. Он заключается в том, что со-
вокупный результат от воздействия всех 
элементов ИМК намного превышает 
сумму эффектов от каждого из них, при-
мененного по отдельности (2 + 2 > 4). В 
этом случае различные типы коммуника-
ций хорошо централизованы, скоордини-
рованы, и потребитель получает инфор-
мационные сообщения, учитывающие его 
индивидуальные запросы и выдержанные 
в едином ключе. Маркетинговая про-
грамма, основанная на этом методе, 
представляет собой единую, многока-
нальную и синхронизированную систему, 
ориентированную на установление пер-
сонифицированных двусторонних отно-
шений с различными целевыми аудито-
риями, для каждой из которых выбирает-

ся своя модель. Это является одним из 
способов увеличения эффективности 
продвижения вуза на рынке образова-
тельных услуг. 

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации вуза традиционно можно 
разделить на два типа сообщений: запла-
нированные и незапланированные.  

К запланированным маркетинговым 
коммуникациям, используемым вузами 
для продвижения на рынке образователь-
ных услуг, относятся: реклама, public 
relations, sales promotion, личные прода-
жи, выставки, специальные сувениры. 

Реклама – это любая информация о 
товаре, услуге, идее или начинании, юри-
дическом или физическом лице, как пра-
вило, оплаченная, не персонально ориен-
тированная (не предназначенная для кон-
кретного лица) и подающаяся от лица 
конкретного идентифицируемого рекла-
модателя, размещенная через СМИ или 
другие средства распространения ре-
кламной информации с целью оказания 
влияния на потенциальных потребителей 
данной информации. Сегодня российские 
вузы в процессе своего позиционирова-
ния на рынке образовательных услуг ис-
пользуют все виды рекламных носителей: 
средства массовой информации, наруж-
ную рекламу, транзитную рекламу, ре-
кламу в сети Интернет и пр. Однако се-
годня совершенно очевидным становится 
кризис рекламной индустрии, вызванный 
созреванием рынка, увеличением объема 
рекламных сообщений и пресыщением 
потребителя. В таких условиях вузу 
трудно добиться успеха, используя лишь 
одну составляющую комплекса продви-
жения  – рекламу.  

Более эффективным для позициони-
рования вуза в образовательном про-
странстве, на наш взгляд, является ис-
пользование public relations (PR). PR в 
образовании – это попытка удовлетво-
рить интерес к образовательному учре-
ждению и его образовательным услугам 
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путем передачи имеющейся информации 
через различные каналы, в основном на 
бесплатной основе. Это также организа-
ция общественного мнения в целях 
наиболее успешной работы образова-
тельного учреждения и повышения его 
репутации (попутная задача – различные 
материальные выгоды, которые получит 
образовательное учреждение). PR в си-
стеме образования способствуют уста-
новлению и поддержанию общения, вза-
имопонимания, расположения и сотруд-
ничества между организацией (образова-
тельным учреждением) и обществом [9]. 
Предметом PR в сфере образования явля-
ется философия, стратегия и тактика от-
ношений и взаимодействия потребителей 
(пользователей) и производителей обра-
зовательных услуг и продуктов в услови-
ях рынка, свободного выбора приорите-
тов и действий с обеих сторон, свободно-
го обмена ценностями [10].  

К основным целям и задачам PR-
деятельности образовательного учрежде-
ния можно отнести: 

1. Структуризация коммуникативно-
го пространства образовательного учре-
ждения. 

2. Формирование и поддержание по-
зитивного имиджа. 

3. Паблисити (создание известности) 
образовательного учреждения. 

4. Взаимодействие с федеральными 
и региональными органами управления 
образованием, а также местными органа-
ми власти. 

5. Взаимодействие с партнерами 
(поиск форм сотрудничества, обмен ин-
формацией, реализация совместных обра-
зовательных программ). 

6. Взаимодействие с конкурентами 
(поддержание хороших отношений, об-
мен информацией, выстраивание взаимо-
выгодных схем взаимодействия). 

7. PR-поддержка региональной по-
литики образовательного учреждения 
(отношения с регионами). 

8. Взаимодействие с бизнесом (прак-
тика, распределение выпускников, реали-
зация корпоративных образовательных 
программ). 

9. Фандрайзинг (сбор средств на об-
разовательные цели). 

10. Создание новых общественных 
организаций в сфере образования, уча-
стие в существующих (обмен мнениями, 
поиск партнеров и единомышленников). 

11. Работа с клиентами (реальными и 
потенциальными). 

12. Работа с персоналом (команд-
ность, корпоративный дух, понимание и 
поддержка политики руководителя) [11].  

В настоящее время любое образова-
тельное учреждение в процессе своего 
функционирования решает две группы 
проблем: взаимодействия с внешней сре-
дой и использования ресурсов своей 
внутренней среды. Соответственно, мож-
но выделить два направления PR-
деятельности образовательного учрежде-
ния: его внешние PR как одного из мно-
гочисленных конкурирующих поставщи-
ков услуг на образовательном рынке и 
внутренние PR. Основная задача внеш-
них PR в системе образования – органи-
зация целевого информационного воз-
действия непосредственно на внешнюю 
аудиторию, то есть, в первую очередь, на 
абитуриентов, родителей студентов, биз-
нес-круги (потенциальных работодате-
лей), другие вузы, а также на обществен-
ность в широком смысле слова (напри-
мер, жителей конкретного региона).  

Основная задача внутренних или, 
как еще часто говорят, внутрикорпора-
тивных PR в системе образования – орга-
низация целевого информационного воз-
действия на внутреннюю аудиторию, то 
есть сотрудников и студентов учебного 
заведения. Очевидно, что задача внут-
ренних PR совпадает с задачей PR вооб-
ще. Отличие заключается лишь в аудито-
риях воздействия. Однако можно с уве-
ренностью говорить, что сотрудники 
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компании, не говоря уже о студентах, 
также являются ее клиентами, только 
«внутренними», «покупающими» компа-
нию в обмен на свое время и свою ква-
лификацию. 

Следующий инструмент системы ин-
тегрированных маркетинговых коммуни-
каций – sales promotion. Традиционно sales 
promotion – это средство маркетинговых 
коммуникаций, которое использует мно-
жество побудительных методик в отноше-
нии потребительской аудитории, чтобы 
вызвать специфические измеряемые дей-
ствия или реакции. Его основной целью 
является стимулирование действия – под-
толкнуть потребителя к немедленным дей-
ствиям. Основная сила стимулирования 
сбыта в том, что оно предлагает потреби-
телям дополнительный стимул к дей-
ствию. Стимулирование сбыта может 
быть направлено на посредников, розни-
цу «trade marketing» или на конечных по-
требителей (покупателей) «consumer 
promotion».  

Инструменты trade marketing: вы-
годная цена, широкий ассортимент, 
удобная система распространения, скид-
ки, бесплатная доставка, рекламная под-
держка, предоставление бесплатного тор-
гового оборудования, новинки, торговые 
конкурсы, личная выгода, обеспечение 
рекламными материалами для мест про-
даж и многое другое.  

Инструменты consumer promotion: 
скидки, премии, призы (конкурсы, игры и 
пр.), образцы, бесплатные дегустации, 
программы для постоянных покупателей, 
купоны и многое другое. 

В случае с деятельностью образова-
тельных учреждений мы имеем дело с 
consumer promotion (то есть с конечным 
потребителем). Вместе с тем, в силу спе-
цифики предлагаемых вузами услуг, ис-
пользование инструментов sales 
promotion крайне ограничено. Един-
ственное, что используют вузы в рамках 
обеспечения конкурентоспособности на 

рынке услуг, это (по возможности) более 
низкая цена, чем у конкурентов, на ана-
логичные группу направлений подготов-
ки и скидки на оплату обучения (напри-
мер, для сотрудников вуза). 

Личные продажи – это еще один ин-
струмент интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций, который активно ис-
пользуется вузами. Личная продажа – это 
непосредственная презентация услуги 
потенциальному покупателю представи-
телем вуза в ходе личного контакта. Тра-
диционный вариант «личных продаж» 
применительно к деятельности вуза – это 
проведение Дней открытых дверей. Ос-
новное преимущество подобных меро-
приятий состоит в том, что участникам 
предоставляется случай увидеть услугу 
учреждения непосредственно изнутри. 

В условиях усилившейся борьбы за 
абитуриента именно эта целевая группа 
зачастую становится приоритетом марке-
тинговой деятельности вуза. Несмотря на 
то, что всплеск интереса будущих сту-
дентов к образовательному учреждению 
возникает летом, вузы работают с абиту-
риентами круглый год.  

Традиционно Дни открытых дверей 
(далее – ДОД) проводятся два раза в год: 
осенью и весной. Цель данных мероприя-
тий одна – привлечь абитуриентов. А за-
дачи разные. Так, основной задачей ДОД 
осенью (как правило) является привлече-
ние абитуриентов на подготовительные 
курсы при учебном заведении, второй 
задачей является предварительное озна-
комление с местом учебы. Основной же 
задачей ДОД в весенний период является 
поддержание и укрепление решения о 
выборе именно данного высшего учебно-
го заведения у абитуриентов и их родите-
лей.  

В целом к целям и задачам ДОД 
можно отнести: 

– формирование у потенциальных 
потребителей образовательных услуг 
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начального уровня знаний об основных 
характеристиках вуза; 

– оказание квалифицированной по-
мощи потребителю при выборе будущей 
специальности в случае, когда самостоя-
тельно абитуриент определиться затруд-
няется; 

– формирование потребности у по-
тенциальных потребителей в приобрете-
нии выбранной специальности у пред-
ставляющей ее организации; 

– оказание квалифицированной по-
мощи потребителю в оценке свойств 
высшего учебного заведения (факульте-
та) и окончательном выборе; 

 – увеличение числа и изменение ка-
чественного состава абитуриентов. 
Большинство высших учебных заведений 
заинтересованы в привлечении абитури-
ентов с высоким уровнем базовых зна-
ний, так как это в дальнейшем будет по-
ложительно влиять на имидж вуза в це-
лом.  

Дни открытых дверей высших учеб-
ных заведений соединяют в себе не-
сколько видов презентации. Так, в рамках 
данного мероприятия осуществляется: 
презентация новой услуги (т.к. услуги 
данного вуза являются новыми для аби-
туриента); презентация новых техноло-
гий; презентация вуза (факультета) в це-
лом (презентуется не только возможность 
получения высшего образования, но и 
методическая база учебного заведения, 
культурно-массовая работа, проводимая 
со студентами, учебные аудитории и пр.); 
презентация достигнутых результатов 
[13, с.213].   

Еще одна распространенная форма 
использования инструментария личных 
продаж, ставшая уже довольно традици-
онной для российских вузов, – это посе-
щения представителями вузов школ ре-
гиона, в ходе которых потенциальные 
абитуриенты могут из первых уст полу-
чить информацию о структуре и факуль-
тетах учебного заведения, получить бук-

леты, путеводители, ответы на интересу-
ющие вопросы. 

Одним из самых традиционных и 
мощных средств системы интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций явля-
ется участие вуза в выставках, в том 
числе и специализированных. В данном 
случае внимание в первую очередь 
направлено на абитуриентов и их родите-
лей, но косвенно затрагивает также такие 
целевые аудитории, как работодатели, 
другие вузы, представители научных и 
образовательных кругов региона. Вы-
ставки хороши тем, что позволяют охва-
тить значительную долю своей аудито-
рии, именно в эти несколько дней откры-
вается возможность напрямую пообщать-
ся и рассказать о своих преимуществах. 
Подростки лучше воспринимают инфор-
мацию, когда между ними и рассказыва-
ющим небольшая разница в возрасте. Так 
как на выставках работают непосред-
ственно студенты данного учебного заве-
дения, то можно из первых рук получить 
информацию как об учебном процессе, 
так и о досуге в вузе [12].  

В ходе проведенного исследования 
нами были сформулированы основные 
приемы и идеи, использование которых, 
на наш взгляд, может обеспечить вузу 
успешное участие в выставке. Для этого, 
прежде всего, необходимо предпринять 
следующее: 

– организовать массированный 
анонс предстоящей выставки внутри ор-
ганизации и за ее пределами. Рассылка 
приглашений нынешним и бывшим сту-
дентам, партнерам вуза, создание и рас-
пространение пригласительных билетов 
(желательно с указанием места стенда 
самого образовательного учреждения); 

– предоставить возможности для по-
сетителей стенда не только ознакомиться 
с материалами и программами, которые 
предлагает вуз, но и дать «опробовать их 
на себе» (предложить заполнить тест по 
иностранному языку или познакомить 
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клиента с компьютерной программой, 
которая используется в обучении); 

– обязательно брать контакты у всех 
желающих немедленно начать обучение, 
то есть непосредственно на выставке 
«превращать» потенциальных клиентов в 
реальных; 

– организовать специальный семи-
нар или выступления, к примеру, по 
насущным вопросам образования или о 
разработке новой образовательной про-
граммы, причем основными посетителя-
ми могут быть не потенциальные клиен-
ты, а представители СМИ; 

– проводить разнообразные розыг-
рыши и лотереи. Например, для потенци-
альных клиентов платного образователь-
ного учреждения немаловажную роль иг-
рает фактор цены за обучение, поэтому 
возможно установление специальных цен 
или скидок для посетителей стенда; 

– привлечь профессионалов, извест-
ных личностей для участия в работе на 
стенде образовательного учреждения, 
провести мастер-класс; 

– обязательно провести анкетирова-
ние или опрос побывавших на стенде 
клиентов образовательного учреждения. 
Это поможет правильно оценить саму 
выставку, свое в ней участие и найти 
идеи для следующего подобного меро-
приятия.  

К незапланированным обращени-
ям относят прочие способы передачи по-
тенциальным клиентам различной ин-
формации о деятельности вуза. Незапла-
нированные сообщения намного сложнее 
контролировать, но они в равной или да-
же в большей степени, чем запланиро-
ванные, важны, т.к. могут оказывать бо-
лее эффективное влияние на мнение це-
левой аудитории. Например, отсутствие 
места для парковки вблизи вуза, непри-
ветливое поведение сотрудников, не-
опрятный вид здания, постоянно занятые 
телефоны и пр. являются теми негатив-
ными обращениями, которые могут ока-

зать на потребителей более сильное воз-
действие, чем запланированные марке-
тинговые коммуникации, включая рекла-
му и налаженные связи с общественно-
стью.  
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