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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

Традиционно издание включает материалы, содержащие результаты научных иссле-
дований в области филологии, педагогики, психологии, теории и методики преподавания 
в высшей школе.  

Разнообразие инновационно-ориентированных подходов авторов к описанию про-
блем современного образования и науки  связываются в журнале проблемами сопостави-
тельного языкознания и современной текстологии, лингвокультурной и лингвокультуро-
логической направленностью исследований. 

Тематика статей нового выпуска разнообразна, спектр проблем широк и охватывает 
такие актуальные проблемы, как: 

 проблемы современного образования и науки (проблемы инновационного развития, 
формирования компетенций, применения интерактивных методов в учебном процессе, 
социально-педагогический феномен читательской активности); 

 лингвокультурологические и социокультурные аспекты изучения языкового уни-
версума (сопоставление социокультурных систем, лингвокультурологический аспект се-
мантического содержания); 

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (национально-
культурная специфика устойчивых сочетаний, влияние фоновых знаний при переводе тек-
стов, исследование ассоциативного поля); 

 современная текстология (роль определенного концепта в языковой картине мира, 
создание поэтической картины миры, анализ лексического и синтаксического облика 
творчества писателя, жанры иноязычных дискурсов, проблемы метафоризации в профес-
сиональном дискурсе, принципы приключенческого романа, литература как форма ино-
бытия творческой личности); 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (понимание текста как 
вид учебной деятельности, групповая работа при выполнении интегративных заданий); 

 теория и практика обучения российских и иностранных студентов (использование 
арттехнологий  в преподавании иностранного языка, обучение иностранцев употреблению 
русских глаголов, применение персонального компьютера в РКИ, роль диктанта  на заня-
тиях  по английскому языку). 

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 81’42 
Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) 
(e-mail: rkbozhenkova@mail.ru) 
Н.А. Боженкова, д-р филол. наук, профессор, Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина (Москва)  
(e-mail: natalyach@mail.ru) 
Д.В. Атанова, преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: atanova.dariya@mail.ru) 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

В центре исследовательского интереса авторов находится проблема ценностно-культурных проти-
воречий между разными народами мира, обусловленных нетождественным содержанием религиозно-
нравственных систем. Ключевым звеном в исследовательской цепи становится историко-религиозный 
фактор, позволяющий утверждать, что индивид, будучи воспитанным в условиях конвенциональной культу-
ры, несущей образцы мировосприятия и закрепленные коды поведения, погружается в современную социаль-
но-коммуникативную среду и оперирует ее категориями в соответствии с понятиями и правилами, уста-
новленными религиозной традицией. 

Закономерно авторы обращают внимание на то, что столь пестрое, многоплановое и разноречивое 
устройство мировой социетальной системы потенциально может привести к столкновению культур, 
ценностные устои которых нередко исключают диалог как путь к взаимопониманию и оптимизации гло-
бальной дискурсивной деятельности. 

С точки зрения авторов, для того чтобы преодолеть противоречия и достичь мирного сосуще-
ствования народов разных культур, необходимо выявить точки пересечения путей социально-
культурного прочтения вероисповедальных традиций разных национальных систем, что в свою очередь 
обеспечит возможность достижения взаимопонимания, которое позволит определить некие общие ори-
ентиры эффективного межнационального сотрудничества. 

Авторы рассматривают содержательно-понятийные особенности православия в русскоязычной 
культуре и протестантизма в англоязычной культурной традиции, конфессий, единых в приверженности 
общехристианским Божественным истинам, но расходящихся в их интерпретации. В этой связи предпри-
нимаются попытки выявить точки концептуального соприкосновения доминантных характеристик соци-
ально-культурных систем и провести разграничение выделенных доминант по уровням идеологического 
сближения. 

Таким образом, авторы выделяют три уровня культурного взаимодействия, которые показывают 
как сближение по идеологическим устоям, так и абсолютное расхождение в нормативно-ценностных по-
зициях. 

В заключении утверждается, что нахождение точек пересечения разных национально-культурных 
концептуальных полей и вместе с тем преодоление возможных противоречий между ними является усло-
вием экспликации общецивилизационных ценностей в мировой культуре и организации эффективного 
международного сотрудничества. 

Ключевые слова: религиозный дискурс, православие, протестантизм, концепт, доминанта, точки 
пересечения. 

*** 

Сегодняшний временной континуум, 
в пространстве которого мы существуем, 
каждодневно подает сигналы усиливаю-
щейся социальной напряженности: появ-
ляется все больше примеров растущего 
хаоса в мире и в общественной жизни. 
Как следствие, стремительно развивают-
ся новые формы социального взаимодей-
ствия, но эти изменения не отвечают мас-
совым ожиданиям, люди не успевают 
адаптироваться к реформированным 
стандартам и идеалам. Соответственно, 

все сложнее понять человека Нового 
времени, его цели и намерения, ценности, 
нравственные позиции.  

Ученые разных научных областей 
пытаются найти источник человеческих 
стремлений, определить природу поведе-
ния человека, выявить векторы его мыс-
лительной деятельности. Мы отталкива-
емся от историко-религиозного фактора, 
утверждая, что индивид, будучи воспи-
танным в условиях конвенциональной 
культуры универсума, несущей образцы 
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мировосприятия и закрепленные коды 
поведения, погружается в современную 
социально-коммуникативную среду и 
оперирует ее категориями в соответствии 
с понятиями и правилами, установленны-
ми религиозной традицией. Иными сло-
вами, нормы и стратегии поведения обу-
словливаются законами и ценностями 
принятой религиозно-нравственной си-
стемы. 

Однако, как известно, глобальная 
социетальная система состоит из множе-
ства культурных пластов, сформирован-
ных в лоне разных мифолого-
религиозных представлений, поэтому 
складывается столь пе-строе, многопла-
новое и разноречивое ус-тройство совре-
менной цивилизации, что потенциально 
влечет за собой так называемое столкно-
вение культур, ценностные устои кото-
рых многократно подвергаются идеоло-
гическим интерпретациям, нередко ис-
ключающим диалог как путь к взаимопо-
ниманию и оптимизации глобальной дис-
курсивной деятельности. Даже если та 
или иная мировая религия обладает 
«универсальным характером», т.е. имеет 
некий общий фундамент (например, 
текст Библии), ее по-разному восприни-
мают в зависимости от сущностных ха-
рактеристик культурного единства: за 
общими категориями и смысловыми 
структурами у носителей разных культур 
будет неизбежно стоять нетождественное 
содержание. Это порождает далеко не 
одинаковые способы мировосприятия и, 
соответственно, модели поведения, что в 
свою очередь вызывает резкую реакцию 
неприятия чужих традиций и обязатель-
ной манифестации своего видения как 
единственно верного. 

Религия, с одной стороны, призвана 
к регулированию, упорядочению жизни 
человека, а с другой – является искус-
ственным конфликтогенным фактором. 
Полагаем, для того чтобы преодолеть 
данное противоречие и достичь мирного, 
гармоничного сосуществования народов 
разных культур, необходимо выявить 
точки пересечения путей социально-

культурного прочтения вероисповедаль-
ных традиций разных национальных си-
стем, что обеспечит возможность дости-
жения взаимопонимания, которое позво-
лит определить некие общие ориентиры 
эффективного, «безболезненного» софун-
кционирования. 

Обратимся к рассмотрению содер-
жательно-понятийных особенностей пра-
вославия в русскоязычной культуре и 
протестантизма в англоязычной культур-
ной традиции, конфессий, единых в при-
верженности общехристианским Боже-
ственным истинам, но расходящихся в их 
интерпретации, специфическим образом 
преломляющейся в социальной интерак-
ции. В этой связи попытаемся выявить 
точки концептуального соприкосновения 
доминантных характеристик социально-
культурных систем, следуя разграниче-
нию выделенных доминант по уровням 
идеологического сближения. 

На первом уровне максимально воз-
можного совпадения доминант культур-
но-религиозной практики мы рассматри-
ваем концепты утешение / comfort и 
смирение / meekness. И в русскоязыч-
ном, и в англоязычном социумах утеше-
ние мыслится как Сам Бог и все Его дей-
ствия, направленные на помощь челове-
ку, его поддержку. Это иллюстрируют 
слова прот. В.Ермакова: Есть великая 
сила — Бог всегда за вас, Бог вас хранит, 
защищает, и будет защищать, только 
вы-то станьте ближе к Богу. Трудно? — 
Трудно! А утешение — в Боге, в молит-
ве, в радости и благополучии [8]. Мысль 
о радости как об утешении Святым Ду-
хом получает развитие в горячих рассуж-
дениях митр. Антония Сурожского: «Ка-
кое же утешение нам нужно от Свято-
го Духа <…>?»; «Дух Святой – это дей-
ствительно Тот, Кто приносит утеше-
ние, но это также Тот, Кто приносит кре-
пость, это Тот, Кто приносит радость» 
[2]. В разысканиях священнослужителя 
семантическая близость обоих слов ста-
новится очевидной: русское слово «уте-
шение» и славянское «утеха» в значении 
«радость» являются однокоренными. 
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Святой Дух, дающий человеку радость, а 
в радости утешение, выражается произ-
водным словом «Утешитель», англ. «The 
Comfoter». 

В англоязычной протестантской 
проповеди Джона Ноордхофа последова-
тельно развивается учение о том, что 
единственным утешением в жизни чело-
века может быть только его верный Спа-
ситель Иисус Христос: «<…>the only 
comfort we need is Jesus Christ» / Един-
ственное утешение, в котором мы нуж-
даемся, это Иисус Христос [9]. При этом 
подобным образом упоминание концеп-
тов «Father»/Бог, «Jesus Christ»/Иисус 
Христос, «Holy Spirit»/Святой Дух обяза-
тельно сопровождается понятиями «plea-
sure»/удовольствие, «love»/любовь, «joy»/ 
радость: «When we look up and fix our eyes 
on Jesus, the grace of Christ breaks into our 
lives and our joy level increases»/ Когда мы 
смотрим вверх и устремляем взгляд к 
Иисусу, благодать Христа входит в 
наши жизни и приносит нам радость 
[10]. Интересно, что существительное 
«сomfort», помимо множества значений, 
допускает и такие, как «ободрение, 
улучшение настроения», «положитель-
ный опыт», что так же связывает понятия 
утешения и радости.  

Идея смирения как одной из главных 
христианских добродетелей с одинаковой 
степенью полноты раскрывается в духов-
но-религиозной системе русско- и англо-
язычного социумов. Православное уче-
ние о смирении представлено в культур-
но-нравственной модели социальных 
взаимоотношений, разрабатываемой пра-
вославной Церковью. По словам Святей-
шего Патриарха Кирилла, смирение, ко-
торое есть послушание воле Божьей, яв-
ляется подлинной силой человека. Такого 
человека нельзя сломить, потому что, 
будучи открытым, дружелюбным и 
уважительным ко всем, он одновременно 
настолько силен, что способен выдер-
жать любое жизненное испытание. Его 
не выведет из равновесия человеческая 
грубость, непочтительность, хамство. 
У него хватит сил справиться со своими 

эмоциями и правильным образом вразу-
мить согрешающего [7]. 

Предстоятель РПЦ отмечает, что для 
современного человека смирение зача-
стую ассоциируется со слабостью и тем 
самым характеризует православие как 
религию деградации. Патриарх доказыва-
ет несостоятельность подобных ассоциа-
ций, говоря, что нередко кажущаяся чело-
веческая сила оборачивается бессилием, в 
то время как смиренный человек «спосо-
бен преодолевать жизненные невзгоды, 
срывы в карьере, неудачи, болезни» [7], 
потому что он не один – рядом с ним Бог, 
с которым он соединен через послуша-
ние. 

В свою очередь в протестантском 
учении понятие смирения связывается с 
умением прощать. Ричард деЛанж в сво-
ей проповеди так же говорит о смирении 
как о силе, противостоящей малодушию: 
Remind your-self that to be tenderhearted 
doesn’t mean being sentimental. That being 
kind doesn’t mean being a soft touch. That 
humility isn’t the same thing as low self-
esteem. That meekness is not weakness, but 
is what you get when a powerful wild horse 
has been tamed (all the same power, but 
now under control). That large-heartedness 
doesn’t mean letting everyone do what they 
want with you. / Быть добросердечным не 
значит быть сентиментальным. Быть 
добрым не значит быть слабохарактер-
ным. Смирение не то же самое, что низ-
кая самооценка. Смирение не есть сла-
бость, но то же самое, что происходит, 
когда вы приручаете сильную дикую ло-
шадь (та же сила, но теперь под кон-
тролем). Великодушие не означает поз-
волять людям делать с вами все что 
угодно [10]. 

Эти слова разводят понятия, которые 
зачастую совмещаются в наше время, тем 
самым подменяя добродетели лже-ценно-
стями. Проповедь Р.деЛанжа переклика-
ется со словами Кирилла, создавая еди-
ную модель благочестия и человеколю-
бия на позициях смирения, прощения, 
любви. И недаром обращение Кирилла 
нашло размещение на страницах газеты 
«Протестант» [7]. 



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

 

Среднюю ступень (второй уровень) 
культурного сближения занимает кон-
цепт призвание / vocation. И с право-
славной точки зрения, и в протестант-
ском учении его сущность раскрывается 
в единой формуле: истинное призвание 
христианина заключается в служении Бо-
гу в мирской жизни. Однако истолкова-
ние данной установки обязательно пред-
полагает две интерпретации. В право-
славной концепции человек призван бла-
говествовать, свидетельствовать о Боге, 
по словам Антония Сурожского, идти во 
весь мир, то есть во все места, где про-
текает наша жизнь – семья, работа1 , 
друзья – и принести туда Бога, Его сло-
во, Его любовь, Его заботу [2]. Для по-
следователей протестантизма призвание 
реализуется в исполнении определенного 
Богом своего предназначения, саморас-
крытии, использовании данных Богом 
возможностей для достижения своей 
жизненной цели [3, с.196]. При вдумчи-
вом прочтении обнаруживается корневое 
различие на уровне интенционального 
наполнения. Если в первом случае кон-
цептуальное содержание раскрывается в 
понятии о служении Богу через «служе-
ние человеку», если нам будет позволи-
тельно так выразиться, то во втором ва-
рианте развитие идеи, следуя прагмати-
ческой установке протестантского уче-
ния, получает двоякое истолкование:          
1) служение Богу эксплицируется через 
самореализацию «для людей» и 2) слу-
жение Богу есть исполнение призвания 
только «для себя», для достижения своих 
личных (возможно, и тщеславных) целей. 
В этом случае ключевым оказывается во-
прос: играют ли определяющую роль в 
исполнении призвания личностные или 
общественные ориентиры? 

Третий уровень являет концепты, 
расхождения между которыми создают 
культурный разрыв, то есть некую брешь 
в понимании и, соответственно, деятель-
                                                

1 Под формулировкой «служение человеку» 
мы имеем в виду реализацию общечеловеческих 
ценностей добра, любви, сострадания и т.д. через  
воплощение Божьего слова, а именно исполнение 
Христовых заповедей. 

ностном единении, что зачастую грозит 
открытым неприятием и полным оттор-
жением друг друга. Среди таковых еди-
ниц справедливым считаем выделить та-
кие невербальные ценности, как Распя-
тие, или крест, и крестное знамение 
как элемент церковного ритуального по-
ведения, непримиримые споры проте-
стантов с православными о важности и 
необходимости которых не утихают и по 
сей день. 

Православные верующие, испытывая 
благоговейное отношение к кресту и веря 
в его спасительную силу, постоянно, тем 
более на службе, осеняют себя крестным 
знамением. Протестанты же отвергают 
значение креста, ибо расценивают его как 
«орудие убийства Спасителя», а почти-
тельное отношение к этому знаку как 
идолопоклонство [4, c.9]. 

Таким образом, выделенные нами 
три уровня культурного взаимодействия 
показывают как сближение по идеологи-
ческим устоям, максимально возможное 
полное1 и частичное, с некоторыми разли-
чиями, так и абсолютное расхождение в 
нормативно-ценностных позициях, веду-
щее к непониманию и отказу от диалога. 

Считаем, что для урегулирования 
ситуации на культурной, а отсюда – 
культурно-религиозной, культурно-поли-
тической, культурно-экономической и 
проч. мировой арене, для достижения ба-
ланса во взаимодействии многочислен-
ных дискурсов (в глобальном масштабе), 
справедливо совместное движение в рам-
ках соприкасающихся идеологических 
позиций, реализация общих доминантных 
концептов в русле социально-прагмати-
ческого развития национальных систем. 
Так, по нашему мнению, обнаруживаю-
щие концептуальное пересечение право-
славные и протестантские категории 
смирения и призвания можно было бы 
                                                

2 Сразу отметим невозможность абсолютно 
полного совпадения культур, так как развитию 
каждого народа отвечает сугубо индивидуальное 
прочтение того или иного вероисповедания, де-
терминирующее становление уникального куль-
турного универсума. 
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заявить главенствующими пунктами в 
рамках конструирования международных 
партнерских отношений по реализации 
деловых / производственных / культур-
ных проектов. Однако эта задача услож-
няется, превращаясь в сверхзадачу, если 
принять во внимание, что по ценностно-
интенциональному признаку данные кон-
цепты полярно расходятся: первый озна-
чает кротость, послушание [6, c. 155], со-
ответственно, и воплощается в сфере ду-
ховности; второй же как предназначение, 
самореализация, требующая упорства, 
настойчивости в своем исполнении, от-
носится к миру прагматичности, что 
предполагает активную, практически по-
лезную деятельность [5, c.409]. Принци-
пиальной становится разница в категори-
ях внутреннего и внешнего мира челове-
ка – духовном и прагматическом аспек-
тах оперирования концептами. Следова-
тельно, мы имеем дело с противополож-
ными понятиями, тогда как в совокупно-
сти они призваны служить общей идее 
бесконфликтного, продуктивного дис-
курсивного со-функционирования.  

Полагаем, что в данной противоре-
чивой ситуации ведущую, определяю-
щую, роль должно играть призвание, а 
смирение как послушание воле Божьей 
выступает сдерживающей силой. Смире-
ние формирует поведение, отвечающее 
дискурсивной компетенции человека, не 
могущего допустить эмоционального 
всплеска, не позволяющего себе резких 
слов, проявления агрессии, неуважитель-
ного отношения, одним словом, всего то-
го, что позволяет нам гордыня и что мо-
жет расстроить самые прогрессивные 
планы. Идея совместного воплощения 
общих категорий смирения и призвания 
порождает новую сверхзадачу мирового 
значения – соединить духовность Восто-
ка и прагматичность (материализм) За-
пада. 

Соответственно, нахождение точек 
пересечения концептуальных полей в 
различных национально-культурных си-
стемах и вместе с тем преодоление воз-
можных противоречий между ними явля-

ется условием экспликации общецивили-
зационных ценностей в мировой культу-
ре и организации «производительного» 
международного сотрудничества как в 
аспекте духовной жизни, так и в сфере 
прагматических отношений. 
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CONCEPTUAL COMPARISON OF RUSSIAN-SPEAKING ORTHODOX AND ENGLISH-
SPEAKING PROTESTANT SOCIAL AND CULTURAL SYSTEMS 

In the centre of research interest of the authors there is a problem of the valuable and cultural contradictions 
between different folks of the world caused by non-identical content of religious and moral systems. The historical 
and religious factor becomes a key link in a research chain and allows to claim that the individual, brought up in the 
conditions of the conventional culture bearing examples of attitude and the fixed behavior codes plunges into the 
modern social and communicative environment and operates with its categories according to the concepts and rules 
established by religious tradition. 

Naturally the authors turn  to the fact that so motley, multidimensional and contradictory structure of the world 
social system can potentially lead to collision of cultures whose valuable foundations quite often exclude a dialogue 
as a way to mutual understanding and optimization of global discursive activities. 

From the authors’ point of view so that we could overcome contradictions and reach peaceful co-existence of 
the people of different cultures, it is necessary to reveal points of intersection of ways of social and cultural reading of 
confessional traditions of different national systems what will provide a possibility of achievement of mutual under-
standing which will allow to determine certain general reference points of effective international cooperation. 

The authors consider substantial and conceptual features of Orthodoxy in Russian-speaking culture and Prot-
estantism in English-speaking cultural tradition, the faiths, which are single in commitment to all-Christian Divine 
truth, but different in their interpretation. In this regard the attempts to reveal points of conceptual contact of dominant 
characteristics of social and cultural systems and to carry out differentiation of the revealed dominants on levels of 
ideological rapprochement are made. 

Thus, the authors allocate three levels of cultural interaction which show both a rapprochement on ideological 
foundations, and an absolute discrepancy in standard and valuable line items. 

In the conclusion it is affirmed that finding of points of intersection of different national and cultural conceptual 
fields and at the same time overcoming of possible contradictions between them is a condition of an explication of all-
civilization values and the organization of effective international cooperation. 

Key words: religious discourse, Orthodoxy, Protestantism, concept, dominant, points of intersection. 
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КОНЦЕПТ ИКОНА В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Cтатья посвящена анализу концепта икона в русской языковой картине мира. Материалом иссле-
дования послужила картотека текстов автора (256 единиц) и сплошная выборка примеров из Националь-
ного корпуса русского языка (далее – НКРЯ).  

Для описания религиозного концепта проведен семантический анализ, рассмотрен словообразова-
тельный потенциал с учетом многозначности производящей основы, изучены функционально-
стилистические особенности.  

Дефиниция лексемы икона в большинстве словарей современного русского литературного языка 
представлена однотипно: ‘живописное изображение бога или святых, являющееся предметом почитания 
у христиан; образ’. Таким образом, лексема икона, судя по упомянутым словарям, является моносемантом 
с единственным значением.  

В последние годы слова икона, иконка в сфере моды, политики, компьютерных технологий упо-
требляются в ином значении. Эти новые «нерелигиозные» значения заимствованы также из греческого 
языка через посредничество английского. 

Последняя часть статьи посвящена краткому описанию проведенного ассоциативного эксперимен-
та. 

На протяжении многих веков греческое слово икона, появившееся в церковнославянском языке в пе-
риод христианизации Руси, употреблялось в одном значении ‘изображение Господа и святых’ как религи-
озный термин. Словообразование с корнем икон- также было связано с этим одним значением. На рубеже 
XX-XXI веков происходят существенные изменения: слово икона употребляется в новом значении. Осно-
вой этому служит заимствование слова icon из английского языка со значениями «символ», «знак», «пик-
тограмма», что приводит к появлению омонимии. Хронологически раньше, во второй половине ХХ века, 
появляется значение «идол, кумир».В английском слове icon отсутствует религиозная сема, только пра-
вославие и католицизм сохранили сакральное значение иконы как атрибута христианского вероучения. В 
английском языке религиозное значение слова ikon маркировано графикой. В большинстве европейских 
языков развитие получили другие значения многозначного древнегреческого слова εἰκόνα, которые в по-
следние десятилетия заимствуются русским языком.  

Ключевые слова: икона, концепт, концепт икона, религиозные концепты, иконичность, иконо-
текст. 

*** 

Религиозные концепты в последнее 
время активно описываются в филологи-
ческих работах. Анализ научных иссле-
дований последних десяти лет показыва-
ет, что подробно изучены базовые для 
русской ментальности концепты религия, 
вера, бог, добродетель, милосердие, 

неверие, жизнь, смерть, душа и др. В ря-
де работ, к сожалению, при упоминании 
религиозной составляющей концепта не 
принимается во внимание различие рели-
гий или конфессий в изучаемых культу-
рах (например, русско-английские, рус-
ско-немецкие, русско-араб-ские лингво-
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культурологические описания). В хри-
стианстве, исламе, иудаизме, буддизме 
есть лексемы вера, жертва, подвиг, 
жизнь, смерть, но как богословские тер-
мины они содержательно отличаются, 
следовательно, восприятие этих концеп-
тов носителями разных лингвокультур не 
совпадает. На проблемы и особенности 
описания религиозных концептов мы не-
однократно обращали внимание в ранних 
работах [2, 3]. 

В данной статье описывается кон-
цепт икона применительно к русской 
языковой картине мира в её православ-
ном значении.  

Материалом данного исследования 
послужила картотека текстов автора (256 
единиц) и сплошная выборка примеров 
из Национального корпуса русского язы-
ка (далее – НКРЯ). На 11.05.2016 в НКРЯ 
отмечается 11729 вхождений лексемы 
икона в 2867 документах.  

Анализ выборки из НКРЯ показыва-
ет, что Корпус помогает для извлечения 
примеров при описании религиозных 
концептов, но не дает полного представ-
ления, поскольку религиозная литература 
на сегодняшний день еще недостаточно 
представлена в НКРЯ. 

Другая проблема состоит в том, что 
часто при изучении сочетаемости слов с 
религиозным значением не всегда учиты-
вается дистрибуция языковых единиц 
непосредственно в религиозной комму-
никации, например, бескровная жертва, 
жизнь вечная, принять на себя подвиг. 

Третья проблема заключается в том, 
что результаты ассоциативного анализа 
базовых религиозных концептов, прово-
димых в группах верующих и атеистов, 
значительно отличаются. Рассмотрим 
указанные труд-ности. 

Для описания религиозного концеп-
та сначала необходимо установить пол-
ноту и точность семантического анализа, 
рассмотреть словообразовательный по-
тенциал с учетом многозначности произ-
водящей основы, изучить функциональ-
но-стилистичес-кие особенности.  

Напомним этимологию слова икона.  
М. Фасмер определяет этимологию слова 
икона следующим образом: «икона- др.-
русск., цслав. икона (мин. 1096 г. и др.). 
из ср.-греч. εἰκόνα, греч. εἰκών [15]. Пер-
вое употребление слова икона в древне-
русских текстах И.И. Срезневский дати-
рует более ранним памятником, а имен-
но, Изборником 1073 года, приводя такой 
пример: Порази (камык) иконоу (Дан.II. 
34) [12, Т. 1, с. 1087]. 

Греческое слово εἰκών имеет значе-
ния «образ, изображение, подобие». Эти 
три синонима приводятся для толкования 
лексемы икона в «Полном церковно-
славянском словаре» прот. А.Дьяченко 
[6, с. 219]. 

Дефиниция лексемы икона в боль-
шинстве словарей современного русского 
литературного языка представлена одно-
типно: ‘живописное изображение бога 
или святых, являющееся предметом по-
читания у христиан; образ’ [7, 8, 11, 14]. 
Таким образом, лексема икона, судя по 
упомянутым словарям, является моносе-
мантом с единственным значением.  

Для комплексного описания концеп-
та показательным является анализ адъек-
тивного расширения ядерной лексемы 
икона. В текстах разных типов и жанров 
отмечаются согласованные и несогласо-
ванные определения лексемы икона.  

Согласованные определения делятся 
на несколько групп по разным диффе-
ренцирующим признакам: 

– хронология: старая, древняя, 
древнерусская, современная, неовизан-
тийская; 

 размер: огромная, небольшая, ма-
ленькая, крохотная, ростовая, мерная; 

 функция, действие: чудотворная, 
мироточивая, явленная, первоявленная, 
местночтимая, посаженая, праздничная, 
чудодейственная, венчальная, чтимая, 
высокочтимая;  

 внешний вид: золотистая, тём-
ная, закопчённая, темноликая, чёрная, 
потускневшая, облупленная, потускнев-
шая, суровая, аляповатая;  
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 материал и способ изготовления: 
бумажная, вышитая, бисерная, писаная, 
печатная, рисованная, резная, мозаичная, 
медная, деревянная, серебряная;  

 место написания: новгородская, 
суздальская, московская, греческая, серб-
ская, болгарская;  

 местонахождение, расположение: 
аналойная, келейная, храмовая, алтарная, 
комнатная, автомобильная; 

 ценность изготовления: дешевая, 
скромная, ценная, бесценная, дорогая, 
редкая, редкостная;  

 конфессия: православная, расколь-
ничья, никонианская, католическая; 

 источник получения: жалованная, 
подаренная; 

 оценочные эпитеты: уважаемая, 
забытая, святая, всечестная, пречест-
ная, дивная, любимая, священная, слав-
ная, известная, замечательная, прекрас-
ная;  

 изображаемый образ или библей-
ский сюжет: Спасова, Богородичная, Тих-
винская, Владимирская, Казанская, Вра-
тарница, Иверская. 

Несогласованные определения де-
лятся на три группы. Первая указывает на 
традицию иконографии, что обычно со-
ответствует географическому месторас-
положению иконописной школы: икона 
московского, греческого, новгородского, 
поморского пись-ма. Вторая группа – 
указание на время создания иконы: ста-
ринного, древнего письма. Третья груп- 
па – указание на украшение и оформле-
ние иконы: икона в золотом, серебряном 
окладе. 

Далее рассмотрим активные и пас-
сивные глагольные сочетания с суще-
ствительным икона. В активных кон-
струкциях глаголы делятся на две нерав-
ные группы. Первую группу составляют 
«нейтральные» глаголы, семантически и 
коннотативно не маркированные. Напри-
мер, икона висит, находится, приковыва-
ет взор, стоит. Эти глаголы семантиче-
ски соответствуют неодушевленному 
имени существительному. Но большин-

ство глагольно-именных словосочетаний 
при анализе текстов религиозной сферы 
семантически используют такие глаголы, 
которые относят лексему икона к катего-
рии одушевленности. Например, икона 
сочетается с глаголами плакать; являть 
чудеса, обновиться, встречать, наблю-
дать, отбыть, отправиться, вернуться, 
ходить, стеречь, прибыть, пробыть, 
оживать, может наказать, меняться, 
шествовать, остановиться. Например, 
Икона плакала, предупреждая о беде; 
Икона ходила за Тихвинской дружиной в 
Отечественную войну 1812 года; Икона 
пребывала в Москве 4 дня; Икона верну-
лась в Россию; Икона стережет дом. 
Икону не рисуют, а пишут. 

В страдательных конструкциях 
настоящего времени икона почитается, 
хранится. В страдательных конструкциях 
прошедшего времени частотны словосо-
четания: икона доставлена, перевезена, 
обретена, освящена, изуродована, испор-
чена, поругана, осквернена. Приведенные 
выше примеры глагольной сочетаемости 
могут быть проанализированы с точки 
зрения выразительных средств стилисти-
ки и риторики. 

Рассмотрим синонимические отно-
шения, в которые вступает лексема ико-
на. В Словаре синонимов Н. Абрамова к 
лексеме икона приводится следующий 
ряд синонимов: образ, лик, боги, Божье 
милосердие [1], что, на наш взгляд, явля-
ется спорным. Еще более парадоксаль-
ным является синонимический ряд, пред-
ставленный в on-line словаре синонимов 
Synonymonline: иконка, образ, деисус, 
средник, складень, мощевик, таблетка, 
хоругвь, танка, изображение, вратарни-
ца, спорительница, споручница, лик [18]. 
К синонимам из приведенных списков 
можно отнести только первое слово об-
раз. Лик – это изображение конкретного 
святого или Спасителя, Богородицы на 
иконе, поэтому некорректно относить 
данное слово к синониму слова икона. То 
же касается слова изображение. Лексема 
образ, мн. ч. образа, уменьш. образок, 
образочек, действительно, часто встреча-



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

 

ется в узусе как полный синоним иконе, 
примеры такого употребления частотны в 
устных и письменных текстах. 

В узусе встречается метафорическое 
обозначение икон – «чёрные доски», ко-
торое можно отнести к синонимам. «Чёр-
ные доски» как синонимическое обозна-
чение икон вошло в широкий обиход бла-
годаря В.А. Солоухину и его знаменитой 
одноименной книге, вышедшей в 1969 
году. 

Проанализируем словообразователь-
ный потенциал корня икон-. По данным 
словарей и текстов, этот корень исполь-
зуется при суффиксальном способе сло-
вообразования и при словосложении. 
Есть только один случай префиксально-
суффиксального способа словообразова-
ния в прилагательном предыконный              
[13, с. 109–110]. Не встречаются пре-
фиксальные модели словообразования. 
А.Н. Тихонов отмечает только два суф-
фикса: -н- и -к- в словах иконный, иконка. 
В этих случаях корень икон- имеет пер-
воначальное для русского языка религи-
озное значение. 

Сложные слова в Словообразова-
тельном словаре русского языка пред-
ставлены следующим списком: иконобо-
рец – иконоборчество – иконоборческий – 
иконоборство; иконография – иконогра-
фический; иконописание – иконописец – 
иконопись – иконописный; иконостас – 
иконостасный [13, с. 94]. В Словаре пра-
вославной церковной культуры есть сло-
варная статья с заголовочным словом ико-
нопочитание [10, с. 106].  

Не сохранились даже в религиозной 
православной коммуникации церковно-
славянизмы иконописательство, иконо-
ратный ‘отметающий чествование икон, 
иконоборец‘, иконствовать ‘изображать 
лица святых‘, иконник, иконщик ‘кто пи-
шет, меняет иконы (торгует ими)’, иконо-
борщина (синоним иконоборство), ико-
ноборствовать ‘отвергать честные ико-
ны’, иконология ‘знание или учение о жи-
вописных и начертательных памятниках 
древности вообще’; иконолюбец ‘иконо-
любивый человек, чтитель икон’; иконо-

маз ‘плохой иконописец’, иконопоклоне-
ние ‘чествование икон’; иконочтитель, 
иконостасник ‘иконостасный мастер, 
резчик по дереву и позолотчик’, зафикси-
рованные в Словаре прот. А. Дьяченко         
[6, Т. 1, с. 219–220].2 

В настоящее время продуктивными с 
корнем икон- стали суффиксы -изм ико-
низм и -ичн- иконичный, суффикс -ость 
иконичность, а также -ическ- в икониче-
ский. Все эти слова употребляются как 
философские и семиотические термины и 
появились в русском языке после перево-
дов иноязычной литературы по знаковым 
системам. Затем термины получили ши-
рокое распространение в российской гу-
манитарной науке. Недавно встретилось 
словосочетание иконизация текста с 
неологизмом иконизация применительно 
к креолизованным текстам, ярким приме-
ром которых являются рекламные тек-
сты, сочетающие вербальные и графиче-
ские компоненты. Отметим, что лексема 
иконичность в НКРЯ встречается только          
1 раз (Плунгян 1999); а прилагательное 
иконический – 2 раза (Лотман 1992), хотя 
оба термина весьма частотны в научных 
гуманитарных текстах, а А.М. Волоско-
вич пишет даже о «иконическом буме в 
языкознании» [4, с. 27]. Этот факт свиде-
тельствует о том, что научные тексты 
также пока недостаточно представлены в 
НКРЯ. Но значение корня икон- в при-
веденных примерах отличается от искон-
ного. 

В последние годы слова икона, икон-
ка в сфере моды, политики, компьютер-
ных технологий употребляются в ином 
значении. Эти новые «нерелигиозные» 
значения заимствованы также из грече-
ского языка через посредничество ан-
глийского. 

В Оксфордском словаре английского 
языка отмечены 4 значения лексемы icon: 
1. (also ikon) «a devotional painting of 
Christ or another holy figure, typically exe-
cuted on wood and used ceremonially in the 

                                                
2 Примеры приводятся в современной рус-

ской орфографии. 
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Byzantine and other Eastern Churches»;          
2. «a person or thing regarded as a repre-
sentative symbol or as worthy of veneration: 
this iron-jawed icon of American man-
hood»; 3. computing «a symbol or graphic 
representation on a screen of a program, op-
tion, or window»; 4. linguistics «a sign 
which has a characteristic in common with 
the thing it signifies, for example the word 
snarl pronounced in a snarling way». При-
мер лингвистического употребления ана-
лизируемой лексемы: Peirce distinguishes 
three types of sign – the icon, the index and 
the symbol [17]. Именно переводы трудов            
Ч. Пирса и его последователей на рус-
ский язык ввели употребление лексемы 
икона как семиотического и лингвисти-
ческого термина [9]. 

В современной русской речи часто 
встречается слово икона в одном из но-
вых значений: ‘кумир’, ‘идол’, ‘символ’, 
‘значок’, ‘пиктограмма’. Например, В 
Лос-Анджелесе скончалась знаменитая 
англо-американская актриса, икона не-
скольких поколений зрителей, одна из са-
мых красивых женщин мирового кине-
матографа, обладательница «Оскаров» 
и многих фестивальных наград Элизабет 
Роузмунд Тейлор (http://www.rbcdaily.ru/ 
2011/03/23/lifestyle/562949979919899.sht
ml, 2011); При инсталляции в верхнем 
меню (следом за меню AutoCAD LDDT) 
появляется иконка «CGS»; Как всякая 
икона, ДНК зачаровывает и вводит в за-
блуждение. И если раньше ересью было 
бы сказать, что двойная спираль – это 
только идеализированная икона, то те-
перь, пожалуй, еще большей ересью 
представляется утверждение, что, воз-
можно и, более того, весьма вероятно, 
не все свойства организма определяются 
последовательностью ДНК (Е.Д. Сверд-
лов. Великое открытие: революция, ка-
нонизация, догмы и ересь. «Вестник 
РАН»); У нас и джинсы – это икона 
(причем буквально, в денежно-товарном 
выражении), и ракета – это ковер-
самолет (А. Битов. Пальма первенства); 
В иконе (и символе вообще) непроектив-

ность плана выражения на план содер-
жания входит в природу коммуникатив-
ного функционирования знака (Ю.М. Ло-
тман. Символ в системе культуры). 

Таким образом, в современном рус-
ском языке появляется омонимия лексе-
мы икона: первый омоним со значением 
«идол, кумир» и второй – «значок, пикто-
грамма». Оба значения являются заим-
ствованиями из английского языка, при-
чём, первое из указанных значений от-
носится к ХХ веку, а второе – к началу  
XXI века.  

Совсем недавно появилось слово 
иконотекст, которое обозначает особый 
тип гибридного или полимодального тек-
ста и совмещает в себе две знаковые си-
стемы – вербальную и графическую [4].  

В статье М.А. Флаксмана нам встре-
тилось слово деиконизация, которое ав-
тор определяет «как утрату иконичности» 
(по терминологии Ч. Пирса – И.Б.) от-
дельно взятого слова [16, с. 163]. Ни в 
НКРЯ, ни в других источниках эта лек-
сема больше не зафиксирована. 

Окказионализмом является слово 
иконоведы, которое использовал в част-
ном письме профессор В.В. Лепахин: 
«Как чудесно в этом празднике Торже-
ства Православия соединились и пост, и 
воскресенье, и грядущее воскресение. 
Это праздник всех христиан-иконопо-
читателей. Но, думается, это также про-
фессиональный праздник всех иконопис-
цев и иконоведов, всех, кто всю свою 
жизнь, все свои способности и таланты 
вложил в создание и изучение церковно-
го образа и, в частности, святой право-
славной иконы». 

Последняя часть нашей статьи по-
священа краткому описанию проведенно-
го ассоциативного эксперимента. Его 
участниками стали 64 студента гумани-
тарных специальностей. Один раз в три 
месяца им предлагалось написать от 3 до 
6 ассоциаций к словам, напечатанным в 
анкете. На первом этапе эксперимента в 
качестве стимулов были предложены 
слова дьякон, алтарь, иконка, литургия, 
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проповедь, исповедь, крест, храм. На 
втором этапе были использованы слова 
сайт, блог, тролль, иконка, фейк, пост, 
ютуб, аватарка. На третьем этапе слова 
религиозной и компьютерной терминоло-
гии были представлены в равном количе-
стве: церковь, админ, байт, иконка, до-
мен, грех, догмат. Нас интересовали ре-
акции на слово-стимул иконка на всех 
трех этапах эксперимента.  На первом 
этапе были получены ожидаемые реак-
ции: изображение Бога и Божьей Матери, 
святые, образок, Николай Угодник, ма-
ленькая икона. 

На втором этапе самыми частотными 
были следующие реакции: графический 
элемент, картинка, которая представляет 
файл; элемент графического интерфейса, 
небольшая картинка, ярлык файла, папки; 
логотип; векторная, растровая и т.д. Ни 
одной реакции с религиозным значением 
не было.  

На третьем этапе только 3 % испы-
туемых не дали реакций на стимул икон-
ка слов с религиозным значением. В 
остальных случаях компьютерные и ре-
лигиозные значения приводились либо 
через точку с запятой, либо делили на две 
группы.  Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что для определения 
значения важен контекст, в котором 
встречается слово. Этот вывод подтвер-
ждается реакциями на слово-стимул 
пост: запись, размещенная в блоге или 
социальной сети; Великий, отдельное со-
общение на веб-форуме, религиозная 
традиция воздержания в пище, запись в 
интернете, выложенная в интернете но-
вость, вброс, запись в веб-сообществе. 
Более 60 % испытуемых дали реакции 
как религиозного, так и компьютерного 
значения омонима «пост» на третьем эта-
пе ассоциативного эксперимента.  

Подведём итоги. На протяжении 
многих веков греческое слово икона, по-
явившееся в церковнославянском языке в 
период христианизации Руси, употребля-
лось в одном значении ‘изображение 
Господа и святых’ как религиозный тер-
мин. Словообразование с корнем икон- 

также было связано с этим одним значе-
нием. На рубеже XX-XXI веков происхо-
дят существенные изменения: слово ико-
на употребляется в новом значении. Ос-
новой этому служит заимствование слова 
icon из английского языка со значениями 
‘символ’, ‘знак’, ‘пиктограмма’, что при-
водит к появлению омонимии. Хроноло-
гически раньше, во второй половине ХХ 
века, появляется значение «идол, кумир». 
В английском слове icon отсутствует ре-
лигиозная сема, только православие и ка-
толицизм сохранили сакральное значение 
иконы как атрибута христианского веро-
учения. В английском языке религиозное 
значение слова ikon маркировано графи-
кой. В большинстве европейских языков 
развитие получили другие значения мно-
гозначного древнегреческого слова εἰκό-
να, которые в последние десятилетия за-
имствуются русским языком.  
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CONCEPT ICON IN RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

The article is devoted to analysis of the concept of ikon in Russian language picture of the world. The material 
of the study served as a card file of (256 units) and continuous sampling of examples from the Russian National Cor-
pus. 

Semantic analysis is carried out to describe the religious concept, discussed the potential derivation given am-
biguity producing bases, studied functional and stylistic features. 

The definition of ikon in most dictionaries of modern Russian literary language is represented by the same type 
'pictorial image of God or the saints, which is the object of veneration of the Christians. Thus, the token ikon appears 
on the mentioned dictionaries is monosemantom with a single value. 

In recent years an icon in the fashion industry, politics, computer technologies are used in a different sense. 
These new "secular" values also borrowed from Greek through English mediation. 

The last part of the article is devoted to an outline of the association experiment. 
For many centuries, the Greek word ikon that appeared in the Church Slavonic language in the period of the 

Christianization of Rus’was used in the same meaning of 'image of God and the saints' as a religious term. Derivation 
from the root ikon- has also been associated with this single value. At the turn of XX-XXI century’s significant chang-
es: the word iconis used in the new value. The basis of this is the icon borrowing words from the English language 
with the values of 'character', 'sign', 'icon' that leads to the appearance of homonyms. Chronologically earlier in the 
second half of the twentieth century, it appears to "idol." In English, the word icon is not religious sema, only Ortho-
doxy and Catholicism retained the sacred meaning of the ikon as an attribute of the Christian Church. In English, the 
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religious significance of the words marked ikon graphics. In most European languages, development got other values 
multivalued Greek word εἰκόνα, which in recent decades has borrowed Russian language. 

Key words: icon, concept, religious concepts, concept icon, iconicity, ikonotext. 
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МИФ И СОЗДАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Данная статья посвящена проблемам сравнительного литературоведения, в  частности, особен-
ностям функционирования традиционных сюжетов и образов в западно-европейской литературе. Как от-
мечал академик А.Н. Веселовский, на уровне формы неизменные элементы живут вечно, переходят из по-
коления в поколение, странствуют по народам и представляют в результате общеупотребительный 
язык, тогда как содержание таких элементов, наоборот, подвижно и вечно меняется. К таким традици-
онным сюжетам относятся и древнегреческие мифы. Авторы всех эпох, от античности до сегодняшнего 
дня, обращаются в произведениях к мифологическим мотивам и образам Древней Греции. Это и миф об 
Одиссее, миф об Эдипе, Электре, Антигоне, миф об Орфее. Особую актуальность миф обретает в 
культуре XX века. В эпоху «сдвига культуры», в начале XX века, писатели и поэты все чаще обращаются 
к мифу. В европейской традиции это – Дж. Джойс, Т. Манн, Ф. Кафка, Ж. Кокто, Ж. Аннуй. Т. Уильямс и дру-
гие. Процесс ремифологизации в литературе XX века исследован в работах Е.М. Мелетинского, В.Н. То-
порова, О.М. Фрейденберг и других. Среди многочисленных античных мифов в литературе XX века миф об 
Орфее занимает особое место. В эпоху взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусств миф 
о певце, музыканте, поэте объединяет литературу, философию, изобразительное искусство и является 
своеобразным символом культуры XX века. Благодаря мифу об Орфее в культуре XX века актуализиру-
ются проблемы художественного творчества, психологии творческой личности, исследуется феномен 
поэта, а также обсуждаются такие экзистенциальные категории, как одиночество, любовь, смерть. Од-
ним из первых, кто обратился к мифу об Орфее в XX веке, был австрийский поэт Райнер Мария Рильке 
(1875–1926).  Автор работы рассматривает особенности трансформации мифа об Орфее в творчестве 
поэта, более подробно анализирует «Сонеты к Орфею» (1922). В произведениях Р.М. Рильке антич-
ный миф стал основой  для философских и лирических размышлений, формой исследования  поэтиче-
ского слова, способного отразить изменчивую, ускользающую от жестких схем и определений карти-
ну мира. Автор статьи обращает внимание на ключевые образы и мотивы, которые использует по-
эт для создания собственной мифологической картины мира.     

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, мифологизация сознания, миф об Орфее,             
Р.М. Рильке. 

*** 

В истории мировой литературы есть 
сюжеты, образы и мотивы, которые зако-
номерно повторяются в культуре разных 
времен и народов, каждый раз обретая 
актуальное звучание. Порождая  циклы 
произведений, они становятся традици-
онными и воспринимаются как комплекс 
общечеловеческих психологических, фи-
лософско-этических идей. Как отмечал 
академик А.Н. Веселовский,  на уровне 
формы «неизменные элементы живут 
вечно, переходят по наследству из поко-
ления в поколение, странствуют по наро-
дам и представляют собой в конце кон-
цов общеупотребительный язык» тогда 
как содержание таких «элементов», 
наоборот, «подвижно и вечно меняется, 
вливаясь в старые формы, оно обновляет 
их и приближает к культурно-истори-
ческим запросам соответствующей эпо-
хи» [1, c. 35].                             

Из всего многообразия традицион-
ных сюжетов можно выделить четыре 

основные генетические группы: мифоло-
гические, фольклорные, исторические и 
литературные [2, с. 11]. В мифологиче-
ской группе наиболее продуктивными 
являются сюжеты и образы библейской и 
древнегреческой мифологии. Авторы 
разных эпох от античности и Средневе-
ковья до XXI века обращаются к мифу, 
который выполняет в произведениях раз-
личные  функции на разных уровнях поэ-
тики. Начиная с XX века, когда происхо-
дят существенные изменения в экономи-
ческой, общественно-политической, на-
учной сферах, миф обретает особую ак-
туальность в культуре в целом. Это уже 
не аллегорический вымысел, а одна из 
форм видения мира, равноправная с 
научным познанием, языком, искусством 
и религией. Как отмечал Эрнст  Касси-
рер, в XX веке мир мифа, мир языка и 
мир науки рассматриваются не через 
призму эволюционизма, а как «три спо-
соба символистской «чеканки бытия», 
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где благодаря различным индексам «мо-
дальности» оказывается возможным от-
личать, например, пространство или вре-
мя в физико-математической конструк-
ции от пространства или  времени, по-
строенных сообразно законам мифомыш-
ления» [3, с. 130]. Миф становится свое-
образным ключом, необходимым для 
раскрытия тайн человеческого сознания и 
культуры.  

Среди многочисленных античных и 
библейских мифов, к которым обраща-
ются авторы XX века, особое место за-
нимает миф об Орфее.  В эпоху взаимо-
действия и взаимовлияния различных ви-
дов искусств [4, с. 307] миф о певце, му-
зыканте, объединивший литературу, фи-
лософию, искусство, является своеобраз-
ным символом культуры XX века.  

Миф об Орфее сформировался в гре-
ческой архаике в период становления по-
лисной системы. Это время формирова-
ния мировоззренческих особенностей 
греческой цивилизации, выделяющей ее 
из круга других средиземноморских 
народов. К VI веку до н. э. орфические 
культы, имевшие мистический характер, 
оформляются как философская школа 
орфиков, которая впоследствии развива-
ется в русле эзотерической традиции. В 
произведениях, таких авторов, как Со-
фокл, Еврипид, Аристофан, Аполлоний 
Родосский, Вергилий можно обнаружить 
единство орфической философии и моти-
вов мифа об Орфее. Начиная с римской 
литературы I в. до н.э., миф об Орфее как 
вариант мифа о культурном герое начи-
нает проявлять свой нарративный харак-
тер: герой мифа оказывается, если не 
центральным, то, во всяком случае, пол-
ноправным персонажем (протагонистом) 
драматических и поэтических произведе-
ний. А сам миф становится объектом ху-
дожественной интерпретации, выявляя не 
только характерные черты литературного 
развития той или иной историко-
литературной эпохи, но и определяя сте-
пень «посвященности» поэта, художника, 
который обращался к этому мифу.  

В XX веке одним из таких «посвя-
щенных» является Райнер Мария Рильке 
(1875-1926), имя которого стало симво-
лом поэзии, «воплощением, – как писала 
Марина Цветаева, –  самой лирической 
субстанции как таковой».   

Впервые к мифу об Орфее Рильке 
обращается в сборнике «Новые стихотво-
рения» (1907–1908). В первую часть 
сборника поэт поместил два произведе-
ния, в основе которых мотив смерти Ор-
фея – «Пение женщин, обращенное к по-
эту» и «Смерть поэта». Во второй части 
«Новых стихотворений» – «Орфей. Эв-
ридика. Гермес» (1907) – поэт представ-
ляет интерпретацию мотива нисхождения 
античного героя в  царство смерти Аид. 
Выбор Рильке в пользу античности под-
черкнут уже в названии – именно так 
именован  известный греческий рельеф V 
в. до н.э., на котором изображены фигуры 
трех  мифологических персонажей. И 
Рильке каждому из них уделяет внима-
ние, описывая их путь и внутреннее со-
стояние в предлагаемых обстоятельствах. 
Несмотря на то, что главным мотивом 
стихотворения является мотив нисхожде-
ния героя в Ад, по сути, главным смыс-
ловым стержнем этого мотива  является 
«оборот Орфея». Наиболее убедительным 
в попытке разгадать загадку «оборота» 
Орфея оказался И. Бродский, который в 
своем эссе «Девяносто лет спустя» срав-
нил это произведение Рильке со сном, в 
котором «что-то получаешь и тут же те-
ряешь». Бродский подчеркивает важность 
этого произведения и называет его «авто-
портретом поэта с увеличительным стек-
лом в руке» [5, c. 27]. Необходимо отме-
тить, что именно в этом произведении 
Рильке впервые столь глубоко передает 
внутреннее состояние Эвридики, ее уход 
в себя, ее «наполненность» смертью: 

И шла она, ведомая тем богом.  
О длинный саван часто спотыкаясь, 
Шла терпеливо, кротко и неровно 
Как будущая мать в себя уставясь,  
Не думая о впереди шагавшем, 
И о дороге, восходящей к жизни. 
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Она ушла в себя, где смерть, как плод  
Ее переполняла …  

                     Перевод К. Богатырева 
Сравнивая смерть с плодом, поэт во-

площает древнейший архетип смерти-
рождения, который присутствует в ми-
фологиях разных народов мира и, как от-
мечает Дж. Фрезер в «Золотой ветви», 
символизирует умирающую и воскреса-
ющую природу. Эта тема плода-смерти 
будет всячески варьироваться Рильке в 
последующем творчестве. Поэт заверша-
ет описание древнегреческой героини 
превращением ее в «корень»: 

    Но, распустившись золотом волос, 
    Она запасы жизни расточила 

И отдалась земле, как падший 
дождь 

    И превратилась в корень. 
Создавая подобный образ, Рильке, с 

одной стороны,  следует идеям орфизма, 
с другой, воплощает еще один эмблема-
тичный образ – образ корня, который яв-
ляется не только пространственным, но и 
временным. Именно с его помощью поэт 
демонстрирует способность героини 
выйти за грань исторического времени, 
проникнуть к мифической точке начала 
времен.    

И, если в этих произведениях, Риль-
ке использует лишь некоторые мотивы 
мифа об Орфее, то в сборнике «Сонеты к 
Орфею», созданном в 1922 году, поэт ис-
пользует весь комплекс мотивов мифа в 
его неразрывной связи с философией ор-
физма, которая в его творчестве обретает 
«второе» рождение [6, с. 420] . Для во-
площения замысла Рильке избирает одну 
из самых сложных поэтических форм – 
сонет. Именно этот жанр более всего 
предназначен для передачи диалектики 
бытия. Вместе с тем, из 55 стихотворений 
только 8 отвечают классическому сонет-
ному канону  и традиционному сонетно-
му размеру – пятистопному ямбу. 
Остальные 39 стихотворений написаны 
смешанным дактилическим стихом и хо-
реем. Так,  на уровне метрики, ритмики, 
рифмовки поэт стремился передать не-
уловимые, вечно меняющиеся, то возни-

кающие, то исчезающие, соотношение  
«я» и мира, жизни и смерти, конкретного 
и абстрактного, неизменного и мимолет-
ного. Отступая от классической сонетной 
формы, Рильке отразил меняющуюся 
картину мира, каждый раз складываю-
щуюся заново и для Орфея, обладателя 
тайного знания, и для лирического «я» 
«Сонетов».  

Подобно многим поэтам 10-20-х го-
дов XX века, Рильке  обращается к  ан-
тичному мифу, чтобы создать на его ос-
нове свой собственный мифологический 
мир. Однако в отличие от современников, 
у него нет ни ностальгии по ушедшему 
«золотому веку» поэзии, ни «снижающей 
игры» с мифологическим образом. Для 
него Орфей, побывавший в царстве мерт-
вых и вернувшийся на землю, – вопло-
щение вневременности поэтического 
слова, олицетворение магической функ-
ции поэзии, спасающей от власти време-
ни и тлена «косную земную материю», 
превращающей ее в некое новое духов-
ное состояние и силой слова дарующей 
ей бессмертие. В центре внимания Рильке 
герой, совершивший «поворот» в соб-
ственном сознании и «возвысившийся до 
ранга поэта», герой, осознавший соб-
ственную задачу в мире. Теперь он – по-
средник между «тем» царством и «этим», 
обретший способность связывать воеди-
но в своем творчестве прошлое и насто-
ящее, жизнь и смерть, небо и землю. В 
соответствии с мифологической концеп-
цией поэта и поэзии Орфей у Рильке ста-
новится «родоначальником новой куль-
турно-исторической традиции, ее учре-
дителем и гарантом …» [7]. Суть нового 
состояния – в преобразовании нового 
косного статического мира в мир «дина-
мической организации». Как и ритуал, 
миф является одним из наиболее после-
довательных воплощений символичности 
[8, с. 14]. Его основной мотив – творение 
мира и поддержание его гармоничного 
состояния. Поэт является создателем 
и\или фиксатором этого нового способа 
существования. Он автор «основного» 
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мифа и его герой – жертва, и герой побе-
дитель. Он субъект и объект текста, 
жертвующий (жрец) и жертвуемый 
(жертва). Вина и ее искупление». Как 
пишет В.Н. Топоров в работе, посвящен-
ной исследованию мифологического ар-
хетипа поэта и поэзии, «Поэт связан с 
Небом и Землей (подземным царством), с 
будущим и прошлым, с жизнью и смер-
тью. Поэт двигается между этими край-
ностями и осуществляет медиацию меж-
ду нами. Для него все связано, все входит 
в поэтический мир, все рифмуется с 
ним». Лишь тот, кто «отведал с мертвы-
ми мака», кто «поднял лиру среди теней» 
подземного царства, как Орфей, способен 
быть поэтом, ибо, как пишет Рильке в IX 
сонете первой части, «только в стране 
двойной голос, как пенье, нежен всегда». 
Только тогда голос поэта обретает силу 
воздействия на слушателей, способствует 
пробуждению их «внутреннего слуха», 
необходимого для постижения высшей 
духовной реальности. Именно этой теме 
посвящен I сонет первой части, открыва-
ющий цикл: 

О, дерево! Восстань до поднебесья!  
Цвети, послушный слух! Орфей поет. 
И все умолкло. Но в молчанье песне 
Был предназначен праздник и полет. 
Прозрачным стал весь лес. К певцу тес-
нились 
И зверь из нор, и жители берлог …  
Где тьма и жадность властвовали явно,  
Ты песне храм невиданный воздвиг. 
                             Перевод Г. Ратгауза 

Образ дерева, данный когда-то Ови-
дием в «Метаморфозах» при описании 
мифа об Орфее, Рильке наполняет фило-
софским смыслом. Орфей «создал храм в 
слухе». Образ дерева является символом 
связи двух миров, даже трех царств – 
подземного, реального и ирреального. В 
европейской мифологии и фольклоре де-
рево, образующее «центральную ось по-
тока божественной энергии, связываю-
щее сверхъестественные и естественные 
миры», превращается в символический 

образ Древа жизни, Древа Познания или 
Космического Древа. Иными словами, ми-
ровое древо является, как пишет В.Н. То-
поров, «моделью культуры в целом, свое-
го рода «деревом цивилизации среди 
природного хаоса». О предназначении и 
задачах поэта, об особенностях поэтиче-
ского творчества Рильке продолжает раз-
мышлять в III сонете первой части, одном 
из самых значительных произведений 
цикла, посвященных смыслу поэтическо-
го творчества и назначению поэта. В этом 
сонете лирический герой не только пре-
клоняется перед способностями Орфея, 
но и задает «богу игры на лире» вопросы, 
пытается постичь секреты поэтического 
творчества: 

Конечно, если – бог. Но если он – 
Лишь смертный у порога узкой лиры? 
Как в сердце, где расколот образ мира,  
Воздвигнуть храм свой может Аполлон? 
Ты учишь петь. Но что нам твой урок, 
Нам вечно страждущим и недоволь 
ным? 
Петь – значит просто быть. Легко и воль-
но. 
Лишь ты поешь. Но ты на то и бог… 
Для песни только бог один – начало.  
Она – молитва. И порыв. И ветер.  
                       Перевод А. Карельского  

Орфей в «Сонетах» Рильке, с одной 
стороны, «прапоэт», «создатель мира, яв-
ленного в слове». С другой стороны, – 
орфико-пифагорейское воплощение един-
ства противоположностей, двуединства 
бытия, всего сущего. Рильке, избрав в 
«проводники» первопоэта Орфея, тонко и 
точно выразил двуприродность поэтиче-
ского творчества, назначение поэта и поэ-
зии. P.M. Рильке обратился к фигуре Ор-
фея для того, чтобы найти соответствую-
щее выражение для своего переживания и 
представления о том, что такое поэтиче-
ское творчество. В соответствии с кон-
цепцией Рильке, поэт творит, «исходя из 
первопереживания, темное естество ко-
торого нуждается в мифологических об-
разах, и потому жадно тянется к ним, как 
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к чему-то родственному, дабы выразить 
себя через них»[9, с. 13]. 

«Сонеты к Орфею» – это напряжен-
ные, характеризующиеся предельной об-
разной емкостью и смысловой насыщен-
ностью поэтические произведения, в ко-
торых нашли воплощение темы, волно-
вавшие Рильке на протяжении всей его 
творческой жизни. Это темы назначения 
поэзии и поэта, двойственности – бла-
женства и трагизма – его призвания, 
единства жизни и смерти, соотношения в 
жизни человека сознательного и бессо-
знательного, необходимости страданий и 
потерь, внутренней гармонии, которая 
пронизывает все в мире. Все они слились 
воедино и обрели звучание в творчестве 
Рильке благодаря мифу об Орфее. С од-
ной стороны, этот мифологический герой 
стал для Рильке воплощением Поэта и 
особенностей поэтического творчества, с 
другой стороны, Рильке оказались близки 
идеи орфизма как философского течения, 
в основе которых признание единства, а 
не разделение противоположностей, при-
знание двуединства природы и мира: 

Двуединство – в этом суть природы, 
Жесткой, сжатой – все сопряжено. 
Гнет и воля, шпоры и свобода. 
Снова дали. Двое суть одно.  
                       Перевод З. Миркиной 
Эти темы видоизменяются и варьи-

руются на протяжении всего цикла и со-
ставляют его структурно-композицион-
ную константу. Орфическая идея мета-
морфозы, нашедшая ярчайшее воплоще-
ние в поэме «Метаморфозы» Овидия, у 
Рильке обретает особое звучание. Мысль 
о бессмертии живой природы, о ее бес-
численных превращениях обыгрывается 
Рильке в многочисленных вариантах и, 
по сути, является главным смыслообра-
зующим принципом «Сонетов».  

Таким образом, в центре сборника  
«Сонеты  к Орфею»  тема, созвучная по-
искам эпохи: это превращение поэтиче-
ского слова, способного отразить измен-
чивую, ускользающую от жестких схем 
и определений картину мира. Поэтому 

неслучайно в своих бытийственных по-
исках Рильке обращается к мифу об Ор-
фее, который является воплощением  
образа поэта, певца, демиурга. Именно 
он  стал основой философских и лириче-
ских размышлений в нескольких произ-
ведениях крупнейшего австрийского по-
эта  XX века.  
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MYTH AND CREATION OF POETIC VIEW OF THE WORLD  

This article deals with the problems of comparative literature, in particular, features of functioning of traditional 
stories and images in Western European literature. As noted by the academician AN Veselovsky, to form the ele-
ments of constant-level live forever, passing from generation to generation, and wander among the nations are as a 
result of the vernacular language, whereas the content of such elements, on the contrary, mobility and ever-
changing. Includes the traditional story and ancient Greek myths. The authors of all eras, from antiquity to the present 
day, turn in the works of mythological motifs and images of ancient Greece. Such as myth of Odysseus,  myth of Oe-
dipus, Electra, Antigone, the myth of Orpheus. Culture of the XX century becomes particular relevance in the myth. In 
the era of "cultural shift" at the beginning of the XX century, writers and poets are increasingly turning to the myth. In 
the European tradition they are - J. Joyce, Thomas Mann, F. Kafka, Jean Cocteau, Jean Annuy. T. Williams and oth-
ers. Remythologization process in the literature of XX century studied by E.M. Meletinsky, V.N. Toporov, O.M. 
Freudenberg and others. Among the many ancient myths in the literature of the XX century, the myth of Orpheus 
occupies a special place. In an era of interaction and mutual influence of different kinds of arts myth about the singer, 
musician, poet combines literature, philosophy, art and culture is a kind of symbol of the XX century. Through the 
myth of Orpheus in the culture of the XX century actualized problems of artistic creativity, creative personality psy-
chology, we study the phenomenon of the poet, as well as those discussed existential categories as loneliness, love, 
death. One of the first who addressed the myth of Orpheus in the XX century, was an Austrian poet Rainer Maria 
Rilke (1875 - 1926). The author considers the peculiarities of the work of transformation of the myth of Orpheus into 
the poet's work, a detailed analysis of the "Sonnets to Orpheus" (1922) .In the works RM Rilke antique myth became 
the basis for philosophical and lyrical reflection, study of poetic form that can reflect the variability eludes rigid sche-
mas and definitions picture of the world. The author draws attention to the key images and motifs, which are used by 
the poet to create their own mythological picture of the world. 

Key words: comparative literature, mythologizing consciousness, the myth of Orpheus, Rilke. 
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УДК 800 
О.М. Голубенко, аспирант, Институт гуманитарных наук ФГОУ ВПО «Балтийский  
федеральный университет им. И. Канта» (Калининград) (e-mail: o.golubenko@bk.ru) 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ  
В РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Статья посвящена вопросу национально-культурной специфики фразеологических единиц с компо-
нентом-зоонимом (на примере русского и литовского языков). В настоящее время большой интерес ис-
следователей вызывает изучение языковой картины мира носителей того или иного языка – зафиксиро-
ванной в языке и специфической для языкового коллектива схемы восприятия действительности.  

В области фразеологии проявляется наиболее тесная связь языка и культуры, в связи с чем нацио-
нально-культурная специфика устойчивых сочетаний становится в последнее время традиционной те-
мой исследований. 

Фразеологическая система любого языка является выражением культурных мировоззренческих кон-
цептов народа, представляющих сложные понятия в виде образов. Каждый из них, в свою очередь, несёт в 
себе колоссальную этнокультурную информацию, нравственно-эстетическую оценку явлений действи-
тельности, характеризует черты этноса, что говорит об актуальности и важности сопоставительных 
исследований в области фразеологии, их результаты дают возможность соотнести, проанализировать, 
определить универсальные и специфические языковые отражения духовной жизни народа. 

Национальная специфика фразеологизма может отражать историю народа, специфические тради-
ции, особые обычаи, которые были изначально заложены в его прототипе. Необходимо отметить, что 
фразеологизмы в сопоставляемых русском и литовском языках могут иметь одинаковое значение, однако 
основываться на разных специфических образах, которые имею ярко выраженный национальный харак-
тер. 

Национально-культурная семантика рассматривается на трёх уровнях: в совокупном фразеологиче-
ском значении, в значении отдельных лексических компонентов фразеологических единиц, в значении пе-
ременного прототипа фразеологической единицы.  

Автором подчёркиваются лингвокультурологические особенности сочетаний, содержащих зооним-
ный компонент, в языковой картине мира исследуемых языков. 

Ключевые слова: фразеология, национально-культурная специфика фразеологических единиц, кар-
тина мира, зоонимный компонент, прототип, русский язык, литовский язык. 

*** 

В области фразеологии проявляется 
наиболее тесная связь языка и культуры, 
в связи с чем национально-культурная 
специфика устойчивых сочетаний стано-
вится в последнее время традиционной 
темой исследований в области фразеоло-
гии. При этом во многих работах подчёр-
кивается, что фразеологизмы представ-

ляют собой национально-специфические 
единицы языка, «аккумулирующие и пе-
редающие из поколения в поколение 
культурный потенциал народа. В них 
проявляются особенности всякого нацио-
нального языка, …неповторимым обра-
зом выражаются дух и своеобразие 
нации» [9, с. 157]. 
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Фразеологическая система любого 
языка является выражением культурных 
мировоззренческих концептов народа, 
представляющих сложные понятия в виде 
образов. Каждый из них, в свою очередь, 
несёт в себе колоссальную этнокультур-
ную информацию, нравственно-эстети-
ческую оценку явлений действительно-
сти, характеризует черты этноса, что го-
ворит об актуальности и важности сопо-
ставительных исследований в области 
фразеологии, их результаты дают воз-
можность соотнести, проанализировать, 
определить универсальные и специфиче-
ские языковые отражения духовной жиз-
ни народа [19, 20]. 

Общеизвестно, что фразеологиче-
ский состав языка – явление самобытное. 
Эта самобытность обусловлена тем, что 
«фразеологизмы возникают на основе об-
разного представления о действительно-
сти, отображающего по преимуществу 
обиходно-эмпирический, исторический и 
духовный опыт языкового коллектива, 
связанный с его культурными традиция-
ми» [14, с. 302]. 

В. А. Маслова указывает на тесную 
связь фразеологических единиц с фоно-
выми знаниями носителя языка, с куль-
турно-историческими традициями наро-
да, говорящего на данном языке. По ее 
мнению, фразеологические сочетания 
приписывают объектам признаки, кото-
рые ассоциируются с определенной кар-
тиной мира, выражают свое отношение к 
ним и дают им свою оценку [10, с. 117]. 

Семантика фразеологизмов репре-
зентирует национально-культурные тра-
диции, восприятие окружающей среды и 
выражение самобытного взгляда народа 
на окружающий мир, фразеологическая 
система любого языка является выраже-
нием культурных мировоззренческих 
концептов народа, представляющих 
сложные понятия в виде образов [11; 15]. 
Как отмечает В.Н. Телия, фразеологиче-
ский состав языка – это «зеркало, в кото-
ром лингвокультурная общность иденти-
фицирует свое национальное самосозна-
ние» [14, с. 9]. 

Существует два подхода к проблеме 
национально-культурной специфики фра-
зеологизмов: сравнительный и интро-
спективный [8]. Согласно первому под-
ходу (см., например, работы Л.И. Зими-
ной, И.А. Стернина, В.Н. Телия), нацио-
нально-культурный компонент рассмат-
ривается только в значении слов, отра-
жающих специфические национальные 
реалии, например: лапти, щи, самовар в 
идиомах щи лаптем хлебать, ездить в 
Тулу со своим самоваром. 

При втором подходе (см., например, 
работы Д.О. Добровольского, В.М. Мок-
иенко) в категорию национальной куль-
туры включается максимально широкий 
круг языковых явлений. При этом опорой 
такого подхода являются идеи В. фон 
Гумбольдта о внутренней форме языка и 
воплощении в языке «духа нации» [7,         
с. 28]: каждый народ может судить о дей-
ствительности и мыслить о ней только 
посредством своего собственного языка. 
Следовательно, каждое языковое сооб-
щество, используя разные концепты, со-
здает собственную языковую картину 
мира, которая и является основой нацио-
нальной культуры. 

Национально-культурная специфика 
фразеологизмов может проявляться на 
трех уровнях: 1) в совокупном фразеоло-
гическом значении; 2) в значении от-
дельных лексических компонентов; 3) в 
прямом значении свободного словосоче-
тания, которое было образно переосмыс-
лено (т.е. в прототипах фразеологических 
единиц) [1]. 

Особая культурная маркированность 
устойчивых сочетаний связана с безэкви-
валентными фразеологизмами, суще-
ствующими в любом языке. Это явление 
можно объяснить селективностью фра-
зеологической номинации носителей 
языков, народов. В то же время концеп-
ты, передающие семантику безэквива-
лентных фразеологических единиц, при-
сутствуют в языковой картине мира дан-
ного народа. Именно поэтому «семантика 
безэквивалентных единиц передается с 
помощью лексических единиц или сло-
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восочетаний, которые при передаче на 
другой язык также передаются с помо-
щью отдельных лексем или набора лек-
сем (лексический способ перевода), де-
скриптивного перевода или калькирова-
ния, когда образ, на основе которого по-
строен фразеологизм исходного языка, 
понятен представителям языка рецепто-
ра» [8, с. 119]. Национально-культурное 
содержание фразеологических единиц 
может отражать историю народа, своеоб-
разные традиции и явления, изначально 
заложенные в его прототипе.  

Рассмотрим русский фразеологизм 
драть как сидорову козу ‘жестоко, бес-
пощадно, очень сильно пороть, бить, 
сечь’ (ФСРЯ)1 : «Помни это: при твоих 
совершенных летах я тебя отдеру, как 
Сидорову козу…» (Короленко. Ат-Даван). 
Национально-культурная специфика ус-
тойчивого сочетания проявляется в сово-
купном фразеологическом значении и 
связана с происхождением фразеологиз-
ма. Согласно энциклопедии символов       
[2, с. 315], существует большое количе-
ство версий возникновения русскоязыч-
ного фразеологизма: считается, что в 
русском языке образность сравнения 
строится на переносных значениях слов 
Сидор (это имя в народе часто связыва-
лось с представлением о злом или свар-
ливом человеке) и коза (по народным 
представлениям, животное с вредным ха-
рактером; в сказках коз часто бьют). По 
предположению В. М. Мокиенко, фра-
зеологизм драть как сидорову козу соот-
носится с конкретным лицом – жителем 
Новгорода последней четверти XIV века. 
«Археологи, – пишет исследователь, – 
обнаружили несколько берестяных гра-
мот, в которых были послания к этому 
Сидору. Этот Сидор требовал от своих 
приказчиков плату деньгами, лососями и 
козьим пухом. Отсюда предположение, 
что крестьяне одной из принадлежащих 
Сидору деревень разводили коз, а все 

                                                
1  ФСРЯ – Фразеологический словарь рус-

ского языка / под ред. А. И. Молоткова. – М., 
1997.  

ценное, что можно было от них получить, 
отсылали Сидору в виде натурального 
оброка, оставляя себе лишь рога да копы-
та. Коз, следовательно, драли для Сидора 
в буквальном смысле – сдирали с них пух 
до кожи» [12, с. 155].  

Литовский фразеологизм še tau šunie 
Devintinės (ах ты собака на Девятины) 
‘выражение удивления, разочарования, 
огорчения’ (LFŽ)2: происходит из обычая 
«во время поминальной трапезы после 
девятого дня давать просящим животным 
части со стола, чтобы они «поучаствова-
ли» в прощании» [18, с. 16]: «Še tau šunie 
Devintinės... Pinigus sukišusi, plika brukasi 
man ant senatvės» (Granauskas. Novelės). 
«Ах вы собаки на Девятины…Деньги 
отобрали, отправили меня голым на пен-
сию3» (Гранаускас. Новеллы). Происхож-
дение фразеологизма связано с народны-
ми верованиями: считается, что «кошке и 
собаке нельзя давать есть пищу, освя-
щенную в церкви или употребляемую во 
время поминок» [18, с. 24], однако на 
Пасху им иногда специально давали 
освященного хлеба с маслом. Этот обы-
чай объясняется представлением, что лю-
ди имеют хлеб благодаря кошке и собаке, 
основанным на распространённой литов-
ской легенде о хлебном колосе, согласно 
которой за непочтительное отношение к 
хлебу люди ныне пользуются хлебом, ко-
торый «Бог оставил только на долю ко-
шек и собак» [18, с. 28]. 

Фразеологические единицы, имею-
щие в своем компонентном составе наци-
онально-культурный компонент, являют-
ся немногочисленными в русском и ли-
товском языках. Маркированность наци-
ональной специфики создается наличием 
специфических для данного народа слов, 
входящих в состав фразеологических 
единиц, «это либо обозначения каких-
либо реалий, известных только носите-
лям одной нации или нескольким нациям, 

                                                
2 LFZ – Lietuviu kalbos zodynas XIX. – Vilni-

us, 1999. 
3 Здесь и далее дословный перевод на рус-

ский язык наш. 
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связанным общностью культуры или ре-
лигии, а также своеобразные топонимы, 
антропонимы, гидронимы, характерные 
для какой-то одной страны» [13, с. 67].  

Так, уникальные фразеологизмы 
русского и литовского языков содержат в 
своём составе лексику, специфическую 
для иного языкового коллектива (в том 
числе имена, фамилии, слова, связанные 
с народной мифологией, легендами, сказ-
ками, обычаями), диалектные слова: как 
пес смрадный  ‘о мерзком, гнусном и 
подлом человеке’ (ССРЯ)1, укатали сивку 
крутые горки ‘измучить, лишить сил’ 
(ФСРЯ), по щучьему велению ‘чудесным 
образом’ (ФСРЯ), не все коту масленица 
‘не бывает постоянно благоприятной си-
туации’ (ФСРЯ), kudlas raižyti šuniui (ре-
зать собакам патлы) ‘шуметь’ (LFŽ), 
šunų veseilia (собачья свадьба) ‘громкий 
шум’ (LFŽ), šuns litaniją giedoti (собачью 
молитву петь) ‘зевнуть’ (FŽ) 2 , šuns za-
kristija (собачья ризница) ‘стол’ (LFŽ), 
Perkūno oželis (козлёнок Перкунаса ‘бе-
кас’ (FŽ), kaip Samuolio bitės (как Самуи-
лова пчела) ‘о рассеянном человеке’ (FŽ). 

Необходимо отметить, что фразео-
логизмы в сопоставляемых русском и ли-
товском языках могут иметь одинаковое 
значение, однако основываться на разных 
специфических образах, которые имею 
ярко выраженный национальный харак-
тер. Так, фразеологизм Velykų zuikutis 
(пасхальный заяц) связан с католической 
традицией ‘существо, которое приносит 
детям на Пасху подарки’ (FŽ): значение 
фразеологизма связано с историей о 
жившей на окраине бабушке Пасхе, кото-
рой кролики помогали красить яйца, их 
складывали в кроличью упряжку и везли 
детям с воском и сахаром. В некоторых 
местах (например, в Шилальском районе) 
считалось, что носит яйца не сама Пасха, 
а Пасхальные кролики [18, с.22]. 

Канун нового года во многих стра-
нах, в которых распространена католиче-
                                                

1 ССРЯ  – Словарь сравнений русского язы-
ка. – СПб., 2003. 

2 FŽ  – Paulauskas J. Frazeologijos žodynas. – 
Vilnius, 2001. 

ская вера, называют Сильвестром (в 
честь Святого Сильвестра, христианского 
святого, скончавшегося 31 декабря 335 
года), благодаря чему в литовском языке 
существует фразеологизм zuikio Silvestras 
(зайцы Сильвестра) ‘канун нового года’ 
(FŽ). 

Фразеологизмы козёл отпущения и 
atpirkimo ožiu ‘человек, на которого по-
стоянно сваливают чужую вину, несущий 
ответственность за чужие поступки, чу-
жие обязанности’ (ФСРЯ) – являются 
полными эквивалентами, так как значе-
ния и компоненты сочетаний полностью 
совпадают: «Да-с, вам легко говорить, – 
возразил раздраженно товарищ прокуро-
ра, – а не угодно ли вам в нашу кожу 
влезть... когда в настоящую пору судеб-
ное ведомство служит козлом отпущения 
за все безобразия русской жизни...» 
(Маркевич. Бездна); «Girdėjau, kad jis 
skirtas būti savotišku tėvų atpirkimo ožiu» 
(Radzevičius. Priešaušrio vieškeliai). Зна-
чение вышеупомянутых фразеологизмов 
связано с Библией, в которой (Левит. 
16:21 – 22) описывается древний еврей-
ский обряд возложения грехов всего 
народа на живого козла. Один раз в год 
состоялся обряд отпущения грехов. Для 
него требовались два козла: один козёл 
был убит и пожертвован за грехи людей, 
а затем первосвященник возлагал обе ру-
ки на голову живого козла в знак возло-
жения на него грехов еврейского народа, 
после чего козёл изгонялся в пустыню. 
После церемонии все её участники мыли 
тело, стирали одежду [16, с. 22].  

В.Г. Гак предлагает следующую тео-
рию возникновения фразеологизмов: 
«сначала возникает некоторая ситуация – 
прототип, которая соответствует бук-
вальному значению словосочетания. За-
крепленное за этим словосочетанием со-
держание переосмысливается, т.е. на ос-
нове первичного значения слов в прото-
типной ситуации формируется образ фра-
зеологической единицы. Так возникает 
внутренняя форма фразеологизма» [4,             
с. 76]. В.А. Маслова, основываясь на ре-
зультатах исследования В.А. Гака, при-
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ходит к выводу, что связь с культурно-
национальными стереотипами прослежи-
вается в самом формировании фразеоло-
гизмов. Таким образом, «национально-
культурное и национально-языковое свое-
образие фразеологии проявляется в отборе 
языковых образов» [10, с. 112–113].  

В.А. Маслова указывает на тесную 
связь фразеологических единиц с фоно-
выми знаниями носителя языка, с куль-
турно-историческими традициями наро-
да, говорящего на данном языке. По ее 
мнению, «фразеологические сочетания 
приписывают объектам признаки, кото-
рые ассоциируются с определенной кар-
тиной мира, выражают свое отношение к 
ним и дают им свою оценку» [10, с. 112].  

В контексте вышесказанного необ-
ходимо иметь в виду, что в обстановке 
межъязыковой и межкультурной комму-
никации степень понимания друг друга 
может быть обусловлена не только каче-
ством перевода, но и сходством или раз-
личием в восприятии одного и того же 
явления, использованием для этого ана-
логичных (или нет) средств его обозна-
чения. Как известно, разное количество 
средств передачи одного и того же значе-
ния, анализ отношений адекватности, эк-
вивалентности и особенно безэквива-
лентности всегда были объектом типоло-
гического описания двух и более языков. 
Очевидно, что степень сходства и разли-
чия этих явлений в значительной степени 
обусловлена родством языков и народов, 
условиями развития их лексических си-
стем. Так, литовский историк Эдвардас 
Гудавичюс, рассматривая вопрос об 
адекватности и эквивалентности, отмеча-
ет, что «в основе эквивалентности лежит 
функциональная близость, а в основе 
адекватности – близость иная, структур-
ная, а это указывает на то, что понятие 
эквивалентности существенно шире по-
нятия адекватности. Очень многие экви-
валентные значения литовского и русско-
го языков не будут адекватными, так как 
не будут совпадать по семному составу» 
[6, с. 52–53.] К тому же во фразеологиз-
мах наблюдается некоторое несоответ-

ствие в определении самих лексем, по 
причине несоответствия или же совер-
шенного отсутствия выделяемых значе-
ний одного и того же слова. Основной 
причиной таких несоответствий, очевид-
но, является традиция употребления: в 
одном языке принято говорить так, а в 
другом – нет. Данный аспект в очередной 
раз свидетельствует о том, что каждый 
язык в известной степени индивидуален.  

Б. Родзиевич выделяет пять основ-
ных групп эквивалентов: 1) лексико-се-
мантические эквиваленты (тождество или 
сходство лексического состава, а также 
структуры и семантики); 2) морфологи-
ческо-синтаксические эквиваленты (грам-
матическое тождество или сходство ком-
понентного состава); 3) эквиваленты 
смешанного типа (связь двух предыду-
щих групп); 4) эквиваленты структурной 
и лексической тождественности (одина-
ковое образование и форма выражения); 
5) «позорные» эквиваленты (выражаю-
щие недостаток семантической тожде-
ственности при одинаковой или схожей 
структуре и форме выражения) [17,            
с. 463–464]. 

Необходимо подчеркнуть, что о без-
эквивалентной лексике какого-либо язы-
ка можно говорить исключительно в от-
ношении этого языка к какому-либо дру-
гому языку. По мнению А. Гудавичюса, 
то, что «в языке X является безэквива-
лентным по отношению к языку Y, может 
не быть безэквивалентным по отноше-
нию к языку Z. Например, русское дру-
жинник безэквивалентно по отношению 
к английскому языку, но не по отноше-
нию к литовскому, где есть адекватный 
эквивалент draugovininkas» [6, с. 62].  

По мнению Д.О. Добровольского, 
«закрепление за фразеологией того или 
иного языка национально-специфических 
черт не является бесспорным» [8, с. 45]. 
Действительно, большинство идиом до-
вольно редко имеют абсолютные эквива-
ленты в других языках, но некоторые ис-
следователи объясняют это несовпадени-
ем техники вторичной номинации [6]. 
Следствием такого несовпадения стано-
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вятся различия в образных компонентах 
близких по значению устойчивых соче-
таний или различия в значении при бли-
зости образных составляющих. Как ут-
верждает Д.О. Добровольский, это и поз-
воляет предположить, что «в состав неко-
торых фразеологизмов входит компо-
нент, который можно назвать националь-
но-культурным. В пользу мнения о спор-
ности априорного закрепления за фразео-
логией специфических национально-
культурных черт можно выдвинуть нали-
чие межъязыковых фразеологизмов и та-
кой способ образования устойчивых со-
четаний, как калькирование» [8, с. 47].  

Связь фразеологии с культурой об-
наруживает несомненные когнитивные 
основания. Бытовые ситуации становятся 
во фразеологии образцами для репрезен-
тации идей более общего философского 
характера. В основе механизма этого 
процесса лежит когнитивная метафора, 
посредством которой в сознании носите-
ля языка формулируются новые содержа-
ния известных ситуаций [3]. 

Картины мира разных языков обна-
руживают как сходства, так и различия. 
Различия в первую очередь обнаружива-
ются в словах, заключающих в себе кон-
цепты специфические для определённого 
языка. В подобных расхождениях, мета-
форического, образного, символического 
осмысления окружающей действительно-
сти, проявляется специфика образного 
мышления человека как представителя 
той или иной культуры. Одни и те же ре-
алии, понятия могут иметь различную 
символическую семантику, которая реа-
лизуется в национально-специфических 
фразеологических оборотах. 
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CULTURALLY SPECIFIC FEATURES OF IDIOMS (ON THE MATERIAL OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS CONTAINING THE ANIMAL COMPONENT IN THE RUSSIAN AND LITHUANIAN 
LANGUAGES) 

The article is devoted to the issues of specific cultural features contained in phraseological unites containing 
the animal component (on the material of Russian and Lithuanian languages). Nowadays a great amount of interest 
of scholars lays in studying the linguistic worldview of native speakers of a particular language which is fixed in its 
nature and specific schemes of perception of reality.  

There is strong connection between language and culture in the field of phraseology, due to that national and 
cultural specific features of phraseological unites become a traditional theme for research.  

Phraseological system of any language is an expression of concepts of nation’s cultural worldview, which re-
flects complicated ideas as images. Each of them, in turn, carries a huge ethnocultural information, moral and aes-
thetic evaluation of the phenomena of reality, characterized by ethnic traits, which indicates of comparative studies in 
the field of phraseology, the results make it possible to correlate, analyze, define universal and specific linguistic re-
flection of the structural life of the people. 

National specific of the phraseological unites may reflect the history of the nation, a kind of traditions, customs, 
character, originally laid down in its prototype. It should be noted that in the comparable languages the idioms may 
have the same value, but based on different images with distinct national character. 

Culturally specific information can be observed in the overall idiomatic meaning, in the meanings of lexical 
components making up an idiom and in the prototypal basis of an idiom.  

Linguocultural peculiarities of phraseological unites containing the zoonymic component in the World view of 
Russian and the author reveals Lithuanian native speakers. 

Key words: phraseology, culturally specific features of phraseological unites world view, zoonymic component, 
prototype, Russian language, Lithuanian language. 
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УДК 801. 82  
М.В. Громенко, канд. филол наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: grommv@mail.ru) 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ И СИНТАКСИЧЕСКИЙ ОБЛИК ТВОРЧЕСТВА И. А. БУНИНА  
КАК ДЕТЕРМИНАНТА АВТОРСКОГО ЭКСТАТИЧЕСКОГО  
ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ ПИСАТЕЛЯ 

В статье исследуются проблемы сочетаемости авторского романтического мироощущения и ли-
ризма, определяющие необходимость более детального проникновения в систему лингвистических и 
стилистических приемов писателя, установлению особенностей функционирования слова как единицы 
лексикона и выявление роли слова в создании определенного облика творчества И. А. Бунина. 

Эмоциональная составляющая писателя имеет личностный аспект и приводит к сочетаемости 
творческого и социального, что может быть определено общественной природой личности, которая 
всегда имеет конкретное историческое содержание. Особое отношение к пространству у Бунина объяс-
няется его авторской индивидуальностью, отношением ко времени. Его жизнь и творчество - это по-
стоянная борьба с объективным ходом времени. 

Авторская индивидуальность И. А. Бунина проявляется в способности мотивировать работу мысли 
в языке через детализацию, которая требует продолжения, дальнейшего осмысления, своими словами он 
входит в душу. 

В творчестве Бунина выбор человека лексически показывает возможности героев сделать еще хо-
тя бы один шаг. Представления о времени отличаются особой точностью, художественной уместно-
стью, полнотой изображения и предметной детализацией. 

На основании использованных общенаучных методов анализа творчества И.А. Бунина нами уста-
новлены причинно-следственные связи изменения авторского душевного состояния. Оно характеризует-
ся неуспокоенностью, постоянными сомнениями и стремлением к совершенству над словом, стремлени-
ем к истине. 

Ключевые слова: творчество, детерминанта, сочетаемость, авторская мысль, лексический и 
синтаксический облик, символизм, индивидуальность, лиризм. 

*** 

Изучение биографии и творчества 
русского писателя  Бунина Ивана Алек-
сеевича (1870-1953), еще раз дает воз-
можность задуматься над тем, как повез-
ло человеку иметь разум и иметь воз-

можность жизненного выбора, выбора 
своего окружения, увлечений, пристра-
стия, но совершая очередной шаг каждый 
человек, выбирает свободу и свою даль-
нейшую жизнь.   
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Философы считают, что «в природе 
как таковой, без человека и его сознания, 
познания и деятельности, свободы нет, а 
существуют только каузальные связи и 
прочие детерминации» [14, с. 17]. Такой 
детерминантой в усложняющемся харак-
тере окружающей действительности пи-
сателя и является его экстатическое ду-
шевное состояние как психическое явле-
ние, каузальность которого определяет 
лексический и синтаксический облик его 
творчества. В произведениях И. А. Буни-
на очень ярко представлены осознанные 
пошаговые действия его жизненного пу-
ти, «...проникнутые романтическим ми-
роощущением, непосредственным ли-
ризмом, при котором совпадают восприя-
тие повествователя, и прямое выражение 
авторской мысли» [8, с. 35].    

Исследование проблемы сочетаемо-
сти авторского романтического миро-
ощущения и лиризма составляют акту-
альность исследования, определяющего 
необходимость более детального проник-
новения в систему лингвистических и 
стилистических приемов писателя, уста-
новление особенностей функционирова-
ния слова как единицы лексикона и вы-
явление роли слова в создании опреде-
ленного облика творчества И. А. Бунина. 

Гипотетически мы можем предпо-
ложить, что способы мышления и дей-
ствий писателя, изменения его душевного 
состояния, отображенные в лексическом 
и синтаксическом представлении обра-
зов, говорят о том, что Бунин И. А. оста-
вался человеком  несвободным. И одним 
из объективных показателей «того, что 
человек несвободен, является то, что он 
испытывает трудности в поисках смысла 
жизни и сталкивается... с деформацией 
взаимоотношений с другими людьми»   
[6, с. 111]. Бунин всю свою долгую жизнь 
испытывал кризис ощущений, страдая, о 
прошлом и о том, что все могло бы быть 
по-другому. У него возникают чувства 
навязанности  инкорнированных его со-
знанием ценностей и смыслов и страст-
ным желанием решить главное уравнение 
своей жизни с тремя неизвестными судь-

бы: х – выбор, у – решение , z – ответ-
ственность.  

Эмоциональная составляющая писа-
теля имеет личностный аспект и приво-
дит к сочетаемости творческого и соци-
ального, что может быть определено об-
щественной природой личности, которая 
всегда имеет конкретное историческое 
содержание. Обостренное экстатическое  
состояние «...свойственно творческим, 
энергичным и сильным, в их жизни слу-
чались несчастья, их одолевали тревоги и 
страхи…. У таких людей развивалась 
обостренная совестливость... Они  иногда 
думали о том, что несут особую ответ-
ственность за человечество»[15, с. 210].  

Экстатическое, как состояние край-
него восторга, доходящего до исступле-
ния [13, с. 487] герои его произведений 
испытывают в самых различных ситуа-
циях, говоря словами писателя это – со-
стояние, когда «...во всем теле заноет 
ощущение скачки, и не заметишь, как  
потонешь вместе со всеми этими образа-
ми и ощущениями в сладком и здоровом 
сне...» [4, с. 49]. Образы и ощущения, ко-
торыми наделен герой в рассказе «Анто-
новские яблоки» (1900 г.) представлены в 
виде переживаний писателя от сочетания 
своего жизненного выбора и не реализо-
ванных возможностей. 

Осмысление современности И. А. Бу-
ниным  двойственно, представлено как  
выбор, о чем он пишет в стихотворении 
«Ночь» (1901 г.) 

Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и вечного. Вдали... 
...Пусть я живу мечтою бесполезной, 
Туманной и обманчивой мечтой, ... 
Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и тайного, как сон... 
В стихотворении Бунин И. А. рас-

суждает о пространстве как о бесконеч-
ности бытия, когда человек лишается вы-
бора, возможности сделать шаг в веч-
ность, в новое пространство. В этом про-
является  своеобразная сочетаемость вос-
приятия повествователя  и авторской 
мысли писателя, сочетаемость  древнего 
пути и глубины веков, ночей и звезд (кур-
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сив в тексте статьи авторский – М. Г.) , 
сочетаемость ощущений своей индивиду-
альности и  в то же время принадлежно-
сти к течению мировой истории, где есть 
прекрасное и вечное, туманное и обман-
чивое, прекрасное и тайное... окаменев-
шее от времени до вечной несокрушимо-
сти, которое вызывает  не только чувство 
настороженности, но и определенное со-
стояние экстатичности. По мнению Бур-
дье, это объясняется определенной зави-
симостью его «литературного поля» от 
«поля социального » [5]. 

Торжественность и пафосность сти-
хотворению придаёт шестистопный ямб 
русского  стиха, цезура которого не 
только  разделяет стих на  определенное 
количество частей, но и создает границы 
смысловых частей картины через обо-
значение композиций или контрастов 
прозрачно-серебривших, черно-багровых 
[4, с. 346] светотеней пространства. 

Изображение пространства  в твор-
честве Бунина нашло отражение в иссле-
дованиях Щербицкой И. В. [16], сделан-
ных на основе анализа книги И. А. Буни-
на  «Темные аллеи». В своих научных 
работах автором рассматриваются не 
только виды пространства, введенные 
писателем в текст, но и роль его в реали-
зации авторской философской концеп-
ции, его символизм. Так в изображении 
корабля «Атлантида», в произведении 
«Господин из Сан-Франциско» (1915 г.) 
«писатель пытается передать символиче-
ское устройство человеческого общества: 
«Пассажиров было много, пароход - зна-
менитая "Атлантида" – был похож на 
громадный отель со всеми удобствами, – 
с ночным баром, с восточными банями, с 
собственной газетой, – и жизнь на нем 
протекала весьма размеренно». «Атлан-
тида» предназначена услаждать путеше-
ствующих из Нового Света в Старый и 
обратно»[4, с. 298].  

И здесь мы наблюдаем сочетаемость 
нового и старого как бы настоящего и 
прошлого, где  «океан, ходивший за сте-
нами, был страшен... и  ходил  за стеной 
черными горами» [4, с. 300], а «сладост-

но-бесстыдная печаль все молила  об од-
ном, все о том же...» [4, с. 301]. Фразу 
Бунин завершает многоточием, что 
несвойственно облику его творчества,  но 
печаль все о том  же, это ностальгическое 
чувство экстатического душевного состо-
яния автора, как устремленности в мисти-
ческие зеленоватые небеса, о которых он 
пишет в стихотворении «Небо» (1903 г.)  
как бы  пытаясь решить уравнение с тре-
мя неизвестными: х, у, z (выбор, реше-
ние, ответственность) 

« И, радуясь, душа стремилась 
Решить одно: зачем живу? 
Зачем хочу сказать кому-то, 
Что тянет в эту синеву» 
Лексическая и синтаксическая образ-

ность пространства в творчестве И. А. Бу-
нина отражена в диссертации М. А. Коче-
товой. По мнению исследователя, оно 
представлено как «сигналы своих вос-
приятий огромного и таинственного...» 
[10], что по нашему мнению, вследствие 
сочетаемости огромного и таинственно-
го, где «Безумный Водяной хохочет»            
[3, с. 59], («Речка»,1903 г.) приводит ав-
тора к удивлению, т.е. сильному впечат-
лению, от чего-либо поражающим нео-
жиданностью, необычайностью, странно-
стью.  

Особое отношение к пространству у 
Бунина объясняется его авторской инди-
видуальностью, отношением ко времени. 
Его жизнь и творчество это постоянная 
борьба с объективным ходом времени. 
Поэтому устами своих героев он часто 
задает вопросы «Куда идти? «Зачем? 
«Что делать?», что постоянно возвращает 
его в прошлое, где «Раннее детство пред-
ставлялось Бунину одними только сол-
нечными днями, радости которых он де-
лил с крестьянскими ребятишками из 
ближайшей деревни. Бывал со своими 
сверстниками в ночном...» [3, с. 7]. И это 
прошлое всегда проявляется как экстати-
ческое, о котором он пишет «И он почув-
ствовал такую боль и такую ненужность 
всей своей дальнейшей жизни, что его 
охватил ужас, отчаяние», («Солнечный 
удар», 1925 г.). 
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Отвращение, отчаяние, ужас это – 
антонимы слова восторг, они часто пред-
ставляют жизнь героев как синтаксиче-
ское в предложениях «О, какая жестокая, 
светлая пустота была в этом мире... Смут-
ные думы ... были полны  необыкновен-
ной грусти и нежности ко всему тому, с 
чем я только что расстался, что покинул 
на тишину и одиночество в Батурине...» 
(«Жизнь Арсеньева») [2, с. 542]. Здесь 
экстатическое представлено как лексиче-
ская сочетаемость литературного про-
странства и несочетаемого в оценке со-
циального в виде лексем жестокая и 
светлая, грусть и нежность и даже вре-
мя не стирает в нашей памяти благодать, 
блаженство, которое в лирике Бунина 
представлено так: «О счастье мы всегда 
лишь вспоминаем...» («Вечер», 1909 г.), 
но оно нас не возвращает, а лишь «Смяг-
чает сумрачную даль» (« Родина»).  

Время у Бунина не изменяет героев, 
не влияет на ход сюжета или ход автор-
ской мысли, но оно постоянно фиксиру-
ется  и проявляется  в экстатичности его 
душевного состояния, проявляющегося в 
детализации описания образов и пред-
ставляемое в произведениях лишь как 
своеобразное, сиюминутное воспомина-
ние: «Помню, помню нежный, безмя-
тежный лен. Да далеко где-то зацвета-
ет он» («Песня»  1906 г.) или как какое-
то обстоятельство «А там и праздники, и 
лето, и снова осень...» («На Плющихе», 
1906 г.).  

Изобилует ностальгией как «сон», 
как «священная тишина» его повесть 
«Антоновские яблоки» (1900 г.): « Вот ... 
Бьет полночь! Священная тишина насту-
пает вместо дневного шума и веселых пе-
сен поселян. Сон простирает мрачные 
крылья свои над поверхностью полуша-
рия; он стрясает с них мак и мечты... Меч-
ты... Как часто продолжают они только 
страдания злощастного!...» [4, с. 50], «А  
вечером на каком-нибудь глухом хуторке 
далеко светятся в темноте в зимней ночи 
окна флигеля». Манящее «далеко» в по-
вествовании И. А Бунина это воспомина-
ния как отражение душевного состояния, 

отображенного в памяти писателя, кото-
рое, вместе с тем, не дает ему возможно-
сти убежать от времени, но дает возмож-
ность высказать свое несогласие с проис-
ходящим в жизни.  Мы считаем, что в 
данном плане важно, что творчество Бу-
нина в связи с общим интересом лингви-
стики к изучению дискурса необходимо 
рассматривать как сложный знак, кото-
рый выражает память писателя о про-
шлом и знания о действительности, во-
площенные в его произведениях в виде 
индивидуально-авторской картины мира. 

В своих исследованиях мы рассмат-
риваем память как значимый аспект не 
только жизненного, но и внутреннего 
авторского пространства Бунина, чело-
века, который уважает свое личное про-
странство и вместе с тем он отлично ви-
дит и уважает пространство другого че-
ловека. В соответствии с данным выво-
дом И. А. Бунин иногда экстатичность 
представляет как углубленную сосредо-
точенность, которую не всегда удается 
уловить (понять) читателю. Но лексиче-
ский и синтаксический облик события 
или действия, поступка или описание об-
разов, открывает ранее сокрытое, что 
представляет тревожный мир опосред-
ствованного повествования. По мнению 
М. В. Михайловой «сочинитель имеет 
такое же полное право быть смелым в 
словесных изображениях... только под-
лые души видят подлое даже в прекрас-
ном» [12]. Бунинское «прекрасное и 
ужасное», «недостойное и нечистое» 
создают кульминацию «в счастливом 
несчастном», но порой как лексическое 
олицетворение вызывают эстетическое 
недоумение. Вследствие этого и создает-
ся впечатление о том, что экстатическое 
писателя не дает ему возможности со-
вершенствоваться во времени, осязаемо-
сти и вещественности  окружающей дей-
ствительности. Поэтому некоторые герои 
его произведений  возвращаются к жиз-
ни, но как-то «равнодушно, безнадежно». 

Детермината экстатического, харак-
теризует глубокие чувства И. А. Бунина и 
способность к переживанию сопровожда-
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емого размышлениями. «Исключительная 
сила чувства выражается и с помощью 
отрицательных местоимений и наречий: 
«Я видел ее смутно, но с такой силой 
любви. Радости, с такой телесной и ду-
шевной близостью, которой не испыты-
вал ни к кому никогда.(«Жизнь Арсенье-
ва»); –  И ни на ком никогда не женитесь? 
Ни на ком, никогда! («Таня»); «Когда ко-
го любишь, никакими силами никто не 
заставит тебя верить, что может не лю-
бить тебя тот, кого ты любишь» («Сны 
Чанга») [8, с. 36].    

Точно так же и внутреннее про-
странство «обставлено» нашими чувства-
ми, взглядами, убеждениями, отношени-
ями, которые не менее ценны для челове-
ка и характеристики его состояния, чем 
сведения о нем, полученные благодаря 
его физическому окружению. В произве-
дениях Бунина лексический облик иногда 
представлен  словами категории состоя-
ния. По мнению ученых Н. А. Боженко-
вой, И. А. Диневич, «Слова категории 
состояния со значением психологическо-
го состояния, окрашенные положитель-
ными или отрицательными эмоциями, 
функционируя в различных текстовых 
единицах русского языка, в полной мере 
отражают языковое сознание личности и 
по средствам особых смысловых элемен-
тов презентуют национальную картину 
мира русского человека» [1, с. 18]. 

Анализ эмоции удивления как состо-
яния показывает, что в удивлении к чув-
ству неожиданности присоединяется со-
знание трудности примирить новое явле-
ние с теми представлениями, что обога-
щает творчество писателя и определяет 
его стремление к лексическому и синтак-
сическому совершенству. В героях своих 
произведений Бунин А. И. показывает 
сложность натуры, сочетание силы и ро-
бости, красоты и дикости, света и мрака. 
И это дает возможность читателю понять, 
что «не важен предмет очарования, а 
важна жажда быть очарованным» [4,          
с. 386], когда «все было немо и простор-
но, спокойно  и печально – печалью рус-
ской степной ночи,...» [4, с. 446]. В выде-

ленных словосочетаниях мы наблюдаем 
функциональное взаимодействие прила-
гательных и существительных, но каждое 
из них несет достаточно определенное 
душевное состояние. Так печаль (суще-
ствительное) – скорбно-озабоченное, не-
веселое настроение, чувство, печально  
(наречие) – оценка какой-либо ситуации, 
действий, вызывающих чувство печали, 
сожаления и вместе с тем, оно характери-
зует экстатическое душевное состояние, 
которое у Бунина возникает как сожале-
ние по отношению к кому-либо или к че-
му-либо. Это зависимость «литературно-
го поля» от «поля социального». В нашем 
исследовании мы представляем данную 
зависимость как сочетаемость двой-
ственности, характеризующей сущность 
творчества И. А. Бунина в воссоздании 
мира.  

Понять сокровенную сущность ли-
тературного искусства в воссоздании ми-
ра помогает лексический и синтаксиче-
ский облик творчества И. А. Бунина. Од-
ним из таких примеров сложного созву-
чия, стройного звучания в воссоздании 
мира являются рассказы: «Легкое дыха-
ние», «Казимир Станиславович», где ос-
новной мотив людского страдания, оди-
ночества, олицетворений сопровождается 
лексической индивидуальностью писате-
ля, имеющей различное строение слово-
сочетаний и предложений: (выделено кур-
сивом) «...долго сидел одинок..» [4, с. 321], 
«... в темном номере было страшно душ-
но от какой-то едкой и пахучей суши»            
[4, с. 323], «...Нет, умереть от своей ру-
ки он был не в силах!» [4, с. 326], «..Оля 
Мещерская совсем сошла с ума от весе-
лья...» [4, с. 329], «Теперь это лёгкое ды-
хание снова рассеялось в мире,...» [4,            
с. 333] и др. Это характерные бунинские 
детали, представляющие экстатичность 
душевного состояния, охватывающего 
облик предмета на цвет, на вкус, на 
ощупь, с его красками, формами и запа-
хами. Читая строки Бунина, мы словно 
вдыхаем «морозное дыхание метели», «... 
летнюю хвою росы», слышим «Полноч-
ный звон степной пустыни», «Звенящий 
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сон степного мрака»  и чувствуем как 
«Белели стужей облака». 

Экстатическое душевное состояние 
заставляет Бунина почувствовать навсе-
гда запомнившиеся запахи родных мест, 
оживляют его воспоминания. Он как бы 
вновь их чувствует, в сочетаемости с кар-
тинами прошедших лет и непосредствен-
ным восприятием жизни. Писатель пыта-
ется убежать от времени, пытаясь выра-
зить свое несогласие с происходящим в 
жизни, найти выход из ситуаций, кото-
рые в детстве оставались не разрешен-
ными, но вместе тем, оказывают влияние 
на взрослую жизнь уже в новой сложив-
шейся системе. 

Мудрость И. А. Бунина заключается 
в том, что он не всегда признаётся в сво-
их ошибках, но при этом понимает, что 
«Человек должен иметь возможность от-
нести себя какой-то системе, которая бы 
направляла его жизнь и придавала ей 
смысл...» [15, с. 36]. Всю его жизнь 
наполняла и манила одна система, где он 
жил когда-то и с мыслью о ней он начина-
ет рассказ «Поздний час» (1938 г.): «Ах, 
как давно я не был там, сказал я себе. С 
девятнадцати лет. Жил когда-то в России, 
чувствовал её своей, имел полную свобо-
ду разъезжать куда угодно... А всё не ехал, 
все откладывал. И шли  и проходили годы, 
десятилетия.... [4, с. 445] и, завершая рас-
сказ, он как бы обра-щается в простран-
ство, откуда «...дивным самоцветом гля-
дела невысокая зеленая звезда, лучистая, 
как та, прежняя, но немая, неподвижная» 
[4, с. 451].  Имена прилагательные в при-
веденном отрывке прежняя, неподвиж-
ная, немая  заставляют читателя обратить 
внимание не на признаки  предполагае-
мого предмета, а на зависимость от име-
ни существительного не по своим фор-
мальным признакам, а по многопризна-
ковости, сопровождаемой пометой «от-
носящийся», но не прописанной автором, 
к чему? 

В нашем исследовании это не про-
писанное и представляет детерминанту 
авторского экстатического душевного 
состояния. Мы считаем, что представле-

ние экстатического в сочетаемости, как 
фундаментальных свойств языка, лекси-
ческая сочетаемость определяется так же 
семантическими особенностями слова с 
учетом её видов (свободная, несвобод-
ная). Но границы лексической сочетаемо-
сти слов с номинативным, или прямым, 
значениями определяются не только 
предметно-логическими соотношениями 
в реальной действительности денотатов 
соответствующих слов, но и авторской 
эмоциональной окраской благостепенно-
го, возвышенного строя души.  

Ярким примером такого признания 
является автобиографический роман 
«Жизнь Арсеньева». Герой откровенно 
признается в своих чувствах, что восхи-
щает восхищение, « когда грустит в ти-
шине, в глуши какой-нибудь сурок, жа-
воронок? Нет, они ни о чем не спраши-
вают, ничему не дивятся, не чувствуют 
той сокровенной души, которая всегда 
чудится человеческой душе в мире, 
окружающем ее, не знают ни зова про-
странства, ни бега времени». Эти чувства 
удивления, чувства зова мы читаем в сле-
дующем отрывке «Гордость в словах Ро-
стовцева звучала вообще весьма не редко. 
Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ро-
стовцевы, русские, подлинные русские, 
что мы живем той совсем особой, про-
стой, с виду скромной жизнью, которая и 
есть настоящая русская жизнь и лучше 
которой нет и не может быть, ибо ведь 
скромна-то она только с виду, а на деле 
обильна, как нигде, есть законное порож-
денье исконного духа России, а Россия 
богаче, сильней, праведней и славней 
всех стран в мире. Да и одному ли Ро-
стовцеву присуща была эта гордость? 
Впоследствии я увидал, что очень и 
очень многим, а теперь вижу и другое: то, 
что была она тогда даже некоторым зна-
мением времени, чувствовалась в ту пору 
особенно и не только в одном нашем го-
роде».  Гордость это душевное состояние 
автора, проникнутое ностальгией «Был 
жаркий день. Но вокруг села, на просторе 
желтых полей, было уже что-то пред-
осеннее, легкое, ясное. Густая пыль ле-
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жала на шиповской площади» [4, с. 246] 
и продолжением этой мысли является 
стихотворение «Родина»  

Под небом мертвенно-свинцовым 
Угрюмо меркнет зимний день, 
И нет конца лесам сосновым, 
И далеко до деревень. 
Один туман молочный-синий, 
Как чья-то кроткая печаль 
Над этой снежною пустыней 
Смягчает сумрачную даль 
В восприятии Бунина Россия остаёт-

ся пыльной, угрюмой, мрачной, снежною 
пустыней. И в этих двух коротких четве-
ростишьях, нет попыток приукрасить 
русскую действительность, впоследствии 
они стали для автора своего рода закли-
нанием. Ту, старую и лишенную цивили-
зации Россию, которая еще не погрязла в 
кровавых распрях, поэт запомнил именно 
такой – мрачной, унылой и безрадостной. 
Но это была подлинная родина Бунина, 
не лишенная самобытности и некоего 
очарования. И снова мертвенно-свинцо-
вое, которое угрюмо меркнет, врезавшее-
ся ему в память., определяет детерминан-
ту душевного состояния писателя. Во 
втором четверостишии стихотворения 
«Родина» (1896 г.) И. А. Бунин уже об-
ращает внимание на «молочно-синий» 
туман, а кроткая печаль, снежная пу-
стыня добавляет некоторую таинствен-
ность в восприятии мира и все экстатиче-
ское устремляется в сумрачную даль....  

Авторская индивидуальность И. А. Бу-
нина проявляется в способности мотиви-
ровать работу мысли в языке через дета-
лизацию, которая требует продолжения, 
дальнейшего осмысления, своими слова-
ми он входит в душу. Для исследования 
поданной проблемы мы обратились к 
студентам первых курсов вуза (без до-
полнительного погружения в тему иссле-
дования) и попросили их записать сино-
нимы слов: «сумрачный», « печаль», 
«угрюмо», «очарование». По результатам 
анализа ответов мы установили, что все  
респонденты владеют не только понятием 
синонима, т.е. слова близкого по смыслу, 

но и придают им ярко выраженные лич-
ностные оттенки. Значит, мы вправе сде-
лать вывод о том, что авторская лексиче-
ская  и стилистическая индивидуальность 
писателя – это работа мысли человека 
способного увидеть оттенки, особенности 
определённых событий, представленных в 
творчестве И. А Бунина.  

Его лексика богата, однако вырази-
тельность достигается им не столько ко-
личественным расширением используе-
мых слов, сколько оригинальностью и 
уместностью сопоставлений, сочетаний, в 
которых выражается  сила чувства, пред-
ставляющая эмотивность, как способ-
ность человека выражать свои чувства, 
приходить в состояние душевного волне-
ния. При этом, он как бы заставляет чита-
теля представлять предметы, чувствовать 
веяние живой природы, слышать звуки, 
которые вызывают экстатическое, но не 
от восторга, а скорее от грусти или сожа-
ления «оглянув черные стены, маленькие 
окошечки..», « скрипучие ворота», «гряз-
ный уют», «обмызганный кусочек коко-
сового мыла»,  «глаза замученные, про-
сящее, нечеловечески-худое лицо..», «дни 
синевато-серенькие, беззвучные («Дерев-
ня») [2]. И вместе с тем, данные словосо-
четания создают цветосветовые эффекты, 
звуковой фон, осязательные и обонятель-
ные аспекты изображения, передачу ат-
мосферных особенностей.  

Бунинское сложное и слитное опи-
сание порождаемых предметом ощуще-
ний в специальной литературе иногда 
называют синестетическим (от слова 
«синестезия» – сложное восприятие, при 
котором взаимодействуют и смешивают-
ся ощущения, характерные для разных 
органов чувств; например, «цветной 
слух»). Бунин сравнительно нечасто ис-
пользует в своих описаниях метафоры, 
однако если он все же прибегает к мета-
форичности, то добивается поразитель-
ной яркости:  

« Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной...   
Морозный светится пожар, 
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Расцвет полярного сиянья» («Листо-
пад»,1900 г.) 

Называемый предмет, действие или 
состояние у него, как правило, сопровож-
даются субъективно «окрашивающими», 
«озвучивающими» или психологически 
насыщенными эпитетами или наречиями, 
придающими изображению специфиче-
ски бунинский колорит («несметные гла-
за», «траурные» волны, надвигающийся 
«своей чернотой» остров, «сияющие 
утренние пары над морем», «яростные 
взвизгивания сирены» и т. д.). Используя 
однородные эпитеты, Бунин варьирует их 
качественные характеристики, чтобы они 
не заслоняли друг друга, а воспринима-
лись в слитной взаимодополняемости. В 
самых различных комбинациях даются 
сочетания со значением цвета, звука, 
температуры, объема, запаха. 

Бунин любит составные эпитеты и 
излюбленный прием писателя - оксюмо-
роны. Например, «грешно-скромная де-
вушка»,  «яростный « скрежет цикад», 
«…летали с таким треском стрекозы» и 
др. Однако при всем лексическом богат-
стве и разнообразии Бунину свойственно 
постоянство в использовании однажды 
найденных эпитетов и лексических 
групп. Он неоднократно и в разных про-
изведениях использует свои особые сло-
восочетания, невзирая на повторы, если 
они продиктованы задачами изобрази-
тельной точности (иногда кажется, что он 
намеренно игнорирует синоним или пе-
рифразу). Так что оборотной стороной 
изобразительного великолепия и точно-
сти в стиле Бунина являются взвешен-
ность и сдержанность словоупотребле-
ния. Излишней цветистости и орнамен-
тальности в стиле Бунин никогда не до-
пускал, называя такую манеру «петушко-
вой» и порой браня за нее увлекавшихся 
«самоцельной красотой» коллег. 

Частое и уместное использование 
писателем оксюморонов отражает лекси-
ческие особенности его произведений, 
что дает читателю возможности понять 
авторские мироощущения как неразрыв-
ной тайны с прошлым, которые сдержи-

вает каждый последующий его шаг бу-
дущее. Именно оксюмороны изменяют 
устоявшиеся чувственные предпочтения 
о действительности и поражают новым 
смыслом и значением. «Мы считаем, что 
в чувственных образах фиксируется пре-
имущественно внешняя сторона явлений, 
и это позволяет обрести связь с миром, с 
конкретными событиями художественно-
го произведения» [7, с. 26]. 

Так, в рассказах произведения «Тем-
ные аллеи» (1938-1946 гг.) бунинское 
слово перестает быть понятием, оно ста-
новится качественным «начинает суще-
ствовать на уровне сенсорном и аффек-
тивном» [2, с. 278] c большим количе-
ством чувственных подробностей зами-
рающего  авторского душевного состоя-
ния. Нельзя не заметить экстатическое, 
когда читаешь следующие строки: «Я 
слышал запах твоих девичьих волос, шеи, 
холстинкового платья – и вот вдруг ре-
шился, взял, весь замирая, твою руку...» 
[2, с. 661]. И снова душевное состояние, 
характеризующее автора – это необъяс-
нимый восторг, который сам Бунин 
называет недоумением счастья, а у чита-
теля возникают своеобразные ощущения, 
когда он видит «худую, высокую девицу 
ее желтый ситцевый сарафан, белые ки-
сейные рукава сорочки...» [2, с. 667]. 

По мнению философа М Хайдеггера, 
это отражает«нравственные усилия чело-
века по отношению к самому себе 
…осознание своей сущности как свобо-
ды…как поиск своей экзистентности, 
связанной с блужданием в повседневно-
сти» [9, с. 53].  Вместе с тем, экзистенци-
ализм, рассматривает человека как уни-
кальное духовное существо, способное к 
выбору собственной судьбы. 

Человеку, как никакому другому 
земному существу, повезло иметь разум и 
возможность выбора. Выбирает человек 
всю свою жизнь. Сделав шаг, он встаёт 
перед выбором: вправо или влево, – куда 
идти дальше. Он делает ещё один шаг и 
снова выбирает, и так шагает до конца 
пути. Одни идут быстрее, другие – мед-
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леннее, и результат бывает разный: дела-
ешь шаг и либо падаешь в бездонную 
пропасть, либо попадаешь ногой на эска-
латор в небеса. 

В творчестве Бунина выбор человека 
лексически показывает возможности ге-
роев сделать еще хотя бы один шаг. 
Представления о времени отличаются 
особой точностью, художественной 
уместностью, полнотой изображения и 
предметной детализацией, которые ха-
рактерны,  в том числе и для небольшой 
повести «Перевал». «Я чувствую, на ка-
кой дикой и безлюдной высоте я нахо-
жусь, чувствую, что вокруг меня только 
туман, обрывы, и думаю: как пройду я 
мимо одиноких камней-памятников, ко-
гда они, как человеческие фигуры, зачер-
неют среди тумана? Хватит  ли у меня 
сил спуститься с гор, когда я уже и те-
перь теряю представление  о времени и 
месте?» [2, с. 6]. 

И здесь он старается изобразить 
многоликий образ мира: дикий, безлюд-
ный, одинокий, оставляя в нем домены 
своей души. Это еще раз позволяет нам 
сделать вывод о том, что внутренний мир 
И. А. Бунина как облик лексического и 
синтаксического это слова, характеризу-
ющие писателя все-таки как сомневаю-
щегося человека, но способного мыслить, 
чувствовать, ожидая, когда «День опять 
обрадует меня людьми и солнцем и опять 
надолго обманет меня…» [2, с. 7].   

В заключение необходимо отметить, 
что на основании использованных обще-
научных методов логического, лексиче-
ского и синтаксического анализа творче-
ства И.А. Бунина, сравнения и обобще-
ния, интерпретации языкового материала; 
контекстуального анализа, раскрывающе-
го изменения в смысловой структуре лек-
сем и словосочетаний, позволило нам 
установить причинно-следственные связи 
изменения авторского душевного состоя-
ния. Оно характеризуется неуспокоенно-
стью, постоянными сомнениями и стрем-

лением к совершенству над словом, 
стремлением к истине, чтобы увидеть 
заветную Атлантиду. 
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OF THE AUTHOR'S ECSTATIC STATE OF MIND OF THE WRITER 

The article examines the problem of the compatibility of the author's romantic attitude and lyricism that define 
the necessity of more detailed penetration into the system of linguistic and stylistic techniques of the writer, the estab-
lishment of the functioning of words as units of the lexicon and identify the role of words in creating a particular ap-
pearance of creativity of I. A. Bunin. 

The emotional component of the writer has a personal aspect and leads to the combination of creative and so-
cial, which can also be identified the public nature of personality, which always has a specific historical content. 
Heightened ecstatic state Special attitude to the space Bunin explains its author's personality, attitude to time. His life 
and work is a constant struggle with the objective course of time. 

Author I. A. Bunin's individuality is manifested in the ability to motivate the mind in language through the drill, 
which requires the continuation, further reflection, his own words, he enters into the soul. 

In the works of Bunin the choice of the person lexically shows the ability of heroes to take one more step. The 
idea of time particularly accurate, artistic relevance, the fullness of the image and object detail. 

Based on the used of scientific methods of analysis of the works of I. A. Bunin has allowed us to establish a 
causal Association of the changes of the author's mental state. It is characterized by restlessness, constant doubts 
and commitment to excellence over the word, the pursuit of truth. 
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ЖАНРЫ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА ШОУ-БИЗНЕСА: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ  
И ВЗАИМОКОРРЕЛЯЦИЯ 

Устная речь и дискурс, несмотря на определенную степень изученности, остаются актуальными 
объектами для исследования. Одним из интересных для анализа видов дискурса является англоязычный 
дискурс сферы шоу-бизнеса. Статья посвящена рассмотрению различных жанров дискурса сферы шоу-
бизнеса с точки зрения их специфических черт и взаимокорреляции. Автор анализирует существующие 
классификации жанров в рамках научной и художественной литературы, театра и кино, журналистики. 
Приводятся основные характеристики жанров, по которым можно отделить один жанр от другого, кото-
рые включают число участников коммуникации, вид, характер и цель коммуникации, вид адресата, его 
пассивность или активность, обращенность к адресату и его типическую концепцию. Выявляются кон-
кретные первичные/вторичные, устные/письменные и традиционные/дигитальные жанры англоязычного 
дискурса сферы шоу-бизнеса. Основными первичными жанрами дискурса сферы шоу-бизнеса являются, в 
основном, устные формы: интервью; пресс-конференция; аудио/видео сообщение (по радио, на ТВ, в сети); 
теле/радиопередача (ТВ-шоу: ток-шоу, реалити-шоу и т.д.); дискуссия, беседа; телемост; репортаж и 
т.д., а также письменные формы: статья в газете, журнале (фельетон, листикл и т.д.); статья в сети; 
книга, монография, мемуары; (электронное) письмо; энциклопедия, справочник; сборник, каталог, хроника, 
архив материалов; афиша, баннер, билборд, постер и т.д. Вторичные жанры включают выступление, 
концерт, перформанс, театральное выступление; кинофильм; анонс, тизер, трейлер; обзор, обозрение, 
дайджест, заметку; реферат, аннотацию; рецензию, отзыв; рейтинг и т.д. Как первичные, так и вторич-
ные жанры рассматриваемого вида дискурса в дальнейшем могут распадаться на более мелкие жанровые 
разновидности, а также менять свой статус, например, из традиционных становиться дигитальными. 

Ключевые слова: жанр, дискурс, шоу-бизнес, дигитальный жанр, устный жанр, письменный жанр, 
традиционный жанр, первичный жанр, вторичный жанр. 

*** 

Устная речь и дискурс являются ак-
туальными объектами для исследования, 
так как представляют собой важнейшие 

аспекты коммуникативного поведения 
человека [см., в частности, 1, 2, 4, 25, 26, 
30 и др.]. Одним из путей изучения дан-
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ных феноменов является анализ различ-
ных речевых жанров [см., например, 16, 
32, 33, 34, 38, 40 и другие работы].  

В многочисленных работах по дан-
ной проблематике представлено значи-
тельное количество определений жанра и 
его типов [22, с. 21], часть из которых 
следует рассмотреть подробнее. Истори-
чески первую классификацию жанров 
предложил Аристотель, который разде-
лил все драматические произведения на 
трагедии, комедии, эпос и пародии, исхо-
дя из их простого или сложного строения 
(композиции), а также значения заключи-
тельной части в общей структуре исто-
рии.  

С течением времени классификация 
Аристотеля была многократно пересмот-
рена, так как появлялись все новые и но-
вые жанры, системы жанров разраста-
лись, а их границы становились все более 
расплывчатыми.  

Классическим представляется разгра-
ничение речевых жанров по количеству 
участников на монолог, диалог и полилог 
[13, с. 381]. В свою очередь, Н.Д. Арутю-
нова предлагает их более дробное деле-
ние:  

1) информативный диалог;  
2) прескриптивный диалог;  
3) обмен мнениями для принятия 

решения по какому-либо вопросу или 
выявления истины;  

4) диалог для установления или ре-
гулирования межличностных отношений;  

5) праздноречевые жанры, не улуч-
шающие и не ухудшающие межличност-
ные отношения [7, с. 53–55].  

По нашему мнению, данные типоло-
гии жанров могут иметь место, однако 
являются слишком общими и далеко не 
исчерпывающими. Следует отметить, что 
если основанием для отграничения рече-
вого жанра считать цель, то каждая новая 
цель будет порождать новый речевой 
жанр [16, с. 111] и так до бесконечности. 

Наряду с данным утверждением, пред-
ставляется, что каждая разновидность 
человеческой деятельности также порож-
дает свой собственный речевой (комму-
никативный) жанр.  

В некоторых случаях ученые дают 
дефиницию жанру, обращаясь к отдель-
ным аспектам жанровой организации ре-
чи [6, 11, 12, 16, 19, 21, 28, 38, 39, 41, 42], 
что практически исключает возникнове-
ние целостного понимания речевого жан-
ра.  

По мнению М.М. Бахтина, речевые 
жанры «даны нам почти так же, как род-
ной язык» [9, с. 252], т.е. в типичных си-
туациях человеческая речь выливается в 
определенные, уже готовые формы. Бла-
годаря работам М.М. Бахтина [см., в 
частности, 8] и некоторых других языко-
ведов термин «жанр» стал применяться не 
только к традиционным литературным со-
чинениям, но и к другим речевым (комму-
никативным) произведениям. Весьма ши-
роко термин используется в рамках дис-
курсивных исследований. В целом, 
большинство исследователей выделяют 
следующие дискурсивные жанры: беседа, 
или бытовой диалог, рассказ, интервью, 
репортаж, инструкция, научный доклад, 
проповедь, политические дебаты, ре-
кламное выступление, анекдот и т.д. 
Данные жанры более детально исследу-
ются в соответствующих научных рабо-
тах [см., например: 10, 17, 24, 36, 37             
и др.]. 

Интересной представляется точка 
зрения Дж. Суэйлса [43], который счита-
ет, что жанр представляет собой одно-
временно атрибут всех дискурсивных со-
обществ, а также реализацию типовых 
коммуникативных намерений последних. 
В частности, в сообществе людей, актив-
но задействованных в сфере развлечений, 
т.е. занимающихся шоу-бизнесом, одним 
из ключевых коммуникативных намере-
ний является стремление привлечь мак-
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симальное количество зрителей к пред-
ставлению, к шоу.  

По мнению А.А. Кибрика, жанр об-
ладает определенными устойчивыми ха-
рактеристиками, которые включают ком-
позицию, или жанровую схему, а также 
формальную характеристику (морфосин-
таксические, грамматические и лексиче-
ские особенности) [22, с. 22–23]. Важно 
то, что каждый жанр отличается от про-
чих своей темой, стилем, композицией и 
некоторыми другими характеристиками. 
Морфосинтаксические, грамматические и 
лексические особенности подразумевают, 
в частности, употребление определенных 
лексических единиц, например, термино-
логических единиц, сленгизмов и про-
фессионализмов в рамках рассматривае-
мого жанра. 

М.М. Бахтин считает, что каждый 
человек говорит определенными устными 
(и письменными) речевыми жанрами, за-
частую даже не подозревая об их суще-
ствовании. При этом речь строится по 
определенным жанровым формам, кото-
рые могут быть как типизированными, 
шаблонными, так и более гибкими, твор-
ческими [9, с. 211]. Несмотря на то, что 
границы жанров достаточно трудно четко 
определить, так как они подвижны и вза-
имопроницаемы, и существует значи-
тельное количество промежуточных жан-
ров, в каждом жанре можно выделить 
определенную жанровую доминанту – 
основной признак, который репрезенти-
руется посредством набора более мелких 
признаков. Количество основных и про-
межуточных жанров, функционирующих 
в той или иной сфере общения, обуслов-
лено актуальностью, востребованностью 
данной сферы. В частности, сфера шоу-
бизнеса является весьма популярной, 
можно сказать, вездесущей (телевидение, 
радио, Интернет, театр, кино и т.д.), что 
приводит к использованию в ее рамках 
значительного количества жанров. 

Весьма существенной для нашего 
исследования является классификация 
жанров, предложенная М.М. Бахтиным 
[8, 9], согласно которой все жанры могут 
быть поделены на первичные, которые 
свойственны естественному языку, и 
вторичные жанры речи, которые явля-
ются производными, так как их выраба-
тывают литература, публицистика, наука. 
К примеру, научные жанры включают 
научную статью, лекцию, доклад, вы-
ступление в дискуссии и т.д., а в рамках 
жанров художественной литературы раз-
личают повесть, роман, новеллу и т.д.  

Мы отмечаем тот факт, что каждый 
жанр имеет свою собственную компози-
цию, тематическое строение, а также 
определенные характеристики, благодаря 
которым можно отличить один жанр от 
другого. Характеристики, влияющие на 
жанровую дифференциацию, приведены 
на организационной диаграмме (см. диа-
грамму). 

С одной стороны, любая неподго-
товленная речевая коммуникация пред-
полагает свободное построение речи, а с 
другой, использование некоторых гото-
вых образцов, шаблонов, речевых пат-
тернов, а также употребление определен-
ных лексических единиц, в частности, 
терминов, профессионализмов и слен-
гизмов. Выявление данных единиц, изу-
чение особенностей их использования в 
дискурсе – одна из важнейших задач 
лингвистики, т.к. они являются значимым 
материалом для исследования.  

Мы разделяем точку зрения            
М.А. Стрельниковой, которая под ре-
чевым (дискурсивным) жанром пони-
мает устойчивую совокупность рече-
вых действий, возникающую в результа-
те взаимодействия партнеров по комму-
никации в типичной ситуации социаль-
ного общения [34; см. также: 5]. 
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Интересной представляется точка 
зрения Е.С. Троянской, которая выстраи-
вает иерархию типов произведений науч-
ной литературы по функциональному 
признаку. К литературным жанрам в 
научном стиле, которые затем делятся на 
более мелкие субжанры, исследователь 
относит следующие типы текстов:  

1) академические (собственно науч-
ные) тексты (монография, диссертация, 
статья, тезисы, доклад, сообщение и др.);  

2) научно-учебные (лекция, учеб-
ник);  

3) информационно-реферативные (ре-
ферат, аннотация и др.); 

4) научно-оценочные (рецензия, от-
зыв);  

5) справочно-энциклопедические 
(энциклопедия, словарь); 

6) научно-деловые тексты (патент, 
авторское свидетельство, спецификация);  

7) инструктивные (руководство, ин-
струкция) [Троянская, 1989]. 

Данная классификация является до-
статочно простой, традиционной и отно-
сительно полной. Однако, по нашему 
мнению, в основу классификации жанров 
необходимо заложить не какой-либо один 
признак, а определенный комплекс фак-
торов, которые должны четко коррели-
ровать между собой. Кроме того, в дан-
ном делении жанров не уделено должно-
го внимания устным жанрам научных 

произведений, а также современным ди-
гитальным жанрам (электронным жан-
рам, жанрам интернет-коммуникации), 
которые являются не менее важными, 
чем письменные. Дигитальные жанры 
включают в себя электронную почту (е-
mail), электронные разговоры (чаты), 
электронные доски объявлений (BBS), 
компьютерные конференции [14] и т.д. 
Следует отметить, что данная классифи-
кация не в полной мере применима к 
сфере шоу-бизнеса. Мы отмечаем, что в 
сфере шоу-бизнеса в целом наблюдается 
преобладание устных коммуникативных 
жанров, однако, ничуть не менее важным 
аспектом также является электронная 
коммуникация. 

По мнению Л.Ю. Иванова [20], мож-
но выделить пять групп электронных 
жанров: 

1) общеинформационные (жанры 
СМИ, жанры новостей) жанры, включа-
ющие электронные газетные и журналь-
ные статьи, новостные ленты, обзоры, 
дайджесты и сводки новостей, интервью, 
электронные письма читателей, спецвы-
пуски, посвященные значимым событиям 
и т.д.; 

2) научно-образовательные и специ-
альные информационные жанры: элек-
тронные монографии, сборники, учебни-
ки, учебные и учебно-методические по-
собия, научные статьи, справочники, ин-
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терактивные учебные курсы, онлайн-кон-
ференции, научно-образовательные дис-
куссии, рефераты, интернет-семинары, 
психологические тесты, различные элек-
тронные словари, сборники и архивы 
научно-технической документации, по-
исковые запросы и ответы поисковых си-
стем и т.д.; 

3) художественно-литературные 
жанры, которые подразумевают как се-
тературу (литература, специально со-
зданная для сетевой среды), так и литера-
турные произведения, переведенные в 
цифровой формат, а также обзоры, анно-
тации и рецензии на данные произведе-
ния; юмористические и эротические сай-
ты как жанрово-композиционные един-
ства и их наполнение – анекдоты, юмори-
стические и эротические рассказы, сло-
весные игры, эротические доски объяв-
лений и чаты для виртуального флирта, 
эпиграфы к сайтам, отдельные юмори-
стические цитаты и их подборки и т.д.; 

4) жанры неспециального, непро-
фессионального общения, включающие 
дискуссионные группы, чаты, ай-си-кью, 
письма электронной почты, гостевые 
книги, почтовые рассылки и т.д.; 

5) деловые и коммерческие жанры: 
электронные доски объявлений, аналити-
ческие обзоры рынков и отраслей, бир-
жевые информационные бюллетени, ин-
формационные письма и тематические 
журналы по отдельным направлениям 
бизнеса, информация на сайтах крупных 
компаний, объявления в службах трудо-
устройства, рекламные баннеры и т.д. 

Представляется важным кратко 
остановиться на литературных и журна-
листских жанрах, а также жанрах театра 
и кино, многие из которых свойственны 
дискурсу сферы шоу-бизнеса и должны 
найти соответствующее место в разраба-
тываемой классификации. 

Говоря о литературных жанрах 
следует отметить, что в зависимости от 
выбранных критериев (форма, содержа-
ние, род) литературное произведение 
может быть причислено к тому или ино-
му жанру. Так, например, по критерию 
формы выделяются такие литературные 

жанры, как новелла, ода, опус, очерк, по-
весть, пьеса, рассказ, роман, скетч, эпо-
пея, эпос, эссе, видения; по содержанию: 
водевиль, драма, интермедия, комедия, 
комедия положений, комедия характеров, 
пародия, скетч, трагедия, фарс; по родам: 
эпические (аполог, басня, баллада, были-
на, миф, новелла, повесть, рассказ, ро-
ман, роман-эпопея, сказка, эпопея), лири-
ческие (ода, послание, элегия, эпиграм-
ма), лиро-эпические (баллада, поэма, 
стансы), драматические (драма, комедия, 
трагедия) [27, 29]. 

По мнению Л. Кройчика, жанр пред-
ставляет собой особую форму организа-
ции жизненного материала, представля-
ющую собой специфическую совокуп-
ность структурно-композиционных при-
знаков. В рамках системы жанров жур-
налистики тексты могут быть разделены 
на следующие категории: 

1) оперативно-новостные, которые 
включают все виды заметок. 

2) оперативно-исследовательские, 
подразумевающие различного рода от-
четы, репортажи, интервью. 

3) исследовательские тексты – 
статьи, письма; 

4) исследовательско-новостные тек-
сты подразумевают включение рецензий, 
корреспонденции, комментариев; 

5) исследовательско-образные тек-
сты имеют в своем составе фельетоны, 
эссе [23]. 

В отличие от Л. Кройчика, С.М. Гу-
ревич дает определение понятия «жанр», 
исходя из наличия у последнего опреде-
ленных содержательно-тематических ха-
рактеристик, в зависимости от типа отоб-
ражаемой действительности, назначения, 
функции, композиции, стилистики, объ-
екта и предмета отображения, вырази-
тельных средств и т.д. По его мнению, 
все жанры делятся на: 

1) жанры новостной информации 
(заметка, отчет, репортаж); 

2) диалогические жанры (интервью, 
диалог, беседа (полилог)); 

3) ситуативно-аналитические жанры 
(комментарий, корреспонденция, статья, 
обозрение); 
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4) эпистолярные жанры (письмо); 
5) художественно-публицистические 

жанры (зарисовка, очерк, эссе); 
6) сатирические жанры (фельетон, 

памфлет, пародия, эпиграмма, сатириче-
ская заметка) [15]. 

Жанры театрального искусства во 
многом совпадают с литературными 
жанрами и включают водевиль, драму, 
комедию, мелодраму, мим, мистерия, мо-
нодрама, моралите, мюзикл, пародия, 
пастораль, соти, трагедия, трагикомедия, 
фарс, феерия, флиаки [35]. 

Жанры игрового кино также в неко-
торых аспектах совпадают с литератур-
ными и театральными жанрами и вклю-
чают драматические жанры (трагедия, 
кинокомедия, драма, мелодрама), эпиче-
ские жанры (киноэпопея, кинороман, ки-
ноповесть, киноновелла, феерия), лириче-
ские жанры (кинопоэма, лирическая но-
велла), фольклорные жанры (сказка, 
притча) [18] и т.д. 

В рамках жанровой дифференциации 
дискурса сферы шоу-бизнеса содержа-
тельные признаки специальных текстов 
едва ли становятся определяющими; вме-
сто них на первый план выходят фор-
мальные признаки. Немаловажными яв-
ляются прагматические характеристики 
ситуации профессиональной коммуника-
ции в сфере шоу-бизнеса, так как мы рас-
сматриваем дискурс как текст, погружен-
ный в ситуацию реального общения. 
Данные характеристики включают ком-
муникативные, личностно-ролевые ха-
рактеристики участников, а также усло-
вия, формы и обстоятельства общения. 
Жанрообразующими признаками также 
служат объем (размер в печатных листах, 
протяженность по времени) письменного 
/ устного текста, наличие определенной 
структуры, а также способ донесения 
текста до реципиента (канал). 

 

Жанры дискурса сферы шоу-бизнеса 

Жанр(ы) Первич-
ные  

Вторич-
ные 

Уст-
ные 

Пись-
менные 

Традици-
онные 

Диги-
тальные 

Примеча-
ние 

Устное сооб-
щение 

+ - + - + - вторичный; 
письмен-

ный; 
дигиталь-

ный 
Аудио/видео 
сообщение (по 
радио, на ТВ, в 
сети) 

+ - + - - + вторичный; 
письменный 

Интервью + - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 

Теле/радио-
передача (ТВ-
шоу: ток-шоу, 
реалити-шоу  
и т.д.) 

+ - + - - + письменный 

Пресс-конфе-
ренция 

+ - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 
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Продолжение табл. 

Жанр(ы) Первич-
ные  

Вторич-
ные 

Уст-
ные 

Пись-
менные 

Традици-
онные 

Диги-
тальные 

Примеча-
ние 

Лекция + - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 

Новостная 
лента, сводка 
новостей 

+ - + - - + традицион-
ный; 

письменный 
Конференция, 
форум, семи-
нар 

+ - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 

Онлайн-
конференция, 
интернет-
форум, он-
лайн-семинар 

+ - + - - + вторичный; 
традицион-

ный; 
письменный 

Дискуссия, 
беседа 

+ - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 

Высказыва-
ния, цитаты, 
крылатые сло-
ва 

+ - + - + - письмен-
ный; 

дигиталь-
ный 

Скайп-
общение 

+ - + - - +  

Телемост + - + - - + письменный 
Репортаж + - + - - + письменный 
Компьютерная 
игра 

+ - + - - + письменный 

Статья в газе-
те, журнале 
(фельетон, ли-
стикл и т.д.) 

+ - - + + - вторичный; 
дигиталь-

ный 

Статья в сети + - - + - + вторичный; 
традицион-

ный 
Книга, моно-
графия, мему-
ары 

+ - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
Письмо + - - + + - устный; 

дигиталь-
ный 

Электронное 
письмо 

+ - - + - + устный; 
традицион-

ный 
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Продолжение табл. 

Жанр(ы) Первич-
ные  

Вторич-
ные 

Уст-
ные 

Пись-
менные 

Традици-
онные 

Диги-
тальные 

Примеча-
ние 

Рекомендация + - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
Энциклопе-
дия, справоч-
ник 

+ - - + + - дигиталь-
ный 

Словарь, глос-
сарий 

+ - - + + - дигиталь-
ный 

Учебник, 
учебное посо-
бие, учебно-
методическое 
пособие 

+ - - + + - дигиталь-
ный 

Учебный курс 
(в том числе 
электронный)  

+ - - + + - вторичный; 
устный; ди-
гитальный 

Сборник, ка-
талог, хрони-
ка, архив ма-
териалов 

+ - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 

Рассказ, очерк, 
зарисовка, эс-
се, памфлет, 
пасквиль 

+ - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 

Чат, ай-си-
кью, ватсапп, 
вайбер 

+ - - + - + устный 

Афиша, бан-
нер, билборд, 
постер 

+ - - + + - дигиталь-
ный 

Почтовая рас-
сылка (по 
электронной 
почте) 

+ - - + - + традицион-
ный 

Твиттер, блог 
(включая ви-
деоблог) 

+ - - + - + устный 

Проект + - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
Проспект, ли-
стовка 

+ - - + + -  

Отчет + - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
 



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

 

Окончание табл. 

Жанр(ы) Первич-
ные  

Вторич-
ные 

Уст-
ные 

Пись-
менные 

Традици-
онные 

Диги-
тальные 

Примеча-
ние 

Некролог + - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
Корреспон-
денция 

+ - - + + - дигиталь-
ный 

Эксперимент + - - + + - устный; 
дигиталь-

ный 
Выступление, 
концерт, пер-
форманс, теат-
ральное вы-
ступление 

- + + - + - дигиталь-
ный;  

письменный 

Кинофильм 
(документ. 
Фильм, кино-
повесть, кино-
новелла, ме-
лодрама и т.д.) 

- + + - - + письменный 

Анонс, тизер, 
трейлер 

- + + - - + традицион-
ный; 

письменный 
Обзор, обо-
зрение, дай-
джест, замет-
ка,  

- + - + + - дигиталь-
ный 

Реферат, анно-
тация 

- + - + + - дигиталь-
ный 

Рецензия, от-
зыв 

- + - + + - дигиталь-
ный 

Рейтинг - + - + - + традицион-
ный; 

устный 
        

Как и любой другой дискурс сферы 
шоу-бизнеса по способу реализации, мо-
жет быть письменным или устным. Как 
видно из приведенной таблицы, в не-
скольких жанрах дискурса сферы шоу-
бизнеса имеются некоторые общие фор-
мальные признаки. В соответствии с 
классификацией М.М. Бахтина [8, 9], 
жанры данного вида дискурса можно 
разделить на первичные (исходные) и 
вторичные (производные). Конститутив-
ными признаками первичных жанров 

дискурса сферы шоу-бизнеса являются 
формальные признаки текста, который в 
рамках рассматриваемой сферы является, 
главным образом, публицистическим: 
объем, структура, канал. Основными пер-
вичными жанрами дискурса сферы шоу-
бизнеса являются, в основном, устные 
формы: интервью; пресс-конференция; 
аудио/видео сообщение (по радио, на ТВ, 
в сети); теле/радиопередача (ТВ-шоу: 
ток-шоу, реалити-шоу и т.д.); дискуссия, 
беседа; телемост; репортаж и т.д., а 
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также письменные формы: статья в га-
зете, журнале (фельетон, листикл и 
т.д.); статья в сети; книга, монография, 
мемуары; (электронное) письмо; энцик-
лопедия, справочник; сборник, каталог, 
хроника, архив материалов; афиша, бан-
нер, билборд, постер и т.д. В примечании 
указаны возможные вариации жанра, ко-
гда устная форма может перейти в пись-
менную, а традиционная – в дигитальную 
(и наоборот). 

Вторичные жанры являются произ-
водными от первичных и подразумевают 
изменение объема, задачи, структуры, 
кода, канала или сложности исходного 
текста сферы шоу-бизнеса, причем могут 
меняться несколько жанрообразующих 
характеристик одновременно. Вторичные 
жанры включают, в частности: выступле-
ние, концерт, перформанс, театральное 
выступление (базируются на сценарии); 
кинофильм (то же самое); анонс, тизер, 
трейлер (первичный жанр – фильм, теат-
ральное выступление, эстрадное выступ-
ление); обзор, обозрение, дайджест, за-
метка; реферат, аннотация; рецензия, от-
зыв; рейтинг и т.д. Как первичные, так и 
вторичные жанры данного вида дискурса 
в дальнейшем могут распадаться на более 
мелкие жанровые разновидности. Среди 
вторичных жанров дискурса сферы шоу-
бизнеса можно назвать, например, статью 
(в газете или глянцевом журнале), кото-
рая полностью или частично излагает 
устное интервью со звездой, известной 
личностью (см. примечание в таблице). 
Еще одним примером вторичного жанра 
может послужить отзыв / рецензия на вы-
ступление звезды или интервью, пресс-
конференцию, так как текст данного от-
зыва / рецензии является вторичным по 
отношению к исходному тексту (устному 
дискурсу) в рамках сферы шоу-бизнеса. 

Следует отметить, что разработанная 
типология жанров дискурса сферы шоу-
бизнеса не является полностью исчерпы-
вающей, она построена с исследователь-
ской целью, так как скорее учитывает 
определенные «идеальные» условия 
функционирования текстов. Однако в 

сфере шоу-бизнеса наличествует такое 
огромное количество разнообразных уст-
ных и письменных текстов, обладающих 
различными признаками и характеристи-
ками нескольких типов дискурса, что их 
невозможно полностью распределить в 
соответствии с классификацией. Кроме 
того, в реальной профессиональной ком-
муникации одни жанры и типы дискурса 
свободно проникают в другие, создавая 
некоторые промежуточные формы и вза-
имные переходы. В рамках сферы шоу-
бизнеса наблюдается наложение различ-
ных типов дискурса и жанров. Так, 
например, выступление известного 
спортсмена на телевидении может вклю-
чать в себя признаки масс медиа, спор-
тивного и рекламного типов дискурса. 
Попытка определить место подобного 
текста в разработанной классификации 
может окончиться неудачей, так как по-
следний не обладает всеми определяю-
щими признаками соответствующих ти-
пов дискурса. Кроме того, один и тот же 
жанр и его разновидности могут отно-
ситься к различным типам дискурса. 

Таким образом, мы приходим к вы-
воду о наличии большого количества 
жанров в сфере шоу-бизнеса, которые 
могут быть разделены на первичные и 
вторичные, устные и письменные, а так-
же традиционные и дигитальные. Мы от-
мечаем, что переход между первичными 
и вторичными жанрами практически не 
происходит, в то время как значительное 
число устных жанров может быть пред-
ставлено в письменном виде, а произве-
дения традиционных жанров переведены 
в цифровой формат, и наоборот. 
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GENRES OF THE ENGLISH-LANGUAGE SHOW BUSINESS DISCOURSE: SPECIFIC 
CHARACTERISTICS AND INTERCORRELATION 

Oral speech and discourse, despite a certain degree of their study, remain topical for the research. One of the 
interesting for the analysis types of discourse is the English-language show business discourse. The article is devot-
ed to the analysis of different genres of the show business sphere from the point of view of their specific characteris-
tics and intercorrelation. The author analyzes some existing classifications of genres in the framework of scientific 
literature and fiction, theatre and cinema, journalism. The article provides some main genre characteristics by which 
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one genre differs from another, which include a number of communicants, type, character and purpose of communi-
cation, type of recipient, their passiveness or activity, address to the recipient and their typical conception. It reveals 
certain primary/secondary, oral/written and traditional/digital genres of the English-language show business dis-
course. Basic primary genres of the show business discourse are mainly its oral forms: interview; press-conference; 
audio/video message (by radio, on TV, in the Internet); TV / radio broadcast (TV-show: talk show, reality show, etc.); 
discussion, conversation, talk; teleconference; reportage, etc., as well as its written forms: article in a newspaper, 
magazine (feuilleton, listicle, etc.); Internet article; book, monograph, memoirs; (electronic) mail; encyclopedia, refer-
ence book; collection; catalogue, chronicle, archive materials; bill, banner, billboard, poster, etc. Secondary genres 
include show, concert, performance, theatrical performance; film; announcement, teaser, trailer; review, overview, 
digest, item of news; abstract, summary; review; rating, etc. Both primary and secondary genres of the discourse in 
question can break down into smaller genre varieties, as well as change their status, for example, become digital 
instead of traditional.  

Key words: genre, discourse, show business, digital genre, oral genre, written genre, traditional genre, primary 
genre, secondary genre. 
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УДК 81'23  
Л.Н. Казакова, канд. филол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск)  (e-mail: l_kazakova@mail.ru) 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ КАК СПОСОБ  
ФОРМИРОВАНИЯ  МОНО- И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

В статье рассматривается характерная для профессионального дискурса современного английско-
го языка тенденция метафоризации специальных терминов и формирование идиоматических моно- и 
мультимодальных фразеологизмов-конструктов. Метафоризация − это семантический процесс выбора 
наименования на основе предметного, признакового или функционального сходства двух разнородных 
объектов. Тенденция метафоризации продуктивна для развития новых значений и пополнения лексиче-
ского запаса языка. Основанные на метафоре-концепте высказывания составляют особую лексическую 
группу, развиваются как монофразеологизмы, сохранившие денотативное значение и возможность функ-
ционировать в профессиональном контексте наряду с  активным применением их коннотативного значе-
ния в вербальных и невербальных сферах. Мультимодальные конструкты оформляются на основе  
идеофразеоматизмов и являются продуктом очередного этапа метафоризации, которая затрагивает не 
только план содержания, но и план изображения. В результате складывается основанный на вербальном 
высказывании комплекс-конструкт, семантическое поле которого дважды метафоризировано: включает, 
кроме метафоры-высказывания, еще и  метафорический образ, а, кроме того, является не моно-, а муль-
тимодальным, обладает цветовой характеристикой и может сопровождаться звуковым фоном. Основой 
или информационным ядром такого конструкта остается идеофразеоматизм. Мультимодальные ФЕ 
функционируют в ТВ-дискурсе и Интернет пространстве.  

В результате метафоризации профессионализмов и терминологизмов появляются новые смыслы, 
расширяется сфера употребления лексических единиц, обогащается лексическая система языка и ее 
терминологическая подсистема, реализуется закон экономии языковых реcурсов. Метафоризация, выпол-
няя несвойственную ей функцию, служит механизмом образования новых семантических смыслов-
значений и новых мультимодальных конструктов, функционирующих как в профессиональном дискурсе, 
так и за его пределами. Мультимодальные конструкты в силу своей экстралингвистической природы 
особо интересны, а порой и сложны для перевода, представляют, на наш взгляд, очередной этап разви-
тия метафоризации, которая все больше ориентируется на восприятие реципиента, на план изображе-
ния, на прагматические, а не только на чисто лингвистические аспекты.  

Ключевые слова: метафора, мультимодальность, фразеологизм, концепт, идеофразеоматизм. 

*** 

Этимология термина «метафора» во-
сходит к греческому языку, означая «пе-
ренос». Аристотель утверждал, что «со-
здавать хорошие метафоры – значит под-
мечать сходство» [1, с. 6], выделяя пере-
именование в качестве основной особен-
ности этого известного стилистического 
приема. Метафора – вид тропа, фигура 
речи, основанная на переносе признаков 
с одного объекта на другой. Метафора с 
давних пор известна как характерная 
особенность художественного стиля: 
«Пчела из кельи восковой летит за данью 
полевой» (А.С. Пушкин); “But my heart is 

a lonely hunter that hunts on a lonely hill.” 
(William Sharp). Приемы метонимии, 
сравнения, развивавшиеся главным обра-
зом в литературно-художественном дис-
курсе, также основаны на переносе 
свойств одного объекта на другой. Тен-
денция метафориазции, то есть усиления 
образности, эмоциональности и экспрес-
сивности художественного текста води-
лась к применению основанных на мета-
форическом переименовании приемов.  

Американский философ и теоретик 
литературы Филип Е. Уилрайт в середине 
20 века выделил две разновидности ме-
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тафоры: эпифору  и диафору. Эпифора 
восходит к классическому, описанному 
еще Аристотелем, приему переноса 
свойств конкретного объекта на более 
сложный для определения. Диафора ос-
нована на получении нового образа пу-
тем скорее «соположения объектов» [14, 
c. 83]. В качестве одного из новых путей 
исследования метафоры современные 
ученые-лингвисты предлагают лингвосе-
миотический подход к тропеическим 
средствам языка. О. С. Зубкова при этом 
выделяет «профессиональную метафору, 
как самый значительный троп»: «интер-
претируя профессиональную метафору, 
индивид создает ее вновь, поэтому всякое 
понимание профессионального сообще-
ния с использованием метафор есть его 
новое создание» [3, с. 50].  

В современных англоязычных ис-
следованиях метафора все чаще рассмат-
ривается уже не только как лингвистиче-
ское понятие, стилистический прием, а 
как явление экстралингвистическое, от-
ражающее целый пласт развития культу-
ры. Типология концептуальной метафоры 
(“conceptual metaphor”) предлагается, 
например, в работе «Метафоры, которы-
ми мы живем» авторов Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона: “Metaphors may create real-
ities for us, especially social reali-
ties” [13, с. 132]. И далее: “Metaphors as 
we have seen are conceptual in nature. They 
are among our principal vehicles for under-
standing. And they play an important role in 
the construction of social and political reali-
ty” [13, с.133]. 

С концептуальной метафорой связа-
на тенденция метафоризации, продуктив-
ная для развития новых значений и по-
полнения лексического запаса языка. Ме-
тафоризация − это семантический про-
цесс выбора наименования на основе 
предметного, признакового или функци-
онального сходства двух разнородных 
объектов. Терминологическая метафори-
зация является закономерным явлением, 
занимает важное место в формировании 
новых лексико-семантических значений. 
Явление метафоризации слов и кон-

струкций универсально, происходит на 
основе метафоры-концепта, обладающей 
лингвистическими и экстралингвистиче-
скими характеристиками: «Метафора 
есть основная когнитивная операция, 
важнейший способ познания и рубрика-
ции мира. Именно поэтому метафоры ча-
стотны в языке науки, хотя их наличие и 
степень частотности различаются в раз-
ных жанрах» [4, с. 33]. Благодаря мета-
форизации в языке появляются новые 
смыслы,  ассоциации и прочтения. Мета-
фора-концепт является универсальным 
орудием мышления и познания, приме-
нимым в разных сферах деятельности. 
Благодаря своей универсальности, спо-
собности развиваться не только на вер-
бальном, но и на образно-ассоциативном 
уровнях, метафора активно пополняет 
наш лексикон, создает новые и новые 
смыслы и их оттенки оттенки на лексиче-
ском, синтаксическом и даже морфемном 
уровнях языковой структуры.  

Продуктивность метафоры как кон-
цепта послужила причиной того, что, 
кроме классических риторики, стилисти-
ки, литературоведения и критики,   мета-
фору начали  исследовать в сферах, об-
ращенных к сознанию, мышлению, по-
знанию, а затем и к искусственному ин-
теллекту. Продуктивно применение ме-
тафоры и в профессиональных дискурсах. 
Основанные на метафоре конструкции 
«хромосомный мост», «генная револю-
ция», «стадия букета», «молчащая ДНК», 
«хромосомная эволюция» давно и прочно 
утвердились в научном дискурсе русско-
го языка. В сфере экономики популярны 
основанные на метафоре фразеологизмы 
«здоровая экономика», «дочерняя компа-
ния». Сравним с конструкциями англий-
ского языка: “healthy economy”, “econom-
ic depression”, “infant company”, “sister 
company”. 

Метафорические высказывания экс-
прессивны, вызывают яркий образ, пото-
му легче запоминаются. Это хорошо вид-
но на примерах следующих пар высказы-
ваний, где А – метафорические, В – неме-
тафорические:  
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А. food cocooned in time           
food tastes neutrally of clay   
in neat array 

– В.  pre-packaged food;  
– food is tasteless;  
– well-displayed. 

Современный человек «выражает 
свои мысли при помощи метафор, …мыс-
лит метафорами, создает при помощи ме-
тафор тот мир, в котором он жи-
вет» [2, с. 5].  В профессиональной сфере 
важны  не столько экспрессивность и яр-
кость метафоры, сколько ее доходчи-
вость, точность создаваемого образа и 
степень воздействия на реципиента. Со-
вокупность названных свойств определя-
ет эффективность применения метафоры 
как приема повышения действенности и 
прагматичности высказывания.  

Представители современной когнити-
вистики Д. Лакофф, М. Джонсон, А.А. Ки-
брик, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, 
Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова и другие 
трактуют метафору как основную мен-
тальную операцию, как способ познания, 
структурирования и объяснения мира.  

Метафоризация профессионального 
дискурса актуальна для современного ан-
глийского языка, привлекает внимание 
многих исследователей [3;5;6;7;8;9;10], 
является причиной появления новых фра-
зеологических единиц идеофразеома-
тизмов. Под идеофразеоматизмами по-
нимаются термины с развитым фразеоло-
гическим значением. Термин был введен 
А.В. Куниным [5, с.185]. Особенность 
данных единиц состоит в том, что они 
продолжают функционировать как тер-
мины, реализуя свои денотативные, но 
осложненные значения, и одновременно 
развивают вторые, метафорические зна-
чения, существуя сразу в нескольких 
сферах применения: 

In terms of property, we don't have 
much. Our company has already placed a 
want ad. She didn’t pass her acid test. 

Функционирование высказывания в 
пространстве нового дискурса чаще всего 
связано именно с активным употреблени-
ем метафорического значения и происхо-

дит одновременно с употреблением дено-
тативного значения в профессиональном 
контексте. В результате метафоризации 
происходит сдвиг семантического поля в 
сторону коннотативного значения терми-
на или высказывания. В смоделирован-
ных словарных колонках отчетливо про-
слеживается соприсутствие денотативно-
го и коннотативного значений, второе из 
которых обретают профессиональные те-
рмины, распространяясь за пределы про-
фессионального дискурса. Словарные ко-
лонки иллюстрируют специфику семан-
тического поля до метафоризации (1) и 
произошедший в результате метафориза-
ции сдвиг, в результате которого сфор-
мировались значения 2 (А); 2,3 (В):    

А. lukewarm (ˌluːkˈwɔːm) , adj 
1. (esp of water) moderately warm; tepid. 
2. having or expressing little enthusi-

asm or conviction. 
В. stepper (s’tepэ), n 
1. an electric motor or other device that 

moves or rotates in a series of small discrete 
steps. 

2. a portable block used in step aero-
bics. 

3. a horse with a brisk, attractive walk-
ing gait. 

Колонки также иллюстрируют то, 
что термины обладают семантическими 
полями разной структуры. В примере В 
сегмент семантического поля, соответ-
ствующий денотативному значению, 
включает в себя два специальных (проф.) 
значения, занимая при этом большее  
пространство, чем значение коннотатив-
ное. Как видим, для терминологических 
фразеологизмов характерно отсутствие 
абсолютных значений-синонимов, что 
затрудняет трактовку высказывания и его 
перевод. В большинстве случаев необхо-
димо знать историю и особенности его 
формирования. По мнению Е. Ю. Мягко-



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       61 

 

вой, «понимание процесса метафориче-
ского отображения (переноса, расшире-
ния и т.д.) может пролить свет на выяв-
ление специфики эмоциональных харак-
теристик слова» [8, c. 7], что крайне важ-
но на этапах декодирования и перевода. 
Перевод образных ФЕ сложен, так как 
переводчику необходимо решить: пере-
давать или не передавать метафорич-
ность; сохранять или нет стилистические 
и коннотативные особенности переводи-
мой единицы, не упуская из виду ее се-
мантику. При неизбежности потерь пере-
водчик должен решить, чем жертвовать, 
образом или содержанием фразеологиче-
ской единицы.  

Метафорическое значение обретают 
фразы, в составе которых есть склонные 

к полисемии слова из разных морфологи-
ческих групп: 

verbs such as to ‘hammer’ or ‘to 
stream’. 

Cравните идиоматическое выраже-
ние  ‘He got hammered for an honest mis-
take’ со значением  этого же глагола в 
профессиональном дискурсе: ‘They are 
made by heating and hammering pieces of 
iron’. 

adjectives such as ‘infectious’ or 
‘lukewarm’;  

nouns such as ‘ingredients’ and 
‘foundation’. 

Возникшие в результате метафори-
зации ФЕ двойственны: они приближа-
ются к фразеологизму устойчивостью 
своей структуры, а метафоричностью 
значения – к идиоме.  

Примеры профессионализмов, активно развивающих коннотативные значения  
наряду с денотативными 

Figurative Non-figurative 
(professional discourse) 

Сhoosing a showy gray stepper (n) for May's 
brougham 

The two-sided timing belt is driven by a step-
per motor in synchronism with the turret 

He was no innovator, and being a true repre-
sentative of the nation at that period, like it he 
was but lukewarm (adj) towards reform, ac-
cepting it always against the grain. 

They use lukewarm solution to make an ex-
periment 

“Pornography declared ‘public health crisis’; 
Elder Holland calls it an ‘infectious’, fatal epi-
demic… This ought to be seen like a public 
health crisis, like a war, like an infectious 
(adj) fatal epidemic” [17] 

Сconjunctivitis caused by the common cold is 
very infectious and can spread rapidly be-
tween people 

  
В современном английском языке 

формирование идеофразеоматизмов про-
исходит главным образом в  изданиях 
СМИ, а также в Интернет-пространстве, в 
художественной литературе и в обще-
разговорном дискурсе: acid test – по-
следнее испытание, проверка; by all 
accounts – по общему мнению; in terms 
of – что касается, относительно; ins and 
outs – детали, тонкости; a want ad – объ-
явление о приеме на работу. Список 
примеров  можно продолжить реклам-
ными слоганами, основанными на вер-
бальном высказывании и на изображе-

нии, то есть ориентированными на деко-
дирование визуального метафорического 
образа наряду с декодированием выра-
женного вербального смысла:  

anticrisis  cocktail, Media Hack, cash 
cow,  

a Dad Cat Bounce, the Red Bee effect, 
a Dog Deal 

boiling frogs –  an allusion to the fable 
cautioning people to be aware of even grad-
ual change lest they suffer eventual undesir-
able consequences: 

 

The boiling frog syndrome ( from the 
newspaper title, 2001) 
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Безусловно, «антикризисный кок-
тейль» не имеет отношения к напиткам, а 
«дойная корова» к животноводству, но 
стало уже привычным сопровождать по-
добные ФЕ запоминающейся картинкой, 
иллюстрирующей их денотативные  зна-
чения. На контрасте вербального и визу-
ального образов основана особая экс-
прессивность высказывания такого типа, 
формируется его семантическое поле, в 
котором   равноправно сосуществуют ме-
тафорическое и неметафорическое значе-
ния: 

 

 
 
Визуальный план такого типа выска-

зываний может основываться не только 
на образе, но и на цвете, усиливающем 
экспрессивность высказывания: business 
is war… на ярко пылающем фоне, к при-
меру. Звуковое сопровождение видеокад-
ра с ФЕ – еще один прием усиления экс-
прессивности метафоры в современном 
ТВ и в Интернет-пространстве. В резуль-
тате складывается основанный на вер-
бальном высказывании комплекс-кон-
структ, семантическое поле которого 
дважды метафоризировано (выделено 
мною – Л.К.): включает, кроме метафо-
ры-высказывания, еще и  метафориче-
ский образ, то есть, является не моно-, а 
многомерным, обладает цветовой харак-
теристикой и может сопровождаться зву-
ковым фоном. Основой или информаци-
онным ядром такого конструкта остается 
идеофразеоматизм.  

Мультимодальность естественного 
дискурса отмечают исследователи сред-
ств массовой коммуникации: «Термин 
«мультимодальность» опирается на по-
нимание модальности, принятое в психо-
логии, нейрофизиологии и информатике: 
модальность это тип внешнего стимула,  
воспринимаемого одним из чувств чело-

века, в первую очередь, зрением и слу-
хом» [5, с. 135]. Британский профессор 
Гюнтер Кресс подчеркивает: «Мульти-
модальный подход предполагает, что со-
общение распространяется через все 
коммуникативные модусы. Если это так, 
то каждый модус – это лишь частичный 
носитель глобального значения сообще-
ния» [12, с. 6]. Мультимодальность опре-
деляет одновременное использование 
разных модусов: звукового, визуального, 
звукового и любых иных при передаче 
информации с комбинированным вво-
дом-выводом данных (multimodal 
application, multimodal interaction).  

Тенденция синхронного функциони-
рования ФЕ в разных модусах актуальна 
для современного речевого континуума. 
Основанные на метафоре концепты-
конструкты активно развиваются в вер-
бальном пространстве и за его предела-
ми: you are a gem, time is thief,  функцио-
нируют как минимум в вербальном и ви-
зуальном модусах. Мультимодальные 
конструкты оформляются на основе 
идеофразеоматизмов и представляют, на 
наш взгляд, очередной этап развития ме-
тафоризации, которая все больше ориен-
тируется на восприятие реципиента, на 
план изображения, на прагматические, а 
не только на чисто лингвистические ас-
пекты.  

Представляя собой подсистему вну-
три общей лексической системы языка, 
профессиональная лексика находится в 
постоянном контакте с иными лексиче-
скими группами. Между функциональ-
ными подстилями идет постоянный об-
мен элементами. В современном амери-
канском варианте английского языка ак-
тивно употребляются идиоматические 
выражения, пришедшие в общеразговор-
ное пространство из профессионального 
дискурса: to give green light – разрешить, 
признать; to give red light – запретить, 
вывести из употребления. Изначально 
фразы употреблялись в денотативном 
значении, означая сигналы светофора. Со 
временем высказывания обрели метафо-
рический смысл, все чаще мелькают на 
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страницах газет  и журналов. Например, в 
британской газете “The Guardian” («Хра-
нитель») за 1 февраля 2016 года разме-
щена статья  о достижениях британских 
ученых в создании человеческого эмбри-
она: “British researchers get green light to 
genetically modify human embryos”– бри-
танские ученые получили одобрение про-
екта создания модифицированных эм-
брионов человека [16]. В этой же газете за 
15 октября 2015 года опубликован мате-
риал социально-политической направ-
ленности под заголовком: “Conservatives 
give green light to first grammar school in 
half a century” – Консерваторы поддер-
жали идею строительства первой грам-
матической школы, но через полвека [15]. 
Это же высказывание употребляется и в 
качестве фразеологизма, с неметафориче-
ским значением: Speeding and Red Light 
Camera Tickets.– Скорость на дорогах: 
камеры слежения и контроля совершен-
ствуются. 

Наряду с процессом метафоризации 
в современном английском языке проис-
ходит и обратный процесс утраты мета-
форичности, и, в результате, терминоло-
гизации фразеологизмов. Формирующие-
ся терминологизмы составляют особый 
пласт профессиональной терминосисте-
мы, из которой они вышли на этапе обра-
зования идеофразеоматизмов. Термино-
логизмы возникают, когда терминологи-
ческое значение оформляется на основе 
существующего фразеологического. На-
пример, ФЕ “red herring” –  «помеха, не-
что, отвлекающее внимание от главного 
вопроса», обрело новое специальное зна-
чение «предварительный проспект вы-
пуска акций» (экон.) [17]. Среди терми-
нологизмов также функционируют муль-
тимодальные ФЕ: a Dad Cat Bounce, the 
Red Bee effect, etc. 

Проблема образования новых мета-
форических моделей на базе терминов, а 
так же их классификация и дальнейшее 
функционирование привлекают внимание 
многих исследователей. Выделяют два 
определяющих фактора:  

– лингвистический, обусловленный 
системными связями и отношениями 
внутри языка; 

– экстралингвистический (развитие 
науки, техники, межкультурная интерфе-
ренция). 

В метафоре стали видеть ключ к по-
ниманию основ мышления и процессов 
создания не только национально-
специфического видения мира, но и его 
универсального образа [4, с. 6]. Измене-
ние значения языковых единиц является 
неизбежным процессом, отображающим 
действительность. Каждый новый пово-
рот в историческом развитии государства 
приводит к языковой «перестройке», со-
здает «свой лексико-фразеологический 
тезаурус, включающий также концепту-
альные метафоры и символы» [4, с.19]. В 
результате метафоризации профессиона-
лизмов и терминологизмов появляется не 
только новое значение, но расширяется 
сфера употребления, обогащается лекси-
ческая система языка и ее терминологи-
ческая подсистема, реализуется закон 
экономии языковых средств. Метафори-
зация начинает выполнять несвойствен-
ную ей функцию, служит механизмом 
образования новых семантических смыс-
лов-значений. 

О характерных особенностях и 
сложности перевода образной фразеоло-
гии Л.Н. Соболев писал в 1952 году: 
«Самый распространенный вид образных 
выражений и в разговорном обиходе, и в 
литературе – это тропы, утратившие свою 
конкретность, но сохранившие какие-то 
ее следы. Хотя и не видишь, не осязаешь 
“пояса” в идиоме “заткнуть за пояс”, она 
гораздо выразительнее, чем отвлеченное 
слово “превзойти”. Итак, с одной сторо-
ны – образ, с другой – казалось бы, нет 
образа, и мы считаем, что для осуществ-
ления мастерского перевода важнейшим 
является установление степени “стерто-
сти” или “живости” этого тропа для но-
сителей исходного языка и умение найти 
свой путь между полной утратой метафо-
ричности и неоправданным “оживлени-
ем” образа» [10, c. 19]. В наше время, ко-
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гда тексты и образы становятся много-
мерными, критерии оценки качественно-
го перевода остаются прежними. Только 
этот путь и приведет к эквивалентности 
выполненного перевода, к тому, что 
свойственные аутентичному тексту ме-
тафоры и фразеологизмы будут поняты, 
найдут эквивалентное выражение в языке 
перевода, а образность и экспрессив-
ность, которыми наделил высказывание 
автор, сохранятся и впечатлят носителей 
иной культуры. 
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METAPHORIZATION IN PROFESSIONAL DISCOURSE AS A WAY TO FORM MONO-  
AND MULTYMODAL PHRASEOLOGISMS 

This article considers popular in the professional discourse of current English trend of metaphorisation. It is per-
tained to special terms and results in forming new mono- and multimodal lexical constructions which have the essen-
tial features of both idioms and professional terms. Metaphorization is a semantic process of selecting a name on the 
basis of objective, feature or functional similarities of the two different objects when one of them gives name to the 
other. The metaphorization trend is productive for the development of new meanings and replenishment the vocabu-
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lary of a language. Based on the metaphor statements lexical units constitute a special group of monophrazeolo-
gizms with denotative meaning. They have the ability to function in a professional context, along with the active use 
of their connotative meaning in verbal and nonverbal areas. They have at least two moduses: textual and visual, they 
also can be based on color or image as well.  

Metaphorization is prolific to professional discourse, it produces new professionalisms and bright professional 
metaphors, new meanings and senses, expanding the scope of use of lexical units, enriches lexical system of Eng-
lish language and its terminological subsystem. Besides, it implements the law of economy of language means. The 
phenomenon of metaphorization is based on the metaphor-concept, possessing linguistic and extra-linguistic charac-
teristics. 

Multimodal constructs are made on the basis of ideophrazeomatizms and being the products of the next step of 
metaphorization, are highly interesting and sometimes difficult for decoding and translation. They are double in nature 
because metaphor in their structure affects not only the verbal content, but also the image plan. As a result, in addi-
tion to the metaphor-expression, they have metaphoric image. They are not mono-, but multi-dimensional, but the 
informative core of such a construct is verbal, presented by ideophrazeomatizm.  Metaphor begins to perform unusual 
for her function of a mechanism creating new semantic meanings and senses. Multimodal constructs function both in 
a professional discourse and beyond. They are used in the TV and the Internet discourses. They represent from my 
view, the next stage of the development of a metaphor. New constructs based on metaphor-concept are increasingly 
focused on the perception of the recipient, on pragmatic, not only on the purely linguistic aspects. 

Key words: metaphor, multimodality, phraseologism, concept, ideophraseomatism. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО РОМАНА 

Идея языковых игр была впервые высказана Л. Витгенштейном, полагавшим, что использование 
языка представляет собой игру, в условиях которой есть место как правилам, так и творческой актив-
ности. Это означает, что каждый участник игры, оставаясь в некотором заданном формате, волен 
нарушать или изменять правила, в связи с чем число языковых игр не подлежит исчислению, и важными 
элементами такой игры выступают также собственные именования людей.   

Лингвосемиотический анализ художественных ономастиконов произведений разных авторов и раз-
ных жанров показывает, что игры с именами являются важными тексто- и жанрообразующими сред-
ствами. В частности, разнообразие ономастических игр выступает жанровой характеристикой шпион-
ского романа, для которого концепт «игра» является основополагающим. В романах данного жанра 
наиболее активно используются приемы сокрытия имен, перемены имен, использования нескольких имен, 
что показано на материале произведений Г. Грина «Сила и слава», М. Ондатже «Английский пациент»,                
С. Фрайя «Лжец».  

Кроме того, важную жанрообразующую роль в художественном тексте приключенческого жанра иг-
рают внутренняя форма онимов, их  этимология, значение грамматической формы, стилистические ха-
рактеристики. Данный вывод делается в результате анализа художественных ономастиконов произве-
дений Г. Грина «Наш человек в Гаване», Дж. Гришэма «Король сделки», А. Бэнкса «Шаги по стеклу» и                 
А. Азимова «Немезида».  

Показательным является прием искажения подлинного имени главного героя в романе Г. Грина «Наш 
человек в Гаване», когда вместо ‘говорящего’ имени Wormold используются имена Vormell, Vomel, Ommel, 
Vormole, Venell, Vommold. Данные  искажения не бессмысленны с языковой точки зрения, поскольку имеют 
в разных языках значения, прямо или косвенно относящиеся к шпионской деятельности, добавляя в текст 
образности и способствуя созданию эффекта загадки и иронии.  

Ключевые слова: языковые игры, имя собственное, этимология онима, художественный текст, 
приключенческий роман.  

*** 

Идея языковых игр была впервые 
высказана Л. Витгенштейном, полагав-
шим, что использование языка представ-
ляет собой игру, в условиях которой есть 
место как правилам, так и творческой ак-
тивности. Проводя параллель между язы-
ком и ящиком с инструментами, Л. Вит-
генштейн отмечал, что сколь различны 
функции инструментов, столь по-разному 
функционируют слова и столь по-
разному они соотносятся c обозначае-
мым. Именно функции слов определяют 
их значение, поэтому значение – это то, 
как языковое выражение употребляется в 
языковой деятельности, или в различных 
языковых играх [14]. Поскольку каждый 
участник игры, оставаясь в некотором 
заданном формате, вправе нарушать или 
изменять правила, число языковых игр не 
подлежит исчислению. Важными элемен-
тами такой игры выступают также соб-
ственные именования людей [2; 3].  

Анализ художественных ономасти-
конов произведений разных авторов и 
разных жанров показывает, что имена 

собственные являются важным тексто- и 
жанрообразующими средствами, участ-
вуя наравне с другими значимыми эле-
ментами текста в реализации идейного 
содержания произведения, что в значи-
тельной степени обусловлено их способ-
ностью кодировать информацию, различ-
ную по объему и по содержанию.  

В статье рассматриваются ономасти-
ческие игры двух типов – экстралингви-
стические и языковые. К первому типу 
относятся: выбор определенного имени 
для наречения персонажа, перемена име-
ни, сокрытие имени, наличие у персона-
жа нескольких имен, зачастую противо-
поставленных по некоторому признаку. 
Языковые игры с именами – это акценти-
рование важности этимологии имени, его 
звучания или грамматической формы, его 
стилистических особенностей.    

Разнообразие ономастических игр 
выступает жанровой характеристикой 
шпионского романа, для которого кон-
цепт «игра» является основополагающим. 
Именно в произведениях данного жанра 
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онимы в полной мере реализуют свою 
способность кодировать и перекодиро-
вать информацию, выступая средством 
создания интриги и акцентируя важность 
имени в жизни человека.    

Это в частности относится к роману 
М. Ондатже «Английский пациент» [12], 
главный герой которого – человек, рабо-
тавший против союзнической коалиции 
во время второй мировой войны. Несмот-
ря на множество подробностей о личной 
жизни персонажа и о его деятельности 
как исследователя пустынь, образ обрета-
ет целостность и завершенность только в 
самом конце книги, когда становится из-
вестно его имя. Раскрытие имени героя 
немедленно приводит к его смерти, бла-
годаря чему реализуется идея о сакраль-
ности имени человека, способности име-
ни оберегать своего носителя от опасно-
сти. 

Идея о таинстве имени реализована 
в приключенческо-детективном романе 
Г. Грина «Сила и слава» [9], где повест-
вуется о судьбе католического священни-
ка во времена гонений на Церковь в Мек-
сике 1930-х гг. Особенностью построения 
романа является отсутствие имени глав-
ного героя, скрывающегося от преследо-
вателей. Референция осуществляется по-
средством разного рода дейктических 
слов: he, the man, the little man, the 
stranger, the hollow man, whiskey priest, 
father, the priest, а также личного имени 
Montez, которое в действительности пер-
сонажу не принадлежит. Выбор средства 
референции осуществляется в зависимо-
сти от ситуации, но по мере развития 
сюжета средства именования становятся 
более конкретными, а момент идентифи-
кации священника приводит к его гибели. 

Лингвистические игры с именами 
приобретают особую важность в романе 
Г. Грина «Наш человек в Гаване» [10], 
главный герой которого, обычный прода-
вец пылесосов по фамилии Wormold, 
неожиданно для себя оказывается вовле-
ченным в разведывательную деятель-
ность. Приводимые далее цитаты отно-
сятся к эпизоду, в котором прибывший 

агент видоизменяет фамилию главного 
героя всякий раз, когда обращается к 
нему. Данный прием позволяет автору 
реализовать идею о шпионской деятель-
ности как игре, полной тайн и загадок, и 
одновременно способствует созданию 
иронического эффекта. 

'You called me, Seior Vormell.' For 
some reason the name Wormold was quite 
beyond Lopez' power of pronunciation, but 
as he seemed unable to settle on a satisfac-
tory substitute, it was seldom that Wormold 
went by the same name twice. «…» −  I want 
to talk to you, Lopez.  −  Si, Senior Vomell. 
«…»  Why, naturally... I was going to speak 
to you myself, Senior Ommel. «…» You do 
not need to be embarrassed in speaking to 
me, Senior Vormole, I have been with you 
many years.' «…» No one can serve you bet-
ter than I can, because I have studied you, 
Senior Venell.  «…» Report on what then, 
Senior Vommold? [10, p. 31–32]. 

Важно, что данные искажения дале-
ко не бессмысленны с языковой точки 
зрения, как это может показаться на пер-
вый взгляд. Имя Vormole  содержит ком-
понент mole  – русск. «агент разведки»; 
имя Vommold  имеет сему mold – русск. 
«форма, ваять, придавать форму»; слово 
Ven переводится с датского как «друг», а 
Venne – с итальянского как «дружище»,  
слово Omme имеет в датском значение 
«полезный». Данные значения прямо или 
косвенно характеризуют работу агента 
разведки и наряду с другими языковыми 
средствами участвуют в создании эффек-
та игры и абсурда. 

Приемами ономастической игры ак-
тивно пользуется С. Фрай в книге 
«Лжец» [8], главный герой которой мо-
лодой человек по имени Adrian Healey 
несколько раз меняет имя и фамилию с 
целью остаться неузнанным, но при этом 
выбирает имена не случайным образом 
(что могло стать для него более надеж-
ным прикрытием), но останавливается на 
тех средствах именования, которые име-
ют к нему некоторое отношение.   

Предположительно имя Adrian про-
исходит от названия древнего города-
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порта Адриа, основанного на месте 
этрусского города  Hatria. В современном 
греческом слово hatri – означает «черти», 
в древнегреческом ἀϊδνός имеет значение 
«темный» [1]. Фамилия Healey образова-
на от древнеанглийского heah в значении 
«высокий» и leah в значении «открытое 
место» / «просвет» или «хворост» [13]. 
Данное противопоставление имени и фа-
милии как темного и светлого определяет 
образ жизни, характер и поступки глав-
ного героя. В одной из глав, будучи по 
сюжету учеником престижной школы для 
мальчиков, он принимает участие в вы-
пуске подпольной газеты, где под псев-
донимом Woody Nightshade печатает ста-
тью про школьную жизнь. Выбранные 
имя и фамилия имеют выраженную внут-
реннюю форму и означают «темный 
лес»/«лесная тьма» и, с одной стороны, 
позволяют обыграть подлинное имя ге-
роя, а с другой – акцентируют отношение 
персонажа к своей роли в данном эпизо-
де, где реализуется только темная сторо-
на его индивидуальности.   

Повторно герою требуется скрыть 
свое подлинное имя в ситуации, когда он 
убегает из дома. Однако, выбирая для се-
бя новое имя, молодой человек созна-
тельно или интуитивно оставляет связь с 
тем миром, которому он долгое время 
принадлежал. На этот раз имя и фамилия 
не придуманы героем, а заимствованы им 
из его ближайшего окружения. Присво-
енные Адрианом личное имя Hugo и фа-
милия Bulloch в действительности при-
надлежат его школьным друзьям.  Имя 
Hugo имеет значение «bright in mind and 
spirit», а фамилия Bullock образована от 
староанглийского «bulluca» [13] и имеет в 
русском языке значение «теленок». Дан-
ное противопоставление акцентирует 
противоречивость натуры персонажа и 
говорит о его ироническом отношении к 
себе. Добираясь до Лондона автостопом, 
Адриан знакомится с водителем грузови-
ка и представляется новым для себя име-
нем Hugo Bullock. Неожиданно водитель 
включается в игру, обнаруживая глубо-
кое знание языка. 

I’m Jack by the way,’ said the driver. 
‘Er….Bullock, Hugo Bullock.’ ‘Bullock? 
That’s a funny one.’ ‘I once met a girl called 
Jane Heffer. We should have got married.’ 
‘Yeah? What went wrong?’ ‘No, I mean her 
being called Heffer. It’s the female of Bull-
ock [8, p. 243]. 

Данные ономастические  приемы от-
ражают определенные стороны взаимо-
действия человека с именами в реальной 
жизни, а также важны в качестве средств 
создания образа юноши, ищущего при-
ключений и острых ощущений.  

В приключенческом романе Дж. Гри-
шэма «Король сделки» [11] автор обра-
щается к приему ономастических игр для 
раскрытия характера одного из персона-
жей – делового человека по имени Ben-
nett Van Horn и прозвищу Bennett the 
Bulldozer. Имя Bennett происходит от 
Benedictus и имеет значение «blessed» 
[13] – рус. «благословенный», реализуе-
мое в образе жизни, который вел данный 
персонаж.  

‘Where’s Mr. Van Horn?’ <> ‘He 
spent the day in Richmond meeting with the 
Governor. ‘How is the Governor?’ Barb 
asked, loud enough for the diners across the 
room to hear. ‘Great. He sends his best. 
<…> The president of Korea is in town next 
week. The guv has invited us to a black-tie 
gala at the mansion [11, p. 47, 50]. 

Фамилия Van Horn состоит из двух 
компонентов, где van имеет значение 
«фургон», «товарный вагон», а horn озна-
чает «рог». Фамилия персонажа коррели-
рует с его прозвищем Bulldozer, выража-
ющим значение машины, сравнивающей 
все с землей, и рогатого животного (bull).  

Bennett the Bulldozer struck gold in the 
late eighties when he invaded the rolling 
hills of the Virginia countryside <> He lev-
elled an entire village for one of his planned 
developments – apartments, condos, big 
houses, small houses… .  Mr Van Horn was 
a man of action with no patience for life be-
hind the desk [11, p. 44, 70]. 

Выбор имени, фамилии и прозвища 
данного персонажа важны как в плане 
реализации идейного содержания произ-
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ведения, так и для создания интриги. 
Особенностью романа Дж. Гришэма «Ко-
роль сделки» является открытый конец, 
где без ответа остается вопрос о том, кто 
же является подлинным финансовым ко-
ролем, и читатель имеет полную свободу 
для собственных суждений. Персонаж по 
имени Van Horn имеет право на данный 
титул наравне с другими героями книги, 
особенно если принять во внимание, что 
в точности такое же имя (Van Horne) 
принадлежит дьяволу из произведения 
Дж. Апдайка «Иствикские ведьмы».   

С другой стороны, анализ художе-
ственного ономастиикона книги «Король 
сделки» показывает, что на фоне имен 
Van Horn, Clay Carter, Patton French, Ste-
phens Myers, носителями которых явля-
ются очень богатые люди, выделяется 
имя Max Pace, принадлежащее человеку 
неустановленного рода деятельности. 
Важным средством создания интриги яв-
ляется признание персонажем того, что 
имя  Max Pace является его прикрытием: 

My name may be Max Pace and may be 
something else. It doesn’t matter [11, p. 89]. 

В отличие от остальных персонажей, 
тративших в одночасье заработанные 
миллионы на роскошь, данный персонаж 
не обнаруживает явных признаков богат-
ства, однако имена, которые он себе вы-
бирает, содержат идею превосходства. 
Имя Max имеет значение «великий», «са-
мый большой», а фамилия Pace – значе-
ние «шаг», таким образом, имя и фами-
лия принадлежат человеку, который шаг-
нул дальше всех.  Помимо имени Max 
Pace, данный персонаж имеет имена Mar-
tin Grace, Mike Packer, Nelson Martin. 
Важное место в этом ряду имен занимает 
имя Martin – «воинственный», «подоб-
ный Марсу» [5], имя Mike от Michael – от 
др-еврейского Mīkhāḕl – «подобный бо-
гу», имя Nelson – неустановленного про-
исхождения, возможно от галск. Niall – 
«чемпион» или «облако»1; а также имена 
Grace, одним из значений которого явля-
ется значение «благоволение», и Packer , 

                                                
1 http://www.behindthename.com/name/neil  

одним из значений которого является 
«шулер». 

Важную роль в произведении А. Бэн-
кса «Шаги по стеклу» [7], построенном на 
идее игры, имеет противопоставление 
имени и фамилии героини Сары Ффитч 
(Sara Ffitch). Имя Сара имеет значение 
«благородная», что соотносится с внеш-
ним обликом девушки (№1), в то время 
как фамилия Ффитч, мотивированная 
словом «fitch» в значении «хорек», соот-
ветствует ее внутреннему содержанию 
(№2): 

1. She was slim, quite tall. Her hair 
was black and thick and looked tangled, as 
though she had just got out of bed and not 
brushed it. Her face, all her exposed skin 
was white [7, p. 67]. 

2. ‘Yes, I know,’ Sara said, sighing ar-
tificially, ‘it was pretty dirty, I know. Terri-
bly unfair. But then who gets what they de-
serve, hmm?’ [7, p. 284].  

Другой персонаж данной сюжетной 
линии романа «Шаги по стеклу» Ричард 
Слейтер – друг и помощник главного ге-
роя – в конце книги обнаруживает свое 
тайное имя Боб Сток, и одновременно 
раскрывается его истинная натура злоб-
ного и коварного человека. Имя Ричард 
имеет в английском языке возвышенную, 
аристократическую коннотацию и обра-
зовано от др.-вн rīchi – «могуществен-
ный», «государь» + hart – «сильный», 
«смелый»; фамилия Slater происходит от 
англ. «кровельщик». Таким образом, ре-
спектабельное личное имя сочетается с 
простой фамилией, содержащей значение 
некоторого прикрытия. Имя Bob проис-
ходит от Robert, содержащего древневер-
хненемецкое hruod – «слава» + beraht – 
«яркий». Одновременно слово bob соот-
носится с несколькими значениями, 
например, «нестись на огромной скоро-
сти» (Боб был мотоциклистом), «подре-
занный, укороченный», а также является 
устаревшим средством именования шил-
линга. Фамилия Stock соотносится с 
апеллятивом stock – «акции», «склад» и 
другими словами, выражающими идею 
складирования или накопления.  
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Приемы ономастических игр ис-
пользуются также в произведении жанра 
научной фантастики, а именно в книге       
А. Азимова «Немезида» [6]. Централь-
ным персонажем книги выступает де-
вушка, полное имя которой  трехкомпо-
нентно и состоит из личного имени  Mar-
lene, имени матери Insigna  и имени отца 
Fisher. Личное имя Marlene образовано 
путем слияния имен Mary и Magdalene, и 
как нельзя более точно венчает образ 
спасительницы Земли, наделенной не-
обычными способностями слышать и 
предвидеть то, что недоступно  для вос-
приятия других людей.  

В отличие от матери девушки – жи-
тельницы космической станции Ротар, ее 
отец – землянин, что отражено в фамили-
ях Insigna и Fisher, окрашенных возвы-
шенно и приземленно, соответственно. 
Интересно использование личных имен 
данных персонажей. Имя матери Eugenia 
означает «благородная», что подкрепля-
ется сюжетом, в соответствии с которым 
вопреки желанию многих роторианцев, 
женщина предпринимает попытку спасти 
Землю. Имя отца Crile не входит в корпус 
английских личных имен и не омонимич-
но какому-либо английскому или латин-
скому апеллятиву, однако имеет звуко-
вые аналоги среди фамилий, а также со-
звучно названию небольшого лунного 
кратера. Английское слово crater (кратер) 
происходит от древнегреческого «сосуд 
для смешивания вина с водой», и имеет 
библейский аналог Grail – «Грааль», зву-
чание которого в английском языке 
напоминает имя персонажа Crile. По сю-
жету Крайл Фишер, женившись на рото-
рианке, не смог привыкнуть к космиче-
ской жизни и  вернулся Землю, где рабо-
тал специальным агентом. Через пятна-
дцать лет, путешествуя по галактике, 
агент Фишер встречает свою дочь Mar-
lene и помогает ей спасти Землю от гибе-
ли. Имена Marlene и Crile способствуют 
актуализации библейского мотива, а так-
же реализации идеи о смешении крови.  
Пример показывает, что, несмотря на 

специфику жанра научной фантастики1 , 
ономастические процессы в романе дан-
ного жанра протекают по правилам ре-
ального мира. 

Рассмотренные примеры позволяют 
говорить об  ономастических играх двух 
типов – нелингвистического и лингви-
стического характера. Ономастические 
игры первого типа (переименования, со-
крытие имени, использование дейктиче-
ских слов, двойные имена и др.), в точно-
сти отражая правила взаимодействия че-
ловека с именами в реальной жизни, спо-
собствуют созданию интриги и атмосфе-
ры таинственности, характерной для ро-
манов приключенческого жанра. Вторая 
группа объединяет языковые приемы ак-
туализации внутренней формы имени, 
его этимологии, звучания, грамматиче-
ской формы, стилистических  характери-
стик. Каждый в отдельности данные при-
емы акцентируют некоторую характери-
стику персонажа, в то время как их сочета-
ние  способствует решению более глобаль-
ных задач, связанных с реализацией ху-
дожественно-идейного содержания прои-
зведения и его жанровой организацией.  
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ONOMASTIC GAMES AS A BASIC NARRATIVE TECHNIQUE IN AN ADVENTURE NOVEL 

The idea of language games was first introduced by L. Wittgenstein who described language usage as a game 
that is played according to established rules but simultaneously leaves enough room for creativity. As each partici-
pant in the game has right to change the rules within the established pattern the number of games is in fact unlimited. 
Like other words, personal names are important elements of the game. 

Linguistic and semiotic analysis of books by different writers and of various genres proves that onomastic 
games play an important role in the compositional arrangement of fiction text and in determining its genre. Onomastic 
games acquire special significance in spy novels due to the fact that the concept Game is the basic concept of this 
particular genre. Means most widely used in spy novels are concealing names, changing names, using several 
names, which is revealed through the analysis of books  The Power and the Glory by Greene G., The English Patient 
by Ondaatje M., The Liar by Fry S.   These means are regarded to be non-linguistic onomastic games. 

An important role in adventure fiction is played by the etymological meaning of proper names, their grammatical 
form, stylistic features as well as the meaning of corresponding appellatives.  The importance of linguistic onomastic 
games is revealed through the analysis of books Our Man in Havana by G. Greene, The King of the Torts by J. Gri-
sham, Walking on Glass by I. Banks, Nemesis by I. Asimov.  

A good example is distortions and falsifications of the true name of the main character in the novel Our Man in 
Havana. The ‘speaking’ name Wormold is replaced by the names Vormell, Vomel, Ommel, Vormole, Venell, Vom-
mold, each of which corresponds to a certain appellative in some language, not necessarily English. As these appel-
latives denote things that are directly or indirectly related to the spy business, the names serve to convey the idea 
that spying is a game full of mystery and at the same time contribute to the creation of ironical effect.  

Key words: language games, proper name, etymology of a name, fiction, adventure novel. 
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ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ЗРЕЛОСТИ КОГНИТИВНЫХ 
СТРУКТУР РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА  

Статья рассматривает различные аспекты процесса понимания текста у детей дошкольного воз-
раста. Исследуется специфика процесса понимания текста, а также связь уровня понимания  и уровня 
сформированности когнитивных структур. Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в цен-
тре различных линий психического развития – мышления, воображения, памяти, эмоций. Она развивается 
в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной речевой актив-
ности.  Предметно-практическая деятельность в контексте общения ребёнка со взрослым является 
«фундаментом» для формирования высших психических функций, включая способность понимания речи. 
Понимание является особым видом речемыслительной деятельности, в основе которой лежит процесс 
обработки речевой  информации по принципу денотации с переходом от языковой формы текста к моде-
ли предметной ситуации, отражённой в содержании. Условием успешного понимания содержательной 
структуры текста является сформированная структура языковых и предметных знаний, выполняющих 
функцию средств движения от языковой формы к модели предметной ситуации. Формирование индивиду-
альной системы знаний зависит от особенностей познания языковой и предметной действительности и 
их корреляции в ходе коммуникативной деятельности ребёнка и взрослого. Онтогенетическая перспек-
тива овладения способностью понимания содержания текста характеризуется включением в этот про-
цесс когнитивного и языкового опыта ребёнка, который обеспечивает возможность при восприятии тек-
ста опираться на систему языковых и предметных знаний, соотносимую по своему составу и внутренним 
отношениям с языковой формой и содержательной структурой текста. Анализируются типы мышления 
дошкольника и факторы, оказывающие влияние на мыслительные способности. Особое внимание уделя-
ется воздействию экрана на развитие ребёнка. 

Ключевые слова: понимание текста, мышление, экран, телевидение, внутренняя речь. 

*** 

Статья продолжает ряд публикаций 
автора по вопросам понимания речевого/ 
текстового сообщения в онтогенезе. Цель 
данной работы – акцентировать внимание 

на роли когнитивных структур в форми-
ровании способности понимания речево-
го/ текстового сообщения в дошкольном 
детстве. Понимание в детском возрасте 
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имеет свои специфичные черты и осо-
бенности. Онтогенезу речи посвящены 
труды А.М. Шахнаровича,  его учеников 
и коллег, а также экспериментальное ис-
следование автора, направленное на изу-
чение деятельности понимания в до-
школьном возрасте. По нашему общему 
мнению, успешность понимания в до-
школьном возрасте зависит от объектив-
ных характеристик предъявляемого тек-
ста и субъективных характеристик уров-
ня языкового и когнитивного развития 
ребёнка. 

В самом общем виде  современные 
взгляды на закономерности речевого раз-
вития ребёнка, на природу деятельности 
понимания в онтогенезе можно предста-
вить следующим образом: 

– язык и речь рассматриваются как 
ядро, находящееся в центре различных 
линий психического развития – мышле-
ния, воображения, памяти, эмоций; 

– речь ребёнка развивается в резуль-
тате генерализации языковых явлений, 
восприятия речи взрослых и собственной 
речевой активности; 

– предметно-практическая деятель-
ность в контексте общения ребёнка со 
взрослым является «фундаментом» для 
формирования высших психических 
функций, включая способность понима-
ния речи; 

– понимание является особым видом 
речемыслительной деятельности, в осно-
ве которой лежит процесс обработки ре-
чевой  информации по принципу денота-
ции с переходом от языковой формы тек-
ста к модели предметной ситуации, от-
ражённой в содержании; 

– условием успешного понимания 
содержательной структуры текста явля-
ется сформированная структура языко-
вых и предметных знаний, выполняющих 
функцию средств движения от языковой 
формы к модели предметной ситуации; 

– индивидуальная система знаний 
ребёнка является показателем уровня его 
языкового и когнитивного развития, 
определяющего результат понимания 
текста; 

– формирование индивидуальной 
системы знаний зависит от особенностей 
познания языковой и предметной дей-
ствительности и их корреляции в ходе 
коммуникативной деятельности ребёнка 
и взрослого.  

Сопоставляя признанный в западной 
психологии подход к исследованию он-
тогенеза, базирующийся на «теории двух 
факторов» (имеются в виду факторы 
наследственности и среды, определяю-
щие развитие психики) и деятельностный 
подход, принятый в отечественной пси-
хологии, можно сделать вывод о том, что 
лишь комплексное рассмотрение вопро-
сов онтогенеза, учитывающее характер 
предметно-практической деятельности, 
процесс общения взрослого и ребёнка, 
факторы социальной жизни ребёнка и 
наследственный фактор, позволяет до-
стичь глубокого адекватного  осмысле-
ния  проблем продуцирования и понима-
ния речи, представляющих собой много-
этапные и многоступенчатые взаимосвя-
занные процессы, характеризующиеся 
свёртыванием информации [5, 2]. 

Понимание текстового (которое в 
дошкольном детстве является речевым) 
сообщения в онтогенезе  возможно толь-
ко тогда, когда внутренние когнитивные 
структуры сформированы достаточно, 
чтобы отвечать требованиям сложности 
воспринимаемого сообщения. Наиболее 
правильно ребёнок дошкольного возраста 
понимает содержание  участков текста, 
включающих описание предметных ситу-
аций, знакомых ребёнку по его практиче-
ской и игровой деятельности. В этих слу-
чаях модель ситуации, являющаяся ча-
стью индивидуальной системы знаний, 
полностью совпадает с содержательной 
структурой текстового фрагмента, спо-
собствуя адекватности понимания. 

Таким образом, онтогенетическая пер-
спектива овладения способностью пони-
мания содержания текста характеризуется 
включением в этот процесс когнитивного 
и языкового опыта ребёнка, который 
обеспечивает возможность при восприя-
тии текста опираться на систему языко-
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вых и предметных знаний, соотносимую 
по своему составу и внутренним отноше-
ниям с языковой формой и содержатель-
ной структурой текста. Для подтвержде-
ния этой теории нами было проведено 
психолингвистическое исследование про-
цесса понимания текста детьми дошколь-
ного возраста в свете последних стати-
стических данных о речевых нарушениях 
у детей [6].  

Одним из этапов исследования был 
эксперимент на понимание речевого со-
общения, проведённый с использованием 
метода Е.Г. Биевой, подразумевающего 
тестирование понимания у детей без при-
влечения внешней речевой активности 
ребёнка, не на вербальном, а на предмет-
но-практическом уровне с помощью на-
глядных средств (картинок) [3]. Анализ 
экспериментального материала был осу-
ществлён с помощью метода денотатного 
анализа текста А.И. Новикова. Нашей за-
дачей было сравнить денотатные струк-
туры, возникшие в процессе эксперимен-
та с денотатной структурой эксперимен-
тальных текстов. Далее был проведён со-
поставительный анализ данных нашей 
экспериментальной группы и данных  
контрольной группы, в качестве которой 
выступила группа детей, протестирован-
ная Е.Г. Биевой в 1983г. 

Сопоставление результатов экспери-
ментов, проведённых с временным интер-
валом в 30 лет позволило сделать выводы 
о состоянии способности понимания тек-
ста у детей дошкольного возраста, а также  
о динамике изменения деятельности по-
нимания за истекший период. 

Нами была выявлена тенденция к 
снижению уровня понимания среди детей 
дошкольного возраста. Особенно показа-
тельным является отставание по показа-
телям идентифицирования межденотат-
ных отношений (-48% – в младшей груп-
пе, -38,1 – в средней, -21 – в старшей,         
-9,5 – в подготовительной) [6, 7]. Это яв-
ляется доказательством того, что общий 
уровень понимания текста детьми до-
школьного возраста снизился за послед-
ние 30 лет. Сниженная способность уста-

новления межденотатных отношений яв-
ляется показателем того, что у детей 
снижена способность создавать образы-
эталоны и структурировать их, оформ-
лять связи между ними и объединять раз-
розненные смыслы в один общий смысл 
текста, т.е. речь идёт о снижении способ-
ности ментального проектирования и 
нарушениях воображения, что в общем 
контексте онтогенеза означает снижение 
интеллектуального потенциала совре-
менных детей по сравнению с испытуе-
мыми 1983г. 

В этой работе мы считаем нужным 
прокомментировать упомянутый выше 
вывод и попытаться раскрыть взаимо-
связь деятельности понимания и уровня 
когнитивных способностей ребёнка, а 
также взаимосвязь процесса формирова-
ния способности понимания текста и всех 
остальных процессов в жизни ребёнка 
(здесь мы имеем в виду факторы наслед-
ственности и среды, в которой ребёнок 
живёт). Для этого необходимо обратиться 
к некоторым вопросам возрастной психо-
логии.  

Что же скрывается за формулиров-
кой «когнитивные (умственные) способ-
ности»? Умственное развитие ребёнка 
дошкольного возраста можно охаракте-
ризовать как  сложное взаимодействие 
различных форм мышления: наглядно-
действенного, наглядно-образного и ло-
гического [1]. 

Наиболее ранняя форма мышления – 
наглядно-действенное мышление – воз-
никает в непосредственной связи с прак-
тическими действиями детей. Неразрыв-
ная связь мыслительных процессов и 
практических действий, преобразующих 
познаваемый предмет, является основной 
характеристикой такого мышления. Мно-
гократные действия с предметами позво-
ляют ребёнку выделять скрытые характе-
ристики этих предметов и их внутренние 
связи. Таким образом, практические пре-
образования становятся средством позна-
ния действительности.  

Наглядно-образное мышление явля-
ется формой умственной деятельности, 
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позволяющей ребёнку оперировать не 
предметами, а их образами и представле-
ниями. Уже в раннем детстве ребёнок 
учится различать план реальных объек-
тов и план воображаемых моделей, что 
создаёт предпосылки для «отрыва» от 
предмета, перенос представления об этом 
предмете на воображаемую модель и 
действия с моделями-образами. Нагляд-
но-образное мышление развивается бла-
годаря воображению, при этом опериро-
вание образами, в свою очередь, развива-
ет воображение ребёнка. 

Логическое мышление, также явля-
ющееся формой умственной деятельно-
сти, складывается только к концу до-
школьного возраста и характеризуется 
способностью ребёнка оперировать аб-
страктными категориями, делать выводы 
и устанавливать отношения, не представ-
ленные в наглядной или модельной фор-
ме. На этом этапе развития психики 
внешнее предметное действие ребёнка 
уже включает осмысленную цель и про-
гнозируемый результат, а успешность 
осуществления этого действия зависит от 
прошлого опыта ребёнка и понимания им 
общего смыслового контекста. 

Психологи также выделяют особый 
тип мышления ребенка, который  пред-
ставляет собой единство наглядно-образ-
ного и наглядно-действенного мышления 
и направлен на обнаружение недоступ-
ных для наблюдения свойств и связей 
предметов. Этот тип мышления назван 
детским экспериментированием. Оно за-
даётся не взрослым, а строится самим ре-
бёнком. Получая новую, иногда неожи-
данную для него информацию, ребенок в 
процессе экспериментирования  часто 
перестраивает как сами действия, так и 
свои представления об объекте. Здесь за-
ложен важный момент саморазвития, т.к. 
экспериментирование стимулирует дет-
ский поиск, принятие новых смелых ре-
шений и способствует гибкости детского 
мышления. 

Когнитивное  развитие дошкольника 
представляет собой тесную взаимосвязь и 
взаимодействие трех форм мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образ-
ного и логического. В процессе познания 
окружающего мира (процессе активном, 
творческом, деятельном) у ребёнка воз-
никают смутные, неясные знания, и 
именно переход от ясных знаний и чёт-
ких представлений к неясным знаниям и 
предположениям и составляет суть само-
развития детского мышления. Хотим ещё 
раз подчеркнуть, что развитие мышления 
– результат активной деятельности ре-
бёнка. 

Огромную роль в этом процессе иг-
рает воображение, определяемое психо-
логами как способность к перекомбини-
рованию и созданию новых образов. Роль 
воображения в развитии ребёнка сложно 
переоценить. Выделяют две его главные 
функции – познавательную, подразуме-
вающую воспроизведение и варьирова-
ние реальных событий, и аффективную, 
направленную на изживание полученных 
психотравматических воздействий путем 
их многократного варьирования в игре, 
рисовании и других творческих видах де-
ятельности. Первые проявления детского 
воображения наблюдаются в играх со 
взрослыми в воображаемой ситуации, за-
тем – в  творческих видах деятельности 
(рисовании, конструировании и словес-
ном творчестве). 

Мощной силой, развивающей вооб-
ражение, являются книги. Любая творче-
ская деятельность, побуждающая ребёнка 
фантазировать, придумывать, перево-
площаться и экспериментировать, стиму-
лирует развитие воображения и, соответ-
ственно, мышления. Деятельностный 
подход, пропагандируемый отечествен-
ной психологией и педагогикой с 70–х 
годов прошлого столетия и принятый на 
вооружение всеми образовательными и 
воспитательными институтами детства, 
подразумевал активную позицию ребёнка 
в познании им окружающего мира. Сле-
дует отметить, что формально позиция 
психологов и педагогов в этом вопросе не 
изменилась, в настоящее время деятель-
ностный подход применяется и культи-
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вируется, однако происходит это в изме-
нившихся социальных условиях.  

Современную ситуацию характери-
зуют такие феномены, как глобальная 
информатизация, экранные технологии, 
визуальные способы получения инфор-
мации, интерактивное обучение и пр. Со-
временные дети оказались во власти 
экрана – экрана телевизора, компьютера, 
мобильного телефона, планшета и прочих 
гаджетов. Реальная активная деятель-
ность, так необходимая ребёнку для раз-
вития его когнитивных структур и всех 
высших психических функций, включая 
речь, оказалась подменена виртуальной 
деятельностью либо пассивным телеви-
зионным созерцанием. Суть и послед-
ствия этой подмены уже изучены – суще-
ствуют исследования, абсолютно недву-
смысленно констатирующие пагубность 
воздействия экрана на психику ребёнка, 
на формирование личности, на процесс 
социализации, на продуцирование и по-
нимание речи, на состояние здоровья 
(воздействие на головной мозг, зрение, 
опорно-двигательную систему, обмен 
веществ и пр.). Данные исследования 
очень масштабны. Они проводятся по 
всему миру, результаты их публикуются. 
Повсеместно привлекается внимание к 
новому массовому феномену – функцио-
нальной неграмотности, поражающей со-
временное общество (речь идет о неспо-
собности извлекать информацию из про-
читанного текста), также исследуется 
неосознаваемое воздействие экрана на 
человека, в частности, на ребенка. В раз-
ных источниках  даётся подробный ана-
лиз существующих исследований по теме 
вопроса и с научной точки зрения дока-
зывается обусловленность роста откло-
нений в развитии (в частности, в речевом 
развитии) ребёнка экранным воздействи-
ем. Отмечается, в частности, что телеви-
дение негативно сказывается на способ-
ности к игре, на школьной успеваемости, 
чтении и развитии речи. Дети, часто 
пользующиеся телевизором, подвержены 
серьезному риску остаться без глубоких 
знаний о мире; они хуже понимают текст, 

хуже отличают реальное от вымысла; у 
них хуже развито воображение; они с 
большим страхом воспринимают мир; им 
свойственна повышенная тревожность 
сознания в сочетании с большей агрес-
сивностью. Все это приводит к тому, что 
ребенок меньше приспособлен к жизни. 

В нашем исследовании, упомянутом 
выше, мы также столкнулись с высоким 
уровнем отклонений в речевом развитии 
детей, участвовавших в эксперименте на 
понимание текста. Предварительный этап 
эксперимента, заключавшийся в анкети-
ровании родителей с целью изучения со-
циальных условий жизни ребёнка, под-
твердил факт неуёмного потребления 
детьми масс-медиа. При этом было выяв-
лено, что большинство родителей считает 
телевидение образовательным ресурсом и 
инструментом, развивающим речь детей. 
Миф об образовательной роли телевиде-
ния основывается на том факте, что ребё-
нок, сидящий у экрана, постоянно слы-
шит речь. Возникает иллюзия, что насы-
щение слышимой речью должно способ-
ствовать речевому развитию вне зависи-
мости от того, кто говорит с ребёнком. В 
действительности, имеет очень большое 
значение, кто именно говорит с ребён-
ком, ведь речь – это не запоминание ре-
чевых штампов и не подражание чужим 
словам. Только «живая» адресная (адре-
сованная конкретному человеку) речь 
побуждает ребёнка к ответному действу. 
Процесс общения является в жизни ре-
бёнка духовным событием, когда волевая 
формосозидающая деятельность взросло-
го, характеризующаяся отдачей энергии, 
провоцирует ответную реакцию, волевой 
импульс со стороны ребёнка. Если в ка-
честве собеседника рассматривать дина-
мики телевизора, то следует отметить их 
безусловную ущербность ввиду неспо-
собности к построению подвижных воз-
душных форм, появляющихся в «живом» 
общении. Несмотря на то, что на звуко-
вые волны, транслируемые телевизором, 
ребёнок также реагирует микродвижени-
ями тела, его воля к продуцированию 
звуков остаётся при этом безучастной, 
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т.е. ни о каком значительном вкладе в 
развитие речи говорить не приходится. 
Речевые звуки, не обращённые ребёнку 
лично и не предполагающие ответа, не 
затрагивают ребёнка, не побуждают к 
действию и не вызывают каких-либо об-
разов. Они остаются «пустым звуком». 

Однако внешняя разговорная речь – 
это лишь вершина айсберга, за которой 
скрывается огромная глыба внутренней 
речи. Ведь речь является не только сред-
ством общения, но и средством мышле-
ния, воображения, овладения своим по-
ведением, средством осознания своих пе-
реживаний и сознания себя в целом. 
Внутренняя речь является отражением 
душевной жизни ребёнка, отражением 
того, что принято называть внутренним 
миром. Человек (не только ребёнок, но и 
взрослый) постоянно ведёт диалог с са-
мим собой. Именно этот внутренний диа-
лог задаёт ту форму, которая  удерживает 
индивидуально созданное содержание и 
создаёт внутреннюю цельность, от кото-
рой зависит устойчивость и независи-
мость человека. Если же по каким- либо 
причинам (часто это – именно воздей-
ствие экрана) эта форма не сложилась, 
если внутренней речи, т.е. внутренней 
жизни нет, психика человека оказывается 
крайне неустойчивой, а сам человек – 
очень зависимым от внешних воздей-
ствий. Результатом этого оказывается 
внутренняя пустота, неспособность стре-
миться к осуществлению своих целей. 
Такая пустота требует постоянной под-
питки извне в виде новых впечатлений, 
раздражений, эффектов. Явные признаки 
отсутствия этой внутренней речи мы мо-
жем наблюдать у многих современных 
детей. 

Между тем, ещё Л.С. Выготский 
рассматривал речь как средство мышле-
ния человека [4]. Учёный отмечал, что 
мышление совершается в плане внутрен-
ней речи, которая по своей структуре и по 
своей функции существенно отличается от 
внешней – она не направлена на собесед-
ника, предельно сокращена, предикативна 
и понятна только для себя. Л. С. Выгот-

ский показал, что эгоцентрическая речь 
дошкольника есть этап становления 
внутренней речи, которая является глав-
ным средством мышления человека. 

Исходя из сказанного выше, можно 
утверждать, что уровень понимания тек-
стового (речевого) сообщения действи-
тельно является показателем сформиро-
ванности (зрелости) когнитивных струк-
тур, ведь понимание текста (речи), явля-
ясь наряду с продуцированием речи со-
ставляющей речевой способности, на-
прямую связано с мышлением, зависит от 
него и определяет его. Взрослые должны 
отчётливо понимать, что развивая речь 
ребёнка, они развивают и совершенству-
ют его умственные способности, и 
наоборот, занимаясь с ребёнком любыми 
активными и творческими видами дея-
тельности, они вносят значительный 
вклад в развитие речи ребёнка, как в про-
цесс продуцирования речи, так и в её по-
нимание. 

Список литературы 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психо-
логия. – М.: Академический проект, 2003. 
– 704 с. 

2. Баянкина Е.Г.  Дискурс – текст как 
система: компоненты, организация, фун-
кции  // Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. – 2013. –  
№6-1(51). – Ч.1 – С. 271–277. 

3. Биева Е.Г. Факторы, влияющие на 
понимание текстов (на материале детской 
речи): автореф. дис. … канд. филол. наук. 
– М., 1983. – 16с. 

4. Выготский Л.С. Собрание сочине-
ний. –  М.: Педагогика, 1982. – Т.1. –        
487 c. 

5. Кружилина Т.В. Текст как психо-
лингвистический феномен // Вестник 
ТвГУ. –  2012. – № 10. – С. 192–200. 

6. Кружилина Т.В. Понимание текста 
детьми дошкольного возраста с учётом 
факторов социального окружения ребён-
ка (экспериментальное исследование): 
автореф. дис. … канд. филол. наук. – 
Тверь, 2014. – 18 с.  



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

 

7. Кружилина Т.В. Особенности по-
нимания текстового сообщения детьми 
дошкольного возраста // Известия Юго-

Западного государственного университе-
та. – 2013. – №4 (49). – С. 16–23. 

Получено 23.05.16 

T.V.Kruzhilina, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Southwestern State  
University  (Kursk) (e-mail: t.kruzhilina@yandex.ru) 
TEXT UNDERSTANDING FROM THE POINT OF PRESCHOOL COGNITIVE MATURITY 

The article deals with the recent tendencies in psycholinguistics showing increasing interest to the ways read-
ers create mental representation of the narrative world. Text representation is regarded as a mental construct, the 
maturity of cognitive structures playing the crucial role in both text production and text understanding. The problem is 
viewed from different points with certain focus on extralinguistic knowledge and psychological processes. Special 
attention is given to the correlation of text understanding ability and cognitive maturity. Speech perception refers to 
the processes by which humans are able to interpret and understand the sounds used in language and create sens-
es. The ability to speak and understand human language requires speech production skills and abilities as well as 
multisensory integration of sensory processing abilities. The study of speech perception is closely linked to the fields 
of phonetics and phonology in linguistics and cognitive psychology and perception in psychology. Much attention is 
paid to child–adult communication and early children activities determining the way a child perceives, understands, 
and acts within the world and how these processes change as he ages. The environment a child develops in has 
influences on language ability. The environment provides language input for the child to process. It is stated that for 
language acquisition to develop successfully, children must be in an environment that allows them to communicate 
socially. The screen influence on preschool speech development / speech perception / text understanding is consid-
ered being one of the primary areas for early cognitive development study. 
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ВЛИЯНИЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ НА ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ТЕКСТОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Стремительные темпы развития науки и техники в условиях глобализации мирового пространства 
подтолкнули человечество к тесному взаимодействию, которое обусловило проникновение в русский язык 
огромного количества новых слов – неологизмов-заимствований. Особенно ярко этот процесс прослежи-
вается в области компьютерных информационных технологий. 

Возникают вопросы, касающиеся способов «введения» таких неологизмов, которые, как правило, 
оказываются терминами, в русский язык при переводе оригинальных источников, факторов, определяю-
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щих адекватные переводческие решения, которые позволяют точно передать смысл, заложенный в тек-
сте оригинала. 

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных проблемам перевода и переводи-
мости текстов в области компьютерных и информационных технологий, в них, как правило, не поднима-
ется вопрос о влиянии фоновых знаний на принятие переводческого решения. 

В данной работе внимание обращено именно на важность фоновых знаний при переводе текстов, 
попадающих в область компьютерных и информационных технологий. Фоновые знания рассматриваются 
не в широком, а в узком смысле как специфические, специальные знания, которыми должен обладать пере-
водчик, работающий в указанной области. 

В работе приводится ряд примеров из оригинальных источников и анализ выполненных переводов, 
обосновывается ведущая роль фоновых знаний, определяющих переводческое решение. 

Проведенный анализ показывает, что наличие лингвистических знаний и даже специализированных 
словарей не может решить проблему выполнения качественных адекватных переводов, неискажающих 
смысл, заложенный в исходном тексте. Только переводчик, обладающий хорошо структурированными 
специальными фоновыми знаниями, способен принимать верные переводческие решения и должным обра-
зом передавать заложенную в тексте информацию, не искажая смысл. 

Ключевые слова: фоновые знания, переводческое решение, адекватный перевод, термин, компью-
терные и информационные технологии.  

***  

Стремительные темпы развития нау-
ки и техники в условиях глобализации 
мирового пространства подтолкнули че-
ловечество к тесному взаимодействию, 
которое обусловило проникновение в 
русский язык огромного количества но-
вых слов – неологизмов-заимствований. 
Особенно ярко этот процесс прослежива-
ется в области компьютерных и инфор-
мационных технологий. 

Существуют разные мнения, касаю-
щиеся появления такой лексики в языке: 
сторонники одной точки зрения считают, 
что она засоряет язык, другие оправды-
вают ее появление уровнем развития 
науки, техники и технологий. В любом 
случае, какого бы мнения мы не придер-
живались, этот процесс идет, и мы не в 
силах его остановить. 

Однако возникают вопросы, каса-
ющиеся способов «введения» таких 
неологизмов в русский язык при пере-
воде оригинальных источников. В такой 
ситуации «судьба» нового слова, кото-
рое при переводе научных текстов зача-
стую оказывается термином, определя-
ется переводческим решением – опти-
мальным выбором синонимической за-
мены на переводящем языке к опреде-
ленной единице перевода [10].  

Важно отметить, что при выполне-
нии перевода научного текста учитыва-
ются присущие ему точность информа-
ции, убедительность аргументации, логи-

ческая последовательность изложения, 
лаконичность формы, системность и си-
стематичность, а также высокая степень 
информационной плотности из-за коли-
чества терминов, присутствующих в тек-
сте [6; 7]. 

Существуют определенные обще-
признанные приемы перевода, которые 
должны работать. К ним относятся: каль-
кирование, конкретизация, генерализа-
ция, описательный перевод, и другие. В 
процессе перевода мы прибегаем к раз-
личным моделям перевода: ситуативной 
(денотативной), трансформационной, се-
мантической, теории закономерных соот-
ветствий. Главным же при переводе оста-
ется точная передача смыслов, заложен-
ных автором. 

Проблемам перевода и переводимо-
сти текстов в области компьютерных и 
информационных технологий посвящено 
значительное количество публикаций. В 
работах рассматриваются такие вопросы, 
как роль компьютерной лексики в сфере 
межкультурного общения [11], способы 
перевода компьютерных терминов [12], 
анализируются словообразовательные 
особенности компьютерных терминов 
[13], описывается методика отбора базо-
вых терминов русского и английского 
компьютерных подъязыков в русле ком-
муникативно-функционального подхода 
к переводу и соотношение между терми-
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нами и профессиональной лексикой [4] и 
многие другие. 

Как видно, вышеупомянутые работы 
посвящены, главным образом, исследо-
ванию терминов. На наш взгляд – это не 
случайно, поскольку именно проблема 
перевода терминов, их словообразование 
и «встраиваемость» в язык стоит доста-
точно остро в исследуемой области в си-
лу невероятной скорости внедрения в 
практику как новых программных, так и 
аппаратных продуктов. Неадекватность 
перевода терминов влияет на качество 
текста перевода, искажает исходные 
смыслы и может отрицательно сказаться 
на функционировании используемых 
объектов и даже на безопасности [2].  

Известно, что на выбор переводче-
ского решения влияют как лингвистиче-
ские, так и экстралингвистические фак-
торы [1]. Важным компонентом адекват-
ного выбора переводчиком соответству-
ющего переводческого приема являются 
фоновые знания.  

Понятие «фоновые знания», понима-
емое как знание «среды», реалий [10, 14], 
анализируется во многих работах и с раз-
ных точек зрения: чтения с целью пони-
мания с опорой на теорию схем [18; 
Nunan, 1999: 201, цит. по 16], вербальной 
репрезентации фоновых знаний [3, 5], 
влияния фоновых знаний на обучение пе-
реводу [17; 15]. 

В данной работе хотим обратить 
внимание именно на важность фоновых 
знаний при переводе текстов, попадаю-
щих в область компьютерных и инфор-
мационных технологий. В обозначенных 
условиях мы рассматриваем фоновые 
знания не в широком, а в узком смысле 
как специфические, специальные знания, 
которыми должен обладать переводчик, 
работающий в указанной области. 

Рассмотрим первую пару примеров: 
‘script’ – «сценарий» vs «скрипт». Чем 
должно быть обусловлено переводческое 
решение?  

 
 

testware: artifacts produced during the test 
process required to plan, design, and execute 
tests, such as documentation, scripts, inputs, 
expected results, set-up and clear-up proce-
dures, files, databases, environment, and any 
additional software or utilities used in test-
ing 

тестовое обеспечение: артефакты, создавае-
мые во время процесса тестирования и тре-
бующиеся для планирования, разработки и 
выполнения тестов. Например, документа-
ция, сценарии, входы, ожидаемые результа-
ты, процедуры установки и удаления, фай-
лы, базы данных, окружение и любое другое 
дополнительное программное обеспечение 
или инструменты, используемые в тестиро-
вании 

Here it is worth noting that the Google Web 
Fonts blog states that if a script tag is pre-
sent before the @font-face declaration, then 
Internet Explorer won’t display any page 
content until the font files have finished 
downloading 

Стоит заметить, что блог Google Web Fonts 
утверждает, что если тег script находится 
перед объявлением @font-face, то в браузере 
Internet Explorer ничего не будет отобра-
жаться, пока не загрузятся файлы шрифтов 

  
Как видно из первого примера 

‘script’ переводится как «сценарий», во 
втором – оставлено написание script. В 
такой ситуации только наличие фоновых 
знаний о том, что понятие «сценарий» 
употребляется в широком смысле – для 
описания работы любого программного 

кода, а в сфере веб-программирования 
понятие ‘script’ относится к языку про-
граммирования JavaScript, на котором 
пишутся небольшие программные моду-
ли, отвечающие за интерактивную со-
ставляющую между пользователем и сай-
том (небольшие файлы с кодом логичнее 
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назвать «скрипты»; они загружаются в 
фоновом режиме и нужны для правильной 
работы сайта) может способствовать пра-
вильному переводческому решению [9].  

Еще один пример со словом ‘feed-
back’. Исходный перевод – отзыв, от-
клик в ответ на какое-то действие. В 
среде программистов обычно использу 

у

ется сленговый вариант перевода-
транскрипции ‒ «фидбэк», но, учитывая 
стилистику текста вряд ли возможны ва-
рианты перевода как с использованием 
исходного перевода слова, так и сленго-
вого варианта, поэтому переводчик под-
бирает вариант, приведенный ниже [8]:  

 

We may be interested in knowing how 
all rankers in ℛ compare to each other, as do-
ing so gives valuable feedback to the engi-
neers who design new rankers 

Возможно, потребуется знание того, 
как все оценки в данном наборе соотносят-
ся между собой. При таких действиях раз-
работчики получают ценные данные от 
пользователей для создания новых рей-
тингов 

  
Рассмотрим еще два понятия: 

‘framework’ и ‘wireframe’. На первый 
взгляд значения понятий, если не иден-
тичны, то очень близки – «каркас», «кар-
касная модель». Если же посмотреть на 
них с точки зрения программиста, то вы-
ясняется, что их «близость» мнимая:  

– понятие ‘framework’ на русский 
язык передается, используя транскрип-
цию «фреймворк» и обозначает готовый 
программный продукт, который можно 
использовать для создания аналогичного 
программного обеспечения с возможно-
стью расширения; с готовым продуктом 

под управлением фреймворка можно сра-
зу же полноценно работать; фреймворк 
содержит код «на все случаи жизни» – 
всеобъемлющий каркас, подходящий под 
любой проект, это понятие комплексное; 

– понятие ‘wireframe’ тоже обозна-
чает программный продукт, готовое ре-
шение, но это только скелет, «голый, пу-
стой каркас», который нужно наполнять 
своей разметкой и стилями, поэтому пе-
реводчик и в этом случае использует 
прием транскрипции – «вайрфрейм» и 
дает пояснительный перевод [9]: 

  
As much as I love building systems from 

the ground up, controlling every part of the 
design and development, sometimes it’s fast-
er, better, and easier to let a framework han-
dle control of the basics so that you can focus 
on the fun stuff 

Так же как создавать системы с нуля, 
контролируя каждый этап дизайна и раз-
работки, иногда будет намного легче, 
лучше и быстрее отдать базовое управле-
ние фреймворку и сосредоточить свое 
внимание на чем-то интересном 

Zurb has taken note of feedback in this 
matter and drastically pulled back their styles. 
Beforehand, where the base foundation would 
provide you with a heap of default styles and 
design elements, the updated styled in Foun-
dation 6 leave with you more of a wireframe 
design instead of a final product 

В компании Zurb приняли к сведению 
данные жалобы и резко сократили количе-
ство своих стилей. Там, где раньше основа 
обеспечивала пользователей кучей стилей 
и элементов, в новой версии Foundation 6 
от всего этого остался только вайрфрейм – 
основной каркас 

 
How does the sensitivity of multileaving 

methods compare to that of interleaving 
methods?  

 

Как чувствительность методов мно-
жественного чередования соотносится с 
данным показателем методов попарного 
чередования? 



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

 

 

Приведем еще один пример и рас-
смотрим вариант перевода, сделанный 
специалистом [8]. 

При том, что и в толковых англо-
английских словарях, и в англо-русских 
словарях можно найти слово ‘interlea-
ving’, слово ‘multileaving’ не приводится. 
Понимая, что обозначает первое и, есте-
ственно, зная, что значит префикс ‘multi-’ 
переводчик делает правильный выбор. 

Исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что в стремительно 
развивающейся области компьютерных и 
информационных технологий появление 
новых продуктов обусловливает появле-
ние новых терминов. Для работы с новы-
ми продуктами (большая часть которых 
сопровождается документацией на ан-
глийском языке, и коммуникация между 
специалистами данной области осущес-
твляется также, главным образом, на ан-
глийском языке) необходимо выполнение 
больших объемов переводов.  

Как видно из приведенных приме-
ров, наличие лингвистических знаний и 
даже специализированных словарей не 
может решить проблему выполнения ка-
чественных адекватных переводов, неис-
кажающих смысл, заложенный в исход-
ном тексте. Только переводчик, облада-
ющий хорошо структурированными спе-
циальными фоновыми знаниями, спосо-
бен принимать верные переводческие 
решения и должным образом передавать 
заложенную в тексте информацию. 
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INFLUENCE OF BACKGROUND KNOWLEDGE ON TRANSLATOR’S DECISION-MAKING 
WHEN TRANSLATING TEXTS IN THE FIELD OF COMPUTING AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

Rapid development of science and technology in the conditions of globalization pushed humanity to close in-
teraction that led to penetration of a huge number of new words (neologisms-borrowings) into the Russian language. 
This process is most evident in the field of computing and information technologies. 

The questions regarding the ways of introducing neologisms, which are mostly terms, into Russian when trans-
lating the original sources, the factors determining an appropriate translator’s decision-making that allows accurately 
conveying the meaning of the original text arise when you begin analyzing the problem. 

Despite the large number of publications devoted to the problems of translation and translatability of texts in the 
field of computing and information technologies, they do not consider the issues concerning the influence of back-
ground knowledge on the translator’s decision-making. 

This paper discusses the importance of background knowledge for making an appropriate decision when trans-
lating texts in the field of computing and information technologies. Background knowledge is considered not in the 
broad but in the narrow sense as specific, specialized knowledge, which a translator working in this field must have. 

The paper presents some examples of the original sources and the analysis of their translations, substantiates 
the leading role of background knowledge, which determines translator’s decision-making. 

The carried out analysis revealed that the profound linguistic knowledge and even specialized dictionaries can-
not help to solve the problem of producing high quality translations without distortion of the meaning of the source 
text. Only a translator who has a well-structured special background knowledge is able to make the right translator’s 
decision and convey the text meaning without information losses. 

Key words: background knowledge, translator’s decision-making, appropriate translation, term, computing and 
information technologies. 
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О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  
СЛОВ-СИНОНИМОВ  

Статья посвящена проблеме лингвокультурологического изучения семантического содержания 
слов-синонимов. Обращаясь к этому аспекту, мы исходим из того, что в рамках антропоцентрической 
парадигмы лингвистических знаний вопрос о синонимии выходит за пределы рассмотрения критериев 
сходства и различия близких по значению слов, потому что само их смысловое тождество или смысловая 
дифференциация рассматриваются как продукт  лингвокультуры, отражающей ценностную картину ми-
ра языкового сообщества. Выявляя специфику употребления лексем лицо – лик, устанавливаем, что сло-
ва-синонимы отличаются не только стилистической окраской, но и одним важным признаком понятия 
«открытая часть головы». В процессе коммуникации говорящему важно, живому или мертвому человеку 
принадлежит эта часть. Доказывая, что лексемы лицо / лик являются репрезентантами концептов 
жизнь / смерть, приводим примеры из Национального корпуса русского языка, определяем существенные 
обстоятельства синонимообразования. К ним относятся факторы денотативного, аксиологического, 
психологического, прагматического планов. В силу их воздействия синонимы номинируют часть челове-
ческого тела и вместе с тем выражают то отношение к живым и мертвым, которое существует  
в силу культурных традиций русскоговорящих. Это доказывает, что лингвокультурологический аспект 
синонимов лицо – лик формируется под воздействием универсальной семантической оппозициии  
жизнь – смерть и обусловливает репрезентацию синонимичными единицами ценностной картины мира. 
Семантические смыслы лексем лик – лицо в области аксиологии развиваются, что ведет к развитию 
семантики этих слов,  в том числе в таких типах дискурсов, как философский, культурологический и т.п.  

Ключевые слова: синоним, лингвокультурологический аспект, ценностная картина мира, семанти-
ческая оппозиция «жизнь – смерть», факторы образования и функционирования синонимов. 

*** 

Известно, что слово как единица 
языка не существует изолированно, так 
как система форм и значений каждой 
лексемы соотносится с другими смысло-
выми единицами языка [7, с. 21]. При па-
радигматических отношениях это осо-
бенно наглядно проявляется в синони-
мии. 

Синонимами называются два знака 
одной знаковой системы, если их содер-
жание совпадает, а формы различаются 
[14, с.140]. В языке, где вполне закономер-
но совпадение плана содержания при не-
совпадении плана выражения, синонимия 
неизбежна [18, с. 53]. Порожденные дву-
плановостью языка, синонимичные отно-
шения между словами всегда вызывали 
особый интерес. При этом на определен-
ном этапе развития синонимики во главу 
угла ставились различные проблемы. 

Для системно-структурного языко-
знания особое значение имели вопросы 
рассмотрения синонимического ряда, в 
котором отражались системные связи 
языка: «Каждый синонимический ряд, –  
писал Ю.Д. Апресян в 1957 году, – охва-
тывая определенную группу слов, высту-

пает в качестве реально существующей 
системы, все члены которой объединены 
лингвистической связью» [1, с. 84]. Впо-
следствии, в связи с тем, что синоними-
ческий ряд не мог быть построен без вы-
работки критериев сходства и различия 
слов-синонимов, актуальным был вопрос 
смыслового тождества и смысловой 
дифференциации. Поэтому изучение си-
нонимичности, с одной стороны, опреде-
ляло интерес к стилистическим особен-
ностям употребления, к экспрессивно-
эмоциональной окраске; с другой сторо-
ны, требовало классификации различи-
тельных признаков синонимов, например, 
особенно выделялось выражение субъек-
тивной оценки обозначаемого, выделение 
того или иного признака понятия с точки 
зрения говорящего, степень интенсивно-
сти признака, степень интенсивности 
действия [8, с. 469]. 

На современном этапе синонимики, 
в связи с развитием в лингвистике новых 
подходов, в силу которых на первое ме-
сто выходит «человек говорящий», само 
смысловое тождество и сама смысловая 
дифференциация нуждаются в таком рас-
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смотрении, при котором выявляются глу-
бинные процессы, связанные с антропо-
центризмом языка. Несовпадение плана 
выражения при совпадении плана содер-
жания как фундаментальная черта любо-
го языка рассматривается всецело через 
призму физических и психических осо-
бенностей человека, так как «все свой-
ства и категории языка выводятся из 
свойств и категорий его носителя – чело-
века» [16, с. 90] Анализ синонимов в 
рамках антропоцентризма дает возмож-
ность представить тождественные или 
близкие слова не просто элементами си-
стемы, а элементами «антропологически 
окрашенными» [16], и эта «окраска» де-
лает их продуктами лингвокультуры. При 
рассмотрении синонимов в лингвокуль-
турологическом аспекте более «нагляд-
но» проявляется ценностная картина ми-
ра языкового сообщества, в связи с чем 
становится возможным выявление тех 
факторов, с которыми связано как обра-
зование синонимов, так и их функциони-
рование. 

Свое начало лингвокульторологиче-
ский аспект берет от признания намечен-
ной еще Эмилем Бенвенистом [2, с. 45] 
триады «язык, культура, человеческая 
личность», которую в современном язы-
кознании уточняют посредством замеще-
ния понятия «человеческая личность» 
понятием «сознание». Обращение к ко-
гнитивной сфере позволяет увидеть связь 
между языковыми единицами и этно-
культурной сферой языковой личности, 
одновременно обеспечивая возможность 
анализа в двух различных направлениях: 
и как «движение к сознанию», и как 
«возвращение к языку» [19, с. 21]. Если 
движение к сознанию ведет к «моделиро-
ванию концептов как единиц националь-
ной концептосферы», к установлению 
когнитивных признаки концепта, то воз-
вращение к языку обусловливает «ис-
пользование полученных когнитивных 
знаний для объяснения явлений и про-
цессов в семантике языка» [19], в том 
числе для установления синонимообра-
зующих факторов. Лингвокультурологи-

ческое исследование синонимов (как сло-
весного ряда с ограниченным количе-
ством единиц) позволяет изучить сово-
купность употреблений форм и уяснить 
характер контекста, где используется та 
или иная форма, что делает более про-
зрачной связь семантики и культуры. Ин-
терпретация стилистических / смысловых 
различий движется от семантики, прояв-
ляющейся в дистрибуции,  к концепту и 
установлению его признаков, а затем от 
концепта к семантике, обусловленной 
факторами синономообразования. Тем 
самым, обращаясь к лингвокультуроло-
гии синонимов, мы выявляем этноспеци-
фику языковых элементов, обусловлен-
ных характером этнокогниции, замыкая 
два названных выше направления – ко-
гнитивное и семантическое –  в одно це-
лое [23, 24].  

Рассмотрим возможности лингво-
культурологического анализа на примере 
слов лицо-лик, то есть двух элементов си-
нонимического ряда, номинирующего 
открытую часть головы человека. Анали-
зируемый с позиций лингвокультуры ха-
рактер их корреляции выявляет несколь-
ко иную сущность синонимичных отно-
шений, чем те, что представлены в слова-
рях.  

В лексикографических источниках 
при толковании значений лексем лицо, 
лик они рассматриваются в качестве си-
нонимов, имеющих различную стилисти-
ческую окраску. Подобное отличие заме-
чено еще В.И. Далем: «лицо - в возвы-
шенном знач. лик» [10, с. 667]. В совре-
менных словарях слово лик получает де-
финицию через слово лицо, при этом со-
провождается пометой ‘традиционно-по-
этическое’ [3, с. 496]. Такое толкование 
предполагает, что лексемы лицо – лик 
тождественны в семантическом плане, но 
не совпадают по сфере применения. Од-
нако некоторые факты употребления этих 
лексем позволяют  говорить, что, несмот-
ря на способность данных языковых еди-
ниц указывать на одно понятие – ‘откры-
тую часть головы’, значения слов лицо – 
лик  совпадают лишь частично.  



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       87 

 

Об этом свидетельствует показа-
тельный пример перевода с английского 
языка названия одного фильма. Сам по 
себе факт поиска слова при адаптации 
текста к нормам другой культуры весьма 
примечателен, так как в межъязыковой 
коммуникации специфика синонимов, 
отражающая  культурный код нации, 
проявляется ярче, чем в обычном упо-
треблении в гомогенной языковой среде.  

В 1979 году был выпущен американ-
ский кинофильм «Faces of death». В нём 
содержались документальные кадры, за-
печатлевшие неестественные смерти и 
изуродованные тела. Из-за шокирующих 
кадров фильм был запрещён как в Рос-
сии, так и во многих других странах. Од-
нако в истории кинематографа он остал-
ся, и при переводе на русский получил 
двойное название: «Лица смерти (Лики 
смерти)».  

Почему был осуществлён двойной 
перевод выражения Faces of death? Что не 
устроило переводчика в названии № 1 – 
Лица смерти? Почему потребовалось 
«уточнение» – Лики смерти? И это при 
том, что наименование «Лики смерти» 
уже было «задействовано»: ранее вы-
шедший фильм «Traces of Death» (до-
словно «Следы смерти) в русском пере-
воде был обозначен как «Лики смерти», а 
названия «Лица смерти» в кинопрокате 
не было. 

Отвечая на этот вопрос, мы видим 
причину в сочетаемости слов лицо-лик (в 
определенной грамматической форме) с 
существительным смерть: выражение 
лица смерти воспринимается как анор-
мальное, лики смерти – как уместное для 
номинации открытой части тела умер-
ших людей. О том, что в мортальной те-
ме синтагма лики смерти воспринимает-
ся как лексическая норма, говорят не 
только выше рассмотренные переводы 
названий из кино 70 – 80-ых годов про-
шлого столетия, но и заголовки в совре-
менных СМИ. Так, при рассказе о фото-
выставке, запечатлевшей недавние стра-
шные события на Украине, используется 
форма множественного числа только од-

ного из синонимов: «Донбасс – лики 
смерти через объектив» (http://www. 
ridus.ru/news/177766). 

Рассмотренный языковой материал 
наталкивает на мысль, что номинативные 
и оценочно-экспрессивные функции си-
нонимов лицо – лик неизоморфны. При 
обозначении открытой части головы жи-
вого человека для носителя русского 
языка более уместным кажется использо-
вание слова лицо, а при обозначении это-
го же участка у мертвого тела – лик. Та-
кие одновременно существующие отно-
шения тождества и смыслового отличия 
двух соматизмов обусловлены смысловой 
соотнесенностью понятий жизнь – 
смерть. Известно, что «попадая в куль-
турный контекст, понятия “жизнь” и 
“смерть” утрачивают свои непосред-
ственные биологические значения и ста-
новятся ценностными категориями»         
[20, с. 3]. Эта оппозиция относится к би-
нарным семиотическим противопостав-
лениям универсального характера [11]. 
Для русских людей категории жизни и 
смерти относятся к базовым [6]. В «язы-
ковом сознании носителя традиционной 
культуры эти концепты вступают между 
собой в отношения включения, а их се-
мантические поля взаимопроникают друг 
в друга» [6, с. 21]. Возникшее под влия-
нием оппозиции жизнь – смерть сино-
нимическая пара не только номинирует 
открытую часть головы, но служит сред-
ством репрезентации этой оппозиции: 
лицо репрезентирует концепт жизнь, а 
лик – концепт смерть. Вспомним класси-
ку. «Ба, знакомые всё лица!» – восклицал 
герой А.С. Грибоедова, видя физиономии 
живых людей. В августе 1921 года, когда 
умирает Блок, М. И. Цветаева откликает-
ся на это трагическое событие целым по-
током стихов, одно из которых строится 
на употреблении слова лик: Други его — 
не тревожьте его! // Слуги его — не 
тревожьте его!// Было так ясно на лике 
его:// Царство мое не от мира сего.  

Включение двух лексем одновре-
менно в акт номинации одной и той же 
реалии связано с самой действительно-



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

 

стью, которая, оказывая давление на 
язык, «стремится запечатлеть в нём свои 
черты» [5, с. 226]. «Давление», которое 
ведёт к «детализации номинативных 
участков той или иной сферы» [5], мы 
называем денотативным фактором фор-
мирования синонимической пары. Дено-
тативный фактор возникает: 1) под воз-
действием реальности, так как лицо жи-
вого человека существенно отличается от 
лица умершего в силу физиологии и ана-
томических особенностей этого открыто-
го участка головы; 2) в силу познания эт-
носообществом реальности под опреде-
ленным углом зрения. 

У живого человека лицо – самая по-
движная и наиболее выразительная часть 
тела. Благодаря кожно-мышечной актив-
ности на лице проступают эмоции. К 
примеру, выражение позитивных чувств 
обнаруживается в том, что «лицо разгла-
живается как бы под действием центро-
бежных сил, например, растягиваются 
губы, разглаживаются веки, удлиняются 
брови» [21, с. 227]. Со спецификой 
напряжения тех или иных мышц лица 
связана попытка определения характера 
человека, его внутренних способностей, 
склонностей  и пр. (см. более подробно: 
[9, с. 238]), поэтому  «”чтение по лицу” 
издревле и по сегодня важно для меди-
ков, психологов, этнологов, криминали-
стов, служителей культа» [12, с. 3]. 

Но связанное с жизнью и смертью 
универсально-биологическое, изученное 
и описанное в разных науках, является 
еще и частью отражаемой в языке наив-
ной картины мира славян, особенно то-
гда, когда вопрос касается смерти [22]. 
Так, для русских людей биологическое 
явление смерти ассоциируется с непо-
движностью, её средоточием выступает 
кость, отсюда и такие обозначения пер-
сонажей «того света» в русских сказках, 
как Кощей, Баба – Яга костяная нога. В 
этом проявляется специфика ценностной 
картины мира русских, отражающей их 
представления о смерти. 

Признаки динамичности и статично-
сти открытого участка головы, являясь 

биологическим сигналом жизни и смерти, 
оказываются еще ценностно значимыми 
для русского сознания, что влияет на 
формирование такого когнитивного при-
знака концептов жизнь, смерть, как 
‘наличие / отсутствие мускульной напря-
женности лица’, который может иметь 
различные способы репрезентации.  

Синонимичная пара лицо – лик явля-
ется одним из них. Признак концепта 
жизнь трансформируется в семантиче-
ский признак ‘подвижность, свойствен-
ная открытой части головы живых лю-
дей’, который присутствует в семеме ли-
цо. Признак концепта смерть трансфор-
мируется в семантический признак ‘не-
подвижность, свойственная открытой ча-
сти головы умерших людей’, который 
отличает семему лик.   

Реализацию противоположных сем 
подтверждают и многочисленные приме-
ры из Национального корпуса русского 
языка (http://www.ruscorpora.ru), тем са-
мым доказывая, что лексема лицо соотно-
сится с представлениями о живом чело-
веке, а лик объективирует концепт 
смерть.  

Так, языковая единица лицо входит в 
контекст, где есть указание на изменения 
мимики, выражения и т.п.: Лицо Спири-
дона <…> было очень подвижно <…> 
(А. Солженицын. «В круге первом»). Лё-
ва сделал такое лицо, словно готов был 
отдать ей всё, что она пожелает            
(А. Алексин. «Мой брат играет на клар-
нете»). В описании лица встречаются 
признаковые слова, обозначающие изме-
нения физиологического или эмоцио-
нального характера: На всю жизнь я за-
помнил её узкое, прокуренное, жёлтое 
лицо <…> (Ю. Домбровский. «Храни-
тель древностей»); <…> глядя на счаст-
ливое лицо Джона, я вспомнил Ростов 
Ярославский <…>  (Д. Гранин. «Месяц 
вверх ногами»). Различные жизненные 
ситуации накладывают свой отпечаток на 
лицо: Прилез вниз в пуху и пыли, всё лицо 
заляпанное  <…> (Ю. Домбровский. 
«Хранитель древностей»). При описании 
подчёркивается временной характер по-
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добных изменений: <…> ты бы видел 
его лицо тогда (Ф. Искандер. «Чик чтит 
обычаи»).  

Примеры употребления языковой 
единицы лик демонстрируют, что слово 
как синоним лицу номинирует открытую 
часть головы у мёртвого тела: Из альбома 
так и бил в глаза длинный гроб и мёрт-
вый лик (И. Бунин. «Безумный худож-
ник»); <…> лик усопшего закрыт белым 
"воздухом" <…> (И. Бунин. «Чистый по-
недельник»). Семантика мёртвого под-
держивается контекстом – сочетанием 
лексемы лик со словами мортальной те-
матики: Паутина чёрная на лике // Рав-
нодушного, большого мертвеца (А. Ло-
зина-Лозинский. «Край еще горит багря-
но-нездоровый...»).  Возможна и кон-
текстная отсылка к обстоятельствам 
смерти, похорон, прощания с умершим и 
т.п.: Вдвоём смотрели на тебя, // На 
мёртвый лик, лежащий в гробе <…>  
(Е. Кузьмина-Караваева. «Вот и надгроб-
ный плач творю...»).  

Изначально лексема лик не включает 
признак ‘лучшее’, также и лексема лицо 
не содержит отрицательной оценки. Де-
нотативный фактор, влияющий на сино-
нимообразование, не определяет семан-
тику оценки, но влияет на формирование 
семантики нормы. Так, отсутствие дви-
жения – это некая «норма» почившего: В 
Донике нет ни чувства, ни движенья: // 
Сомкнуты очи, мёртвый лик (В. Жуков-
ский. «Донника»). Ориентируясь на есте-
ственное, а не лучшее или худшее, дено-
тативный фактор нейтрализует семантику 
оценочности, которая свойственна язы-
ковым единицам, обозначающим универ-
сальную оппозицию, в том числе жизнь - 
смерть, где «левая часть считается все-
гда маркированной положительно, пра-
вая – отрицательно» [17].  

Со временем оценочность формиру-
ется, потому что «функциональные и со-
циально-бытовые связи вещей отражают-
ся на исторической судьбе названий»          
[7, с. 21]. 

Особое значение для формирования 
синонимической пары лицо – лик с се-

мантикой оценки имеет аксиологический 
фактор. Лицо как открытая передняя 
часть головы живого человека по эстети-
ческим и этическим качествам может 
быть привлекательным и отталкиваю-
щим, отсюда, например, такие разные 
эпитеты: Безобразное лицо его ясно по-
казывало скверную душу. (Г. Каменев. 
«Софья»); Ангельское светлое лицо // 
Улыбалось уголками губ (Ю. Кузнецов. 
«Родинка»). Лик по эстетическим крите-
риям может получать оценки, которые 
продиктованы этическим принципом – о 
мертвых только хорошо: Какой спокой-
ный, благообразный лик у него, мама! 
(Ф. М. Достоевский. «Подросток»).  

Еще один фактор – психологичес-
кий – связан с человеком, который, со-
вершая акт номинации, априори обязан 
участвовать в идентификации себя, неза-
висимо от того, видит он свое лицо или 
нет. Самоотождествление фиксирует 
язык, в котором нормой выступают сло-
восочетания моё лицо; своё лицо. Каждое 
из этих сочетаний включается в реализа-
цию положительной или отрицательной 
оценки лица как знака самого себя и 
оценки ситуации: От сидячей жизни и 
неумеренного курения моё лицо приобре-
ло желтоватый оттенок <…> 
(Ю.Трифонов. «Предварительные ито-
ги»); Андрей <…> поглядел на своё лицо 
в зеркале и подумал, что за последние 
лет пять оно <…> потеряло актуаль-
ность (В. Пелевин. «Жёлтая стрела»).  В 
то же время мой лик практически не упо-
требляется, так как человек стремится 
отделиться от мира мертвых. Отдельные 
примеры обусловлены иронией: Теперь 
опишу мою внешность с натуры: Ужа-
сен мой лик, бороденка – как щетка. 
(А.Вознесенский. «На виртуальном вет-
ру»).  

Прагматический фактор позволяет 
включать лексему лицо в контекст, кото-
рый несет социальную оценку, связанную 
с характеристикой положения человека в 
обществе – аристократическое лицо, ли-
цо крестьянина и т.п. Если для Ренессан-
са лицо, достойное стать портретом, – 
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это аристократическое лицо, то для 
XIX века – лицо крестьянина (Г. Ревзин. 
«Очерки по философии архитектурной 
формы»). Оценочное содержание этих 
выражений углубляется при использова-
нии их в переносном значении. Лицо 
умершего, напротив,  уже принадлежит 
не «этому», а «тому» миру, поэтому сло-
во лик не может быть включено в контекст 
с социальной оценкой. Поклонясь еще раз 
телу, она медленно поднялась на высокие 
ступени катафалка и остановилась, глядя 
на строгий лик усопшего (В. Крестов-
ский. «Петербургские трущобы»). 

В современных толкованиях нередко 
встречается мнение о том, что семантика 
слова лик включает в своё содержание 
представление о духовных началах чело-
века [13, с. 406 – 407; 409 – 410]. В язы-
ковой картине мира русских людей ду-
ховное соотносится с оценочной семан-
тикой ‘лучшее’. 

 На наш взгляд, представление о ду-
ховности в семантике слова лик  есть, но 
оно вторично, первично – представление 
о лике на иконах (не случайно это значе-
ние отмечают все словари). Но к лику 
святых могут быть причислены только 
умершие люди, да и сама «русская ико-
нопись <…> родились из погребального 
обряда» [3, с. 35]. Известно, что «первый 
русский иконописец Алипий работал и 
был похоронен в подземных катакомбах 
под главным холмом Киева. Там погре-
бены первые русские святые, которых 
мумифицировали и помещали в ниши 
вместе с их священным изображением, 
служившим для почивших окном в иной 
мир <…> Монастырь, выстроенный над 
подземными гробницами, стал первым из 
четырех крупнейших в Древней Руси (их 
называли лаврами)» [3, с. 37].  

Культурологический аспект форми-
рования значения лексемы лик показыва-
ет, что семантика синонимической пары 
развивается, и если первоначально в ос-
нове разграничения употребления номи-
наций лежали представления о живом 

лице и мертвом лике как естественной 
норме, то впоследствии семантика этих 
единиц дополняется новыми смыслами 
оценочного характера. Семантическая 
дифференциация лика – лица особенно 
проявляется в таких типах дискурса, как 
культурологический, философский, бого-
словский, где «лик – уровень сакральной 
явленности Бога, божьих вестников и 
высшая мера святости подвижников духа» 
[15, с. 1154], «лицо – дольнее свидетель-
ство богоподобия человека» [15]. 

Таким образом, если «жизнь челове-
ка описывается в терминах начала и кон-
ца» [20, с. 3], то и синонимические сома-
тизмы лик – лицо формируются под влия-
нием  оппозициии жизнь – смерть. В 
любой культуре  она занимает централь-
ное место, а в русской имеет особую силу 
и, определяя базовые категории жизнь – 
смерть, влияет на их частное проявление 
при описании внешности человека с по-
мощью слов-синонимов лицо – лик. Оп-
позиция формирует представление о 
норме, то есть о том, что по биологиче-
ской природе свойственно живому, а            
что – умершему. Под воздействием ак-
сиологического, психологического, праг-
матического факторов это представление 
оязыковляется, придавая синонимам се-
мантику оценки – аксиологической, со-
циальной и т.п. и отражая ценностную 
картину мира языкового сообщества рус-
ских людей. В экспликации представле-
ний о духовном с помощью лексем лик – 
лицо большую роль играет тип дискурса. 

Как видим, культурологический ас-
пект синонимов выявляет специфику эт-
нопознания, особенности формирования 
когнитивных признаков концептов, их 
отражение в семантике синонимических 
слов под влиянием факторов синонимо-
образования.  
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ABOUT THE LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT IN SEMANTICS CONTENT OF SYNONYMS 

The article deals with the problem of linguistic-cultural study of synonyms. Addressing this aspect we proceed 
from the fact that within the anthropocentric paradigm of linguistic knowledges the question of synonymy is beyond 
the scope of parameters similarity and difference of words with similar meaning, because their semantic sameness or 
semantic otherness we consider as the product of the linguistic culture, that reflects axiological world view of the lan-
guage community. Determining specificity of using lexical units лицо – лик, we find out, that the synonyms differ not 
only in connotation but also in one important attribute of the concept ‘open part of head’. During the communication it 
is important for the speaker to distinguish if this part belongs to the alive or dead person. Proving that lexical units 
лицо – лик represent the concepts life/death, we determine important circumstances for synonym building. They in-
clude denotative, psychological, pragmatic and communication factors. Due their influence the synonyms nominate 
the part of the human body and impress  that attitude to alive or dead person, that exists due the cultural traditions of 
Russian speakers. It shows, that , synonyms is formed under influence of universal semantics opposition life/death 
and provides representation by means of synonym units of axiological world view. Semantics concepts of the lexical 
units лицо – лик are developing in axiology, it provides the development of semantics of these words in such types of 
discourses as philosophical, cultural and others. 

Key words: synonym, linguistic-cultural aspect, axiological world view, semantics opposition life/death, factors 
of synonym’s formation and functioning. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: СТРАТЕГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Понимание механизмов работы мозга имеет решающее значение для разработки эффективных 
лингводидактических подходов и методов. Необходимость использования данных нейронауки в образова-
нии и обучении давно обсуждалась многими отечественными и зарубежными учеными, поскольку эти дан-
ные позволяют разработать как теоретические концепции, так и эффективные частные методики обу-
чения с учетом современных знаний и достижений науки о мозге. Стремительное развитие нейронауки в 
последние десятилетия привело к возникновению многих междисциплинарных направлений, одним из ко-
торых является нейродидактика (как интегративная научная дисциплина в системе нейропедагогики), 
которая изучает общие и специфические закономерности обучения, формы и методы преподавания и 
научения, опираясь на результаты исследований мозга. Ее возникновение обусловлено необходимостью 
сотрудничества между нейроучеными и преподавателями для эффективного и обоснованного применения 
достижений нейронауки в образовании. В данной статье проанализированы некоторые вопросы нейроди-
дактики, связанные с изучением иностранных языков.  Несмотря на то, что не существует методики, 
одинаково эффективной для всех типов учащихся, подходы, резонирующие с нейропсихическими механиз-
мами имеют большую вероятность  эффективности обучения. Выбор инновационных технологий, мето-
дов и форм обучения зависит от традиций и статуса образовательной организации, уровня подготов-
ленности и мастерства педагога, уровня подготовки учащихся. Мы в качестве такого подхода предлага-
ем рассматривать лингвотеатральный подход, опирающийся на педагогический потенциал театра. 

Ключевые слова: нейродидактика, полушарные функции, нейрофизиологические и нейропсихологи-
ческие процессы, динамическая локализация, комплементарность полушарных функций, когнитивность, 
артпедагогика, лингвотеатральный подход. 

*** 

Для эффективного овладения ино-
странным языком следует применять 
гибкие методики и подходы, которые мо-
гут обеспечить максимальную реализа-
цию функциональных возможностей моз-

га учащихся. Нам представляется, что 
одним из таких подходов является линг-
вотеатральный, предполагающий инте-
грированное использование арттехноло-
гий в преподавании иностранного языка. 
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Он позволяет построить сбалансирован-
ное и результативное обучение, в кото-
ром изучение языка, в том числе его 
формальных аспектов, осуществляется с 
опорой на арсенал средств театрального 
искусства. 

Динамическая локализация и ком-
плементарность полушарных функций 

С середины 90-х гг. прошлого века с 
развитием глобальных социальных про-
цессов, связанных с формированием мно-
гоязычного и поликультурного общества, 
резко возросла потребность изучения 
иностранных языков во всем мире. В то 
же время отмечается продвижение ней-
ронауки в понимании нейрофизиологиче-
ских и нейропсихологических процессов, 
связанных с овладением языком и рече-
выми функциями мозга. Современные 
методы визуализации (например, пози-
тронная эмиссионная томография, маг-
нитно-резонансная томография, магнито-
энцефалография), позволяющие наблю-
дать за активностью мозга человека в ре-
жиме реального времени, дают каче-
ственно новые знания о функциях голов-
ного мозга, имеющих отношение к про-
цессам порождения и восприятия речи, а 
также о механизмах усвоения родного и 
иностранного языка. В результате этого 
многие традиционные взгляды на функ-
ции мозга, господствовавшие в образова-
нии и науке в течение многих десятиле-
тий, были пересмотрены. Это произошло, 
в частности, с представлениями о разде-
лении функций правого и левого полу-
шарий головного мозга, которое было 
основополагающим в учебных програм-
мах общего образования большинства 
стран. 

Общераспространенным является со-
отнесение левого полушария с абстракт-
ными и аналитическими, а правое – с 
конкретными и образными аспектами 
мышления. В связи с этим обучение, с 
точки зрения функций мозга, традицион-
но рассматривается как упорядоченная 
когнитивная деятельность левого полу-

шария головного мозга, ассоциируемое с 
логическими и линейными процессами.  

Идея кажущегося превосходства ле-
вого полушария в овладении языком 
сложилась к концу XIX в., после того, как 
в результате ряда исследований мозга   
(П. Брока, К. Вернике, Ж. Дежерин и др.) 
были собраны эмпирические факты, убе-
дившие ученых в том, что локус языка 
находится в левом полушарии. Возник-
шая вследствие этого теория локализа-
ции, закреплявшая конкретные психиче-
ские функции за определенными зонами 
мозга, привела далее к концепции цере-
брального доминирования, по которой 
левое полушарие считалось доминирую-
щим в порождении высших форм позна-
ния. За некоторыми исключениями данная 
концепция определила повестку дня ней-
рофизиологических исследований первой 
половины ХХ в. 

Концепция церебрального домини-
рования была подвергнута сомнению в 
1960-е годы в результате  исследований, 
проведенных американским нейропсихо-
логом Р. Сперри и другими учеными           
(Р. Майерс, Ф. Фогель, Дж. Боген, М. Га-
ззанига и др.) на пациентах, страдавших 
эпилепсией, у которых было произведено 
хирургическое разделение полушарий 
головного мозга (т.н. исследования с 
«расщепленным мозгом»). Полученные 
клинические доказательства специализа-
ции полушарных функций и специфиче-
ских особенностей обработки информа-
ции выявили важность как левого, так и 
правого полушария в когнитивном разви-
тии человека и показали, что они обеспе-
чивают разные познавательные механиз-
мы и процессы обработки вербальной и 
невербальной информации, в которых 
осуществляется их комплементарное вза-
имодействие и обмен данными. В то же 
время исследования с «расщепленным 
мозгом»  подтвердили теорию о левопо-
лушарной локализации речевых функций, 
и вследствие этого способности к языку 
продолжали связывать с левым полуша-
рием, тогда как правому отводилась под-
чиненная роль гештальта. 
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После работ Сперри и его коллег ис-
следования особенностей когнитивных 
функций проводились, главным образом, 
в контексте функциональной асимметрии 
мозга. Данные этих исследований имели 
огромное значение для развития когни-
тивной науки и педагогики, поскольку 
они раскрыли бимодальную природу ко-
гнитивной системы человека и расшири-
ли представления о процессе научения. 
Однако в педагогической литературе, 
прежде всего американской и западноев-
ропейской, появилось много упрощений 
в толковании когнитивных особенностей 
учащихся, в результате которых различия 
в усвоении учебного материала часто 
стали приписывать доминированию пра-
вого или левого полушария. В результате 
этого возникли идеи обновления системы 
образования, которые были по сути не-
зрелым и спекулятивным толкованием 
нейрофизиологических исследований. 
Так, «…в борьбе за коренные преобразо-
вания в обучении появился сомнитель-
ный мотив замены традиционного «лево-
полушарного», вербального стиля препо-
давания на «правополушарное», образ-
ное, эмоциональное»[2, с. 129]. 

В результате исследований послед-
них лет концепцию левого полушария и 
субдоминантного правого сменила кон-
цепция комплементарной специализации 
полушарий. Сопоставление полушарных 
взаимодействий в осуществлении рече-
вых функций показывает, что лингвисти-
ческая компетенция, языковые навыки, 
знание грамматики находятся в ведении 
левого полушария, тогда как правое 
управляет коммуникативной компетен-
цией, невербальными, интерактивными, 
контекстными умениями, распознавани-
ем лиц,  восприятием выражения лица и 
реакцией на его изменения, оценку эмо-
циональных реакций собеседника, вос-
произведение и восприятие звуков и язы-
ковых жестов. Без интеграции функций 
правого полушария, язык, который могло 
бы продуцировать левое полушарие, был 
бы непригоден для коммуникации, по-
скольку правое полушарие обеспечивает 

умения, необходимые для формирования 
коммуникативной компетенции.  

Множество работ отечественных и 
западных нейрофизиологов, нейролинг-
вистов и нейропсихологов посвящено ис-
следованиям коммуникативной компе-
тенции с позиций функционального вза-
имодействия полушарий (Балонов, 
Деглин, Черниговская, Данези и др.), ко-
торые подтверждают разность стратегий 
правого и левого полушарий и проливают 
свет на их специфику в обработке ин-
формации, что имеет непосредственное 
отношение к процессу познания, а следо-
вательно, к теории и методике обучения 
вообще и, в частности, к лингводидакти-
ке. Если левое полушарие характеризует-
ся использованием теоретического под-
хода (формально-логические механизмы 
выведения нового знания), находящегося 
под контролем сознания, то правое эмпи-
рично, и процессы познания окружающей 
нас действительности, за которые оно от-
вечает, основаны на сходстве или смеж-
ности процессов и явлений и протекают 
на подсознательном уровне [5, с. 68–89]. 
Л.В. Сахарный, описывая различия ре-
чемыслительных механизмов левого и 
правого полушарий, выдвигает концеп-
цию о существовании в мозге человека 
«левополушарной и правополушарной 
грамматик»: «…левое полушарие обра-
батывает информацию с помощью жест-
ких формально-логических операций с 
ограниченным числом дискретных еди-
ниц разных уровней – от дифференци-
альных признаков до предложений и со-
четаний предложений. Эти уровни, еди-
ницы и операции достаточно хорошо изу-
чены и описаны в традиционных грамма-
тиках. Правое же полушарие обрабатыва-
ет информацию с опорой на подсозна-
ние» [4, с. 19]. Фундаментальной харак-
теристикой «правополушарной грамма-
тики» является целостность и смысловое 
единство. 

Теория функциональных систем 
(П.К. Анохин, В.Б.Швырков, Д. Эдель-
ман) позволила по-новому взглянуть на 
феномен функциональной асимметрии 
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мозга [1]. В отношении когнитивных раз-
личий функционально-системный подход 
отвергает правомерность глобальной по-
лушарной характеристики. Современные 
представления о парциальном доминиро-
вании полушарных функций позволяют 
считать релевантным понятие латераль-
ного профиля индивида, учитывая при 
этом эволюционирующую природу фун-
кционального взаимодействия полуша-
рий [2, с. 126-133]. При этом любая 
функция рассматривается как системное 
достижение результата в целостном со-
отношении организма со средой, однако, 
попытки локализовать эту функцию не-
правомерны и с позиции функционально-
системного подхода, «являются теорети-
ческой ошибкой» [1, с. 15]. 

Имея в виду вышесказанное, функ-
циональная асимметрия мозга в отноше-
нии речевых функций рассматривается 
как динамическое «сотрудничество» по-
лушарий в связи с процессами усвоения 
иностранного языка и с учетом опреде-
ленных видов речевой деятельности. При 
этом следует учитывать, что включен-
ность участков мозга, которые задейство-
ваны в реализации психических функций, 
связанных с усвоением нового языка, не 
остается неизменной. Усвоение ино-
странного языка предполагает реоргани-
зацию структуры определенных участков 
мозга, которая зависит от совокупности 
условий формирования данной функции, 
таких как наличие или отсутствие языко-
вой среды, спонтанность усвоения или 
целенаправленное рациональное обуче-
ние. Отсюда становится ясным, что ди-
дактический подход и организация обу-
чения играют важную роль в овладении 
иностранным языком, поскольку они воз-
действуют на формирование стратегий 
переработки воспринимаемой информа-
ции. 

Бимодальность в обучении ино-
странным языкам 

В процессе формирования речевой 
деятельности на иностранном языке, вы-
деляют два типа овладения языком – ин-

туитивно-опытный (I) и рационально-
аналитический (II). Конвенционально эти 
типы усвоения языка соотносятся с пра-
вополушарной и левополушарной функ-
циями мозга. Б.С. Котик условно называ-
ет их коммуникативным и некоммуника-
тивным типами, не разделяя их дихото-
мически, а предлагая считать их «двумя 
полюсами континуума» [2, с. 131]. М. Да-
нези связывает эти типы усвоения языка, 
в рамках своей концепции бимодально-
сти, с двумя модальными режимами обу-
чения, используя термин «бимодаль-
ность» в качестве лингвопедагогического 
ориентира для обозначения данной двой-
ственности лингвокогнитивных аспектов 
[7]. По сути, концепция бимодальности 
Данези придерживается двух основных 
принципов: модальной направленности и 
модальной фокусировки. Основываясь на 
собственном опыте и экспериментах его 
коллег, Данези утверждает, что обучение 
новым концептам и конструктам должно 
иметь последовательность от опытного к 
аналитическому. Это означает, что на 
начальной стадии обучения учащиеся 
должны усваивать новый «входной» ма-
териал посредством наблюдения, индук-
ции, ролевых игр, моделирования, уст-
ных заданий, а также различной интерак-
тивной деятельности. Учебные методы, 
сосредоточенные в начале обучения на 
абстрактных категориях (изолированные 
от контекста слова, структуры, правила 
грамматики и т.д.), не приносят ожидае-
мого результата, так как у обучающихся 
не существует предварительно сформи-
рованных схем для непосредственного 
размещения входного материала. Однако, 
в отличие от других подходов, основан-
ных на концепции функциональной 
асимметрии мозга (например, метод пол-
ного физического реагирования Ашера, 
суггестопедия Лозанова, натуральный 
подход Крашена и Террелла и др.), кон-
цепция бимодальности утверждает, что за 
этим «правополушарным» этапом должен 
следовать этап грамматических объясне-
ний, упражнений и других рациональных 
учебных мероприятий. Данези считает, 
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что управление языковыми структурами 
не возникает спонтанно, как это утвер-
ждали Ашер, Крашен и их последовате-
ли. При этом идентификация учебной за-
дачи по первому («правополушарному») 
и второму («левополушарному») типу 
предполагает определение фокуса, кото-
рый надо подчеркнуть в общей разработ-
ке задачи. При этом знание преподавате-
ля о том, какие конкретные полушарные 
функции активируются данной задачей 
не является обязательным, поскольку до-
минирующее значение имеет сама 
направленность учебных заданий. Прин-
цип модальной направленности, таким 
образом, состоит в следующем: 

– эмпирические формы учебной дея-
тельности следует использовать на этапе 
введения нового материала; 

– далее процесс обучение должен 
двигаться в направлении более формаль-
ных и аналитических мероприятий (пре-
подавателю не следует  игнорировать 
важность рационального осмысления 
языкового материала); 

– преподаватель должен предостав-
лять учащимся достаточно возможностей 
для импровизации на ранних стадиях 
освоения нового материала.  

После эмпирического этапа обуче-
ния следует перевести фокус на изучение 
формальных аспектов и правил. Модаль-
ную направленность можно считать осо-
бым вариантом использования индуктив-
ного принципа. Но в отличие от его ис-
пользования в строго индуктивистских 
методах (таких, как прямой, аудилинг-
вальный и т.д.), он не требует примене-
ния индуктивного подхода к решению 
всех учебных задач, а лишь тех, которые 
относятся к новому входному материалу. 
Обучение должно быть постоянным дви-
жением от экспериментальных меропри-
ятий к пояснительным, от практического 
опыта к теоретическому содержанию. 
Этот принцип подразумевает, что даже 
механическая практика на закрепление 
материала не должна проводиться вне 
контекста. Значимые контексты всегда 
должны иметь место не только для ново-

го входного материала, но также и для 
задач, требующих аналитического мыш-
ления. Это позволяет правополушарной 
модальности дополнять и усиливать опе-
ративные функции левополушарного ре-
жима, особенно при выполнении задач, 
фокусирующихся на механических дей-
ствиях. Таким образом, контекстное обу-
чение языку позволяет учащимся соотно-
сить «левополушарную форму» с  «пра-
вополушарным содержанием». 

Принцип модальной фокусировки 
состоит в сосредоточении на том или 
ином модальном режиме в определенные 
моменты обучения. Модальная фокуси-
ровка II типа (рационально-аналитичес-
кого) позволяет учащимся сосредото-
читься на формальных моментах, отно-
сящихся к правильности речи – грамма-
тических правилах, языковых структурах 
и т.д. Например, она необходима для 
преодоления ошибочного паттерна (по-
вторяющейся ошибки). Модальная фоку-
сировка I типа направляет внимание 
учащихся на понимание дискурсивного 
контекста и концептуального смысла ре-
чевого действия. По мнению Данези, 
мост к истинному овладению языком воз-
никает, когда учащиеся начинают твор-
чески использовать оба модальных ре-
жима в речевой деятельности. 

Данези считает, что концепция би-
модальности дает право утверждать, что 
при интеграции в учебный процесс прин-
ципов модальный направленности и фо-
кусировки можно в любом возрасте овла-
деть иностранным языком в степени, 
приближающейся к владению родным 
языком (или вторым языком, усвоенном в 
детстве). 

Процесс научения и аффективно-
эмоциональная оценка сенсорной ин-
формации  

Изучение иностранного языка явля-
ется частным случаем научения, поэтому 
его следует рассматривать в контексте 
целостной динамики этого процесса. С 
позиции современной нейронауки мозг 
организован как огромная сеть, включа-
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ющая около 100 миллиардов нейронов, 
объединенных посредством приблизи-
тельно такого же количества синапсов. 
Ни один процесс в головном мозге не 
протекает независимо, он всегда связан с 
этой сетью, поэтому различные участки 
мозга включены в происходящее. Каждое 
впечатление, каждый стимул, которым 
подвергается человеческий мозг, меняет 
нейронную сеть, укрепляя, ослабляя или 
комбинируя иным образом определенные 
нейронные связи. Однако, в отличие от 
компьютера, который сохраняет всю по-
лученную информацию, не подвергая ее 
оценке с точки зрения важности или 
необходимости, перед усвоением посту-
пающей информации мозг человек оце-
нивает ее посредством особой системы, 
включающей как функциональные, так и 
эмоциональные компоненты. Данная си-
стема автоматически оценивает любую 
информацию, определяя, является ли она 
новой или уже известной, важной или 
неважной, актуальной или не имеющей 
значения для данного человека. При этом 
важность и актуальность определяется 
как на основе предыдущего положитель-
ного или отрицательного опыта, так и на 
основе врожденных инстинктов. Затем 
актуальная и известная информация ак-
тивизирует уже существующие нейрон-
ные сети, которые могут инициировать 
реакции или действия в соответствии с 
предыдущим опытом. Известная и не 
представляющая важности информация 
(например, рутинные действия.) стирает-
ся или забывается. Неизвестная, но не-
важная информация (например, обрывки 
разговора) воспринимается и сохраняется 
в кратковременной памяти. Неизвестная 
и актуальная информация получает са-
мый высокий уровень осознанности: она 
регистрируется и сохраняется в долго-
временной памяти для того, чтобы быть 
повторно активированной при необходи-
мости. Элемент неожиданности является 
достаточным для маркировки информа-
ции как интересной или значимой. 

На нейронном уровне теория функ-
циональных систем объясняет элемент 

неожиданности или новизны рассогласо-
ванием между метаболическими потреб-
ностями нейрона и его микросредой, ко-
торое невозможно устранить с помощью 
имеющегося опыта. Процесс научения 
состоит в устранении рассогласования, 
которое представляет собой приобрете-
ние нового опыта в результате формиро-
вания специализации нейрона, связанно-
го в системном контексте с достижением 
определенных поведенческих результа-
тов. Устранение рассогласования, возни-
кающего в ситуации новизны, ведет к 
формированию новой функциональной 
системы, которая является новым опытом 
индивида. Таким образом, научение зави-
сит от индивидуальной нейронной сети и 
системы оценки поступающей сенсорной 
информации, а следовательно и от того, 
каким образом происходит стимуляция 
нервных клеток индивида. Отсюда стано-
вится понятным требование к вводимому 
учебному материалу: для того, чтобы аф-
фективно-эмоциональная оценка привела 
к принятию решения о хранении инфор-
мации в долговременной памяти (т.е. 
чтобы произошло формирование новой 
функциональной системы и нового опыта 
индивида), материал должен быть инте-
ресным и значимым. Так, изучение лек-
сики всегда одним и тем же механиче-
ским способом (например, заучиванием 
графического написания слов без смыс-
лового, чувственного или эмоционально-
го контекста) требует многократного по-
вторения в течение определенного вре-
мени, при этом большая часть слов, вы-
ученных вне контекста, сохраняется в 
кратковременной памяти. Но если слова 
связаны с образами, чувственными ассо-
циациями (звук, вкус, запах, язык тела, 
цвета) или эмоциональным контекстом, 
они часто переводятся в долгосрочную 
память без особых усилий со стороны 
обучающегося. Многоканальное воспри-
ятие поступающей в мозг информации, 
возникающее в результате сочетания ин-
теллектуальной работы с эмоциональны-
ми и мультисенсорными стимулами, 
обеспечивает эффективное усвоение уче-
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бного содержания, так как доступ к ин-
формации осуществляется по многим 
взаимосвязанным каналам поиска. Кроме 
того, подача учебного материала, воздей-
ствующая на различные сенсорные кана-
лы, является весьма значимым фактором, 
который позволяет учитывать индивиду-
альные различия обучающихся, связан-
ные с доминирующими типами перцеп-
тивной модальности. Когнитивные ней-
ропсихологические особенности изуча-
ющих иностранный язык, связанные с 
индивидуальными процессами восприя-
тия и переработки информации, весьма 
разнообразны, поэтому методики языко-
вого обучения, ориентированные на один 
тип восприятия, обычно являются мало-
продуктивными [10, 11, 12].  

Лингвотеатральный подход  
Лингвотеатральный подход исполь-

зует разнообразные средства для активи-
зации сенсорных анализаторов и способ-
ствует поддержанию внимания и работо-
способности учащихся на оптимальном 
уровне, что обеспечивает достижение це-
лей коммуникативного обучения. Особые 
приемы, сформированные в течение де-
сятилетий теоретиками и практиками в 
области артпедагогики, в сочетании с ос-
новополагающими принципами театраль-
ной лингводидактики, способны превра-
тить изучаемый иностранный язык в ин-
струмент самовыражения даже на ранних 
этапах обучения, которые обычно харак-
теризуются весьма ограниченным лекси-
ческим запасом и скромным репертуаром 
речевой деятельности. Драматическое 
действие позволяет осуществить комму-
никацию даже при небольшом словарном 
запасе, так как участники могут задей-
ствовать невербальные средства – жесты, 
мимику, язык тела. Отметим те особен-
ности лингвотеатрального подхода, кото-
рые, по нашему мнению, позволяют счи-
тать его применение соответствующим 
данным современной нейронауки. 

Лингвотеатральный подход учиты-
вает бимодальную природу функций че-
ловеческого мозга при изучении ино-

странного языка. Обучение направлено 
на установление связи между логическо-
рациональным мышлением с интуитивно-
творческим познанием. Театрально-
сценические упражнения поощряют уча-
щихся к выражению и осознанию эмоций 
и связыванию их с определенными рече-
выми ситуациями. С помощью техноло-
гии артпедагогики формирование линг-
вистических умений интегрировано в 
творческое действие, которое побуждает 
учащихся не столько анализировать язы-
ковой материал, сколько использовать 
язык для коммуникативного взаимодей-
ствия, в процессе которого они учатся 
выражать свои мысли, чувства и реализо-
вывать свои коммуникативные намере-
ния. При этом лингвотеатральный подход 
не игнорирует осознанного изучения 
формальных средств языка, но предлага-
ет рассматривать грамматические вопро-
сы в контексте языкового употребления и 
в определенной последовательности, в 
которой эмпирическое знакомство с язы-
ковым материалом предшествует рацио-
нальному анализу.  

Обучение основано на многоканаль-
ном восприятии информации, что объяс-
няет совместимость методики с различ-
ными когнитивными стилями. Разнооб-
разные упражнения и техники (например, 
представление ситуации в виде письмен-
ного текста, аудио-фрагмента, видеокли-
па, пантомимы) способствуют включе-
нию различных перцептивных модально-
стей. Таким образом, лингвотеатральный 
подход позволяет в большей степени 
обеспечить потребности обучающихся с 
их нейропсихологическими особенно-
стями и индивидуальными когнитивными 
стратегиями. 

Лингвотеатральные упражнения сти-
мулируют речевое взаимодействие и кон-
текстную включенность. Для формирова-
ния коммуникативных умений необхо-
димо с самого начала изучения ино-
странного языка включать как можно 
больше компонентов естественного об-
щения: зрительный контакт между уча-
щимися, использование жестов, телодви-
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жений, сопровождающих речевую дея-
тельность, эмоциональную вовлечен-
ность, которые способствуют формиро-
ванию нейронных связей и закреплению 
изучаемого материала в памяти. 

Коммуникативно-интерактивная  
направленность лингвотеатральных учеб-
ных заданий поощряет использование 
метафор, эмоциональных выражений и 
просодических средств. Изучение грам-
матических правил и языковых паттернов 
происходит в смоделированных кон-
текстах, приближенных к реальным рече-
вым ситуациям, что достигается путем 
сценическо-игровой деятельности с ис-
пользованием разнообразных аудиовизу-
альных средств, костюмов и реквизита. 
Отметим также, что контекстуализация в 
рамках лингвотеатрального подхода поз-
воляет использовать и технологию про-
блемного обучения, когда в моделируе-
мых ситуациях учащиеся выполняют им-
провизационные задания, в которых с 
помощью эмоциональной настройки, на-
блюдения и интуиции приходится при-
нимать осмысленные решения и совер-
шать соответствующие данной ситуации 
действия, включающие как вербальные, 
так и невербальные средства. 

Обучение языку с опорой на арттех-
нологии предполагает активное вовлече-
ние учащихся во взаимодействие с соци-
альной и материальной средой, что обес-
печивает более глубокие знания, чем 
простое восприятие информации. Линг-
вотеатральный подход интегрирует дея-
тельностно-ориентированное и личност-
но-ориентированное обучение, в ходе ко-
торого обучающиеся не только приобре-
тают знания, но и учатся применять их 
сообразно коммуникативной цели, ис-
пользуя вербальные и невербальные 
средства коммуникации в их единстве. 
Выполняя импровизацию или участвуя в 
ролевой игре, обучающиеся синергетиче-
ски овладевают иностранным языком, 
постепенно открывая для себя культур-
ную картину мира носителей изучаемого 
языка и формируя свой собственный спо-
соб общения с другими людьми на изуча-

емом языке.  Видео-постановки, пародии, 
мини-пьесы и др. представляют собой 
сотрудничество в формате проектной де-
ятельности, а работа в команде позволяет 
обучающимся применять полученные 
знания в различных ситуациях взаимо-
действия, что вызывает новые ощущения 
и эмоции, многократно активизируя 
нейронные связи и обеспечивая позитив-
ную аффективно-эмоциональную оценку.  

Изучение языка с помощью арттех-
нологий отличается от привычных учеб-
ных занятий и постоянно привносит в 
обучение элемент неожиданности и но-
визны (рассогласование на нейронном 
уровне), что ведет к аффективному коди-
рованию языкового материала и способ-
ствует запоминанию информации, кото-
рая воспринимается как интересная и но-
вая, маркируется мозгом по признаку 
важности и сохраняется в памяти. 

Лингвотеатральные упражнения по 
своей сути являются игровыми, т.е. они 
позволяют учащимся играть на изучае-
мом языке, как бы надевая на себя маску 
персонажа. С этой невидимой маской 
учащийся может почувствовать себя 
«другим» и решиться говорить на ино-
странном языке от имени персонажа, не 
боясь ошибок и фокусируя внимание на 
коммуникативной задаче. Работа над 
вводимым языковым материалом в игро-
вой форме при разнообразии видов учеб-
ной деятельности создает приятную 
творческую атмосферу на занятиях, по-
могает избежать монотонности, развива-
ет языковую интуицию и способствует 
личностному развитию и самовыраже-
нию обучающихся, вызывая в них чув-
ство удовлетворения. Организованная 
таким образом обучающая среда снижает 
действие аффективного фильтра, выра-
жающегося в высоком уровне тревожно-
сти, которая часто появляется у обучаю-
щихся при выполнении коммуникатив-
ных заданий из-за боязни сделать ошибку 
и неуверенности в правильности своей 
речи на иностранном языке. При низком 
аффективном фильтре возникает благо-
приятная эмоциональная обстановка, фо-
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рмирующая и повышающая мотивацию 
учащихся и способствующая сохранению 
нового учебного материала в долговре-
менной памяти. 

Нам представляется, что лингвотеат-
ральный подход представляет собой один 
из инструментов, который помогает по-
строить мост между современными зна-
ниями о функциях мозга в процессе 
овладения языком и действительным ис-
пользованием этих знаний для повыше-
ния эффективности обучения иностран-
ным языкам. Преподавание иностранного 
языка с опорой на арсенал средств теат-
рального искусства предлагает «холисти-
ческий» тип обучения, в котором сочета-
ются многообразные способы подачи 
изучаемой информации, воздействие на 
эмоциональную сферу обучающихся и 
овладение языком посредством деятель-
ного познания. 
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INTEGRATING ARTS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: INFORMATION PROCESSING 
STRATEGIES 

Understanding the brain mechanisms is crucial for the development of effective language teaching approaches 
and methods. The need for the neuroscience data to be used in education and training has long been discussed by 
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many scholars both in Russia and abroad, as these data provide a basis for the development of theoretical concepts 
as well as effective teaching methods which take into account achievements in neuroscience and modern knowledge 
on the brain. The rapid development of neuroscience in recent decades has led to the emergence of many interdisci-
plinary areas, such as neurodidactics (an integrative discipline within the framework of neuropedagogy) that studies 
the general and specific laws of learning and brain-based learning and teaching methods and approaches.  It is the 
need for cooperation between neuroscientists and educators for effective and informed application of the achieve-
ments of neuroscience in education that gave birth to neurodidacticts.  

This article examines some issues related to neurodidactics in the field of language teaching. Although there 
cannot be one method for teaching a foreign language that would be equally effective for all types of learners, ap-
proaches that resonate with neuropsychological mechanisms are more likely to be effective.  The choice of innovative 
technologies, methods and forms of teaching depends on the traditions and status of the educational organization, 
the level of the teacher’s skill and preparedness and the proficiency level of students. As such, we propose an ap-
proach based on the pedagogical potential of theatrе and performing arts. 

Key words: neurodidactics, hemispheric functions, neurophysiological and neuropsychological processes, dy-
namic localization, complementarity of hemispheric functions, cognition, art pedagogy, theatre approach to language 
teaching. 
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ЛИТЕРАТУРА КАК ФОРМА ИНОБЫТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: К ПОСТАНОВКЕ 
ВОПРОСА (НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ) 

Статья посвящена обоснованию теоретических подходов к изучению феномена инобытия творче-
ской личности как сложного эмоционально-ценностного образования, которое выражает индивидуально-
авторское осмысление сущности предметов и явлений в художественном (литературном) тексте как 
форме инобытия художника. 

В статье проанализированы три основных направления изучения феномена инобытия в современной 
науке, посвященной литературе эмиграции. Они определяются тремя докторскими исследованиями и  
рассматривают инобытие как потусторонность (со всеми коннотациями этого концепта), инобытие как 
одну из ступеней инициации (которую проходит не только творческая личность, но и литература в це-
лом), инобытие как творчество (явленное в конкретных формах его воплощения). 

Установлено, что, во-первых, внимание исследователей, которые рассматривают инобытие как 
потусторонность, сосредоточено на метафизическом смысле художественных произведений, в которых 
мир инобытия предстает как оппозиция миру объективному, реальному, отличающемуся по структуре 
пространственно-временных отношений. Во-вторых, представление об инобытии как об одной из ступе-
ней инициации (которую проходит не только творческая личность, но и литература в целом) связано с 
рассмотрением самого процесса эмиграции (как социально-философского феномена) в качестве прохож-
дения инициации, в ходе которой для перемены статуса необходимо пройти через инобытие к обновле-
нию. 

Определено, что наибольший интерес для нас представляет третье направление поиска: поскольку 
формами инобытия человека можно считать некие «носители», то в качестве инобытия художника (пи-
сателя) следует рассматривать произведения искусства (художественные тексты) как «следы, отпе-
чатки» его человеческой сущности. 

Ключевые слова: инобытие, творческая личность, автобиографическая проза, литература первой 
волны русской эмиграции. 

*** 

В искусстве ХХ века творческой 
личностью стали считать собственно ху-
дожническую личность, человека-творца, 
который создает произведения искусства 
и профессионально занимается этим (пи-
сатель, художник, музыкант, актер). Ис-
следуя автобиографическую прозу пер-
вой волны русской эмиграции, мы обна-
руживаем, что писатели-эмигранты саму 
жизнь рассматривали как творчество, в 
процессе которого человек создает себя.  

Подлинное бытие творца надлежит 
искать в самом его творчестве, и в поис-
ках новых интерпретационных подходов 
мы обращаемся к изучению и определе-
нию того, в чем, по мнению писателей-
эмигрантов, состоит истинный смысл пи-
сательской деятельности, где проходит 
граница между жизнью и литературным 
творчеством, и интерпретированию авто-
биографических текстов как формы ино-
бытия, а художественного и человеческо-
го творчества – как способа противостоя-
ния злу, историческим обстоятельствам, 
дисгармонии. 

Изучение возможных форм инобы-
тия находится на стыке различных иссле-
дований, имеющих антропологическую, 
этнологическую и гуманитарную направ-
ленность: как литературоведения, линг-
вистики, так и философии, онтологии, 
философской антропологии, социальной 
философии, социологии, культурологии, 
исторической науки, психологии, эстети-
ки, искусствоведения, что свидетельству-
ет о многоплановости и многомерности 
феномена инобытия как такового. Каж-
дый национальный язык «членит мир и 
концептуализирует его по-своему, т.е. 
каждый язык репрезентует особую кар-
тину мира, которая, в свою очередь, тес-
но связана с человеком, фиксирующим 
результаты познания в слове. В итоге со-
вокупность этих знаний, запечатленных в 
языковой форме, формирует языковую 
картину мира» [2, с. 27]. Русский язык, 
как и любой другой, «располагает широ-
ким набором средств репрезентации са-
мых разных бытийных состояний и ха-
рактеристик личности в <…> текстах: 
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стилистические, мотивационные, оце-
ночные, эмотивные, образные и многие 
другие» [3, с. 41–42]. 

Инобытие («бытие в ином», «бытие 
в другом», «бытие в другой форме») – 
категория диалектики Гегеля, которая 
фиксирует один из моментов перехода в 
противоположность, в новое качествен-
ное состояние. Выявлению, систематиза-
ции и анализу аспектов бытования фено-
мена инобытия в философской мысли по-
священо одно из современных диссерта-
ционных исследований [9]. Проанализи-
ровав сотни интернет-сайтов, исследова-
тель обнаружил тысячи примеров приме-
нения термина «инобытие» (otherness – 
англ, Anderssein – нем.) и пришел к выво-
ду о том, что в настоящее время происхо-
дит стремительное, разнообразное и про-
тиворечивое освоение области его смыс-
ловых востребований, что свидетельству-
ет о его высокой онтологической, науч-
но-практической и социальной значимо-
сти. И хотя это освоение идет преимуще-
ственно вширь, а не вглубь, необходимо 
учитывать, что анализ понятий, облада-
ющих широкими областями применения, 
способен углублять философское виде-
ние мира. 

По мнению Л.Я. Дорфмана [7, 8], в 
философском аспекте проблема инобы-
тия, безусловно, отражена в концепциях 
превращенных форм М.К. Мамардашви-
ли, личностных вкладов и отраженной 
субъектности А.В. и В.А. Петровских, 
личности и смыслообразующей функции 
искусства Д.А. Леонтьева, экзистенциаль-
ного анализа В. Франкла, трансактуализа-
ции C. Дудек, М. Коула, трансперсональ-
ной психологии С. Грофа. Сам Л.Я. Дорф-
ман разработал на базе теории интеграль-
ной индивидуальности В.С. Мерлина [13] 
концепцию метаиндивидуального мира, 
органически включающую проблему че-
ловеческого инобытия, которое может 
рассматриваться не только само по себе, 
но также в связи с творческой самореали-
зацией индивидуальности, что представ-
ляет для нас интерес в связи с исследуе-
мой темой [8]. Л.Я. Дорфман пишет: «Че-

ловеческое инобытие есть такая форма 
существования человека, когда он остав-
ляет какие-то следы, отпечатки в других 
людях, предметах, вещах, произведениях 
искусства и т.п. Иначе говоря, здесь мы 
сталкиваемся с проблемой существова-
ния человека в иных, чем он сам, носите-
лях, с проблемой многократного умно-
жения жизни индивидуальности благода-
ря трансляции ею каких-то важных и 
личностно значимых ее же качеств, 
сгустков ее жизни в окружающий мир, на 
его субъекты и объекты» [7, с. 187]. 

В современной науке, посвященной 
литературе эмиграции, изучение феноме-
на инобытия идет в трех основных 
направлениях, определяемых тремя док-
торскими исследованиями: инобытие как 
потусторонность (со всеми коннотациями 
этого концепта), инобытие как одна из 
ступеней инициации (которую проходит 
не только творческая личность, но и ли-
тература в целом), инобытие как творче-
ство (явленное в конкретных формах его 
воплощения) [1, 5, 12]. 

Взгляд на инобытие как на «поту-
сторонность», «запредельность», ирре-
альное (нереальное, зареальное, антимир, 
надмирное) в оппозиции миру реальному, 
отличающемуся по структуре простран-
ственно-временных отношений; «вторую 
реальность» (феномен двоемирия), кото-
рая находится за пределами сознания и 
может быть «сном, кошмаром, нафанта-
зированной картиной посмертия, попыт-
кой представить, что может "открыться" за 
чертой жизни, в пространстве после смер-
ти» [10, с. 12]; рассмотрение метафизиче-
ского смысла произведений представлены 
в исследованиях Б.В. Аверина, Е.В. Агуре-
евой, В. Александрова, М.Ю. Антониче-
вой, О. Ворониной, О.Е. Галаниной,           
Л. Дьячковской, В. Ерофеева, Д.В. Моро-
зова, О.В. Назаренко, А. Филимонова, 
М. Шульмана и др. Внимание исследова-
телей при этом сосредоточено на метафи-
зическом смысле художественных произ-
ведений, в которых не потусторонность в 
ее религиозном или оккультном понима-
нии, но мир инобытия, запредельности 
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предстает как оппозиция миру объектив-
ному, реальному, отличающемуся по 
структуре пространственно-временных 
отношений. Достаточно хорошо нам из-
вестное, это направление лежит в стороне 
от нашего научного поиска. 

Представление об инобытии как об 
одной из ступеней инициации (которую 
проходит не только творческая личность, 
но и литература в целом) стало разраба-
тываться в последнее десятилетие. В  
2000 году была опубликована статья 
М.Н. Виролайнен, посвященная феноме-
ну англоязычия В.В. Набокова, в которой 
она писала о том, что формой инобытия 
он объявил «свою эмигрантскую судьбу, 
а также судьбу России и русских по обе 
стороны железного занавеса» [4]. Автор 
предлагала «исход» писателя из своей 
речи объяснять не просто поиском нового 
(американского) читателя, но считать его 
переходом в некую врéменную форму 
инобытия ради обретения речью, словом 
нового качества, нового статуса. Выстра-
ивая цепочку из трех звеньев – «исходное 
наличное бытие → его инобытие → но-
вое качество («то, что на языке Гегеля 
называется "свое другое"»), – М.Н. Виро-
лайнен сравнила этот процесс с прохож-
дением инициации, в ходе которой «для 
перемены статуса необходимо пройти 
через так называемую лиминальную, или 
пороговую, фазу, связанную с утратой 
прежней качественной определенности» 
[4, с. 507], перейти через инобытие к об-
новлению. Англоязычный период Набо-
кова, по мнению М.Н. Виролайнен, и был 
той самой пороговой фазой, он «получил 
лишь одну – начальную – границу и не 
был завершен, а лишь прерван смертью 
писателя. А это значит, что объявленная 
Набоковым форма инобытия русской ли-
тературы и после его смерти осталась не-
упраздненным фактом истории этой ли-
тературы» [4, с. 511].  

Суждение о том, что В.В. Набоков 
при всем своем англоязычии все-таки 
продолжал оставаться русским (не аме-
риканским!) писателем, в той или иной 
форме высказывалось и ранее: «русский 

остаток» неизменно сохраняется в его 
книгах (Н. Анастасьев), «неистребимый 
русский субстрат» – «базовое, фундамен-
тальное основание для всех позднейших 
напластований» (Ю.В. Матвеева) и т.п. 
Эта идея получила дальнейшее развитие в 
диссертационном исследовании М.Н. Ви-
ролайнен [5], а также в работах Е.В. Пло-
тниковой, которая тоже считает, что би-
лингвизм писателя «выступает как спо-
соб сохранения его культурной самобыт-
ности при переходе на английский язык, 
а его англоязычное творчество является 
формой инобытия русской культуры. Би-
лингвизм писателя также существует как 
способ трансляции русского культурного 
наследия в американскую культуру»            
[14, с. 5]. 

Несомненно, это интересная, хотя и 
дискуссионная точка зрения, продикто-
ванная стремлением вернуть «на закон-
ных основаниях» даже американского 
Набокова в лоно отечественной словес-
ности, разрушить стереотипы восприятия 
корпуса его англоязычных произведений 
и предложить свою, новую интерпрета-
цию его творческой судьбы. Это направ-
ление поиска с его научным инструмен-
тарием для нас может быть продуктив-
ным, так как инициация предполагает 
нравственное, духовное становление 
личности на пути жизни, а речь идет не 
только о творчестве, но и о биографии 
В.В. Набокова («такой же форме инобы-
тия подвергнута в текстах Набокова и его 
личная биография – узнаваемая и в то же 
время измененная до неузнаваемости»          
[4, с. 511]). 

Однако плодотворность и репрезен-
тативность исследования в русле этого 
направления зависит от того, насколько 
возможно говорить об инобытии как вто-
рой ступени инициации применительно 
ко всем писателям первой волны русской 
эмиграции. 

Можно ли считать инобытием те 
формы литературного и жизненного 
творчества, в которые это поколение пи-
сателей поставил сам факт эмиграции и 
эмигрантского житья? А надо признать, 
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что при всем том достоинстве, с которым 
они выдержали все катастрофы, выпав-
шие на их долю («Нужно было прожить 
сто тысяч чертовских русских лет, какие 
прожило одним духом мое поколение, 
чтобы усомниться» во всем – М.А. Осор-
гин), бесследно эти испытания не про-
шли, и каждый из них как-то по-своему 
справлялся с вызовами судьбы: во имя 
спасения И.С. Шмелев и Б.К. Зайцев 
ушли в православие и христианство,          
В.В. Набоков – на другой континент и в 
другой язык; М.А. Осоргина, такого 
стойкого, такого упрямого, такого неза-
висимого, бесконечные крушения доло-
мали: исчезли жизненные силы, исчезло 
всякое желание «заново отстраивать свое 
убежище»; свои поиски «неведомой тре-
тьей правды» И.А. Бунин пробовал выра-
зить свое состояние то в библейских тер-
минах, то в терминах буддизма, то в тер-
минах «таоизма», «но все это – лишь 
"одежды", которые Бунин примеривает. 
<…> за всем этим кроется в глубине глу-
бокое сомнение, отчаяние, невозмож-
ность найти выход из противоречий и 
один универсальный ответ» [11, с. 213]. 

Сейчас, в другом столетии, вне гра-
ниц реальной земной жизни этих писате-
лей, ясно видны эти три шага инициации, 
пройденные ими: 1: жизнь в России → 2: 
инобытие в эмиграции (личная жизнь и 
творчество); вынужденное умирание (от-
мирание) одного и пере/рождение 
в/другого → 3: возвращение на родину в 
совершенно ином, новом качестве (в ху-
дожественных текстах, востребованных 
духовной ситуацией времени). Там, в чу-
жой и холодной Европе, им предстояло 
стать такими личностями, чтобы родина 
не просто захотела их вернуть, а потре-
бовала бы их возвращения (героиня ро-
мана В.В. Набокова «Дар» Зина говорит 
Федору: «Я думаю, ты будешь таким пи-
сателем, какого еще не было, и Россия 
будет прямо изнывать по тебе, – когда 
слишком поздно спохватится...»); и они 
это сделали – а жизнь доработала этот 
процесс. 

Если инобытие рассматривать как 
вторую ступень инициации – то это шаг 
на пути жизни творческой личности, ко-
торый предполагает последующее воз-
вращение. Не зная точно, вернутся ли 
они («хотя этого как будто требует музы-
кальное разрешение жизни» – В.В. Набо-
ков), писатели-эмигранты сделали все 
для того, чтобы однажды, когда-нибудь, 
не просто вернуться на родину, к русско-
му читателю, а быть осознанными как 
необходимая часть, необходимое звено 
русской культуры и русской литературы. 

При этом надо учесть, что Россия, из 
которой они уехали (как идея, как фило-
софия, как нравственный смысл), пере-
стала существовать. Географически все 
как бы оставалось на своих местах, но 
прежней России не было и быть не могло. 
Как можно было прогнозировать, что 
ждет за чертой этой «смерти»? если и 
возвращаться в реальности, то в какую 
Россию? – слишком хорошо они знали, 
что их там ждет (В.В. Набоков – «Сон», 
«Расстрел», «Посещение музея»), «путь к 
обновлению был закрыт потому, что об-
новленная – советская – Россия уже су-
ществовала» [4, с. 511]. Это для совре-
менного литературоведения сейчас нет 
вопроса: два потока или единая, великая 
и неделимая русская литература ХХ сто-
летия, а в их время и для них самих (в 
процессе их личной жизни), да и в ходе 
советского литературного процесса этот 
вопрос стоял очень серьезно; и неизвест-
но, как выглядела бы сейчас литератур-
ная картина, не произойди изменения; 
когда еще признали бы литературу рус-
ской эмиграции полноправной ветвью 
литературы русской, отечественной. 

На каком языке писать – на русском 
или английском или еще каком-нибудь; 
для какого читателя (кого иметь в виду – 
только русскоязычного или читателя 
«мирового» – в расчете на перевод) – 
каждый из писателей-эмигрантов решал 
сам и по-своему, но каждый в инобытие 
эмиграции вошел и каждый оставил те 
самые «белые камушки» возвращения – 
литературные «штучки» в тексте, понят-
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ные только русскому читателю, – чтобы 
вернуться в отечественную словесность, 
но вернуться обогащенным таким опы-
том, которого не было у других (напри-
мер, у советских) писателей. Это не хо-
рошо и не плохо – это просто факт. 

Можно говорить и о том, что Россия 
тоже пережила инициацию (весь ХХ век, 
да и начало XXI века); можем ли мы 
надеяться, что выходим в новое качество, 
или этот процесс еще не завершен? Дать 
окончательный ответ или прогнозировать 
– невозможно: «Прогнозировать, каким 
будет космос культуры за этой историче-
ской чертой, не представляется возмож-
ным. Описание структурного закона ис-
торических трансформаций русского 
культурного космоса, <…> не предназна-
чено для прогностических целей. Пре-
следование таких целей означало бы по-
пытку на парадигмальном уровне взаи-
модействовать с открытым будущим, а 
бесплодность такого рода попыток уже 
была продемонстрирована» [5, с. 449]. 
«Вглядевшись в черты новейшей русской 
литературы, мы увидим, что статус ино-
бытия, приданный Набоковым русской 
словесности, является для нее в настоя-
щее время не только актуальным, но и 
определяющим» (М.Н. Виролайнен), т.е. 
русская литература и сейчас еще нахо-
дится на второй стадии (инобытия); по-
тому что постмодернистским сознанием 
отвергнуты базовые основания не только 
русского, но и общеевропейского мыш-
ления, нужен другой тип сознания, кото-
рый еще не выработан (шагом к этому, 
считает М.Н. Виролайнен, можно считать 
появление синергетики). И единственный 
путь – это путь самоотчета (которым и 
стали в известном смысле автобиографи-
ческие произведения, да и в целом твор-
чество), «уяснения тех унаследованных 
связей, в которых ты вольно или неволь-
но существуешь. Ситуация свободы вы-
бора открывается только по совершении 
подобного самоотчета» [5, с. 449]. 

Наибольший интерес для нас в связи 
с предметом нашего исследования пред-
ставляет третье направление современно-

го не столько философского, сколько фи-
лологического поиска; оно связано со 
следующим обстоятельством: поскольку 
формами инобытия человека можно счи-
тать некие «носители», в которых «мно-
гократного умножается жизнь индивиду-
альности благодаря трансляции ею ка-
ких-то важных и личностно значимых ее 
же качеств» (Л.Я. Дорфман), то в каче-
стве инобытия художника (писателя) 
следует рассматривать произведения ис-
кусства (художественные тексты) как 
«следы, отпечатки» его человеческой 
сущности. 

В таком ключе рассматривает эми-
грантскую литературу как форму инобы-
тия Ю.В. Матвеева, которая пишет: 
«"сыновья" эмиграции придавали литера-
турному творчеству значение совершен-
но особое – скорее онтологическое, 
нежели профессиональное. Для большин-
ства из них литература стала не профес-
сией и даже не призванием, но местом 
самопознания и самораскрытия, спосо-
бом превращения "неподлинного" (по 
терминологии К. Ясперса) бытия в "под-
линное", а значит – наиболее адекватной 
формой личного участия в мире, наибо-
лее адекватной формой создания и пере-
создания себя» [12, с. 22]. Такое понима-
ние литературы постулировали в своих 
статьях Г. Адамович, В. Вейдле, Н. Оцуп, 
Б. Поплавский. Автобиографические про-
изведения писателей первой волны рус-
ской эмиграции, с одной стороны, стали 
формой самосознания и самопознания, а 
с другой – воплотили идею выстраивания 
собственного мифологического образа, 
стали способом объяснить себя другому, 
внести ясность о себе там, где это было 
необходимо. 

К весьма интересным выводам при-
ходит Е.В. Дзюба, которая на материале 
поэзии М. Цветаевой показывает, что не 
менее существенным является и такое 
представление пространства инобытия: 
«пребывание в "символическом" про-
странстве души и духа человека, то есть в 
"пространстве текста" (собственного 
творчества) и в памяти последующих по-
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колений» [6, с. 187–188]. Есть и другие 
смыслы, в которых феномен инобытия 
фигурирует в филологических исследо-
ваниях: язык человека как его инобытие; 
инобытие как сущностное, субстанцио-
нальное, качественно иное бытие, кото-
рое одинаково противопоставлено и жиз-
ни, и смерти; инобытие как некое пра-
бытие, где пребывают дух и душа чело-
века до рождения и после физической 
смерти; инобытие художника в виде со-
зданного им героя, типа личности, фигу-
ры, субъекта; инобытие как истина, в ко-
торой воплощаются представления об 
идеале и др., однако они лежат в стороне 
от нашего научного поиска, и мы отно-
симся к ним, как к фоновым знаниям. 

Из трех названных основных 
направлений в соответствии с темой 
нашего исследования нам ближе пред-
ставление о художественном (литератур-
ном) тексте как о форме инобытия ху-
дожника. В качестве перспективных 
направлений дальнейшего научного по-
иска мы рассматриваем изучение меха-
низма превращения жизненного опыта и 
мироощущения, выработанного в ходе 
жизненного пути, в художественную ре-
альность литературных произведений, 
поскольку задуманы и созданы они были 
не просто в качестве предмета словесного 
творчества, но в качестве особой формы 
инобытия для их создателей. В последу-
ющих исследованиях мы предпримем 
попытки понять, что значило для каждого 
из рассматриваемых нами писателей быть 
причастным литературе; осуществим по-
иск границы между жизнью и инобытием, 
жизнью и литературным творчеством, 
между двумя субстанциями – подлинной 
и литературной, эмпирической и художе-
ственно преображенной; определим, в 
чем состоял для каждого из писателей 
истинный смысл творческой деятельно-
сти. 
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LITERATURE AS A FORM OF OTHERNESS OF CREATIVE PERSONALITY: TO RAISE  
THE QUESTION (ON THE BASIS OF THE AUTOBIOGRAPHICAL PROSE OF THE FIRST WAVE 
OF RUSSIAN EMIGRATION) 

The article is devoted to substantiation of theoretical approaches to the study of the phenomenon of otherness 
of creative personality as a complex emotional and value formation, which reflects individual author's understanding 
of the essence of objects and phenomena in the literary text as a form of artist’s otherness.  

The article analyzes three main directions of study of the phenomenon of otherness in modern science, devoted 
the to literature of the emigration. They are determined by three doctoral studies and consider otherness as an other-
worldliness (with all the connotations of this concept), otherness as one of the stages of initiation (passed not only by a 
creative person, but also by literature in general), otherness as creativity (presented in specific forms thereof). 

It was found that, firstly, the attention of researchers who consider otherness as an otherworldliness, is focused 
on the metaphysical meaning of works of art in which the otherness world appears as an opposition to the objective, 
real world, that differs by the structure of space-time relations. Secondly, the idea of otherness as one of the stages 
of initiation (passed not only by a creative person, but also by literature in general) is connected with the considera-
tion of the immigration process itself (as social and philosophical phenomenon) as a passage of initiation, in which it 
is necessary to pass through the otherness of the renovation in order to change status. 

It was determined that the greatest interest to us is the third search direction: as human forms of otherness can 
be considered a kind of «carriers», the otherness of an artist (writer) should be considered the works of art (literary 
texts) as «footprints» of his human nature. 

Key words: otherness, creative personality, autobiographical prose, literature of the first wave of Russian emi-
gration. 
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ: ПРОДУКТ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

В данной статье обсуждаются два подхода к ассоциативному полю: лингвоцентрический и психо-
центрический. Демонстрируется необходимость использования нескольких методик для выявления ха-
рактера связи между словом-стимулом и реакцией. 

Одним из способов изучения языковой личности является анализ ассоциативных полей. Однако сре-
ди исследователей нет единого взгляда на характер интерпретации вербальных данных. Их объём и со-
держание могут значительно отличаться, что приводит к созданию разных и зачастую противоречивых 
моделей. 

Реакции респондентов, полученные в результате свободного ассоциативного эксперимента, отра-
жают прежде всего объективно существующие связи между словами. Именно эти соотношения, а точнее 
их характер, и должен установить психолингвист.  

Для решения этой задачи необходимы особые методики исследования связей между стимулом и ас-
социатом. Очевидно, что данных одного ассоциативного эксперимента при этом будет недостаточно. 

Ассоциативное поле, полученное в результате свободного ассоциативного эксперимента, отража-
ет наиболее типичные коммуникативные ситуации, с которыми респондент связывает слово-стимул. 
Однако ассоциативный эксперимент обнаруживает большое количество единичных реакций, которые 
возникают в результате речевой деятельности индивида и фиксируют личностные смыслы. Метод со-
ставления концептуальных карт позволяет выявить и исследовать эти личностные смыслы, тем самым 
дополняя и верифицируя данные ассоциативного эксперимента.  

Эксперимент на шкалирование значения слова позволяет дополнительно верифицировать данные, 
полученные в ходе предыдущих экспериментов, и тем самым способствовать уточнению структурно-
содержательной организации ассоциативного поля, а также выявлению характера связи между словом- 
стимулом и реакцией. 

Таким образом, в психолингвистике ассоциативное поле может быть инструментом анализа значе-
ния слова при условии рассмотрения исследователем характера действования со словом (языком), при 
этом использование нескольких видов взаимоверифицирующих экспериментов позволяет считать полу-
ченные данные валидными и достоверными. 

Ключевые слова: ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, метод интеллект карт, шка-
лирование, языковая личность. 

*** 

Исследование специфики языковой 
личности является одной из актуальных 
проблем антропоцентрического языко-
знания, о чём свидетельствует большое 
количество работ, так или иначе затраги-

вающих данную тематику: Ю.Н. Карау-
лова «Русский язык и языковая личность» 
[2], И.И. Халеевой «Вторичная языковая 
личность как реципиент инофонного тек-
ста» [12], Т.П. Млечко «Языковая лич-
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ность в поликультурном социуме: специ-
фика изучения» [6], Н.П. Шульгиной 
«Антропоцентрическая лингвистика как 
теоретическая база разработки понятия 
региональная языковая личность» [13]           
и пр. 

Одним из способов изучения языко-
вой личности является анализ ассоциа-
тивных полей. Однако среди исследова-
телей нет единого взгляда на характер 
интерпретации вербальных данных. Их 
объём и содержание могут значительно 
отличаться, что приводит к созданию 
разных и зачастую противоречивых мо-
делей. 

Вопрос о несовершенстве характе-
ра интерпретации данных поднимает 
В.А. Пищальникова: «Во-первых, при 
проведении эксперимента зачастую объ-
единяются разные, хотя и соотносимые 
по значению, лексемы в единой номина-
ции образа сознания, которые использу-
ются в качестве стимулов» [8, с. 93]. Во-
вторых, происходит подмена психолинг-
вистического анализа чисто лингвистиче-
ским: исследователи анализируют ассо-
циативное поле как продукт ассоциатив-
ного эксперимента с опорой на лингви-
стические термины и понятия системной 
лингвистики. Рассматривая ассоциатив-
ное поле в качестве нового материала для 
анализа языкового сознания, В.Ф. Тара-
сов отмечает, что «ассоциативное поле – 
экспериментально создаваемый артефакт, 
который многие исследователи  ставят в 
один ряд с такими формами фиксации 
общенационального словаря, как акаде-
мические грамматики и толковые слова-
ри» [11, с. 24]. Однако насколько целесо-
образно искусственно разрабатывать ма-
териал исследования и затем интерпрети-
ровать полученные данные с помощью 
лингвоцентрических методов? 

К типичным методологическим 
ошибкам, по мнению В.А. Пищальнико-
вой, можно также отнести отождествле-
ние ассоциативного поля «как фрагмента 
вербальной памяти человека» с «образом 
мира того или иного этноса, отражённого 
в сознании» [5, с. 86]. Однако «вопрос  о 

том, может ли образ мира быть специ-
фичным для этноса, весьма сложен и тре-
бует специального изучения» [7, с. 12].  

Реакции респондентов, полученные 
в результате свободного ассоциативного 
эксперимента, отражают прежде всего 
«объективно существующие в сознании 
испытуемых и в языке связи между сло-
вами» [3]. Именно эти соотношения, а 
точнее их характер, и должен установить 
психолингвист.  

Для решения этой задачи необходи-
мы особые методики исследования свя-
зей между стимулом и ассоциатом. Оче-
видно, что данных одного ассоциативно-
го эксперимента при этом будет недоста-
точно. В. А. Пищальникова подчеркива-
ет, что данные ассоциативного экспери-
мента необходимо верифицировать дру-
гими методами. Это обеспечивает надеж-
ность и достоверность сделанных выво-
дов [8, с. 117]. 

Среди методов, которые позволяют 
моделировать ассоциативное поле, в 
первую очередь, следует отметить ассо-
циативный эксперимент. Ассоциативный 
эксперимент применяется в ряде лингви-
стических исследований для регистрации 
ассоциативного компонента лексического 
значения и изучения «языкового созна-
ния». Единство психологической основы 
ассоциации и семантических компонен-
тов значения было сформулировано Дж. 
Дизом [9, с. 92], которому принадлежит 
понятие «ассоциативного значения». Дж. 
Диз рассматривал «ассоциативное значе-
ние» как потенциальное распределение 
ответов на некоторое слово-стимул. 

Существующие разновидности вер-
бального ассоциативного эксперимента 
разделяют на три группы: 

1) свободный ассоциативный экспе-
римент c регистрацией первичного ответа 
[4, с. 5] (испытуемому предлагается дать 
первую пришедшую в голову вербальную 
реакцию на данное слово-стимул, причем 
на реакции не ставится никаких ограни-
чений); 

2) направленный ассоциативный 
эксперимент (испытуемому предлагается 
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давать ассоциации определенного грам-
матического или семантического класса);  

3) цепочечный/цепной ассоциатив-
ный эксперимент (испытуемому предла-
гается реагировать на слово-стимул не-
сколькими ассоциациями). 

Ассоциативный эксперимент в оте-
чественной психолингвистике – один из 
наиболее эффективных инструментов ис-
следования «языкового сознания», а так-
же содержания национально специфиче-
ских компонентов менталитета того или 
иного этноса, о чём свидетельствуют 
многие современные исследования. На 
основании материалов ассоциативного 
эксперимента изучается системность об-
раза мира, выявляется ядро языкового 
сознания и его представленность в ассо-
циативно-вербальной сети [1]. Данные 
ассоциативных экспериментов позволили 
создать ассоциативные словари разных 
языков, материалы которых помогают 
выявить универсальные и этнические за-
кономерности ассоциативных норм, при-
сущие лексическому ассоциированию 
носителей различных языков. Ассоциа-
тивные нормы – это наиболее стандарт-
ные для данного социума слова-реакции 
на заданное слово-стимул. Эти нормы 
можно использовать как источник линг-
вистической и психологической инфор-
мации.  

Метод интеллект-карт, сходный по 
своей сути с цепным ассоциативным экс-
периментом, позволяет с известной сте-
пенью объективности вскрыть культур-
ную специфику словарных единиц и се-
мантические связи, которые потенциаль-
ны для слова как единицы системы. От-
личие состоит в том, что в случае с цеп-
ным ассоциативным экспериментом ре-
акции записываются в линейном виде, 
что в какой-то мере огрубляет процесс 
моделирования, искажая спонтанность и 
нелинейноть процесса ассоциирования. С 
каждым последующим ответом испытуе-
мый может реагировать не на исходный 
стимул, а на уже данную ассоциацию, что 
отмечалось уже необихевиористами. При 
составлении интеллект карты внимание 

респондента приковано к центральному 
объекту, от которого отходят «пучки»  
ассоциатов-представлений, понятий, зна-
ний, переживаний, сопровождающих сло-
во-стимул, что является неоспоримым 
преимуществом рассматриваемого мето-
да: сохранение смысловой доминанты 
способствует проявлению системности 
ассоциативных реакций. 

Ассоциативное поле, полученное в 
результате свободного ассоциативного 
эксперимента, отражает наиболее типич-
ные коммуникативные ситуации, с кото-
рыми респондент связывает слово-
стимул. Однако ассоциативный экспери-
мент обнаруживает большое количество 
единичных реакций, которые возникают 
в результате речевой деятельности инди-
вида и фиксируют личностные смыслы. 
Метод составления концептуальных карт 
позволяет выявить и исследовать эти 
личностные смыслы, тем самым допол-
няя и верифицируя данные ассоциатив-
ного эксперимента.  

Следует отметить, что свободный 
ассоциативный эксперимент и метод 
концептуальных карт связаны с разной 
степенью осознанности выполнения за-
дания: при свободном ассоциативном 
эксперименте предполагается, что ре-
спондент отвечает не думая, метод кон-
цептуальных карт, напротив, рассчитан 
на обдумывание каждой реакции. Экспе-
римент на шкалирование значения слова, 
в котором задания, как правило, выпол-
няются с одновременным использовани-
ем неосознаваемых операций и вполне 
осознанных навыков является своеобраз-
ным промежуточным звеном между сво-
бодным ассоциативным экспериментом и 
методом концептуальных карт. Экспери-
мент на шкалирование значения слова 
позволяет дополнительно верифициро-
вать данные, полученные в ходе преды-
дущих экспериментов, и тем самым спо-
собствует уточнению структурно-содер-
жательной организации ассоциативного 
поля, а также выявлению характера связи 
между стимулом и реакцией. 
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Таким образом, ассоциативное поле – 
«один из возможных способов получения 
данных о содержательной структуре кон-
цепта» [10, с. 5]. В психолингвистике ас-
социативное поле может быть инстру-
ментом анализа значения слова при усло-
вии рассмотрения исследователем харак-
тера действования со словом (языком), 
при этом использование нескольких ви-
дов взаимоверифицирующих экспери-
ментов позволяет считать полученные 
данные валидными и достоверными. 
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ASSOCIATIVE FIELD: THE PRODUCT OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT AND AN ANALYSIS 
TOOL OF THE WORD’S MEANING  

This paper focuses on two approaches to associative field: linguistically and psychologically oriented, demon-
strating the necessity of using multiple techniques to identify the nature of the relationship between the word stimulus 
and response. 

One of the ways of studying the language personality is the analysis of associative fields. However, there is no 
common view on the nature of interpreting verbal data among researchers. Their scope and content can vary signifi-
cantly, resulting in different and often contradictory models. 

The reactions of the respondents obtained as a result of the free associative experiment, reflect the objectively 
existing links among words, which must be studied by a psycholinguist. 

To solve this problem researches need to use special methods of studying relations between stimulus and as-
sociates. It is obvious that the data of associative experiment alone would not be enough. Associative field obtained 
as a result of the free associative experiment, reflects the most typical communicative situations, which the respond-
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ent associates the stimulus with. However, the associative experiment detects a large number of individual reactions 
that occur as a result of speech activity of an individual and capture personal meanings. The method of mind maps 
allows to identify and study these personal meanings, thus complementing and verifying the data of associative ex-
periment. 

An experiment on scaling the meaning of the word can further verify the data obtained in previous experiments, 
and thus contribute to clarifying the structural organization of associative fields, as well as to identifying the nature of 
the relationship between the word stimulus and response. Thus, associative field can be a tool for analyzing the 
word’s meaning in psycholinguistics subject to consideration of the nature of the action with a word (language) by a 
researcher. The use of several types of experiments allows to consider the received data valid and reliable. 

Key words: associative field, associative experiment, mind mapping, scaling, linguistic personality. 
 

References 
1. Zalevskaya A.A. Psiholingvisti-

cheskie problemy semantiki slova: ucheb. 
posobie. – Kalinin: Izd-vo Kalininskogo 
gos. universiteta, 1982. – 80 s.  

2. Karaulov YU.N. Russkij yazyk i 
yazykovaya lichnost'. – M.: LKI, URSS 
EHditorial, 2010. – 264 s. 

3. Leont'ev A.A. Osnovy psiholing-
vistiki. –  M.: Smysl, 1997. – 287 s. 

4. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. So-
znanie. Lichnost'. – M.: Politizdat, 1977. – 
304 s. 

5. Medvedeva L.P. Nacional'nokul'-
turnaya specifika rechevogo myshleniya an-
glichan, russkih i buryat (na materiale 
domena «Igra»): dis. … kand. filol. nauk. – 
M., 2005. – 187 s.  

6. Mlechko T.P. YAzykovaya lichnost' 
v polikul'turnom sociume: specifika 
izucheniya // Izvestiya YUgo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Lingvistika i pedagogika. – 2013. –№ 3. –  
S. 51–61. 

7. Pishchal'nikova V. A. Soderzhanie 
bazovyh terminov v sovremennoj oteche-
stvennoj psiholingvistike // Russkij yazyk v 
shkole. – 2011. – N 7. – S. 60 – 66. 

8. Pishchal'nikova V.A. Istoriya i teori-
ya psiholingvistiki: kurs lekcij: v 2 ch. –  
CH. 2. – EHtnopsiholingvistika. – M.: Mos-
kovskij gosudarstvennyj lingvisticheskij uni-
versitet, 2007. – 228 s. 

9. Saharnyj L.V. Vvedenie v psiho-
lingvistiku: kurs lekcij. – L.: Izd-vo Leningr. 
un-ta, 1989. – 184 s. 

10. Stepykin N.I. Sposoby strukturno-
soderzhatel'nogo modelirovaniya lingvokul'-
turnogo koncepta: avtoref. dis. … kand. 
filol. nauk: 10.02.19. – M., 2011. – 24 s. 

11. Tarasov E.F. Aktual'nye problemy 
analiza yazykovogo soznaniya // YAzy-
kovoe soznanie i obraz mira / otv. red. N.V. 
Ufimceva. – M.: IYA RAN, 2000. 

12. Haleeva I.I. Vtorichnaya yazyko-
vaya lichnost' kak recipient inofonnogo tek-
sta // YAzyk – sistema. YAzyk – tekst. 
YAzyk – sposobnost': sb. st. – M., 1995. – 
C. 277–278.  

13. SHul'gina N.P., Bugaenko N.P. An-
tropocentricheskaya lingvistika kak teoret-
icheskaya baza razrabotki ponyatiya "re-
gional'naya yazykovaya lichnost'" // Iz-
vestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Lingvistika i pe-
dagogika. – 2015. –№ 1 (14). – S. 18–24. 

__________________ 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37.013.46 
С.И. Беленцов, д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: si_bel@mail.ru)  
О.Н. Малыхина, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №21» г. Курска (Курск) 
(e-mail: mon.ic@yandex.ru) 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

В статье рассматривается понятие «активность» в широком смысле, в аспекте деятельностного 
и компетентностного подходов. Выделяется социальная и гражданская активность.  Конкретизируется 
понятие «читательская активность» и сопутствующие ему термины: читательский опыт, творческое 
чтение, читательская компетенция, читательская компетентность - с учётом опыта отечественных и 
зарубежных исследователей. Проводится анализ отечественных и зарубежных источников разного уров-
ня: от монографических работ, диссертаций на соискание учёной степени, словарей до популярных ин-
тернет-ресурсов. Определяется значимость читательской грамотности в условиях изучения результа-
тов в области чтения и понимания текстов в соответствии с международными стандартами PIRLS и 
TIMSS. Утверждается положительная тенденция в результатах по всем направлениям развития чита-
тельской активности и функциональной грамотности современной молодёжи в лучшую сторону, особен-
но в старшей школьной группе и среди студентов, что связывается с реализацией Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения, а также с высокой активностью общественности. Подробно ана-
лизируются направления современной исследовательской работы в сфере изучения читательской ак-
тивности школьников. Определяются  условия и критерии читательской активности; теоретически 
осмысляются проблемы продуктивного развития читательской активности школьников в системе гума-
нитарного образования России. Выделяются ключевые факторы, влияющие на характер читательской 
активности: конкретные исторические реалии во всём многообразии их социальных, политических и 
культурных взаимосвязей; уровень развития личности или социума, по отношению к которому данное 
понятие применяется; качество литературы, по отношению к которой и возникает читательская ак-
тивность.  

Ключевые слова: активность, читательская активность, гражданская, социальная активность. 

*** 

Известный факт, что в соответствии 
с международными стандартами PIRLS и 
TIMSS, начиная с 1995 года, российские 
школьники начальной ступени обучения 
предъявляют высокие результаты по чте-
нию (превышающие средние междуна-
родные). Выпускники начальной школы 
регулярно подтверждают свой статус ли-
деров в области чтения и понимания тек-
стов (PIRLS). В соответствии с междуна-
родными стандартами PISA российские 
учащиеся 15-летнего возраста, начиная с 
2000 года, демонстрируют результаты 
ниже средних по странам ОЭСР по чита-
тельской, математической и естественно-
научной грамотности. Наблюдается рез-
кое снижение уровня читательской гра-
мотности при переходе из начальной в 
основную школу (PIRLS-2006 – PISA-
2012). СМИ твердят, что в России мно-
жество проблем, связанных с так называ-
емым грамотным чтением, понимаемым 
как способность к восприятию текстов 

разнообразного содержания и формата и 
рефлексии на них, а также к использова-
нию полученного читательского опыта в 
жизни. Однако последние опросы ВЦИОМ 
свидетельствуют об изменении ситуации 
в лучшую сторону, особенно в старшей 
школьной группе и среди студентов. 
Представляется, что реализация Нацио-
нальной программы поддержки и разви-
тия чтения, а также высокая активность 
общественности стабилизировала ситуа-
цию в этой сфере. С 2012 года намети-
лись положительные тенденции в резуль-
татах по всем направлениям функцио-
нальной грамотности (PISA).  Однако си-
туация в среднем звене по-прежнему тре-
бует пристального внимания и исправле-
ния. 

На первый план выходит проблема 
читательской активности, наличие инте-
реса к чтению у школьников.  

Проблема читательской активности 
поднималась российскими учёными дав-
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но, а в настоящее время чаще всего во-
прос этот возникает в периодике в связи 
с результатами ЕГЭ по русскому языку и 
литературе и касается формирования чи-
тательской компетенции  у старшекласс-
ников и выпускников. Способы дости-
жения успехов в этой области подробно 
рассматриваются в работах Н.А. Сени-
ной, А.Н. Нарушевича, И.Б. Цыбулько, 
Г.Т. Егораевой, Т.М. Пахновой, С.В. Дра-
бкиной, Д.И. Субботина, однако само по-
нятие «читательская компетенция» не 
определяется и зачастую является сино-
нимом разного рода синонимичных и со-
путствующих понятий. О развитии чита-
тельской самостоятельности (причём ча-
ще всего в узком аспекте – на уроках         
литературы) старшеклассников писали          
Е.С. Симакова, Л.А. Семёнова, И.Н. Све-
чникова, Е.Р. Ядровская, А.М. Шуралёв, 
Н.Ш. Сайфутдинова, Е.Л. Рудик, Н.Н. Те-
рентьева, И.В. Архипова. Однако оче-
видно, что сформированность самостоя-
тельности в выборе круга чтения – это 
забота не только учителя-словесника. 

Многие работы, как правило, харак-
теризуют сложившуюся в Российской 
Федерации ситуацию с чтением как весь-
ма сложную и предлагают некий набор 
действий по её преодолению. Не встреча-
ется глубокий анализ истоков проблемы, 
не характеризуется её историческая, по-
литическая, социокультурная обуслов-
ленность. Не даётся определение исполь-
зуемым понятиям «читательская актив-
ность», «коммуникативная компетент-
ность», «коммуникативная компетен-
ция», «читательская компетенция/компе-
тентность», «читательское самосозна-
ние», «читательское самосознание», «чи-
тательская самостоятельность», «творче-
ское чтение», которые зачастую подме-
няются одно другим. Тем более значи-
мыми становятся труды, посвящённые 
читательской активности как феномену, 
то есть некому целостному социальному 
явлению. В этой связи следует отметить 
работы Е.И. Вершининой, Т.Г. Галактио-
новой, Г.Л. Ачкасовой, М.Н. Недвецкой, 
О.И. Колесниковой, И.Ю. Гэц. Именно 

эти исследования обращают на себя вни-
мание научностью, структурированно-
стью, определённостью понятий. В них 
под читательской активностью понимает-
ся целенаправленная, динамическая, твор-
ческая деятельность, имеющая граждан-
ски выраженный характер [6, 4].  

Итак, активность – это прежде всего 
некая деятельность, вот почему следует 
упомянуть о деятельностном подходе.  

Современными образовательные стан-
дарты в основе психологических и педа-
гогических обоснований теоретических и 
прикладных методик видят деятельност-
ный подход. Деятельностный подход, как 
считает С.С. Степанов, является по своей 
сути универсальным, поскольку охваты-
вает широчайший спектр познавательных 
процессов и личностных качеств, прило-
жим к трактовке их становления и функ-
ционирования в норме и патологии и 
находит эффективное воплощение во 
всех частных областях психологической 
науки и практики [15, с. 192]. 

Отсюда вытекает популярность по-
нятия «активность» давно и успешно 
определённого в основных психологиче-
ских и социологических трудах и чаще 
всего ассоциируемого с понятием «дея-
тельность».  

Не случайно следующее определение 
активности, данное в «Большом словаре 
иностранных слов», используется чаще 
всего: «1) усиленная деятельность; дея-
тельное состояние; 2) способность орга-
низма реагировать на внешние раздраже-
ния» [4]. Однако сторонниками деятель-
ностного подхода в психологии уже в 30-х 
годах XX века и впоследствии (С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-
перин, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
Ю.Б. Гиппенрейтер, Л.И. Анциферова, 
К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Круг-
ликов) были разведены эти понятия и 
определено, что активность – это обяза-
тельно направленная деятельность. На-
правленная на познание и преобразова-
ние окружающего мира, на самосовер-
шенствование. В самом широком пони-
мании активность – это взаимодействие с 
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окружающей действительностью, в про-
цессе которого личность выступает как 
субъект, воздействующий на объект с це-
лью удовлетворения своих потребностей. 

В.А. Петровский рассматривает ак-
тивность как условие существования лю-
бого живого организма в мире [12, с. 17]. 
Однако Л.С. Выготский чётко определил 
разницу в сути активной деятельности 
человека (ребёнка) и высшего животного 
(обезьяны): «В противовес высшим жи-
вотным у человека возникает сложная 
функциональная связь меду речью, упо-
треблением орудий и натуральным зри-
тельным полем» [7, с. 516]. Опираясь на 
собственные исследования, учёный дока-
зал, что «символическая деятельность 
направлена на организацию практических 
операций путём создания стимулов вто-
рого порядка и путём планирования соб-
ственного поведения субъекта» [7].  

Особую значимость имеет следую-
щее положение фундаментального труда 
Л.С. Выготского «Педагогическая психо-
логия» (курсив наш): «Собственная дея-
тельность ребёнка обретает своё значение 
в системе социального поведения и, бу-
дучи направлена на определённую цель, 
преломляется через призму социальных 
форм его мышления» [7, с. 520].  

Таким образом, (подчеркнём вслед 
за выдающимся психологом) деятель-
ность человека, его активность – это 
прежде всего социальная деятельность, 
обусловленная социальным опытом, со-
циальным знанием, социальной ситуаци-
ей, а значит, направленная на изменение 
социальной действительности. 

Естественным следует считать в этой 
связи обращение к социологической нау-
ке: необходимо проследить понятие ак-
тивности в этом, более узком, понимании. 
В работах В.М. Анисимова, С.Ф. Ша-
наева, В.Н. Константинова, Н.Ф. Басова, 
С.В. Абрамовой, Б.3. Вульфова, Р.А. Лит-
вак, Е.С. Давыдовой, Т.Н. Мальковской, 
А.В. Мудрика, Н.Ю. Наркевич, Д.Н. Ле-
бедева, Л.И. Новиковой, Л.Ф. Спирина, 
Л.И. Уманского, А.Э. Мельникова,           
М.Е. Кульпединовой, Е.Л. Рутковской 

социальная составляющая формирования 
активности школьников затронута с раз-
личных позиций. 

Следует отметить исследование   
С.В. Абрамовой, проанализировавшей кон-
цепции разных авторов и также выде-
лившей деятельностный подход к этому 
понятию и в области социологии. Социо-
логи этого направления понимают соци-
альную активность как меру, степень, ха-
рактеристику целенаправленной деятель-
ности человека, связанную с преобразо-
ванием общественной среды и формиро-
ванием социальных качеств личности           
[1, с. 11].  

Социологи второго – личностного – 
направления считают, что «социальная 
активность – это системное социальное 
качество личности, в котором выражается 
и реализуется уровень ее социальности, 
то есть глубина и полнота связей с соци-
умом, уровень преобразования личности 
в субъект общественных отношений» [1]. 
С.В. Абрамова убедительно доказывает, 
что оба подхода дополняют друг друга и 
никак не противоречат, поскольку внеш-
ним проявлением активности является 
деятельность, а внутренним – осознание 
целей данной деятельности. Автор вво-
дит следующее определение социальной 
активности личности: «интегративное 
качество личности, основанное на соци-
альных потребностях в реализации обще-
ственно значимых целей, на знаниях и 
опыте, представлениях об индивидуаль-
ных особенностях, существующее как 
направленность к различным видам соци-
ально полезной деятельности» [1, с. 12]. 
Среди достоинств указанной работы 
можно отметить выделение основных ха-
рактеристик социальной активности:            
1) самодвижение (источник потребности 
социальной активности личности; внут-
реннее, осознанное побуждение, готов-
ность к деятельности); 2) социальное вза-
имодействие (взаимосвязь личности с со-
циумом, которая проявляется в социаль-
но продуктивной деятельности, общении, 
познании, результатом чего является       
развитие личности в социальной среде)             
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[1, с. 12]. Исследователь вводит и поня-
тие «инициативность» как непременную 
составляющую социальной активности, 
наряду с исполнительностью, социальной 
ответственностью, требовательностью к 
себе, чем и доказывает интегративный 
характер рассматриваемого понятия. 

 Инициативности большое значение 
придаётся в работах С.В. Тетерского, ко-
торый определяет социальную инициа-
тивность как «интегративное качество 
конкурентоспособной личности, обеспе-
чивающее жизнеспособность, динамич-
ность и мобильность личностного разви-
тия в интересах общества и государства» 
[16]. О социальной активности школьни-
ков как об определённом когнитивном, 
эмоционально-ценностном и действенно-
поведенческом образовании, отражаю-
щем отношения подростка к социуму, 
говорит Н.Ю. Наркевич.  В своём иссле-
довании она определяет направления 
взаимодействия школы и семьи, обеспе-
чивающие процесс формирования соци-
альной активности школьников; выделяет 
этапы формирования социальной актив-
ности школьников (подготовительный, 
организационно-деятельностный, рефлек-
сивно-оценочный); раскрывает компо-
ненты социальной активности, критерии 
(объем, глубина и действенность знаний 
о социальных ценностях, выраженность 
отношений к социальным ценностям и 
эмоциональным переживаниям, устойчи-
вость социальных поступков) и уровни 
(низкий, средний и высокий) социальной 
активности [10].  

К понятию социальной активности 
тесно примыкает и понятие гражданской, 
или патриотической активности, которая, 
по мнению А.Н. Бражниковой, является 
существенным фактором «в определении 
и росте субъективных возможностей че-
ловека в преобразовании им действитель-
ности и самого себя» [5]. М.А. Баландин, 
М.В. Сяба, М.Л. Афанасьева, О.И. Про-
хоренко, И.М. Дуранов, Ю.Е. Окунева, 
О.А. Назарчук  в своих исследованиях 
отмечают, что образовательная среда яв-
ляется определяющей в формировании 

гражданского самосознания, и признают 
очевидной необходимость тщательней-
шей разработки теоретических и практи-
ческих подходов в области активизации 
гражданственности молодого поколения. 
Чувства родства и солидарности, любви, 
сопричастности тому, что происходит за 
пределами твоего внутреннего мира, – 
это те чувства, которые должны суще-
ствовать на уровне инстинктов в проти-
вовес закрепившейся ориентации на чуж-
дые нашему русскому менталитету прин-
ципы (но именно они сейчас получают 
широкое распространение): индивидуа-
лизм, цинизм, «бери от жизни все».  

Повышению духовно-нравственной 
устойчивости молодого поколения тра-
диционно способствовало чтение. Зало-
гом формирования активной целеустрем-
лённой личности, имеющей ярко выра-
женную гражданскую позицию, стано-
вится активная читательская деятель-
ность. Тем актуальнее формулирование 
понятия «читательская активность».  

Обратимся к существующим в 
настоящее время в этой области работам. 
Так, О.И. Колесникова исследует чита-
тельство, вводя понятие художественно-
го модуса языка, то есть «такой способ 
языкового существования, который акти-
визирует смыслотворческие потенции 
личности любого «реального» читателя… 
инициирующим интерпретационную дея-
тельность, результатом которой стано-
вится порождение эстетического сужде-
ния» [9, с. 7].  

Т.Г. Галактионова рассматривает 
чтение как социально-педагогический 
феномен, особую систему, существую-
щую для удовлетворения личностных чи-
тательских потребностей [8, с. 12]. Ис-
следователь считает необходимым ввести 
понятие «читательская культура» и ука-
зывает модели её формирования: «по-
слушничество», «наставничество», «раз-
влечение», «просвещение», «агитация», 
«пропаганда», «руководство», «анархия», 
увязывая их, как нетрудно догадаться, с 
культурно-политическими событиями оте-
чественной истории. Для реалий сего-
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дняшнего дня Т.Г. Галактионова предла-
гает модель «диалог». Ценность работы 
состоит в определении особенностей чте-
ния современного школьника: 1) расши-
рение содержательного, стилевого и язы-
кового диапазона; 2) разнообразные спо-
собы социальной коммуникации в про-
странстве чтения; 3) новый тип читателя, 
соединяющий в себе прагматизм, отсут-
ствие потребности в чтении с мотивацией 
свободно выбирать способы постижения 
и порождения текстов. Автор формули-
рует новое качество чтения в современ-
ном социальном пространстве – его от-
крытость [8, с. 14–15]. 

Рассматривая содержание учебных 
дисциплин как целостный культурный 
текст, Г.Л. Ачкасова вводит понятие 
«диалог искусств», рождающее особый 
подход к преподаванию литературы в 
школе в частности и – если развивать эту 
идею дальше – к восприятию любого тек-
ста в целом. Диалогический принцип, – 
утверждает исследователь, – позволяет 
акцентировать внимание на личности как 
«микрокосме», как самой большой цен-
ности [2, с. 7]. 

М.Н. Недвецкая предлагает модель 
активизации читательской деятельности, 
реализующей деятельностный подход в 
обучении  с помощью приёмов самостоя-
тельного творческого чтения. Исследова-
тель разрабатывает критерии и показате-
ли эффективности своей модели, а также 
указывает наиболее продуктивные фор-
мы активизации читательской деятельно-
сти школьников в учебно-познавательной 
деятельности [11]. 

Л.А. Семенова и Л.И. Коновалова 
вспоминают о типичной для дореволю-
ционной России традиции семейного 
чтения и предлагают технологию актуа-
лизации читательского воображения [13]. 

Е.Г. Баянкина рассматривает чтение 
и понимание текста как системные про-
цессы и рассматривает понятие дискурс-
текста и выделяет его компоненты – дис-
курс-сегменты [3]. 

Н.Н. Сметанникова, исследующая 
проблемы грамотности и культурного 

взаимодействия в этой области в разных 
странах, определяет функциональную 
грамотность как  понятие, позволяющее 
определять уровень деятельности чело-
века с использованием печатного слова. 
Обучение чтению и письму в школе лю-
бой страны, – утверждает учёный, – не 
может ограничиваться академическими 
целями, оно должно включать функцио-
нальные и операционные цели, связанные 
с повседневной жизнью и трудовой дея-
тельностью [14, с. 42, 46].Таким образом, 
утверждается практическая значимость 
читательской деятельности. 

Обращение к популярным иностран-
ным Интернет-источникам показывает, 
что поиски средств формирования чита-
тельской активности за рубежом также 
актуальны, однако различные методики 
касаются в основном студентов и до-
школьников. Следует отметить два тер-
мина, характеризующих исследуемый 
нами вопрос: «reading activity»(чаще пе-
реводимый как «читательская деятель-
ность», «активное чтение») и «reading 
experience» («читательский опыт»). 

Глубину проблемы демонстрирует 
работа К. Галлахер, название которой со-
ставлено из слов reading (чтение) и sui-
cide (самоубийство) – «Readicide». Опуб-
ликованная в 2009 г., она остаётся одной 
из самых цитируемых в методической 
периодике американских педагогических 
сообществ сети Интернет. Среди причин, 
уничтожающих читательскую активность 
учеников, автор отмечает следующие:            
1) увеличение значения тестирования 
(итоговых экзаменов) в ущерб читатель-
ской компетенции; 2) ограничение чита-
тельского опыта рамками школьной про-
граммы и школы вообще (дома не чита-
ют – и потому что не бывают дома, и по-
тому что дома в привычном понимании 
(как места для отдыха, семьи) может и не 
быть); 3) overteaching учителей («пере-
усердствование», т.е. чрезмерное увлече-
ние учителей методическими разборами, 
«детализирование каждого параметра для 
каждой главы», что лишает ученика воз-
можности получить удовольствие от кни-
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ги); 4) underteaching (обратный процесс – 
и глубина, мощь книги остаётся за преде-
лами сознания школьника, уверенного 
теперь, что его время было потрачено 
впустую) [22]. Самоубийство читатель-
ского интереса происходит тогда, когда 
он перестаёт быть частью личности, «то-
го, что я лелею внутри себя», т.е. пере-
стаёт быть отражением личностных ин-
тересов. Таким образом, «reading was beat 
out of them» (чтение «выколачивают» из 
обучающихся») [22].  

Ричард Аллингтон, бывший прези-
дент Международной Ассоциации чте-
ния, утверждает, что без reading 
intervention образованного сообщества 
(«читательское посредничество, вмеша-
тельство») невозможно будущее школь-
ников: «If they don’t read much, how they 
ever gonna get good?»(«Если они не чита-
ют много, то как они станут благополуч-
ными?» [18].   

«Формирование читательской ак-
тивности включает в себя больше, чем 
распознавание текста «на должном уров-
не», – утверждают учёные Национально-
го языкового ресурсного Центра г. Ва-
шингтон [19]. Проверочные вопросы для 
студентов после прочтения иностранного 
текста не могут дать представление о 
развитой читательской активности. Зада-
ния для повышения читательской актив-
ности должны быть ориентированы на 
успех и воспитывать уверенность студен-
тов в их способности к чтению и способ-
ности понимать текст на чужом языке. 
Вследствие реализации такой программы 
и будет сформирована коммуникативная 
компетенция студента, изучающего ино-
странный язык [19].  

Теоретики македонского универси-
тета г. Скопье, обосновывая необходи-
мость развивать читательскую актив-
ность, говорят о формировании следую-
щих навыков:1) проводить различие 
между фактом и мнением; 2) разделять 
важную и второстепенную информацию; 
3) научиться обобщать, анализировать, 
синтезировать; 4) развивать умение фор-
мулировать личное мнение [20]. 

Ссылаясь на Департамент образова-
ния США, модераторы информационно-
методического ресурса «Читающие раке-
ты» указывают ключевые положения ме-
тодики развития интереса к чтению, 
начиная с самого раннего возраста. Глав-
ная цель, по их мнению, будет заклю-
чаться в стимулировании энтузиазма у 
читателя при чтении. Не так важно пра-
вильно читать или записывать под дик-
товку без ошибок, гораздо важнее для 
ребёнка научиться любить чтение. Если 
читатель заканчивает одну книгу и про-
сит ещё, вы преуспеваете! [21].  

Большая работа в американской пе-
дагогической системе образования ведёт-
ся и по стимулированию читательской 
активности самих педагогов. 

Донна Мекка, учитель чтения в 
начальной школе Армстронг в округе 
Фэрфакс, штат Вирджиния, бакалавр в 
области специального образования, заин-
тересована в поиске способов мотивации 
«неохотных» читателей. Она пропаганди-
рует необходимость стимулировать преж-
де всего читательскую активность препо-
давателей, поскольку только активно чи-
тающий (художественную, специальную, 
общепредметную, новую литературу) пе-
дагог сделает обучение чтению эффектив-
ным и увлекательным. Учитель, – говорит 
она, сравнивая учеников с пловцами, а 
учителя с тренером, – даст своим учени-
кам well maintained large pool of literature 
(ухоженный большой бассейн литерату-
ры) [23]. Как спортсменам необходимо 
хорошо оборудованное, современное ме-
сто для тренировок, так и школьникам, и 
студентам требуется современный, про-
веренный и непривычный материал – для 
оттачивания мастерства опытного чита-
теля.  

Донна Мекка предлагает Десять За-
поведей, Которые Сделают Чтение Более 
Увлекательным: 

1. Читать книги, которые интересны, 
даже если они кажутся кому-то слишком 
трудными или слишком лёгкими. 

2. Больше книг... Намного больше! 
3. Больше книг с картинками. 
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4. Больше времени для чтения и 
больше конференций для обсуждения 
прочитанного. 

5. Учитель должен читать книги 
вслух больше. 

6. Меньше «сидеть на своём столе» 
(непрерывное саморазвитие педагога – 
личностное и профессиональное). 

7. Мы должны делиться нашими 
книгами. 

8. Инсценирование эпизодов из книг, 
создание театра читателя. 

9. Вместо тестов творческая пись-
менная работа о том, что мы читаем или 
что изучаем. 

10. Более удобное место, чтобы си-
деть! [23]. 

Доналин Миллер, создатель портала 
GoodReads, автор многочисленных пуб-
ликаций по указанной проблеме, оцени-
вая своих студентов, выставляет в каче-
стве основных критериев не количество 
набранных на тестировании баллов, а ко-
личество прочитанных книг и качество 
восприятия прочитанного. Она строит 
свою методическую работу на культиви-
ровании Reading in the Wild, то есть 
«естественного» чтения, чтения как есте-
ственной и осознанной потребности каж-
дого человека, начиная с раннего возрас-
та. Миллер также выделяет типы читате-
ля:  

1) developing reader (развивающийся 
читатель) – те, которые набрали низкие 
баллы на стандартизированных тестах. 
Эти учащиеся не способны сами по себе 
стать сильными читателями. «Им нужно 
читать, читать, читать»; 

2) dormant reader (спящий читатель) – 
немотивированный, читающий, потому 
что должен, потому что это приятно. Им 
нужен шанс –  книги, которые интересны 
им, свобода выбрать свою собственную 
книгу; 

3) underground reader (подземный 
читатель) – хороший читатель, большой 
читатель. Он знает, что ему нравится чи-
тать, и учителю нужно только дать ему 
возможность читать [24]. 

Следует отметить образность и эмо-
циональность иностранных исследова-
ний. Создание ярких образов, характери-
зующих изучаемую проблему, экспрес-
сивность при формулировании тезисов, 
что делает сами работы литературой, 
способной вызвать читательский интерес 
даже у рядового читателя. Однако и здесь 
не наблюдается чётких формулировок, 
разграничивающих используемые поня-
тия.  

Разнообразие, противоречивость, рас-
плывчатость формулировок, сопровож-
дающих феномен читательской активно-
сти, делает очевидной необходимость 
дать определённые формулировки, исхо-
дя из проведённого анализа. 

Основное понятие рассматриваемой 
проблемы – читательская активность. 
Читательская активность – это целена-
правленная индивидуальная интегратив-
ная деятельность, направленная на по-
знание социума в его прошлом, настоя-
щем и будущем воплощении, на осозна-
ние себя в этом социуме и вовлечение 
других членов социума в такую же дея-
тельность посредством обращения к бук-
венным источникам. Такое определение 
представляет особенности рассматривае-
мого феномена:  

– целенаправленность (наличие осо-
знаваемой цели); 

– интегративность (цельность через 
взаимодействие со средой, историческим 
и культурным самоопределением); 

– индивидуальность (уникальность 
собственного читательского опыта – как 
отдельной личности, так и определённого 
социума в конкретный период). 

Читательская активность способ-
ствует накоплению читательского опы-
та, то есть источника индивидуального 
читательского знания, являющегося тем 
более авторитетным, чем большее коли-
чество литературы – качественной и 
фундаментальной – было обработано. 
Читательский опыт позволяет формули-
ровать концепцию, руководящую жиз-
ненной позицией, даёт возможность при-
нимать решения, основанные на нормах 
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морали и законодательства. Так форми-
руется читательская компетенция, выс-
шим проявлением которой станет чита-
тельская компетентность. Именно она 
позволит говорить о коммуникативной 
компетентности личности или социума. 

Читательская активность – явление, 
непрерывно меняющееся. Скорость из-
менения, характер и результаты измене-
ния обуславливаются различными факто-
рами: во-первых, конкретным историче-
ским периодом во всём многообразии его 
социальных, политических и культурных 
взаимосвязей; во-вторых, уровнем разви-
тия личности или социума, по отноше-
нию к которому данное понятие приме-
няется; в-третьих, качеством литературы, 
по отношению к которой и возникает чи-
тательская активность. Рассмотрим каж-
дый из этих факторов подробнее. 

Говорить о читательской активности 
субъекта (будь то отдельно взятая лич-
ность или некое общество) невозможно 
без увязывания её с историческим перио-
дом. Л.С. Выготский утверждал: «Фор-
мирование сложного единства речи и 
практических операций есть продукт 
уходящего далеко вглубь процесса разви-
тия, в котором индивидуальная история 
субъекта тесно связана с его обществен-
ной историей» [7, с. 516]. Накапливание 
читательского опыта, или читательская 
эрудиция, зависит от реалий времени, в 
которое происходит это накапливание. 
Современная ситуация характеризуется, с 
одной стороны, многообразием сего-
дняшней литературы, обилием и доступ-
ностью источников получения информа-
ции, но с другой стороны, невероятно 
малым количеством достойных новых 
буквенных средств познания окружаю-
щего мира. Отсутствие элементарной 
грамотности, новизны и самостоятельно-
сти аргументированного суждения не 
может ни активизировать читательский 
интерес современной молодёжи, ни со-
действовать формированию ценных лич-
ностных и гражданских качеств. Тем бо-
лее значимыми становятся меры, пред-
принимаемые государством, для стиму-
лирования гражданской активности рас-

тущего поколения. Развитие интереса к 
прошлым завоеваниям Отечества – поли-
тическим, техническим, культурным – 
даёт мощный толчок для саморазвития – 
чтобы быть достойным представителем 
Родины, чтобы сохранять и преумножать 
эти достижения. Литературные памятни-
ки, безусловно, способствуют этим це-
лям. 

Сформированность личности, име-
ющей твёрдую и конструктивную граж-
данскую позицию, оценивается в том 
числе и по уровню образованности, и по 
умению грамотно, аргументированно, 
свободно изъяснять и отстаивать свою 
позицию – устно и письменно. Количе-
ство и качество привлекаемых при этом 
буквенных источников – безусловно, ве-
сомый критерий. 

И, наконец, сам характер буквенного 
источника. Реалии сегодняшнего дня: 
любая литература (от дошкольной до 
академической), издаваемая ныне, может 
содержать ошибки всех уровней: орфо-
графического, грамматического, стили-
стического, фактического. Плагиат и 
низкое качество оригинальных работ – 
серьёзная проблема современной науки. 
Всё это не может не влиять негативным 
образом на развитие читательской актив-
ности. «Бассейн» (вспоминая аллегорию 
Д. Миллер), в котором формируется ин-
терес к познанию через чтение, должен 
стремиться к идеалу.  

Таким образом, стимулирование раз-
вития гражданского самосознания, по-
вышение уровня образованности и ответ-
ственности за качество своих знаний, 
улучшение качества издаваемой литера-
туры (которое также будет следствием 
двух первых положений) – вот критерии, 
формирующие читательскую активность 
в обществе в целом и в конкретный исто-
рический период в частности. Методика 
развития читательской активности долж-
на строится именно на этих критериях. 

Работа подготовлена при поддерж-
ке Российского государственного научно-
го фонда. Проект № 16-06-00531. 
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THE READER'S ACTIVITY AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PHENOMENON  

The article discusses the concept of "activity" in a broad sense, in the aspect of activity and competence ap-
proaches. Stands out social and civic activity. A concrete notion of "the reader's activity" and related terms: the read-
er's experience, creative reading, reading competency, reading competence is based on the experience of domestic 
and foreign researchers. The analysis of domestic and foreign sources of various levels: from monographic works, 
dissertations on competition of a scientific degree, dictionaries to popular Internet resources. Determines the im-
portance of reading literacy in terms of learning outcomes in reading and understanding texts in accordance with in-
ternational standards, PIRLS and TIMSS. Approved by the positive trend in results in all areas of development read-
ing activity and functional literacy of today's youth for the better, especially in high school band and among students 
that is associated with the implementation of the National program of support and reading development, as well as 
with high activity of public. A detailed analysis of the directions of modern research in the field of study of the pupil's 
reading activity. Defines conditions and criteria for the reader's activity; the problems are understood theoretically 
productive development of the pupil's reading activity in the system of humanitarian education in Russia. Identifies 
the key factors influencing the nature of the reading activity: the specific historical realities in the diversity of their so-
cial, political and cultural relationships; level of development of the individual or of society, in relation to which this 
definition applies; the quality of literature, according to which arises the reader's activity. 

Key words: activity, reader's activity, civil, social activity. 

 

References 
1. Abramova S.V. Pedagogicheskie 

usloviya formirovaniya social'noj aktivnosti 
lichnosti //Al'manah sovremennoj nauki i 
obrazovaniya. – 2013. – № 1 (68). – S. 10–
14. 

2. Achkasova G.L. Dialog iskusstv v 
sisteme shkol'nogo literaturnogo obra-
zovaniya: dis. ... d-ra ped. nauk: 13.00.02. – 
SPb., 2000 – 367 s. – URL: http://search. 
rsl.ru/ru/record/01000269956 (data posled-
nego obrashcheniya 28.04.16) 

3. Bayankina E.G. Diskurs-tekst kak 
sistema: komponenty, organizaciya, funkcii 

// Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. – 2013. –            
№ 6 (51). – CH.1. – S. 271–277. 

4. Bol'shoj slovar' inostrannyh slov. – 
ehlektronnyj CD-disk. – M.: «IDDK», 2007. 

5. Brazhnikova A.N. Grazhdanskaya 
ak-tivnost' i patriotizm sovremennoj mo-
lodyozhi // Vestnik Bryanskogo gosudar-
stvennogo universiteta. – 2011. – № 1. 

6. Vershinina E.I. Stimulirovanie chi-
tatel'skoj aktivnosti shkol'nikov v processe 
izucheniya literaturnogo proizvedeniya: dis. 
… kand. ped. nauk. – SPb., 1984. – URL: 
http://www.dslib.net. (data poslednego 
obrashcheniya 17.04.16). 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       125 

 

7. Vygotskij L. S. Pedagogicheskaya 
psihologiya / pod red. V.V. Davydova. – M.: 
AST Astrel' Hranitel', 2008. – 671 s. 

8. Galaktionova T.G. CHtenie shkol'-
nikov kak social'no-pedagogicheskij fe-
nomen otkrytogo obrazovaniya: dis. ...          
d-ra ped. nauk [Mesto zashchity: Ros. gos. 
ped. un-t im. A.I. Gercena]. – SPb., 2008. – 
430 s. – URL: http://search.rsl.ru/ru/ rec-
ord/01004245503 (data poslednego obra-
shcheniya 28.04.16). 

9. Kolesnikova O.I. Hudozhestvennyj 
modus yazyka i yazykovaya kompetenciya 
rebenka: dis. … d-ra filol. nauk. – Kirov, 
2006. – 434 s. 

10. Narkevich N.YU. Formirovanie so-
cial'noj aktivnosti shkol'nikov v usloviyah 
vzaimodejstviya sem'i i shkoly: dis. … kand. 
ped. nauk. – Nizhnij Novgorod, 2007. – 
URL: http://nauka-pedago-gika.com/peda-
gogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-
sotsialnoy-aktivnosti-shkol-nikov-v-uslovi-
yah-vzaimodeystviya-semi-i-shkoly#ixzz46 
FfljYBy (data poslednego obrashcheniya 
19.04.16). 

11. Nedveckaya M.N. Pedagogicheskie 
usloviya aktivizacii chitatel'skoj deya-
tel'nosti podrostkov v uchebno-vospi-
tatel'nom processe: dis. ... kand. ped. nauk: 
13.00.01. – M., 2003. – 246 s. – URL: 
http://search.rsl.ru/ru/record/01003233439  
(data poslednego obrashcheniya 28.04.16). 

12. Karpenko L.A., Petrovskij A.V., 
YAroshevskij M.G. Aktivnost' // Kratkij 
psihologicheskij slovar'. – Rostov-na-Donu: 
FENIKS, 1998. 

13. Semenova L.A., Konovalova L.I. 
«CHitat', voobrazhat' i preobrazhat', chtoby 
tvorit' samogo sebya» – tekhnologiya aktual-
izacii chitatel'skogo voobrazheniya na urok-
ah literatury v shkole // Izvestiya YUgo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. – 
2014. – № 4 (55). – S. 149–154. 

14. Smetannikova N.N. Gramotnost', 
edinstvennoe ili mnozhestvennoe chislo? (K 
voprosu o funkcional'noj negramotnosti) // 
SHkol'naya biblioteka. – 2004. – № 3. –            
S. 40–47. 

15. Stepanov S.S. Populyarnaya psi-
hologicheskaya ehnciklopediya. – M.: 
EHks-mo, 2005. 

16. Teterskij S.V. Vospitanie so-
cial'noj iniciativnosti detej i molodyozhi: 
dis. … d-ra ped. nauk. – Tambov, – URL: 
http://www.dissercat.com/content/ vo-
spitanie-sotsialnoi-initsiativnosti-detei-i-mo-
lodezhi#ixzz46FV2kf3Z (data poslednego 
obrashcheniya 19.04.16). 

17. Hutorskoj A.V. Klyuchevye kom-
petencii i obrazovatel'nye standarty. – URL: 
http://www.eidos.ru/journal/2002/ 0423. htm 
(data poslednego obrashcheniya 08.05.16) 

Inostrannye istochniki 
18. Richard L. Allington What Really 

Matters for Struggling Readers: Designing 
Research-Based Programs – URL: http:// 
www.philadelphia.edu.jo/external/home/14-
education/33934-what-really-matters-for-
struggling-readers-designing-research-ba-
sed-programs-by-richard-l-allington.html  
(data poslednego obrashcheniya 29.04.16). 

19. Developing Reading Activities – 
URL: http://www.nclrc.org/essentials/ read-
ing/ developread.htm. (data poslednego 
obrashcheniya 23.04.160). 

20. Developing students’ reading skills. 
– URL: uacs.edu.mk. (data poslednego 
obrashcheniya 23.04.16). 

21. 25 Activities for Reading and Writ-
ing Fun – URL: http://www.readingrockets. 
org/article/25-activities-reading-and-writing-
fun. (data poslednego obrashcheniya 
23.04.16). 

22. Kelly Gallagher Readicide (2009).  
– URL: http://elaokteachers.com/readicide/ 
(data poslednego obrashcheniya 25.04.16). 

23. Donna Mecca Every Teacher, Eve-
ry Day: What Teachers Need to Implement 
Effective Reading Instruction. – URL: http:// 
www.readingrockets.org/article/every-tea-
cher-every-day-what-teachers-need-imple-
ment-effective-reading-instruction (data 
poslednego obrashcheniya 23.04.16). 

24. Miller Donalyn Cultivating Wild 
Readers – URL: http://www.goodreads.com. 
(data poslednego obrashcheniya 08.05.16). 

 



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

 

 
УДК 378 
Н. И. Габова, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) (e-mail: nataly.el@mail.ru) 
С. Х. Хван, ст. преподаватель, МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва)  
(e-mail: svetlana450@yandex.ru) 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРАВИЛЬНОМУ УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ВОЗВРАТНЫХ И НЕВОЗВРАТНЫХ ФОРМ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В 
ГРУППАХ СТУДЕНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМЫ) 

В статье рассматриваются вопросы обучения иностранных студентов из Мьянмы возвратным 
(рефлексивным) глаголам русского языка. Описаны значения аффикса -ся в русском языке, выявлен ряд 
ошибок, связанных с употреблением возвратных глаголов и обусловленных многообразием значений гла-
голов с -ся в русском языке; различиями в способах выражения соответствующих значений (в частности 
залоговых) в русском и бирманском языках, а также наличием лексических расхождений в соотноситель-
ных формах глаголов на -ся и без -ся в русском языке. 

Подробно рассмотрены несоответствия между двумя языками, проявляющиеся, во-первых, в от-
сутствии в одном из языков однозначного эквивалента языковой единице другого языка, во-вторых, в от-
сутствии ожидаемой формы, т.е. в несовпадении способа выражения общих для обоих языков понятий, в-
третьих, в отсутствии ожидаемого значения, т.е. в несовпадении значений языковых единиц при схоже-
сти их формы. Приведены многочисленные примеры подобных несовпадений, связанных с особенностями 
восприятия окружающего мира и его отражения в языке одного народа по сравнению с другим. На основе 
языкового анализа сделан вывод: трудности в усвоении русской грамматики в значительной мере проис-
ходят из-за различий лексико-грамматического строя русского языка и родного языка учащихся. 

Затрагивается вопрос о классификации возвратных глаголов. Выделяются собственно-возвратное, 
взаимно-возвратное, общевозвратное, косвенно-возвратное, побочно-возвратное значения. Различаются 
глаголы количественных и качественных изменений, фазисные, активно-безобъектные, пассивно-
качественные и др. Обращается внимание на полисемию возвратных глаголов в зависимости от контек-
ста. 

Особое внимание в методике обучения иностранцев употреблению глаголов на -ся уделяется со-
зданию системы упражнений: как показывает практика, языковые упражнения помогают формировать у 
иностранных учащихся прочные языковые, а уже на их основе – речевые навыки и умения.  

Ключевые слова: сопоставительная характеристика, аффикс –ся, возвратные и невозвратные 
значения и формы, лексические расхождения, соотносительные формы, многозначность, каузативация. 

*** 

«В последние годы в теории и прак-
тике преподавания РКИ (русского как 
иностранного) в неязыковых вузах боль-
шое внимание уделяется социокультур-
ному, лингвокультурологическому и лин-
гвострановедческому подходам в обуче-
нии. Профессионально ориентированное 
преподавание становится невозможным 
без диалога культур в современном ми-
ре» [10, с. 8]. Успехов в обучении РКИ 
можно достичь лишь благодаря примене-
нию современных методик обучения, 
связанных с расширением культурно-
языкового кругозора учащихся, учёта 
преподавателями особенностей нацио-
нального восприятия ими окружающей 
действительности, учёта лексических и 
грамматических особенностей родного 
языка учащихся [14, 15]. Замечено, что 
для многих учащихся из восточных стран 

особую трудность представляет правиль-
ное употребление глаголов с аффиксом -
ся. Одной из первых работ, посвящённых 
этой проблеме, является статья Н.И. Без-
укладниковой, в которой подробно опи-
саны трудности восприятия русских воз-
вратных глаголов китайскими учащимися 
[1]. Особую трудность для учащихся из 
Республики Союз Мьянма также пред-
ставляет правильное употребление глаго-
лов с аффиксом -ся.  

Русский и бирманский языки имеют 
много несоответствий. Эти несоответ-
ствия проявляются, во-первых, в отсут-
ствии в одном из языков однозначного 
эквивалента языковой единице другого 
языка, во-вторых, в отсутствии ожидае-
мой формы, т.е. в несовпадении способа 
выражения общих для обоих языков по-
нятий, в-третьих, в отсутствии ожидаемо-
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го значения, т.е. в несовпадении значений 
языковых единиц при схожести их фор-
мы. Такие несовпадения связаны с осо-
бенностями восприятия окружающего 
мира и его отражения в языке одного 
народа по сравнению с другим, а трудно-
сти в усвоении русской грамматики в 
значительной мере происходят из-за раз-
личий лексико-грамматического строя 
русского языка и родного языка учащих-
ся. Первая группа ошибок связана с тем, 
что учащиеся пропускают аффикс -ся в 
возвратных глаголах, как правило, обще-
возвратного значения. Например: «Маги-
странты готовят к экзамену», «Мы 
научили читать тексты по специально-
сти». Подобные ошибки можно объяс-
нить, во-первых, тем, что в бирманском 
языке в предложениях подобного типа, 
как правило, употребляются глаголы со 
значением русского действительного за-
лога: «Они готовятся к экзамену» = 
«samepwe winpho thuto pyinshinnechzha-
thy», что буквально можно перевести так: 
«экзамен (мероприятие) сдачу (сдать) 
они готовят», «Мы научились читать» = 
«sapha’ta’aung thinyuthy» что буквально 
означает «тексты читаем до получения 
(получить) знания». Во-вторых, значение 
многих пар русских глаголов, таких как 
«готовить, готовиться», в бирманском 
языке можно передать одним и тем же 
глаголом «pying, pyinghsin»; точно так же 
значение глаголов «изучать, учиться, 
обучать, обучаться» можно передать 
одним и тем же глаголом «thing». Вторая 
группа ошибок связана с ошибочным до-
бавлением -ся к глаголам. Почему это 
происходит? Во-первых, усвоив, что -ся 
придаёт многим глаголам значение непе-
реходности, или по аналогии с возврат-
ными глаголами эмоционального дей-
ствия учащиеся добавляют постфикс к 
непереходным глаголам: «Пламя вспых-
нулось», «Я плакался от боли». Во-
вторых, учащиеся часто добавляют -ся 
по аналогии с синонимичными глагола-
ми: «Новый учебный год начался – 
Наступился новый учебный год», «Боль-
ной поправляется – Больной выздоравли-

вается». В-третьих, учащиеся нередко 
добавляют -ся в предложениях с глагола-
ми, имеющими значение совместного 
действия: «Мы вместе занимаемся, вме-
сте играемся в компьютерные игры и в 
футбол», «Нам вчера не удалось погово-
риться с научным руководителем». В-
четвёртых, частое добавление -ся к гла-
голам, после которых стоит прямой объ-
ект, объясняется тем, что в бирманском 
языке возможно употребление прямого 
объекта с подобными глаголами. Частая 
ошибка бирманцев «Все его смеялись» 
является буквальным переводом с бир-
манского «thugo arrloung waingwangthai-
yochzhathy».  

На наш взгляд, наличие большого 
количества ошибок, а также трудности, 
связанные с употреблением глаголов с -
ся, обусловлены следующими основными 
причинами: 

1) многообразием значений глаголов 
с -ся в русском языке; 

2) различиями в способах выражения 
соответствующих значений (в частности 
залоговых) в русском и бирманском язы-
ках; 

3) наличием лексических расхожде-
ний в соотносительных формах глаголов 
на -ся и без -ся в русском языке: «про-
щать – прощаться», «оказать – оказы-
ваться». 

Остановимся на первой причине 
трудностей, связанной с многозначно-
стью возвратного аффикса -ся. В одних 
случаях аффикс -ся выступает как фор-
мообразующий, в других – как словооб-
разующий. Когда суффикс -ся присоеди-
няется к переходному глаголу и придаёт 
ему страдательное значение, он выступа-
ет как формообразующий (появляется 
возвратная форма того же глагола), во 
всех остальных случаях он выступает как 
словообразующий (появляется возврат-
ный глагол с новым лексическим значе-
нием). «Для целей преподавания РКИ, 
как показывает практика, наиболее 
оправданным является описание возврат-
ных глаголов, последовательно учитыва-
ющее как синтаксические, так и семанти-
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ческие признаки предложений, в которых 
эти возвратные глаголы употребляются» 
[12, c.306]. В грамматиках чаще всего от-
мечаются следующие значения: 

I. Глаголы собственно возвратного 
значения (рефлексивно-пассивные), обы-
чно обозначающие действия, направлен-
ные на себя: «умываться, одеваться, 
причесываться». В данных глаголах 
суффикс -ся имеет значение, близкое к 
значению местоимения «себя». Среди 
глаголов данной группы особенно важ-
ными для студентов технических вузов 
являются глаголы со значением «движе-
ние, перемещение производителя в про-
странстве»: «двигаться, приближаться, 
удаляться, направляться» [12, c.307]. 

II. Глаголы взаимно-возвратного 
значения (реципрокные), обозначающие 
действия, совершаемые двумя или не-
сколькими лицами, каждое из которых 
является одновременно и субъектом, и 
объектом: «встречаться, знакомиться, 
прощаться, переписываться, видеться». 
В данных глаголах суффикс -ся имеет 
значение, близкое к значению сочетания 
«друг друга». Трудности этой группы 
связаны и с тем, что ряд глаголов, обо-
значая взаимное действие, тем не менее 
не имеет специальных формально-
грамматических показателей значения 
взаимности: «спорить, враждовать, бе-
седовать». Типичные ошибки мьянман-
ских студентов: «Андрей встретил с 
Виктором»; «Два друга встретили после 
долгой разлуки». Подлежащее в кон-
струкциях с взаимным значением, как 
правило, имя одушевлённое, всегда име-
ющее значение множественности. Одна-
ко существует возможность употребле-
ния взаимно-возвратных глаголов с 
неодушевлённым подлежащим: «Бауман-
ская улица пересекается с Бакунинской». 
Эта сравнительно немногочисленная, но 
очень важная для студентов технических 
вузов группа глаголов передаёт значение 
соположения двух предметов в простран-
стве: «пересекаться, смыкаться, сли-
ваться, соединяться». Типичные ошибки 
учащихся: «Две прямые пересекают друг 

с другом», «Параллельные прямые нико-
гда не смыкают».  

III. Глаголы общевозвратного значе-
ния, среди которых можно выделить: 

1. Возвратные глаголы эмоциональ-
ного состояния, называющие внутреннее, 
душевное состояние производителя дей-
ствия, его переживания, чувства: «весе-
литься, печалиться, мчаться, накло-
няться и др.». Суффикс -ся имеет значе-
ние, близкое к значению местоимения 
«сам». Практика показывает, что именно 
эта языковая сторона наиболее трудна 
для усвоения иноязычной аудиторией. 
Типичные ошибки студентов: «Не вол-
нуй», «Я так беспокоил за вас», «Я заин-
тересовал этим экспериментом». Пре-
одолеть трудности, связанные с употреб-
лением аффикса -ся, помогает деление 
глаголов на группы по классификации 
М.Л. Крючковой и серьёзная аудиторная 
работа, связанная с изучением управле-
ния глаголов, распределённых по шести 
семантическим группам: «увлечение», 
«удивление», «недовольство», «боязнь», 
«беспокойство», «забота, волнение и пе-
чаль» [9]. 

2. Возвратные глаголы количествен-
ных и качественных изменений. Эти гла-
голы обозначают изменение в состоянии 
производителя действия, в его внешнем 
положении и чаще всего употребляются в 
научной речи: «изменяться, превра-
щаться, колебаться, нагреваться, охла-
ждаться, опускаться, понижаться» и 
др. Следует предотвратить ошибки, по-
добные этим: «В ходе дискуссии разно-
гласия обострили», «Отношения между 
странами значительно улучшили», а так-
же большую группу ошибок, связанных с 
тем, что иногда глаголы со значением 
«становиться каким» образованы дру-
гим способом: «повышать – повышать-
ся = возрастать, снижать – снижать-
ся = падать». Отсюда ошибки: «Темпе-
ратура возрослась», «Интерес к про-
блеме упался».  

3. Возвратные фазовые глаголы, обо-
значающие определённый этап, фазу дей-
ствия: начало, продолжение, конец дей-
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ствия: «начинаться, продолжаться, кон-
чаться, заканчиваться, прекращаться» и 
под. Следует обратить внимание учащих-
ся на то, что при глаголах возвратной 
формы со значением начала действия 
подлежащее может выражать только 
неодушевлённый предмет. Типичные 
шибки: «Урок начинает с фонетической 
зарядки», «Я кончился урок». 

IV. Глаголы косвенно-возвратного 
значения, обозначающие действия, со-
вершаемые субъектом для себя, в свою 
пользу, в своих интересах: «устраивать-
ся, соглашаться, отказываться, адап-
тироваться». Аффикс -ся имеет значе-
ние, близкое к значению сочетания «для 
себя»: «запасаться – запасать для се-
бя». Трудность в употреблении заключа-
ется в том, что косвенно-возвратные гла-
голы не имеют единой синтаксической 
структуры и употребляются с разными 
падежами: «запастись продуктами» – 
Т.п., «набираться опыта» – Р.п. и т.п. 
Типичные ошибки: «Я приехал в Россию 
совершенствовать на русском языке. Я 
не могу сразу адаптироваться новую 
обстановку». 

V. Активно-безобъектные глаголы 
(активно-потенциальные глаголы безобъ-
ектно-возвратного значения), обознача-
ющие действия, которые выступают как 
постоянное и характерное свойство субъ-
екта: «собака кусается, кошка царапает-
ся». Имя в позиции подлежащего чаще 
всего обозначает живое существо. Объект 
при таких глаголах никогда не употреб-
ляется, на это следует обратить особое 
внимание учащихся.  

VI. Пассивно-качественные глаголы: 
«чугун ломается, этот костюм не мнёт-
ся». Имя в позиции подлежащего обозна-
чает предмет, имеющий какое-либо ха-
рактерное свойство и всегда выраженный 
неодушевлённым существительным. В 
этом значении употребляются только 
глаголы несовершенного вида в настоя-
щем времени: «Этот механизм разбира-
ется. Стекло бьётся».  

VII. Побочно-возвратные глаголы. 
Это глаголы, обозначающие контакт 

субъекта с неподвижным объектом: 
«Находясь на эскалаторе, держитесь за 
поручни. Я споткнулся о камень». Субъ-
ект в таких предложениях обычно выра-
жен одушевлённым именем.  

Дополнительные трудности создаёт 
тот факт, что многие возвратные глаголы 
могут иметь различные значения в зави-
симости от контекста. Например, глагол 
«собираться», может иметь следующие 
значения: «Давно собираюсь поговорить 
с вами (собирательно-возвратное). Каж-
дый год в феврале выпускники собирают-
ся на вечер встречи (взаимно-возврат-
ное). Автомобили собираются опытны-
ми мастерами и только вручную (пас-
сивное). Конструкция легко собирается и 
разбирается (пассивно-качественное).  

Остановимся на некоторых значени-
ях глаголов с аффиксом -ся в русском 
языке и способах выражения этих значе-
ний в бирманском языке. Трудности 
освоения данной темы заключаются в 
том, что очень часто на бирманский язык 
русские глаголы с -ся и без -ся перево-
дятся совершенно одинаково, например 
глаголы «двигать – двигаться, переме-
щать – перемещаться» на бирманский 
язык переводятся одинаково «shwethy», 
так же как и глаголы «строить, постро-
ить – строиться, построиться» – «sau'».  

В бирманском языке общевозврат-
ное значение русских глаголов довольно 
часто передаётся при помощи глаголов, 
которые могут как иметь дополнение со 
значением прямого объекта: «Завод 
остановил работу», - так и не иметь, т.е. 
название прямого объекта в языке может 
опускаться. Предложение «Завод оста-
новился» можно передать как 
«se’ywunya’zethy», буквально: «Завод 
остановил» – слово «работу» опущено. 
Работая над глаголами с общевозвратным 
значением, преподаватель должен прежде 
всего добиться, чтобы учащиеся полно-
стью осознали, что с прибавлением к пе-
реходному глаголу аффикса -ся глагол 
лишается переходности и показывает за-
мкнутость действия в самом производи-
теле действия. Для этого нужно как мож-
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но больше тренировать учащихся на ана-
лизе предложений с переходными глаго-
лами и с соответствующими глаголами 
возвратной формы: «Я возвратил книгу 
товарищу – Я возвратился с лекции». 
«Тепловая энергия превращает воду в пар – 
энергия превращается из одного вида в 
другой».  

Собственно-возвратное значение в 
бирманском языке может выражаться с 
помощью добавления к слову вспомога-
тельных глаголов «дать» – «pe» и 
«взять» – «yu»: «thinpe» – «научить = 
дать знания», «thinyu – научиться = по-
лучить знания». Используются также 
описательные лексические средства. 
Например, «одеть» можно перевести как 
«wa’pethy», что буквально означает соче-
тание двух глаголов «надеть + дать», 
тогда как «одеться» – «awa’wa’thy», что 
означает «одежду надеть»; «причёсы-
вать» – «shanpinphipethy» (буквально: 
«волосы на голове + продемонстриро-
вать + дать»), «причесаться» – 
«shanpinphithy» («волосы на голове 
+продемонстрировать») 

Значение взаимного возвратного 
действия может передаваться лексически 
при помощи добавления к глаголу слов 
«waing», «wang», «atu» в значении «вме-
сте», например «waingwangthy» – «соби-
раться вместе».  

Значение начала действия («начи-
наться») передаётся синтаксически при 
помощи служебного глагола «pi»: «moy-
wapi» – «дождь начался». В зависимости 
от места глагола «sa» в предложении мы 
переводим глаголы со значением начала 
действия то как «начинать», то как «начи-
наться». «Мы начинаем писать» – «ngado 
satinyerthathy»; «зима начинается» – 
«shaungsathy»;  «дождь начинается» – 
«mosaywathy». 

Значение совместности в бирман-
ском языке часто никак не выражается: 
например, глаголы «целовать – цело-
ваться» переводятся одним глаголом – 
«nan»; «встречать, видеть и встречать-
ся, видеться» – «twe» или «soung», ино-
гда при переводе русских глаголов с -ся 

на бирманский язык может быть добав-
лен глагол «shi» «быть, есть, иметь» – 
«tweshi», что буквально означает «встре-
чать + иметь = встречаться». Глагол 
«переписываться» будет выражаться 
лексически глаголом «sapesayu», что 
буквально означает «письма давать + 
письма брать». Часто пары глаголов рус-
ского языка выражены абсолютно раз-
ными лексемами, например «ругать» – 
«shuthy», а «ругаться, ссориться» – 
«sakarmyathy», что буквально означает 
«много говорить». Значение возвратно-
сти в глаголе «договариваться» выража-
ется лексически при помощи слова «tu» 
«быть похожим». «Мы с ним договори-
лись» – «ngado thabotuthy», что буквально 
означает «мнение, желание + быть по-
хожим». Пара «советовать – совето-
ваться» переводится как «achanpe – 
achantaung», что буквально означает «со-
вет давать – совет просить». 

Вопрос о возвратных и невозврат-
ных формах русских глаголов часто свя-
зан с категорией залога – категорией, 
обозначающей отношения между субъек-
том действия и объектом. Знакомясь со 
способами выражения значений русских 
глаголов на -ся в бирманском языке, мы 
видим, что большинство этих значений 
могут быть приравнены к глаголам рус-
ского действительного залога: «одевать-
ся = надевать платье», «мне помнится = 
я помню». В бирманском языке категория 
залога может быть выражена только лек-
сическими или синтаксическими сред-
ствами. Например, для выражения стра-
дательного залога в бирманском языке 
довольно часто употребляется специаль-
ный полуслужебный глагол-связка 
«khan» – «терпеть», передающий пас-
сивное значение: «он избирается – thuthy 
awekhanyalethy», что буквально означает 
«претерпевает избрание». Употребление 
данного глагола ограничено следующими 
условиями: 1) действующее лицо в пред-
ложениях с «khan», как правило, должно 
быть одушевлённым предметом, 2) гла-
гол должен обозначать активное дей-
ствие. Важно, что служебный глагол 
«khan» не употребляется с глаголами, 
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выражающими состояние. Интересно от-
метить, что предложения с «khan» не все-
гда при переводе на русский язык выра-
жаются глаголами со страдательным зна-
чением, и в таких предложениях допус-
кается постановка существительного со 
значением прямого объекта, а. В бирман-
ском языке для каузативации, то есть для 
превращения безобъектного глагола в 
объектный, имеющий прямое дополнение, 
используется два способа: а) изменение 
начального согласного глаголов, как, 
например в паре «бояться – пугать» – 
«dzhaw’ – chhaw’»; б) употребление в 
постпозитивной глагольной цепочке 
вспомогательного глагола «ze» – «за-
ставлять». Первый глагол в паре – это 
безобъектный глагол, а второй – объект-
ный, т.е. он может употребляться с пря-
мым дополнением. Первый глагол пары 
часто переводится на русский как воз-
вратный, например: «гнуться» – 
«kwethy», «гнуть» – «kwezethy»; «останав-
ливаться» (о движении, работе) – «ya'thy», 
«останавливать» – «ya’zethy»; «радовать-
ся» – «wunthathy», «радовать» – «wuntha-
zethy». Заметим, что с глаголами, которые 
переводятся на русский язык как возврат-
ные, тоже может употребляться прямой 
объект: «khwigo dzhaw’thy – испугаться + 
собаку».  

Известно, что -ся может придавать 
некоторым переходным и непереходным 
глаголам безличное значение: «хочется», 
«не спится». В бирманском языке без-
личных предложений вообще нет, поэто-
му нельзя говорить о безличном значении 
бирманских глаголов. «Мне хочется» пе-
редаётся как «я хочу»; «ay'chingthy» мож-
но перевести и как «я хочу спать», и как 
«мне хочется спать». Следует обратить 
внимание учащихся на значительно 
большое количество пассивных кон-
струкций в устойчивых словосочетаниях 
русского языка, что говорит об особенно-
стях мировосприятия русских и особом 
образе мышления: «У меня получилось – 
не получилось; мне пришлось, у меня 
сложилось впечатление (убеждение, 
мнение, отношение); у них сложились 
хорошие отношения, мне хочется – не 

хочется, мне кажется, мне нездоровит-
ся». В бирманском языке подобные зна-
чения передаются активными конструк-
циями. А. Вежбицкая в своей работе 
«Язык. Культура. Познание» считает, что 
на основании этих данных можно гово-
рить о пассивном отношении русских к 
окружающей действительности, их зави-
симости от «судьбы». «В предложении 
/«Мне живется очень плохо» (Цветаева)/ 
представлена чисто субъективная внут-
ренняя точка зрения — субъект изобра-
жен не как активный контролер жизнен-
ных ситуаций […] а как пассивный экс-
периенцер. По всей видимости, русский 
язык всячески поддерживает и поощряет 
именно такую точку зрения» [6, с. 47]. 
Вряд ли можно с этим согласиться. Но 
зафиксировать внимание учащихся на 
этом, думаем, стоит, чтобы помочь им 
лучше почувствовать изучаемые кон-
струкции, предупредить возможные и 
вполне прогнозируемые ошибки. 

Актуальной проблемой в методике 
обучения иностранцев употреблению 
глаголов на -ся является создание систе-
мы упражнений. Мы поддерживаем мне-
ние В.Х. Карасевой, что при обучении 
студентов русским возвратным глаголам 
на основе системно-функционального 
подхода должна быть «учтена специфика 
национально-языковой ориентации уча-
щихся». Разработанный автором «ком-
плекс упражнений может быть использо-
ван при создании национально-ориенти-
рованных учебных пособий по граммати-
ке» [8, с. 9]. 

Как показывает практика, языковые 
упражнения помогают формировать у ино-
странных учащихся прочные языковые 
навыки и умения, а уже на их основе – ре-
чевые. В учебном комплексе «Уроки рус-
ского» [3] «выбран комбинаторный под-
ход, базирующийся на функциональном 
принципе рассмотрения языка и реали-
зующийся в соединении семасиологиче-
ского и ономасиологического подходов 
по модели «форма → смысл → форма». 
«Тем самым охватываются все уровни 
языка – от семантико-синтаксического до 
морфолого-фонетического, обеспечивая 
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«многослойность» учебного комплекса и 
подчеркивая креативные свойства рус-
ского языка, возможности его изучения и 
дальнейшего успешного использования 
во всех сферах общения» [2, с. 218]. Осо-
бенно эффективным мы считаем прора-
ботку учебного материала на компью-
тере. Должны быть созданы «комбини-
рованные адаптированные программы            
с коммуникативной направленностью»  
[11, с. 5], в которых содержится большое 
количество специальных языковых 
упражнений, построенных на материале 
микротекстов и текстов, адекватно отра-
жающих условия реального речевого об-
щения. «Подобные программы позволяют 
менять способы изложения учебного ма-
териала в зависимости от изменения 
внешних и внутренних условий обучения 
(степени и скорости усвоения предыдуще-
го материала и др.), таким образом повы-
шая эффективность обучения» [11, с. 5].  

Мы думаем, что наши наблюдения 
будут полезны для преподавателей, обу-
чающих иностранных студентов из раз-
ных стран, в частности из Мьянмы. 
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TRAINING OF FOREIGN STUDENTS THE PROPER USE OF REFLEXIVE AND NON- 
REFLEXIVE FORMS OF RUSSIA  

The article deals with the education of foreign students from Myanmar reflexive verbs of the Russian language. 
Described values of the affix -sya in Russian, identified a number of errors associated with the use of reflexive verbs 
and verbs due to the diversity of values of the affix -sya in Russian language; differences in ways of expressing the 
corresponding values (such as collateral) in the Russian and Burmese languages, as well as the presence of lexical 
differences in correlative forms of verbs in -sya and without –sya in the Russian language. Details discussed mis-
match between the two languages, manifested, firstly, in the absence of a language equivalent unequivocal language 
unit of another language, and secondly, in the absence of an expected form, i.e. mismatch means of expression 
common to both concepts languages, thirdly, in the absence of the expected value, i.e. mismatch in the values of 
linguistic units at the similarity of their forms. There are numerous examples of such inconsistencies associated with 
the peculiarities of perception of the world and its reflection in the language of one people over another. On the basis 
of linguistic analysis concluded: difficulties in the assimilation of Russian grammar and to a large extent are due to 
differences in the lexical and grammatical structure of the Russian language and the native language of pupils. It ad-
dresses the issue of classification of reflexive verbs. Stand out the self-reflexive, one-reflexive, overall-reflexive, indi-
rectly, the return, the by-the return value. Phase verbs, verbs differ quantitative and qualitative changes, active-
objectless, passive quality, etc. The attention to reflexive verbs is partly depending on the context. Particular attention 
in the methods of teaching foreigners use of verbs in -sya paid to the creation of system of exercises: as practice 
shows, language exercises help to shape from foreign students strong language skills, and already on their basis - 
the speech. 

Key words: comparative characterization, the particle -sya, returnable and non-refundable meaning and form, 
lexical differences, the correlative forms, polysemy, causatively. 
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СТАРТ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Система образования в стране должна соответствовать общественно-экономическому строю и 
уровню его развития. Это следствие известного закона «соответствия производительных сил и произ-
водственных отношений». История развития Советского Союза в недавнем прошлом и Китая сегодня 
является убедительным доказательством этой глубинной взаимосвязи. Неудовлетворенность состоя-
нием промышленности в стране толкает нас к поиску инновационных путей её развития. Модернизация 
промышленности и экономики  невозможна без соответствующей реформы системы образования. Это 
несоответствие является одной из причин снижения темпов развития нашей страны. Реформа образо-
вания в нашей стране должна основываться на переходе от фронтальной к личностно-ориентированной, 
интерактивной парадигме обучения. Это определено  Государственными образовательными стандарта-
ми ФГОС3+. Но, индивидуализация процесса обучения потребует изменения количественного соотноше-
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ния «преподаватель - студент». А это совсем другие затраты. Приемлемым  инструментом такого пе-
рехода  является информатизация  образования. 

В предлагаемой работе проанализирована суть понятий «информационная технология образова-
ния» и «компьютерная технология обучения». Сформулированы предложения по применению информаци-
онных технологий в организации учебного процесса в университете. Рассмотрены  варианты использо-
вания информационных и компьютерных технологий в различных видах учебного процесса. Обобщен име-
ющийся у авторов опыт применения компьютерных технологий в процессе преподавания курса физики в 
университете.  

Ключевые слова: информационная технология, компьютерная технология, интерактивный метод, 
компьютерная система организации учебного процесса, компьютерный решебник задач по физике. 

*** 

«Нация в опасности: необходимость 
реформы школы». Такой вывод сделали 
американцы после анализа причин своего 
отставания от СССР в космической, во-
енной и других, стратегически значимых, 
областях науки, техники и технологии в 
70-х годах прошлого столетия [2]. Изме-
нение их государственной политики в от-
ношении образования и науки привело к 
тому, что к ним от нас поехали и Нобе-
левские лауреаты, и академики, и про-
фессора, а теперь приглашают студентов 
и школьников, победителей олимпиад. 

Почему у нас в последнее время 
«Протоны» и «Прогрессы» все чаще па-
дают, а «Булава» не взлетает? Не пора ли 
и нам честно признаться, что система об-
разования нашей страны в настоящее 
время находится  в глубоком кризисе. 
Это объективное следствие общественно-
экономической системы в стране или 
субъективное привнесение извне – пред-
мет особого исследования. Но совершен-
но очевидно, что советская система обра-
зования была весьма эффективной, если 
не лучшей в мире. Мы еще помним успе-
хи наших команд школьников на между-
народных физических и математических 
олимпиадах. Пример СССР, в недавнем 
прошлом, и Китая теперь, убеждают нас в 
том, что старт в инновационное развитие 
страны возможен только с образователь-
ной платформы. 

Совершенно очевидно, что на со-
временном этапе развития общества, ре-
форма образования должна основываться 
на переходе от фронтально-лекционной 
парадигмы обучения к личностно-ориен-

тированной, интерактивной [2, 4]. Ин-
струментом такого перехода является 
информатизация системы образования. 

Под информационными технология-
ми подразумевают совокупность техни-
ческих и программных средств сбора, об-
работки, хранения и передачи информа-
ции [1]. Информатизация образования 
должна изменить саму технологию обра-
зовательного процесса [3]. В настоящее 
время компьютеры используются в  
учебной и исследовательской деятельно-
сти  для выполнения сложных вычисле-
ний, организации баз данных, качествен-
ного оформления различных текстовых и 
графических документов и т.д.. Приме-
нительно к учебному процессу, правиль-
нее было бы говорить не об информаци-
онных, а о компьютерных технологиях 
обучения. Под компьютерными техноло-
гиями обучения в данном случае мы по-
нимаем педагогический инструмент или 
метод обучения, а не способ дистанцион-
ного доступа к информации [6,7]. 

В компьютерных технологиях обу-
чения компьютер выполняет не вспомо-
гательную, а базовую роль, являясь свое-
образным инструментом  интерактивной 
системы обучения. Компьютерная техно-
логия обучения включает комплекс аппа-
ратных средств, соответствующее про-
граммное обеспечение и необходимые 
информационно-методические базы дан-
ных, используемых в самом процессе 
обучения.  

Мы полагаем, что уже в ближайшее 
время в нашем университете появится 
«электронный деканат», который будет 
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осуществлять управление учебным про-
цессом. «Электронный деканат» дистан-
ционно информирует студента обо всех 
учебных, общественно-политических, куль-
турных, спортивных мероприятиях в уни-
верситете, вовремя напоминает студенту 
о его обязанностях, четко и объективно 
контролирует его успехи и недоработки. 
Каждый  студент будет иметь индивиду-
альный календарно-тематический план 
обучения на семестр, год, а может быть, 
ориентировочный план на весь срок обу-
чения. Открыв в своем ноутбуке распи-
сание занятий и «кликнув» ближайшую 
лекцию по физике, студент видит дату, 
время проведения лекции, номер аудито-
рии, фамилию лектора, тему лекции, и её 
электронный вариант. В аудитории име-
ется  компьютер, подключенный к серве-
ру «электронного деканата», в который 
загружены электронные журналы препо-
давателей и студенческих групп. Иден-
тификация присутствующих в аудитории 
студентов будет автоматической по маг-
нитной карте, электронному чипу, сигна-
лу с личного телефона или по сканиро-
ванному видеоизображению присутству-
ющих в аудитории. В небольших пото-
ках, на практических или семинарских 
занятиях возможна и визуальная провер-
ка преподавателем. Подключив свой но-
утбук к системе,  студент имеет возмож-
ность скопировать исходный вариант 
лекции, а затем, в процессе лекции, до-
полнять или изменять первоначальный 
текст.  

На практических занятиях по физике 
преподаватель имеет возможность с по-
мощью компьютера демонстрировать 
условие задач, рисунки, графики, дина-
мические модели физической ситуации  
задачи. С помощью «интерактивной» или 
обычной доски  фронтально обсуждаются 
решения опорных задач. Преподаватель  
выставляет текущие оценки на занятии в 
электронный журнал, в соответствии с 
активностью  конкретного студента в ре-
шении задач «у доски». А вот проверка 

предыдущего домашнего задания и само-
стоятельная работа студентов на занятии 
оценивается автоматически, разработан-
ной нами компьютерной системой обуче-
ния решению задач. На каждом занятии 
студент получает оценку за домашнее 
задание и за работу на занятии. Эта оцен-
ка компьютерной системы суммируется с 
оценкой преподавателя, если студент был 
«у доски», и  автоматически заносится в 
общедоступный журнал текущей успева-
емости. Информационные технологии 
обучения должны высвобождать время 
студента и преподавателя, делать процесс 
обучения более продуктивным, содержа-
тельным и творческим, а не создавать до-
полнительные проблемы, как это проис-
ходит сейчас у нас с балльно-рейтин-
говой системой текущего контроля. 

Определенную проблему для препо-
давателей представляет такая форма ра-
боты студентов, как индивидуальная са-
мостоятельная работа. Каждый семестр 
обновлять содержание модулей весьма 
проблематично. А при большой «серий-
ности» и возможностях Интернета, боль-
шая часть студентов переписывает реше-
ния, не вникая в их содержание. А если 
списывают, то какой смысл проверять? 
Компьютерные технологии обучения 
позволяют исключительно «мягко» и эф-
фективно разрешить эту проблему. 
«Кликнув» закладку «Модуль» студент 
входит в компьютерную систему «Реше-
ние задач по физике». Модуль включает 
десять тем по 10 баллов за каждую. По  
теме в  базе  50-100 задач. Компьютер 
случайным образом выбирает одну из 
них и предлагает студенту решить её в 
режиме реального времени. Можно вос-
пользоваться калькулятором, справочни-
ками, подсказками или «почти полным» 
решением задачи. Нет необходимости 
искать решение в Интернете. Во-первых, 
поиск может занять больше времени, а во 
вторых, само решение «из Интернета» 
может быть менее качественным, чем 
подсказки, составленные преподавателем 
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конкретно для данной задачи. В послед-
нем случае студент получает 1-2 балла и 
следующую задачу из этой же темы. Для 
защиты модуля нужно получить не менее 
60 баллов, самостоятельно решив 10 за-
дач или разобравшись в решении 60 за-
дач. В любом случае студент имеет воз-
можность пройти «контрольную точку» 
без  «решебников» и платных «решаль-
ников». А со временем количество пе-
рейдет в качество. Особо важно в такой 
системе обучения – это отсутствие у сту-
дента «психологического барьера неу-
дачника», а у преподавателя – наличие 
возможности индивидуализировать про-
цесс обучения, в соответствии с возмож-
ностями студента. Анализируя в компью-
тере «историю» выполнения всеми сту-
дентами модуля, преподаватель опера-
тивно «подгружает» способных студентов 

 

сложными, творческими задачами или 
исследовательскими проектами. 

Особенно логично применение ком-
пьютерной технологии обучения в лабо-
раторном практикуме по физике. 

 В Юго-Западном государственном 
университете (ЮЗГУ) мы разработали 
имитационные модели некоторых лабо-
раторных работ, которые выполняют сту-
денты в лаборатории механики и молеку-
лярной физики [9]. Мы полагаем, что 
компьютерная модель должна макси-
мально воспроизводить все классические 
этапы подготовки, выполнения и защиты  
лабораторной работы. Сначала модель 
предлагает подробное описание физиче-
ской ситуации и лабораторной установки. 
Это текст «методички», но он сопровож-
дается статическими или динамическими 
видами лабораторной установки и пояс-
нениями (рис. 1). 

  

 
Рис. 1 

Затем формулируется задание, и, в 
динамическом режиме реального време-
ни, на мониторе компьютера моделиру-
ются все ситуации  лабораторной работы. 
 

     Выбираются нужные расстояния, мас-
сы, размеры, моделируются сами процес-
сы и производятся нужные измерения 
(рис. 2). Заполняется таблица результатов 
измерений (рис. 3). 
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Рис. 4 

Затем компьютер предлагает посчи-
тать искомые величины, заполняет таб-
лицу результатов расчетов, рассчитывает 
погрешности и строит графики исследуе-
мых зависимостей.  

«Поиграв» дома на такой модели и 
ответив на контрольные вопросы в режи-
ме тестирования, студент достаточно 
чётко должен представлять себе суть ла-
бораторной работы. 

 

 В аудитории уже на реальной лабо-
раторной установке студент  выполняет 
работу и вводит полученные эксперимен-
тальные результаты измерений в файл 
исходных данных. Система обращается к 
введенным экспериментальным данным, 
просчитывает искомые величины и сво-
дит их в таблицу (рис. 5).  

В модели есть опция «отчет». 
 

 
Рис. 5 
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Она представляет собой часть стан-
дартного отчета одинакового для всех 
студентов  по этой лабораторной работе: 
название лабораторной работы, цель, 
оборудование, краткую теорию, задания, 
таблицы измеренных величин и результа-
тов, расчет погрешностей, графики и вы-
вод. При обращении студента к этой оп-
ции программа запрашивает имя файла 
исходных данных, анализирует введен-
ные студентом экспериментальные ре-
зультаты измерений, по расчетным фор-
мулам находит искомые величины. 

Далее студенту нужно проанализи-
ровать полученные зависимости, сделать 
выводы по лабораторной работе, «соб-
ственноручно» записать их в отчет и за-
щитить лабораторную работу преподава-
телю. Отчет по лабораторной работе 
представляется в «бумажном» виде на 
следующем занятии или в «электронном» 
на ноутбуке.  

Совершенно очевидно, что эти мо-
дели лабораторных работ не подменяют 
работу студента на реальной установке, 
но пропедевтическое применение их ис-
ключительно целесообразно. 

 

      Главной трудностью большинства 
студентов при изучении физики была и 
остается проблема решения задач. Полу-
чить некоторую уверенность  в том, что 
ты знаешь физику, можно только после  
решения первой «тысячи» задач. Однако 
учебное время ограничено, и преподава-
тель просто физически не может уделять 
достаточное внимание  каждому студенту 
в традиционной, фронтальной форме 
проведения практических занятий по фи-
зике. Эти причины побудили нас к разра-
ботке компьютерной системы решения 
задач [8]. Разработанная нами система 
позволяет студенту в диалоговом режиме 
решения задачи получать поэтапные под-
сказки, а затем, если подсказки не помог-
ли, и решение полностью. Система адап-
тирована к утвержденной учебной про-
грамме, имеет обширную базу задач и 
является открытой для дополнения и со-
вершенствования. Программа состоит из 
двух частей: решебника задач и редакто-
ра, позволяющего корректировать и до-
полнять содержание системы (рис. 6). 

               
                                   а)                                                                               б) 

Рис. 6 
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На первом шаге своей работы с про-
граммой студент должен зарегистриро-
ваться. 

Если студент уже зарегистрирован, 
то, введя свой пароль, он может сразу 
начать работу с программой (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 

Далее появляется окно выбора раз-
дела. Студент может выбрать один из 
трех режимов: «на время», «случайные 
задачи» и «тренировка». В обучающем 

 

режиме «тренировка» задачи следуют от 
простых к сложным в  последовательно-
сти изложения курса лекций (рис. 8). 

 
Рис. 8 
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При решении задачи обучающийся 
может пользоваться калькулятором, быс-
трый доступ к которому можно получить 

с помощью кнопки, находящейся на па-
нели справа (рис. 9).  

 
 

 
Рис. 9 

Решив задачу и введя правильный 
ответ, студент получает максимальное 
количество баллов – 10. В противном 
случае студент имеет возможность вос-
пользоваться четырьмя подсказками, но с 
каждой просмотренной подсказкой коли-

чество баллов уменьшается на два. До-
ступ к каждой подсказке возможен при 
условии, что предыдущая подсказка уже 
была открыта. Каждая следующая под-
сказка содержит больше информации, 
чем предыдущая (рис. 10, 11). 

.  

 
Рис. 10 
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Рис. 11 
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После просмотра всех подсказок 
можно просмотреть решение, но баллы за 
эту задачу будут минимальными. 

После ввода ответа программа срав-
нивает его с имеющимся в базе данных. 
Студент получает сообщение о количе-

стве баллов, полученных за решение этой 
задачи. 

После решения всех задач студент 
может просмотреть свои результаты и 
оценку, выставленную ему компьютером 
(рис. 12). 

 

 
Рис. 12 

Вторая часть программы, названная 
нами «редактором», позволяет добавлять, 
заменять или корректировать условия, 
решения и ответы. Поэтому программа 
является открытой для дополнений и из-
менений по желанию преподавателя.  

Эта технология обучения применима 
для индивидуальных аудиторных заня-
тий, но особенно удобна для организации 
и контроля индивидуальной самостоя-
тельной работы студентов. В том числе, и 
для студентов заочной и дистанционной 
форм обучения. 

Использование компьютерных воз-
можностей в лекционном курсе значи-
тельно увеличивает темп изложения 
учебного материала, существенно снижа-
ет эмоциональную и физическую нагруз-
ку на лектора, принципиально улучшает 
качество визуального представления лек-
ционного материала. А технические воз-
можности компьютерных технологий в 
лекционном процессе просто поражают. 

Это и динамические анимационные мо-
дели физических процессов, фотографии 
и динамические видеосхемы, видеоклипы 
и видеофильмы, удаленный доступ к ин-
тересным объектам, видеоэкскурсии и 
конференции, и много чего ещё…. Лек-
тору нужно только знать и уметь. 

Эффективность учебного процесса в 
университете, а значит и его статус,  бу-
дет определяться использованием ком-
пьютерных технологий. Мы предлагаем 
организовать в нашем университете 
творческий коллектив преподавателей 
для разработки информационно-програм-
много обеспечения всех видов учебной 
работы по всем дисциплинам: лекцион-
ные курсы, учебная литература, лабора-
торные занятия, практические занятия, 
индивидуальные самостоятельные зада-
ния, исследовательские проекты, практи-
ки и т.д., а также коллектив программи-
стов для создания электронного деканата 
и наполнения учебных баз данных. 
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START OF INNOVATIVE DEVELOPMENT POSSIBLE ONLY WITH EDUCATIONAL PLATFORM 

The education system in the country has to correspond to a socioeconomic system in the country and to the 
level of its development. This is a consequence of the well-known law of "correspondence of the productive forces 
and production relations". The history of the Soviet Union in the recent past and China today is a convincing proof of 
deep interrelation. Dissatisfaction of the state of the industry in the country is pushing us to search of innovative ways 
of its development. Modernization of industry and the economy is not possible without adequate education reform. 
This mismatch is one of the reasons for reducing the rate of development of our country. Education reform in our 
country should be based on the transition from the front to the personal focused, interactive paradigm of training. It is 
defined by Federal State Educational Standard FSES 3 +. But the individualization of the learning process will require 
a change of the proportion of "teacher-student". And it is very different costs. A suitable tool for this transition is the 
informatization of the education system. 

In this paper we analyze the essence of the concepts of information technology and computer technology of 
education. We have formulated offers on the application of information technology in the educational process at the 
university. The essence of concepts of information technology and computer technology of training is analysed in 
work. Different options of their using in educational process are considered and it is generalized authors experience 
of application of computer technologies in the course of studying of physics. 

Key words: information technology, computer technology, interactive method, computer system of the organi-
zation of educational process, computer answer book of tasks in physics. 
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ПОДГОТОВКА СОЛДАТ ЗАПАСА В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ:  
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

В статье рассматривается актуальность проблемы формирования компетентностной модели 
подготовки солдат запаса на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при гражданских выс-
ших учебных заведениях, которая является одной из важнейших на современном этапе реформирования 
армии и, соответственно, связана с проведением реформ в военном образовании, с изменением страте-
гической модели, с отходом от квалификационной и внедрением компетентностной модели подготовки 
военных специалистов. Приведены факторы, которые определили выбор компетентностной модели: 
внедрение в войска новейшей военной техники и вооружения, отставание и устаревание получаемых в 
образовательном процессе военно-профессиональных знаний, необходимость большей практической 
направленности в обучении в связи с ограниченным количеством учебного времени, отсутствие алго-
ритма конкретного решения задач и проблемных ситуаций в реализации на практике сформированных в 
ходе учебного процесса знаний и умений. 

Компетентностная модель включает в себя такие блоки, как целевой, нормативно-содержатель-
ный, организационно-технологический и результативный. Разработаны базовые компетенции и рас-
смотрены их основные компоненты: социальные компетенции (СК); военно-технические компетенции 
(ВТК); военно-специальные компетенции (ВСК).  

Исходя из цели формирования личности российского воина, у которого были бы глубоко развиты 
способности к компетентностному, адекватному поведению в условиях современного боя, высокой пси-
хологической устойчивости, определены задачи: по развитию мотивационно-ценностного отношения и 
повышению познавательной активности, по формированию у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций и развитию у студентов стремления к военно-профессиональному саморазвитию, 
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по взаимодействию всех структурных подразделений учебного заведения и организации военно-
патриотического воспитания. 

Предложен вариант рабочей программы подготовки по военно-учетной специальности. Содержание 
программы сгруппировано по циклам дисциплин или модулям. 

Структурно система подготовки студентов на военных кафедрах вузов представлена в виде алго-
ритма обучения, включающего последовательное выполнение ряда взаимосвязанных этапов.  

Определен порядок первичного и итогового контроля уровня практических навыков и умений по 
освоенной военно-учетной специальности. 

Ключевые слова: подготовка солдат запаса, компетентностная модель, формирование компе-
тентностей, реформирование Вооруженных сил. 

*** 

Решение задач подготовки солдат 
запаса в гражданских высших учебных 
заведениях страны требует разработки 
оптимальной дидактической модели их 
военной подготовки. 

Эта проблема является одной из са-
мых важных на современном этапе ре-
формирования армии и, соответственно, 
связана с реформированием военного об-
разования, с изменением стратегической 
модели, с отходом от квалификационной 
и внедрением компетентностной модели 
подготовки специалистов. Эта современ-
ная педагогическая парадигма основной 
целью образования выдвигает формиро-
вание компетенций и компетентностей. В 
этой связи мы считаем одной из задач 
нашего исследования разработку и кон-
кретизацию этой модели.  

Прежде чем приступить к решению 
данной проблемы следует рассмотреть 
вопрос, как категория «модель» пред-
ставлена в педагогической науке. Боль-
шинство исследователей, занимающихся 
проблемой подготовки профессиональ-
ных кадров, в целом, и военно-
профессиональной подготовки, в частно-
сти, сходятся во мнении о том, что под 
моделью, дидактической моделью, педа-
гогической моделью понимается система 
описания входящих в неё компонентов и 
взаимосвязей между ними (соответствие, 
взаимообусловленность, взаимозависи-
мость, взаимодействие [1, с. 42; 2, с. 28; 
3, с. 2; 4 , с. 98]. 

Наш выбор в пользу компетентност-
ной модели обусловлен её актуально-
стью, которая детерминирована следую-
щими факторами: 

– быстрые темпы внедрения в войска 
новейшей военной техники и вооружения 

и, соответственно, возрастающие требо-
вания к военным специалистам. «Рефор-
мирование Вооруженных сил подошло к 
этапу востребованности высоких интел-
лектуальных способностей, которые 
необходимы армии в процессе развития» 
[5, с. 38]; 

– отставание и устаревание получае-
мых в образовательном процессе военно-
профессиональных знаний требует пара-
дигмального пересмотра моделей подго-
товки солдат запаса; 

– необходимость большей практиче-
ской направленности в обучении в связи 
с ограниченным количеством учебного 
времени, выделяемого на изучение воен-
но-профессиональных дисциплин; 

– отсутствие алгоритма конкретного 
решения задач и проблемных ситуаций в 
реализации на практике сформированных 
в ходе учебного процесса знаний и уме-
ний. 

Учитывая актуальность требований, 
предъявляемых к подготовке солдат за-
паса, нами была разработана компетент-
ностная модель подготовки солдат запаса 
в гражданских высших учебных заведе-
ниях. 

Разработка этой модели осуществ-
лялась на основе анализа работ иссле-
дователей В.И. Байденко, Р.Н. Азаро-
вой, О.Н. Никифорова, Д.А. Махотина, 
А.Л. Смятских, Ю.В. Фролова, Т.М. Тур-
чинской, Д.В. Мещерякова. 

Разработанная нами компетентност-
ная модель подготовки солдат запаса в 
гражданских вузах включает: 

1. Целевой блок. 
2. Нормативно-содержательный 

блок. 
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3. Организационно-технологический 
блок. 

4.  Результативный блок. 
Целевой блок выступает внешним 

системообразующим фактором функцио-
нирования компетентностной модели. 

 В современных условиях особенно-
стью образовательной цели подготовки 
солдат запаса является формирование та-
кой личности российского воина, у кото-
рого были бы глубоко развиты способно-
сти к компетентностному, адекватному 
поведению в условиях современного боя, 
высокой психологической устойчивости. 
Исходя из цели, мы выдвигаем следую-
щие задачи: 

1. Способствовать развитию мотива-
ционно-ценностного отношения студен-
тов к процессу военно-профессиональ-
ного образования.  

2. Содействовать повышению позна-
вательной активности студентов в про-
цессе военного обучения. 

3. Сформировать у студентов обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции с учетом требований Министер-
ства обороны РФ. 

4. Развивать у студентов стремление 
к военно-профессиональному саморазви-
тию. 

5.  Развивать взаимосвязь всех струк-
турных подразделений Сибирского феде-
рального университета. 

6.  Проводить военно-патриотичес-
кое воспитание студентов.  

Общая образовательная часть целе-
вого блока представляется как иерархи-
ческая система целей, включающая в се-
бя ряд подсистем и учебных элементов 
низшего порядка, а именно, учебных за-
нятий и военных учебных дисциплин. 
Использование в учебном процессе по 
подготовке солдат запаса такого целепо-
лагания естественным образом делит 
обучение на отдельные обучающие части 
или обучающие циклы. Каждый из этих 
циклов включает в себя такие обязатель-
ные этапы, как общая постановка цели 
обучения; конкретизация общей форму-
лировки цели; обязательное проведение 

предварительной диагностической оцен-
ки уровня военных знаний студентов; 
проведение соответствующих учебных 
процедур; общая оценка результатов. 

При таком построении учебный про-
цесс представляется как последователь-
ность и совокупность отдельных дидак-
тических блоков, имеющих одинаковую 
структуру, но в то же время наполненных 
разным содержанием.  

Вторым внешним системообразую-
щим фактором функционирования дидак-
тической модели выступает нормативно-
содержательный блок. Этот блок отража-
ет структуру и дидактически направлен-
ную организацию содержания военной 
подготовки солдат запаса в вузах. В дан-
ном блоке нормативный компонент пред-
ставлен во-первых, концепцией военной 
подготовки солдат запаса в вузах; во-
вторых, учебными планами и програм-
мами учебных дисциплин.  

Концепция военной подготовки сол-
дат запаса в гражданских высших учеб-
ных заведениях заключается в качестве 
боевой подготовки и овладении солдата-
ми высокотехнологичным оружием и во-
енной техникой. 

В современных условиях качество 
подготовки военнослужащих, высокая 
мобильность частей и подразделений с 
грамотным использованием высокоточ-
ного оружия позволит обеспечить успеш-
ное выполнение боевых задач при сокра-
щении численности армии [6]. 

Процесс обучения солдат запаса 
должен быть максимально приближен к 
боевым условиям. Качественная подго-
товка солдат запаса в гражданских вузах 
во многом зависит не только от получен-
ных знаний, умений и навыков, но и от 
некоторых дополнительных качеств, для 
обозначения которых  в настоящее время 
употребляется понятие «компетенция» и 
«компетентность», более соответствую-
щие пониманию современных целей во-
енного образования. 

Концептуальное понимание термина 
«компетенция» приведено в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской 
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Федерации». Компетенция в нём опреде-
лена как «готовность действовать на ос-
нове имеющихся знаний, умений и навы-
ков при решении задач, общих для мно-
гих видов деятельности» [7].  

Разработанные в нашем исследова-
нии базовые компетенции состоят из трёх 
основных компонентов: 

1. Социальные компетенции (СК). 
2. Военно-технические компетенции 

(ВТК). 
3. Военно-специальные компетенции 

(ВСК). 
Компонент «Социальные компетен-

ции» содержит такие направления субъ-
ективности личности солдат запаса, как: 
развитие мыслительных способностей, 
расширение возможностей саморегуляции 
и самосовершенствования личности сол-

дата; направленность солдата запаса на 
достижение успеха в бою; мобильность и 
находчивость в боевой обстановке. 

Компонент «Военно-технические ком-
петенции». Эти компетенции позволяют 
применять полученные знания на практи-
ке по военно-учетной специальности и 
способствуют систематизации познава-
тельной деятельности по углублению 
имеющихся знаний. 

Компонент «Военно-специальные ком-
петенции». Это профессионально-ориен-
тированные компетенции, которые на-
правлены на выполнение военно-про-
фессиональных задач по предназначению 
в войсках.  

В таблице показаны компетенции 
солдат запаса.  

Компетенции солдат запаса 

Компетенции Составляющие 
1. Социальные (СК) Глубокое понимание своего гражданского долга и готов-

ность к его исполнению в соответствии с Конституцией 
РФ (СК-1). 
Владение культурой общения, следование культурным и 
воинским традициям укреплять взаимоотношение в воин-
ских коллективах (СК-2). 
Умение вести письменные и устные коммуникации в по-
вседневной жизни и профессиональной сфере (СК-3). 
Обладать общей и профессиональной культурой личности 
солдата, стремлением к эстетическому развитию (СК-4). 
Глубокое понимание важности военной службы, высокая 
мотивация к профессиональному росту (СК-5) 

2. Военно-технические 
(ВТК) 

Знать основы радиотехники и радиоэлектронной борьбы 
(далее РЭБ) в объёме, необходимом для понимания физи-
ческих процессов, происходящих при работе средств РЭБ 
(ВТК-1). 
Усвоить назначение, тактико-технические характеристики, 
общее устройство и правила эксплуатации штатной техни-
ки (ВТК-2). 
Твёрдо знать характерные неисправности и методы их 
устранения, методику проведения технического обслужи-
вания (ВТК-3). 
Умело готовить штатную технику к боевому применению; 
умело пользоваться средствами измерения и умело произ-
водить замеры технических параметров (ВТК-4). 
Твёрдо владеть навыками подготовки штатной техники к бо-
евому применению, её обслуживанию и ремонту (ВТК-5) 
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Окончание табл. 

Компетенции Составляющие 
3. Военно-специальные 
(ВСК) 

Глубокие знания и умелое владение штатным оружием 
(ВСК-1). 
Понимание места солдата в бою, грамотное использование 
средств индивидуальной защиты (ВСК-2). 
Знание новых образцов оружия Вооруженных сил России, 
представление о характере ведения ими боевых действий 
(ВСК-3). 
Грамотное и чёткое владение вверенным объектом воен-
ной техники и оборудованием (ВСК-4). 
Иметь представление об основах военной безопасности, 
военной доктрины Российской Федерации, структуры Во-
оруженных сил России (ВСК-5) 

 
Формирование компетенций студен-

тов на военной кафедре гражданского ву-
за осуществляется на основе распределе-
ния учебных дисциплин по семестрам в 
соответствии с разработанным нами 
учебным планом подготовки солдат запа-
са по военно-учетной специальности (да-
лее ВУС), выполненный по блочно-
модульному принципу. 

Модульные составляющие имеют 
единую структуру. Каждый модуль 
включает в себя наименование, модуль-
ный элемент или модульную единицу; 
уровень военной подготовки; параметры 
военной специальности (характеристики, 
содержательно раскрывающие описыва-
емый компонент военной деятельности); 
степень овладения параметрами военной 
деятельности (показатели, характеризу-
ющие подготовленность солдата к вы-
полнению военно-профессиональной де-
ятельности по описываемому компонен-
ту; критерии оценки результатов (при-
знаки, по которым устанавливается уро-
вень подготовленности солдата запаса). 

Содержательный компонент норма-
тивно-содержательного блока отражает 
сгруппированное по циклам содержание, 
объём учебной нагрузки военной подго-
товки солдат запаса. 

Разработанная нами дидактическая 
модель представляет авторский подход к 
организации и отбору самого содержания 
применительно к подготовке студентов 

по военно-учетной специальности «Ра-
диоэлектронная борьба» в Сибирском 
федеральном университете. Согласно 
разработанной рабочей программе подго-
товки по данной военно-учетной специ-
альности всего на освоение военно-
учетной специальности отводится 300 
часов. Содержание программы сгруппи-
ровано нами по циклам дисциплин или 
модулям: 

Цикл 1. Дисциплины общественно-
государственной подготовки – 16 часов. 

Цикл 2. Общевоинские дисциплины 
– 52 часа. 

Цикл 3 Инженерно-технические 
дисциплины – 45 часов. 

Цикл 4 Военно-специальные дисци-
плины – 124 часа. 

Следующим блоком разработанной 
нами модели подготовки солдат запаса в 
гражданских вузах является организаци-
онно-технологический блок. 

В настоящее время к солдатам запаса 
предъявляются высокие профессиональ-
но-ориентированные требования, кото-
рые недостаточно учтены в программах 
обучения. Главным направлением долж-
но стать большее наполнение содержани-
ем изучаемых военно-технических и во-
енно-специальных дисциплин, в которых 
должны найти отражение новейшие до-
стижения в военной технике и способах 
ведения боевых действий.  



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       151 

 

Структурно система подготовки бу-
дущих солдат запаса на военных кафед-
рах или в учебных центрах может быть 
представлена в виде алгоритма обучения, 
включающего последовательное выпол-
нение ряда взаимосвязанных этапов. 

 первичный контроль уровня под-
готовленности студентов; 

 теоретическая подготовка; 
 итоговый контроль теоретических 

знаний; 
 первичный контроль уровня прак-

тической подготовленности; 
 практическая подготовка; 
 итоговый контроль уровня прак-

тической подготовленности; 
 прохождение учебных сборов в 

учебных соединениях и воинских частях, 
в вузах Минобороны или на базах хране-
ния и ремонта вооружения и военной 
техники; 

 квалификационные экзамены по 
ВУС; 

 зачисление в запас с присвоением 
воинского звания «рядовой». 

Первичный контроль теоретических 
знаний рекомендуется проводить с ис-
пользованием метода тестирования. По 
итогам результатов первичного контроля 
должны формироваться (корректировать-
ся) программы подготовки по конкрет-
ным военно-учетным специальностям. На 
основании определенного в результате 
контроля теоретического уровня и прак-
тической подготовленности студентов 
разрабатываются программы военной 
подготовки студентов высших учебных 
заведений по ВУС солдат запаса, планы 
подготовки и расписание теоретических 
и практических занятий. Для решения 
задач подготовки студентов в штаты во-
енных кафедр, учебных военных центров 
необходимо включать дополнительные 
должности преподавателей и инструкто-
ров. Их основной задачей должна стать 
специальная подготовка по ВУС с целью 
ускоренного формирования навыков, не-
обходимых для выполнения функцио-

нальных обязанностей на конкретной 
должности. 

При практическом обучении целесо-
образно делать акцент на приобретение 
специфических, узких знаний и навыков 
работы на образцах военной техники в 
реальной ситуации с использованием ме-
тодов ситуационного анализа, инструк-
тажа, обучения путем наблюдения за бо-
лее квалифицированными специалиста-
ми, консультирования. 

Подготовку студентов предлагается 
осуществлять путём проведения автома-
тизированных учебных занятий с исполь-
зованием компьютерных средств обуче-
ния (учебных и мультимедийных клас-
сов, классов связи и т.п.).  

По завершению обучения на военной 
кафедре проводится итоговый контроль 
знаний. Итоговый контроль предлагается 
осуществлять с использованием метода 
тестирования. По результатам контроля 
(оценки) принимается решение о необхо-
димости дополнительной теоретической 
доподготовки или о допуске к контролю 
уровня практической подготовленности 
студентов. 

Формирование практических навы-
ков должно осуществляться путем прове-
дения различных видов тренировок в хо-
де подготовки студентов с использовани-
ем наглядно-образного и репродуктивно-
го методов обучения с применением об-
разцов военной техники и (или) трена-
жерных средств для подготовки. 

При формировании ряда практиче-
ских навыков предлагается  использова-
ние обучающих и расчетных программ, а 
также симуляторов реальных устройств 
образцов военной техники. Использова-
ние в ходе практических занятий расчет-
ных программ позволяет глубже уяснить 
физический смысл различных техниче-
ских параметров и их взаимосвязь с так-
тико-техническими характеристиками 
образцов техники в целом. Обучающие 
программы позволяют расширить воз-
можности самообразования обучающих-
ся, а также закрепить их навыки по само-
стоятельной переработке материала [3]. 
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Подготовку студентов по военно-
учетной специальности предлагается про-
водить как на групповых, так и на инди-
видуальных занятиях. Индивидуальные 
формы обучения предполагают персо-
нальную работу обучающегося с препо-
давателем или работу обучающегося в 
составе группы, но по индивидуальному 
заданию. Групповые формы обучения 
применяют при проведении занятий в со-
ставе отделения, когда рассматриваются 
единые учебные вопросы и отрабатыва-
ются практические навыки. 

Итоговый контроль уровня практи-
ческих навыков и умений предлагается 
осуществлять путем проведения кон-
трольных (зачетных) практических уп-
ражнений (задач) с использованием об-
разцов военной техники и (или) трена-
жерных средств и последующего анализа 
и оценки результатов их выполнения.  

По результатам теоретической и 
практической подготовки по военно-
учетной специальности осуществляется 
их допуск к прохождению военных сбо-
ров на базе воинских частей, конечной 
целью которых является приобретение и 
устойчивое закрепление практических 
навыков, а также опыта применения во-
оружения и военной техники (на полиго-
нах, войсковых стрельбищах, в парках 
боевых машин и т.д.).  

После прохождения военных сборов 
проводится итоговая аттестация, завер-
шающаяся проведением итогового кон-
троля (сдачей зачетов, экзаменов, сдачей 
нормативов) по освоенной военно-учет-
ной специальности. 

После успешной сдачи итоговой ат-
тестации выпускникам вузов  выдаются 
военные билеты с присвоением приказом 
военного комиссара субъекта РФ званий 
солдат запаса, после чего вручаются ди-
пломы о высшем образовании.  

Студенты, не сдавшие итоговый 
контроль, по окончанию вуза должны бу-
дут подлежать призыву на военную 
службу на общих основаниях.  

Результативный блок включает кри-
терии, показатели и уровни сформиро-

ванности военно-профессиональной ком-
петентности. В педагогической науке 
обычно выделяют три уровня сформиро-
ванности профессиональной компетен-
ции: низкий, средний и высокий. 

Другим важным атрибутом диагно-
стики подготовленности солдат запаса 
выступают критерии, которые выделяют 
признаки, служащие для оценки тех или 
иных параметров проектируемого педа-
гогического процесса. Критерии оцени-
вают динамику количественных и каче-
ственных изменений, происходящих в 
формировании компетентности будущих 
солдат запаса. В качестве критериев 
уровня подготовленности или компе-
тентности используются показатели раз-
ных сторон воинской деятельности. То 
есть результативный блок, по существу, 
представляет собой диагностический ин-
струментарий по определению военно-
профессиональных компетенций у буду-
щих солдат запаса.  

Вывод: В основе формирования 
компетентностной модели подготовки 
солдат запаса в гражданских вузах лежат 
особенности военно-специальной подго-
товки студентов, стремительное измене-
ние в вооружении и военной технике, в 
принципах ведения вооружённой борьбы. 
Эти особенности требуют высококвали-
фицированных военных специалистов, 
обладающих не только прочными знания-
ми, умениями и навыками, но и способ-
ными умело применять их в военном деле.  

Реализация предложенной нами мо-
дели призвана обеспечить эффективную 
подготовку студентов в качестве солдат 
запаса.  

Список литературы 
1. Зеленская Н.В. Педагогическая 

концепция управления качеством подго-
товки офицерских кадров: дис. … д-ра 
пед. наук. – СПб.,2008. – 424 с. 

2. Долманюк Л.В. Формирование во-
енно-профессиональной компетенции ку-
рсантов в процессе обучения в военно-
учебных заведениях // Казанский педаго-



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       153 

 

гический журнал. – 2010. – № 5–6. –              
С. 29–35. 

3. Байденко В.И. Выявление состава 
компетенций выпускников ВУЗов как не-
обходимый этап проектирования ГОС 
ВПО нового поколения: метод. пособие. 
– М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2006. 
– 72 с. 

4. Архангельский С.И. Лекции по 
научной организации учебного процесса 
в высшей школе. – М.: Высшая школа, 
1976. – 200 с. 

5. Лурье Л.И. Реформа армии начи-
нается с образования // Педагогика. – 
2012. – № 6. – С. 33–38. 

6. Азаров В. М. Во имя России. – М.: 
«Изд-во АМЛИКС», 2001. – 360 с. 

7. Об образовании в Российской Фе-
дерации: федер. Закон от 26.12.2012 г.             
№ 273-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

Получено 05.05.16 

I.L. Mikhailov, Head of Department, Military engineering institute of Siberian federal university  
(Krasnoyarsk) (e-mail: miiglv@mail.ru) 

A.L. Borenstein, Candidate of Juridical Science, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mal:atp.swsu@yandex.ru) 
THE RESERVE SOLDIERS TRAINING IN CIVIL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 
COMPETENCE-BASED MODEL 

The actual problems of competence model formation of training reserve soldiers in the military departments 
(faculties of military training) at civilian institutions of higher education is one of the most important in the present ar-
my reforming stage, accordingly, associated with reforms in military education, with change strategic model, with a 
departure from the qualification and implementation of competence model in military specialists training. 

We present the factors that determined the choice of competence model: introduction to the army with modern 
military equipment and weapons, the backlog and obsolescence resulting in the educational process of military pro-
fessional knowledge, the need for more practical orientation of the training due to the limited amount of training time, 
no algorithm specific problem solving and problematic situations in the implementation in practice generated during 
the training process of knowledge and skills. 

Competence model includes such units as the target, substantial regulatory, organizational, technological and 
productive. Developed core competencies and consider their main components: social competence (SC); military-
technical competences (MTC); military special competence (MSC). 

Based on the purpose of formation of the personality of the Russian soldier, who would be deeply developed 
the ability to competency, adequate behavior in the conditions of modern warfare, high psychological stability, we 
defined goals: to develop motivational-value relationships and increase cognitive activity on forming common cultural 
and professional students competences and the development of the students commitment to military-professional 
self-development, on the interaction of all structural divisions of the institution and organization of military-patriotic 
education.  

A variant of the military specialty working program of training is presented. The program content is grouped by 
cycles of disciplines or modules. Structurally students training system in the military departments of universities is 
presented in the form of a learning algorithm, including consistent implementation of a number of interrelated stages.  

The method of the primary and final practical skills and knowledge control of military specialty is presented. 

Key words: the reserve soldiers training, competence-based model, forming of competence, the Armed Forces 
reformation. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

В статье рассмотрены вопросы применения интерактивных методов обучения в учебном процессе. 
Дано определение термину "интерактивный", приведены существующие в научно-методической литера-
туре интерактивные методы. Отмечено, что современный преподаватель русского языка как иностран-
ного в целях оптимизации процесса обучения должен  находится в  постоянном контакте  с учащимися 
благодаря  использованию  целого комплекса  ИКТ. Представлены средства и методы информационных 
технологий, включающие в себя комплекс технических средств,  средства управления техническим ком-
плексом, организационно-методическое обеспечение.  Обращается внимание на то, что  самыми востре-
бованными техническими средствами на сегодняшний день являются мобильные телефоны и интерак-
тивные доски. Последние получают достаточно большое распространение благодаря соединению в них 
функций,  присущих  всему комплексу технических средств. Особое внимание уделено в статье работе с 
презентацией. Подробно описаны все этапы работы с презентацией: подготовка, создание, представле-
ние и оценка. Рассмотрены различные типы и виды презентации: 1) в зависимости от источника созда-
ния (презентация студента, презентация преподавателя, презентация из Интернета); 2) в зависимости 
от целей и задач  преподавателя (презентация по лексической теме, по грамматике и презентация-
перевод). Предложены четыре способа использования Интернета в учебном процессе, пользующиеся 
успехом у студентов и у преподавателей и позволяющие находиться друг с другом в постоянном взаимо-
действии. Указаны их преимущества. Первый способ - общение посредством электронной почты, а имен-
но создание почты группы для диалога на русском языке или почты "Преподаватель-студент".  Второй 
способ - e-learning-обучение - обучение с помощью образовательной среды университета, созданной на 
платформе Moodle. Третий способ - использование персональных страниц  в системе "Электронный уни-
верситет" на сайте университета. Четвёртый способ -  размещение различного рода информации на 
странице сайта факультета или кафедры. В заключение делается вывод о том, что, включая новые  ин-
терактивные методы и средства в учебный процесс, преподаватель индивидуализирует процесс обуче-
ния и способствует  самореализации учащихся.     

Ключевые слова: русский язык как иностранный; информационно-коммуникационные технологии;  
интерактивные методы; презентация. 

*** 

Изменения, происходящие в системе 
образования России, диктуют нам новые 
условия, в которых должно осуществ-
ляться обучение языку. Модернизация 
образования непосредственным образом  
связана  с организацией учебного процес-
са в учреждениях высшего образования.  
Важнейшей задачей совершенствования 
системы вузовского образования стано-
вится создание условий самостоятельно-
го развития студентов. Самореализация 
учащихся в настоящее время невозможна 

без введения в учебную деятельность ин-
терактивных методов обучения, которые 
предполагают совместную работу препо-
давателя и студента [2]. 

«Интерактивный» означает «взаимо-
действующий», находящийся в диалоге. 
Применение интерактивных  методов  
подразумевает общение и сотрудниче-
ство не только с преподавателем, но и  
учащихся друг с другом. 

Вопросы применения интерактив-
ных методов обучения в учебном процес-
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се рассматривались в работах Э.Г. Ази-
мова, М.А. Бовтенко, А.Н. Богомолова, 
Е.А. Власова, А.Д. Гарцова, Б.С. Гершун-
ского, О.А. Голубковой, Г.М. Клеймана, 
О.В. Константиновой, Е.Ю. Николенко, 
Е.С. Полат, Л.П. Прессмана, А.Ю. При-
лепо, О.И. Руденко-Моргун, А.В. Тря-
пельникова,  Г.С. Хархановой  и др.  

В научно-методической литературе к 
интерактивным методам относят  груп-
повую дискуссию, эвристическую беседу, 
"мозговой штурм", ролевые игры, тре-
нинги, кейс-метод, метод проектов, об-
суждение и т.д. Бесспорно, что все пере-
численные выше методы  в современном 
мире неразрывно связаны с использова-
нием информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). 

Сегодняшний преподаватель русско-
го языка как иностранного, по нашему 
мнению, должен использовать целый 
комплекс ИКТ для того, чтобы быть в по-
стоянном контакте с учениками. Совре-
менные студенты имеют достаточно 
большое количество объектов, способных 
мгновенно переключить их внимание: 
вопросы соседей, мобильные телефоны, 
планшеты, МР-3 плееры и т.д. Уметь пе-
рехватить инициативу и завладеть вни-
манием студента – наша общая задача. 
Привлекая к созданию урока учащихся, 
которые используют информационные 
технологии, мы  будем способствовать  
их самореализации, сможем сделать  
процесс обучения интересным и эффек-
тивным, а урок – творческим и запоми-
нающимся. 

Информационные технологии  вы-
ступают как одно из средств интерактив-
ного обучения. Под информационными 
технологиями понимается "совокупность 
средств и методов их применения для це-
ленаправленного изменения свойств ин-
формации, определяемого содержанием 
решаемой задачи или проблемы" [3].  

В научно-методической литературе 
дается классификация информационных 
технологий. Средства и методы инфор-
мационных технологий включают в се-
бя: комплекс технических средств; сред-

ства управления техническим комплек-
сом – программное обеспечение; органи-
зационно-методическое обеспечение.  

К комплексу технических средств 
относят: аудиосредства (диктофоны, пле-
еры, музыкальные центры), графические 
и фотографические средства (фотоаппа-
раты, карты памяти, электронные книги), 
видео и телевизионные средства (телеви-
зоры, видеокамеры, видеоплееры, DVD-
плееры), средства передачи информации 
(телефоны, факсимильная вязь, локальная 
связь, Интернет), средства компьютерной 
техники (интерактивные доски). 

Средством управления техническим 
комплексом  является программное обес-
печение. Согласно ГОСТу 1978-90, под 
программным обеспечением понимается 
совокупность программ системы обработ-
ки информации и программных докумен-
тов, необходимых для эксплуатации этих 
программ [4] (операционная система, за-
щита от вирусов, электронный много-
язычный словарь, создание и редактиро-
вание текстов и электронных таблиц, со-
здание и редактирование мультимедий-
ных презентаций, работа с графическими 
изображениями, создание и редактирова-
ние интерактивных мультимедийных ма-
териалов и др.). 

"Организационно-методическое обе-
спечение увязывает реализацию всех 
действий технических средств и персона-
ла в единый процесс" и включает в себя   
нормативные, методические и инструк-
тивные материалы по подготовке доку-
ментов, их оформлению, по эксплуатации 
технических средств, по организации ра-
боты [3]. 

Самыми востребованными техниче-
скими средствами на сегодняшний день 
являются, без сомнения,  электронные 
книги, Интернет, мобильные телефоны и 
интерактивные доски. Последние полу-
чают достаточно большое распростране-
ние благодаря соединению в них функ-
ций,  присущих  всему комплексу техни-
ческих средств.  Интерактивная доска за 
счет подключения к проектору позволяет  
передавать изображение на экран и 
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управлять им с помощью сенсоров; пи-
сать и рисовать с помощью маркеров или 
руки; сохранять  информацию в файле  и 
создавать интерактивные презентации 
(возможность одновременной работы с 
одной презентацией группы из 25 чело-
век при установке программы).  

Работа с презентацией пользуется 
всё большим успехом у преподавателей 
разных специальностей. Для студента 
презентация является одним из видов са-
мостоятельной работы и преследует не-
сколько целей: собрать главную инфор-
мацию, закрепить грамматические прави-
ла, научиться выступать перед аудитори-
ей. Исходя из этого мы можем условно 
разделить процесс работы с презентацией 
на 4 части: подготовка, создание, пред-
ставление, оценка. 

Подготовка начинается с выбора те-
мы. Тему может предложить: а) препо-
даватель (для того чтобы расширить 
кругозор учащихся, для того чтобы за-
крепить пройденный материал, лексику, 
грамматику и.т.д.); б) студент (потому 
что он располагает интересной информа-
цией для всей группы, которая этого не 
знает). Как показывает опыт, чаще всего 
тема дается преподавателем, который 
вводит в план следующего урока созда-
ние презентации по определенной теме  и 
просит учащихся собрать материал по 
этой теме. На последующих уроках пред-
лагаются темы для  остальных учащихся. 
Таким образом, в течение семестра все 
студенты выполняют  не менее двух 
творческих работ. Создание презентации 
осуществляется одним учащимся или 
группой учащихся. Здесь мы используем 
метод проектной деятельности [6]. Сту-
денты самостоятельно находят информа-
цию в Интернете, отбирают необходимые 
сведения, просматривают материалы уро-
ка, используют другие источники инфор-
мации и  создают презентацию. При со-
здании презентации учащиеся должны  
соблюдать следующие требования к 
оформлению: 1) объём презентации –     
4–10 слайдов; 2) на слайде  должна быть 
заявлена тема выступления; 3) текст 

слайда может содержать только заголо-
вок и 2-3 предложения или несколько 
слов; 4) обязательное использование ил-
люстраций, схем, графиков, таблиц и т.д.; 
5) шрифт  и цвет текста  не должен вызы-
вать трудностей при прочтении слов. 

Представление презентации  проис-
ходит  на следующий урок или  позже в 
зависимости от темы презентации.  Во 
время представления темы докладчиком 
должны быть учтены следующие требо-
вания: 1) новые слова написаны на доске 
или на слайде; 2) все слова произносятся 
чётко и понятно; 3) докладчик предвари-
тельно составляет план  ответа, которым 
может пользоваться во время выступле-
ния; 4) строго соблюдается время ответа - 
4-5 минут на один доклад; 5) текст не чи-
тается. После выступления учащиеся за-
дают вопросы докладчикам, идёт обсуж-
дение. Оценка презентации происходит  
сразу же после выступления.  Все студен-
ты вместе с преподавателем обсуждают 
достоинства и недостатки выступления, 
дают рекомендации. По результатам дис-
куссии возможно изменение требований 
к оформлению и выступлению, внесение 
дополнительных инструкций. 

При наличии интерактивной доски у 
вас имеется возможность одновременной 
работы студентов с одной презентацией 
(при установке программы Mouse Mis-
chief, которая интегрируется с Microsoft 
PowerPoint 2007 или Microsoft Office 
PowerPoint 2010). С помощью собствен-
ной мышки студенты отвечают на вопро-
сы и вставляют изображения на общем 
экране. 

При введении нового материала 
преподаватель часто обращается к пре-
зентации. В зависимости от источника её 
создания или получения мы условно раз-
деляем презентации на 3 вида: презента-
ция студента, презентация преподавате-
ля, презентация из Интернета. 

Презентация студента в свою оче-
редь в зависимости от целей и задач  пре-
подавателя может быть различной, в 
частности, мы рассмотрим в статье сле-
дующие виды: презентация по лексиче-
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ской теме, по грамматике и презентация-
перевод.  

При подготовке к экзамену или при 
прохождении определенного раздела в 
учебнике учащимся дается задание со-
здать презентацию по лексической теме. 
Это делается в целях закрепления лекси-
ческого запаса, в целях развития навыка 
говорения ("Мой университет", "Система 
образования", "Нобелевские лауреаты", 
"Праздники в моей стране", "Ученый 
России", "Известные деятели культуры и 
науки в России" и т.д.). 

Презентация по грамматике – это 
вид презентаций, который предлагается 
студентам с целью отработки граммати-
ческих конструкций и правил русской 
грамматики. После того как изучена 
определенная тема, учащимся дается до-
машнее задание создать маленькую пре-
зентацию (3 – 4 слайда), которая будет 
содержать интересную информацию и 
текст которой будет состоять из изучен-
ных грамматических конструкций. Во 
время демонстрации учащиеся слушают 
докладчика и  внимательно читают текст, 
проверяя грамматику;  после ответа рас-
сказывают, что нового они узнали. В ка-
честве примера можно порекомендовать 
создать презентации по следующим те-
мам: "Пассивные конструкции", "Прича-
стия", "Деепричастия", "Устройство ком-
пьютера" (закрепление глагольных кон-
струкции из информатики) "Интеграл" 
(презентация превосходной степени при-
лагательных); "Что изучает физика?" 
(выражение квалификации и дефиниции).  

Для отработки навыка быстрого пе-
ревода с родного языка на русский в 
учебном процессе используется презен-
тация-перевод. Студентам предлагается 
подготовить презентации на любые темы: 
от биографий политических деятелей до 
формулировок законов физики, теорем 
математики и т.д. 

При подготовке собственной презен-
тации преподаватель имеет огромные 
преимущества: сам определяет, какую 
презентацию ему сделать: по грамматике, 
по лексике, по разговорной теме и т.д. 

Презентация позволяет преподавателю 
проявить свой творческий талант, "вдох-
нуть жизнь" в однообразный урок, дать 
больше знаний и представлений учащим-
ся, облегчить их восприятие. Классифи-
кация презентаций преподавателя такова: 
информационные презентации, презента-
ции-объяснения, презентации-закрепле-
ния материала  и др. («Масленица», «Жак 
Ив Кусто», «Политехнический музей», 
«Москва», «Геометрия театра», «Тради-
ции и культура России», «Научный стиль 
речи. Подготовка к экзамену»). 

В связи с недостатком времени на 
создание презентаций по всем  лексико-
грамматическим темам курсов препода-
ватель довольно часто использует сеть 
Интернет. Здесь открываются большие 
перспективы для работы: можно скачать 
презентацию целиком, отобрать необхо-
димые слайды, полностью переделать её, 
добавив недостающую информацию. В 
любом случае преподаватель экономит 
время (презентации «Еда», «Ягоды», 
«Кухня», «Продукты», «Посуда», «7 чу-
дес света», «Россия. Города», «В доме 
москвича», «Степени сравнения», "Кос-
мос"). В частности, скачать презентации 
преподавателю русского языка как ино-
странного можно на следующих сайтах: 
1) сайт учителя русского языка (rodina-
z.narod.ru›metodicheskaya_kopilka/); 2) ре-
сурсный центр «Информационные техно-
логии в обучении языку» (http://www. 
itlt.edu.nstu.ru/index.php); 3) бесплатные 
материалы по РКИ для обучения детей, 
живущих за границей (http://urya.ru/);              
4) русский язык для жителей СНГ и Бал-
тии (http://www.russianforall.ru/index.php) 
и др.  

Интернет является неотъемлемой ча-
стью процесса обучения не только при 
создании презентаций, но и при общении 
с учащимися, при хранении  и использо-
вании созданной ранее информации. В 
сегодняшнее время для повышения эф-
фективности обучения,  для непрерывно-
го диалога учащихся и преподавателей 
применяются различные  способы и ме-
тоды обучения посредством Интернета. 
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Исходя из анализа научно-методической 
литературы и практики использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в преподавании русского языка 
как иностранного в техническом вузе,   
мы  выделили несколько способов, поль-
зующихся успехом у студентов и у пре-
подавателей и позволяющих им нахо-
диться друг с другом в постоянном взаи-
модействии.  

Первый способ – общение посред-
ством электронной почты, а именно со-
здание почты группы для диалога на рус-
ском языке или почты "Преподаватель-
студент", которая будет одинаково по-
лезна и первому, и второму. Электронная 
почта позволяет хранить учебные мате-
риалы, одинаково доступные двум сторо-
нам. Студент, пропустивший урок,  имеет 
возможность получить информацию о 
домашнем задании, о пройденной теме.  
Преподаватель может вложить в письмо 
дополнительный учебный материал (са-
мостоятельные работы, презентации-
объяснения нового материала)  и другую 
информацию (объявления и т.д.), связан-
ную  с учебным процессом. Электронную 
почту можно создать для разных уровней 
подготовки: для слушателей подготови-
тельного отделения, для бакалавров раз-
ных курсов, для магистрантов, для аспи-
рантов и т.д. В письме указывается тема 
урока или название определённого учеб-
ного материала, ссылка на фильмы и т.д. 
Программа курса, как правило, не содер-
жит серьёзных изменений, следователь-
но, в будущем преподаватель всегда мо-
жет воспользоваться уже готовым ранее 
материалом на любом устройстве, име-
ющем выход в Интернет.  Вся информа-
ция находится в открытом доступе по-
стоянно, поэтому  студенту в дальнейшем  
при подготовке к  зачёту или экзамену не 
понадобиться искать тетради или учеб-
ники, достаточно подключиться к Интер-
нету.  

Второй способ – e-learning-обуче-
ние – обучение с помощью образователь-
ной среды университета, созданной на 
платформе Moodle. Moodle – система уп-

равления курсами (электронное обуче-
ние), также известная как система управ-
ления обучением или виртуальная обу-
чающая среда (англ.). Является аббревиа-
турой от англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (модуль-
ная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда). Moodle пред-
ставляет собой свободное (распростра-
няющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возмож-
ность создавать сайты для онлайн-обу-
чения. Такую образовательную среду со-
здали программисты МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, функционирует она и в других ву-
зах. На каждом факультете, кафедре есть 
свои учебные курсы и  программы,  к ко-
торым студент получает  доступ, пройдя 
регистрацию. Преподаватель имеет пол-
ный контроль над свойствами курса.  Си-
стема дистанционного обучения Moodle 
предлагает большой набор интерактив-
ных элементов: форумы, тесты, глосса-
рии, ресурсы, чаты и т.д. Для каждого 
курса отслеживается полная информация 
по успеваемости слушателя. Информация 
от преподавателя к слушателям и наобо-
рот может передаваться по электронной 
почте. 

Третий способ – использование пер-
сональных страниц  в системе "Элек-
тронный университет" на сайте универ-
ситета. Любой преподаватель, зареги-
стрировавшийся в этой системе, имеет 
возможность давать объявления студен-
там, публиковать на странице файлы и 
видеоматериалы, необходимые для  осу-
ществления учебного процесса; вести 
личный блог, обсуждая на нем темы, свя-
занные с работой, и т.д.  

Четвёртый способ – сайт кафедры, 
содержащий информацию о преподавате-
лях, о научных студенческих конферен-
циях и олимпиадах по русскому языку,  о 
новостях; размещающий различного рода 
учебный материал по преподаваемым на 
кафедре дисциплинам (тесты, материалы 
для подготовки к экзаменам, справочные 
материалы,  раздаточные материалы, до-
машние задания и т.д.).  
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Таким образом, используя информа-
ционно-коммуникационные технологии 
непрерывно, включая новые  интерактив-
ные методы и средства в учебный про-
цесс, преподаватель русского языка как 
иностранного значительно повышает 
уровень  наглядности на уроке, стимули-
рует познавательный интерес к языку, 
придаёт учебной работе творческий и ис-
следовательский характер, позволяет ин-
дивидуализировать процесс обучения и 
способствует  самореализации учащихся 
политехнических вузов.   
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ON THE QUESTION OF USING OF TEAM WORKING IN TEACHING SITUATION  

The article deals with the use of team working in the educational process. The definition of the term "team 
working" is given, the interactive methods existing in scientific and methodical literature are stated. It is noted that a 
modern teacher of Russian as a foreign language in order to optimize the learning process must be in constant con-
tact with the students with the help of a whole complex of ICT. The means and methods of information technologies 
including a hardware kit, a hardware kit control faculty, an organizational and methodical supply are presented. The 
attention is drawn to the fact that today the most demanded technical means are mobile phones and interactive 
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boards. The latter become quite widely spread because they integrate the functions that are common to all the com-
plex of technical means. The particular attention is paid to working with a presentation. All stages of work with a 
presentation are described in detail: preparation, creation, representation and assessment. Various types and kinds 
of presentations are considered: 1) depending on the source of creation (student’s presentation, teacher’s presenta-
tion, presentation from the Internet); 2) depending on the purposes and the teacher's tasks (presentation on a lexical 
subject, on grammar and presentation-translation). Four ways to use the Internet in educational process that are 
popular with students and teachers and that enable constant interaction are proposed. Their advantages are speci-
fied. The first way is communication by e-mail, namely creation of group mail to converse in Russian or creation 
“teacher-student” mail. The second way is e-learning-teaching that is teaching by the means of educational environ-
ment of the university created in the Moodle platform. The third way is the use of personal pages in the system “Elec-
tronic University” on the university website. The fourth way is the placement of various information on the website 
page of the faculty or department. In conclusion it is stated that the application of new interactive methods and means 
in the educational process helps the teacher to individualize the learning process and promotes students’ self-
realization. 

Key words: Russian as a foreign language; ICT; team working; presentations. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ДИКТАНТА НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

До недавнего времени диктант как форма классной работы на уроке иностранного языка считался 
устаревшей и не имеющей никакого отношения к современным методикам обучения. Однако наличие дик-
танта в международных сертификатах, а именно, в международном сертификате Pearson на всех уров-
нях, начиная с базового и заканчивая продвинутым, указывает на то, что данная форма работы на заня-
тиях не является механической проверкой заученных слов, но необходимое связующее звено в совершен-
ствовании навыка «Аудирование» в процессе изучения иностранного языка. 

С того момента, как коммуникативные методики обучения иностранному языку вошли в нашу жизнь, 
диктант, как форма работы на уроках иностранного языка, до сих пор широко критикуется. А что, если 
рассматривать диктант как связующее звено в совершенствовании навыков «Аудирование» и «Письмо» в 
процессе изучения иностранного языка на занятиях? 

Конечно, в настоящее время трудно представить, что диктант, целью которого изначально явля-
лась научить учащихся быстро и грамотно записывать слова, словосочетания или предложения под дик-
товку преподавателя, является привычной формой работы на уроке. Современный учащийся изучает 
иностранный язык скорее для устного общения. Но ведь диктант развивает не только навык письма, но и 
навык аудирования. Таким образом диктант скорее не имеет практического применения в жизни, но явля-
ется важной формой работы на уроке для тренировки интегрированных умений, познавательной актив-
ности, поскольку для того, чтобы успешно справиться с диктантом, необходимо иметь хорошие навыки 
аудирования и письма одновременно.  

Несмотря на то, что для некоторых учащихся диктант на уроке иностранного языка – это привыч-
ное дело, многие учащиеся считают его стрессогенным фактором. Именно поэтому нельзя исключать 
такую форму работы с учащимися на уроке иностранного языка особенно на начальных этапах обучения.  

Ключевые слова: диктант, овладение иностранным языком, воссоздание содержания услышанного 
на письме, международный сертификат. 

*** 

Выдвижение коммуникативной ком-
петенции в качестве основной практиче-
ской цели обучения иностранному языку 
способствовало тому, что диктант как 
аудиторная форма работы оставался ма-
лоэффективным и непопулярным долгое 
время. Считалось, что диктант не может 
развивать те умения, которые необходи-
мы для овладения иноязычной речевой 
деятельностью на практике.  

Однако, что есть диктант? Диктант – 
это проверка умений услышать или пра-
вильно написать? Или, может быть, име-
ет смысл говорить о некой интеграции 
умений? Если в диктанте важно аудиро-
вание, тогда необходимо ли корректиро-
вать и оценивать правописание? И как в 
данном случае отделять умение правиль-
но зафиксировать услышанную инфор-
мацию на бумаге от умения понимать 
речь на слух?  

Не вызывает сомнения то, что уме-
ния говорить и слушать тесно связаны и 

их развитие идет параллельно на началь-
ном этапе обучения иностранному языку 
[1]. Различия между ними обычно явно 
проявляются в области так называемого 
сложного общения: при слушании лек-
ций, радиопередач, при участии в бесе-
дах, дискуссиях, при просмотре аутен-
тичных фильмов, при выступлении с до-
кладом [2]. В реальной жизни мы читаем 
электронные письма и делимся информа-
цией с коллегами или делаем доклад на 
собрании; получаем устные инструкции 
от начальника и затем пишем отчет или 
делаем презентацию того или иного про-
екта и многое другое. Вся эта работа вы-
полняется на основе услышанной инфор-
мации. На лекциях, деловых встречах, 
прослушивая теле- и радиопередачи, сту-
денты обычно делают заметки. Все это – 
элементы того самого классического дик-
танта (прослушать и записать), однако в 
данном случае имеет место создание сво-
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его собственного текста, на основе 
услышанного и/или сделанных записей. 

Диктант – это вид письменной рабо-
ты, который способствует установлению 
прочных связей между артикуляционны-
ми, слуховыми ощущениями и зритель-
ным образом [3]. Каждый учащийся 
определяет устную речь как приоритет-
ную: «научиться говорить» на иностран-
ном языке, а не «заниматься грамматикой 
или писать диктанты».  Однако не следу-
ет забывать, что письменная речь являет-
ся достаточно эффективным средством 
освоения языкового материала и способ-
ствует развитию как навыков чтения, так 
и устной речи. 

В последние годы роль письма в 
обучении иностранному языку постепен-
но повышается, учитывая практическую 
значимость письменного речевого обще-
ния в свете современных средств комму-
никации. Задачи, решаемые при обуче-
нии письменной речи в целом и диктанту 
в частности, связаны с овладением со-
держанием устной речи. Они включают в 
себя не только формирование у учащихся 
необходимых графических автоматизмов, 
речемыслительных навыков, но и умений 
формулировать мысль в соответствии с 
письменным стилем, расширение знаний 
и кругозора, овладение культурой и ин-
теллектуальной готовностью воссо-
здать содержание услышанного. Не слу-
чайно, например, в международном экза-
мене Pearson Test of English (Written Part, 
Section 2, Section 3) в диктанте разреша-
ется замещать пропущенные (т.е. не-
услышанные экзаменуемым) слова сино-
нимичными, подходящими не только по 
контекстуальному значению, но и по 
грамматическим принципам построения 
предложения словами. Навык воссозда-
ния содержания услышанного на письме 
возможно и необходимо развивать через 
диктант уже с первых занятий по ино-
странному языку.  

Изначально диктант как форма про-
верки знаний применялся на занятиях 

родного, а не иностранного языка, с це-
лью научить студентов записывать ин-
формацию на слух быстро и правильно. 
При оценивании таких работ, основное 
внимание уделялось правописанию и 
пунктуации. Однако, как только диктант 
стал применяться в процессе обучения 
иностранному языку, стало понятно, что 
умение понимать речь на слух является 
неотъемлемой частью успешного написа-
ния диктанта. Не случайно элементы 
диктанта, как одно из обязательных зада-
ний, присутствует на всех уровнях в 
международных сертификатах Pearson, 
Cambridge (Written Part) и др. По сути, 
диктант предполагает перевод информа-
ции из регистра “speech” в регистр “writ-
ing”, так как прежде всего опирается на 
слуховую и речедвигательную орфогра-
фическую память [4, 5].  

Принято выделять следующие виды 
диктантов: выборочный, распределитель-
ный, выборочно-распределительный, тво-
рческий, свободный, восстановленный 
диктант, лексический, предупредитель-
ный, объяснительный диктант, зритель-
но-слуховой диктант, диктант по картин-
кам и др. [6]. Безусловно, языковой мате-
риал, объем текста в диктантах изменяет-
ся на разных этапах обучения. Тексты 
для аудирования усложняется постепен-
но: начиная с буквенных диктантов, за-
канчивая диктантами, где вместо пауз 
студенты должны понять, какое слово по 
смыслу пропущено; кроме того, в начале 
обучения студенты прослушивают один и 
тот же текст 2-3 раза в медленном тем-
пе (большие паузы между словами и сло-
восочетаниями); в итоге аудио-текст 
должен звучать один раз и в естествен-
ном для соответствующего уровня владе-
ния языком студентами темпе. Видов 
диктантов очень много и методика про-
ведения их разная, но любой из них 
предполагает развитие навыка орфогра-
фически правильного письма, закрепляет 
знание лексики, грамматики, фонетики, 
содействует формированию у учащихся 
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навыка передать содержание услышан-
ного.   

В процессе обучения диктанту у 
преподавателя-диктора всегда есть опас-
ность «учебно-искаженного» как произ-
ношения, так и произнесения одного и 
того же текста с различной скоростью. 
Поэтому важно начинать обучать студен-
тов слышать, понимать и отображать на 
бумаге иностранную речь в нормальном 
естественном темпе уже на начальном 
этапе обучения иностранному языку, т.е. 
подбирать тексты для диктантов по уров-
ням в соответствии с Общеевропейской 
системой оценки языковой компетенции 
(Common European Framework of Referen-
ce for Languages – CEFR) [6]. Например, у 
студента может быть задание записать 
текст любимой песни, записать ключевые 
слова прогноза погоды и воспроизвести в 
последующем весь текст в устной (при 
необходимости и в письменной) форме, 
прослушать диалог и записать слова 
только определённого героя и т.д. «Вто-
ричное исполнение» диктуемого текста 
преподавателем на занятии, конечно, до-
пускается, но только всего текста и по 
возможности абсолютно одинаковое. 
Очевидно, что даже опытному препода-
вателю трудно избежать каких-либо из-
менений при повторном прочтении. По-
этому целесообразно отдать предпочте-
ние прослушиванию записи, что в свою 
очередь тренирует и подготавливает к 
успешной сдаче, уменьшает стрессовую 
ситуацию на экзамене и т.д. [7, 8]. Имен-
но аудио-диктант в записи (Written Part, 
Section 2) и задание с элементами дик-
танта (Written Part, Section 3) – задания, 
которые присутствуют в международном 
сертификате Pearson Test of English на 
всех уровнях (Level A1 – Level 4).  

Практика проведения олимпиад и 
предтестов в рамках Pearson Test of English 
на базе сертифицированного центра тести-
рования (кафедра иностранных языков 
ЮЗГУ) в течение учебного года 2015 – 
2016 показывает, что кандидаты прекрасно 

выполняют задания, связанные с прочте-
нием текстов в письменной части экзаме-
на, но задания типа “You will hear the re-
cording about press. Listen to the whole re-
cording once. Then you will hear the record-
ing again with pauses for you to write down 
what you hear. Make sure you spell the 
words correctly.”; “You will hear a part of 
an interview. First read the notes below then 
listen and complete the notes with the in-
formation from the interview.”, “You will 
hear the conversation. First read the notes 
below then listen and complete the notes 
with the information from the conversation.” 
[9]. Подобные задания (Section 2, Section 
3) вызывают ряд затруднений, хотя и 
прослушиваются дважды. Однако те кан-
дидаты, подготовка которых идет в соот-
ветствии с требованиями CEFR, справ-
ляются с такими заданиями легко. Осо-
бенно ярко это видно по результатам ра-
бот тех кандидатов, которые сдавали дет-
ские международные экзамены (Pearson 
Young Learners), а после перешли на 
взрослый уровень (Pearson General Eng-
lish). Процесс овладения английским 
языком идет у них сбалансированно; дик-
танты, так же, как и другие виды заданий 
в международном экзамене, не являются 
для таких кандидатов стрессогенным 
фактором [10, 11]. 

На лекциях в университете, презен-
тациях или используя Интернет, радио 
или телевизионные программы для науч-
ных исследований, студентам необходи-
мы умения услышать и записать только 
необходимую информацию или ключе-
вые слова. Сложность состоит в том, что-
бы создать новый текст, основанный на 
услышанном (в сертификате Pearson Test 
of English, Written Part, Section 3). Не-
смотря на то, что в реальной жизни 
столкнуться с традиционным диктантом 
можно крайне редко, навыки, которые 
должны быть сформированы у студентов 
на элементарном уровне владения ино-
странным языком, явно важны для ака-
демических целей и для будущей карье-
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ры. А именно, в связи с возможностью 
получения образования или прохождения 
стажировки зарубежом, участия в меж-
дународных проектах в любой европей-
ской стране мира, резко возросла роль 
международных сертификатов [12, 13]. 

Таким образом, диктант как инте-
грированная форма обучения аудирова-
нию, правописанию, а также умению 
сделать необходимые записи является 
обязательной формой как аудиторной, 
так и внеаудиторной работы в процессе 
обучения иностранному языку. Диктант и 
элементы диктанта являются обязатель-
ными для письменной части междуна-
родных экзаменов. Поэтому подготовка 
студентов к данной форме работы долж-
на быть последовательной и регулярной в 
соответствии с требованиями CEFR.  
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WHY DO WE DO DICTATION? 

Dictation as a form of class work at the lessons of a foreign language has been considered unnecessary for a 
long time. However, the presence of different variants of dictations in the international certificates, namely, Pearson  
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Test of English (Written Part, Section 2, Section 3) at all levels means that writing dictations at the lessons is a 
need.  

Is dictation a listening activity or is it a writing activity, or is it an integrated skills activity? If dictation is a writing 
activity; is comprehension important? If dictation is a listening activity; is spelling important? Dictation started as a 
mother tongue activity to teach students to write quickly and accurately. When teachers marked and graded dicta-
tions, greatest attention was paid to writing and spelling, but little attention was given to listening. Although, when 
dictation is used in the foreign language classroom, it becomes clear that comprehension is a fundamental part of 
successful dictation. Therefore, dictation seems to have little practical purpose, but it is a valuable, integrated skills, 
learning activity, which requires both comprehension and writing skills.  

At university lectures, presentations or when using Internet, radio or TV programmes for research, students re-
quire note‐making skills. This is not a dictation activity in the traditional sense; the task is to create a new text based 
on what they have heard (e.g. Pearson Certificate, Written Part, Section 3). Although there is no actual dictation, the 
skills, which students have learned through dictation tasks at the beginner/elementary levels, are clearly important. 

Key words: dictation, second language acquisition, listening and writing skills, international certificate. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Статья посвящена проблеме создания учебной книги для студентов в связи с изменением россий-
ской системы высшего образования.  

Цель статьи: проблемы структуры и содержания учебного и научного материала в современной 
учебной книге для студентов; систематизация дидактических требований к отбору и структурированию 
содержания учебного материала 

Методами исследования послужили научно-педагогический анализ и обобщение научной информации 
о проблемах учебной книги. 

Статья поднимает проблемы создания современного учебного пособия для вузов как основного ме-
тодического компонента процесса реализации компетентностного подхода в системе высшего образо-
вания. 

Анализируются факторы, обусловливающие сложность разработки учебных пособий для подготов-
ки бакалавров в соответствии с новыми образовательными стандартами.  

Сегодня распространен монографический тип учебной книги. Такая книга характеризуется избы-
точным содержательным массивом, она ориентирована в большей мере на передачу знаний. В статье 
раскрываются возможности современной учебной книги как средства методического обеспечения образо-
вательного процесса. Основным видом учебной литературы являются учебные издания, которые требу-
ют особого подхода к проектированию структуры, содержания, к способам управления познавательной 
деятельностью студента. Излагаются принципы  построения  учебного пособия. Методическая основа 
учебной книги должна быть ориентирована на другие внутренние и внешние компоненты образователь-
ной  системы и служить основой для реализации общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебные книги должны постоянно обновляться, совершенствоваться в соответствии с достиже-
ниями науки, с запросами жизни и общества, а также в связи с изменяющимися требованиями к учебной 
литературе. В современной учебной книге должны быть представлены такие компоненты, как основной 
текст и внетекстовые составляющие — элементы аппарата ориентировки и организации усвоения. Об-
новление заключается в способах включения и представления этих составляющих в учебной книге, а 
также в конкретизации понимания каждого из перечисленных структурных компонентов.  

Ключевые слова: бакалавр, учебное пособие, компетенция. 

*** 

Актуальность проблемы. Активное 
внедрение во все уровни высшего обра-
зования компетентностного подхода, ко-
торый, по сути, стал главной доминантой 
содержания и методики обучения, теория 
и методика высшего профессионального 
образования погружаются в технологиче-
ский процесс, в котором основой образо-
вания становится учет индивидуальных 
особенностей студентов, индивидуализа-
ция и дифференциация всего образова-
тельного процесса и его ориентирован-
ность на практические задачи [8, 14,              
16, 18].  

Это условие предполагает создание 
учебной литературы, ориентированной не 
только на среднестатистического обуча-

ющегося, но и на каждого отдельного 
студента с учетом его способностей, воз-
можностей и потребностей. В этом ас-
пекте назначением учебной книги объек-
тивно становится не только генерирова-
ние знания и обогащение памяти студен-
тов накопленной в данной науке инфор-
мацией, а также формирование индиви-
дуальных практических умений. Именно 
это обстоятельство предполагает особен-
ный характер учебной литературы, адре-
сованной студентам. Следовательно, не-
обходима такая презентация материала в 
учебных книгах, которая имеет конкрет-
ную информацию, соответствующую Фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС-3), учитыва-
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ет современные технологии обучения. 
При этом структура и содержание учеб-
но-научного материала должны решать 
задачи формирования конкретных компе-
тенций. Все сказанное предъявляет новые 
требования к современной учебной книге 
для студентов, поскольку, являясь источ-
ником новых знаний о предмете и глав-
ным ориентиром в образовательном про-
цессе, она несет функцию педагогическо-
го сопровождения учебно-познаватель-
ной деятельности студента.  

Переход высшего профессионально-
го образования на многоуровневую под-
готовку специалистов, бакалавров и ма-
гистров требует обновления его инфор-
мационно-методического обеспечения, 
основой которого являются учебники, 
учебные и учебно-методические пособия. 
Этот процесс модернизации средств обу-
чения протекает во многом без научно-
практического сопровождения. Следует 
учесть и тот факт, что влияние электрон-
ных носителей информации на развитие 
личности, формирование ее мировоззре-
ния, безусловно, является значимым. На 
этом фоне традиционная книга становит-
ся второстепенным источником знания, 
неким «досадным препятствием» на пути 
Интернета [15]. Она более не является 
ключевым актором образовательного 
процесса. По мнению проф. Г.А. Берула-
ва, в настоящее время явно наметилось 
противоречие между стилем мышления, 
доминирующими когнитивными страте-
гиями молодых людей и стилем предъяв-
ления учебной информации в учебниках 
и педагогом [3]. Перестав быть ключе-
вым звеном в образовательной цепи, 
учебная книга должна обрести новую 
жизнь, чтобы в конкурентной борьбе с 
Интернетом найти свою нишу и должна 
отвечать потребностям своего времени. 

Вузовская учебная книга  значи-
мый элемент педагогической системы. 
ФГОС-3 задают перечень профессио-
нальных компетенций и определяют об-
щекультурные компетенции, которыми 
должен овладеть выпускник вуза в соот-
ветствии с направлением будущей про-

фессиональной деятельности. Предмет-
ное знание при этом не исчезает из 
структуры образованности, а выполняет в 
ней подчиненную, ориентировочную 
роль Значительное место отводится дея-
тельностной компоненте получаемого 
образования. В этой связи увеличивается 
значимость прикладной направленности 
обучения и, соответственно, увеличива-
ется объем самостоятельной работы сту-
дента. Студент сталкивается с необхо-
димостью проектирования и реализации 
индивидуального образовательного мар-
шрута [17].  

Особенности подготовки бакалавров 
и магистров накладывают свои требова-
ния к информационно-методическому 
обеспечению учебного процесса, основ-
ной компонент которого – учебные изда-
ния1  для каждого уровня подготовки. В 
связи с этим на повестке дня стоит акту-
альная задача учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 
В первую очередь необходимо обратить 
внимание на проблемы вузовской учебной 
книги, как элемента целостной педагоги-
ческой системы формирования компетен-
ций. 

Наиболее распространенным и вос-
требованным учебным изданием в выс-
шей школе является учебное пособие − 
издание, содержащее систематизирован-
ные сведения научного или прикладного 
характера, предлагающее авторский 
взгляд на проблемы изучаемой дисци-
плины, изложенные в форме, удобной 
для изучения и преподавания. Поэтому 
сегодня предметом научных дискуссий и 
практического приложения должны стать 
темы: место вузовского учебного пособия 
нового поколения в учебном процессе; 
дидактические требования к отбору и 
структурированию содержания учебного 
материала и критерии оценки качества 
материала; возможности современной 
учебной книги как средства информаци-
                                                

1 В государственном стандарте ГОСТ 7.60-
2003 «Издания. Основные виды. Термины и опре-
деления» описаны виды современного учебного 
издания. 



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

 

онного обеспечения образовательного 
процесса;  педагогические условия реали-
зации содержания вузовского учебного 
пособия в учебном процессе [7, 15]. 

За прошедшие годы были разработа-
ны, изданы и положительно оценены де-
сятки учебных пособий для изучения 
профилирующих дисциплин различных 
инженерных специальностей. Эти учеб-
ные пособия учитывали научные взгляды 
авторских коллективов, особенности про-
мышленности регионов, для которых го-
товились специалисты, что позволило ка-
чественно осуществлять подготовку спе-
циалистов в рамках ГОС ВПО. 

Однако большинство учебных посо-
бий (это в первую очередь относится к 
техническим книгам) с дидактической по-
зиции не в полной мере решают задачи 
сегодняшнего дня в рамках, обозначенных 
ФГОС-3. Выделим, на наш взгляд, основ-
ные причины.  

1. Переход на подготовку бакалавров 
и магистров привел к изменению целево-
го назначения учебной книги, т.к. на 
каждом уровне обучения цели и задачи 
подготовки различные. И, как показывает 
практика, дать студенту компетенции го-
раздо сложнее, чем знания, поскольку 
компетентностный подход предъявляет 
требования практического характера и 
необходимо сформировать у студента го-
товность к практической деятельности.  

2. Учебные пособия по специальным 
курсам и дисциплинам, вводимых ФГОС-
3 и разработчиками образовательных про-
грамм (ОП) и рабочих учебных планов 
(РУП) в том или ином вузе, зачастую не 
представляют собой целостной дидакти-
ческой системы формирования компетен-
ций ввиду того, что каждый вуз разраба-
тывает эти документы под своё видение 
направления подготовки и озвучивает 
свой, конкретный набор дисциплин и их 
объем.  

3. Внимание к вузовским учебным 
изданиям сосредоточилось в первую оче-
редь на своевременной актуализации 
знаний в предметной области, достаточ-
ную степень научности. Как правило, ав-

торы учебного издания – специалисты в 
той или иной сфере научной или практи-
ческой деятельности, являются исследо-
вателями, ведут научную работу. Поэто-
му учебные книги, написанные ими, от-
личаются высоким научным уровнем, ак-
туальностью, глубоким отражением су-
губо профессиональных вопросов. Но за-
частую авторы учебных пособий для 
высшей школы, делая основной упор на 
содержательные характеристики учебной 
дисциплины, недостаточно уделяют вни-
мания педагогическим характеристикам 
учебно-научных текстов или вовсе их 
опускают, и поэтому учебные пособия 
приобрели монографический  характер 
именно из-за отсутствия дидактической 
компоненты.  

Ряд учебных пособий стал представ-
лять собой «причесанный» под учебный 
текст нормативно-правовой документ, 
технический регламент, стандарт и т.п. 
Очевидно, что такие учебные пособия, 
как правило, мало связаны напрямую с 
учебной программой, а их текст не про-
ходит дидактической обработки. Исполь-
зование подобного справочно-норматив-
ного материала при изучении дисципли-
ны менее эффективно, чем изучение ма-
териала, отвечающего требованиям дан-
ного вида учебного издания.  

Большинство хорошо зарекомендо-
вавших себя учебников и учебных посо-
бий по техническим дисциплинам были 
написаны много лет назад, а затем они не-
однократно стереотипно переиздавались, 
информация в них устарела, важнейшие 
дидактические принципы представления 
и организации компетенций присутству-
ют фрагментарно, поскольку задача их 
представления  в содержании книги ранее 
не ставилась.   

Неопытность многих авторов, не 
приобретших достаточного педагогиче-
ского опыта работы со студентами и опы-
та методической организации учебной 
книги, не позволяет им разработать учеб-
ное пособие, которое в полной мере отве-
чало бы важнейшим дидактическим 
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принципам реализации задач компетент-
ностного образования.  

Причина «слабости» учебно-научной 
письменной речи, структуры учебной 
книги со стороны преподавателей техни-
ческих вузов кроется и в том, что боль-
шинство из них, будучи выпускниками 
отраслевых учебных заведений, не владе-
ет необходимыми основами педагогики, 
дидактики, лингвистики, а тем более 
психологии. Педагогические особенности 
учебного текста в этих изданиях уходят 
на второй план.  

4. Ранее в образовательном стандар-
те были четко сформулированы мини-
мально необходимые обязательные ди-
дактические единицы, которые пусть при 
несколько отличной интерпретации и по 
субъективной окраске «выдавались» в 
учебнике или пособии, то в настоящее 
время преподаватель должен исходить из 
перечня компетенций, жесткие конкрет-
ные требования к содержанию вообще 
отсутствуют. Если ранее учебник или 
учебное пособие соответствовали основ-
ному содержательному минимуму стан-
дарта, то сейчас этого содержания в 
стандарте нет – ориентиром служит толь-
ко перечень компетенций дисциплины. 
Каждый вуз, преподаватель через призму 
авторского представления о дисциплине с 
учетом опыта работы в отрасли, научной 
или базовой специальности, требований 
регионального рынка труда определяет 
содержание. 

5. В сфере высшего профессиональ-
ного образования утверждается новая 
форма контроля уровня подготовленно-
сти студента и качества результатов обу-
чения – Федеральный интернет-экзамен. 
Его наличие вызывает неопределенность 
требований к вузовскому учебному посо-
бию – объем информации, её количе-
ственные и содержательные показатели: 
число страниц учебника, отдельных тем, 
количество вводимых в материал новых 
понятий, характер контрольно-измери-
тельного материала (задач, тестов и др.). 

6. Для студентов очной формы обу-
чения учебные пособия являются сопро-

вождающим источником информации по 
отношению к лекциям, практическим и 
лабораторным занятиям. При заочной 
форме обучения учебное пособие (неваж-
но – в электронном виде или традицион-
ном) выступает основным источником 
учебной информации, поэтому на учеб-
ный текст возлагается значительная 
нагрузка. Учебное пособие должно быть 
более подробным, более инструктивным, 
содержащим как можно большее число 
самых разноплановых и разноуровневых 
заданий, содержащим достаточно подроб-
ные комментарии и указания к выполне-
нию заданий на основе пошаговых проце-
дур, с возможностью проконтролировать с 
помощью представленных в пособии ма-
териалов правильность полученных ре-
зультатов. Данное замечание актуально 
ещё и потому, что сегодня многие студен-
ты обучаются по индивидуальным графи-
кам или обучаются в сокращенные сроки, 
получают параллельно ёще одно образо-
вание. 

7. Читательский адрес, являясь важ-
ной характеристикой учебного издания, 
определяет особенности информации и 
объём включаемых знаний, соответству-
ющие конкретной ступени образования, 
но нередко встречаются «универсаль-
ные» учебные пособия, адресованные од-
новременно бакалаврам, специалистам, 
магистрам, аспирантам. Особенности 
предназначения бакалавров и магистров 
также накладывают соответствующие 
требования на учебные книги каждого 
уровня. В таком случае не исключена си-
туация, когда текст будет содержать по-
ложения, которые студенту пока неиз-
вестны, и ему еще только предстоит их 
изучить. Или, наоборот, читателю с вы-
соким уровнем подготовки будет предла-
гаться то, что ему уже давно известно и 
хорошо усвоено [11]. 

Содержание образовательных про-
грамм подготовки бакалавра предусмат-
ривает изучение дисциплин гуманитар-
ного, социального, экономического цик-
ла, цикла базовых дисциплин, а также 
прохождение практик по соответствую-
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щим направлениям. Предполагается, что 
выпускник со степенью «бакалавр» под-
готовлен в сфере практического труда и 
выпускник должен научиться действо-
вать в изучаемой области. 

Степень «магистр» предусматривает 
более глубокое освоение теории по вы-
бранному профилю и подготовку студен-
та к научно-исследовательской деятель-
ности по выбранному направлению. 

При подготовке магистров в боль-
шей мере может иметь авторское видение 
и изложения предмета с позиций того или 
иного научного взгляда. При этом доля 
учебных книг для магистров в системе 
учебных изданий может быть минималь-
ной, т.к. магистр – это специалист, обла-
дающий продуктивным мышлением, вы-
сокой информационной культурой, по-
этому он должен активно использовать 
научную периодику и монографическую 
литературу. Приемлемо использование 
нескольких учебных пособий различных 
авторов, благодаря чему магистры полу-
чат более разносторонние научные зна-
ния. 

Озвученные явления вызывают нео-
бходимость уточнения, а в некоторых 
случаях и пересмотра ряда положений, 
касающихся места, роли и функциональ-
ной нагрузки учебной книги в образова-
тельном процессе. 

Помимо этого, учебные книги также 
не лишены целого комплекса недостат-
ков, которые весьма детально рассмотре-
ны рядом авторов [5, 6, 9, 10, 21], и эти 
недостатки, к сожалению,  переходят в 
современные издания, что не способству-
ет качеству подготовки.  

На современном этапе развития 
науки и образования в учебном издании 
должна найти отражение конкретная си-
стема учебно-познавательной и практи-
ческой деятельности студентов, посред-
ством которой реализуются процессы 
формирования компетенций будущих 
выпускников. При этом преподаватели 
должны представлять, какие компетен-
ции формирует конкретная тема, весь 
курс или группа курсов, и они должны 

научиться измерять эти компетенции, а в 
учебном пособии представить контроль-
но-измерительные материалы.  

Считаем, что в первую очередь вни-
мание должно быть сконцентрировано на 
учебной литературе для бакалавров. При 
массовой подготовке бакалавров важ-
ность решения этих задач очевидна. 

Разрабатывая теорию школьного уче-
бника, отечественные дидакты В.Г. Бей-
линсон, В.П. Беспалько, И.К. Журавлев, 
Д.Д. Зуев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
Е. И. Перовский, М. . Скаткин и др. вы-
двинули и обосновали гипотезу, суть ко-
торой сводится к тому, что современная 
учебная книга призвана быть моделью 
определенной педагогической системы и 
в этом качестве должна обеспечивать 
усвоение обучающимися учебной ин-
формации и накопление опыта познава-
тельной и преобразующей деятельности, 
развивать способности к самостоятель-
ному мышлению.  

На основе этой гипотезы разрабаты-
ваются теоретические основы создания 
учебной книги для вузов (С.Г. Антонова, 
П.Г. Буга, А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс, 
Н.И. Тупальский, Л.Г. Тюрина и др.), 
имеющей ряд существенных особенно-
стей как в плане построения, так и в ча-
сти применения в процессе обучения.  

Анализ теоретико-методологических 
оснований создания учебника, учитывая 
интегративный подход к организации об-
разования [8, 19, 20], позволил нам обо-
значить взгляд на практическую сторону 
учебного пособия для бакалавров. 

Структура учебного пособия пред-
ставляет собой определенную упорядо-
ченность текста, отражающую взаимо-
связь элементов содержания, которая  
позволяет осмыслить и усвоить излагае-
мый автором учебный материал. Не все-
гда авторы придают серьезное значение 
работе над системой учебной книги, ор-
ганизацией её текста. Подчиняясь целям 
и задачам конкретного вида учебного из-
дания, система учебной книги должна 
упрощать студенту доступ к предлагае-
мой информации, способствовать её вос-
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приятию, помогать её усвоению и запо-
минанию. Недостаточное внимание к ор-
ганизации учебной книги приводит к то-
му, что с содержащейся в ней важной и 
нужной информацией трудно и неудобно 
работать, а в содержании сложно ориен-
тироваться. Структура, характеризуя 
внутреннюю форму издания, обеспечива-
ет раскрытие содержания и освещение 
тем учебной программы [1-4, 6, 12, 21].  

Структура учебного пособия должна 
[12]: 

 быть направлена на достижение 
цели, ради которой осуществляется обу-
чение данной дисциплине. Кроме того, 
она отражает ожидаемый путь читатель-
ской мысли. Поэтому при подготовке 
учебника автор должен выявить в учеб-
ном материале те связи и отношения, ко-
торые наиболее существенны для кон-
кретной категории читателей (бакалав-
ров, магистров, специалистов) и вокруг 
которых будет строиться содержание 
учебной книги; 

 выполнять определенные функции. 
Под функцией можно понимать его целе-
направленно сформированные свойства 
как носителя содержания образования и 
основного книжного средства обучения; 

 реализовывать функции: 
1) информационную, включающую в 

содержание необходимый массив науч-
ных знаний;  

2) трансформационную, обеспечи-
вающую перевод научного материала в 
форму, доступную и понятную студен-
там;  

3) систематизирующую, призванную 
структурировать учебный материал в си-
стему, обеспечивающую комплексное 
восприятие;  

4) организационно-процессуальную, 
обеспечивающую руководство учебным 
процессом;  

5) закрепления и самоконтроля, 
направленную на усвоение учебного ма-
териала;  

6) самообразования, позволяющую 
использовать учебную книгу как авто-
номное средство обучения;  

7) научно-исследовательскую, обес-
печивающую высокий теоретический 
уровень излагаемого материала и форми-
рование у студентов умений и навыков 
исследовательской деятельности;  

8) интегрирующую, показывающую 
место изучаемой дисциплины в системе 
наук;  

9) координирующую, определяю-
щую место учебной книги в дидактиче-
ской системе средств, форм и методов 
обучения;  

10) воспитательную, способствую-
щую формированию у студентов миро-
воззренческих основ, как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной дея-
тельности.  

Содержание учебных пособий, по 
составу, сложности и взаимосвязанности 
компонентов должно соответствовать 
научной концепции дисциплины и согла-
совываться с соответствующей областью 
научного знания, представленных соот-
ветствующими циклами дисциплин. Так, 
общепрофессиональные дисциплины с 
некоторой вариацией названий, как пра-
вило, входят в учебные планы несколь-
ких профилей направления подготовки 
бакалавров. Эти дисциплины устанавли-
вают профессионально-образовательный 
уровень подготовки. Содержание обще-
профессиональной литературы ориенти-
ровано на основные виды профессио-
нальной деятельности выпускника вуза. 
Содержание литературы по специальным 
дисциплинам связано с комплексом ква-
лификационных требований, отражаю-
щих профессиональный уровень подго-
товки будущего выпускника.  

Особенность учебного материала по 
этим предметам состоит в необходимости 
его непрерывного обновления и редакти-
рования преподавателем. 

Учебная книга по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам 
имеет сложную структуру, которую 
условно можно разделить на две части. 

Одна из них – инвариантная часть, 
которая содержит стабильные и устойчи-
вые теоретические и профессиональные 
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знания, что обеспечивает реализацию по-
знавательных целей. Дидактический ма-
териал формируется по гносеологиче-
скому основанию, т.е. вокруг базовых 
понятий и методов учебной дисциплины, 
и ориентирован на формирование систе-
мы фундаментальных знаний студентов.  

Другая – вариативная часть, которая 
представлена в виде отдельных разделов, 
глав и легко обновляется в соответствии 
с профессиональной ориентацией студен-
тов и современным уровнем отрасли зна-
ния (науки, производства, технологии). 
Реализация деятельностных целей обес-
печивается практическим содержанием 
учебного материала и предполагает фор-
мирование компетенций. Поэтому со-
держание формируется по функциональ-
ному признаку, т.е. вокруг функций, спо-
собов, приемов познавательной и/или 
профессиональной деятельности. 

В основе отбора содержания лежат 
следующие критерии: 

1) целостность отражения в содер-
жании основных компонентов социаль-
ного опыта, перспектив его совершен-
ствования, задач всестороннего развития 
личности; 

2) выделение главного и существен-
ного в содержании образования, т.е. от-
бор наиболее необходимых, универсаль-
ных, перспективных его элементов;  

3) соответствие выделенному учеб-
ным планом времени на изучение данно-
го содержания; 

4) соответствие содержания учебно-
материальной и методической базе учеб-
ного заведения. 

Такая структура и содержание учеб-
ного пособия способны обеспечить полу-
чение набора определенных профессио-
нальных знаний, умений, достаточных 
для готовности применять их в профес-
сиональной деятельности. 

Конструирование содержания уче-
бного материала представляет собой та-
кое его упорядочение, при котором по-
следовательность элементов содержания 
является основой, определяющей отно-
шения между ними, т.о. особую актуаль-

ность для учебного пособия приобретает 
структурирование содержания. В совре-
менной методике высшей школы разра-
ботаны и описаны различные методы 
структурирования учебного материала, 
например, метод дидактических матриц, 
теория графов, метод укрупнения дидак-
тических единиц, метод модульного по-
строения, метод выделения структурных 
и системных единиц знаний и др. Пред-
лагается модель вузовского технологиче-
ского учебника полного цикла [13]. 

Несмотря на различия, названные 
методы основаны на одних и тех же 
принципах и применимы при построении 
содержания:  

– компоновка содержания вокруг ба-
зовых понятий и методов; 

– систематичность и логическая по-
следовательность изложения учебного 
материала; 

– целостность и практическая зна-
чимость содержания; 

– наглядность представления учеб-
ного материала. 

Названным требованиям к организа-
ции содержания обучения наилучшим 
образом соответствует модульная кон-
струкция, соотнесенная с программой 
учебной дисциплины. По своей сути – это 
дидактическая конструкция, состоящая 
из модулей, имеющих дидактические це-
ли, достижение которых обеспечивается 
содержанием учебного материала, дидак-
тическими средствами, а также кон-
трольными заданиями. Разбивка содер-
жания на модули является здесь ключе-
вым моментом.   

Условно в содержании можно выде-
лить три компоненты: предметную, ди-
дактическую и вспомогательную. Каждая 
из них представляет собой относительно 
самостоятельную систему или подсисте-
му учебника. Нередко две последние 
компоненты выпадают из поля зрения 
автора и рецензентов, обращающих 
большее внимание на предметное содер-
жание учебной книги [2]. 

Предметная компонента обеспечи-
вает полноту отражения в содержании 
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учебного пособия объектов, явлений и 
процессов предметной области. 

Отбор содержания вузовского учеб-
ного пособия должен рассматриваться в 
соответствии с важнейшими общедидак-
тическими принципами: научности, 
наглядности, системности, целостности 
изложения, а также профессиональной 
направленности. 

В основе подготовки учебных книг 
для бакалавров по дисциплинам, формиру-
емым преимущественно по системам наук, 
определяющих их профиль, должен быть 
положен принцип интеграции, что подра-
зумевает уплотнение и концентрацию 
учебной информации вокруг основы – 
набора формируемых компетенций. Пред-
метная область должна включать специ-
ально отобранные знания и суждения, 
отражающие закономерности той сферы 
профессиональной деятельности, которая 
формирует предмет содержания учебной 
дисциплины, а также методы их получе-
ния и применения. Она должна быть ши-
ре предметной области учебного посо-
бия, ранее ориентированного на обучение 
специалистов.  

В таком учебном пособии важно вы-
явить тенденции и обозначить перспекти-
вы развития практической или научной 
деятельности. Автору необходимо отби-
рать научные и профессиональные знания 
и их систематизировать с учетом потреб-
ностей конкретного вида и формы дея-
тельности будущего бакалавра, адаптиро-
вать их к основному профилю направле-
ния подготовки. При разработке учебного 
пособия по дисциплинам, формируемым 
профиль бакалавра, необходимо соблю-
дать неукоснительное правило, – материал 
должен соответствовать требованиям 
ФГОС-3, определяющим обязательный 
набор основных компетенций. Ориенти-
ром разработки содержания учебных по-
собий тогда становятся приобретаемые 
компетентности и практическая область 
применения знаний, чего можно достичь 
конкретными примерами из профессио-
нальной деятельности, а также междисци-
плинарным содержанием частей текста. 

Особое внимание должно быть уделено 
вопросам использования знаний и владе-
ния приемами  решения практических за-
дач профессиональной направленности. 
Методическая составляющая учебной 
книги должна содержать контекстные за-
дачи и характеризоваться созданием 
площадки для реализации общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

Связь материала с современными 
проблемами конкретной отрасли научно-
го знания должна быть актуальной. Акту-
альность определяется не только самим 
учебным материалом, выбором темы, но 
и углом зрения, под каким отбирается 
материал. Система отбора информации, 
применяемая автором при подготовке 
учебного издания, критерии, которые он 
предъявляет к материалу, закладывают 
основу структуры будущей книги. 

При отборе материалов по учебной 
дисциплине следует учитывать требова-
ние функциональности информации, т.е. 
связи ее с задачей формирования научной 
картины мира. Кроме того, следует обес-
печить реализацию непрерывности обра-
зования и дисциплинарного взаимодей-
ствия. 

Кроме того, учебное издание должно 
содержать информацию из профессио-
нальной области деятельности, обеспечи-
вающую воспитательное воздействие на 
обучаемого, способствовать формирова-
нию общекультурных компетенций.  

Дидактическая  компонента в под-
готовке издания слабо реализуется, о чем 
уже было сказано. Отсутствие хорошо 
проработанной дидактической компонен-
ты, как в самом тексте учебного издания, 
так и конструкции издания обедняет 
предназначение учебного пособия. Дей-
ствительно, издания, относящиеся к 
учебным, должны соответствовать опре-
деленным признакам, таким как точ-
ность, последовательность и убедитель-
ность, уровень научности или целевое 
соответствие, системность. Учебное по-
собие должно быть ориентировано на 
развитие у студентов аналитического 
мышления, навыков логической аргумен-
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тации своих ответов, самостоятельность в 
изложении мыслей. Все эти критерии 
должны обязательно присутствовать в 
учебных книгах. Предположим, что ка-
кой-то признак не учтен автором, в таком 
случае можно затруднить и даже нару-
шить учебный процесс.  

Дидактическая компонента реализу-
ется за счет использования рубрикации 
текста, шрифтовых выделений текстов 
различной ориентации. Основной текст, 
содержащий информацию, которая 
должна составить базу знаний, умений и 
навыков обучаемого, может иметь боль-
шее значение для обучаемого по сравне-
нию с дополнительными и объяснитель-
ными текстами, если эти тексты будут 
соответствующим образом представлены 
в издании. 

Известно, что усвоение информации 
определяется не только сложностью ее 
смысла, но и объемом текста, который 
этот смысл передает. Одно из основных 
дидактических требований к учебной 
книге – разделение материала на части, 
разделы, главы, параграфы, абзацы. 

Лучшему усвоению материала спо-
собствует выделение основного, допол-
нительного и пояснительного текстов, 
выявление опорных пунктов изложения 
материала. Все это усиливает внимание 
обучаемого к наиболее существенным 
вопросам, активизируя процесс овладе-
ния знаниями. 

Кроме того, дидактическая компо-
нента обеспечивается языком и стилем 
изложения, а также включением специ-
альных материалов, способствующих 
усвоению изучаемого материала на 
должном уровне, выработке навыков и 
умений к самостоятельной работе. При 
создании учебных книг требуется рацио-
нально использовать вопросы, задачи и 
примеры для повышения их педагогиче-
ской роли. Дидактический материал дол-
жен составлять 10-30% объема книги. 

В значительной мере современная 
вузовская книга должна быть проблемно 
ориентирована, освоение учебного мате-
риала в ней должно быть построено на 

активной познавательной деятельности 
студентов – следует избегать деятельно-
сти только репродуктивного характера. 
Кроме этого, учебное пособие, ориенти-
рованное на формирование компетентно-
стей, должно предлагать студенту воз-
можность самостоятельно решать раз-
личного рода задачи на основе предлага-
емого материала, что предусматривает 
наличие набора разноуровневых учебных 
задач в контексте будущей профессио-
нальной деятельности.  

Выбирая тот или иной способ изло-
жения, автор должен стремиться отвечать 
на потребности студентов в творчестве и 
наиболее полно их реализовывать. Так, 
логико-рациональный способ изложения 
преследует цель выработки умения мыс-
лить в форме постановки вопросов, поис-
ка путей ответов и вопросов, согласно 
строгим алгоритмам. Однако в условиях 
нестандартных решений в необычных 
ситуациях подобный способ не является 
достаточным. Требуется другой подход, 
который опирается на рефлексивный 
стиль мышления. В этом случае следует 
применять проблемный способ изложе-
ния. 

Психологи считают, что если пред-
метом запоминания является текст, то 
наличие заранее продуманных и четко 
сформулированных к нему вопросов, от-
веты на которые могут быть найдены в 
процессе чтения текста, способствуют его 
запоминанию. Кроме того, чем больше 
умственных усилий обучаемый прилагает 
к тому, чтобы организовать информацию, 
придать ей целостную, осмысленную 
структуру, тем легче она потом припоми-
нается. Один из эффективных способов 
структурированного запоминания  это 
придание запоминаемому материалу стру-
ктуры типа «дерево».  

Для составителей учебной литерату-
ры, адресованной студентам, знание пси-
хологии современной молодежи чрезвы-
чайно важно, так как одна из основных 
задач, стоящих перед каждым автором, – 
образ адресата, или, говоря современным 
языком, кто потребитель печатной про-
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дукции под названием «учебная книга»? 
Каковы ожидания студентов от конкрет-
ного учебника? В какой степени учиты-
ваются особенности современного сту-
дента, его предпочтения, увлечения, ин-
тересы, менталитет? Эти и другие вопро-
сы со всей очевидностью встают перед 
каждым, кто манифестирует себя в каче-
стве автора, и от их правильного решения 
зависит востребованность каждого учеб-
ного издания [15].  

С дидактической и предметной то-
чек зрения актуален вопрос о языке, сти-
ле изложения, терминологии современ-
ного учебного пособия. В нем автор вы-
нужден использовать их таким образом, 
чтобы соотносить теоретически обосно-
ванные, «правильные» знания с практи-
ческими знаниями, выражаемыми иначе, 
упрощенно, общеупотребительными тер-
минами, к которым более привычна со-
временная студенческая аудитория. 

Предметную часть – содержание 
дисциплины – в учебных пособиях изла-
гают с помощью трех (речь идет о техни-
ческих дисциплинах) языков: естествен-
ного, математического и графического 
[21]. Последние также можно структури-
ровать: текст (основной, дополнитель-
ный, поясняющий), термины, формулы, 
алгоритмы, программы, схемы, чертежи, 
таблицы, графики. 

Важным требованием языка изложе-
ния является воспитание у студентов 
культуры научной речи – компоненты 
общекультурной компетенции. 

Термины, с которыми студент впер-
вые знакомится при изучении материала, 
должны быть раскрыты новыми поняти-
ями с учетом приобретаемых профессио-
нальных знаний и их практической 
направленности. Несмотря на то, что в 
каждой области знаний система терминов 
уже сложилась, тем не менее, она посто-
янно развивается – процесс этот объекти-
вен и неизбежен. Расширение междуна-
родных связей, мобильность научных и 
практических знаний обусловил приток 
новых иноязычных терминов (примером 
являются социально-экономические дис-

циплины). В этих условиях преподавате-
лям вузов приходится опираться на зару-
бежные публикации, адаптировать их со-
держание, лексический запас к отече-
ственной практике. Поэтому нельзя сбра-
сывать со счетов и этап активного влива-
ния в профессиональный язык иноязыч-
ных терминов, которые являются сред-
ством коммуникации профессиональной 
деятельности. Как следствие понимание 
учебно-научных текстов в некоторых 
случаях затруднено нечеткостью, в опре-
деленных случаях, терминологии.  

Терминологическая трактовка поня-
тий, используемые лексические средства 
должны точно и однозначно выражать 
новые научные знания в материальной 
знаковой форме, что дает возможность 
профессионально грамотно мыслить [7].  

Из нетекстовых компонентов, осо-
бенно по техническим дисциплинам, 
должен быть представлен иллюстратив-
ный материал: чертежи, схемы, графики 
и т. д. Чаще всего используются иллю-
страции, являющиеся равнозначными по 
отношению к тексту. Они имеют научно-
познавательную направленность и при-
меняются для более наглядного усвоения 
и глубокого понимания материала. В 
этом случае иллюстрации могут стать са-
мостоятельным источником информации 
и заменить текст. Включение в учебник 
вопросов и заданий, требующих анализа 
иллюстративного материала, формули-
ровки выводов и обобщений, способству-
ет активизации познавательной деятель-
ности студентов, осознанному и прочно-
му усвоению знаний. Это положение 
находит все большее подтверждение в 
дидактике высшей школы. 

Считаем необходимым заметить, что 
вопреки существующему положению 
дел, автор-создатель учебного пособия 
должен озаботиться в первую очередь не 
проблемой самореализации, а проблемой 
такого представления материала, при ко-
тором ее потребитель – студент вуза – 
сможет быстро, адекватно и глубоко 
усвоить учебный материал с тем, чтобы 
уметь его не только воспроизвести (не 
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это основное), но и использовать в про-
цессе решения тех или иных познава-
тельных проблемных задач различной 
масштабности, направленности и уровней 
трудности. Автор должен обратить осо-
бое внимание и на то, какие познаватель-
ные затруднения могут возникнуть у сту-
дентов, какие из них должны быть прой-
дены как обязательный этап усвоения 
знания и формирования компетенций, а 
какие станут непреодолимым препят-
ствием в этом процессе.  

Изложение материала должно быть 
по возможности наиболее полным и од-
новременно компактным, а эти два тре-
бования в известном смысле противоре-
чат друг другу, т.е. стоит проблема отбо-
ра содержания материала для того или 
иного вузовского курса. Одним из воз-
можных путей его разрешения является 
принцип генерализации учебного мате-
риала – его группировки вокруг ряда 
«стержневых», основополагающих идей 
той или иной области науки. Это позво-
ляет экономить и на объеме книги и, ко-
нечно же, представить материал в виде, 
удобном для его усвоения студентами. 

Преобладающим основанием, моти-
вирующим автора учебного текста к 
написанию того или иного учебного по-
собия, всегда должно оставаться стрем-
ление наиболее понятно и в то же время с 
сохранением точности учебной информа-
ции изложить материал для студента. 

В учебных пособиях надлежит сде-
лать акцент на аппарат организации 
усвоения, к которому относятся: форму-
лировки целей, задания, задачи, вопросы, 
введение и заключение и т. п. По-сути – 
это методическая конструкция деятель-
ности студента. Аппарат организации 
усвоения необходим не только для само-
стоятельного изучения материала и про-
ведения самоконтроля приобретенных 
знаний, но и выработке умений опериро-
вать понятиями, инструментарием и ме-
тодами конкретной дисциплины и ис-
пользовать их в решении практических 
задач. Элементы аппарата усвоения 
должны, во-первых, требовать ответы на 

вопросы, демонстрирующие выполнение 
учебной книгой поставленной задачи – 
передачу студентам знаний, выполнив-
ших ориентировочную и мотивационную 
функции. Во-вторых, обучать самостоя-
тельно в трактовке понятия ключевых 
компетенций принимать решения или 
решать конкретные профессиональные 
задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности с использова-
нием полученных знаний. Нужны ли во-
просы и задания? На наш взгляд, ответ на 
этот вопрос должен быть положитель-
ным. Такой вопрос в своё время ставился 
по отношению к школьным учебникам. К 
настоящему времени педагогическая 
наука и практика подтверждают: чем 
тщательнее разработана система вопро-
сов и заданий в учебном пособии, тем 
успешнее реализуются возлагаемые на 
него функции. 

Аппарат организации усвоения мате-
риала призван способствовать успешному 
выполнению учебным пособием таких пе-
дагогических функций, как методико-
исследовательская, систематизирующая, 
самообразования и самоконтроля. При 
возрастании роли активизации учебного 
процесса, в частности самостоятельной 
работы студентов, включение вопросов и 
заданий позволяет: 

1. При изложении некоторых теоре-
тических положений показать их практи-
ческое приложение, и тем самым способ-
ствовать повышению интереса к процес-
су обучения, его значимости в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Выделять самое существенное в 
учебном материале и сосредоточивать 
внимание студентов на его усвоении, 
формировать, таким образом, фундамен-
тальные умения и навыки учебного труда. 

3. Самостоятельно проверять после 
изучения каждой темы уровень усвоения 
ключевых положений, выводов. 

4. Определять место изученного ма-
териала в логической структуре учебной 
дисциплины, его связь с предыдущими и 
последующими темами. 
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5. Вырабатывать умения применения 
полученных знаний в новых учебных си-
туациях, учебно-практической деятель-
ности. 

6. Использовать материал учебного 
пособия в сочетании с другими дидакти-
ческими средствами при проведении са-
мостоятельной работы. 

При наличии развитого аппарата ор-
ганизации усвоения материала учебное 
пособие превращается в активную дидак-
тическую систему, позволяющую студен-
ту осуществить самоконтроль и самопро-
верку, стимулирующую его познаватель-
ную деятельность, способствующую 
формированию логического мышления и 
языковой культуры, 

К аппарату ориентировки относят-
ся: оглавление; различные указатели; 
предисловие; рубрикации; символы; 
шрифтовые выделения и т. п.  

Аппарат ориентировки призван обе-
спечить целенаправленную ориентацию в 
его структуре и содержании, облегчить 
поиски нужных сведений при самостоя-
тельной работе. Чаще всего он представ-
лен оглавлением и рубрикацией. Как по-
ложительную тенденцию следует отме-
тить то, что в учебные издания последних 
лет издания стали вводиться предметные, 
именные и другие указатели. 

Учебное пособие должно иметь раз-
витой и полный справочный аппарат 
(списки литературы, предметный, имен-
ной указатели; алфавитные или темати-
ческие словари базовых и периферийных 
понятий, приложения и др.). Списки ре-
комендованной литературы призваны 
стать обязательным структурным эле-
ментом. Варианты расположения библио-
графии могут быть разные, что определя-
ется спецификой изучаемой учебной 
дисциплины, содержанием и структурой 
конкретного учебника. Потребность в 
библиографии не вызывает сомнения. Ее 
назначение заключается в том, чтобы, во-
первых, назвать основные источники, ис-
пользованные при написании учебной 
книги, во-вторых, рекомендовать новую, 
современную дополнительную литерату-

ру для углубленного изучения раскрыва-
емых в тексте положений. Список лите-
ратуры должен иметь обязательную часть 
и дополнительную часть для тех студен-
тов, кто предполагает продолжить обуче-
ние на следующем уровне образования. 
Такой аппарат призван обеспечить сту-
денту свободу выбора путей освоения 
информации и одновременно открывает 
возможность регулировать трудоемкость 
учебной деятельности. Даже простой 
просмотр предметов-терминов, содержа-
щихся в указателях, пробуждает инфор-
мационные потребности читателя, и он 
невольно попадает в «плен книги», осо-
бенно если термин сигнализирует о де-
фиците знаний или отражает смысл лич-
ностно-значимой и актуальной для него 
информации. 

К аппарату контроля усвоения от-
носятся ответы на вопросы и задания, те-
матические, рубежные, итоговые кон-
трольные работы и/или тесты с ответами. 
Дидактический аппарат в форме вопро-
сов, задач, тестов и примеров должен 
иметь многофункциональный характер, 
позволяющий в ответах на них использо-
вать знания смежных дисциплин, необ-
ходимых для демонстрации компетенции 
того или иного вида, как потенциал для 
получения по нарастающему итогу к по-
следней странице учебной книги сфор-
мированные компетенции дисциплины, 
универсальные межпредметные результа-
ты образовательной деятельности.  

Таким образом, каждая последую-
щая составляющая аппарата вузовского 
издания, начиная от титульных элемен-
тов, как бы расширяет и углубляет пред-
ставления о содержании и других харак-
теристиках конкретного учебного изда-
ния. 

Вузовская книга должна соответство-
вать психолого-педагогическим факторам 
восприятия учебного издания: художе-
ственное оформление книги в целом – ис-
пользование различных форм представле-
ния информации; использование различ-
ных способов выделения текста (цвет, 
шрифт, выделение основных формул в 
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рамки). Для архитектуры страницы при-
емлемы элементы интерфейса электрон-
ных изданий. 

Научно-методическая разработка рас-
смотренных вопросов, несомненно, будет 
способствовать повышению научно-со-
держательного и методико-педагогичес-
кого уровня учебного пособия. 

В заключение необходимо привести 
совет опытного преподавателя-математи-
ка И.П. Костенко [9]. 

Учебная книга не должна переска-
зывать шаблон научной системы, а долж-
на перестроить ее в педагогическую си-
стему, главная цель которой – понимание 
предмета учащимися. Как это сделать? 
Прежде всего, придется вспомнить клас-
сические законы обучения, сформулиро-
ванные еще в 1658 г. Я. А. Коменским в 
своей знаменитой «Opera didactica omnia» 
и основательно забытые современной пе-
дагогикой в её стремлении к инновациям 
и диссертациям. Эффективное обучение 
всегда идет от известного к неизвестно-
му, от простого к сложному, от конкрет-
ного к абстрактному. Это именно законы 
правильного, понятного обучения. И они 
всеобщи, им подчиняется восприятие и 
ребенка, и взрослого человека, и специа-
листа. Этими законами должно непре-
менно руководиться изложение в любой 
учебной книге. 

Чтобы создать учебник, полезный 
Ученику, а не автору, не обязательно быть 
большим ученым – необходимо быть про-
фессионалом и в совершенстве владеть 
предметом. Второе требование гораздо 
сильнее – педагогический талант, дар по-
нимания ученика и сочувствия ему. Третье 
условие – очень длительный опыт, кото-
рый помогает снять узость норм и жест-
кость профессиональных представлений и 
глубоко проникнуть в психологию учени-
ка. Четвертое – психолого-педагогические 
знания, педагогическая культура, включа-
ющая традицию. Эти четыре условия в со-
вокупности достаточны для создания 
Учебника. 

Почему же необходимы столь серь-
езные требования? Потому что нельзя 
исходить при составлении учебника от 

обычного представления об идеальном 
читателе. А между тем большинство 
учебников именно и отправляются от 
этого представления, наделяя этого аб-
страктного читателя беспредельными 
внимательностью, понятливостью, догад-
ливостью и сообразительностью ... . Ко-
гда вдумываются в причины возникнове-
ния иллюзии «идеального читателя», то 
немедленно замечают, что под таким чи-
тателем автор просто разумеет себя само-
го и именно то состояние своего ума, ко-
торое он имеет в момент создания учеб-
ника, но отнюдь не то состояние ума, ко-
торое было у автора, когда он сам впер-
вые знакомился с излагаемыми им идея-
ми. Об этом последнем обычно говорят 
очень неохотно, вспоминая его испол-
ненным всяческих недоумений и рас-
сматривая его, поэтому как «неправиль-
ное», тогда как именно оно самое и было 
вполне «правильным», потому, что явля-
ло действительность, наблюдаемую у 
всех без исключения. 

Вузовское учебное пособие – широ-
ко используемый компонент системы 
средств обучения, объединяющий в себе 
все элементы учебного процесса и в то 
же время активно влияющий на органи-
зацию учебной деятельности студентов, 
на характер и качество их знаний. По 
своей сути учебное пособие должно 
представлять для учащегося технологию 
изучения дисциплины, и его следует рас-
сматривать и проектировать как наиболее 
детализированную модель педагогичес-
кой системы. 

Учебное пособие должно не только 
соответствовать структуре научного зна-
ния и составляющей дисциплин ФГОС-3, 
но и отобранное в качестве учебного зна-
ния содержание и его изложение должны 
быть ориентированы на систему знаний, 
систему профессиональных и общекуль-
турных компетенций.  

Требования к учебной книге не мо-
гут оставаться неизменными, поскольку 
детерминируются целями, задачами, ме-
тодами обучения, а также ролью, отво-
димой ей, и функциями, которые она 
призвана реализовать в ходе учебного 
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процесса в высшей школе. Учебные по-
собия должны постоянно обновляться, 
совершенствоваться в соответствии с до-
стижениями науки, запросами жизни и 
общества. 
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TEXTBOOK IN THE SYSTEM OF FORMATION OF COMPETENCES  
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

The article deals with the creation of educational books for students due to changes in the Russian system of 
higher education. 

The purpose of the article: the problem of the structure and content of educational and scientific material in 
modern educational book for students; systematization of didactic requirements for the selection and structuring of 
the content of educational material 

The methods of the research were the scientific and pedagogical analysis and synthesis of scientific infor-
mation about the problems of educational books. 

The article raises the problem of creating a modern textbook for high schools as the main component of the 
methodical process of implementation of competence-based approach in higher education and the factors that con-
tribute to the complexity of the development of training materials for the preparation of bachelors in accordance with 
the new educational standards. 

Today, the most common type of monographic textbook characterized by substantial excess array and focused 
more on knowledge transfer. The article describes the possibilities of modern educational books as a means of meth-
odological support of the educational process. The main type of educational literature are educational publications, 
which require a special approach to the design of the structure, content, methods to control cognitive activity of stu-
dents.   

Textbook hould connect internal and external components of the education system for the implementation of 
the common cultural and professional competences.  

In today's educational books must be submitted to all the components such as the main part and the part of the 
organization and orientation and assimilation of the material. 

Key words: Educational book, structural components, competencies. 
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  КАК ИНОСТРАННОМУ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

Применение новейших средств информационной технологии в различных сферах человеческой дея-
тельности, в том числе и в образовании, приобретает сегодня все большую востребованность.  

Актуальность темы, обозначенной в названии данной статьи,  основана на том, что интеграция в 
процесс обучения русскому языку как иностранному  современных технологий обучения становится в 
настоящее время одним из ведущих аспектов методики преподавания РКИ. 

Настоящее исследование выполнено в рамках научной школы «Лингвокультурологическое описание 
разноуровневых языковых единиц и методологические основы преподавания языков», созданной на кафед-
ре теоретической и прикладной лингвистики Юго-Западного государственного университета доктором 
филологических наук, профессором  Р.К. Боженковой. 
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Теоретической основой проведенного исследования стали фундаментальные работы в области 
обучения русскому языку как иностранному, исследования по проблемам  использования персонального 
компьютера при обучении  иностранным языкам, в том числе  русскому языку как иностранному. 

В ходе уточнения категориально-понятийного аппарата проблемы были даны определения понятий 
«технические средства обучения», «среда», «образовательная среда» и «информационно-образователь-
ная среда», которые для данного исследования стали основополагающими. 

В процессе анализа психолого-педагогической и методической литературы, обретения новых знаний 
и осмысления собственного опыта работы вектор презентуемого в статье исследования сместился в 
сторону первостепенной необходимости переосмысления традиционной системы и  разработки новых 
моделей обучения.  

Существенным результатом, полученным в ходе проведенного исследования, стало введение в ме-
тодологический инструментарий методики РКИ когнитивной модели обучения русскому языку как ино-
странному с применением персонального компьютера; функциональное и содержательное описание си-
стемы обучения иностранных студентов с использованием традиционных и инновационных технологий 
обучения; разработка электронного тренировочного приложения к учебнику русского языка для иностран-
цев и его апробация в практике работы с иностранными студентами, обучающимися на подготовитель-
ном факультете Юго-Западного государственного университета. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, информационные технологии, персональный ком-
пьютер, образовательная среда, информационно-образовательная среда, интеллектуально-образова-
тельная среда. 

*** 

Важной задачей современной выс-
шей школы является развитие личности 
обучающего в ходе приобретения про-
фессии в соответствии с его интересами и 
социальными потребностями общества. 
Подготовка конкурентоспособных специ-
алистов требует поиска новых способов, 
позволяющих интенсифицировать учеб-
ный процесс, активизировать набор ком-
муникативно-когнитивных умений, необ-
ходимых для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Интенсификация учебного процесса, 
предполагающая усиление технологич-
ности и индивидуализации учебной дея-
тельности обучаемых, развитие их твор-
ческого потенциала, аналитического, 
критического мышления, самостоятель-
ности в приобретении знаний, становится 
фактором, определяющим поиск новых 
технологий обучения. 

Актуальность темы, обозначенной в 
названии данной статьи,  основана на 
том, что интеграция в процесс обучения 
русскому языку как иностранному  (РКИ) 
современных технологий обучения ста-
новится в настоящее время одним из ве-
дущих аспектов методики преподавания 
РКИ. Она обусловлена: 

– развитием информационных тех-
нологий в системе образования; 

– наличием новых требований к ка-
честву и формам обучения русскому язы-
ку как иностранному; 

– потребностью в формировании но-
вой интеллектуально-образовательной 
среды при обучении иностранных сту-
дентов русскому языку [4, 5, 6]. 

Настоящее исследование выполнено 
в рамках научной школы «Лингвокульту-
рологическое описание разноуровневых 
языковых единиц и методологические 
основы преподавания языков», созданной 
на кафедре теоретической и прикладной 
лингвистики Юго-Западного государ-
ственного университета доктором фило-
логических наук, профессором Р.К. Бо-
женковой. Данное положение позволяет 
нам говорить о связи настоящего иссле-
дования с рядом работ, созданных в рус-
ле названной научной школы: «Понима-
ние текста как лингвокультурологическая 
категория» (Р.К. Боженкова, 2000 г.), 
«Логико-синтаксические механизмы ко-
дирования возможных культурных смыс-
лов в тексте» (Н.А. Боженкова, 2005 г.), 
«Формирование личности в процессе 
обучение русскому языку: теория и опыт 
практической работы»  (Н.П. Шульгина, 
2007 г.), «Понимание текста в аспекте 
лингвокультурологии» (Р.К. Боженкова, 
2015 г.)  и мн. др. 

Теоретической основой проведенно-
го исследования, посвященного научно-
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методической проблеме обоснования ко-
гнитивной модели обучения русскому 
языку  как иностранному с применением 
персонального компьютера, являются:  

1) фундаментальные работы в обла-
сти обучения русскому языку как ино-
странному, современные концепции и 
теории усвоения русского языка (В.Г. Ко-
стомаров, О.Д. Митрофанова, А.Н. Щу-
кин, Е.И. Пассов, И.А.Зимняя, Н.И. Фор-
мановская, А.Р. Арутюнов, и др.);  

2) данные информатики и педагоги-
ки, исследующей разные процессы, мето-
ды, способы обучения с помощью ком-
пьютерных систем (Э.Г. Азимов, А.Н. Бо-
гомолов, Е.С. Полат, О.И. Руденко-
Моргун, М.А. Бовтенко и др.);  

3)  исследования, посвященные про-
блемам  использования в учебном про-
цессе персонального компьютера при 
изучении  иностранных языков (Э.Г. Ази-
мов, О.И. Руденко-Моргун, А.А. Атабе-
кова, Е.А. Власов, В.А. Красильникова, 
Е.С. Полат, В.А. Зубов, И.В. Роберт,  
М.А.  Бовтенко, А.Д. Гарцов и др.);                

4) компьютерные программы обуче-
ния иностранным языкам (Р.Э. Садоян, 
С.А. Христочевский, И. Чернышева,               
А. Шмелева, С.В. Титова, В.А. Зубов, 
А.Н. Щукин, О.П. Крюкова и др.); 

5) работы, связанные с активным 
внедрением персонального компьютера 
в практику обучения русскому языку 
как иностранному (Н.В. Мартиросян, 
А.В. Тряпельников, Т. Байер, А.Н. Бого-
молов, О.М. Батраева, М.Г. Каменных, 
Т.В. Васильева, О.А. Великосельский, Ма 
Чуньюй  и др.).  

Таким образом, многообразие иссле-
дований, связанных с  проблемой исполь-
зования в практике преподавания ино-
странных языков и русского языка как 
иностранного новых информационных 
технологий объясняется тем, что они 
представляют собой мощное средство 
развития умственных способностей обу-
чающихся: изменяя природу мышления, 
они изменяют  суть процесса образования 
(Потехина Е.В.).  

Свою реализацию в учебном процес-
се современные технологии находят в ка-
честве технических средств обучения. 

В современной науке под термином 
технические средства обучения (ТСО) 
понимаются аппаратура и технические 
устройства, используемые в педагогиче-
ском процессе и самообразовании для 
передачи и хранения учебной информа-
ции, контроля над ее усвоением, форми-
рованием и закреплением знаний, навы-
ков, умений [1]. При этом следует отме-
тить, что компьютер является особым ви-
дом ТСО: он может сочетать в себе раз-
личные функции и представляет собой 
универсальное комплексное техническое 
средство, которое способно выполнять 
различные задачи. 

Назначение персонального компью-
тера в обучении многообразно. Помимо 
основной функции, использования как 
средства обучения, компьютер имеет 
следующие назначения: 

– инструментальное (поддержка уни-
версальных видов деятельности: поиска и 
хранения информации, письма, коммуни-
кации и др.); 

– профессиональное (способствует 
профессионально-ориентированной дея-
тельности); 

– диагностическое (использование в 
психологическом и педагогическом диа-
гностировании); 

– дефектологическое (компьютерная 
поддержка обучения людей с недостат-
ками развития); 

– учебно-методическое (поддержка и 
контроль учебного процесса, а также 
учебно-методической деятельности: пла-
нирование, подготовка учебных материа-
лов, контрольных работ и др.); 

– организационное (управление уче-
бным заведением и его подразделениями 
и др.); 

– коммуникативное (организация 
взаимодействия и обучения на расстоя-
нии по переписке и в режиме реального 
времени) [8]. 

Таким образом, внедрение техниче-
ских средств и, в частности, персональ-
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ного компьютера, в обучение позволяет 
говорить о формировании новой инфор-
мационно-образовательной среды. 

Уточняя категориально-понятийный 
аппарат проблемы, обратимся также к 
определению понятий «среда», «образо-
вательная среда» и «информационно-
образовательная среда». 

Несмотря на довольно широкое упо-
требление, понятие «среда» не имеет од-
нозначного и четкого определения. В са-
мом общем смысле под данным терми-
ном понимается окружение. В Большом 
толковом словаре современного русского 
языка Д.Н. Ушакова даются следующие 
определения среды: 1) вещество, запол-
няющее пространство, и окружающие 
тела или явления; 2) совокупность при-
родных или социальных условий, в кото-
рых протекает развитие и деятельность 
человеческого общества [12]. 

Необходимо отметить, что понятие 
«среда» предполагает присутствие в ней 
человека и взаимодействие между ней и 
человеком, в процессе которого осу-
ществляется ее восприятие. Кроме того, 
она оказывает непосредственное влияние 
на развитие и поведение человека. При 
этом под развитием человека можно по-
нимать становление личности, т. е. ак-
тивного и сознательного субъекта чело-
веческой истории, поэтому используя в 
дальнейшем прилагательное «образова-
тельная» в словосочетании «образова-
тельная среда», мы будем придержи-
ваться его значения, связанного с процес-
сом целенаправленного формирования 
личности по определенному образцу [14]. 

Итак, под «образовательной сре-
дой», вслед за В.А. Ясвином, будем по-
нимать систему влияний и условий фор-
мирования личности по заданному об-
разцу, а также возможностей для ее раз-
вития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении 
[14]. Стоит также заметить, что образова-
тельная среда предполагает влияние 
условий образования на обучающегося, 
поэтому зависит от организатора учебно-
го процесса, т. е. преподавателя. 

На содержание понятия «информа-
ционно-образовательная среда» суще-
ствуют различные точки зрения. Как ос-
новное в исследовании рассматривается 
определение А.А. Атабековой, которая 
предлагает под информационной образо-
вательной средой понимать специально 
организованный комплекс компонентов, 
обеспечивающих системную интеграцию 
новых информационных технологий в 
педагогическую систему учебного заве-
дения с целью построения личностно 
ориентированной педагогической систе-
мы [2]. 

Исходя из того, что современное 
общество нуждается в критически мыс-
лящем человеке, умеющем творчески 
решать возникающие проблемы, само-
стоятельно добывать нужную информа-
цию, анализировать ее и применять для 
решения новых задач [9], одной из цен-
тральных проблем процесса обучения 
становится организация самостоятельной 
познавательной деятельности обучаю-
щихся и их самостоятельной работы, 
направленной на получение знаний и 
формирование необходимых умений, 
навыков и профессиональных компетен-
ций.  

В этой связи можно говорить о фор-
мировании совершенно новой интеллек-
туально-образовательной среды, в цен-
тре которой находится личность, как ак-
тивно созидающая, владеющая умением 
продуцировать и, соответственно, пони-
мать речевые произведения различного 
уровня организации и направленности 
[3], и которая способна обеспечивать 
комплекс возможностей для саморазви-
тия всех субъектов образовательного 
процесса с  привлечением информацион-
ных технологий и глобального информа-
ционного пространства. Признание раз-
вития личности становится главной зада-
чей образовательного процесса, а станов-
ление уникальной индивидуальности – 
его главным результатом. 

Особые возможности информацион-
но-образовательная и интеллектуально-
образовательная среды предоставляют 
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для обучения иностранных студентов 
русскому языку. При этом главным пре-
имуществом использования инновацион-
ных технических средств при обучении 
русскому языку как иностранному явля-
ется не только то, что они способствуют 
повышению вариативности, эффективно-
сти обучения, позволяют учитывать ин-
дивидуальные особенности обучающих-
ся, активизируют их познавательную ак-
тивность, но и то, что представляют со-
бой источник аутентичности, способны 
отражать живой современный язык, а 
также давать подлинное представление о 
культуре страны изучаемого языка. 
Успешность и качество обучения рус-
скому языку с использованием современ-
ных информационных средств зависят от 
эффективности структуризации исполь-
зуемого материала, его методического 
качества и мастерства преподавателя, ор-
ганизующего учебный процесс в соответ-
ствии с педагогическими целями  [9]. 

Развитие интеллектуальных возмож-
ностей обучающихся в интеллектуально-
образовательной среде, по-нашему мне-
нию, в  полной мере возможно посред-
ством когнитивного обучения, традици-
онно определяемого как системное и це-
ленаправленное развитие умственных 
способностей и стратегий, стимулирую-
щих активизацию когнитивной деятель-
ности и обусловливающих результат ус-
пешного обучения (Б.М. Теплов, И.В. Аба-
кумова, Е.С. Кубрякова, Л.В. Ахметова, 
И.П. Шкуpатова и др.)  [13]. 

Таким образом, актуализируется 
проблема создания когнитивной модели 
обучения русскому языку как иностран-
ному с применением персонального ком-
пьютера, которая будет сочетать в себе 
традиционные методы обучения и само-
стоятельную работу обучающихся с пер-
сональным компьютером (ПК). При этом 
когнитивная модель может быть опреде-
лена как  особая разновидность научных 
концепций (идей, систем) [13]. Данная 
модель позволяет нам наглядно и адек-
ватно представить последовательность 
действий при использовании компьютера 

в целях создания  интеллектуально-
образовательной среды на занятиях по 
РКИ,  спроектировать содержание и  тех-
нологии педагогического содействия ин-
теллектуальному и языковому развитию 
и саморазвитию обучающихся. 

Когнитивная модель обучения 
русскому языку как иностранному  с 
применением персонального компью-
тера 

Этап обучения – начальный (подго-
товительный факультет вуза). 

Аудитория – студенты-иностранцы, 
владеющие русским языком на элемен-
тарном уровне (А1). 

Цели обучения: 1) овладение комму-
никативными умениями в социально-
бытовой, социально- культурной и учеб-
но-профессиональной сферах общения; 
2) формирование способности общаться 
на русском языке; 3) повышение общей 
культуры учащихся, расширение их кру-
гозора; 4) развитие всех сторон личности 
обучающегося, его мировоззрения, мыш-
ления, памяти и др. 

Задачи обучения: 
– предметные (включают то пред-

метное содержание, которое с помощью 
языкового и речевого материала может 
быть передано в процессе общения);  

– языковые (предполагают овладе-
ние языковыми единицами и формирова-
ние знаний и навыков, обеспечивающих 
возможность пользоваться языком как 
средством общения); 

– речевые (реализуются в процессе 
формирования и развития коммуника-
тивных умений на основе языковых и со-
циокультурных знаний и навыков);  

– общеучебные (решаются в ходе 
приобретения умений работать с книгой, 
словарем и т.д.); 

– социокультурные (достигаются в 
процессе приобретения страноведческих 
и лингвострановедческих знаний, навы-
ков, умений, составляющих основу соци-
окультурной компетенции); 

– профессиональные (приобретение 
знаний и развитие навыков и умений, не-



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

 

обходимых для будущей профессиональ-
ной деятельности). 

Метод обучения – сознательно-
практический. 

Форма обучения – очная. 
Структура обучения может быть 

наглядно отображена в следующей схеме: 

 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
 
 

 
ЯЗЫКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

 
РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
На основе предложенной модели 

нами была предпринята попытка разра-
ботки в инструментальной программе-
оболочке «Hot potatoes» электронного 
тренировочного приложения к учебнику 
русского языка для иностранцев 
Г.М. Левиной и Е.Ю. Николенко «Золо-
тое кольцо: часть 1. Элементарный уро-
вень». Данный учебник, по мнению его 
авторов, позволяет иностранным студен-
там, начинающим изучать русский язык, 
быстро овладеть основами разговорной 
речи, научиться понимать высказывания 
на русском языке, составлять собствен-
ные.  В нем приведены начальные грам-
матические сведения, необходимые на 
элементарном уровне овладения языком, 
и лексическая база, состоящая из 400 
лексических единиц [7]. 

Учебник «Золотое кольцо» отвечает 
требованиям стандарта и одобрен Науч-
но-методическим советом Российского 
нового университета. Он активно и до-
статочно эффективно используется пре-
подавателями нашего университета в  ра-
боте с иностранцами на подготовитель-
ном факультете.  

По нашему мнению, использование 
электронного тренировочного приложе-
ния к традиционному учебнику, каким яв-
ляется учебник Г.М. Левиной и Е.Ю. Ни-

коленко, должно способствовать повыше-
нию заинтересованности иностранных 
студентов в самом процессе обучения, 
снятию психологического барьера при 
овладении русским языком на начальных 
этапах, повышению качества обучения. 
Оно позволит иностранным студентам в 
ходе отработки грамматических правил и 
лексического материала регулировать 
скорость выполнения заданий в соответ-
ствии с собственными индивидуальными 
способностями и начальными знаниями. 
Особенность приложения состоит также 
в том, что работать с ним можно как под 
руководством преподавателя, так и само-
стоятельно, т.к. результат выполнения 
заданий не требует дополнительной про-
верки, а сразу оценивается в процентах. 
Оно предназначено для использования в 
удобном для студентов месте – в учебной 
аудитории, мини-группе или дома. 

Исходя из того, что  созданное нами 
электронное тренировочное приложение 
привязано к учебнику русского языка для 
иностранцев «Золотое кольцо: часть 1. 
Элементарный уровень» Г.М. Левиной и 
Е.Ю. Николенко, его структура в полной 
мере соответствует данному учебнику. В 
нем выделено 6 блоков, соответствую-
щих шести урокам учебника:  
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1 занятие – Вводно-фонетический 
курс: «Русские звуки и буквы», «Понятие 
о существительном. Род существитель-
ных». «Притяжательные местоимения». 

2 занятие – Основной курс. «Прила-
гательные». «Род прилагательных». «Гла-
гол». «Предложный падеж существи-
тельных в значении места». 

3 занятие – «Множественное число 
существительных». «Второе спряжение 
глаголов». «Винительный падеж суще-
ствительных в значении объекта дей-
ствия». 

4 занятие – «Счет». «Конструкция 
«У меня есть…». «Диалоги на бытовые 
темы». «Время суток». 

5 занятие – «Прошедшее время гла-
голов». «Дни недели». «Понятие о видах 
глагола». «Конструкция «Сколько време-
ни?». 

6 занятие – «Сложное будущее вре-
мя». «Простое будущее время». «Прямая 
и косвенная речь». 

7 занятие – Обобщение изученного 
материала. Контроль полученных знаний, 
умений, навыков. 

Как уже отмечалось выше, элек-
тронное тренировочное пособие создано 
нами на основе инструментальной про-
граммы-оболочки «Hot potatoes». Выбор 
данной программы определен тем, что 
она позволяет проектировать различные 
типы интерактивных заданий с использо-
ванием текста, графики, звука или видео 
и объединять их в блоки и комплексы, а 
также тем, что она предоставляет воз-
можность создавать электронные задания 
и тесты без знания языков программиро-
вания и привлечения специалистов в этой 
области. Дидактический материал (сами 
задания, инструкции по их выполнению, 
справочный материал) при этом сохраня-
ется в стандартном формате веб-стра-
ницы, и для его использования  обучаю-
щимся необходим только веб-браузер. 

Вместе с тем считаем необходимым 
уточнить, что поскольку презентуемое 
тренировочное приложение рассчитано 
на начальный этап знакомства с русским 

языком, оно включает наиболее употреб-
ляемый материал языковой системы 
(упражнения даются порционно в соот-
ветствии с темами учебника). И хотя ос-
новной комплекс упражнений направлен 
на тренировку лексико-грамматического 
материала, благодаря возможности ис-
пользования звука или видео в нем реа-
лизована возможность выполнения рече-
вых упражнений, а расширению кругозо-
ра обучающихся способствует включение 
культурологического материала. 

Так, в конце каждого занятия обу-
чающимся предлагаются аудио- или ви-
деоматериалы, содержащие информацию 
о культуре страны или ее реалиях. Про-
смотр (прослушивание) этих текстов опе-
режает комментарий преподавателя, 
направленный на снятие возможных 
трудностей (например, объяснение не-
знакомых слов, введение в тему и др.). 
По завершении просмотра обучающиеся 
мини-группами или в парах выполняют 
речевые упражнения (диалог-обсуждение 
материала, упражнения на аудирование, 
написание сочинения и др.). При этом 
консультирование, помощь и контроль 
осуществляет преподаватель. 

Таким образом, комбинирование тра-
диционного и инновационного обучения, 
языковых и речевых упражнений, аудио- 
и видеоматериалы, включенные в элек-
тронное тренировочное приложение, поз-
воляет охватить все виды речевой дея-
тельности. Так, например, к языковым 
упражнениям в нем отнесены задания на 
определение рода и падежа существи-
тельных, выбор правильного притяжа-
тельного местоимения, подбор пары к 
словам, кроссворды и др., которые пред-
полагают индивидуальное выполнение. 
Речевые упражнения предполагают про-
смотр видео / прослушивание аудиомате-
риалов и беседу по данному материалу, 
что способствует развитию коммуника-
тивных умений. Данный вид упражнений 
выполняется как индивидуально, так и 
попарно, и в мини-группах.    
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Классифика-
ция упражне-
ний 

Языковые упражнения 
(направлены на усвоение уча-
щимися знания языковой форм; 
результатом выполнения дан-
ных упражнений является 
формирование навыков и уме-
ний) 

Речевые упражнения 
(направлены на развитие и совер-
шенствование речевых умений на 
основе приобретенных знаний и 
сформированных навыков) 

По количеству 
обучающихся 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

Вид упражне-
ний 

Грамматические 
(например, по-
становка глаго-
ла в нужную 
форму, подста-
новка нужного 
окончания, вы-
бор рода  и т.д.) 

Лексические 
(например, 
подстановка 
подходящих 
по смыслу 
слов, груп-
пировка слов 
по темам и 
т.д.) В

оп
ро

сн
о-

от
ве

тн
ы

е 

Бе
се

да
 

П
ер

ес
ка

з 

А
уд

ир
ов

ан
ие

 

Письмо 

 
Разработанные в рамках проведенно-

го исследования когнитивная модель обу-
чения русскому языку как иностранному с 
применением персонального компьютера, 
электронное тренировочное приложение к 
учебнику русского языка для иностран-
цев Г.М. Левиной и Е.Ю. Николенко «Зо-
лотое кольцо: часть 1. Элементарный 
уровень» позволили нам предложить сле-
дующую структуру занятия по РКИ: 

1 этап – работа по традиционному 
учебнику (в рамках нашего исследования – 
по учебнику русского языка для иностран-
цев «Золотое кольцо: часть 1» Г.М. Леви-
ной и Е.Ю. Николенко) с целью освоения 
фонетического, грамматического, лекси-
ческого материала; 

2 этап – выполнение тренировочных 
упражнений (с использованием элек-
тронного тренировочного приложения): 

– инструктаж преподавателя перед 
работой с аудио- и видеоматериалами; 

– просмотр видео- и прослушивание 
аудиоматериалов; 

– выполнение речевых упражнений. 
3 этап – подведение итогов работы. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
существенным результатом проведенного 
исследования является:  

– определение  сущностных характе-
ристик понятий «среда», «образователь-
ная среда», «информационно-образова-
тельная среда», «интеллектуально-об-
разовательная среда»; 

– введение в методологический ин-
струментарий методики преподавания 
РКИ когнитивной модели обучения рус-
скому языку как иностранному с приме-
нением персонального компьютера; 

– функциональное и содержательное 
описание системы обучения иностранных 
студентов с использованием традицион-
ных и инновационных технологий обуче-
ния; 

– разработка электронного трениро-
вочного приложения к учебнику русского 
языка для иностранцев Г.М. Левиной и 
Е.Ю. Николенко «Золотое кольцо: часть 
1. Элементарный уровень»; 

– апробация разработанной иннова-
ционной технологии в практике работы 
синостранными студентами, обучающи-



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       189 

 

мися на подготовительном факультете 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. 
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COGNITIVE TEACHING MODEL OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE WITH THE USE 
OF PERSONAL COMPUTER 

The use of modern information technology in different spheres of human activity, including education, is getting 
greater demand today. 

The relevance of the topic indicated in the title of this article bases on the fact that integration modern teaching 
technologies into the process of teaching Russian as a foreign language is now one of the leading aspects of teach-
ing Russian as foreign. 
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The present study was carried out within the framework of the scientific school «Linguocultural description of 
multi-level linguistic units and methodological basis of teaching languages», which was created on Theoretical and 
Applied Linguistics Chair of the Southwest State University by Doctor of Philological Sciences and Professor 
R.K. Bozhenkova. 

Fundamental works in the area of Russian as a foreign language teaching and researches of the personal 
computer using in language teaching, including Russian as a foreign language, became the theoretical basis of the 
study. 

During the specification of the conceptual and categorical apparatus of the problem the definitions of the basic 
conceptions such as «educational facilities», «environment», «educational environment» and «information educa-
tional environment» were given. 

In the process of analysis of psychological, pedagogical and methodical literature, acquiring new knowledge 
and understanding of own work experience vector of presented in the article research dislocated to the side of priority 
needs of rethinking of the traditional system and the development of new teaching models. 

Significant result obtained in the course of the research was the introduction in the methodological toolkit of 
methodology of Russian as a foreign language teaching of the cognitive teaching model of Russian as a foreign lan-
guage with the use of a personal computer, a functional and meaningful description of the system of foreign students 
teaching with use of traditional and innovative teaching technologies, the development of e-training app to the text-
book of Russian language for the foreigners and its approbation in practice of work with foreign students studying at 
the preparatory faculty of Southwest State University. 

Key words: Russian as a foreign language, information technology, personal computer, education environ-
ment, information and education environment, intellectual and educational environment. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНТЕГРАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

В статье описывается учебное взаимодействие студентов при выполнении заданий на интеграцию 
различных видов речевой деятельности. В первой части рассмотрены научные труды, исследующие кон-
цепцию интегративных заданий, отражающих методический принцип взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности. В заданиях такого типа объединяются три вида речевой деятельности: чтение 
– аудирование - письмо  или  чтение – аудирование – говорение.  Взаимосвязанные задания, являющиеся 
частью теста TOEFL, считаются международным стандартом, который был взят за образец при со-
ставлении заданий к пособию по аудированию для студентов 2-3 курсов лингвистических направлений, 
созданного на основе общедоступных материалов, выложенных в сети Интернет. Пособие интегрирует 
в себе все виды речевой деятельности: аудирование и говорение как основные аспекты аудиторной ра-
боты, а также чтение и письменную речь как важные составляющие самостоятельной внеаудиторной 
работы. Суть интегративных заданий, включённых в пособие, состоит в нахождении различий между 
текстом и аудиоматериалом на ту же тему. В статье описывается выполнение интегративных заданий 
на примере одного из разделов пособия с примерами упражнений. В процессе выполнения заданий студен-
ты с более высоким уровнем языковой подготовки оказывают  помощь учащимся с недостаточным уров-
нем знания иностранного языка. В результате коллективного выполнения интегративных заданий сту-
денты легко переходят от пассивного владения лексикой к её активному использованию в речи. Совмест-
ная учебно-познавательная деятельность, в которой студенты применяют собственные знания и опыт 
для достижения реального результата, способствует формированию у них социальной компетенции.  
Выполнение интегративных заданий способствует расширению кругозора в различных областях и разви-
вает критическое мышление, поскольку учащимся предлагаются противоположные точки зрения по од-
ному и тому же аспекту. У студентов также формируется интегративная компетенция, заключающаяся 
в способности синтезировать знания, умения и навыки из различных сфер деятельности для выполнения 
конкретной задачи. 

Ключевые слова: групповая работа, интегративное задание, тест TOEFL, учебное пособие, сту-
денты, аудирование, компетенции. 

*** 

В настоящее время пособия, вклю-
чающие различные виды интегративных 
заданий на базе Интернет-ресурсов, по-
лучили широкое распространение. Сту-
денты могут выполнять  интегративные 
задания, составленные на основе текстов, 
видеофильмов, аудиоматериалов, страно-
ведческого материала, а также лексико-
грамматических ресурсов, доступных в 
Интернете. Учащиеся с более высоким 
уровнем владения языком могут контро-
лировать процесс выполнения интегра-
тивных заданий остальными студентами. 

Идея учебного взаимодействия сту-
дентов в процессе выполнения заданий 
по разным предметам уже долгое время 
рассматривается в методической литера-
туре. В настоящее время учащиеся могут 

сотрудничать в процессе выполнения 
учебных заданий, основанных на приме-
нении открытых Интернет-ресурсов. Вы-
полняемые студентами упражнения могут 
быть направлены на различные виды рече-
вой деятельности и требовать интеграции 
различных предметных областей [5, 13]. 

Интегративные задания по-разному 
определяются в методической литерату-
ре. По мнению некоторых педагогов, это 
междисциплинарные задания, целью ко-
торых является «расширение представле-
ний учащихся о целостной картине мира 
посредством использования иностранно-
го языка» [7, с. 26]. Междисциплинарные 
интегративные задания по иностранному 
языку могут быть частью школьных про-
фильных элективных курсов для старше-
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классников (например, изучение тем, свя-
занных с историей, географией или эко-
номикой стран изучаемого языка). 

Интегративные задания в рамках ву-
за также могут рассматриваться как при-
мер объединения знаний из разных пред-
метных областей, поскольку методисты, 
педагоги и студенты сталкиваются с 
необходимостью разработки различных 
форм междисциплинарных связей, «та-
ких как интегрированные курсы, дидак-
тические модули и отдельные задания 
междисциплинарного синтеза» [10, с.51]. 
Так, в учебных пособиях для студентов 
неязыкового вуза наблюдается  интегра-
ция знаний по иностранному языку и по 
тому или иному направлению професси-
ональной подготовки. Это означает, что 
любое учебное пособие по иностранному 
языку для специальных целей (англий-
ский для экономических, медицинских, 
инженерных специальностей) может рас-
сматриваться как сборник интегративных 
заданий.  

Некоторые  исследователи рассмат-
ривают возможность создания интегра-
тивных заданий на основе «интегриро-
ванных знаний, предполагающих владе-
ние не только лингвистическими и педа-
гогическими дисциплинами направления 
подготовки, но и знание информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)» 
[1, с. 65]. В данном случае при составле-
нии интегративных заданий авторы посо-
бий для  лингвистических направлений 
могут использовать информационные ре-
сурсы, доступные в Интернете.  Таким 
образом, происходит интеграция двух 
областей знаний: информатики и ино-
странного языка.  

По мнению педагогов-методистов, 
интегративные задания по иностранному 
языку направлены на вовлечение уча-
щихся в различные виды учебной дея-
тельности, такие как нахождение разли-
чий между текстом и аудиоматериалом 
на ту же тему. Идея подобных интегра-
тивных заданий уже нашла широкое 
применение в тестах международного 
экзамена TOEFL. В этих заданиях, как 

правило, объединяются три вида речевой 
деятельности: чтение – аудирование - 
письмо  или  чтение – аудирование – го-
ворение. Эти задания, направленные на 
имитацию обучения в американском уни-
верситете, отражают методический прин-
цип взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности [14]. 

Взаимосвязанные задания, являю-
щиеся частью теста TOEFL, являются 
международным стандартом, который 
был взят за образец при составлении за-
даний к пособию по аудированию для 
студентов лингвистических направлений. 
Примером интегративного задания из те-
ста TOEFL является эссе, рассчитанное 
на 20 минут, которое называется 
TOEFLWriting (integratedessay). В нём от 
экзаменуемого требуется кратко изло-
жить содержание устного сообщения и 
указать на смысловую связь между ним и 
текстом для чтения объёмом в 350 слов 
на ту же тему. Указанная часть экзамена 
начинается с чтения, на которое отводит-
ся три минуты, по истечении которых 
текст исчезает, и звучит двухминутная 
лекция на ту же тему, что и текст. Необ-
ходимо отметить,  что в тексте для чте-
ния всегда приводится мнение, диамет-
рально противоположное лекции, причём 
для обеих точек зрения приводится по 
три поддерживающих их аргумента. 
Каждый аргумент из текста для чтения 
противопоставляется одному из аргумен-
тов из текста для прослушивания (point-
counterpointstructure). 

Например, в одном из тестов TOEFL 
в тексте заявлено, что Плутон был ис-
ключён из числа планет солнечной си-
стемы на международной астрономиче-
ской конференции 2006 года. Однако, со-
гласно лекции, голосование нельзя счи-
тать валидным, поскольку в нём участво-
вало только 10% астрономов мира. В тек-
сте указывается, что Плутон был исклю-
чён из солнечной системы из-за его ма-
лых размеров, тогда как в лекции утвер-
ждается, что Плутон утратил свой преж-
ний статус, поскольку он  не подпадает 
под новое определение понятия «плане-
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та».  Кроме того, согласно тексту, чело-
вечество вскоре забудет о том, что Плу-
тон когда-то считался планетой. Однако в 
лекции указывается, что существует 
большое число людей, выступающих с 
петициями против решения астрономов. 
Эссе должно начинаться с краткого вве-
дения, после которого должно следовать 
три абзаца, по одному на каждый аргу-
мент и контраргумент. Экзаменуемый не 
должен высказывать своё мнение по во-
просам, обсуждаемым в тексте и в лекции. 
Нам представляется, что задания указан-
ного стандарта наиболее целесообразно 
выполнять в условиях сотрудничества 
студентов в парах или малых группах. 

Сотрудничество студентов имело 
место при выполнении ими заданий из 
пособия по аудированию, ориентирован-
ного на студентов лингвистического 
профиля 2-3 курсов для лингвистов [8].  
Пособие создано на основе общедоступ-
ных материалов, выложенных в сети Ин-
тернет, и интегрирует в себе все виды ре-
чевой деятельности: аудирование и гово-
рение как основные аспекты аудиторной 
работы, а также чтение и письменную 
речь как важные составляющие самосто-
ятельной внеаудиторной работы. 

Пособие содержит значительное ко-
личество интегративных заданий, направ-
ленных на вовлечение учащихся в раз-
личные виды учебной деятельности. Эти 
задания аналогичны интегративным за-
даниям, включаемым в экзамен TOEFL, 
поскольку их суть состоит в нахождении 
различий между текстом и аудиоматери-
алом на ту же тему. Если студентам 
предлагается написать эссе, описываю-
щее обнаруженные ими различия, то 
имеет место интеграция таких видов дея-
тельности, как аудирование, чтение и 
письмо. В случаях, когда в упражнении 
требуется устно описать указанные раз-
личия, происходит одновременная прак-
тика аудирования, чтения и монологиче-
ской речи. Если интегративные задания 
составляются на основе двух небольших 
видеофильмов, охватывающих одну и ту 
же тему, но в некоторой степени разли-

чающихся по содержанию, то устная 
практика и письмо связываются только с 
аудированием.  

Основное отличие интегративных 
заданий из рассматриваемого пособия от 
заданий в формате экзамена TOEFL со-
стоит в том, что авторы учебника не при-
держиваются жёсткой структуры «аргу-
мент – контраргумент», предлагая сту-
дентам лишь рассмотреть различные точ-
ки зрения по одной и той же проблеме. 
Кроме того, как указывалось выше, в те-
сте TOEFL интегративные задания начи-
наются с текста для чтения, и только по-
сле него предлагается лекция для про-
слушивания. Подобная очерёдность зада-
ний является наиболее традиционной для 
дидактических материалов по иностран-
ному языку. 

Действительно, в пособиях по ино-
странному языку наиболее распростране-
ны задания, в которых все взаимосвязан-
ные упражнения на разные виды речевой 
деятельности в пределах одного темати-
ческого раздела основываются на тексте, 
содержащем ключевую лексику. «Текст 
используется, как правило, в качестве 
ориентировочной основы и структурного 
компонента других видов деятельности» 
[3]. В нашем примере интегративное за-
дание будет строиться вокруг видео-
фильма для аудирования и упражнений 
по нему, за которыми  будет следовать 
текст, либо ещё один фильм, похожий по 
содержанию. Аудирование является ос-
новополагающим аспектом рассматрива-
емого учебного пособия, поскольку, как 
показывает опыт, этот вид речевой дея-
тельности вызывает наибольшие затруд-
нения у студентов и требует дополни-
тельной практики. 

Рассмотрим пример интегративного 
задания из пособия по аудированию для 
лингвистов в рамках темы «Здоровое пи-
тание». Сначала для прослушивания 
предлагается лекция “Jamie Oliver: TED 
talk on obesity and food”. В ней описыва-
ется, как неправильное питание и утрата 
традиций приготовления домашней пищи 
сказываются на здоровье современных 
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американцев. Студентам предлагалось 
три интегративных задания, первое из 
которых было связано с чтением, а вто-
рое с прослушиванием дополнительного 
материала по той же теме. В третьем ин-
тегративном задании учащиеся должны 
были написать сочинение на основе ма-
териала, изученного в разделе. В первом 
задании было приведено эссе на тему 
Obesity, дающее научное объяснение 
причин ожирения и приводящее стати-
стические данные о количестве людей в 
США, страдающих от этого заболевания. 
Интегративное задание на нахождение 
трёх отличий между текстом по аудиро-
ванию и указанным очерком было сфор-
мулировано следующим образом:   

Study the following essay on obesity 
and find at least three points of difference 
between Jamie Oliver’s presentation on 
obesity and this essay.  

Во втором задании учащимся пред-
лагалось просмотреть короткий видео-
фильм о том, как ожирение, от  которого 
страдают многие американцы, влияет на 
экономику страны. На основе этого 
фильма студентам предлагалось соста-
вить таблицу, включающую все цифры, 
связанные с расходами на перевозку, пи-
тание, одежду и медицинское обслужи-
вание. Далее они должны были предста-
вить в письменном виде свои коммента-
рии по данным, содержащимся в таблице, 
добавляя к ним информацию из просмот-
ренного ранее фильма “JamieOliver: 
TEDtalkonobesityandfood”. Учащиеся с 
более высоким уровнем владения языком 
помогали остальным студентам в выпол-
нении задания, проверяя переданные им 
по электронной почте комментарии по 
таблице и исправляя ошибки.  

В третьем интегративном задании 
учащимся предлагалось использовать 
информацию из Интернета о проблеме 
ожирения в России и сопоставить её с 
данными по США.  

Using open electronic resources find 
some information on obesity problem in 
Russia and write an essay (250 words) 

drawing on comparison of tackling this issue 
in this country and the USA. 

На основе указанного сопоставления 
требовалось написать эссе, сравниваю-
щее меры, предпринимаемые для реше-
ния этой проблемы в двух странах. Как 
правило, информация о России в Интер-
нете представлена на русском языке, и её 
изложение на английском языке пред-
ставляет проблему для учащихся с недо-
статочным уровнем владения языком. 
Поэтому на первом этапе выполнения 
этого задания они присылали по элек-
тронной почте свою версию изложения 
русскоязычного материала на английском 
языке более подготовленным студентам 
для необходимого корректирования. На 
втором этапе все студенты переходили к 
автономному написанию эссе на основе 
материалов из Интернета. На третьем 
этапе учащиеся с высоким уровнем вла-
дения языком оказывали помощь осталь-
ным студентам, исправляя ошибки, до-
пущенные в их эссе перед тем, как они 
были сданы педагогу для окончательной 
проверки.  

Разговорная часть интегративного 
блока заданий также требует координи-
руемой педагогом совместной деятельно-
сти  студентов, использующих компью-
терные ресурсы. В рассматриваемом по-
собии предлагаются вопросы и проблемы 
для обсуждения, связанные с темой раз-
дела. Кроме того, пособие включает 
набор инструментов, необходимый для 
перехода от пассивного владения набо-
ром слов и выражений по определённой 
теме к его использованию в речевой ак-
тивности. Как указывалось выше, даже 
учащиеся языковых направлений сталки-
ваются с такими затруднениями, как  от-
сутствие мнения по определённому во-
просу ввиду недостаточности фоновых 
знаний в данной предметной области, 
или неспособность применить новую 
лексику по определённой теме и исполь-
зование вместо неё в разговоре уже зна-
комых лексических единиц, принадле-
жащих к активному словарному запасу.  



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       195 

 

При создании пособия были учтены  
указанные трудности, и упражнения бы-
ли составлены таким образом, чтобы 
обеспечить максимально комфортный 
переход, от заданий репродуктивного ти-
па к речевой деятельности. Задания, 
обеспечивающие данный переход, также 
являются интегративными, поскольку 
новый словарный запас и знания в незна-
комой предметной области интегрируют-
ся с базисом знаний, умений и навыков, 
уже имеющимся у учащихся. Выполне-
ние студентами такого рода заданий 
представляется целесообразным, поско-
льку они часто жалуются на необходи-
мость заучивать большие списки слов без 
последующего закрепления их в речи.  

В качестве примера упражнения, 
обеспечивающего переход к речевой дея-
тельности, можно привести интегратив-
ное задание из шестого раздела пособия 
“Conquering depression.” После просмотра 
короткого видеофильма с субтитрами 
необходимо сделать небольшое сообще-
ние с обязательным использованием 
определённого лексического материала. 
Приведённое ниже интегративное зада-
ние включает просмотр видеофильма с 
английскими субтитрами, в котором де-
вушка рассказывает о своём опыте выхо-
да из депрессии. В упражнении требуется 
обсудить изменения её эмоционального 
состояния и указать, на каком этапе её 
история вызывает наибольшее сочув-
ствие. При этом в разговоре необходимо 
использовать идиоматические выраже-
ния, используемые в видеофрагменте.  

Watch the video with subtitles if neces-
sary and follow all the stages of the girl’s 
story (school, college, police, hospital, 
camp). At what stage of her confession  did 
you feel most pity or compassion  for her? 
Discuss her life story with your partner and 
the classmates using the idiomatic expres-
sions from the video (e.g. to be in a rut – 
быть в тупике, to let parents down – об-
мануть ожидания родителей, out of the 
blue – откуда ни возьмись и т.д.). 

Данный тип интегративных заданий 
обеспечивает переход от пассивного зна-

ния лексики к её применению в разгово-
ре, поскольку он связывает слова из тек-
стов для чтения и прослушивания с дру-
гой полезной лексикой по определённой 
теме. Задание указанного типа выполня-
лось в парах или малых группах, в кото-
рых студенты с более высоким уровнем 
языковой подготовки выступали в роли 
кураторов. Они задавали вопросы, сти-
мулирующие процесс обсуждения, одно-
временно записывая ошибки, допущен-
ные другими учащимися, чтобы позже 
дать необходимые пояснения. Кроме то-
го, они направляли обсуждение таким 
образом, чтобы все участники диалога 
были вынуждены использовать включён-
ную в список лексику, что не позволяло 
им вернуться к применению уже имею-
щегося у них «старого» словарного запа-
са. Сотрудничество учащихся при вы-
полнении указанного задания заставило 
их  задумываться над способами активи-
зации тематической лексики и о переходе 
к её использованию в речи. Это помогло 
им более зрело подойти к решению про-
блем, с которыми они сталкиваются  при 
изучении иностранного языка.  

В указанном упражнении заложена 
интеграция таких видов деятельности, 
как аудирование, объединяющее две цели 
(фиксирование идиоматических выраже-
ний и понимание содержания), и говоре-
ние. Некоторые интегративные задания в 
составе пособия основывались на двух 
видеофильмах, в которых выражались не 
аналогичные, а, наоборот, противопо-
ложные идеи. Например, на основе до-
клада Дана Бьюттнера How to live to be 
one hundred + учащимся было предложе-
но следующее задание: 

Watch the video http://www.youtube. 
com/ watch?v=7GSdhYldLl0 and prepare a 
monologue for 2-3 minutes comparing the 
first video about "blue zones" and living 
longer and the second video, where the 
speaker talks about his shocking article 
"Why I hope to die at 75". Which ideas ap-
peal to you more? 

Учащиеся, ознакомившиеся с при-
чинами долголетия в нескольких частях 
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мира благодаря выступлению Дана 
Бьюттнера, должны были посмотреть еще 
один видео-доклад, в котором выступа-
ющий приводит аргументы почему он 
надеется умереть в 75 лет. На основании 
этих видеофильмов студенты подготав-
ливали монолог на 2-3 минуты, сравни-
вающий два доклада. Для выполнения 
указанного интегративного задания уча-
щимся было необходимо посмотреть оба 
видеофильма, что помогло им осознать, 
что по любой проблеме существуют  про-
тивоположные мнения. Кроме того, зада-
ние предоставило студентам возмож-
ность дополнительной практики по  при-
ведению аргументов, доказывающих 
определённую точку зрения. 

На первом (аудиторном) этапе вы-
полнения указанного упражнения учащи-
еся дважды прослушали лекцию Дана 
Бьюттнера в автономном режиме и вы-
полнили задания из раздела While Listen-
ing, с последующей фронтальной провер-
кой преподавателем на занятии. Следу-
ющий этап выполнялся в качестве до-
машнего задания. Все учащиеся слушали 
второй доклад, в котором высказывается 
точка зрения, противоположная мнению 
Дана Бьюттнера. Учащиеся с недостаточ-
ной языковой подготовкой кратко изло-
жили на русском языке содержание вто-
рого доклада студентам с более высоким 
уровнем владения языком. Этот этап 
осуществлялся письменно по электрон-
ной почте и был нацелен на проверку 
правильности понимания содержания. На 
третьем этапе все учащиеся самостоя-
тельно подготавливали монолог, сравни-
вающий идеи двух видеофильмов, при-
чём учащиеся с недостаточным уровнем 
языковой подготовки излагали свои мо-
нологи в письменном виде. На четвёртом 
этапе подготовленные в языковом плане 
студенты проверяли монологи остальных 
учащихся, присланные им по электрон-
ной почте. Задание проверялось педаго-
гом устно на следующем аудиторном за-
нятии. 

Интегративные задания, содержащи-
еся в пособии, также одновременно объ-

единяют в себе не только различные ви-
ды учебной деятельности, но и информа-
цию, позволяющую сравнивать культур-
ные аспекты разных стран. Так, в разделе 
Environmental issues учащимся было 
предложено задание на сравнение видео-
фильма Fifty years of protecting Europe' s 
environment, в котором описываются 
природоохранные меры, предпринимае-
мые в различных странах Европы с по-
становлением по защите окружающей 
среды в Японии под названием Kyotopro-
tocol . 

Study the following extract on KYOTO 
PROTOCOL and speak about its signifi-
cance in the European context, using the 
highlighted words. 

Указанное задание является приме-
ром межкультурной интеграции, по-
скольку в процессе его выполнения сту-
денты узнают об отношении к защите 
окружающей среды в разных странах. 
Кроме того, происходит интеграция раз-
личных видов речевой деятельности, по-
скольку учащиеся не только используют 
видеофайл, но и работают с текстовым 
документом, которым, в данном случае, 
является Kyoto protocol. Следовательно, 
составляя указанное упражнение, студен-
ты интегрируют такие виды деятельно-
сти, как аудирование и чтение. Выполне-
ние данного упражнения также подразу-
мевает междисциплинарную интеграцию, 
поскольку, помимо изучения иностран-
ного языка, происходит ознакомление с 
информацией, связанной с темой «Эколо-
гия».  

Сотрудничество учащихся также 
имело место при выполнении домашнего 
задания. Работая в режиме скайпа, уча-
щиеся с высоким уровнем языковой под-
готовки прослушивали перевод текста 
Kyoto protocol студентами с недостаточ-
ным уровнем владения языком и исправ-
ляли допущенные ими ошибки. Далее все 
учащиеся автономно подготавливали со-
общения о значении указанного протоко-
ла для решения экологических проблем 
Европы. Студенты недостаточно подго-
товленные в языковом плане выполняли 



Серия Лингвистика и педагогика. 2016. № 3 (20)                                                       197 

 

задание в письменном виде и высылали 
его по электронной почте студентам-
кураторам.  

В результате взаимодействия уча-
щихся в процессе выполнения интегра-
тивных заданий у них формируется, 
прежде всего, лингво-информационная 
компетенция. Под её информационной 
составляющей следует понимать «умение 
и готовность обучающихся грамотно ис-
пользовать электронные ресурсы в про-
фессиональных целях» [1 с. 65]. Студен-
ты применяют компьютерные средства не 
только с целью проведения досуга, но и в 
учебно-познавательной деятельности. 
Для учащихся лингвистических направ-
лений наиболее важными сферами ис-
пользования Интернета являются перевод 
слов с помощью онлайн-словарей, нахож-
дение синонимов, толкование идиомати-
ческих выражений, работа с текстовым 
материалом и просмотр фильмов по 
определённой тематике.   

Поскольку рассмотренные нами ин-
тегративные задания представляют собой 
объединение нескольких видов речевой 
деятельности в пределах определённой 
разговорной темы, информационная ком-
петенция  конкретизируется в нахожде-
нии и переработке тематически-ориенти-
рованной  лингвистической информации. 
Формирование лингвистического компо-
нента лингво-информационной компе-
тенции происходит благодаря тому, что 
учащиеся, выполняющие интегративные 
задания, вынуждены самостоятельно про-
рабатывать большое количество материа-
ла на иностранном языке.   

Помимо лингво-информационной ком-
петенции, у студентов, изучающих посо-
бие по аудированию, формируется обще-
культурная компетенция, т.е. «знание си-
стемы универсальных культурных ценно-
стей» [4 с. 12]. При выполнении интегра-
тивных заданий, учащимся приходится 
ознакомиться с информацией о том или 
ином аспекте человеческой деятельности 
применительно к стране изучаемого 
языка.  

Поскольку учащиеся выполняют ин-
тегративные задания, работая в группе, 
имеет место интеграция участников 
учебного процесса, в результате которой 
у них формируется социальная компе-
тенция. Она понимается как способность 
«результативно действовать в реальных 
ситуациях, с использованием знаний и 
опыта деятельности, социально-значи-
мых ценностей, общественно принятых 
норм и правил поведения» [12, с. 14]. Дей-
ствительно, в процессе совместной учеб-
но-познавательной деятельности учащие-
ся применяют собственные знания и опыт 
деятельности в целях достижения реаль-
ного результата, которым в данном слу-
чае являются эссе и сообщения по темам, 
предлагаемым в пособии. Студенты учат-
ся работать совместно, проявлять уваже-
ние к мнению других участников учебно-
го процесса, а также оценивать свою роль 
в рабочей группе.    

Во время совместной деятельности 
учащихся в процессе выполнения зада-
ний, содержащихся в пособии, формиру-
ется также интегративная компетенция, 
поскольку изучение обширного  материа-
ла на иностранном языке по определён-
ной теме приводит к ознакомлению уча-
щихся с основами той или иной предмет-
ной области. В нашем примере видео-
фильм и тематически связанный с ним 
текст могли рассматриваться как введе-
ние в диетологию.  Мы согласны с иссле-
дователями, которые считают, что «со-
единение существующего в методике 
преподавания иностранных языков линг-
водидактического обеспечения учебного 
процесса с использованием новых ком-
пьютерных технологий является основ-
ным средством формирования современ-
ных интегративных компетенций на ос-
нове междисциплинарного синтеза ука-
занных аспектов» [9, с. 6]. Под интегра-
тивной компетенцией мы будем пони-
мать способность учащихся синтезиро-
вать знания, умения и навыки из различ-
ных областей науки и сфер деятельности 
для выполнения конкретной задачи. В 
нашем примере в качестве задачи высту-



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

 

пает выполнение интегративных заданий 
для пособия по аудированию, а лингви-
стические онлайн-ресурсы могут рас-
сматриваться  в качестве лингводидакти-
ческого обеспечения учебного процесса.   

Совместная работа студентов при 
выполнении интегративных заданий так-
же приводит к формированию у них 
учебно-познавательной компетенции, ко-
торая определяется как «комплексная 
процедура, интегрирующая совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориента-
ций, знаний и умений и позволяющая  
эффективно осуществлять самоуправляе-
мую учебно-познавательную деятель-
ность» [6, с. 12]. В нашем примере учеб-
но-познавательная деятельность учащих-
ся действительно является самоуправля-
емой, поскольку, как указывалось выше,  
учащиеся выполняют большой объём ра-
боты в парах или малых группах без уча-
стия педагога, чтобы активизировать лек-
сический запас по определённой теме в 
речевой деятельности. Кроме того, они 
самостоятельно отбирают в Интернете 
материал для написания эссе или подго-
товки сообщения, а также решают, какие 
онлайн ресурсы они будут использовать 
при выполнении заданий.  

В процессе выполнения интегратив-
ных заданий имеет место самостоятель-
ное целеполагание и самоорганизация 
учащихся, направляемая педагогом. В 
данном случае он будет осуществлять 
функции «проектирования учебного про-
цесса, консультирования обучаемых, 
анализа результатов обучения, коррек-
ции» [2, с. 16]. Задания, выполненные 
студентами, проверялись преподавате-
лем, который исправлял грамматические 
ошибки [11], не замеченные учащимися  
с более высоким уровнем языковой под-
готовки. Кроме того, педагог давал реко-
мендации относительно содержательной 
стороны подготовленных учащимися эссе 
и докладов.  

Таким образом, сотрудничество сту-
дентов при выполнении интегративных 
заданий можно рассматривать как актив-
ную учебно-познавательную деятельность, 

результатом которой является интеллек-
туальный продукт, и которая приводит к 
формированию у студентов учебно-поз-
навательной, лингвоинформационной, об-
щекультурной и социальной компетен-
ций. Сотрудничество учащихся, направ-
ленное на выполнение интегративных 
заданий, может применяться в учебной 
практике по любым направлениям подго-
товки. 
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STUDENTS’ GROUP WORKIN IMPLEMENTING INTEGRATIVE ASSIGNMENTS   

The article “Students’ group work in implementing integrative assignments”  describes how students collaborate 
while they do assignments which integrate different kinds of speech activities. In the first part the author analyzes a 
number of scientific works which introduce the concept of integrated tasks. In such assignments the method of inter-
related teaching various kinds of speech activities simultaneously is implemented. Integrated tasks combine three 
kinds of speech activities: reading - listening comprehension - writingor  reading – listening comprehension – speak-
ing. Interrelated tasks are now included in TOEFL test, which can be regarded as an internationally recognized 
standard. Therefore they were chosen as a benchmark when the assignments described in the article were compiled. 
The tasks were included in the textbook for linguistic majors Listening comprehension tasks. They were based on the 
free authentic resources available on the Internet. The textbook in question integrates all kinds of speech activities: 
listening comprehension and speaking as the typical assignments done in class as well as reading and writing essays 
as the home task. In the integrated tasks included in the textbook students have to find the differences between a 
lecture for listening comprehension and a text dedicated to the same topic.   The assignments from one of the units 
were chosen in the article to illustrate how students do integrated tasks.  Students with greater foreign language pro-
ficiency collaborate with those whose foreign language knowledge is insufficient and supervise the process of imple-
menting the integrated tasks from the textbook.  As the result of doing the assignments which combine different kinds 
of speech activities the students retrieve the foreign language vocabulary from their memory and start using it actively 
in speaking. Students’ collaborative cognitive activity which encourages students to apply their knowledge and expe-
rience in order to achieve particular results is conducive to forming their social competence.  Doing integrated tasks 
broadens the students’ minds and gives them knowledge in various fields because they have to consider different 
viewpoints on the same subject. Cooperation in implementing integrative assignments also helps to form integrative 
competence because students learn to synthesize knowledge and skills and transfer them to different activities in 
order to achieve a certain goal. 

Key words: group work, integrative task, toefl test, textbook, listening comprehension, competences.  
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