
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия  

ЛИНГВИСТИКА И ПЕДАГОГИКА 
 

 

№ 4 (17) 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 



 

 
2015. №4 (17) 
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 
ЮГО-ЗАПАДНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Серия Лингвистика и педагогика 
 

 
Основан в 2011 г.  

Выходит четыре раза в год 
 

Учредитель: ФГБОУ ВПО «Юго-Западный  
государственный университет» 

 
Журнал зарегистрирован Федеральной  

службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-44618 от 15.04.11) 

 
 
 

Журнал «Известия Юго-Западного  
государственного университета. Серия  
Лингвистика и педагогика» включен  

в перечень ведущих научных журналов 
ВАК Минобрнауки России. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Уважаемые коллеги!.................................................................6 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....................................................7 
Степыкин Н.И.  
Коммуникативные тактики комплимента в итальянских 
диалогических высказываниях..................................................7 
Мирзаева Т.Е. 
Влияние супрасегментной организации китайского языка   
на формирование некоторых особенностей этнокультурного 
поведения его носителей: лингводидактический аспект.......11 
Матыцина И.В.  
Язык официально-делового общения  
и национальная специфика......................................................15 
Бороздина И.С.  
Содержание пространственных концептов,  
актуализируемых русским предлогом «из».............................23 
Мукабенова Ж.А. Боженкова А.М. 
Некоторые особенности функционирования цветолексем   
в текстовых единицах научного стиля речи............................28 
Толстая А.Л.  
Прагматическая значимость перевода  
в лингвокультурологическом аспекте (на материале  
пролога поэмы А.С.Пушкина)...................................................31 
Попова Г.В., Клименко А.Н.  
Спорт как религия. К вопросу о функционировании библейских 
метафор  в современных публицистических текстах..............42 
Кондратенко Е.Н.  
Конвенциональность значений  
идеологических проксонимов....................................................49 
Казакова Л.Н.  
Эпиграф, потерявший свою половину......................................53 
Попадинец Р.В.  
Нравственные и ценностные идеалы  
представителей современного поколения  
(опыт психолингвистического эксперимента)..........................59 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....................................................65 
Боженкова Р.К.  
Речевая компетенция рекламного менеджера 
как важнейший аспект профессионально ориентированного 
обучения в курсе РКИ...............................................................65 
 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, профессор 

 
Зам. главного редактора 

Н.А. Боженкова,  
д-р филол. наук, профессор 

 
Р.К. Боженкова, академик РАЕН д-р филол. 

наук, профессор; 

 
И.С. Беленцов, д-р пед. наук, профессор; 
 

М.А. Иванова, д-р психол. наук, доцент; 
 

И.П. Лысакова, д-р филол. наук, профессор; 
 

Л.Н. Молчанова, д-р психол. наук, профессор; 
 

Е.А. Никитина, канд. психол. наук, доцент; 
 

В.Б. Никишина, д-р психол. наук, профессор; 
 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 4 (17) 

 

3
Н.Н. Романова, д-р пед. наук, профессор; 

 
В.И. Томаков, д-р пед. наук, профессор; 

 
С.Э. Харзеева, д-р пед. наук, профессор; 

 
В.М. Шаклеин, д-р филол. наук, профессор; 

 

Н.П. Шульгина, канд. пед. наук, доцент. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 22-25-26 
Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

 

 

Оригинал-макет подготовлен Е.Г. Анохиной  

 

 

 
Подписано в печать 23.10.15. Формат 60х84 1/8.  

Бумага офсетная. Усл.печ.л. 15,9. 
Тираж 1000 экз. Заказ 124. Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 

 
 
 
 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается 
 
 
 
 

Подписной индекс журнала «Известия  
Юго-Западного государственного университета 

Серия Лингвистика и педагогика»  
44292 в объединенном каталоге 

«Пресса России» 

Шульгина Н.П.   
Теоретический аспект создания когнитивной модели   
личности студента.......................................................................69 
Майерс Г.Н.  
Дидактическая система развития лингвокультурных навыков   
в процессе формирования профессиональной компетентности 
иностранных (китайских) студентов-филологов.......................75 
Атакищева И.В., Азиатцева Т.В.  
Применение технологии blendedlearning  с адаптацией 
стратегий  и программ обучения различным видам речевой 
деятельности студентов неязыковых отделений вузов...........79 
Денисова В.Ю., Денисова В.В. Рыжова И.П., Гонтарев С.Н., 
Гонтарева И.С.  
Роль лекционного курса в подготовке специалиста.................85 
Петрова Г.М., Пиневич E.В.  
К вопросу о разработке новых учебников по русскому языку  
для иностранных студентов-нефилологов...............................89 
Едемская О.Ю.  
Роль концертмейстера в работе с камерным оркестром 
учащихся детской школы искусств..........................................95 
Иванов С.С., Иванова С.И.  
О сущности и роли пространственного мышления  
при формировании творческой личности  
в образовательном процессе..................................................100 
Синянская Н.А.  
Об использовании элементов интерактивно-дистанционного 
обучения  в дисциплинах профессионального цикла 
направления подготовки «вокальное искусство»  
(профиль «академическое пение»)........................................102 
Шенгелия С.В.  
Подготовка студента  
к концертно-исполнительской деятельности   
(из личного вокально-педагогического опыта).......................106 
Кузнецов Е.Ф., Кузнецов М.Е.  
Профессиональные аспекты визуального восприятия   
и пространственных представлений студентов   
в условиях пленэрной практики...............................................111 
Скобликова Т.В., Скриплева Е.В., Андреева В.Ю.  
Конструктивные основы проектирования и конструирования 
гуманитарно-ориентированного содержания образования   
по физической культуре в университете.................................117 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.................................................124 
Кузнецова А.А.  
Профиль когнитивных стилей «успевающих» студентов.....124 
Никитина Е.А., Кузнецова А.А.  
Профессиональное самоопределение старшеклассников   
в контексте осмысленности жизни...........................................129 
К сведению авторов...............................................................137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2015 



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

 

4 
 

 
2015. №4 (17) 

Scientific reviewed journal 

 
PROCEEDINGS 

 
of the SOUTHWEST  

STATE 
UNIVERSITY 

Series Linguistics and Pedagogical 
 

Published four a year 

 

 
 
 

CONTENS 
 
 

 
Respected collegues!......................................................................6 
FILOLOGY.........................................................................................7 
Stepykin N.I.  
Communicative Tactics of a Compliment in Italian Dialogue.............7 
Mirzaeva T.E.  
The Influence of Suprasegmental Organization of the Chinese 
Language  on the Formation of some Ethnocultural Behavior 
Peculiarities  of its Native-Speakers: Linguo-Didactic Aspect..........11 
Matytsina I.V. 
Language for Official and Business Communication   
and National Specifics......................................................................15 
Borozdina I.S.,  
The Content of the Space Concepts Represented   
by the Russian Preposition «из»......................................................23 
Mukabenova Zh.A., Bozhenkova A.M.  
Some Features of Functioning of Lexemes of Color in the Text  
units  of Scientific style of Speech....................................................28 
Tolstaja A.L.  
The Pragmatic Significance of Translation in Linguocultural Aspect  
(on the Material of the Prologue of A. S. Pushkin Poem)................31 
Popov G.V., Klimenko A.N.   
Sport as Religion. To the Question of Functioning of Bible Metaphors  
in Modern Publicistic Texts...............................................................42 
Kondratenko E.N.  
Conventionality of Ideological Proksonims’ Meanings......................49 
Kazakova L.N.  
Epigraph that Has Lost its Half..........................................................53 
Popadinets R.V.  
Moral and Value Ideals of the Representatives of Current Generation 
(Experience of Psycholinguistic Experiment)....................................59 
PEDAGOGICAL SCIENCE..............................................................65 
Bozhenkova R.K.  
Speech Competence of Advertising Manager as the Most Important  
Aspect of Professionally Oriented Teaching of RFL.........................65 
Shulguina N.P.  
The Theoretical Aspect of Cognitive Model  
Creation  of Student’s Personality....................................................69 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 4 (17) 

 

5
Myers G.N.  
Didactic System of Linguocultural Skills  Development   
in the Professional Competences Formation Process of Foreign 
(Chinese) Students-Philologists......................................................75 
Atakischeva, Aziattseva T.V.  
Using Technology Blended Learning with Adaptation of Strategies  
and Programs for  Teaching Various kinds of Speech Activity  
of Students of Non-Language Departments of Universities............79 
Denisova V.Yu., Denisov V.V., Ryzhova I.P., Gontarev S.N., 
Gontareva I.S.,  
The Role of the Lecture Course in Specialist Training.....................85 
Petrova G.M., Pinevich E.V.  
TO the Question about the Creation of New Textbooks   
of the Russian language for Foreign Non-Filology Students...........89 
Edemskaya O.Yu.   
The Role of the Piano Accompanist in Working with the Chamber 
Orchestra of the Students of the Art School.....................................95  
Ivanov S., Ivanova S. 
The Nature and Role of Spatial Reasoning in the Formation   
of Personal Creativity in Educational Process..................................100  
Sinyanskaya N.A.  
On the USE of the Elements of Interactive-Distance Learning   
in the Disciplines of Professional Cycle of Vocal art Major   
(Profile: Academic Singing)...............................................................102 
Shengelia S.V.  
Preparation of Students for a Concert and Perfoming Activities  
(Personal Vocal and Teaching Experience)......................................106 
Kuznetsov E.F., Kuznetsov M.E.  
Professional Aspects of Visual Perception and Spatial Representation  
of Students in Open-Air Practice.......................................................111 
Skoblikova T.V., Skrepleva E.V., Andreeva V.Y.  
Structural Basis for the Design and Construction  
of Humanitarian-Oriented Content of Education in Physical Culture  
in the University................................................................................117 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 
Kuznetsovа A.A.  
The Profile of Cognitive Styles «Successful» Students....................124 
Nikitina E.A., Kuznetsova A.A.  
High School Students’ Occupational Self-Determination Through  
Life Meaningfulness..........................................................................129 
Information for Authors..................................................................137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Southwest State University, 2015 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

Традиционно материалы, включаемые в журнал «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия «Лингвистика и педагогика», представляют собой резуль-
таты научных и практических исследований в области филологии, педагогики и психоло-
гии как ученых ЮЗГУ, так и представителей  других высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских организаций.  

Тематика статей данного номера журнала разнообразна, спектр представленных авто-
рами проблем широк и охватывает актуальные аспекты гуманитарного знания, в числе ко-
торых: 

 проблемы межкультурной коммуникации (языковая диалектная личность, фено-
мен толерантности в социолингвистическом измерении, этимологическая компетенция 
как комплексный феномен, субъективная ценность социального одобрения); 

 инновационные технологии преподавания и разноаспектные методические реше-
ния совершенствования образовательного процесса в вузе (современные парадигмы выс-
шего профессионального образования, формирование позитивной Я-концепции, проекти-
рование образовательного мониторинга практической подготовки студента); 

 современная текстология (особенности религиозного дискурса, формы выраже-
ния авторского сознания, когнитивные сценарии карнавализации, особенности декодиро-
вания метафорического кода, перцептивные особенности процесса проксимации, интер-
претация каламбура);  

 лингвокультурологические аспекты изучения языкового универсума (культурный 
концепт, тенденции изучения интонации с позиций психолингвистики);  

 теоретическое, прикладное и сопоставительное языкознание (этнопсихолингви-
стические особенности восприятия словесной просодии в русском и китайском языках); 

 психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания (репрезентация  пси-
хологического состояния человека в антропоцентрической  парадигме русского языка);  

 проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
(формирование эффективной системы информационно-аналитического обеспечения про-
цессов развития физической культуры и спорта, принципы подбора и изучения ансамбле-
вого вокального репертуара, организация репетиционного процесса перед концертным 
выступлением, психологические механизмы  социальной идентичности  при делинквент-
ном поведении, жанр «художественный вокализ»  в вокально-педагогической практике); 

 специфика и методики иноязычного образования в высшей школе (создание ко-
гнитивной модели обучения русскому языку как иностранному, особенности изучения  
дискурса мехатроники  и робототехники при обучении иностранному 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 81'22 
Н.И. Степыкин, канд. филол. наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет» (Курск) (e-mail: nick1086@mail.ru)  
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ КОМПЛИМЕНТА В ИТАЛЬЯНСКИХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯХ 

Данная статья посвящена исследованию коммуникативных тактик комплимента в итальянском 
языке. На основании проведенного анализа диалогических высказываний, выявлены и классифицированы 
коммуникативные тактики комплимента, наиболее часто используемые носителями итальянского языка.  

Ключевые слова: диалог, итальянский язык, коммуникативная тактика, комплимент. 

*** 

В настоящее время определение ме-
ханизмов диалогического взаимодействия 
является одной и актуальнейших задач 
языкознания. Существование различных 
видов этикетных норм и, как следствие 
этого, неприятие или неодобрение сте-
реотипов коммуникативного поведения, 
характерных для представителей другой 
культуры, создает трудности в общении, 
значительно снижая его эффективность 
[6]. Данная проблема может быть отчасти 
решена через описание тактических при-
емов ведения диалога. 

Стратегии речевого поведения охва-
тывают всю сферу построения процесса 
коммуникации и включают в себя плани-
рование процесса речевой коммуникации 
в зависимости от конкретных условий 
общения и личностей коммуникантов, а 
также реализацию этого плана. Иными 
словами, речевая стратегия представляет 
собой комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуни-
кативной цели [4, с. 54].  

Истоки стратегий лежат в мотивах, 
которые управляют деятельностью чело-
века. Превращение мотива в цель, выбор 
цели, определение способов ее достиже-
ния лежат в основе механизма речевых 
стратегий.  

О.С. Иссерс разграничивает два вида 
целей, отражающих мотивы поведения: 

– желание быть эффективным (реа-
лизовать интенцию); 

– необходимость приспособиться к 
ситуации [4, с. 58]. 

На этой основе выделяются перво-
степенные и второстепенные цели. Пер-
востепенные – цели воздействия, ради 
которых затевалась коммуникация. Эти 
цели позволяют сегментировать процесс 
общения, выявить стратегически значи-
мые единицы и в результате понять, о 
чем сообщение. Второстепенные цели 
являются производными. Предлагается 
следующая их типология: 

– цели, связанные с самовыражени-
ем, моральными нормами говорящего, 
его самооценкой; 

– цели, связанные с эффективным 
взаимодействием коммуникантов. Сюда 
входят приемлемость, релевантность и 
связность сообщений, социальное одоб-
рение со стороны слушающего, сохране-
ние лица партнера; 

– третий тип отражает стремление 
говорящего сохранить и приумножить 
значимые для него ценности. Соответ-
ствующий мотив может быть сформули-
рован в виде вопроса: «Что я могу поте-
рять»; 

– четвертый тип целей определяется 
желанием говорящего управлять ситуа-
цией, избежать отрицательных эмоций. 
Любое коммуниативное событие может 
быть приятным или неприятным, поэто-
му говорящий прилагает усилия, чтобы, 
например, уклониться от контактов, ко-
торые могут нанести ущерб его самочув-
ствию [4, с. 59]. 

Речевая стратегия определяет семан-
тический, стилистический и прагматиче-
ский выбор говорящего. Так, стратегия 
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вежливости накладывает ограничения: 
какое семантическое содержание следует 
выражать, а какое – нет; какие речевые 
акты уместны и какое стилистическое 
оформление приемлемо [4, с. 105]. 

В зависимости от степени «глобаль-
ности» намерений речевые стратегии мо-
гут характеризовать конкретный разговор 
с конкретными целями и могут быть бо-
лее общими, направленными на достиже-
ние более общих социальных целей. В 
связи с этим уместно разграничивать об-
щие и частные стратегии [4, с. 105]. 

Существует большое количество клас-
сификаций общих коммуникативных стра-
тегий в зависимости от избранного осно-
вания.  

С функциональной точки зрения вы-
деляются основные (семантические, ко-
гнитивные) и вспомогательные страте-
гии. Основная стратегия на данном этапе 
коммуникативного взаимодействия явля-
ется наиболее значимой с точки зрения 
иерархии мотивов и целей. В большин-
стве случаев к основным стратегиям от-
носятся те, которые непосредственно свя-
заны с воздействием на адресата, его мо-
дель мира, систему ценностей, его пове-
дение. Вспомогательные стратегии спо-
собствуют эффективной организации 
диалогового взаимодействия, оптималь-
ному воздействия на адресата. Так, стра-
тегически значимыми являются все ком-
поненты коммуникативной ситуации: ав-
тор, адресат, канал связи, коммуникатив-
ный контекст. В связи с этим можно об-
наружить стратегию самопрезентации, 
статусные и ролевые стратегии, эмоцио-
нально настраивающие стратегии и дру-
гие. Рассмотренные типы могут быть 
объединены в один класс – прагматиче-
ских (коммуникативно-ситуационных) 
стратегий [4, с. 106]. 

В соответствии с задачами контроля 
за организацией диалога применяются 
диалоговые стратегии, которые исполь-
зуются для мониторинга темы, инициа-
тивы, степени понимания в процессе об-
щения [4]. 

Особый тип стратегических планов 
представляют риторические стратегии, в 
рамках которых используются различные 
приемы ораторского искусства и ритори-
ческие техники эффективного воздей-
ствия на адресата. Таким образом, к 
вспомогательным следует отнести праг-
матические, диалоговые и риторические 
типы стратегий [4]. 

По мнению З.Ф. Галимовой меха-
низм стратегии включает две стадии: 

– стадию формирования, которая со-
стоит из целеполагания (выбор одной из 
множества задаваемых целей, превраще-
ние мотива в мотив-цель, выделение 
промежуточных целей) и оценки ситуа-
ции); 

– стадию выполнения, которые со-
ставляют процессы вербализации и кон-
троля за исполнением намеченного плана 
[3, с. 67]. 

Стратегический замысел определяет 
выбор средств и приемов его реализации. 
Речевая стратегия и тактика связаны как 
род и вид. Коммуникативная тактика – 
это одно или несколько речевых дей-
ствий, направленных на решение общей 
коммуникативной задачи говорящего. 
Понятие «тактика» понимается как со-
ставная часть стратегии. Тактика пони-
мается как совокупность приемов веде-
ния беседы, то есть практических ходов в 
реальном процессе речевого взаимодей-
ствия [3, с. 55]. 

Существует несколько вариантов 
развития речевой тактики: 

– отклонить причину неприятия 
комплимента. Отклонение комплимента 
связано с сомнение в искренности гово-
рящего.  

Второй ход нацелен на то, чтобы 
снять эти сомнения и усилить воздей-
ствие; 

– «зайти с другой стороны», выбрав 
иной признак как объект комплимента       
[4, с. 191]. 

З.Ф. Галимова выделяет следующие 
коммуникативные тактики: 

– «употребление внутригрупповых 
маркеров в речи». В данной тактике 
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участники используют диалект, жаргон, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
обращение на «ты», эллиптические обра-
зования; 

– «утверждение общей точки зре-
ния». В процессе общения наблюдается 
стремление показать единство взглядов, 
чувств, отношений; 

– тактика похвалы «стремление к 
многословию». Для проявления симпатии 
к адресанту адресат старается быть мно-
гословным: чем короче текст, тем меньше 
уважения; 

– «стремление к неимпозитивным 
высказываниям». Неимпозитивность – 
недопустимость или сведение к миниму-
му прямого коммуникативного воздей-
ствия на собеседника. Слишком яркий 
комплимент часто воспринимается как 
попытка что-либо получить и вызывает 
неодобрительную реакцию, поэтому 
предпочтение отдается косвенным ком-
плиментам; 

– «косвенный вопрос – провокация». 
Данный вопрос предполагает скрытый 
комплимент; 

– «установление статусных отноше-
ния». В центре внимания находятся ста-
тусно-ролевые отношения между участ-
никами коммуникации; 

 «подчеркивание уникальности лич-
ности»; 

 «минус – плюс». «Минус» ни в ко-
ем случае не должен перевесить «плюс», 
иначе результат может оказаться обрат-
ный тому, на который рассчитывал адре-
сант; 

 «говорите о своих чувствах»; 
 «нельзя не...»; 
 «воздействие при помощи повто-

ра». Повторы создают эффект эмоцио-
нального усиления; 

 «сравнение с идеалом»; 
 «сравнение с другими»; 
 «сравнение с одним человеком»; 
 «положительная оценка «атрибу-

та», который принадлежит адресату»; 
 «подчеркивание достижений»; 

 «выделение группы, к которой 
принадлежит адресат»; 

 «субъективное мнение говоряще-
го»; 

 «косвенное выражение сожаления 
по поводу несовершенного действия»; 

 «говорящий делится сокровенны-
ми мыслями»; 

 «возвеличивание адресата посред-
ством принижения собсвенного статуса»; 

 «самокомплимент»; 
 «вопрос о своих успехах» [3, с. 6 – 

86]. 
В нашем исследовании, которое за-

ключалось в анализе итальянских диало-
гических высказываний, была предпри-
нята попытка классификации коммуника-
тивных тактик комплимента. За основу 
мы выбрали предложенную выше клас-
сификацию З.Ф. Галимовой, поскольку 
данная классификация представляется 
нам наиболее полной и содержательной.  

В результате анализа были выделены 
следующие коммуникативные тактики: 

– «употребление внутригрупповых 
маркеров в речи»: 

– Tu cool guarda e bambini sono 
benissimo. 

– Abbiamo tutti bene [8]. 
В данном примере используется 

уменьшительно-ласкательный суффикс –
isim,и обращение на – ты (tu). 

 «стремление к неимпозитивным 
высказываниям»: Hai un bel sorriso [9, с. 
17]; 

 «говорите о своих чувствах»: Mi 
fai impazzire [7]; Ti ammir [5]; 

 «сравнение с идеалом»: Sei un 
gioiello; Sei il mio angelo [5]; 

 «сравнение с другими»: Tu non as-
somiglia glialtri – tu hai lascintill a negli 
occhi! [7];  

 «положительная оценка атрибута», 
который принадлежит адресату»: Carina 
la molletti nache hai sui capelli[11]; Ehi, hai 
una cravatta bellissima [10, с. 23]; 

 «подчеркивание достижений»: Tu 
sei il migliore lo specializzando quest'anno 
[12]; 
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 «субъективное мнение говоряще-

го»: 
 Papa, hai tagliato le basette? 
 Un po’ 
 Sembri piú giovane! [11]. 
Тактики «утверждение общей точки 

зрения», «стремление к многословию», 
«косвенный вопрос-провокация», «уста-
новление статусных отношений», «под-
черкивание уникальности личности», 
«минус-плюс», «нельзя не…», «воздей-
ствие при помощи повтора», «сравнение 

с одним человеком», «выделение группы, 
к которой принадлежит адресат», «кос-
венное выражение сожаления по поводу 
несовершенного действия», «говорящий 
делится сокровенными мыслями», «воз-
величивание адресата посредством при-
нижения собственного статусы», «само-
комплимент», «вопрос о своих успехах» 
не были идентифицированы в ходе ана-
лиза. Отобразим полученные данные в 
таблице. 

Таблица 1  

Количественный анализ использования речевых тактик комплимента  
носителями итальянского языка 

Название речевой тактики Количество 
употреблений 

«употребление внутригрупповых маркеров в 
речи» 20 
«стремление к неимпозитивным высказыва-
ниям» 19 
«говорите о своих чувствах» 20 
«сравнение с идеалом» 19 
«сравнение с другими» 3 
«положительная оценка атрибута», который 
принадлежит адресату 10 
«подчеркивание достижений» 3 
«субъективное мнение говорящего» 6 

 
Таким образом, основываясь на дан-

ных количественного анализа, можно 
утверждать, что ведущими коммуника-
тивными тактиками комплимента в ита-
льянской лингвокультуре являются  «упо-
требление внутригрупповых маркеров в 
речи» (20), «говорите о своих чувствах» 
(20), «сравнение с идеалом» (19), «стрем-
ление к неимпозитивным высказывани-
ям» (19).  

Проанализированный материал де-
монстрирует, что «языковое выражение 
концептуального содержания той или 
иной социально-коммуникативной си-
стемы, сформировавшейся под влиянием 
культурно-исторических факторов, де-
терминирует этноментальные принципы 
функционирования дискурса в социаль-
ной реальности» [2, с. 50]. Действитель-

но, жители Аппенинского полуострова 
известны своей эмоциональностью, чем, 
видимо, обусловлено довольно частое 
применение коммуникативной тактики 
«говорите о своих чувствах». Получен-
ные данные также подтверждают, что 
итальянцам свойственно сравнивать жен-
щину с идеалом, образцом, эталоном. 
Кроме того, итальянцы следят за новин-
ками моды,  любят все красивое, поэтому 
довольно часто используют тактику «по-
ложительная оценка «атрибута». Резуль-
таты исследования могут быть примене-
ны в теоретических и практических кур-
сах общего и сравнительного языкозна-
ния, лингвокультурологии, лингопрагма-
тики, теории межкультурной коммуника-
ции, итальянского языка, а также в про-
цессе непосредственных контактов с 



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 4 (17) 

 

11
представителями итальянской лингво-
культуры. 
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The article is dedicated to the communicative tactics of a compliment in Italian. On the basis of the dialogical 
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ВЛИЯНИЕ СУПРАСЕГМЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЕГО НОСИТЕЛЕЙ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассматриваются особенности влияния супрасегментной организации китайского языка 
на формирование этнокультурного поведения его носителей, языковой и бытовой картины мира; особен-
ности русско-китайского просодического взаимодействия.  
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*** 

Современное состояние методики 
преподавания языков подразумевает ре-
шение задач, выходящих далеко за рамки 
исследований собственно педагогики и 
психологии, их систем и средств, все бо-
лее актуальными становятся проблемы, 
разрешение которых отражается на по-
нимании между людьми – носителями 
различных языков и культур. 

Вопросы о соотношении языка и 
культуры, возможностей языка при вы-
ражении особенности восприятия и от-
ражения мира посредством того или ино-
го этноса, нации или человечества в це-
лом рассматриваются в относительно но-
вом направлении в языкознании – этно-
лингвокультурологии, являющимся в на-
стоящее время одним из ведущих в линг-
вистике, в рамках которого или смежно с 
ним разрабатываются различные этно-
лингвокультурологические теории и кон-
цепции, где важным является понятие 
этнолингвокультурного компонента – ос-
новы, на базе которой формируются зна-
ния о реалиях, нравах, обычаях, традици-
ях страны изучаемого языка; знания и 
навыки коммуникативного поведения в 
дискурсивной коммуникации; навыки и 
умения вербального и невербального по-
ведения, объективирующего специфику 
культуры. 

Учет этнолингвокультурного аспекта 
в системе освоения реалий изучаемого 
языка позволяет оптимизировать овладе-
ние иностранным языком, сделать про-
цесс обучения адекватным и эффектив-
ным. Подобное обучение иностранному 
языку призвано помочь сформировать у 
обучающегося интерес к чужой культуре, 
иному образу жизни и иерархии ценно-
стей, способность уважать другие народы 
и культуры, умение сопоставлять культу-
ру своего народа с культурой других 
стран и толерантно общаться с предста-
вителями других народов, а также осо-
знавать себя как носителя определенных 

социокультурных взглядов гражданина 
страны, члена мирового сообщества.  

На волне всеобщего интереса к ком-
муникативно-деятельностному подходу в 
обучении иностранным языкам вполне 
объясним тот факт, что особое место в 
описании соотношения языка и культу-
ры, языка и восприятия окружающего 
мира отводится просодическим особен-
ностям национального дискурса, обу-
словливающим национально-культурную 
специфику коммуникации. 

Рассматривая особенности русско-
китайского просодического взаимодей-
ствия обратимся к этнолингвокультур-
ным аспектам изучения китайской просо-
дии. 

Одним из отличий китайского 
языка от русского (впрочем как и от 
большинства фонемных) ученые назы-
вают тональность. Как и во всех то-
нальных/тоновых языках (вьетнамский, 
лаосский, бирманский и др.), в китайском 
языке одно слово может иметь несколько 
значений, каждое из которых обусловле-
но спецификой тонореализации. С одной 
стороны, эта особенность представляет 
определенные сложности для людей, 
изучающих язык [1; 2; 6], но с другой, 
она предоставляет недостижимый для 
других языков простор лингвистических 
возможностей в сфере артикуляции и фо-
нации (всего 4 тона китайского языка 
дают огромное количество слов с одина-
ковой транскрипцией, но разной интона-
цией, что, в свою очередь, образует сло-
ва, имеющее совершенно разное значе-
ние). 

Известный китаевед Н.А. Спешнев 
полагал, что тон китайского языка при 
различении смысла слов играет такую же 
важную роль, что и звук. Если вместо од-
ного тона произнести данный слог дру-
гим тоном, то получатся разные слова. 
Описывая тоны, лингвист приводит в ка-
честве примера слог da [5]: 
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搭  dā «поставить, натягивать, ве-

шать, поднять»; 
答 dá  «отвечать»; 
打 dǎ  «бить, ударять, разбиваться»; 
大 dà  «большой». 
Наличие тонов умножает количество 

звуковых комбинаций или слогов (из-
вестно, что система путунхуа (普通话 
pǔtōnghuà) их около 400) в несколько раз. 
Однако неправильно считать, что каждый 
слог китайского языка имеет четыре ва-
рианта произнесения (четыре тона). На 
самом деле далеко не каждый звуковой 
состав слога представлен во всех четырех 
тонах. Всего лишь около половины обще-
го количества слогов имеет по четыре 
тоновых варианта, а точнее 174; несколь-
ко меньшее количество слогов имеет по 
три тоновых варианта – 148; 57 слогов 
представлены в двух тонах; 25 слогов 
существуют только в одном тоне [4, с.11]. 
При этом и сам тон, или тонема (по ана-
логии с фонемой), являясь фонологиче-
ской единицей особого типа, присущ не 
слогу в целом, не отдельному звуку - сло-
гообразующему гласному, а финали. Та-
ким образом, в китайском языке по срав-
нению с русским, слов с «уникальной» 
транскрипцией сравнительно мало, а бо-
гатство и разнообразие языка достигается 
за счёт разного просодического оформ-
ления слогов (тонирования) с одной и той 
же транскрипцией. 

В китайском языке встречаются 
иероглифы: 

– с одинаковой транскрипцией, но 
разным тоном, например:  

师  shī  «учитель»; 
十  shí  «десять»; 
史  shǐ  «история»; 
市  shì  «город»; 
– с одинаковой транскрипцией, и с 

одинаковым тоном (тем не менее, это со-
вершенно разные иероглифы, между ни-
ми нет никакой связи, у них всего лишь 
одинаковое произношение), например:  

事  shì «дело, случай»;  

是  shì «быть»; 
世  shì «мир»; 
试  shì «попытка»; 
示  shì «показывать»; 
视  shì «смотреть». 
Следовательно, нетрудно догадаться, 

что в условиях «живой» коммуникации 
между китайцами понять, какой иеро-
глиф из множества с одинаковым звуча-
нием в данном случае используется, 
можно только исходя из контекста. 
Именно поэтому в китайском языке он 
так важен. Разговаривая на китайском, вы 
должны слушать, понимать и помнить то, 
о чем говорилось до этого, и, используя 
логику и учитывая тему разговора, вос-
принимать смысл сказанного собеседни-
ком в данный момент. Таким образом, 
дискурсивная составляющая китайского 
языка организована так, что каждый из 
коммуникантов должен уметь интерпре-
тировать услышанное одновременно и в 
реальной коммуникации, что вызывает  
определенные трудности у носителя рус-
ского языка, так как в нашем языке слова 
относительно однозначны и интерпрети-
ровать их значение требуется довольно в 
редких случаях. 

Фонетическая система китайского 
языка порождает множество омонимов, 
что влечет за собой случаи одинакового 
чтения совершенно разных по значению 
иероглифов, например, слог li: 

梨  lí (2-ой тон)  «груша»; 
李  lǐ  (3-ий тон) «слива»; 
栗  lì  (4-ый тон) «каштан». 
Очевидно, что иероглифы, обозна-

чающие все эти три плода, различаются 
по написанию, однако во фразе «我吃

lí/lǐ/lì» (Я ем грушу/сливу/каштан) чело-
веку, не привыкшему различать тоны в 
словах, довольно трудно воспринять, по-
нять на слух, какой именно из трех 
названных плодов ест говорящий (我吃梨

。/我吃李。/我吃栗), носителю же языка 
не составляет труда различить правиль-
ный смысл сказанного. 
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Именно широко распространенное 

явление омонимии и составляет ту супер-
сегментную специфику фонетической 
системы китайского языка, которая ока-
зывает специфическое влияние не только 
(и даже не столько) на формирование 
языковой картины мира китайцев, но и на 
их мышление, а в определенных случаях 
и на поведение в быту. Так возникнове-
ние в языковой картине мира китайцев 
некоторых понятий и определенных пси-
хологических жизненных установок уче-
ные связывают непосредственно с суще-
ствованием омонимичной лексики. На-
пример, слово «расставание» (离 lí) со-
звучно со словом «груша» (梨 lí). В ка-
кой-то период развития китайского об-
щества по созвучию и метафорической 
ассоциации  эти две лексические едини-
цы слились в сознании носителей воеди-
но. Вероятнее всего, причиной тому по-
служило то, что среди морфем с подоб-
ным звуковым составом они являются 
самыми часто употребляемыми. Данное 
обстоятельство привело к тому, что в 
культуре китайцев появилось суеверие, 
согласно которому поедание одной гру-
ши двумя и более людьми неизбежно 
приведет к разлуке всех участников этой 
трапезы. 

Известно, что Новый год в Китае не 
совпадает с европейским. Китайский Но-
вый год или Праздник Весны ( 春 节 
chūnjié) отмечается первого числа перво-
го месяца по лунному календарю. При 
встрече на столе у китайцев непременно 
должны быть блюдо из рыбы и пельмени. 
Новогоднее меню также обусловлено омо-
нимией. Так, например, слово «рыба»                
(鱼 yú) омонимично слову «достаток, из-
быток» (余 yú), которое, сочетаясь с мор-
фемой «богатство» (富 fù), образует дву-
сложное слово «зажиточность» (富裕 fùyu), 
где, правда, принимает облик своего омо-
нима и синонима слова «изобилие» (裕 yù). 
Слово «пельмени» (饺子 jiǎozi) созвучно 
словосочетанию «полночь на подходе (в 

смысле завершения старого и наступления 
нового года)» (交子 jiāozi) [3]. 

Еще одним примером влияния фоне-
тической системы китайского языка на 
языковую картину мира, а следовательно, 
на поступки и поведение носителей языка 
можно считать систему числительных. 
Большинство чисел от 1 до 9 помимо 
своего прямого значения имеют также 
определенную коннотацию, причиной 
чего являются их созвучия. Например, 
цифра «восемь»  (八 bā) в одном из диа-
лектов созвучно со словом «разбогатеть» 
(发 fā), а «девять» (九 jiǔ) представляет 
собой омоним слова «долго» (久 jiǔ) [3]. 
Поэтому такое числительное, как 898 в 
некоторых случаях читается следующим 
образом: «разбогатеть и долго оставаться 
богатым», что влечет за собой желание 
многих состоятельных китайцев приоб-
ретать номера автомобилей, телефонов и 
т.п. с большим количеством «восьмерок» 
и «девяток» за немалые деньги. 

Другим примером суеверия можно 
назвать тот факт, что китайцы не дарят 
зонты и часы (настольные, напольные, 
настенные). Это объясняется тем, что 
слово «зонт» ( 伞  sǎn) созвучно слову 
«расходиться, отделяться, покинуть» (散 
sàn), а слово «часы» (钟 zhōng) (в данном 
случае те, которые нельзя носить на себе) 
является омонимом слова «кончина, 
смерть, конец, финал» (终  zhōng). Это 
далеко не все примеры, подобных можно 
привести еще достаточно много [3]. 

Таким образом, фонетическо-просо-
дическая система китайского языка, реали-
зуясь в образном уподоблении носителя-
ми китайского языка абстрактных поня-
тий и идей мира конкретным предметам 
и идеям на основе созвучия их сигнифи-
каций в языке, обусловливает определен-
ные мыслительные операции, являющие-
ся причинами тех или иных поступков 
китайцев в реальной неязыковой жизни. 

Безусловно, просодия любого языка, 
в том числе и русского, отражает способ 
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восприятия мира носителями, однако 
этот процесс в нашем языке не так явно 
выражен, как в китайском. Это связано с 
историческим развитием языка, обще-
ства, этноса и находит в них свое отра-
жение, так как язык представляет собой 
инструмент групповой стереотипизации 
поведения, систему кодирования и пере-
дачи культурно-семантической информа-
ции, поскольку очевидно, что каждый 
национальный язык членит мир и кон-
цептуализирует его по-своему, то есть 
каждый язык репрезентует особую кар-
тину мира, которая, в свою очередь, тес-
но связана с человеком, фиксирующим 
результаты познания в слове.  
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Перевод официально-деловых текстов требует от специалиста наличия особых знаний и навыков, 
которые студенты шведской специализации обязательно должны приобретать в период обучения в уни-
верситете. Шведские и русские учебники характеризуются диаметрально различным подходом к изуче-
нию языка делового общения. Различные задачи, которые ставят перед собой шведские и российские ав-
торы, определяют выбор тем и лексики, рекомендуемой к запоминанию.  
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*** 

Изучение и преподавание языка де-
лового общения в России получило рас-
пространение относительно недавно. Из-
менения, происшедшие в экономике 
страны за последние два десятилетия, 
стали причиной изменений на рынке тру-
да и, как следствие, повлекли за собой мо-
дификацию образовательных программ. 
Сильнее всего эти процессы затронули 
преподавание английского языка, который 
укрепил свои позиции как международ-
ный язык деловой коммуникации. Спрос 
на изучение английского языка делового 
общения (Business English) вырос, одно-
временно появились многочисленные ис-
следования, стали разрабатываться курсы 
и пособия по его преподаванию. Швед-
ский язык официально-делового общения 
в России пока еще изучен мало и пред-
ставляет лингвистам и переводоведам об-
ширный материал для анализа, в силу 
значительных различий в традиции веде-
ния официально-деловой документации и 
языковой структуре таких текстов в Рос-
сии и Швеции. Перевод официально-
деловых текстов требует наличия особых 
знаний и навыков, которые студенты 
шведской специализации обязательно 
должны приобретать в период обучения в 
университете [16].  

В МГУ им. М.В.Ломоносова в 1997 
году стартовал проект «MGU-TOLK», 
целью которого была подготовка студен-
тов, изучающих шведский язык как ос-
новной, к сдаче теста по языку офици-
ально-делового общения. Со шведской 
стороны участниками проекта являлись 
Посольство Швеции в Москве, Шведский 
институт и Шведская торговая палата. 
Наряду с факультетскими преподавате-
лями занятия по переводу вели пригла-
шенные из Москвы и из Стокгольма экс-
перты, а после прохождения подготовки 
студенты сдали тест (уровень 1 и 2) и по-
лучили сертификат Шведской торговой 
палаты. В процессе подготовки студенты 
использовали пилотное издание учебника 

по деловому шведскому, которое было 
разработано Стокгольмским университе-
том предпринимательства Företagsuniver-
sitetet [1]. Книга содержит большой кор-
пус текстов и лексики и рассчитана на 
тех, кто владеет базовыми знаниями по 
шведскому языку и готовится к сдаче эк-
замена по деловому языку в Шведской 
торговой палате.  

Работа по этому учебнику была, без-
условно, полезна, но стало очевидно, что 
для эффективного преподавания языка 
делового общения необходимо создание 
собственного пособия, рассчитанного на 
русскоязычного студента. Причин для 
этого несколько. Во-первых, шведские 
авторы оставляют без комментариев по-
нятийную сторону текстов и диалогов, 
поскольку любым жителем Швеции она 
воспринимается как данность, хотя мо-
жет быть не знакома россиянину. Есть 
также  множество примеров ситуаций, в 
которых коммуникативные и поведенче-
ские навыки шведов и россиян проявля-
ются по-разному. Во-вторых, вышеупо-
мянутый учебник, как и подавляющее 
большинство других шведских пособий 
по деловому шведскому, имеет сугубо 
прикладную направленность, т.е. нацели-
вает учащихся на освоение специальной 
лексики и терминологии и не рассматри-
вает особенности делового стиля. Учеб-
ники такого рода, как правило, содержат 
огромное количество самых разнообраз-
ных глосс для заучивания, хотя практика 
показывает, что освоение специальной 
терминологии при необходимости проис-
ходит в процессе общения со специали-
стами узкой области или чтении специ-
альной литературы.  

На примере этого учебника и еще 
нескольких шведских пособий, использу-
емых нами в настоящее время в качестве 
вспомогательной литературы, можно от-
четливо увидеть основные особенности 
преподавания языка делового общения и 
выделить те моменты, которые, на наш 
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взгляд, имеют национальную специфику 
и требуют корректировки в соответствии 
с потребностями обучаемых. 

С точки зрения структуры и содер-
жания, пособия можно разделить на две 
группы. Первая представлена уже упомя-
нутым учебником ”Affärssvenska”, в ко-
тором последовательно рассматриваются 
такие темы, как: 

 Прием на работу. 
 Начисление зарплаты, открытие 

банковского счета. 
 Телефонный разговор. 
 Изучение рынка. 
 Участие в выставке. 
 Презентация продукта. 
 Переговоры. 
 Отчетность и планирование. 
Каждый из уроков состоит из диало-

га, грамматической справки, набора 
стандартных этикетных выражений и 
списка слов, относящихся к данной теме. 
Так как учебник рассчитан, в первую 
очередь,  на шведских эмигрантов, в нем 
рассматриваются типовые ситуации, в 
которые попадает человек, нанимающий-
ся на работу. Грамматика предлагается на 
уровне базового курса и включает в себя 
такие темы, как образование генитивной 
формы существительных и падежных 
форм местоимений, употребление место-
имений, глагольных форм (время и 
наклонение), модальных глаголов, глаго-
лов с поствербами, образование и упо-
требление пассивной формы глагола, 
степеней сравнения прилагательных, ме-
сто фразовых обстоятельств, порядок 
слов в главном предложении, краткие от-
веты на вопросы. Обращает на себя вни-
мание диссонанс между элементарной 
грамматикой, несложными диалогами, на 
восемьдесят процентов состоящими из 
общеупотребительной лексики, и доста-
точно сложными списками слов, которые 
предлагаются в конце каждого урока. 
Глоссы приводятся в словарной форме, 
без каких-либо комментариев и указания 
на сочетаемость. Большинство из них не 
участвуют в диалогах, таким образом, у 

студента не формируется связь между 
словом и его речевым употреблением.   

В 2001 году издательство Företag-
suniversitetet выпустило новую книгу 
”Affärssvenska”, также состоящую из трех 
частей (bok 1 ”Tala och lyssna” (Говорим 
и слушаем); bok 2 ”Läsa” (Читаем); bok 3 
“Skriva”(Пишем)) [2]. Наряду с перечис-
ленными выше темами (которые в новом 
учебнике сформулированы несколько 
иначе), этот учебник включает в себя еще 
шесть тем для отработки навыков пись-
ма: 

 Написание сообщения. 
 Бронирование гостиницы через 

туристическое бюро. 
 Организация учебной экскурсии.  
 Составление коммерческих доку-

ментов.  
 Предложение сотрудничества. 
 Составление повестки дня и веде-

ние протокола. 
Учебник рассчитан на средний уро-

вень владения языком, причем сложность 
материала постепенно увеличивается. 
После типовых примеров и письменных 
заданий по теме урока приводятся зада-
ния на отработку различных грамматиче-
ских моментов, словообразовательных 
моделей и знание лексики. При необхо-
димости выполнения дополнительных 
упражнений по грамматике, авторы от-
сылают читателей к учебнику Кейт 
Кальмстрём «Шведская грамматика и 
словообразование» [4]. В конце книги 
есть ключи к заданиям. Достоинством 
этого учебника является более продуман-
ный отбор грамматического материала, 
уровень сложности которого лучше от-
ражает компетенции, необходимые для 
изучения языка делового общения.  Поле-
зен набор документов, предлагаемых для 
изучения, и самостоятельного написания. 
Удобно, что можно посмотреть в ключах 
варианты выполненных заданий. Однако 
вся эта документация «повисает в возду-
хе» для того, кто не имеет соответствую-
щих фоновых знаний и опыта работы. 
Кроме того, она составляется по шабло-
нам, принятым на шведских предприяти-
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ях и никак не соотносится с требования-
ми, предъявляемыми к деловой докумен-
тации в России. 

Есть и другая группа учебных посо-
бий. Она рассчитана на людей, свободно 
говорящих на шведском языке, прежде 
всего, шведов, желающих начать свой 
бизнес или получить дополнительные 
навыки в области деловой документации. 
В этом случае, содержанием пособия яв-
ляется конкретная тема, например: ”Starta 
ett företag” («Как создать собственное 
предприятие») [3]. или ”Gör din egen 
affärsplan” («Как написать бизнес-план») 
[12], или ”Affärskommunikation. Förslag 
till lösningar.” («Бизнес-коммуникация. 
Типовые образцы документов») [5]. Как 
видно из названий, такие учебные посо-
бия выполняют сугубо прагматическую 
функцию, ограничивают материал одним 
из регистров делового шведского языка и 
в конкретной ситуации делового общения 
могут быть использованы в качестве 
справочников. Чаще всего в таких учеб-
никах и справочниках (без упражнений и 
дополнительных пояснений) рассматри-
ваются типовые образцы различных де-
ловых документов.  

Есть также брошюры и руководства, 
адресованные шведскому чиновнику. Их 
несчетное множество, так как Шведский 
языковой совет (Språkrådet, ранее - Sven-
ska språknämnden) пристально следит за 
языком, на котором ведется коммуника-
ция между властными структурами, госу-
дарственными и муниципальными орга-
нами, предприятиями, с одной стороны, и 
гражданами, с другой. Четыре раза в год 
выходит бюллетень «Klarspråk. Bulletin 
från Språkrådet». Шведский языковой со-
вет является частью государственного 
ведомства Институт языка и культурного 
наследия (Institutet för språk och 
folkminnen), который ежегодно вручает 
предприятиям и организациям премию 
Klarspråkskristallen за эффективную рабо-
ту по совершенствованию и демократи-
зации языка официально-делового обще-
ния. В свете этой работы неудивительно 
наличие огромного количества справоч-

ников и брошюр, содержащих разного 
рода рекомендации чиновникам по пово-
ду того, как правильно писать различного 
рода документы. Например, в руковод-
стве К.Миллеc «Равноправный язык» 
(Jämställt språk) [7], в центре внимания 
оказываются лексические и грамматиче-
ские моменты, которые влияют на «ген-
дерную» окраску документа и могут со-
здать у получателя впечатление гендер-
ной дискриминации. К таким относятся, в 
частности, словообразовательные моде-
ли, обозначающие людей по их профес-
сии (lärare, frisör/lärarinna, frisörska и др.), 
композиты со вторым элементом –man/-
fru, конструкции с неопределенно-
личным местоимением man, местоимения 
3л. eд. ч. han/hon, слабая форма на –e, 
маркирующая мужской род прилагатель-
ного и целый ряд других случаев.  

И наконец, есть пособия, которые 
были выпущены Институтом устного и 
письменного перевода (ныне ставшего 
подразделением кафедры шведского язы-
ка Стокгольмского университета)  для 
шведских переводчиков, работающих в 
сфере здравоохранения, юриспруденции 
и бизнеса. К числу таких изданий отно-
сятся методические указания Sjukvård-
stolkning [14], Juridik för tolkar [13], 
Arbetsmarknadstolkning [15]. 

Российских пособий по языку офи-
циально-делового общения на шведском 
материале очень мало. Курс юридическо-
го перевода М.А. Исаева и Е.К. Катуше-
вой [17] рассчитан на студентов, обуча-
ющихся по специальности «Регионоведе-
ние» и «Международные отношения». 
Пособие состоит из четырех уроков: 

1. Право лица, правоспособность, дее-
способность, брачно-семейное право, на-
следование и завещание.  

2. Имущественное право: вещное 
право, движимое и  недвижимое имуще-
ство. 

3. Обязательственное право: право 
договоров, право требования, купля-
продажа, международная купля-продажа, 
деликты, обеспечение, право юридиче-
ских лиц. 
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4. Нематериальное право: авторское 

право, патенты.  
В учебнике собраны аутентичные 

шведские тексты (законодательные акты, 
деловая переписка, документы и т.д.), ко-
торые знакомят русскоязычного студента 
с соответствующей темой и предназначе-
ны для перевода. Юридическая термино-
логия для заучивания в каждом уроке 
приводится списком, и, в случае необхо-
димости, глоссы снабжаются пояснения-
ми. В конце урока предлагаются упраж-
нения на закрепление слов и выражений, 
а также русский текст для обратного пе-
ревода. Учебник позволяет не только по-
знакомить студентов с соответствующей 
областью юридических отношений, рас-
ширить их знания о реалиях шведского 
права, увеличить словарный запас, но и 
развивает навыки устного и письменного 
перевода.  

В учебнике Н.Я. Кракопольской [18] 
для  работников МИДа рассматривается 
дипломатическая документация. Учебник 
состоит из двух частей, каждая из кото-
рых включает в себя десять разделов. 
Часть первая – переписка, часть вто-
рая - документы дипломатической служ-
бы и язык внешней политики. Диплома-
тическая переписка представлена парал-
лельными текстами на русском и швед-
ском языке, на материале которых «уча-
щийся знакомится с лексикой и стили-
стикой текстов официального общения, 
закрепляет и совершенствует свои знания 
и навыки» [18, с. 1]. Во второй части 
учебника приводятся отрывки из русских 
и шведских книг по дипломатии, дипло-
матические документы и письма, а также 
статьи из периодических изданий, кото-
рые могут служить материалом для уст-
ного и письменного перевода. Таким об-
разом, данный учебник знакомит студен-
тов с особенностями официально-делово-
го общения в сфере дипломатии и служит 
базой для отработки навыков письменно-
го перевода текстов в этой области.   

Суммируя сказанное, можно разде-
лить шведские учебные пособия и спра-
вочники на две основные группы: одни – 

назовем их специальные - ориентированы 
на шведских чиновников и предпринима-
телей и ставят своей целью совершен-
ствование и демократизацию языка дело-
вого общения или развитие навыков дело-
вого общения у людей, для которых швед-
ский язык является родным, другие – об-
щие – адресованы, прежде всего, ино-
странцам, изучающим язык для вступле-
ния на рынок труда, и потому имеют 
прикладной характер, рассматривают ба-
зовые ситуации, с которыми человек мо-
жет столкнуться в повседневной жизни, и 
содержат набор сведений по грамматике 
шведского языка. Словарный минимум 
этих учебников состоит, прежде всего, из 
общеупотребительной лексики, с вкрап-
лением некоторого количества специаль-
ных слов (их количество и уровень слож-
ности варьируется). Слова приводятся 
списком без объяснений и без указания 
сочетаемости и предлагаются для заучи-
вания. Кроме того есть учебники, адресо-
ванные профессиональным переводчи-
кам, работающим в той или иной отрасли 
народного хозяйства. 

Работы отечественных специалистов 
обращены к конкретной категории уча-
щихся и содержат материал, относящий-
ся к определенной сфере официально-
делового общения (юриспруденция, меж-
дународное право). Основная задача этих 
пособий – дать студентам лингвострано-
ведческие знания, познакомить их со спе-
циальной лексикой, относящейся к данной 
сфере, и привить навыки перевода.  

Рассмотренные выше шведские и 
русские учебники, таким образом, харак-
теризуются диаметрально противопо-
ложным подходом к изучению языка де-
лового общения. Различные задачи, кото-
рые ставят перед собой шведские и рос-
сийские авторы, определяют выбор тем и 
лексики, рекомендуемой к запоминанию. 
Возникает вопрос: все-таки на каком ма-
териале следует строить учебник, рассчи-
танный не на специалиста в конкретной 
области (юриспруденции, бухучета, ме-
неджмента  и т.д.), и не на жителя Шве-
ции, а на любого русскоязычного учаще-
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гося, который, зная шведский на продви-
нутом уровне (B1-B2 по общеевропей-
ской шкале владения иностранным язы-
ком), хочет освоить регистр официально-
делового общения?  

Выше говорилось, что большинство 
учащихся высших учебных заведений 
приходят в университет сразу после 
окончания школы и не имеют опыта про-
фессиональной деятельности, изучение 
языка делового общения является для них 
мостиком в мир реальных трудовых от-
ношений и способом приобретения необ-
ходимых фоновых знаний. На занятиях 
деловым шведским студенты овладевают 
языковыми стратегиями и моделями по-
ведения, характерными для подобных си-
туаций и в российской, и в шведской сре-
де (например, знакомство, представление 
участников, выбор времени встречи, про-
ведение переговоров, заключение сделки 
и т.д.). Эти базовые ситуации последова-
тельно обсуждаются на занятиях и опре-
деляют структурное построение курса.  

Очевидно, что сложность тем долж-
на возрастать постепенно, и потому пред-
ставляется логичным начинать с азов, то 
есть с того, что студентам уже знакомо 
или близко. К такой лексике относятся 
клише вежливости, которые могут быть 
использованы для поддержания беседы с 
малознакомым человеком, во время те-
лефонного разговора, при встрече и про-
щании, для выражения согласия/несог-
ласия, извинения, возражения и т.д. Ак-
тивизация этой лексики происходит в 
диалогах одновременно с изучением те-
мы «Знакомство с фирмой», включающей 
в себя различные должности и профес-
сии, выражения, обозначающие место и 
время, которые отчасти являются повто-
рением уже пройденного материала. Да-
лее удобно работать над раскрытием те-
мы «Переговоры» и последовательно 
рассмотреть все этапы переговорного 
процесса, начиная от коммерческого за-
проса, цены товара, и кончая условиями 
поставки, подписанием контракта, тамо-
женным оформлением и рекламацией. 
Этот материал легче усваивается в диало-

гической форме, которая позволяет ком-
бинировать общую и специальную лек-
сику, отрабатывая при этом навыки упо-
требления «клише вежливости». По мере 
освоения материала диалоги усложняют-
ся, к ним добавляются более специальные 
тексты, к которым, в частности, относят-
ся соответствующие типовые документы 
и вторичные тексты соответствующей 
тематики. Завершить обсуждение вопро-
сов, связанных с куплей-продажей товара 
можно темой «Участие в работе выстав-
ки». Затем целесообразно перейти к во-
просам более общего характера, таким 
как производство, потребление, произ-
водственные отношения, финансы, нало-
гообложение. А также рассмотреть ряд 
тем, являющихся постоянным предметом 
дискуссий в обществе и масс-медиа: эко-
логия, социальное обеспечение, страхо-
вание, реклама, и напрямую связанных с 
теми сферами на рынке труда, где могут 
быть трудоустроены студенты-гуманита-
рии. Приходится признать, что при таком 
подходе к изучению материала в одном 
ряду рассматриваются регистры языка 
делового общения (телефонный разговор, 
переговоры, деловая документация и др.) 
и ключевые понятия деловой жизни 
(производство, потребление, финансы и 
т. д), т.е. происходит «смешение поня-
тийных категорий и регистров» [20], од-
нако это позволяет постепенно наращи-
вать сложность  материала - от более 
легких разделов курса к более трудным 
для понимания и усвоения. Тот же прин-
цип находит отражение и в заданиях – от 
диалогов с преобладанием общеупотре-
бительной лексики и отдельными вкрап-
лениями специальных слов студенты пе-
реходят к чтению и переводу вторичных 
и аутентичных текстов соответствующей 
тематики, в которых процент специаль-
ных слов и выражений значительно вы-
ше [19].  

В этой связи интересно обсудить ка-
чественный состав слов и выражений, 
предлагаемый студентам для изучения. 
Большинство учащихся к третьему-
четвертому курсу могут бегло объяснять-
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ся на шведском языке, однако, знания ли-
тературного языка не достаточно для эф-
фективного участия в ситуации делового 
общения. 

Словарный состав языка делового 
общения состоит из нескольких пластов: 

а) слова общего языка; б) общеупо-
требительная лексика делового общения; 
в) общеупотребительная терминология 
делового общения; г) специализирован-
ная терминология делового общения [9, 
с. 27-36; цит. по 22, с. 10). Группа а) – 
лексемы, употребляющиеся во всех сти-
лях языка и не являющиеся характерны-
ми для языка делового общения, изуча-
ются студентами в рамках самых разных 
курсов по теории и практике языка. Они 
играют важную роль в деловом общении, 
но отличаются таким разнообразием, что 
их список не может быть ограничен уз-
кой темой. Группа г) – лексика,  исполь-
зуемая в речи специалистов в той или 
иной узкопрофессиональной области, 
осваивается студентом при необходимо-
сти, в случае работы в этой области [20]. 
Основой изучения языка делового обще-
ния, таким образом, являются группы в) 
и г), т.е общеупотребительная лексика 
языка делового общения и  общеупотре-
бительная терминология языка делового 
общения. Группа б) представлена стили-
стически окрашенными лексемами, ха-
рактерными для официально-деловой ре-
чи и имеющими нейтральные эквивален-
ты (åberopa/ ср. нейтр. hänvisa till, ålägga/ 
ср. нейтр. föreskriva, väcka förslag/ ср. 
нейтр. föreslå и др.), а также абстрактны-
ми словами широкой семантики, свой-
ственными данному стилю. Группа в) 
объединяет термины, общие для боль-
шинства сфер официально-деловой ком-
муникации (pris, leverans,ersättning, ärende 
и т.д).  

Отбор лексических единиц, предла-
гаемых учащимся для усвоения, особенно 
важен при изучении делового шведского, 
так как словарей по языку делового об-
щения очень мало, а те, что есть, по 
большей части, представляют собой 
списки слов – без пояснений и без указа-
ния лексико-семантической, синтаксиче-

ской и фразеологической сочетаемости. 
Среди таких словарей выделяются два 
типа: словари общего характера [21] и 
частные словари, ориентированные на 
специалистов, работающих в той или 
иной области [6]. Особняком стоят тол-
ковые словари терминов делового обще-
ния [10, 11], в которых объясняются ос-
новные понятия права, государственного 
управления, экономики. При необходи-
мости можно также найти значение ис-
комого термина через англо-шведские и 
шведско-английские словари деловой 
лексики [8]. Важно, однако, отметить: 
изучение языка делового общения для 
русскоязычного студента не сводится к 
изучению терминологии.   

Широко известно, что различные 
культуры характеризуются различными 
языковыми и неязыковыми реакция-
ми, - овладевая ими, отчасти постигаешь 
и тот тип мышления, который характерен 
для данного языкового сообщества. Язык 
деловой коммуникации строго регламен-
тирован и клиширован, любые отступле-
ния от нормы являются маркированными 
и могут привести к недопониманию и 
срыву коммуникации. Эти отступления 
могут быть вызваны незнанием соответ-
ствующих лексем, но значительно боль-
шую опасность представляют граммати-
чески неверные обороты, которые, в ко-
нечном счете, приводят к искажению 
смысла и намерения автора/говорящего. 
Грамматическая структура фразы, выбор 
тех или иных конструкций  в текстах 
официально-делового стиля является их 
основной особенностью и главным кам-
нем преткновения для начинающих пере-
водчиков.  

Таким образом, по нашему мнению, 
обучение деловому шведскому, в первую 
очередь, является обучением определен-
ным грамматическим структурам и кон-
струкциям, которые не свойственны рус-
скому языку делового общения и требу-
ют специальной отработки. И потому 
курс делового шведского для носителя 
русского языка должен быть совмещен с 
курсом по переводу (устному и письмен-
ному), ибо только в сравнении, только 
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при работе с параллельными текстами 
эффективно усваиваются релевантные 
для официально-делового языка меха-
низмы построения фразы и происходит 
эффективное освоение шведской картины 
мира.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ, АКТУАЛИЗИРУЕМЫХ РУССКИМ 
ПРЕДЛОГОМ «ИЗ» 

Статья посвящена изучению содержания пространственных концептов, которые на языковом 
уровне репрезентируются русским предлогом «из». Анализируются также ментальные и языковые 
структуры, вовлеченные в соответствующий реляционный речевой акт. 

Ключевые слова:  реляционный речевой акт, предлог, пространственный концепт, концептуализа-
ция. 

*** 

В современных лингвистических ис-
следованиях важное место занимают тру-
ды, посвященные изучению особенно-
стей репрезентации пространственной 
картины мира в языке [1 – 5]. Отталкива-
ясь от положения о том, что пространство 
и пространственные отношения играют 
значительную, а, возможно, даже и осно-
вополагающую роль в восприятии чело-
веком окружающего мира, ученые рас-
сматривают целый круг вопросов, свя-
занных с изучением особенностей мен-
тальной и языковой репрезентации про-
странства и составляющих его элементов. 
Среди решаемых задач можно, например, 
выделить изучение семантики простран-
ственных лексем в различных языках и 
сопоставительный анализ полученных 
результатов, установление особенностей 
категоризации и концептуализации про-
странственных отношений и объектов, 
исследование специфики отображения 
реального пространства в языке, изуче-
ние репрезентации пространства в раз-
личных видах дискурса, а также анализ 
пространства, воссоздаваемого в тексте 
[1 – 8]. 

Вместе с тем существует еще целый 
ряд вопросов, требующих дальнейшего 
рассмотрения. К ним, например, относит-
ся изучение содержания пространствен-
ных концептов, актуализируемых в со-
знании носителей языка тем или иным 
предлогом. При этом предлог следует 

рассматривать как центральный компо-
нент реляционного речевого акта (далее 
РРА), т.е. речевой деятельности, резуль-
татом которой является порождение или 
восприятие высказывания, номинирую-
щего реально существующие простран-
ственные отношения (подробнее о РРА 
см. [9]). Следует подчеркнуть необходи-
мость изучения РРА в динамическом ас-
пекте – как процесс, систему речевых 
действий или, выражаясь терминологией 
А.А. Леонтьева, как «мыслительно-
речевой акт» [10]. Решить данную задачу 
возможно путем использования ком-
плексного подхода, сочетающего в себе 
достижения когнитивной лингвистики, в 
частности, в области изучения вопросов 
концептуализации и категоризации реа-
лий действительности и способов их 
отображения в языке, а также в области 
изучения знаний, получающих языковую 
репрезентацию [11, 12, 13], и  опыт пси-
холингвистических исследований, осо-
бенно экспериментальных [14].  

Таким образом, цель данного иссле-
дования – изучение предлогов как сред-
ства номинации пространственных отно-
шений и выявление специфики коллек-
тивного опыта языкового сообщества и 
перцептивно-когнитивно-аффективного 
опыта индивида, отраженного в семанти-
ке данных лексических единиц и в за-
крепленных за ними концептуальных 
структурах. В качестве материала иссле-
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дования выступают РРА с русским пред-
логом из. 

Анализ дефиниций исследуемого 
предлога показал, что в большинстве 
случаев в современных толковых слова-
рях представлены результаты традицион-
ных лингвистических исследований, ко-
торые, несмотря на тщательность описа-
ния значения предлога, не позволяют, 
например, ответить на вопрос о том, по-
чему следует говорить приехать из те-
атра, но приехать с вокзала или шум из 
дома/из окна, но шум с улицы. Опираясь 
на имеющиеся словарные определения, 
трудно установить, какими параметрами 
(геометрическими, топологическими и 
функциональными) должны обладать 
объекты (референт – Х и релятум – Y), 
вступающие в пространственные отно-
шения, вербализуемые исследуемым 
предлогом.  

Так, проведенное тестирование ин-
формантов (40 носителей русского языка) 
позволило выявить наличие ряда ограни-
чений на употребление предлога из с не-
которыми типами релятума. Информан-
там была поставлена задача  дать оценку 
высказываниям с предлогом из, в кото-
рых денотатом релятума выступают объ-
екты, имеющие различные геометриче-
ские параметры, а также связанные с ни-
ми топологические и функциональные 
характеристики: (1) выйти из дома, (2) 
выйти из леса, (3) выйти из угла (комна-
ты), (4) выйти из туннеля, (5) выйти из 
границы, (6) выйти из толпы, (7) выйти 
из страны, (8) выйти из воды и т.п. 
Участники тестирования использовали 
следующие параметры оценки: «+» – вы-
сказывание возможно в любой ситуации, 
«–» – высказывание недопустимо, «?» – 
высказывание возможно только в опре-
деленных ситуациях. В последнем случае 
информантам предлагалось дать поясне-
ние, в какой именно ситуации фраза с 
предлогом из считалась бы вполне 
уместной. 

Положительную («+») оценку ин-
формантов получили высказывания типа 
(1), (2), (4), (6), (8). В перечисленных 

предложных высказываниях релятум 
представлен трехмерным объектом, кото-
рый характеризуется как объемное про-
странство с варьирующимися в каждом 
конкретном случае характеристиками и 
качествами. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что 
употребление русского предлога из огра-
ничивается теми ситуациями, когда ре-
ферент покидает некое объемное про-
странство. При этом геометрические па-
раметры пространства могут быть раз-
личными:  замкнутый трехмерный объект 
(дом), протяженный объект с внутренним 
пространством (туннель), пространство-
вещество (вода) и пространство-
множество (лес, толпа).  

Высказывания типа (5) были отме-
чены знаком «–» в бланках 97% опро-
шенных носителей русского языка, что 
свидетельствует о том, что объекты, ха-
рактеризующиеся только одним измере-
нием, не могут участвовать в простран-
ственных отношениях, вербализуемых 
предлогом из.   

Высказывание (3) получило неодно-
значную оценку информантов («+» – 40% 
информантов, «–» – 12,5%, и «?» – 
47,5%). В данном случае в качестве воз-
можных ситуаций, допускающих успеш-
ное осуществление РРА с предлогом из, 
были предложены следующие: человек 
либо прятался, либо «стоял в углу» (был 
наказан). Несмотря на то, что угол не яв-
ляется замкнутым или объемным про-
странством с четко очерченными грани-
цами, человек мысленно может выделять 
часть общего пространства комнаты, 
прилегающего к углу, в отдельное про-
странство, характеризующееся рядом 
черт, отличных от остальной территории 
комнаты (например, оно более темное, 
укромное, изолированное и поэтому мо-
жет служить укрытием, убежищем, уеди-
ненным местом). Приведенный пример 
свидетельствует о том, что в процессе 
реализации РРА говорящий осуществляет 
ментальное действие, которое можно 
охарактеризовать, как структурирование 
пространственной сцены, причем допу-
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стимы некоторые отличия ментальной 
«картинки» описываемой сцены от ре-
альной.  

Вероятность оценки высказывания 
(3), как правильного («+»), существенно 
повышается, если его модифицировать 
следующим образом: выйти из дальнего 
угла комнаты. Прилагательное дальний в 
данном случае создает условия, которые 
с большей степенью вероятности позво-
ляют представлять денотат слова угол, 
как особое пространство комнаты.  

Анализ случаев употребления иссле-
дуемого предлога в РРА показал, что с 
точки зрения семантики, из характеризу-
ется многозначностью.  В ходе экспери-
ментального исследования, направленно-
го на выявление прототипической про-
странственной сцены, описываемой пред-
логом из, было установлено, что основ-
ное номинативное значение предлога ре-
ализуется в реляционном речевом акте, 
направленном на сообщение о выходе Х 
из трехмерного замкнутого релятума (вы-
скочить из дома, вышел из хаты, поспе-
шил из дворца, шарахнулся из сеней, по-
шел из прихожей и т.п.).  

Следующим выделяемым значением 
из является указание на удаление Х из 
такого релятума, который представляет 
собой дискретное множество. При  этом 
вариантом указанного пространственного 
значения может служить передача ин-
формации о выходе референта из множе-
ства, элементы которого функционируют 
как единое целое (прогнать из леса, лес – 
множество, формируемое деревьями, ку-
старниками и т.д.), или же из множества с 
элементами, не являющимися единым 
целым (взять одну из ручек, ручки – от-
дельные объекты, составляющие множе-
ство только в какой-то конкретной ситу-
ации). При описании подобных про-
странственных ситуаций говорящий дол-
жен установить, представляет ли релятум 
собой множество, и каков его тип.  

Одним из значений предлога из яв-
ляется сообщение о том, что референт 
перемещается из пространства, формиру-
емого релятумом. Именно предлог вно-

сит в содержание РРА информацию о 
наличии у релятума внутреннего про-
странства. Геометрические параметры и 
качественные характеристики релятума 
при этом могут быть различными: Y – 
трехмерный замкнутый объект, трехмер-
ный незамкнутый объект, пространство-
множество, пространство-вещество. Од-
нако важным замечанием здесь является 
то, что релятум представляет собой или 
создает качественно и функционально 
отличное от стальной части описываемой 
сцены пространство (из глуши леса доно-
сился звук топора).  

В ходе эксперимента информантам 
предлагалось также распределить пред-
ложные высказывания из списка на две 
группы: первая – где в смысле высказы-
вания выделяется только информация о 
пространственном расположении объек-
тов и их геометрических характеристи-
ках, вторая – высказывания, сообщающие 
дополнительную информацию о некото-
рой связи (например, функциональной) 
между референтом и релятумом. Во вто-
рую группу, в частности, вошли такие 
высказывания, как выползти из скирда, 
выйти из своего захорона, выжить кого-
либо из дома и т.п. По мнению инфор-
мантов, в представленных простран-
ственных ситуациях говорящий обращает 
внимание на то, что такие объекты, как 
скирд или дом, служат местом защиты 
или укрытия. Так, в последнем примере 
предлог из указывает на удаление Х из 
особой среды: слово дом в данном случае 
имеет несколько иной денотат – семей-
ный очаг, атмосфера тепла, уюта, любви, 
взаимопонимания. Таким образом, пред-
лог из не столько указывает на то, что Х 
покидает трехмерное пространство Y, 
сколько на то, что референт удаляется из 
пространства, где действуют функцио-
нальные характеристики релятума. Внут-
ри релятума как бы создается простран-
ство, отличное от того, которое лежит за 
его пределами. При этом релятум выпол-
няет по отношению к Х одну или не-
сколько из своих возможных функций.  

Таким же показательным является в 
этом отношении и пример: Солдат из 
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плена домой вернулся. Денотат слова 
плен, хоть и представляет собой некое 
место или пространство, но не имеет 
определенного размера, четких границ 
или каких-либо других геометрических 
параметров. Тем не менее, у говорящего 
возникает отчетливое представление о 
неком пространстве, в котором на рефе-
рента (человека находящегося в плену) 
действуют такие функциональные харак-
теристики релятума, как ограничение пе-
ремещения референта, некомфортные 
физические и психологические условия 
существования и т.д. Предлог из здесь 
как раз передает информацию о том, что 
Х покидает сферу влияния Y. 

 Учет функциональных возможно-
стей релятума позволяет использовать 
предлог из даже в ситуациях, когда рефе-
рент только частично находится во внут-
реннем пространстве Y (человек вышел из 
лодки, девушка вынула цветы из вазы). 
Функциональный компонент, содержа-
щийся в семантике предлога из, может 
быть настолько ярко выражен, что из ис-
пользуется в тех случаях, когда референт 
физически вообще не находится в реля-
туме, но при этом Y способен воздей-
ствовать на Х, например, осуществлять 
над ним контроль: Передал ему из рук в 
руки Бима на веревке (пример взят из по-
вести Г.Н. Троепольского «Белый Бим 
Черное ухо») или взять грушу из вазы, 
когда груша лежит на других фруктах за 
пределами границ вазы. В приведенных 
примерах функциональные характери-
стики релятума, в частности, как некоего 
контейнера, выступают на первое место. 
Однако использование предлога из в 
условиях, когда Х не полностью помещен 
в Y, возможно далеко не всегда.  По 
оценке информантов высказывание типа 
водитель выгнал машину из гаража воз-
можно только тогда, когда в начале ситу-
ации автомобиль полностью находился 
во внутреннем пространстве гаража, а 
затем окончательно покинул его пределы. 
Это связано с тем, что в данном случае Y 
(гараж) способен осуществлять свою за-
щитную и охранную функцию только при 

полном нахождении референта (машины) 
в его внутреннем пространстве. 

Исследуемый предлог используется 
также для описания ситуаций, в которых 
указывается на удаление референта из 
вымышленного, нереального простран-
ства: сообщение из потустороннего ми-
ра, изгнать из рая. Интересно отметить, 
что выражения с противоположным по 
значению предлогом (уйти в мир иной, 
попасть в рай/ад) достаточно распро-
странены в языке, в то время как выска-
зывания типа *выйти из мира ино-
го/рая/ада отмечаются информантами как 
недопустимые. В данном случае, на наш 
взгляд, действует не языковое, а когни-
тивное ограничение, основанное на зна-
ниях или верованиях носителей языка о 
том, что после смерти душа человека от-
правляется в загробную жизнь, возврата 
из которой нет. Так, очевидно, что в РРА 
с предлогом из говорящий использует 
весь накопленный арсенал знаний, как 
личных, так и общекультурных, а пред-
лог становится средством доступа к ко-
гнитивно-перцептивно-аффективной базе 
человека. Как нам представляется, в свя-
зи с анализом последнего из приведен-
ных примеров было бы интересно обра-
титься к языковому материалу, принад-
лежащему к тем лингвокультурам, в ко-
торых смерть не рассматривается как 
окончание земного существования, а 
возможно последующее перерождение и 
реинкарнация.  Сохраняется ли в таких 
языках ограничение на использование 
предлогов, подобных русскому из, с ре-
лятумами типа мир иной, рай, ад и т.п.? 

Еще одной важной характеристикой 
предлога из является наличие  динамиче-
ского компонента в его семантике. Пред-
лог либо указывает на фактическое пере-
мещение референта из внутреннего про-
странства релятума (Я приехал из Кур-
ска), либо процесс перемещения только 
представляется мысленно (Я родом из 
Курска). В таких случаях из указывает не 
только на удаление Х из внутреннего 
пространства Y, но и на исходную точку 
движения/перемещения референта (до-
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стал из сумки буханку хлеба, достал из 
кармана сверток).  

Значение «указание на исходную 
точку движения» является переходным к 
такому, когда из передает информацию о 
местоположении референта, из которого 
последний осуществляет какую-либо де-
ятельность, не покидая Y  (Генерал руко-
водил боем из центрального блиндажа). 
При этом релятум должен обладать теми 
характеристиками, которые бы давали 
референту возможность выполнять свою 
функцию и соответствовали бы осу-
ществляемым действиям. Нельзя, напри-
мер, сказать *Генерал руководил боем из 
шкафа/кладовки/страны. При реализа-
ции подобного реляционного речевого 
акта говорящему требуется, в частности, 
оценить соответствие масштабов выпол-
няемых референтом действий и масштаба 
релятума. 

Таким образом, исследование, про-
веденное на материале реляционных ре-
чевых актов с русским предлогом из, по-
казало, что РРА представляют собой 
сложный вид деятельности, в которую  
вовлечен весь когнитивно-перцептивно-
аффективный опыт индивида и коллек-
тивный опыт языкового сообщества. При 
этом в задачу индивида входит оценка не 
только геометрических параметров опи-
сываемой пространственной сцены, но и 
учет функциональных характеристик ре-
ферента и релятума, а также анализ воз-
можности и способов их взаимодействия. 
Используемые в РРА предлоги, являясь 
средством доступа к когнитивно-перцеп-
тивно-аффективный базе человека, могут 
иметь сложную семантическую структу-
ру, отражающую специфику реляцион-
ных пространственных концептов.  
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*** 

Как известно, тексты функциональ-
ного научного стиля имеют дело с неким 
«умопостигаемым» пространством [2]. 
Внутри самого научного стиля осуществ-
ляется предметная дифференциация наук, 
и по отношению ко многим из них следу-
ет говорить, скорее, о неиспользовании 
лексем с семантикой цвета (таковы, 
например, математические, экономиче-
ские, философские дисциплины). В физи-

ке (оптике) цвет в качестве объекта науч-
ного изучения используется в текстах для 
наименований цветовой шкалы. И только 
науки естественного цикла – зоология, 
ботаника, биология, анатомия, металлур-
гия, химия, почвоведение и др., имеющие 
дело с природными, зрительно воспри-
нимаемыми объектами, представляют ин-
терес для лингвистического исследова-
ния. 
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Отметим, что в научном знании ос-

новным способом представления объек-
тов выступает таксономия: «Таксономия 
является когнитивной моделью особого 
рода. Таксономические модели типичны 
для человеческого познания и встроены 
во все языки. Они относятся к самым 
распространенным средствам упорядоче-
ния нашего опыта» [3, с. 164]. В биоло-
гии, химии, почвоведении таксономиче-
ские классификации разворачиваются в 
дескрипцию. Таким образом, именно в 
науке цвет как постоянная характеристи-
ка объекта получает особую прагматиче-
скую нагруженность, определяя языковой 
облик номенклатурной терминологии1. 

Анализ терминологических единиц 
(ТЕ) в русском и английском языках, 
включающих сему ‘цвет’, позволил опре-
делить их в две основные группы:  

а) цвет используется для указания на 
один вид объекта; б) цвет является при-
знаком, различающим виды объекта: 

– в зоологии: а) розовыйкраснокры-
лый фламинго (красный гусь); черный, 
или серый, гриф(черный монах) / 
BlackVulture; серый попугай (Жако) / 
GreyParrot; б) бурый медведь / 
BrownBear и белый медведь / WhiteBear; 
персидская красная кошка / Persian- 
RedCat и персидская голубая кошка / 
PersianBlueCat; британская голубая 
кошка / BritishBlueCat и британская чер-
ная кошка / BritishBlackCat; 

– в ботанике: а) резедабелая / 
WhiteMignonette2; б) амариллис красный / 
RedAmaryllis и амариллис белый / 
WhiteAmaryllis; бузина красная / 
RedElderberry и бузина черная / 
BlackElderberry; зеленые мхи / 
GreenMosses и белые, или сфагновые, мхи 
/ WhiteMosses;  

                                                
1Своего рода исключением является меди-

цина, которую интересует не постоянный, а изме-
ненный цвет объекта – соматизма и т.п. 

2 Номинации этого типа редки в ботанике в 
связи с развитием скрещивания растений, в част-
ности, с целью получения сортов с разнообразной 
окраской. 

– в биологии (агротехнике): а) – 3;  б) 
белая, или головчатая, плесень / 
WhiteMoldи серая снежная плесень, или 
тифулез / GreySnowMold; бурая пятни-
стость, или ризоктониоз / BrownPatch, 
черная пятнистость / BlackPatchи бе-
лая пятнистость / WhitePatch; 

– в анатомии: а) –; б) серое вещество 
мозга / Greymatter и белое вещество моз-
га / Whitematter; красные кровяные клет-
ки (эритроциты) / Redbloodcellsи белые 
кровяные клетки (лейкоциты) / 
Whitebloodcells; 

– в металлургии / геологии: а) –; б) 
серый чугун / greyironи белый чугун / 
whiteiron; красный железяк /redhematite 
(redironore) ибурый железняк / brown-
hematite (brownironore); 

– в химии: а) белая магнезия / 
Whitemagnesia;турнбулевасинь (она же 
железная лазурь, прусский синий, па-
рижская лазурь, прусская лазурь, гам-
бургская синь, берлинская лазурь) / Prus-
sianblue (Berlinblue, Parisianblue, Turn-
bull'sblue);парижская зелень(или фран-
цузская зелень) / ParisGreen (или 
EmeraldGreen); белые масла / whiteoil; б) 
желтая кровяная соль / yellowbloodsaltи 
красная кровяная соль / redbloodsalt; бе-
лый фосфор / whitephosphorus, красный 
фосфор /redphosphorusичерный фосфор 
/blackphosphorus; 

– в почвоведении цвет – это основ-
ной признак, по которому производится 
классификации типов почв: а) –; б) чер-
нозем / blacksoil (blackearth), краснозем / 
redsoil (redearth), желтозем / yellowsoil 
(yellowearth), серозем / greysoil 
(greyearth) и др.   

Приведенные номинации позволяют 
говорить том, что колоронимы в составе 
ТЕ при описании конкретных объектов 
или их значимых частей используются 
преимущественно в прямых цветовых 
значениях. 

Несмотря на то что формирование и 
развитие ТЕ с колоронимами происходит 

                                                
3 Прочерк означает, что примеры этого типа 

нам не встретились.  
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под влиянием экстралингвистических 
факторов, отмечается явное совпадение в 
использовании колоронимов в составе ТЕ 
в двух языках. Можно предположить, что 
такое совпадение в исследуемых языках 
объясняется общностью исторического 
опыта, совместной экономической, науч-
ной и культурной деятельностью, во вре-
мя которых происходит постоянное за-
имствование ТЕ, обмен понятиями, тер-
минами на уровне калькирования и под-
бора соответствий, и необходимостью 
сохранения универсальных терминов и 
номенов в языках для поддержания воз-
можности успешной межкультурной 
коммуникации специалистов разных 
стран [1, с. 62]. 

Необходимо заметить, что цвет при-
родных объектов и артефактов, будучи 
обязательной характеристикой, допускает 
изменения. Изменение постоянного цвета 
объекта может свидетельствовать о воз-
никновении новой ситуации. Так, в хи-
мии изменение цвета вещества говорит о 
его переходе в новое состояние под воз-
действием температуры (газообразный 
кислород бесцветен, жидкий кислород 
имеет голубоватый цвет; углекислый газ 
в твердом состоянии белого / беловато-
го цвета) или о химической реакции, в 
результате которой образуется другое 
вещество с новыми физическими и хими-
ческими свойствами.  

В медицине измененный по сравне-
нию с нормативным цвет кожных покро-
вов и слизистых оболочек рта (горла) яв-
ляется одним из идентифицирующих за-
болевание признаков:Кожа становится 
серой или цианотичной; При фарин-
госкопии небные миндалины резко увели-
чены, розового цвета; Карциноидный 
синдром проявляется внезапным кратко-
временным покраснением кожи лица, 
верхней половины туловища; Синюшная 
окраска слизистой оболочки губ, ушей, 
ногтей вследствие острой метгемогло-
бинемии; Желтушное окрашивание кож-
ных покровов и склер; Incasesofacuteton-
sillitis, thesurfaceofthetonsilmaybebrightre-
dandwithvisiblewhiteareasorstreaksofpus; 

Cyanosisistheappearanceofablueorpupleco-
lorationoftheskinormucousmembranesdueto-
thetissuesneartheskinsurfacebeinglowonox-
ygen; Themainsymptomofjaundiceis a yel-
lowdiscolorationofthewhitepartoftheeyesand
oftheskin;Forchheimer'ssignoccursin 20% 
ofcases, andischaracterizedbysmall, redpap-
ulesontheareaofthesoftpalate. 

Частеречная характеризация специ-
фики использования колоронимов в 
текстах научного стиля русского и ан-
глийского языков свидетельствует,  что 
«предпочтения» в отборе цветовых еди-
ниц отдаются монолексемным номина-
тивным единицам – прилагательным 
(80,98% в русском и 91,3 % в англий-
ском), существительным1 (14,15% в рус-
ском и 3,48% в английском), а также гла-
голам (4,88% в русском и 5,22 % в ан-
глийском). 

Резюмируя сказанное, необходимо 
отметить, что коммуникативно-прагмати-
ческий аспект использования базовых 
колоронимов русского и английского 
языков в составе номенклатурной терми-
нологии и научных дефиниций в научных 
текстах заключается именно в актуализа-
ции прямых цветовых значений, фикси-
рующих дистинктивные статические и 
динамические цветовые признаки кон-
кретных объектов научного описания или 
их частей, а также естественных процес-
сов и явлений, и в целом детерминирует-
ся основной функцией научного стиля, 
состоящей в выработке, хранении и пере-
даче научного знания о мире. 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕВОДА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ 
АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЛОГА ПОЭМЫ А.С.ПУШКИНА) 

Предлагаемая статья представляет собой лингвокультурологический анализ особенностей пере-
вода пролога поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина с языка оригинала на украинский, белорусский, 
немецкий и английский, определение их прагматической значимости.   

Ключевые слова: лингвокультурология, перевод безэквивалентной лексики, типология, лексико-
семантический анализ, синтаксический анализ. 

*** 

Каждый раз сталкиваясь с тем или 
иным вариантом перевода художествен-
ного произведения невольно  обращаешь 
внимание на многие характеристики, ко-
торые укладываются в традиционное по-
нимание творчества как созидание нового 
и оригинального, связанное с наличием 
интеллектуальной творческой инициати-
вы, открытостью по отношению к накоп-
ленному опыту, парадоксальностью пред-
лагаемых решений и некоторой избыточ-
ностью. Парадоксальность художествен-
ного перевода связана с тем, что резуль-
татом творческой деятельности перевод-
чика может стать вариант перевода, до-
пускающий значительные расхождения с 
оригиналом. К этому же аспекту деятель-
ности имеет непосредственное отноше-
ние и избыточность переводческого 
творчества, которая возникает в резуль-

тате чрезмерной поляризации переводче-
ской установки. 

Прагматическая ценность  переводов 
(степень соответствия тем задачам, для 
решения которых был осуществлён пере-
вод) часто не соответствует высокому 
уровню, поскольку во многих случа-
ях стремление переводчиков максималь-
но приблизить текст к читателям остав-
ляет за скобками особенности стиля, язы-
ка и повествовательной манеры автора.  

Особый интерес представляют в этой 
связи переводы поэмы А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила», столь популярной в 
России и за рубежом, с русского языка на 
украинский, белорусский, английский и 
немецкий языки, ранее не рассматривае-
мые с точки зрения сравнительно-типоло-
гического языкознания (табл.). 

В анализируемом творении Пушкина 
представлена гораздо более сложная схе-
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ма кодирования информации, чем кажет-
ся на первый взгляд, – динамичная сим-
волика. В любом его произведении каж-
дый персонаж является символом, кото-
рый на уровне второго смыслового ряда 
отображает глобальное социальное явле-
ние, либо большие массы людей, управ-
ленческие иерархии. Однако восприятие 
этих символов, варианты их прочтения 
субъективны, зависят как от психики и 
мировоззрения читающего, так и от исто-
рического времени прочтения. Каждая 
эпоха, каждый из читателей являются, по 
сути, творческими соучастниками фор-
мирования смысла прочитанного. У раз-
ных читателей смысл символов может 
отображаться в их сознании по-разному, 
однако их верное, общественно значимое 
толкование предполагает сохранение об-
щей логики текста в принятых символах 
на протяжении всего текста, от первой 
строчки до последней. 

Отсюда загадочность, притягатель-
ность и даже некоторая пророческая ми-
стичность многих его творений. Форми-
рование общей логики стиха происходи-
ло у Пушкина в виде образов, картинок 
на бессознательных уровнях психики, 
возможности которых на несколько по-
рядков превосходят возможности созна-
ния. В современной лексике это именует-
ся расширением сознания. 

Например, Людмила, под образом 
которой Пушкин всегда понимал люд ми-
лый, многонациональный русский народ, 
что будет аутентично в украинском 
Людмiла, белорусском Людмила, а в 
немецком и английском языке слово 
Людмила подобных бессознательных ас-
социаций не вызовет: Ludmila, поскольку 
это буквальный перевод, транслитерация 
имени.  

Руслан – корень рус символизирует 
систему знаний русской цивилизации в 
сфере бесструктурного надгосударствен-
ного управления, понятный при переводе 
на украинский и белорусский – Руслан, 
но выполненный путем транслитерации в 
английском и немецком – Ruslan. 

Особую сложность в переводе пред-
ставляет безэквивалентная лексика – ми-

стические персонажи, встречающиеся в 
Прологе: Лукоморье,  кот учёный,   ру-
салка,  Кащей, ступа с Бабою Ягой,  из-
бушка на курьих ножках, леший, дядька 
морской, колдун, поскольку их понима-
ние соотносится с историей русского 
фольклора и требует адаптивного пере-
вода, предполагающего приспособление 
результирующего текста к потребностям 
пользователя. Рассмотрим лингвокульту-
рологические особенности перевода каж-
дой из перечисленных лексем. 

Лукоморье, известное всем с детства 
по поэме Пушкина «Руслан и Людмила», 
это не выдуманная поэтом сказочная 
страна, а реальная местность (рис.) (Eu-
ropa, ad magnae Europae Gerardi Mercato-
ris-Amsterdam-1628) [1]. 

На данной карте, как и на карте фла-
мандского картографа Герарда Маркато-
ра 1594 года, атласе голландца Яна Блау 
1657 года и карте, составленной голланд-
ским картографом Фредериком де Витом 
в 1760 году словом «Лукоморье» была 
отмечена Обская губа, место, где великая 
сибирская река впадает в Карское море.  

Сам же термин «Лукоморье» связан 
с понятиями «лука» – изгиб и «море» 
[13]. В момент составления карт, где оно 
значится, эта местность была границей из-
вестных и обжитых земель. В таком же 
значении оно использовано и Пушкиным – 
как грань между «нашим» миром и «тем» 
миром, неизведанным, неизвестным, ска-
зочным. В процессе освоения Сибири 
неизведанность ушла в прошлое и грань 
миров переместилась дальше на восток. В 
переводе на украинский Цибулемор"ї – 
путем сращения цибуля (лук, луковица, 
репчатый лук) [6] и море – где семный 
перевод весьма отдалён от замысла, вло-
женного А.С.Пушкиным, в белорусском 
лукамор'я – передача смысла путем тран-
скрипции, а в английском arc of sea  – до-
словно дуга моря – семантический пере-
нос значения слова в язык другой культу-
ры, или калькирование,  и в немецком 
Meerbucht  – дословно  морская бухта – 
опять же поиск семантического эквива-
лента с потерей прагматической ценно-
сти перевода. 
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Рис. 

Образы животных в прологе обла-
дают двойственной символикой.  

Кот учёный – кот в славянских 
представлениях обладает двойственной 
символикой и различными демонически-
ми свойствами, о чем свидетельствует 
эпитет учёный – выученный, наученный 
чему-нибудь. Это определение подтвер-
ждает, что кот волшебный, сверхъесте-
ственный,  так как научить его говорить 
мог только тот, кто непосредственно свя-
зан с волшебством,  колдовством, с поту-
сторонними силами. В переводе на укра-
инский кот вучоны, белорусский кицька 
вчена,  английский a learnèd cat  и немец-
кий ein weiser Kater прагматическая цен-
ность сохранена, поскольку категория 
рода везде совпадает и семантика лексем 
переводимых языков близка, однако 
необходимо отметить, что в немецком и 
английском грамматическую категорию 
рода в начале пролога представляют не-
определённые артикли мужского рода (a, 
ein), а в конце – определённые артикли 
того же рода (the, der), что определяется 
тема-рематическим членением содержа-
ния пролога. В украинском  же варианте 
в конце пролога на основе метафориче-
ского переноса возникает параллель 
между котом (невольным), ходящим по 
цепи  и арапом, поскольку в старину у 

славян арабами (или арапами) называли 
негров-слуг[4]:  вместо кицька вчена  – 
арап курчавий, за счёт чего расширяется 
объем значений и дифференцирующие 
признаки при переводе на язык другой 
культуры. 

Русалка – демонический персонаж в 
мифологии восточных славян, обычно 
приходящий на землю в Русальную неде-
лю [4]. Полагали, что русалками стано-
вятся молодые, красивые  девушки, уто-
нувшие в реке, невесты, умершие до 
вступления в брак, а также  умершие 
младенцы. Считалось, что большую часть 
года русалки проводят на дне реки и по-
являются на земле во время так называе-
мой русальной недели. Поскольку руса-
лок считали пришельцами из мира мерт-
вых, полагали, что они ищут себе место 
на земле. Отсутствие этого персонажа в 
английском фольклоре и художественной 
литературе объясняет транслиттерацию 
лексемы rusalka, в украинском, белорус-
ском и немецком языках это идентичный 
персонаж русских сказок  – русалка (для 
украинского и белорусского), а в немец-
ком лексема die Nixen во мн.ч. – не пол-
ное совпадение грамматической катего-
рии рода, обусловленное желанием пере-
водчика сохранить ритм строфы. 
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Сравнительная таблица 

Русский  
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Английский 
язык 

Немецкий  
язык 

А.С. Пушкин 
«Руслан и 
Людмила» 

 

А. С. Пушкiн 
«Руслан i 

Людмiла » 
(на беларус-

кую мову 
пер. Пётр 
Макарэвіч) 

О. Пушкін – 
«Руслан і Люд-

мила» 
(Переклад з 

російської М. 
Терещенка) 

 

А. Pushkin 
«Ruslan and 

Ludmila» 
(Translated by 
Roger Clarke) 

 

A. Puschkin 
«Ruslan und 

Ludmila» 
(Übersetzung 

von Johanne von 
Günther) 

Пролог Пролог Пролог Prologue Prolog 
У лукоморья 
дуб зеленый;  

 

Ля лукамор'я 
дуб зялёны; 

 

В Цибулемор"ї 
дуб зелений 

By an arc of sea a 
green oak stands; 

 

Grün an der 
Meerbucht ragt 

die Eiche, 
Златая цепь на 

дубе том: 
На дубе за-
латы лан-

цуг: 

Цiпок злотий на 
стовпурi, 

 

to the oak a chain 
of gold is tied; 

 

Dran ich die 
goldene Kette 

weiß: 
И днем и но-
чью кот уче-

ный 

І днём, і 
ноччу кот 

вучоны 
 

I в день, i нiччю 
кицька вчена 

and at the chain’s 
end night 

and day a learnèd 
cat 

Man sagt, ein 
weiser Kater 

streiche 
 

Все ходит по 
цепи кругом; 

На ланцугу 
брыдзе 
наўкруг. 

По цепу вештає 
всi днi. 

walks round and 
round. 

 

So tags als 
nachts an ihr im 

Kreis; 
Идет направо 
— песнь заво-

дит, 

Направа 
пойдзе - спеў 

заводзіць, 
 

Iде праворуч — 
пiсню виє, 

Rightwards he 
goes, and sings a 

song; 
 

Wenn er nach 
rechts geht, 

schnurrt er Lie-
der, 

Налево — сказ-
ку говорит. 

Налева - 
казка за-
гучыць. 

Лiворуч — байку 
муркотить, 

 

leftwards, a fairy 
tale he tells. 

 

Für links er 
schöne Märchen 

hat. 
Там чудеса: 
там леший 

бродит, 

Там цуд: ля-
сун паважна 

ходзіць, 

Потвори, лiсо-
вик дурiє, 

There’s magic! 
It’s a wood 

sprite’s haunt – 

Dort gibt es 
Wunder immer 

wieder; 
Русалка на 

ветвях сидит; 
Русалка на 

суку сядзіць; 
 

Русалка на гiллях 
висить. 

a rusalka sits 
among the boughs 

– 

Die Nixen und 
im Wald den 

Schratt; 
Там на неведо-
мых дорожках 

На та-
ямнічых тых 

дарожках 

Там на спросто-
ваних дорiжках 

on footpaths 
no one has ex-

plored are tracks 

Auf ungebahn-
tem Pfad die 

Schritte 
Следы неви-

данных зверей; 
Сляды няба-

чаных 
звяроў; 

Слiди небачених 
тварин, 

of beasts no one 
has seen – 

Von manchem 
unbekannten 

Tier; 
Избушка там 

на курьих нож-
ках 

І хатка на 
курыных 
ножках 

Домiвка на куря-
чих нiжках 

a hut stands there 
on chicken’s legs, 

 

Auf Hühnerfüß-
chen eine Hütte 
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Продолжение табл. 

Русский  
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Английский 
язык 

Немецкий  
язык 

Стоит без 
окон, без две-

рей; 

Стаіць без 
вокнаў, ву-

шакоў; 

Стоїть без вiкон 
та дверин. 

 

no windows in its 
walls, nor doors – 

 

Steht ohne Fens-
ter, ohne Tür; 

 
Там лес и дол 

видений  
полны;  

Там лес з 
далінай зда-
няў поўны; 

Примари там у 
лici милi, 

unnumbered 
wraiths stalk 

wood and dale – 

In Wald und Tä-
lern Geister 

hausen; 
Там о заре 
прихлынут 

волны  

На золку 
хвалі хлы-

нуць вольна 

Там у зорi 
нахлинуть хвилi 

at dawn the ocean 
waves 
roll in 

Wenn früh am 
Tag die Wogen 

brausen 
На брег песча-
ный и пустой, 

На берагоў 
пустых пяс-

кі, 

На берег дикий 
та пустий, 

and surge across 
the empty sands, 

 

Ans Ufer, san-
dig, leer und 

bleich, 
И тридцать 
витязей пре-

красных 

І трыццаць 
віцязяў 

агністых 

I тридцять па-
рубкiв моторних 

while from the 
limpid waters 

strides 

Entsteigen drei-
ßig Kampfgesel-

len 
Чредой из вод 
выходят яс-

ных, 

Ідуць чарод-
кай з хваляў 

чыстых, 
 

Виходять з-за 
кущiв потвор-

них, 

a troop of thirty 
champions, 
fine men, 

In langer Reih 
den klaren Wel-

len, 
 

И с ними дядь-
ка их морской;  

 

А з імі 
дзядзька іх 

марскі; 

А з ними дядько 
їх морський. 

and their sea-
tutor too – 

 

Ihr Ohm, der 
Meergreis, auch 

zugleich; 
Там королевич 

мимоходом 
Там кара-
левіч міма-

ходам 

Там королевич 
за городом 

a king’s son pass-
ing by 

 

Ein Prinz dort 
wie von unge-

fähr; 
Пленяет гроз-

ного царя;  
 

Няволіць 
грознага ца-

ра; 

Тримає в полонi 
царя, 

that way takes 
prisoner an awe-

some tsar – 

Den strengen 
König kann be-

zwingen 
Там в облаках 
перед народом 

Ў аблоках 
там перад 
народам, 

Там промiж 
хмар, перед 

народом, 

up in the clouds 
for all 
to see 

In Wolkenhöhen 
trägt auf 

Schwingen 
Через леса, че-

рез моря 
Кране ледзь 
мора й лес 

зара, 

Скрiзь лiс, галя-
вини, моря 

above the sweep 
of woods and 

waves 

Wohl über Wald 
und über Meer 

 
Колдун несет 

богатыря; 
Вядзьмак 
праносіць 
змагара; 

Негiдь несе бо-
гатиря. 

a wizard hauls a 
warrior brave – 

 

Den Ritters-
mann ein Zau-

berer; 
В темнице 

там царевна 
тужит, 

Там у турме 
царэўна 

тужыць, 

Царiвнi в серце 
впала туга 

a princess pines 
in prison there, 

 

Prinzessin weint 
im Turm ab-
scheulich, 

А бурый волк ей 
верно служит; 

Ей шэры 
воўк аддана 
служыць; 

Та вовченя їй 
замiсть друга. 

a brown-haired 
wolf her loyal 

page – 

Doch dient ein 
brauner Wolf ihr 

treulich 
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Окончание табл. 

Русский  
язык 

Белорусский 
язык 

Украинский 
язык 

Английский 
язык 

Немецкий  
язык 

Там ступа с 
Бабою Ягой 

Там ступа з 
Бабаю Ягой 

 

Там ступа з Ба-
бою-Ягою 

a mortar in a 
witch’s 

 

Den Hexenkes-
sel kann man 

sehn 
Идет, бредет 
сама собой; 

Ідзе-брыдзе 
сама сабой; 

 

Нахабно пре са-
ма собою. 

form moves to 
and fro as if alive 

– 

Von selber sei-
ner Wege gehn, 

 
Там царь Ка-
щей над зла-
том чахнет; 

Над зола-
там Кашчун 
там чахне; 

Там Чахлик-Цар 
на грошах мре, 

frail Tsar Kash-
chéy wilts by his 

gold. 

Fürst Geizhals 
überm Golde 

siechen, 
Там русский 

дух... там 
Русью пахнет! 

 

Там рускі 
дух… там 

Руссю 
пахне! 

Там руський дух 
— кацапом 

тхне! 

The place 
breathes Russia… 

reeks of Rus! 
 

Dort kann man 
Russlands Step-

pen riechen! 
 

И там я был, и 
мед я пил; 

І я там быў, 
і мёд я піў; 

 

Я мед там 
коштував, бу-

вав: 

I was there once: 
I sipped some 

mead; 

Dort war auch 
ich, dort trank 

ich Met, 
У моря видел 
дуб зеленый; 

Ля мора 
бачыў дуб 

зялёны; 

Дубок i справдi 
величавий; 

I saw the green 
oak by the sea; 

 

Sah grün am 
Meer die Eiche 

ragen, 
Под ним сидел, 
и кот ученый 

Пад ім 
сядзеў я, 

кот вучоны 

Пiд ним сидiв 
арап курчавий 

I sat beneath it, 
while the cat, 

 

Und mir erzähl-
te manche Sa-

gen 
Свои мне сказ-

ки говорил. 
Свае мне 

казкі гава-
рыў. 

Менi це все 
розповiдав! 

that learnèd cat, 
told me his tales. 

 

Der weise Ka-
ter, wie's so 

geht. 
166 лексем 163 лексемы 145 лексем 191 лексема 240 лексем 
 
Кащей – существо демоническое – 

злой чародей [4]. Чаще всего кащей пред-
ставляется костлявым и лысым стариком 
в железных доспехах, который обитает в 
зловещем каменном замке в горах. Под 
именем Кащея нередко в народных рус-
ских преданиях выступает змей. Значение 
того и другого совершенно тождествен-
но: Кащей играет ту же роль скупого 
хранителя сокровищ и опасного похити-
теля красавиц. В старославянских памят-
никах слово кащь, кашть попадается ис-
ключительно в значении: сухой, тощий, 
худой телом. В переводе на украинский 
Чахлик-Цар – калькирование, на белорус-
ский – Кашчун – транскрипция; в англий-
ском – транслитерация –Tsar Kashchéy, в 
немецком – Fürst Geizhals – семантиче-

ский перенос значения, заложенного в 
русской культуре, дословно скупой царь. 

Баба-Яга  –  колдунья, ведьма, пере-
мещающаяся в ступе. В переводе с укра-
инского ступа з Бабою-Ягою, белорус-
ского ступа з Бабаю Ягой  наблюдается 
полная семантическая идентичность, a в 
английском – поиск семантически непол-
ного эквивалента mortar in a witch’s, в 
немецком перифраза путем грамматиче-
ской трансформации – Den Hexenkessel. 

Она живет в диком лесу в избушке 
«на курьих ножках». Изба – избушка – 
маленькое жилище, ставилась на неош-
куренные пни, кора которых очень напо-
минала кожу кур на ногах, отсюда – ку-
рьи ножки [11]. На украинском домiвка 
на курячих нiжках, белорусском  хатка 
на курыных ножках, английском hut 
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stands there on chicken’s legs – поиск се-
мантического эквивалента, на немецком 
перифраза путем грамматической транс-
формации – Auf Hühnerfüßchen eine Hütte. 

Леший – хранитель и хозяин леса в 
славянской мифологии, который живет в 
лесной чащобе,  главный в лесу, власте-
лин – лесной хозяин, лесной царь [11]. В 
украинском – лiсовик, в белорусском ля-
сун, в английском путём метафорическо-
го переноса a wood sprite (дословно лес-
ной эльф), der Schratt в немецком перево-
дах – семантика сохраняется полностью. 
Следует заметить, что грамматическая 
категория определённости в немецком 
представлена артиклем der, обусловлен-
ная синтаксической конструкцией, а в 
английском  эта лексема представлена 
неопределённым артиклем a. 

Дядька морской (метафорический пе-
ренос, пренебрежительная коннотация)  – 
Черномор – название персонажа имеет он 
отношение к эпидемии бубонной чумы 
1352 года, названной в летописях Чёр-
ным Мором [11]. Чума была завезена из 
Китая по Великому Шёлковому пути тор-
говцами и монгольскими племенами. То-
гда вымерла большая часть Южной Ита-
лии, три четверти населения Германии, 
около 60 % населения Англии, через 
Германию и Швецию «черная смерть» 
попала в Новгород, через Новгород и 
Псков – в Москву. В поэме  Пушкина 
Черномор мечом убивает жестоко своего 
брата. В переводе дядько їх морський на 
украинский, дзядзька іх марскі на бело-
русский, sea-tutor (морской наставник) – 
английский, der Meergreis (морской ста-
рик) – немецкий пренебрежительная кон-
нотация нивелируется, нарушается праг-
матическая значимость. 

 Колдун – в русских поверьях, опыт-
ный старец, умеющий колдовать, накла-
дывать чары, общающийся с потусторон-
ним миром и существами. Владеет тай-
ными магическими знаниями и техника-
ми [9]. В переводе негiдь, вядзьмак, a 
wizard hauls, ein Zauberer на украинский, 
белорусский, английский и немецкий со-
ответственно, сохраняется полная семан-

тическая эквивалентность, в английском 
и немецком грамматическое различие 
маркируется неопределенным артиклем. 

Особое значение в анализируемом 
тексте и его переводах  имеют строчки 
там русский дух... там Русью пахнет:  в 
украинском там руський дух — кацапом 
тхне: на Украине для русских существу-
ет прозвище древнего происхождения. У 
классика русской литературы XIX века 
Гоголя в повести «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка» читаем: «Про-
клятые кацапы… едят даже щи с тарака-
нами» (гл. II) [12]. Примечательно, что 
Гоголь в предисловии, давая перечень 
слов, которые могли быть непонятны 
русскому читателю, указывает, что «ка-
цап» – это русский человек с бородой,  в 
белорусском там рускі дух… там Руссю 
пахне, в английском the place breathes 
Russia… reeks of Rus семантическая бли-
зость перевода достигается путем син-
таксического параллелизма, в немецком 
kann man Russlands Steppen riechen (до-
словно: пахнет российской степью) – 
неполная семантическая эквивалентность 
за счет метафорического переноса. 

Семантические особенности перево-
да отражают грамматические категории 
времени: стандартное членение суток на 
временные отрезки, зафиксированное в 
русском, украинском, белорусском  
немецком и английском языках совпада-
ют: на заре, у зорi , на золку, at dawn, früh 
am Tag; и днем, и ночью, І днём, і ноччу, I 
в день, i нiччю, night and day, tags als 
nachts днем и ночью.  

Среди межъязыковых различий, обу-
словленных несовпадениями в организа-
ции языковой структуры, значимыми для 
перевода являются грамматические раз-
личия. Наиболее очевидна потенциальная 
значимость подобных различий в перево-
де словосочетания дуб зелёный - Древо 
Жизни (у Пушкина он символ духовный 
или масонский, крепкий, коренастый, 
мощный, долговечный, выражен суще-
ствительным мужского рода), на немец-
кий язык, где при переводе лексема муж-
ского рода заменена на соответствующую 
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женского рода  (не der Eichenbaum, а die 
Eiche), что в своем противопоставлении 
создает образ женского начала жизни, 
тогда как в английском языке a green oak 
этот грамматический маркер нивелирует-
ся, поскольку в  английском языке муж-
ской или женский род имеют только су-
ществительные, обозначающие живых 
существ, а в украинском дуб зелений и 
белорусском дуб зялёны сохраняется. 
Необходимо отметить и фонетическую 
близость звукового содержания при пе-
реводе словосочетания  дуб зеленый в 
русском, украинском и белорусском (дуб 
зелёный, дуб зелений, дуб зялёны) и в ан-
глийском и немецком (a green oak, grüne 
Eiche).  

Помимо случаев межъязыковых рас-
хождений в грамматикализации «класси-
ческих» грамматических категорий 
встречаются случаи, в которых суще-
ственные различия не грамматикализу-
ются систематическим образом, что дела-
ет их очень сложными для систематиче-
ского описания. Такие категории часто 
называются «скрытыми» или «импли-
цитными». Для русского языка примером 
скрытой категории может служить кате-
гория отчуждаемой-неотчуждаемой при-
надлежности, которую можно рассматри-
вать как частный случай категории по-
сессивности. В русском языке различие 
между отчуждаемой и неотчуждаемой 
принадлежностью хотя и не систематиче-
ски, как в случае открытых грамматиче-
ских категорий, но все же проводится в 
большей степени по сравнению с запад-
ноеропейскими языками. В переводе на 
немецкий язык  русским словосочетани-
ям  на курьих ножках,  витязи прекрас-
ные, ступа с Бабою Ягой соответствует 
одна агглютинативная конструкция Hüh-
nerfüßchen, Kampfgesellen, Hexenkessel.  

Синтаксическое различие русского, 
украинского и белорусского от немецко-
го и английского языков состоит в том, 
они склонны к использованию синтакси-
ческих ролей (безличных и неопределен-
но-личных предложений) и отвлечению 
от семантических ролей (таких, как ска-

зуемое или подлежащее): У лукоморья 
дуб зеленый; Златая цепь на дубе том Ля 
лукамор'я дуб зялёны; На дубе залаты 
ланцуг; В Цибулемор"ї дуб зелений Цiпок 
злотий на стовпурi – ни в одном из пред-
ложений нет сказуемого, иная ситуация с 
английским и немецким: By an arc of sea 
a green oak stands; to the oak a chain of 
gold is tied; Grün an der Meerbucht ragt die 
Eiche, Dran ich die goldene Kette weiß, где 
наличие сказуемого, выраженного глаго-
лом, определено синтаксисом предложе-
ния. 

Особую сложность представляет со-
бой лексико-семантическая сочетаемость 
при переводе на язык другой культуры, 
поскольку определяется не только значе-
нием  слова (когда автономная языковая 
единица становится неотъемлемым ком-
понентом текстового целого, теряя при 
этом свою словарную автономию и всту-
пая в неразрывные связи как с соседними 
единицами, так и со всем высказанным 
текстом), но и грамматикой, и поэтому 
оказывается уникальной для каждого 
языка: сказку говорит, казка загучыць, 
байку муркотить, fairy tale he tells, schö-
ne Märchen hat; леший бродит, лясун па-
важна ходзіць, лiсовик дурiє, a wood spri-
te’s haunt, gibt es den Schratt; русалка на 
ветвях сидит, русалка на суку сядзіць, 
русалка на гiллях висить,  gibt es die 
Nixen, rusalka sits a mong the boughs; пле-
няет грозного царя, няволіць грознага ца-
ра, тримає в полонi царя, takes prisoner 
an awesome tsar, den strengen König kann 
bezwingen; царевна тужит, царэўна 
тужыць, царiвнi в серце впала туга, a 
princess pines, Prinzessin weint abscheu-
lich; верно служит, аддана служыць, 
замiсть друга, loyal page, dient ihr 
treulich; идет, бредет сама собой, Ідзе-
брыдзе сама сабой, нахабно пре сама со-
бою, fro as if alive, Von selber seiner Wege 
gehn; царь Кащей над златом чахнет, 
над золатам Кашчун там чахне, Чахлик-
Цар на грошах мре, Tsar Kashchéy wilts by 
his gold, Fürst Geizhals überm Golde sie-
chen.  
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В стихотворном произведении стро-

фа выступает как существенный струк-
турный фактор, как важное звено, кото-
рое связывает план выражения и план со-
держания художественного целого. В 
прагматически ценном переводе пред-
ставляется необходимым подчеркнуть 
целостность строфы как смысловой кон-
струкции. Так, в украинском, белорус-
ском, английском и немецком переводах 
Пушкина это качество сохраняется и 
строфа выступает как сложное синтакси-
ческое целое, служащее формой выраже-
ния законченного авторского высказыва-
ния, отражающее движение поэтической 
мысли и становится ведущим признаком 
сложного синтаксического целого (табл.). 
Строфика – форма последовательности 
стихов, синтаксис стихотворения, несо-
блюдение строфики оригинала которого 
ведет к нарушениям общего стиля произ-
ведения. Требование воспроизвести 
строфическое построение с максималь-
ным соответствием оригиналу не предпо-
лагает простого копирования строфиче-
ских схем, а отражает стремление к уста-
новлению функциональной эквивалент-
ности между структурой оригинала и 
структурой перевода.  

Однако даже если в оригинале и в 
переводе используется одинаковая си-
стема стихосложения, многое зависит и 
от таких особенностей слова, как его ве-
личина и звучание. Проведенный фоно-
логический анализ показал, что перевод с 
русского на белорусский и украинский 
языки отмечается большей фонетико-
фонологической близостью, чем  на ан-
глийский и немецкий языки, в количе-
ственном эквиваленте в русском и укра-
инском близких по звучанию лексем 80, в 
русском и белорусском 118, в английском 
и немецком 12 (см. сравнительную таб-
лицу, фонетически близкие лексемы под-
черкнуты). При этом, необходимо отме-
тить, что фонетические особенности зву-
чания имен собственных Руслан, Ruslan, 
Людмила, Людмiла, Ludmila и лексемы 
мёд, мед, mead, Met близки во всех ана-
лизируемых языках. Общее количество 

лексем в русском прологе составляет 166, 
в украинском –163, в белорусском – 145, 
в немецком – 191 и в английском – 240. 

При этом основным своеобразием 
поэтического перевода является его 
условно-свободный характер, и если есть 
отступления, вызываемые языковыми 
различиями, характерные для стихотвор-
ного перевода – те, которых требует 
форма: то это определяется тем, что сво-
бодная композиция и условный характер 
стиха не всегда дают возможность найти 
не только языковые, но и метрические 
соответствия, поскольку своеобразие 
композиции в поэзии опирается на 
устойчивый ритмический строй. Ритм 
согласован с содержанием произведения 
и с соответствующей содержанию инто-
нацией и построением — все эти элемен-
ты и создают стиль метрической органи-
зации стихотворения в украинском, бело-
русском и немецком вариантах, позволяя 
достигнуть наибольшей степени эстети-
ческой равноценности подлиннику, не 
всегда, однако, определяя его прагмати-
ческую ценность. 

Английский язык в основном моно-
силлабический, в нем гораздо больше од-
носложных слов, чем в сравниваемых 
языках, поэтому английская стихотвор-
ная строка вмещает больше слов, и, сле-
довательно, мыслей, понятий, что повли-
яло на ритм: используя в большей мере 
принципы описательного перевода, пере-
водчик оставил за скобками ритмику по-
эмы. 

Таким образом, рассмотренные лин-
гвистические и культурологические осо-
бенности перевода пролога русской поэ-
мы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина 
на украинский, белорусский, английский 
и немецкий языки, позволили системати-
зировать сложности перевода языка-
оригинала художественной литературы, 
выделив близкие для всех языков лингви-
стические явления, и сопоставить разли-
чия, обусловленные генетической состав-
ляющей появления и распространения 
языков и их географической удалённо-
стью друг от друга.  
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Так, генетическая отнесенность рус-

ского, украинского и белорусского язы-
ков в одну славянскую группу определи-
ла и большую языковую и культурологи-
ческую близость переводов, что прояви-
лось в фонетической схожести русского и 
белорусского (118 лексем с близким зву-
чанием), русского и украинского (80 лек-
сем), грамматических категорий рода и 
числа, синтаксисе словосочетаний, а так-
же лингвокультурологической составля-
ющей понимания славянской сказки, что 
и определило калькирование как основ-
ной способ передачи содержания полога 
поэмы. 

Среди межъязыковых различий сле-
дует отметить лексико-семантическую 
организацию языковой структуры как 
славянской группы, так и германской.  

Говоря о сопоставлении русского 
языка и языков германской группы (ан-
глийский и немецкий) необходимо отме-
тить значимые для перевода грамматиче-
ские различия, определяемые категорией 
отчуждаемой-неотчуждаемой принадлеж-
ности, определённости-неопределённос-
ти, синтаксисом словосочетаний и пред-
ложений: обязательное наличие сказуе-
мого в немецком и английском переводах 
и его отсутствие в русском варианте. 
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть 
лингвокультурологическое несоответст-
вие  русского и английского эпоса, раз-
личное понимание в английской сказке 
близких славянским языкам персонажей 
(Людмила, Руслан, баба Яга, Кащей, Ле-
ший, кот ученый) и географического 
названия Лукоморье, что и определило 
описательный перевод (это определило и 
больший в составе лексических единиц 
вариант перевода) и транслитерацию ос-
новными переводческими приемами. Рас-
сматривая немецкий перевод поэмы, сле-
дует подчеркнуть присущую данному 
языку развитую систему словообразова-
ния, повлиявшую на способ реализации 
языковых явлений в переводе – грамма-
тическая трансформация, синтаксический 
параллелизм и агглютинация, служащую 
еще и определённой системой стихосло-
жения в немецком языке, обусловливаю-

щую вместе с тем и ритмику переведен-
ного произведения.  

Проведённый анализ поэмы «Руслан 
и Людмила» с точки зрения переводче-
ских трудностей и лингвокультурных со-
ответствий, позволил подробно разобрать 
славянские и европейские реалии, автор-
ские метафоры, игру слов, являющиеся 
одними из наиболее сложных для пере-
вода явлений. Выбор данного произведе-
ние в качестве материала исследования 
обусловлен по нескольким причинам: ра-
ботой с первичным художественным тек-
стом, являющимся базой русской класси-
ческой литературы, хранящей исконную 
грамотность и красоту русского языка и 
тем, что данное произведение является 
одним из самых сложных с точки зрения 
перевода. Текст построен на аллюзиях, 
нетипичных сочетаниях, то есть на соче-
тании несочетаемого, на парадоксально-
сти ситуаций и героев, он еще и ритмизо-
ван, поскольку является поэмой, что и 
вынесено автором в заглавие. Кроме того, 
поэма прочитывается носителем языка в 
качестве сказочной и реальной одновре-
менно, что составляет особую сложность  
при рецепции перевода на язык украин-
ской, белорусской, английской и немец-
кой культур. 

При попытке структурировать пере-
водческие сложности, встретившиеся в 
тексте поэмы, были выделены несколько 
групп. Первая самая сложная группа 
представляет собой славянские реалии в 
сказке (имена, географические названия, 
лесные персонажи), явившиеся плодом 
воображения автора, сопряжённого с 
культурой древних славян. Во вторую 
самую обширную подгруппу вошли лек-
сико-семантические словосочетания, тре-
тью подгруппу образовали обороты, син-
таксически и грамматически маркиро-
ванные.  

Наиболее интересные лексические 
трудности, встретившиеся при переводе 
пролога  Пушкина А.С. «Руслан и Люд-
мила», были рассмотрены в порядке их 
появления в тексте, типологизированы, 
поскольку при обсуждении проблем, воз-
никающих при переводе данного произ-
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ведения, на первый план выходят инди-
видуальные, контекстно обусловленные 
особенности нарратива. Иными словами, 
при переводе Пушкина речь идет не 
только лексикографически ориентиро-
ванном поиске наиболее адекватного эк-
вивалента, а о максимально приемлемом 
способе передачи некой концептуальной 
структуры средствами другого языка в 
данном конкретном контексте, в сфере 
действия которого находится рассматри-
ваемая лексическая единица. 

Основной вывод данного исследова-
ния состоит в том, что качественный пе-
ревод художественной прозы, в частно-
сти поэмы, требует серьезной литерату-
роведческой и лингвистической интер-
претации текста оригинала. Перевод 
предполагает обращение к экстралингви-
стическим знаниям различных типов, в 
первую очередь, лингвокультурологиче-
ских, а также глубинного понимания ге-
нетической системы соответствующих 
языков. Необходимо различать, где жела-
телен буквальный перевод для передачи 
всех смыслов, заложенных автором, а 
также авторского стиля, а где буквальный 
перевод не только не передает дополни-
тельных смыслов, но и из-за своей непо-
нятности для читателя теряет всякий 
смысл.  
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СПОРТ КАК РЕЛИГИЯ. К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БИБЛЕЙСКИХ МЕТАФОР  
В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

В статье предпринимается попытка рассмотреть особенности функционирования библейских ме-
тафорических моделей в современной публицистике. 
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*** 

Теория метафоры как одного из спо-
собов концептуализации мира насчиты-
вает длительную историю изучения. В 
качестве объекта философской и теоре-
тической мысли метафора была выделена 
еще в период античности, с тех пор тео-
ретическое знание постоянно возвраща-
ется к осмыслению этого феномена языка 
и сознания человека. 

В ранних античных теориях метафо-
ра рассматривалась преимущес-твенно с 
позиции языковой формы и определялась 
как средство украшения речи и реализа-
ции поэтической функции языка [17, с. 
25]. 

С середины XX века метафора начи-
нает изучаться, как отмечает В.Н. Телия, 
как «способ создания языковой картины 
мира, возникающей в результате когни-
тивного манипулирования уже имеющи-
мися в языке значениями с целью созда-
ния новых концептов, особенно для тех 
сфер отражения действительности, кото-
рые не даны в непосредственных ощу-
щениях» [26, с. 3].  

Основоположники теории концепту-
альной метафоры Дж. Лакофф и М. Джон-
сон (1980) отмечали, что «…мета-фора 
пронизывает всю нашу повседневную 
жизнь и проявляется не только в языке, 
но и в мышлении и действии. Наша обы-
денная понятийная система, в рамках ко-
торой мы мыслим и действуем, метафо-
рична по своей сути» [13, с. 387].  

Проявившийся на рубеже XX–XXI ве-
ков интерес ученых к исследованию ко-
гнитивных структур сознания, проблемы 

взаимосвязи слова и мысли дал своеоб-
разный толчок развитию теории концеп-
туальной или когнитивной метафоры. 
Данные термины в рамках представляе-
мого исследования употребляются как 
синонимичные. 

Все чаще появляются работы, рас-
сматривающие специфику функциониро-
вания различных метафорических моде-
лей в языке, что позволяет судить и об 
особенностях осмысления действитель-
ности людьми, поскольку метафора «от-
вечает способности человека улавливать 
и создавать сходство между очень раз-
ными индивидами и классами объектов… 
Эта способность играет громадную роль 
как в практическом, так и в теоретиче-
ском мышлении» [2, c. 15]. С этой точки 
зрения «метафора является языковым 
отображением крайне важных аналого-
вых процессов» [20, c. 189], поскольку 
существование метафор в понятийной 
системе человека обусловливает их вер-
бальное существование.  

В настоящее время в отечественной 
лингвистике одним из наиболее разрабо-
танных является дискурсивный подход к 
изучению метафоры (Н.Д. Арутюнова, 
А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Куб-
рякова, А.П. Чудинов и т.д.). Как отмеча-
ет А.П. Чудинов, «метафорические моде-
ли должны рассматриваться в дискурсе, в 
тесной взаимосвязи с условиями их воз-
никновения и функционирования, с уче-
том авторских интенций и прагматиче-
ских характеристик, на широком соци-
ально-политическом фоне. Система ме-
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тафорических моделей – это важная часть 
национальной языковой картины мира, 
национальной ментальности, она тесно 
связана с историей соответствующего на-
рода и современной социально-полити-
ческой ситуацией» [31, с. 69].  

В данной статье представлен опыт 
исследования концептуальных метафор, 
сферой-источником которых являются 
библейские образы, имена, события. Ма-
териалом для анализа послужили тексты, 
опубликованные в массовой печати и ре-
сурсах сети Интернет, в период с 2007 по 
2011 год. Думается, что выбор такого 
промежутка времени позволяет выявить 
некоторые тенденции, наметившиеся в 
осмыслении и представлении сферы 
спорта.  

Актуальность исследования именно 
библейских метафор обусловлена исклю-
чительной эмоциональной и смысловой 
наполненностью данных метафорических 
моделей, являющихся своеобразными 
«расширителями пространства и време-
ни» для публицистических текстов. На 
протяжении многих веков религиозные 
мотивы, идеи, образы органично и мно-
гогранно находили воплощение и интер-
претацию в области культуры и искус-
ства [9]. Метафорическое осмысление 
библейских феноменов позволяет при-
дать публицистическим массовым тек-
стам глубокий культурный смысл, со-
здать ощущение вселенской значимости 
описываемых событий или явлений.  

Кроме того, на протяжении многих 
веков религия является одним из самых 
сильных средств воздействия на челове-
ка, а с помощью библейских метафор ав-
торы создают в сознании человека хоро-
шо знакомые образы, выражают свою 
точку зрения с высокой долей экспрес-
сивности и действенности, что особенно 
важно для публицистики.  

Метафорические модели, в основе 
которых лежат библейские образы, в со-
временной российской прессе являются 
достаточно частотными и продуктивны-
ми. Количественный анализ показал, что 
выявленные компоненты метафориче-

ской модели «Спорт – это религия» 
насчитывают 46 единиц. Все смысловое 
многообразие библейских концептуаль-
ных метафор может быть выражено в ви-
де противопоставления двух когнитив-
ных сфер – ада и рая, поскольку религи-
озные образы восходят к двум противо-
положным идеям – добра и зла. 

В метафорической модели «Спорт – 
это религия» наиболее частотным фрей-
мом является «Рай и его обитатели» (24 
единицы), затем «Ад и его обитатели» 
(11 единиц), далее «Грехи и их искупле-
ние» (5 единиц) и «Церковные ритуалы» 
(3 единицы).  

«Религиозность» спорта осмыслива-
ется метафорически детально и глубоко. 
Спортивный рай приобретает специфич-
ные черты, отражающие особенности 
конкретного вида спорта.  

Даже стадион для керлинга после 
Олимпиады-2014 из Сочи привезут: за-
чем он здесь, в южном городе, нужен, не 
совсем понятно, но что ж поделать, – не 
отказываться ведь от подарка. Словом, 
целый спортивный рай. [23]. 

Работай и радуйся… – Ну да, прямо 
рай… – Ох, рай если и есть на самом деле, 
то на предсезонку он едва ли похож [14]. 

Но то, что я увидел, отправившись 
на сбор в Испанию с «Локомотивом», 
превзошло все мои ожидания. Это фут-
больный рай! [22]. 

Можно сказать, это дорога в фут-
больный рай – у того, кто попадает в 
сборную, всегда открываются велико-
лепные перспективы [11]. 

И только от тебя зависит, пойдешь 
ли ты в этот рай или останешься у во-
рот и будешь наблюдать за великими 
турнирами со стороны [11]. 

Особенностью спортивного рая яв-
ляется то, что игрок должен активно дей-
ствовать, выполняя свою задачу, быть в 
игре.  

Верховное божество в данной сфере 
являет черты идеала, достойного покло-
нения. Отметим, что абсолютное боль-
шинство выявленных слотов относится к 
футболу и, соответственно, великим фут-
болистам.  
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Марадона – это счастье и свет, 

что снизошли на нашу грешную землю, 
дабы усладить тяжкую жизнь арген-
тинского народа. Он – Бог! Единствен-
ный и непогрешимый [19].  

Пусть Роналдо никогда не причис-
лят к великой когорте избранных фут-
больных идолов планеты: Пеле, Марадо-
на, Кройф, но статус «легендарного 
бомбардира» он себе заработал [25]. 

Но верующие "Церкви Марадоны" 
считают, что этим критикам не хвата-
ет веры в бога аргентинского футбола, 
или DIOS, как называют Марадону. Dios в 
переводе с испанского означает Бог, 10 – 
номер на футболке футболиста [19].  

При первой встрече против «Аякса» 
«красно-белые» голову боялись поднять и 
победили лишь благодаря тому, что 
футбольный бог в тот день был спар-
таковцем, то в домашнем матче их пре-
имущество было уже огромным [4]. 

Слот «Бог» в рассматриваемой ме-
тафорической модели играет весьма зна-
чимую роль, поскольку представляет 
футбол не просто как одну из множества 
игр в истории человечества, а как вполне 
сформировавшуюся религию. Такая ме-
тафорическая презентация говорит о том, 
что игра (в данном случае, футбол) ста-
новится жизнеобразующей категорией 
для множества людей, структурирующей 
и формирующей их мировоззрение, их 
отношение к действительности. С этой 
позиции Диего Марадона является не 
просто выдающимся спортсменом, ле-
гендой футбола, а Божеством, чья без-
грешность подтверждена множеством 
«верующих» (фанатов). Следовательно, 
ему нужно поклоняться, исполняя ритуа-
лы. 

Но когда я рассказал Ему, что наша, 
точнее, Его, церковь вовсе не претенду-
ет на звание единственной в сердце и 
душе человека, что можно совмещать 
веру в Марадону и быть при этом като-
ликом или, к примеру, протестантом, Он 
улыбнулся и пообещал, что когда-нибудь 
лично возглавит мессу [19].  

Ну а священнослужители обяза-
тельно должны носить в левой руке мяч 
с терновыми шипами – символ счастья и 
мученичества святого Марадоны на 
футбольном поле [19].  

Не только потому, что 48-летие 
отмечает легендарный футболист, но 
еще и потому, что футбольный идол 
может возглавить сборную Аргентины 
[19]. 

У футбольной иконы имеются все 
обязательные атрибуты божественной 
власти: ему поклоняются, его славят, с 
его помощью спасаются.  

Так вот, эта сторона жизни Вели-
кого ничто по сравнению с его Боже-
ственной деятельностью на футболь-
ном поле. Ведь когда он играл, мы все 
молились на него [19].  

Мы же с помощью нашего Диего 
непременно спасемся [19].  

И тогда я все понял: это боже-
ственное провидение, знак свыше. Ука-
зывающий на то, что Марадона и есть 
Бог! [19]. 

У меня не осталось никаких сомне-
ний: надо рассказать людям правду, они 
обязательно должны уверовать в ис-
тинное учение о Божественном Мара-
доне! [19] 

Официально нет, но мне однажды 
удалось пообщаться с Божеством 
вживую [19].  

И теперь в матче с Бразилией 5 
сентября докажет всему миру свою бо-
жественную сущность! [19] 

Ведь Аргентина ведома самим Бо-
гом! [19]. 

Особого внимания заслуживает слот 
«Рука Бога», функционирующий в каче-
стве самостоятельной метафоры.  

Любопытно, что важнейшая рели-
гиозная дата в Церкви Марадоны прихо-
дится на 22 июня, когда «Рука Бога» за-
била гол в ворота Англии, и через 22 года 
трагически прервалась жизнь академика 
и Патриарха Трезвости Ф.Г. Угло-
ва... [19]. 

Назначение Диего на пост почти 
совпало с Рождеством, и многие верую-
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щие стихийно исполнили молитву «Мы 
снова будем чемпионами, Божья рука 
нас к этому ведет» [19].  

Рождество последователи Церкви 
Руки Господней отмечают 30 октября – 
в день рождения Марадоны [19].  

Метафора «Рука Бога» образовалась 
в результате переноса реальных событий 
в религиозный контекст. Так, на 51-й ми-
нуте четвертьфинала 13-го Чемпионата 
мира по футболу 1986 года против ко-
манды Англии, Диего Марадона забил 
рукой один из самых знаменитых фут-
больных голов, вошедший в историю под 
названием «рука Бога». Арбитр матча по-
считал, что мяч был забит головой, и, не-
смотря на возмущение английских игро-
ков, гол засчитал. На послематчевой 
конференции Марадона заявил, что спор-
ный мяч был забит «отчасти его головой, 
а отчасти рукой Бога».  

Богу всегда необходимы помощни-
ки, коими и являются ангелы. В сфере 
спорта слот «ангел» позволяет предста-
вить игру как противоборство небесных 
сил.  

То, что ангел пронзит-таки драко-
на, а в роль воинственного небесного 
создания предстоит вжиться Алексан-
дру Кержакову, не знал, наверное, даже 
всемогущий Лучано Спаллетти [6]. 

Простым смертным не дано прибли-
зиться к Божеству, поэтому на Земле есть 
дома Божьи – церкви, где верующие мо-
гут молиться Господу. В сфере спорта 
также фигурируют церкви, в которых 
«верующие» (фанаты футбола) могут по-
клоняться своим «Богам» (футболистам). 
Многобожие в спорте при таком походе 
очевидно, однако можно выделить и 
своеобразного «божественного» лидера – 
Диего Марадону.  

В этом я вижу мистический завет 
академика, его указующий перст на Цер-
ковь Марадоны [19].  

Апофеозом народной любви стала 
церковь имени великого игрока, кото-
рую больше 20 лет назад основал 
страстный фанат звезды Марсело Амис 
из аргентинского города Росарио [19].  

Но верующие «Церкви Марадоны» 
считают, что этим критикам не хвата-
ет веры в бога аргентинского футбола, 
или D10S, как называют Марадону. Dios в 
переводе с испанского означает Бог, 10 – 
номер на футболке футболиста  [19].  

Рождество последователи Церкви 
Руки Господней отмечают 30 октября – 
в день рождения Марадоны [19].  

Фрейм «Ад и его обитатели» пред-
ставляет другую сторону вечной борьбы 
добра со злом, где зло олицетворяют про-
тивники возлюбленной верующими фа-
натами команды. Метафорическое упо-
требление слота «Ад» показывает, что 
труд футболистов – это тяжелая работа, 
по-настоящему адская. Причем, ад может 
быть как на поле, так и на трибунах. 

«ИНТЕР» – «БАРСЕЛОНА» – 3: 1 
«Интер» заработал солидный гандикап, 
но в Барселоне его ждет настоящий ад 
[15].  

Это будут нескончаемые свирепые 
атаки – ад для итальянцев! [15].  

Трибуны «Петровского» устроят 
гостям ад, в этом можно не сомневать-
ся [3].  

И они, как обещали, устроили на 
трибунах ад, гоня вперед свою команду и 
заставляя вжиматься в газон чужую. 
[5].  

Метафорическое осмысление мира 
спорта наполняется демоническими чер-
тами как в положительном, так и в отри-
цательном значении. Отрицательная кон-
нотация возникает при характеристике 
команды противника, побеждающей с 
завидной регулярностью: Они утвер-
ждают: на футболках ведущих запад-
ных клубов поселился дьявол. "Мусуль-
мане не должны поклоняться дьяволу, а 
также символам других религий [29]. 

Известный футбольный писатель – 
кстати, наполовину голландец – Саймон 
Купер так характеризовал ванн Гала: 
«Сущий дьявол с плоским носом, фаль-
шивыми зубами и странными телодви-
жениями» [32]. 

«Дьявольская месть Адвокату» – с 
таким заголовком вышла вчерашняя га-
зета «Het Nieuwsblad» [16]. 
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Напротив, метафора «красные дья-

волы», ставшая неофициальным названи-
ем команды «Манчестер Юнайтед», явля-
ется характеристикой практически 
сверхъестественного мастерства фунбо-
листов, отражая восхищение игрой ан-
гличан: «Красные дьяволы» смогли на 
время забыть обо всех трудностях, ко-
торые случились с командой перед мат-
чем, и отлично провели встречу против 
сильной сборной России» [16]. 

Кстати, в Лиге чемпионов (она про-
водится с 1992 года) ближе всех к фина-
лу на домашнем стадионе был «Манче-
стер Юнайтед» – в 2003 году «красные 
дьяволы» не смогли преодолеть стадию 
четвертьфинала [30].  

Помимо дьявола в публицистиче-
ских текстах фигурирует также и «черт», 
который может быть положительным ге-
роем, трудолюбивым и упорным.  

Гарри Реднапп – черт старый и 
проверенный, в придачу английский [27].  

Вызов в сборную был праздником, и 
ты старался как черт, чтобы тебя за-
метили: чуть ли не кувыркался на тре-
нировках [12].  

Спортсмены, несмотря на обожеств-
ление их фанатами, все же простые 
смертные, несовершенные и, следова-
тельно, грешные. Здесь необходимо от-
метить «узкоспециализированность» по-
нятий «грех» и «искупление грехов» в 
рамках данной сферы, когда недопусти-
мым поступком является спор с арбит-
ром.  

Есть на мне грех – люблю с арбит-
рами поговорить [7].  

Если ты такой религиозный человек, 
почему обманываешь арбитра, хамишь 
ему? Это ведь грех! Честно говоря, не 
понимаю таких игроков  [24].  

Искупление и покаяние предстают 
как расплата за плохую игру, за недо-
вольство ими болельщиков.  

По обрывкам фраз понимаю одно: 
сегодня Англия обязана искупить вину 
за позорный, по мнению местных бо-
лельщиков, матч с США [18]. 

Еще удар, метров с трех, – это 
окровавленный в голевом эпизоде Пике 
пытается искупить вину [28]. 

Несмотря на это, хозяевам удалось 
добиться уверенной победы и отчасти 
искупить вину перед своими болельщи-
ками за провальный в целом сезон [28].  

Грешны не только сами спортсмены, 
но и их тренеры: 

Канадский тренер Барри Смит при-
нес покаяние и получил индульгенцию 
еще на один сезон, который закончился 
для питерского голиафа тем же [10].  

В данном случае божественная 
иерархия меняется – теперь место все-
прощающего Господа занимают болель-
щики, а в роли простого смертного вы-
ступает тренер.  

Вера в Бога невозможна без молит-
вы, поскольку каждый человек сталкива-
ется на своем жизненном пути с трудно-
стями, и человеку необходима поддержка 
в трудную минуту. Поддержка высших 
сил требуется не только обычным людям, 
но и идолам спорта: 

Молитва О ЦСКА [1].  
Она пригодится мне на каждый 

день. У нас в команде молитва обяза-
тельна. Обычно в роли проповедника вы-
ступает врач [8]. 

В данных примерах молитва олице-
творяет надежду на победу, а проповед-
ником является доктор, который спасет 
не только грешную душу, но и тело. 

Обязательное последствие греха – 
покаяние и исповедь, своеобразные риту-
альные действа спортивной религии, при-
званные задобрить спортивных богов.  

Такое чувство, что мы упали, а нас 
пинают ногами… – Я должен изви-
ниться перед болельщиками и за преды-
дущие проигрыши и конкретно за этот 
матч, – начинает свою послематчевую 
исповедь главный тренер «Динамо» 
Олег Знарок [21]. 

Итак, метафорическая модель 
«Спорт – это религия» в публицистиче-
ских текстах, распадаясь на фреймы и 
слоты, создает особый мир, где есть соб-
ственные спортивные Божества, власт-
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вующие в Игре. Этот мир особо специ-
фичен, в нем концептуальные религиоз-
ные понятия переосмысливаются сооб-
разно с особенностями вида спорта и его 
популярностью в обществе. Обилие и яр-
кость футбольных метафор свидетель-
ствует об исключительности положения 
этой игры в ценностной парадигме чело-
вечества. В данной сфере превалируют 
модели метафорической области «рай и 
его обитатели», поскольку Игра, в част-
ности большой футбол, – это рай, место, 
куда стремятся попасть как игроки, так и 
фанаты. Футбол становится хорошо 
оформленной религией, с Богом, святыми 
и ритуалами. Функционирование фрейма 
«церковные ритуалы» в исследуемой ме-
тафорической модели подтверждает тен-
денцию к институализации спортивной 
сферы в сознании носителей языка, по-
скольку наличие ритуала говорит о со-
здании своеобразной спортивной церкви 
(социального института), где в качестве 
божества предстает великий спортсмен. 
Выдающееся человеческое мастерство, 
физические возможности и способности 
уподобляются божественной силе, или 
некоему «дару», позволяющему спортс-
мену вознестись и принимать поклонение 
последователей. Интересно, что образ 
человека (спортсмена) в этом мире кон-
цептуализируется как виде божества, 
действие которого священно, так и в виде 
смертного, вынужденного искупать грехи 
в случае проигрыша.  

Употребление библейских метафор в 
публицистических текстах позволяет 
наиболее рельефно и чувственно отра-
зить как яростное поклонение спортсме-
нам – легендам футбола, сравнимое лишь 
с поклонением Богу, так и другое мощное 
чувство, граничащее с ненавистью.  

Итак, метафоричность человеческого 
мышления дает возможность не только 
осмысливать и познавать далекие сферы, 
используя при этом образы знакомые и 
понятные, но и наполнить определенные 
области человеческого бытия особой зна-
чимостью, определить их место в общей 
ценностной парадигме.  
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*** 

Особенностью лингвистических ис-
следований последних лет является при-
нятие во внимание личности носителя 
языка, а также особых условий возникно-
вения социальных соглашений между 
участниками коммуникативного акта. Ре-
зультатом такой коммуникации является 
появление конвенциональных значений, 
т.е. социальных, культурных, профессио-
нальных и наивных договоренностей 
толкования реальности. Употребление 
конвенциональных культурных значений 
приводит к тому, что сообщение, как 
правило, не подвергается верификации, 
поскольку основное значение имеет опо-
ра на сложившийся социальный, куль-
турный и профессиональный консенсус, 
обусловленный той или иной  ситуацией. 

Необходимо отметить, что понятие 
конвенциональности широко представле-
но в таких областях науки, как филосо-
фия, социология, психология, языкозна-
ние и др. Согласно философскому слова-
рю, «конвенциональный» значит тради-
ционный, общепринятый [13, с. 498]. 
Конвенциональность языка, выступая в 

качестве духовного продукта  развития 
общества, является необходимым усло-
вием формирования сознания. Язык, 
осуществляя свои познавательную и 
коммуникативную функции, объединяет 
не только людей одной социальной груп-
пы или поколения, но и представителей 
различных групп и поколений, в резуль-
тате чего происходит преемственность 
исторических эпох [9]. С точки зрения 
философии, состав языка полностью 
определяет изображение мира, и пробле-
ма соотношения теорий не может быть 
определена, так как язык теории является 
замкнутой внутри себя системой, а суж-
дения, выраженные на одном языке, аб-
солютно непереводимы на другой. Это 
объясняется тем, что теория не отобража-
ет, а лишь изображает мир в соответ-
ствии с принятым составом языка, кото-
рый в свою очередь обусловливается 
лишь логическими требованиями [1]. 

Социолингвисты видят конвенцио-
нальные проявления в обществе в рамках 
проблемы социальной интеграции и со-
циального взаимодействия.  Обычно язык 
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развивается, базируясь на языке трех по-
колений. При этом намечается ориента-
ция на среднее поколение, являющееся 
носителем того варианта языка, который 
в данном обществе принимается за нор-
му. В речи молодого поколения всегда 
больше инноваций, в речи старшего – 
больше слов, выходящих из употребле-
ния [3, с. 78].Так, каждое поколение при-
вносит свои ценностные нормы и идеоло-
гические воззрения. Социальный под-
текст современной идеологии связан 
также со средствами массовой информа-
ции, которые играют направляющую 
роль в обществе. СМИ преобразуют сущ-
ность социальных групп, определяют 
взаимодействие групп или личности с 
незнакомой для нее средой, деятельно-
стью, формируют модель реальности ин-
дивида [12, с. 256]. Таким образом, сред-
ства массовой информации, реклама, по-
литические события или другие социаль-
ные явления оказывают влияние на появ-
ление негласных договоренностей, в ре-
зультате чего лексика приобретает идео-
логическую окраску и выполняет важные 
для существования социальной системы 
функции объединения, формирования 
общественных связей, определения мо-
рально-ценностных ориентиров, форми-
рования общественных идеалов, обеспе-
чения постоянства социальной системы. 

Психолингвистический подход свя-
зывает конвенциональность с пережива-
нием близости значения слов, когда че-
ловек опирается на социокультурный 
контекст с учетом воздействия парамет-
ров окружающей реальности на понима-
ние лексического значения. Общество 
оказывает непосредственное воздействие 
на языковую ситуацию в целом, а также 
на отношение человека к событиям, обо-
значенным теми или иными словами. За-
интересованность языком, который явля-
ется неотъемлемой частью политической 
жизни страны и способом формулирова-
ния идеологических воззрений, становит-
ся особенно актуальным в период соци-
альных реформ и изменений. В результа-
те появления конвенциональных значе-
ний, связанных с социокультурными реа-

лиями современного мира, складывается 
значимость опоры на определившееся в 
обществе представление, устанавливае-
мое той или иной ситуацией общения. 
Наивные знания носителей языка не под-
вергаются научному подтверждению, что 
предопределяет наличие приближенных 
названий, позволяющих использовать 
идеологические проксонимы с разными 
целями  в различных типах дискурсов. 

Идеологические проксонимы явля-
ются следствием перефразирования или 
маскировки истинной сути вещей, при 
этом происходит распределение событий 
или фактов на шкале социальных ценно-
стей. Имеющий значение для общества 
опыт определяет предпочтение опреде-
ленной лексемы, что, по-видимому, объ-
ясняется зависимостью такого рода срав-
нения в первую очередь от коллективной 
семантики этих слов, т.е. понимание и 
признание значения слова принимается 
всеми членами общества или его боль-
шинством. Процесс проксимации высту-
пает как часть интеллектуальной дея-
тельности человека, ситуация, в которой 
задействованы аналоговые, логические, 
ассоциативные механизмы человеческого 
мышления, при этом активизируется во-
ображение, оперирующее образами, что 
позволяет создавать необходимые смыс-
лообразы [11]. Основанием для проксо-
нимического сближения  является опыт и 
информация, содержащаяся в памяти но-
сителя языка. При необходимости эта 
информация может быть выявлена и ис-
пользована для сравнения с предметами и 
явлениями познаваемой действительно-
сти. В результате приобретения знаний и 
опыта человек интерпретирует получен-
ную информацию с целью достижения 
истинного знания об окружающем мире. 
Считается, что явления получают неосо-
знанную номинацию и концептуализацию 
на основании наиболее существенных 
ощущений предметов и явлений, пред-
ставленных в перцептивном опыте инди-
вида. Так, объекты/предметы реального 
мира ассоциируются с этими ощущения-
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ми, уподобляются им и отображаются в 
сознании и языке по аналогии с ними, в 
результате чего становятся доступными и 
понятными для объяснения [6]. 

На сегодняшний день проявления 
идеологичности, отражающей личност-
ные ценности, моральные установки и 
взгляды на жизнь, можно наблюдать во 
всех аспектах языка. Таким образом, 
идеология сегодня – это не что другое, 
как отношение человека к действитель-
ности. Мировоззрение индивида поддает-
ся влиянию политического, экономиче-
ского, религиозного характера, что при-
водит к возникновению переоценки цен-
ностей и конверсии значений. Так, слова 
с положительной коннотацией могут 
приобретать отрицательную оценку в со-
знании общества. Ряд проведенных нами 
ранее экспериментов подтверждает тот 
факт, чтолюбой объект, имея множество 
признаков, подвергается сравнению на 
основании различных явлений в зависи-
мости от ситуации «здесь и сейчас». 
Личностные факторы также оказывают 
влияние на изменения способов языковой 
репрезентации объектов окружающего 
мира. Это можно объяснить тем, что че-
ловек всегда выражает свое отношение к 
предмету речи. 

Конвенциональность идеологических 
проксонимов связана с глубинными меха-
низмами формирования лексических зна-
чений, обусловленных личностными зна-
ниями и опытом носителя языка. А.А. За-
левская полагает, что при интерпретации 
слова невозможно ограничиваться лишь 
рамками лексико-семантической системы 
языка, т.к. данный процесс обусловлен 
тщательным анализом того, что стоит за 
лексемой в индивидуальном сознании [5, 
с. 35]. Взаимоотношения элементов 
внешнего общественного окружения и 
индивидуального опыта определяются не 
только способностями и психологиче-
ским типом личности, но и установлен-
ными примерами интерпретации соци-
альных явлений в той или иной культуре 
или обществе. Подбор специальных вер-
бальных средств выражения может спро-

воцировать получателя к созданию осо-
бого представления о том или ином соци-
альном явлении, что предопределяет 
направленность восприятия сообщения 
[10]. 

В процессе социализации, как пра-
вило, возникают сложности определения 
ценностных ориентиров, что приводит к 
формированию нормативных тактик, 
воспринимаемых имплицитно и допус-
кающих саморегуляцию. Таким образом, 
в рамках реализации социальных и ком-
муникативных ролей возникают конвен-
циональные нормы, отражающие сово-
купность прав и обязанностей участников 
общения. Следовательно, коммуникатив-
ное социальное поведение определяется 
набором социокультурных конвенцио-
нальных норм, которые можно отнести к 
функциональной прагматической компе-
тенции участников общения [8]. Прагма-
тические житейские нормы и соглаше-
ния, в свою очередь, провоцируют появ-
ление новых идеологических взглядов и 
представлений. Специфика сегодняшней 
идеологии заключается в совокупности 
разногласий и вопросов, связанных с по-
литическими, социокультурными и эко-
номическими обстоятельствами. Такое 
изменение реальности происходит, в том 
числе, за счет манипуляции обществен-
ным сознанием посредством языка, в ре-
зультате чего идеологические коннота-
ции некоторых слов зачастую изменяют 
их значения.  

Культурные традиции носителей 
языка также определяют наши представ-
ления о предметах и изменяют их значе-
ния. Налаживание социокультурных диа-
логов и мировоззрений осуществляется с 
целью достижения уровня истинной 
культуры, когда наблюдается гармонич-
ное единство разума, морали человека и 
общества, естественного закона и уста-
новленного закона [2]. Осмысление чело-
веком окружающего мира обусловлено 
культурным наследием общества, в кото-
ром он находится. Так, для русской идео-
логической картины мира характерно ак-
центирование социально-политической и 
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экономической ситуации в стране и в ми-
ре, что приводит к неоднозначному по-
ниманию слова патриотизм, аксиологи-
ческий компонент которого зачастую 
определяется языковыми и культурными 
традициями [4]. Исследования же бри-
танской идеологической картины мира 
показывают, что для носителей языка ха-
рактерно удовлетворение социальных по-
требностей, таких как дружба, любовь, 
уважение, одобрение, признание [7]. 
Ценностные и духовные ориентиры но-
сителей языка, а также сложившиеся 
культурные стереотипы, традиции и кол-
лективное знание общества предопреде-
ляют конвенциональность идеологиче-
ских проксонимов. 

Таким образом, любое социальное 
изменение, любой поведенческий акт вы-
зывает семантическую репрезентацию, 
которая обусловлена как нравственной, 
интеллектуальной, социально-экономи-
ческой обстановкой в обществе, так и 
личностным опытом носителя языка. В 
рамках интегративного подхода понятие 
идеологичности рассматривается в широ-
ком смысле как совокупность ценностей, 
стереотипов и других социокультурных 
реалий современного общества. Так, 
вследствие изменения лингвистической 
ситуации в целом, происходит возникно-
вение языковых договоренностей, кото-
рые обусловливают понимание тех или 
иных лексических единиц большинством 
членов общества. 
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ЭПИГРАФ, ПОТЕРЯВШИЙ СВОЮ ПОЛОВИНУ 

Целью данной статьи является анализ функционирования комплекса эпиграфов в поэтике романа 
американского писателя Э. Дорра «Весь невидимый нам свет» (2014). Эпиграф тесно связан с собственно 
текстом и с подтекстом произведения, способен усиливать философский, комический, притчевый или 
сатирический пафос. При переводе книги на русский язык был полностью убран один из двух эпиграфов. 
Задача статьи – проанализировать функционирование комплекса эпиграфов в поэтике романа, опреде-
лить, как влияет на концепцию произведения и рецепцию читателя потеря эпиграфа? 

Ключевые слова: паратекст, интертекст, предтекстовый комплекс, концепция. 

*** 

Лауреат Пулитцеровской премии в 
2015 году в США в категории «Художе-
ственная литература» роман Энтони Дор-
ра (1973 г.р.) «Весь невидимый нам свет» 
(“All the world we cannot see”), как отме-
чает пресса, «буквально взорвал книж-
ный рынок». Книга получила довольно 
противоречивые отзывы читателей и кри-
тиков, от восхищения тонкостью стиля до 
упреков за скучный и неоправданно 
длинный сюжет, неоднородность тексто-
вых конструкций. Например, писатель          
У. Воллман в обзоре для “New York 
Times” назвал книгу “more than a thriller 
and less than great literature” [8]. Удивле-
ние читателей вызывают несколько ас-
пектов, а точнее их соприсутствие: юный 
возраст центральных персонажей, обра-
щение к теме второй Мировой войны и 
неоднозначность жанровой модифика-
ции. Мотив поиска немецким офицером 
знаменитого алмаза «Пламя огня», 
предыстория которого рассказывается в 
первой главе, история трех хранителей и 
тайна истинного алмаза позволяют гово-
рить о характерных признаках приклю-

ченческого романа. Детский приключен-
ческий роман о второй Мировой войне?  

Книга повествует о взрослении двух 
подростков, живущих по разные стороны 
плацдарма военных действий, – о слепой 
француженке и об осиротевшем немец-
ком парнишке. Конфликт между страна-
ми автор проецирует на сознание двух 
юных людей. Парижанка Мари-Лор, по-
терявшая зрение в 6 лет, и сирота Вернер 
из немецкого шахтерского городка, чей 
технический талант уносит его далеко от 
любимой сестры, – почти дети, которые 
только начинают познавать мир. Повест-
вование дехронологизировано, истории 
персонажей разворачиваются на фоне то 
мира, то войны, предвоенных событий 
1934 года, военных событий 1941-44 го-
дов, а в финале и в условиях послевоен-
ной реальности. По мере развития сюже-
та истории персонажей переплетаются 
таким образом, что читатель начинает по-
иному понимать и трактовать видимое и 
невидимое глазу: мирную жизнь и траге-
дию войны, внешние катаклизмы, внут-
ренние надежды и страхи героев в период 
всемирной военной катастрофы. 
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Принцип монтажа позволяет автору 

передвигаться вперед и назад во времени 
и в пространстве, иногда почти соединяя 
истории, иногда разделяя их сотнями 
миль или десятилетий. Читатель видит 
события то глазами юноши, то вместе с 
девушкой воспринимает мир на ощупь, 
почти осязая тонкую грань между поря-

дочностью и лицемерием, предатель-
ством и преданностью, трусостью и геро-
измом.  

Русскоязычных читателей наверняка 
удивит то, что из двух предваряющих 
аутентичное повествование эпиграфов, в 
переведенной версии романа остался 
только один:  

 
 
In August 1944 the historic walled city 

of Saint-Malo, the brightest jewel of the 
Emerald Coast of Brittany, France, was al-
most totally destroyed by fire. Of the 865 
buildings within the walls, only 182 re-
mained standing and all were damaged to 
some degree.  

Philip Beck 
 

 
В августе 1944 года древняя крепость 

Сен-Мало, ярчайшая драгоценность 
Изумрудного берега Бретани, была по-

чти полностью уничтожена огнем… Из 865 
зданий остались лишь 182, да и те были в 
той или иной степени повреждены. Филип 
Бек  

  
 
Автор оставшегося эпиграфа, – 

французский поэт, философ и переводчик 
Ф.Бек (1963 г.р.). Заявленный в эпиграфе 
мотив войны как глобального бедствия, 
позволяет рассматривать роман Э. Дорра 
в контексте шедевров американской ли-
тературы ХХ века. Тема войны как убий-
ственной для человечества катастрофы, в 
американской литературе связана с име-
нами ярких и разных творческих индиви-
дуальностей Э. Хемингуэя, Дж. Керуака, 
А.Гинсберга, Н.Мейлера, Дж. Апдайка, 
А. Азимова, Дж. Хеллера, К. Воннегута, 
Т. Пинчона и других мастеров слова. 
Объединяет авторов стремление писать 
об общечеловеческих ценностях, умение 
мыслить вневременными универсалиями, 
решимость уберечь человечество от ката-
строф.  

Курт Воннегут (1922–2007) называл 
писателей «особыми клетками обще-
ственного организма. Это эволюционные 
клетки. Человечество стремится стать 
чем-то еще, оно постоянно эксперимен-
тирует с новыми идеями. А писатели 
служат средством внедрения этих идей в 
общество и в то же время средством 
условного реагирования на эти измене-

ния в жизни. Я не думаю, что мы дей-
ствительно контролируем то, что дела-
ем. Но я продолжаю считать, что ху-
дожники – все без исключения – долж-
ны цениться как системы охранной сиг-
нализации» [2, с. 137].  

В 1985 году, когда вышел роман 
«Галапагос», в тексте которого от лица 
еврейской девочки Анны Франк писатель 
выражает эту же мысль, Воннегут высту-
пал перед студентами знаменитого Мас-
сачусетского технологического институ-
та. Многие выпускники университета 
прославились своими научными откры-
тиями. Писатель в очередной раз говорил 
об опасностях технических достижений 
при недооценке духовного, культурного 
развития. Он призывал осознать, что че-
ловеческая жизнь – дело тонкое и серьез-
ное, в нее нельзя играть. Ею можно толь-
ко жить. Писатель был потрясен, когда 
после его выступления раздалось лишь 
несколько жидких хлопков. Еще в романе 
«Колыбель для кошки» писатель изобра-
зил сатирический образ профессора Фе-
ликса Хоннекера, изобретателя «Льда-9». 
Молодые «хоннекеры» не услышали пре-
дупреждения. «Так вот, я скажу, отчего 
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студенты так безразличны. Им ведомо то, 
что я до конца усвоить не могу: жить – 
дело несерьезное», – делает вывод Вон-
негут, воспоминая это событие [4].  

«Потерянный» при переводе эпи-
граф к роману Э. Дорра, безусловно, об-
ладает провокационным характером, яв-
ляясь цитатой из выступления Пауля 

Геббельса, автора 10 заповедей для арий-
цев, рейхсминистра просвещения и про-
паганды Германии (1933–1945), с 1930 
года рейхсляйтера по вопросам пропа-
ганды, президента имперской палаты 
культуры и, ко всему прочему, филолога 
по образованию, защитившего, пусть и не 
блестяще, докторскую диссертацию.  

 
 
It would not have been possible for us to 

take power or to use it in the ways we have 
without the radio. Goebbels 

 

 
Без радио для нас было бы невозможно 

прийти к власти или же использовать ее так, 
как мы это делаем. Геббельс 

 
  
 

Осторожность российских издателей 
понятна и вызвана беспокойством о вос-
приятии романа, ставшего в Америке 
бестселлером. В наше изобилующее ло-
кальными военно-конфликтными ситуа-
циями время и в нашей стране, больше 
других пострадавшей от фашизма, фами-
лия идеолога нацистов безусловно вызо-
вет негативную реакцию. И популярность 
романа пострадает, и репутация издате-
лей, и прибыль. Писать же редакторский 
комментарий дело хлопотное. Проще 
оказалось отсечь провокационный эпи-
граф. Провокационность фразы о значи-
мости прогрессивных технологий, к ко-
торым в 30-40-е годы относилось радио, 
определена авторством. Провокационные 
эпиграфы в американской литературе 
чаще появляются в сатирическом дискур-
се, например, в творчестве Дж. Хеллера: 
Один из двух эпиграфов к его роману 
“Good as Gold” (1979) содержит грубую 
инвективу в разговорной идиоме “I’ve got 
his pecker in my pocket”, которую политик 
Линдон Б. Джонс не раз произносил, бу-
дучи членом Сената. В русскоязычном 
переводе Г. Крылова экспрессивность 
идиомы сохраняется: «Этот член встает 
под мою дудку». «Резко сатирическая 
направленность эпиграфа определяет 
жанровую характеристику политико-
сатирического романа-карикатуры» [3, с. 
53], задает пафос и выражает авторское 

отношение к изображаемым событиям, 
которое отличается от точки зрения им-
плицитного нарратора. 

В современном литературоведении 
эпиграф традиционно рассматривается в 
качестве пролога, а так же, как квинтэс-
сенция ключевой авторской мысли. Эпи-
граф характеризуется одновременно тес-
ной связью-единством с текстом и струк-
турной автономностью: это «текст в тек-
сте», имеющий собственного автора, 
свою сферу функционирования, способ-
ный формировать независимый от текста 
информационный поток.  

С помощью эпиграфа автор начинает 
диалог с читателем, проявляет себя. Вы-
бор эпиграфа определяется жанром, по-
вествовательной манерой и вкусом авто-
ра, его логикой и интеллектом. Это свое-
образный «мостик», по которому автор 
произведения может напрямую, непо-
средственно провести-донести до читате-
ля свое видение, собственную концеп-
цию. Безусловно, эпиграф более связан с 
текстом, чем с автором, который может 
выступать «под маской», начиная игру с 
читателем еще до начала произведения. 
Например, в романе К. Воннегута «Ко-
лыбель для кошки» (“Cat’s Cradle”, 
1963), эпиграф вместе с названием офор-
мляются как предтекстовый комплекс-
код. Оригинальное название романа пе-
редает название популярной детской иг-
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ры “Jack in the Pulpit”. Эпиграф – лжеби-
блеизм: “Live by the foma that makes you 
brave and kind and healthy and happy”. 
Паратекстуальная природа эпиграфа, 
комбинаторность кмплекса «эпиграф-
название» становятся первыми призна-
ками сквозной метафоры жизни-игры, 
которая далее разворачивается на текс-
товом уровне. Курт Воннегут еще в 1959 
году, в «Сиренах Титана» (“The Sirens of 
Titan”) широко использует псевдобиб-
леизмы и абсурдные эпиграфы-цитаты, 
принадлежащие вымышленным персо-
нажам романа.  

Название и эпиграф в художествен-
ном произведении полифункциональны, 
развивают разные по характеру взаимо-
связи с текстом. Двойственность отноше-
ний «эпиграф-текст» обусловлена его 
взаимосвязью с текстом и отделенностью 
от него. Поскольку предтекстовый ком-
плекс содержит прямое авторское посла-
ние, можно проследить паратекстуальные 
отношения между нарративом, эпигра-
фом и названием. Отделенность от нарра-
тива позволяет рассматривать эпиграф и 
название в аспекте метатекстуальных от-
ношений, как внетекстовый комплекс. 
Являясь цитатой, эпиграф развивает и 
интертекстуальные отношения между ци-
тируемым и цитирующим текстами.  

Эпиграф безусловно является силь-
ным элементом поэтики произведения.  
И. Арнольд в работе “Значение сильной 
позиции для интерпретации художе-
ственного текста” (1978) отмечала, что 
“сама необязательность присутствия эпи-
графа делает его особенно информатив-
ным, если он есть”. [1, с. 27]. Эпиграф 
может быть одновалентным, равно как и 
амбивалентным по отношению к тексту, 
способен интерпретировать, проециро-
вать или же подвергать сомнению точку 
зрения автора, искренность его сужде-
ний. Будучи связанным с автором и с 
текстом, эпиграф обращен к своему ис-
точнику и к цитирующему тексту, функ-
ционирует ассоциативно, на пересечении 
внутритекстовых и внетекстовых струк-
тур.  

Присутствие не одного, а нескольких 
эпиграфов свидетельствует об особом 
внимании автора к предтекстовому ком-
плексу [6, с. 37]. В романе Э. Дорра двой-
ственность, заявленная комплексом из 
двух эпиграфов, продолжена двойной 
сюжетной линией. Сюжет фрагментиро-
ван, истории персонажей развиваются 
сначала в 1941, затем в предвоенном 1934 
году в двух странах: в Германии, на тер-
ритории угледобывающего комплекса, 
неподалеку от Эссена, где живет в при-
юте семилетний сирота Вернер с сестрой 
Юттой, и на юге Франции, в маленькой 
семье ключных дел мастера и его шести-
летней дочери Мари-Лоры. Вернер та-
лантлив, он легко разбирает и чинит ра-
диоприемники, любит младшую сестру и 
очень боится, что погибнет на этой земле 
«стали и антрацита», как и его отец, чью 
жизнь «забрала шахта». Однако «семи-
летний Вернер счастлив. Он очень мало-
рослый, у него торчащие уши, звонкий 
голос, а волосы такие белые, что встреч-
ные останавливаются в изумлении. Белые 
как снег, как молоко, как мел. Цвет, в ко-
тором нет цвета». В мире Вернера боль-
ше страха, чем любви, возможно потому 
в его цветном мире зрячих людей почти 
«нет цвета». «У него щиплет глаза и что-
то сжимается в груди», когда он вновь 
слышит от взрослых: «Твой брат, девоч-
ка, никуда не поедет. Как только ему ис-
полнится пятнадцать, он пойдет на шах-
ту. Точно так же, как остальные мальчи-
ки из этого дома» [5, с. 133]. 

Страх отрывает Вернера от сестры и 
приводит его в школу для юнгманов, где 
«главное – ясная цель». И подростки по-
вторяют в унисон: «Мы залп пуль, мы 
пушечные ядра. Мы – острие клинка…» 
[5, с. 301]. 

У Мари-Лоры «зрачки словно зали-
ты молоком», она выходит из дому толь-
ко после тщательного исследования 
маршрута на моделях зданий и улиц, ко-
торые делает для нее отец. Девочка живет 
в мире любви: любимые книги, ракушки, 
мечты о море. Она не видит мир вокруг 
себя, но она его помнит и стремится 
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узнавать, воспринимая то на ощупь, то 
силой воображения. 

Истории двух персонажей пересек-
лись всего на один день. В течение этого 
дня Вернер трижды спасет девушку. Их 
соединяет любовь. В повествовании все 
время появляются письма Вернера сестре 
Ютте, символизируя семейный очаг, сви-
детельствуя о потребности юноши в 
любви. Ютта всего на год моложе Мари-
Лоры, поэтому встреча с девушкой про-
буждает трепетные чувства, которым, ка-
залось бы, нет места на войне. Теперь 
уже не отец, а немецкий подросток за-
щищает девушку от смерти. И она оста-
ется жить до последних страниц романа, 
растит дочь в 70-е годы ХХ века, затем 
появляется уже с внуком в 2014 году 
нашего XXI века. Ей удалось создать 
свой мир: «Мари-Лора Леблан заведует 
небольшой лабораторией в Парижском 
музее естествознания». И активно, 
успешно в нем адаптируется: «У нее за 
плечами заметный вклад в исследование 
моллюсков: Она дала названия двум но-
вым подвидам панцирных моллюсков. 
Работая над диссертацией, побывала на 
островах Бора-Бора и Бимини, бродила 
по рифам в панаме, изучала улиток на 
трех континентах». Свой мир Мари-Лора 
познает в основном на ощупь, как научил 
ее отец: «Ей нравится чувствовать рядом 
живых существ – не важно, на рифах или 
в лабораторных аквариумах. Находить 
улиток на камнях, где эти крохотные 
влажные существа вбирают кальций из 
воды и преобразуют его в узорчатые гре-
зы у себя на спине, – ей ничего больше не 
надо» [5, с. 567].  

Вернера спасают «бойцы француз-
ского Сопротивления, объезжающие 
улицы на грузовике. Сперва они думают, 
что спасли маленького седого старичка. 
Потом видят под рубашкой старомодного 
покроя немецкую форму и решают, что 
сцапали крупную добычу – вражеского 
лазутчика. Наконец они понимают, что 
Вернер – мальчишка». Некоторое время 
спустя Вернер подорвется на мине, «по-
ставленной его же армией три месяца 

назад», и взлетит «вместе с фонтаном бу-
рой земли». 

«Наверное, у всех во Франции, кто 
застал первую половину сороковых, вой-
на остается центром, вокруг которого 
вращается вся остальная жизнь», – заме-
чает эксплицитный нарратор. Безусловно, 
для всех россиян, чьи близкие пережили 
войну, эта трагедия до сих пор отзывает-
ся незаживающей раной. Потому некото-
рая созерцательность повествовательной 
манеры Э. Дорра, отстраненность автора 
романа от событий, заметна русскому чи-
тателю. Но оправдывает ли это потерю 
половины эпиграфа, комплекса, которым 
автор предварил роман, начиная диалог с 
читателем еще до текста? Авторство Геб-
бельса – всего лишь авторский ход, спо-
соб привлечь внимание, игра с читате-
лем? Прием, децентрующий сюжет, ко-
торый сводит жанровую формулу к мета-
роману, или же напоминание о том, 
насколько технический прогресс был и 
будет притягателен для рвущихся к вла-
сти? 

Для того, чтобы найти ответ на этот 
вопрос, важно соприсутствие двух эпи-
графов. Их взаимодействие с художе-
ственным пространством романа позво-
ляет понять: перед нами книга о силе све-
та и любви, о том, что свет на самом деле 
невидимый и очень сильный, «свет не 
отклоняется на ветру», способен прорас-
тать и выживать, «его лучи проходят че-
рез облака, через воздух, пронзают по-
легшую траву»: “What do we call visible 
light? We call it color. But the electromag-
netic spectrum runs to zero in one direction 
and infinity in the other, so really, children, 
mathematically, all of light is invisible…” 
[7, с. 22]. 

Это роман о необъяснимом в чело-
веческой судьбе, о силе любви, искрен-
ности и доброты. Это роман-
предупреждение о том, «как война обхо-
дится с мечтателями», о мальчике, «кото-
рый любит птиц и видит то, чего не видят 
другие» [5, с. 160]. После войны у Фре-
дерика «больше не сохранилось воспо-
минаний. Врачи говорят, что его мозг 
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выполняет лишь базовые функции» [5, с. 
581]. Подобным образом сознание Билли 
Пилигрима в романе К. Воннегута «Бой-
ня №5» парализовано, не справляясь с 
пережитыми трагедиями. Роман Э. Дор-
ра, отражая жестокость войны, уничто-
жающей сознание юного человека, кото-
рый только начинает обретать гармонию 
своего внутреннего мира с внешней ре-
альностью, вызывает ряд ассоциаций с 
книгами Дж. Хеллера «Поправка-22» 
(1961) и К. Воннегута «Бойня номер 5» 
(1969). Компаративный анализ поэтики 
произведений перспективен для даль-
нейших исследований. 

Э. Дорр в американской литературе 
ХХI века предлагает собственную версию 
антивоенного романа, романа-предуп-
реждения о ценности и хрупкости мира. 
Это роман об уязвимости красоты, тре-
петности и чуткости человеческой души, 
способной любить. И он заслуживает то-
го, чтобы российские читатели восприня-
ли слово автора, оценили аутентичный 
замысел, размышляли, а не подчинялись 
стереотипам, реагируя не на фамилию в 
эпиграфе, а на мысли, заложенные в со-
держание произведения.  

Исследование структурно сложных 
вариантов эпиграфов, перспективно для 
литературоведов, благодаря полицен-
тричности эпиграфов в их взаимосвязи с 
различными уровнями структуры произ-
ведения, диалогичностью, открытостью-
обращенностью к автору, тексту и чита-
телю одновременно. Потеряв один из 
эпиграфов, роман потерял предтекстовое 
обращение-призыв автора к читателю, 
напоминание о том, что в нашей общей 
истории уже были фанатичное стремле-
ние к господству, увлечение теориями, 
догмами и технологиями, погубившие 
миллионы жизней в разных странах. В 
погоне за развитием технологий, в борьбе 

за власть легко забыть о ценности и 
хрупкости человеческой жизни. Словно 
вычеркнуть эпиграф из текста. 
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EPIGRAPH THAT HAS LOST ITS HALF 

This article is aimed to analyze functioning of the epigraph complex in poetics of the novel by American writer 
A.Doerr “All the World we cannot see” (2014). Epigraph being tightly interrelated with narrative and subtext structure 
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can strengthen philosophical, comical or fable and satirical pathos. Translating the novel into Russian editors deleted 
one of two epigraphs to the novel. Thus, this article has the objective to consider epigraphs in their functioning in the 
poetics, to reveal how does this loss influence on the author’s conception and entire poetics. 

Key words: paratext, intertext, pretextual complex, conception. 
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НРАВСТВЕННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ИДЕАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ПОКОЛЕНИЯ (ОПЫТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

В данной статье представлены результаты направленного ассоциативного эксперимента, кото-
рый стал логическим продолжением предыдущего исследования прецедентных феноменов в сознании но-
сителя русского языка. Основная цель настоящего эксперимента состояла в том, чтобы выявить тен-
денции в динамике современной прецедентной базы, что может выражаться в наличии новых прецедент-
ных имен в сознании представителей современного поколения.  

Ключевые слова: направленный ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле,прецедентные 
феномены, прецедентные имена, когнитивная база, прецедентная база. 

*** 

Идея проведения настоящего экспе-
римента явилась следствием предыдуще-
го исследования бытования прецедент-
ных имен в общем корпусе прецедентных 
феноменов в сознании носителей русско-
го языка. Теоретические основания и ре-
зультаты этого исследования отражены в 
ряде наших работ [5, 6, 7]. Напомним, что 
к числу прецедентных феноменов (ПФ) 
обычно относят (см.: [1–4, 8] и др.) пре-
цедентные имена (ПИ), прецедентные 
высказывания (ПВ), прецедентные ситу-
ации (ПС) и прецедентные тексты (ПТ). 
Эти феномены принято считать состав-
ляющими когнитивного пространства но-
сителей данной лингвокультурной общ-
ности. Феномен прецедентности предпо-
лагает отражение в человеческом созна-
нии неких духовных и материальных 
объектов, функционирующих как ориен-
тиры в коммуникации для представите-
лей того или иного этноса. Прецедент-
ность отражает, таким образом, общую 
для всех носителей языка базу знаний, 
образов, ценностей, определенных идеа-
лов. 

Основную массу испытуемых (далее 
ии.), которые принимали участие в   дан-
ном направленном ассоциативном экспе-

рименте, составила возрастная группа от 
18 до 24 лет в количестве 68 человек.  В 
эксперименте нас интересовал именно 
данный возраст, от начала относительно 
сформировавшейся социализировнной 
личности 17-18 лет и выше, до 25 лет. В 
данной возрастной группе формируется 
личность со своим мировоззрением, цен-
ностным и моральным отношением к 
жизни.  

Испытуемым предъявлялся бланк со 
словосочетаниями-характеристиками, ко-
торые мы составили сами (все они будут 
обсуждаться ниже в тексте настоящей 
статьи).  Данный бланк включал 35 ха-
рактеристик, которые должны были от-
ражать основной признак, содержащийся 
в основе образа-представления, стоящего 
за ПИ. При выборе характеристик мы 
ориентировались на исследование [1], а 
также на наше интуитивное представле-
ние о соответствующем имени, исходя из 
инварианта восприятия ПТ или ПИ. В за-
дании ии. предлагалось закончить харак-
теристики, первым пришедшим к ним 
широко известным именем.    

Выполнение данного вида задания 
предполагало решение двух задач 
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а) сравнение полученных результатов 

с данными по первому эксперименту [6];  
б) выявление некоторых тенденций в 

динамике современной прецедентной ба-
зы, которая может выражаться в наличии 
новых ПИ в сознании носителя русского 
языка. 

Число проанализированных ответов 
по результатам, полученным в направ-
ленном  ассоциативном эксперименте,  – 
1182; число отказов – 113. 

Итак, анализ результатов экспери-
мента позволил нам выделить несколько 
основных групп характеристик, на кото-
рые ии. дали соответствующие реакции.  

1. Первая группа. Сюда мы отнесли 
характеристики в реакциях, на которые 
явно преобладает одно, максимум два 
имени по сравнению с другими ответа-
ми ии.  

Реакции на характеристику «очень 
высокий человек» подтверждает преце-
дентный статус, по крайней мере, 2 имен: 
дядя Степа (35,1 % ответов) и  Гулливер 
(8,1 %). В первом эксперименте опозна-
ваемость по этому признаку также полу-
чила высокий процент.  

В ответах респондентов на характе-
ристику «очень высокий человек» также 
высокий процент заняли некоторые дру-
гие реакции: жираф (13,5 %) и каланча 
(8,1 % ответов). 

По характеристике «ленивый, апа-
тичный и безмятежный» следующие 
результаты: Обломов (40,5 % ответов) и 
Иванушка Дурачок (18,9 %). «Очень ху-
дой человек»: Кощей (21,6 %); наряду с 
этой реакцией такой же процент занимает 
ответ «дистрофик».  

Следует сказать, что ии. практически 
на каждую характеристику помимо имен 
реагировали разными словами, которые 
передавали основную черту ПИ. На ха-
рактеристику «очень худой человек» по-
лучены ещё такие реакции: жердь; 
трость; доска; калич; глист; рахит и др.  

На стимул «проводник, который за-
вел в место, откуда нет выхода» - ди-
электрик изолятор.  

Возвратимся к статистическим дан-
ным по нашему эксперименту. Итак, в 
первую группу помимо вышеуказанных 
характеристик попадают следующие:  

1. «глупый, но везучий» – Иванушка 
Дурачок (40,5 % ответов); 

2. «маленькая как» – Дюймовочка 
(45,9 %); 

3. «бедная и скромная девушка, ко-
торую полюбил богатый человек» – Зо-
лушка (51,4 %); 

4. «проводник, который завел в ме-
сто, откуда нет выхода» – Сусанин 
(62,2 %); 

5. «человек, который собирает не-
нужный хлам» – Плюшкин (54,1 %); 

6. «первооткрыватель» – Колумб 
(62,2 %); 

7. «предатель» – Иуда (37,8 %); 
8. «талантливый сыщик» – Шер-

лок Холмс (59,5 %); Пуаро(16,2 %); 
9. «старая, страшная старуха» – 

Баба Яга (73 %); 
10. «благородный разбойник» – Ро-

бин Гуд (67,6 %); Зорро (8,1 %); 
11. «сыноубийца» – Иван Грозный 

(46 %), Тарас Бульба (10,8 %); 
12. «эталон мужской красоты» –  

Аполлон (40,5 %); 
13. «добродушный великан» – Шрек 

(40,5 %); Гулливер (13,5 %); дядя Степа 
(10,8 %); 

14. «человек с оригинальными тех-
ническими идеями» – Кулибин (13,5 %); 

15. «он любит работать во благо 
Родины» – Путин (18,9 %); патриот 
(24,3 %); 

16. «он жадный подобно» - Плюш-
кину (29,7 %) 

Прокомментируем некоторые харак-
теристики, указанные выше. Любопытно, 
что в реакциях на стимул «он любит ра-
ботать во благо Родины» фигурирует 
имя Путин. Мы вряд ли рискнули бы 
предположить, что имя Путин может об-
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ладать прецедентным статусом в русском 
лингво-культурном сообществе, но все 
же здесь, видимо, можно говорить об 
определенной степени доверия президен-
ту со стороны молодого поколения. При-
чем в ответах на вышеуказанный стимул 
есть и косвенное указание на имя Путин: 
президент (2 ответа), президент и народ 
(1), а также ряд других единичных реак-
ций:  

«он любит работать во благо Ро-
дины» – китаец; сейчас никто; чокну-
тый; глупец; Сталин; Штирлиц; Шойгу; 
Илья Муромец; Павлик Морозов; комсо-
молец; крестьянин.  

На стимул «человек с оригинальны-
ми техническими идеями» получено 5 
ответов «Кулибин» (13,5 %).Процент опо-
знавания имени Кулибин очень низкий, 
что позволяет говорить о его действи-
тельно невысоком прецедентном статусе.  

Здесь тоже интересные результаты 
по стимулу «предатель». Помимо реак-
ции Иуда (37,8%) в ассоциативное поле 
попали Павлик Морозов и П. Корчагин. 
Данный факт, на наш взгляд, убедительно 
говорит о том, что молодое поколение 
путает эти два имени и под воздействием 
стимула «предатель», приписывает ПИ 
Павка Корчагин ситуацию предательства 
отца. Это лишний раз показывает нулевой 
прецедентный статус имени ПавкаКорча-
гин.  Также любопытные данные мы ви-
дим в ассоциативном поле стимула «доб-
родушный великан» – Шрек (40,5%); Гул-
ливер (13,5 %); дядя Степа (10,8%).  

Высокий процент имени Шрек по 
сравнению с дядей Степой можно объяс-
нить яркими эмоционально-оценочными 
переживаниями, которые вызывает это 
имя у молодых людей. Возможно, мы 
можем предполагать о наличии у данного 
имени прецедентного статуса. Конечно, 
чтобы удостовериться в этом, могут по-
требоваться дополнительные исследова-
ния. 

2. Во вторую группу мы включили 
характеристики-стимулы в ассоциатив-

ных полях, которых явно не преобладает 
какое-либо имя. Ассоциативные поля 
расплывчаты, что позволяет судить о до-
статочно противоречивых результатах. 

1. «полный человек невысокого ро-
ста» – Карлсон (18,9%), Наполеон 
(8,1%), Колобок (5,4%), Плюшкин (2,7%); 

2. «бескорыстный смешной меч-
татель» – Мюнхгаузен (5,4%), Дон Ки-
хот (5,4%), Карлсон (5,4%), князь Мыш-
кин (5,4%), остальные реакции все по од-
ной – Гарри Поттер; Буратино; Обло-
мов; Манилов; Винни Пух; Остап Бендер; 
папа Карло; 

3. «беззастенчиво лгущий и хва-
стающий человек» – Жиринов-
ский(10,8%), Хлестаков (8,1%), Мюнхгау-
зен (5,4%), Буратино (5,4%). 

4. «самоотверженный, жертвен-
ный, делающий подвиг во имя прекрас-
ной цели» – Данко (16,2%), Робин гуд 
(10,8%), Прометей (5,4%), Иван Дурак 
(5,4%), далее по одному ответу – Матро-
сов; Дон Кихот; стахановец и др.; 

5. «человек, который воплощает в 
себе добро и зло» – по 5,4% набрали Ро-
бин Гуд, Раскольников, Петр 1, Кощей, 
по одной реакции – антикиллер; Люци-
фер; Жириновский; Воланд; гоблин; 
Наполеон; Фауст и нек. др.; 

6. «человек всегда и во всем сомне-
вающийся» – Фома неверующий (5,4%), 
Фома (5,4%), Раскольников – 1 ответ; 

7. «человек одержимый бесчело-
вечностью и жестокостью» – Гитлер 
(18,9%), Раскольников (8,1%), Кощей, 
Сталин набрали по 5,4%, бен Ладен; 
Масхадов; Чикотило; ганибал Лектор; 
Жириновский – по одному ответу; 

8. «человек, стремящийся облаго-
родить человечество» – Путин (10,8%), 
Робин Гуд и Буш по (5,4%), один ответ – 
Ю. Деточкин; Иисус Христос; Дон Ки-
хот; Диоген; Айболит; 

9. «человек с большими амбиция-
ми» – Гитлер, Обама (5,4%), один ответ – 
Сталин; Абрамович; Жириновский; 
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10. «сильный человек» – Геракл 

(18,9%), Шварценегер (13,5%), Тайсон, 
Илья Муромец (8,1%),  Геркулес (5,4%), 
один ответ – Сталоне; кингконг; 

11. «настоящий патриот, готовый 
отдать жизнь за родину» – Жуков 
(10,8%), Зоя Космодемьянская, Гитлер, 
Путин (5,4%), один ответ – П. Морозов; 
Суворов; мальчишКибальчиш; Чапаев; 

12. «человек способный совершить 
то, что другим не под силу» – Жиринов-
ский, Илья Муромец  (5,4%), один ответ – 
геркулес; Петр 1; Гагарин; 

13. «ловкий мошеник, стремящий-
ся получить легкие деньги» – Остап 
Бендер (5,4%), один ответ – Раскольни-
ков; олигарх; игровой автомат; 

14. «гениальный, одаренный чело-
век» – Эйнштейн (16,2%), Пушкин 
(8,1%), Ломоносов (5,4%), Моцарт; Жи-
риновский – один ответ.  

Исходя из вышеприведенной стати-
стики, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, хочется отметить нали-
чие в ассоциативных полях имен полити-
ков: Жириновский.  

Например, на стимул «беззастенчи-
во лгущий и хвастающий человек» имя 
Жириновский получило 10,8 %, Хлеста-
ков 8,1 %. ИмяЖириновский, попадают 
сразу в несколько категорий -   «человек 
с большими амбициями», «человек, ко-
торый воплощает в себе добро и зло», 
«человек способный совершить то, что 
другим не под силу», «гениальный, ода-
ренный человек»  и нек. др. Оценка име-
ни самая различная. 

 Во-вторых, мы видим здесь имена 
лидеров двух стран, Путин и Обама. 
Причем имя Обама получает разные 
оценки как Жириновский – «человек с 
большими амбициями», «человек, 
стремящийся облагородить человече-
ство».  

Имя Путин окрашено положитель-
ными эмоциями - «человек, стремящий-
ся облагородить человечество», «на-

стоящий патриот, готовый отдать 
жизнь за родину». 

На стимул «человек, стремящийся 
облагородить человечество» получены 
также такие ответы: идеалист (5,4%), 
мечтатель (5.4%), далее по одному отве-
ту – утопист; дурачок; сумасшедший. 
Ответы явно отражают неверие молодого 
поколения в существование подобного 
человека  

Эти показатели свидетельствуют о 
том, что политическая проблематика от-
нюдь не чужда современному поколе-
нию. Можно даже предположить, что не-
которые имена имеют тенденцию к тому, 
чтобы стать (или уже стали) прецедент-
ными в русском лингвокультурном со-
обществе: Жириновский. 

В результатах также нашла отраже-
ние террористическая проблематика. На 
стимул «человек одержимый бесчело-
вечностью и жестокостью» помимо 
реакций Гитлер (18,9%), Раскольников 
(8,1%), Кощей, Сталин (5,4%) фигури-
руют ответы бен Ладен, Масхадов.  

Имена известных террористов, воз-
можно, тоже могут считаться прецедент-
ными, особенно бенЛаден. Причем, имя 
бен Ладен можно было бы считать в не-
котором роде универсально-прецедент-
ным. 

 Анализ других ответов по категори-
ям показывает несколько смешанную 
картину. В характеристике «полный че-
ловек невысокого роста» преобладает 
Карлсон (18,9%),  но есть и другие имена: 
Наполеон (8,1%), Колобок (5,4%), Плюш-
кин (2,7%). Как мы видим,  ПИКолобок 
набирает очень маленький процент, что, 
возможно, подтверждает его низкий пре-
цедентный статус. 

На стимул «самоотверженный, 
жертвенный, делающий подвиг во имя 
прекрасной цели» преобладают имена: 
Данко (16,2%), Робин Гуд (10,8%), Про-
метей (5,4%), Иван Дурак (5,4%), Дон 
Кихот – одна реакция.  
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На характеристику «человек всегда и 

во всем сомневающийся»  получены от-
веты: Фома неверующий (5,4%), Фома 
(5,4%), что говорит о достаточно высо-
ком прецедентном статусе имени, при-
шедшего из ПТ (Библии).  

Также в категории «сильный чело-
век»  большой процент у имени Геракл 
(18,9%), но представлены и такие имена 
как Шварценегер (13,5%), Тайсон, Илья 
Муромец (8,1%),  Геркулес (5,4%).  

В ассоциативных полях всех стиму-
лов-характеристик мы видим самые раз-
личные имена:  

– литературные герои (Дон Кихот, 
Раскольников, князь Мышкин, Обломов, 
Манилов, Остап Бендер, Хлестаков); 

– легендарный персонаж (Робин Гуд); 
– сказочные персонажи (Карлсон, 

папа Карло, Мюнхгаузен, Буратино); 
– мифологические персонажи (Про-

метей, Геркулес); 
– имена, пришедшие из советской 

действительности (Чапаев, П. Морозов, 
Матросов, стахановец, Зоя Космодемь-
янская); 

– реальные лица (Сталин, Суворов, 
Ломоносов, Пушкин, Моцарт). Кстати в 
характеристике «гениальный, одаренный 
человек» имя Эйнштейн заняло (16,2 %), 
Пушкин (8,1 %), Ломоносов (5,4 %), Мо-
царт – один ответ, что, возможно, под-
тверждает низкую прецедентную опо-
знавемость данных имен  по этому при-
знаку у современного поколения. Также в 
общем списке ответов мы встречаем са-
мые разные современные имена: Ю. Де-
точкин, антикиллер, гоблин, Чикатило, 
ганибал Лектор, Абрамович, Гарри 
Поттер, Шварценегер, Сталоне, Кин-
Конг и нек. др.  

Такая пестрая картина, на наш 
взгляд, свидетельствует о неоднородном, 
смешанном составе русской когнитивной 
базы, особенно той её части, которая свя-
зана со знанием ПФ.  

Современное молодое поколение 
сейчас находится на переломном этапе, 

когда в сознании сосуществуют разно-
родные ПИ: ещё живы феномены совет-
ской эпохи, но они уже, видимо, не акту-
альны для личности; печально то, что 
уходят некоторые имена героев класси-
ческой литературы (нам кажется, что 
проведенное исследование достаточно 
убедительно показывает это); результаты 
показывают наличие современных имен в 
сознании молодого поколения, но о пре-
цедентном статусе последних, наверное, 
ещё рано говорить. Необходимо прово-
дить экспериментальные исследования, 
подтверждающие это. Но все же можно 
говорить об определенных тенденциях в 
динамике прецедентной базы. 
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MORAL AND VALUE IDEALS OF THE REPRESENTATIVES OF CURRENT GENERATION 
(EXPERIENCE OF PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT) 

This article presents the results of directional association experiment, which became a logical continuation of 
the previous study of precedent phenomena in the minds of native Russian speakers. The main purpose of this ex-
periment was to identify trends in contemporary precedent base. These trends imply having new precedent name in 
the minds of the representatives of current generation.  
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РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖЕРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ РКИ 

В статье обосновывается необходимость включения рекламно-речевой компетенции в компетент-
ностно-образовательную парадигму процесса подготовки квалифицированного зарубежного специалиста 
в курсе русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: компетентный менеджер, рекламно-речевая компетенция, квалификационные 
требования, совокупность многоаспектных навыков и умений, эффективное профессионально-речевое и 
деловое взаимодействие. 

*** 

Происходящие в современном мире 
социально-политические и торгово-эко-
номические перемены и связанное с эти-
ми процессами перераспределение акту-
альных межгосударственных точек со-
прикосновения со всей очевидностью го-
ворит о необходимости переосмысления 
методическим сообществом основопола-
гающих задач образования,  в том числе и 
прежде всего в области РКИ как одной из 
важнейших сфер  межнационального и 
межкультурного диалогического взаимо-
действия. Речь идет о выработке новой 
позиции в отношении целей, задач и со-
держательной составляющей процесса 
обучения русскому языку как иностран-
ному.  

В этой связи следует отметить, что 
сегодня методический вектор заметно 
смещается в сторону использования 
гражданами зарубежных стран русского 
языка не только как средства приобрете-
ния будущей специальности, но и как ин-
струмента, позволяющего инофонам в 
межъязыковой коммуникации демон-
стрировать умения вести деловую беседу, 
прогнозировать поведение партнера, 
убеждать, представлять какой-либо ин-
теллектуальный или коммерческий про-
ект (продукцию) и т.д. Иными словами, 
сегодня востребован и успешен на про-
фессионально-трудовом поприще не тот  
специалист, кто владеет узкопрофессио-
нальными знаниями и навыками, а тот, 
кто, владея специальностью, предъявляет 

себя в качестве компетентного менедже-
ра, по сути, рекламного менеджера в 
рамках соответствующего профиля.  

Это не означает, что подготовка спе-
циалиста (бакалавра, магистра)  сводится 
(не может и не должна сводиться) к вос-
питанию коммуникабельного билингва. 
Напротив, важнейшим фактором конку-
рентоспособности при определении про-
фессионального статуса на полилинг-
вальном рынке труда является наличие 
навыков и умений грамотного и эффек-
тивного использования языковых средств 
извлечения, обработки, продуцирования 
и трансляции/ретрансляции информации 
в соответствии с потребностями профес-
сионально-деловой коммуникации – тре-
бование, отвечающее компетенции ре-
кламного менеджера, специалиста высо-
кого уровня. 

Следовательно, необходимость фор-
мирования речевой компетенции реклам-
ного менеджера – профессионала, спо-
собного в условиях  двуязычия средства-
ми изучаемого языка донести до пользо-
вателя свои знания и умеющего препод-
нести свою продукцию наилучшим обра-
зом, очевидна.  

Более того, необходимость подго-
товки профессионала такого уровня объ-
ясняется и тем, что институт рекламного 
менеджмента в России еще находится на 
стадии становления. Несмотря на то что 
во многих российских вузах открыто 
направление подготовки «Реклама и свя-
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зи с общественностью», компетентност-
ная образовательная парадигма пока до 
конца не сформирована. На практике же 
работающие на российском рынке специ-
алисты по рекламе,  зачастую выступая  
посредниками между изготовителем и 
потребителем, пропагандируют отдель-
ные технические и иные изделия не все-
гда профессионально. Так, деловые тек-
сты-описания (описания товаров, ин-
струкции и др.), определяющие быт ши-
рокого потребителя, составляются порой 
весьма некорректно, с усложненной 
внутренней структурой, часто с языко-
выми и речевыми ошибками (особенно в 
переводных вариантах), выглядят не 
вполне презентабельно внешне и т.д.  

Отсюда проблема формирования ре-
кламно-речевой компетенции как компо-
нента обучения профессионально-делово-
му общению на русском языке  представ-
ляется одной из актуальнейших проблем 
педагогической науки и практики и тре-
бует определения новых приоритетов в 
образовательных стратегиях российских 
вузов. Все эти вопросы еще ждут своего 
системного осмысления, но могут быть в 
определенной степени реализованы и в 
рамках существующих стандартов и про-
грамм.  

Речевая компетенция рекламного ме-
неджера предполагает соответствие ши-
рокому спектру квалификационных тре-
бований, которые в области РКИ транс-
понируются в задачу формирования, с 
одной стороны, профессионально-ком-
муникативной компетенции посредством 
изучаемого языка, с другой – языковой 
компетенции рекламиста и, соответ-
ственно, в необходимость разработки ме-
тодических вопросов, связанных с уме-
нием инофонов реализовывать языком 
рекламы собственные знания по специ-
альности и навыками презентации созда-
ваемых в рамках этой специальности 
продуктов (товаров, услуг, объектов ин-
теллектуальной собственности и подоб-
ного). При этом языковая компетенция 
рекламиста (как база формирования ре-
чевой компетенции) является  ведущим 

критерием в оценке функциональной 
грамотности  и компетентности менедже-
ра,  его способности успешно выстраи-
вать речевое  взаимодействие с другими 
коммуникантами (потенциальными кли-
ентами, покупателями, заказчиками), и, 
безусловно, коррелирует с  формирова-
нием ключевых общекультурных и про-
фессиональных компетенций будущего 
специалиста, что вполне соотносится с 
современными когнитивно-коммуника-
тивным и прагматическим подходами. 

В свою очередь, квалификационные 
требования, предъявляемые к рекламно-
му менеджеру, предусматривают  нали-
чие  таких обязательных профессиональ-
ных качеств, как: хорошее знание описы-
ваемого предмета с позиций презентации 
его потенциальному пользователю; уме-
ние составлять текст на уровне журнали-
ста или популяризатора науки; умение 
целенаправленно структурировать текст, 
разбивая его на части (разделы, брошю-
ры); владение определенными психоло-
гическими знаниями и навыками  прида-
ния тексту зрительно привлекательного и 
информационно насыщенного вида (по-
средством выбора шрифтов, иллюстра-
ций, цвета и др.). Ряд этих требований 
ориентирован на владение языковыми, 
литературными и риторическими навы-
ками, а также на умение грамотно ис-
пользовать арсенал полиграфических 
средств оформления текста, во-первых, 
побуждающего потребителя к мысли о 
необходимости приобрести описываемый 
продукт, изделие, во-вторых, доставляю-
щего эстетическое удовольствие. Другие 
из них подразумевают наличие общена-
учного знания о культуре создания и 
преподнесения письменной и устной де-
ловой и научно-технической прозы, вла-
дение навыками анализа и синтеза и уме-
лое применение их в прикладном аспекте 
(например, при определении основных 
групп предполагаемых адресатов (чита-
телей), при составлении перечня сообща-
емых материалов с учетом дифференциа-
ции интересов разных групп и др.). 
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Таким образом, квалификация ре-

кламного менеджера, с одной стороны, 
граничит с искусством, с другой же – 
требует научной эрудиции и узкопрофес-
сионального знания предмета описания и, 
наконец, связана с профессиональным 
мастерством и в определенном смысле с 
ремеслом. Кроме того, она охватывает 
знания методов дискретной математики, 
соприкасается с вопросами лингвокуль-
турологии, социо- и психолингвистики и 
др.  Следовательно, формирование рече-
вой компетенции рекламиста, представ-
ляющей собой синтез гуманитарной, 
научной и технической культуры, воз-
можно и должно осуществлять интегра-
тивно.   Речь идет об отражении в курсе 
РКИ связи между научно-технической и 
гуманитарной ветвями культуры, и не 
только с точки зрения формирования 
ныне известных, важных компетенций 
(таких как языковая, речевая, коммуника-
тивная), но и с точки зрения тех задач, 
решение которых напрямую определяет 
характер и способы обучения созданию 
рекламных текстов – описаний по профи-
лю той или иной специальности.  

Безусловно, не все из представлен-
ных выше компонентов компетенции ре-
кламиста должны являться объектом 
внимания в процессе преподавания РКИ. 
И конечно, курс РКИ не может подме-
нять школу обучения рекламных мене-
джеров, следовательно, не может быть 
перестроен на их подготовку. Тем не ме-
нее внедрение в учебный процесс РКИ 
элементов, направленных на выработку 
речевых умений и навыков рекламиста – 
специалиста, реализующего свои знания 
на языке специальности и умеющего за-
интересовать пользователя, преподнести 
«товар лицом», представляется крайне 
необходимым. 

При таком подходе обучаемый вме-
сте с постижением нового языка откры-
вает для себя новые возможности в его 
использовании, ибо вырабатывает и раз-
вивает навыки и умения, которые содей-
ствует целенаправленному формирова-
нию совокупности компетенций, прояв-

ляющихся в способности студента инте-
грировать знания, переносить и приме-
нять их как в разных социально-бытовых, 
так и профессионально-деловых  ситуа-
циях. В этом свете  речевую компетен-
цию рекламиста следует рассматривать в 
качестве компонента других компетен-
ций, необходимых для продуктивной ре-
чевой деятельности субъекта, и включить 
задачу ее формирования в круг актуаль-
ных вопросов профессионально ориенти-
рованного обучения русскому языку ино-
странных студентов.  

Даная позиция, к сожалению, пока 
не нашла соответствующего воплощения 
в действующих стандартах, программах и 
учебниках. Несмотря на насыщенность 
образовательного рынка учебными и 
учебно-методическими изданиями, по-
священными языку делового общения, 
языку бизнеса, языку специальности и 
др., и их безусловную научную и практи-
ческую значимость, задача формирования 
речевой компетенции рекламного мене-
джера любого профиля не входит в орби-
ту методического поиска и, по существу, 
подменяется обучением деловому обще-
нию.  

 Вместе с тем, как уже отмечалось, в 
условиях преподавания РКИ определен-
ная часть этой задачи может быть реали-
зована уже сегодня, на базе существую-
щих стандартов и программ. Важно по-
нимать, что организация учебного про-
цесса должна осуществляться в широком 
контексте: недостаточно учить русскому 
языку  только как средству делового об-
щения, необходимо  обучать языку ре-
кламы в рамках конкретного направления 
подготовки с учетом особенностей про-
фессионально-делового общения и ква-
лификационных требований, предъявля-
емых к рекламному менеджеру. Причем 
языковой компонент должен встраивать-
ся в систему подготовки, интегрируясь с 
другими факторами, влияющими на  эф-
фективность процесса коммуникации. 

Если же рассматривать проблему с 
позиций перспективы, то успешное фор-
мирование речевой компетенции реклам-
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ного менеджера может быть сведено к 
следующим методическим шагам. 

Прежде всего в систему подготовки 
иностранных студентов должны быть 
внесены коррективы, заключающиеся  в 
целенаправленном, интенсивном, после-
довательном развитии навыков речевого 
и  делового поведения рекламистов (вла-
дении языком рекламы в комплексе с не-
обходимыми профессионально-коммуни-
кативными навыками), которое должно  
пронизывать все сферы обучения РКИ и 
все виды речевой деятельности. Чрезвы-
чайно важным моментом в этой работе 
представляется определение места того 
или иного учебного фрагмента (материа-
ла, задания) в общей системе обучения 
языку. 

Во-вторых, необходимо включить в 
образовательные стандарты, учебные 
программы и тесты материалы и требо-
вания, обеспечивающие реализацию дан-
ной подготовки. Это потребует содержа-
тельного пересмотра лексического мини-
мума и отбора нового языкового матери-
ала, изменения учебной тематики и тема-
тики текстов, введения новых сфер и си-
туаций общения, постановки новых ком-
муникативных задач. Здесь же должна 
найти отражение новая система контроля 
степени сформированности языковых и 
коммуникативно-речевых навыков и 
умений рекламного менеджера, учиты-
вающая и вопросы оформления презенту-
емого материала. 

В-третьих, нужны специальные тех-
нологии, ориентированные на эффектив-
ность применяемых к обучаемому кон-
тингенту тактик, позволяющих осу-
ществлять пошаговые операции, постро-
енные на взаимосвязи и преемственности 
определенных коммуникативно-речевых 
и когнитивно-прагматических действий. 

Так, выработка навыков краткого 
рекламного описания производимых 
(продаваемых фирмой) товаров может 
успешно соотноситься с обучением дело-
вой беседе. Еще одним примером сочета-
емости может служить задание, проверя-
ющее умение составить текст, не просто 

понятный и целенаправленный, но инте-
ресный, легко воспринимающийся и за-
поминающийся читателем или слушате-
лем. При этом вполне востребованными 
могут быть и оформительско-полиграфи-
ческие и др. прикладные навыки (конеч-
но, прежде всего в письменном тексте). 

Очевидно, одним из вариантов такой 
работы может стать и обучение языку спе-
циальности как средству реализации и де-
монстрации узкопрофессиональных зна-
ний. Иными словами, языком специаль-
ности могут отрабатываться навыки ре-
кламы приобретенных в рамках этой спе-
циальности знаний (навыки самопрезен-
тации) и созданных по профилю специ-
альности продуктов (навыки презентации 
продукции). 

В общем виде языковая работа по 
формированию речевой компетенции ре-
кламных менеджеров должна строиться 
на практическом освоении основ теории 
актуального членения, таких, в частно-
сти, как: строение предложения/выска-
зывания, информационная последова-
тельность фраз и текста в целом, средства 
обеспечения связности текста, метатек-
стовые вставки и др., – в связи с чем сту-
дентам нужно не только знать, но и прак-
тически незатруднительно применять эти 
знания при построении рекламного тек-
ста. Не менее важно научить студентов 
соблюдать стилистические нормы совре-
менного русского литературного языка. 
Помимо того, необходимо привить сту-
дентам письменную и устную культуру 
деловой прозы, навыки научно-техни-
ческого письма. Наконец, от них требует-
ся овладение риторическими средствами 
украшения речи (тропами и фигурами). 
При этом должна осуществляться работа 
как по распознаванию того или иного за-
данного языкового материала в предло-
женных учебных текстах, так и по его 
конструированию в соответствии с целе-
сообразностью и общей стилистикой тек-
ста рекламы.  

Следует отметить, что отдельные, 
названные выше содержательные и видо-
вые компоненты обучения уже исполь-



Серия Лингвистика и педагогика. 2015. № 4 (17) 

 

69
зуются в процессе преподавания РКИ. 
Однако они направлены на достижение 
иных целей, не предусматривающих 
освоение элементов рекламы в контексте 
формирования речевого и делового пове-
дения, актуализирующего менеджерские 
качества будущего специалиста. Поста-
новка же перед преподавателем РКИ но-
вой методической задачи не только не 
усложнит учебный процесс, но и, вне 
всякого сомнения, поможет существенно 
повысить мотивацию и результативность 
обучения 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ  
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования в высшей школе –  по-
строению когнитивной модели личности студента. При этом смыслообразующими координатами по-
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строения когнитивной модели избраны мотивационно-ценностный, когнитивный, функциональный и ком-
муникативный к+омпоненты. 

Ключевые слова: когнитивная модель, когнитивная система, личностный конструкт, картина ми-
ра, компетенция.  

*** 

Актуальность проблемы, обозначен-
ной в названии статьи, определяется объ-
ективными потребностями в переосмыс-
лении задач современного образования. 
Развитие личности, её творческой инди-
видуальности, раскрытие и развитие ин-
теллектуального потенциала обучающе-
гося становится главным направлением 
системы высшего образования, а потен-
циал интеллектуальных способностей 
рассматривается одновременно и как 
условие получения образования, и его 
результат. 

Постулируемое современной кон-
цепцией образования развитие интеллек-
туальных возможностей обучающихся в 
полной мере возможно посредством ко-
гнитивного обучения, традиционно опре-
деляемого как системное и целенаправ-
ленное развитие умственных способно-
стей и стратегий, стимулирующих активи-
зацию когнитивной деятельности и обу-
словливающих результат успешного обу-
чения (Б.М. Теплов, И.В. Абакумова,        
Е.С. Кубрякова, Л.В. Ахметова, И.П. Шку-
pатова и др.)  [1]. Вместе с тем когнитив-
ная технология обучения обеспечивает 
положительную динамику в развитии 
профессиональных знаний, умений и 
навыков студентов.   

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

Таким образом, актуализируется про-
блема создания когнитивной модели лич-
ности студента, в частности личности 
иностранного студента, изучающего рус-

ский язык как иностранный. Разработка 
модели такой личности позволяет наг-
лядно и адекватно представить личность 
студента (иностранного студента, изуча-
ющего русский язык как иностранный) и 
спроектировать содержание и  техноло-
гии педагогического содействия их ин-
теллектуальному и языковому развитию 
и саморазвитию. 

Исходя из того, что когнитивный 
подход предполагает разработку и внед-
рение педагогической модели, преду-
сматривающей: 1)  активное участие сту-
дентов в процессе обучения, а не пассив-
ное восприятие ими информации, орга-
низация процесса познания как деятель-
ности; 2) возможности прикладного ис-
пользования знаний в реальных условиях 
(проектировочная деятельность как один 
из способов оптимизации профессио-
нальной подготовки студентов-филоло-
гов); 3) представление концепций и зна-
ний в самых разнообразных формах, а не 
только в текстовой (использование муль-
тимедийных средств обучения); 4) акцент 
на процесс обучения, на формирование 
учебно-познавательных способов дей-
ствия, а не на запоминание информации 
[2], когнитивная модель личности сту-
дента, предложенная автором данной 
статьи, – это модель переработки инфор-
мации в смысловые компоненты профес-
сионального и языкового сознания, пре-
образования знаний в способы действий.  

Уточняя категориально-понятийный 
аппарат проблемы, прежде всего, обра-
тимся непосредственно к понятиям «ко-
гнитивная система» и «когнитивная мо-
дель». 

Когнитивная система – (от лат. 
cognito – познание, узнавание, ознаком-
ление) – многоуровневая система, обес-
печивающая выполнение всех основных 
когнитивных функций живого организма. 
Понятие «когнитивной системы» возник-
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ло в результате широкого применения в 
когнитивной науке модели переработки 
информации и построения на ее основе 
разного рода когнитивных моделей чело-
веческого познания. Модель переработки 
информации предполагает, что процесс 
познания можно разложить на ряд гипо-
тетических этапов, каждый из которых 
включает набор уникальных операций, 
выполняемых над входной информацией. 
Предполагается также, что соответству-
ющая реакция на событие (напр., распо-
знавание образов) является результатом 
серии таких этапов и операций. Когни-
тивная система обеспечивает выполнение 
всех этапов процесса познания, она 
включает в себя ряд гипотетических еди-
ниц – подсистем, таких как системы вос-
приятия, внимания, памяти, мышления и 
т.д. Эти системы также могут состоять из 
соответствующих подсистем (напр., си-
стема восприятия предполагает работу 
нескольких подсистем – обнаружения 
сенсорных сигналов, распознавания обра-
зов, внимания и памяти), а те, в свою 
очередь, – из когнитивных структур. С 
этими структурами обычно связывают 
определенные когнитивные процессы, 
которые относятся к наборам операций 
(или функций), позволяющих извлекать, 
анализировать, изменять и перерабаты-
вать когнитивную информацию (напр., 
забывание, мышление, формирование по-
нятий и т.п.). Применительно к строению 
когнитивной системы термин «структура» 
обозначает лишь весьма условное гипо-
тетическое представление о том, как ор-
ганизованы мысленные элементы 
(напр., деление памяти на кратковремен-
ную и долговременную можно только 
метафорически представить как два 
«хранилища» информации). Когнитивные 
структуры и соответствующие когнитив-
ные процессы взаимосвязаны, каждый из 
них отчасти является следствием другого. 
Когнитивные процессы некоторым обра-
зом управляются структурами (напр., 
процессы запоминания, запускаемые эпи-
зодической памятью), а некоторые когни-
тивные структуры образуются в процессе 

переработки когнитивной информации 
(«пропозиции», «схемы» и т.д.). Поэтому 
когнитивные структуры и процессы 
вполне оправданно объединять в целост-
ную когнитивную систему [3]. 

Когнитивная модель – 1) концепция 
«язык есть разновидность когнитивного 
процесса»; 2) модель понимания текста 
как результата естественной обработки 
языковых данных; 3) характеристика 
процесса категоризации в естественном 
языке [4]. 

Когнитивная модель – теоретическая 
точка зрения, указывающая на процесс и 
содержание мышления как на причины 
психологических проблем [5]. 

Согласно теории В. З. Демьянкова и 
Е.С.Кубряковой, когнитивные модели – 
это особая разновидность научных кон-
цепций, они основаны на наблюдениях и 
описывают структуру и процессы позна-
ния. Построение моделей помогает луч-
шему постижению наблюдаемого [6]. 

К основным трудностям построения 
когнитивной модели традиционно отно-
сят: 1) выявление факторов (элементов 
системы) и их ранжирование (выделение 
базисных и второстепенных); 2) выявле-
ние степени взаимодействия факторов 
(определение взаимосвязи, взаимовлия-
ния и взаимозависимости). 

Теоретическую базу построения ко-
гнитивной модели личности студента со-
ставили исследования в области психоло-
гии, педагогики, когнитивной лингвисти-
ки, теории и методики обучения языкам и 
др. Из психологии были почерпнуты зна-
ния о психической деятельности, связан-
ной с обработкой информации (ощуще-
ния, представления, воображение, ре-
флексия); лингвистика обогатила нас 
знаниями о взаимодействии языка, мыш-
ления и, как следствие, культурных осо-
бенностей; когнитивные методы, разра-
ботанные педагогикой и призванные раз-
вивать психические процессы, стали за-
логом создания названной модели, не-
оценимую помощь оказали исследования 
в области теории и методики преподава-
ния языка, связанные с разработкой си-
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стемы обучения русскому языку как ино-
странному. 

Основополагающими при проекти-
ровании модели личности студента, ори-
ентированной на интеллектуальное и 
языковое развитие, стали концептуаль-
ные подходы формирования интеллекту-
альных, когнитивных (познавательных) 
способностей (Д. Брунер, С.Л. Рубин-
штейн, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
Д.И. Изаренкоз, А.Р. Лурия, А.Н. Леонть-
ев, Ю.Н. Караулов, А. Бергсон и др.), 
концептуальные подходы изучения рече-
вых способностей (В.Г. Костомаров,            
Т.А. Ладыженская, Г.К. Лидман-Орлова, 
Н.А. Ипполитова, Г.А. Лебедева и др.), 
психолингвистические положения фор-
мирования когнитивных способностей 
обучающихся (Е.С. Кубрякова, М.Д. Хо-
лодная, Р.М. Фрумкина, В.В. Красных и 
др.), теории личности, в том числе и ко-
гнитивная теория личности, психологи-
ческий, социологический и педагогиче-
ский опыт создания модели личности. 

Когнитивная теория личности, осно-
воположником которой признан амери-
канский психолог Дж. Келли (1905-1967), 
подчеркивает влияние интеллектуальных 
процессов на поведение человека. В этой 
теории любой человек сравнивается с 
ученым, проверяющим гипотезы о при-
роде вещей и делающим прогноз буду-
щих событий. Любое событие открыто 
для многократного интерпретирования. 
Главное понятие этого направления –
«конструкт» (от англ. construct – стро-
ить), включающее в себя особенности 
всех известных познавательных процес-
сов (восприятия, памяти, мышления и ре-
чи). Конструкт – это своеобразный клас-
сификатор – шаблон нашего восприятия 
других людей и себя. Благодаря кон-
структам человек не только познает мир, 
но и устанавливает межличностные от-
ношения. Конструкты, которые лежат в 
основе этих отношений, называются лич-
ностными  конструктами [7].  

Личностный конструкт – это идея 
или мысль, используемые человеком, 
чтобы осознать или интерпретировать, 

объяснить или предсказать свой опыт. Он 
представляет собой устойчивый способ, с 
помощью которого человек осмысливает 
какие-то аспекты действительности с по-
зиции схожести или контраста1. 

Личностные конструкты представ-
ляют собой: а) всесторонние конструкты, 
включающие в себя широкий спектр яв-
лений; б) частные конструкты, включа-
ющие узкий диапазон явлений и возмож-
ностей; в) основные конструкты, регули-
рующие основную деятельность челове-
ка; г) периферические конструкты, кото-
рые могут меняться, не изменяя суще-
ственным образом основную структуру. 

Рассматривая данные положения как 
плодотворные для нашего исследования, 
а также имея в виду высказывание       
Дж. Келли о том, что «единственное, что 
человек хочет знать в жизни, – это то, что 
с ним произошло и что с ним произойдет 
в будущем», мы пришли предположили, 
что когнитивная модель должна учиты-
вать  картину мира студента – особенно-
сти  его восприятия, установок, ценно-
стей и интересов.  

В то же время предпосылкой созда-
ния когнитивной модели студента стала 
мысль о том, что квинтэссенцией спосо-
бов и процедур, с помощью которых ин-
дивид выдвигает новые идеи о ми-
ре, является наука (знание, учение, обу-
чение). 

Разрабатывая когнитивную модель 
студента, мы стремились ответить на ряд 
конкретных вопросов: 1) как соотносит-
ся когнитивная модель студента с его мо-
тивационно – ценностными установками; 
2) каково содержание когнитивного ком-
понента когнитивной модели личности 
студента; 3) какими умениями  представ-
лен его функциональный компонент;              
4) насколько коммуникативный компо-
нент влияет на формирование професси-
онального мышления и профессиональ-
ной компетенции студента, на его умение 

                                                
1 Pro-Psixology.ru → Современные психоло-

гические теории → Когнитивный подход к лич-
ности (Дж. Келли). 
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устанавливать доброжелательные отно-
шения с окружающими, строить речевое 
взаимодействие в деловой (профессио-
нальной) сфере. 

Объектом когнитивной модели лич-
ности студента в рамках нашего исследо-
вания определена личность иностранного 
студента, изучающего русский язык как 
иностранный и ориентированная на раз-
витие себя как вторичной языковой лич-
ности.  

В этой связи необходимо отметить, 
что определенный интерес при разработ-
ке когнитивной модели студента для нас 
представляют ключевые компетенции, 
предполагающие формирование знаний, 
умений и навыков студентов. 

Анализ структурного состава клю-
чевых компетенций позволил нам выде-
лить общность их структуры, включаю-
щей мотивационный, когнитивный, фун-
кциональный и коммуникативный ком-
поненты. 

Исходя из того, что в когнитивных 
моделях предполагается непрерывность 
информационных преобразований от вхо-
да в систему до выхода из нее, мы отби-
рали в бесконечно сложной реальности 
все, что, на наш взгляд,  нужно для полу-
чения более компактного и лаконичного 
(схематичного, алгоритмичного) описа-
ния последовательности действий.  

Учитывая мнение ученых, что визу-
ально отразить многомерность формиро-
вания и цельность моделируемой лично-
сти позволяет использование логико-
смысловой модели, именно она рассмат-
ривалась нами как оптимальная форма 
построения когнитивной модели ино-
странного студента, изучающего русский 
язык как иностранный [8].  

Вместе с тем при разработке когни-
тивной модели иностранного студента 
мы опирались на алгоритм, предложен-
ный Э.Ф. Зеером: 

1) выбирается объект конструирова-
ния модели, который становится темати-
ческим ядром модели и располагается в 
ее центре; 

2) устанавливаются базовые, ключе-
вые компоненты психологического объ-
екта; 

3) определяются основные конструк-
ты каждого компонента; 

4) конструируется опорно-узловая 
система координат, в центре которой 
находится психологический объект; на 
пересекающихся в центре координатных 
осях располагаются психологические 
конструкты; 

5) в зависимости от локальных задач 
исследования в межкоординатном про-
странстве отражаются смысловые взаи-
мосвязи конструктов [8]. 

Смыслообразующими координата-
ми когнитивной модели личности сту-
дента нами избраны следующие компо-
ненты: мотивационно-ценностный, ко-
гнитивный, функциональный, коммуни-
кативный. 

Мотивационно-ценностный компо-
нент представляет собой систему устой-
чивых мотивов и ценностей, которые мо-
гут иметь форму интересов, убеждений, 
идеалов и др. Эти личностные образова-
ния рассматриваются как источники жиз-
ненной и профессиональной активности 
личности. В рамках данного исследова-
ния они предполагают а) наличие у сту-
дента системы ценностей  и мотивов, свя-
занных с изучением русского языка и 
русской культуры, осознанием себя са-
моразвивающейся и саморегулируемой 
личностью; б) принятие им системы цен-
ностей, значимых для страны изучаемого 
языка и учебного заведения, в котором он 
обучается; в) умение выбирать и коррек-
тировать целевые и смысловые установки 
в зависимости от собственных внутрен-
них потребностей и внешних условий.  

Когнитивный компонент включает в 
себя: а) развитие интеллектуальных спо-
собностей; б) формирование познава-
тельных умений; в) овладение знаниями 
психолого-педагогических основ само-
развития и основами Я-концепции.  

Функциональный компонент пред-
ставлен проектировочными, конструк-
тивными, организационными умениями.  
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Проектировочные умения заключаются в 
предвидении возможных затруднений в 
учебной и профессиональной деятельно-
сти, в ходе освоения русского языка и 
возможных шагов по их преодолению. 
Конструктивные умения включают отбор 
и структурирование учебного материала 
в соответствии с учебными и профессио-
нальными целями. Организаторские уме-
ния – это умения организовывать себя на 
усвоение учебного материала и развитие 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, осуществлять коррекцию 
собственной учебной деятельности. 

Коммуникативный компонент – это 
умение устанавливать доброжелательные 
отношения с окружающими, строить ре-
чевое взаимодействие в деловой (профес-
сиональной) сфере [9].  

Таким образом, названные и описан-
ные компоненты (мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, функциональный, 
коммуникативный) являются для нашего 
исследования смыслообразующими ко-
ординатами когнитивной модели студен-
та, определяющими область его потенци-
ального развития. 

Выбор данных компонентов в каче-
стве координат модели обусловлен тем, 
что их взаимосвязь отражает не только 
структуру личности иностранного сту-
дента, но и внешние условия, в которых 
находится личность и которые отражают 
особенности его подготовки к професси-
ональной деятельности и изучению рус-
ского языка [10]. 

Отбор компонентов при построении 
модели личности, ориентированной на 
саморазвитие, был проведен на основе 
следующих критериев: 

– развитие мотивационной, эмоцио-
нально-волевой и информационной осно-
вы личности; 

– возможность развития необходи-
мых личностных качеств в рассматрива-
емых условиях; 

– возможность адекватной оценки 
эффективности развития данных качеств 
в ходе исследования. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
когнитивная модель личности студента в 
нашем исследовании – это модель пере-
работки информации в смысловые ком-
поненты профессионального и языкового 
сознания, преобразования знаний в спо-
собы действий. Она качественно отража-
ет поведение реальной личности ино-
странного студента, получающего про-
фессию в российских вузах и изучающих 
в этих целях русский язык. 

Отсюда презентация модели, ее гра-
фическое отображение должны строиться 
с опорой на следующие базовые компо-
ненты:  

– с особенностями картины мира 
личности (мотивами, ценностями, инте-
ресами); 

– со спецификой личностного кон-
структа (особенностями осознания, 
осмысления и интерпретации информа-
ции, умением применять усвоенные зна-
ния на практике, в том числе в новой 
жизненной ситуации); 

– с содержанием формируемых ком-
петенций (мотивационные, когнитивные, 
функциональные и коммуникативные 
компоненты). 
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*** 

Исследование проблематики созда-
ния комплекса упражнений с позиции 
различных подходов имеет давнюю тра-
дицию 1 . Вместе с тем дефинирование 
данного понятия у разных ученых неоди-
наково: упражнение определяется, напри-
                                                

1См. работы И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 
Н.И. Гез, И.А. Грузинской, М.С. Ильина, Д.И. 
Изаренкова, Б.А. Лапидуса,   А.А. Леонтьева,   
Е.И. Пассова, И.В. Рахманова,  Л.Н. Щукина и др.  

мер, как: 1) единица методической орга-
низации материала, которая обеспечивает 
предметные действия с этим материалом 
и имеет определенную структуру [1, с. 
135]; 2) специально организованная и це-
ленаправленная деятельность [2, c. 57];     
3) учебные действия, направленные на 
формирование и совершенствование ре-
чевых умений и навыков и составляющие 
главную часть работы на уроке [3, с. 79]; 
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4) структурная единица методической 
организации учебного материала, ис-
пользуемого в учебном процессе, пред-
ставляющая собой целенаправленные, 
взаимосвязанные  действия, предлагае-
мые для выполнения в порядке нараста-
ния языковых и операционных трудно-
стей, с учетом последовательности ста-
новления речевых навыков и умений и 
характера реально существующих актов 
речи [4, с.322]. Как единица обучения 
упражнение обеспечивает 1) постановку 
задачи, возможность ее реализации, спо-
собы решения; 2) создание мотивации; 3) 
использование опор и пошаговое их 
уменьшение в целях увеличения самосто-
ятельности в решении поставленных за-
дач; 4) выход в профессиональную ком-
муникацию [2, с. 54, 55].  

По мнению  И.Л. Бим, упражнение 
имеет следующую структуру:  1) задание 
(постановка задачи, указания на способы 
ее решения); 2) языковой материал, под-
лежащий реализации заданными спосо-
бами; 3) способы осуществления кон-
троля. Нужно отметить, что для достиже-
ния максимального результата упражне-
ния должны быть подобраны  так, чтобы 
они учитывали степень трудности и си-
стемный характер языкового материла, 
опирались на психологические законо-
мерности восприятия и порождения ино-
язычной речи, этапы формирования рече-
вых навыков и умений, учитывали усло-
вия оптимального обучения РКИ и его 
методики преподавания, его этапов, кон-
кретной аудитории и т.д., то есть они 
должны учитывать лингвистический, 
психологический, методический факто-
ры,  без которых невозможна разработка 
системы упражнений.   

«Система упражнений – это сово-
купность взаимосвязанных упражнений 
различного типа, противопоставленных и 
градуированных по цели (ознакомление, 
тренировка, применение) и этапу обуче-
ния, направленных на преодоление  
учебно-речевых и учебно-познаватель-
ных трудностей, формирование языковых 
навыков и умений и включение их в ре-
чевую деятельность» [5, c. 159] 

Согласно мнению Е.И. Пассова, си-
стема упражнений является организую-
щим началом процесса обучения именно 
потому, что это система. В плане органи-
зации процесса усвоения «система 
упражнений должна обеспечить: а) под-
бор комплекса упражнений, соответ-
ствующих характеру того или иного 
навыка либо умения; б) определение не-
обходимой последовательности упраж-
нений: ведь усвоение не бессистемно, не 
беспорядочно, оно проходит последова-
тельные стадии и протекает на основе 
определенных методических принципов; 
в) расположение материала и его соот-
ношение; г) систематичность (регуляр-
ность) учебного материала и опре-
деленных упражнений; д) правильную 
взаимосвязь (соотношение и взаимодей-
ствие) разных видов речевой деятельно-
сти между собой и внутри себя» [2, с.69]. 

Учитывая уровень подготовки обу-
чающихся (в нашем случае - студенты, 
изучавшие русский язык в КНР в течение 
2-х лет), культурные и методические тра-
диции их родной страны и профессио-
нальную сферу (студенты-филологи) 
нами были определены и включены в 
учебный процесс экспериментальной 
группы обучающихся два вида упражне-
ний: языковые (некоммуникативные) и 
речевые (коммуникативные), развиваю-
щие и совершенствующие навыки устно-
го речевого общения  как в социально-
бытовой, так и профессионально-деловой 
сферах общения, упражнения, направ-
ленные на реализацию следующего ком-
плекса взаимосвязанных целей: 1) сфор-
мировать у обучающихся профессио-
нальные компетенции,  умение организо-
вать самостоятельный трудовой процесс; 
2) обеспечить психологический комфорт, 
вербально выражая коммуникативную 
задачу; 3) активизировать коммуника-
тивные способности, развить аналитиче-
ские и оценочные навыки; 4) ввести обу-
чение в личностно ориентированный 
контекст, включающий систему положи-
тельных мотивационных установок, 
направленных на развитие вторичной 
языковой личности. 
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Основные характеристики, цели ис-

пользования в учебном процессе, примеры 
упражнений 

1. Языковые (некоммуникативные) 
упражнения. По мнению В. Г. Костома-
рова, «в своей массе учащиеся не лингви-
сты от природы и не могут наслаждаться 
изучением парадигм, любоваться ва-
риантами окончаний, читать словарь вме-
сто приключенческого романа», т.е. ха-
рактерной чертой языковых упражнений 
является то, что при их выполнении вни-
мание обучаемых направлено на усвое-
ние формы, значения и употребления, 
студенту дается возможность сконцен-
трировать свое  внимание на определен-
ном явлении языка, у инофона создается 
представление о синтагматических и па-
радигматических связях одного явления с 
другими, постепенно вырабатывается по-
нятие о системе языка. Языковые упраж-
нения подготавливают обучающихся к 
различным видам коммуникативной ре-
чевой деятельности и помогают решить 
следующие учебные задачи: обогащение 
вокабуляра, сопоставление лексических 
единиц с целью выявления реалий, кон-
нотаций и национально-культурной спе-
цифики, совершенствование грамматиче-
ских навыков, активизация речемысли-
тельной деятельности, осознанное упо-
требление профессиональной лексики. 

В обучение экспериментальной груп-
пы были включены следующие языковые 
(подготовительные) упражнения: 

– имитативные, воспроизводящие 
образцы без изменений; 

– подстановочные, воспроизводя-
щие образцы с изменением лексического 
наполнения; 

– комбинационные, помогающие вы-
страивать высказывания на основе объ-
единения заданных элементов предложе-
ния; 

– трансформационные, изменяющие 
лексическую или грамматическую струк-
туры предложения; 

– конструктивные, предполагающие 
самостоятельное построение высказыва-
ния с опорой на данный языковой, рече-
вой или инструктивный  материал; 

– переводные, позволяющие перевод 
с родного языка на изучаемый (в качестве 
контроля). 

Например: 
Задание 1. Прослушайте высказыва-

ния великих русских писателей о русском 
языке и повторите их вслед за диктором, 
сохраняя интонацию, логическое ударе-
ние, паузы, темп, силу и высоту голоса, 
тон. 

Задание 2. Произнесите одну и ту 
же фразу громко, тихо, быстро, задум-
чиво, иронически.  

Задание 3. Прослушайте диалог и 
составьте свой по аналогии. 

Задание 4. Восстановите реплики. 
Задание 5.Соотнесите значения из 

левого столбца с их значениями из право-
го столбца. Составьте предложения с 
данными фразеологизмами. 

Задание 6. Выразите просьбу в за-
данных ситуациях, используя следующие 
выражения. 

Задание 7. Образуйте имена суще-
ствительные, указывающие на нацио-
нальную принадлежность, в формах 
мужского и женского рода единственно-
го и множественного числа, закончите 
предложения. 

2. Речевые (коммуникативные) 
упражнения. Цель упражнений данного 
типа – «извлечение смыслов при воспри-
ятии в речи, т.е. формирование содержа-
ния в иноязычной среде» [6, с.42]. В про-
цессе их выполнения студенты концен-
трируют свое произвольное внимание на 
содержании высказывания, в то время как 
его форма становится объектом непроиз-
вольного внимания, т. е. речевые упраж-
нения позволяют: актуализировать лек-
сико-грамматический материал, усвоен-
ный ранее, обеспечить межкультурную 
коммуникацию через изучение нацио-
нальных культурных маркеров, изучить 
национальные социокультурные стерео-
типы речевого общения, обеспечить ку-
льтурно-языковую преемственность, ак-
тивизировать познавательный интерес. 

В экспериментальном обучении ис-
пользовались  такие речевые упражнения, 
как: 1) респонсивные (вопросно-ответ-
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ные, репликовые, условная беседа); 2) ко-
мпозиционные (устный рассказ, импро-
визация-рассказ, драматизация); 3) дис-
кутивные (комментирование (статей, пе-
редач, фильмов) учебная дискуссия);             
4) репродуктивные (пересказ); 5) де-
скрептивные (видеорассказ); 6) ситуатив-
ные (микроситуация, учебно-речевая си-
туация, проблемная ситуация); 7) иници-
ативные (пресс-конференция, интервью, 
диспут); 8) игровые (загадки, шарады, 
составление и расшифровка комиксов, 
кадров мультфильмов, фильмов и т.д.) 

Задание 1. Прочитайте миниатюру 
курского писателя В. Деткова «Матреш-
ка» с целью извлечения основной инфор-
мации (работа с лингвокультурологиче-
ским словарем), ответьте на вопросы:  

О чем рассказывается в прочитанной 
вами миниатюре? 

Какова, по-вашему, ее основная 
мысль? 

Почему, на ваш взгляд, миниатюра 
называется «Матрешка?» 

Вы видели когда-нибудь матрешку?  
Какую роль играет этот образ в про-

изведении? Почему?  
Задание 2. Перескажите текст, из-

менив начало/ конец (введите новое дей-
ствующее лицо, измените композицию и 
т.д.). 

Задание 3. Перескажите текст, 
ориентируясь на разных собеседников: 
ребенок, ваш друг, пожилой человек. 

Задание 4. Разыграйте микродиало-
ги по прочитанной миниатюре между: 
Машей и мамой, Машей и ее подружкой в 
школе. 

Задание 5. Подготовьтесь к дискус-
сии по теме: «Проблема отцов и детей», 
ориентируясь на следующие вопросы: 

– Существует ли такая проблема в 
китайском обществе? Если существует, 
то что обычно становится причиной кон-
фликтов в семье между отцом  и сыном? 
Матерью и дочерью? 

– Какие профессии стараются сего-
дня выбирать родители для своих детей? 

– Всегда ли совпадает взгляд роди-
телей и детей на будущую профессию? 
Как вы выбирали себе профессию? 

– Когда к детям приходит понимание 
родителей? 

– Каким, по-вашему, должно быть 
общение между родителями и детьми? 

– Какие стереотипные представле-
ния о российской/китайской молодежи 
бытуют в наше время? 

– Почему проблему «отцов и детей» 
считают вечной? 

– Как эта проблема отражается в 
российской/китайской литературе? Назо-
вите произведения известных вам авто-
ров, которые затронули проблему взаи-
моотношений родителей и детей.  

Предлагаемая дидактическая систе-
ма упражнений по обучению китайских 
студентов-филологов устному диалоги-
ческому общению выстроена на выяв-
ленных и описанных нами ранее трудно-
стях, вызванных различиями в лингви-
стических, культурных и методических 
традициях русских и китайцев [5]. Сле-
довательно, разрабатывая систему, мы 
обращали внимание, прежде всего, на хо-
рошо структурированное единство опре-
деленных типов упражнений, позволяю-
щих актуализировать и  расширить фоне-
тико-интенциональный, грамматический, 
лексический материал, дополнить его 
лингвокультурной информацией (нацио-
нально-культурный компонент, фразео-
логизмы, образные средства, символы, 
прецедентные элементы),  способствую-
щих созданию мотивации у обучающих-
ся, обеспечивающих овладение профес-
сиональными  умениями и навыками и 
приближающих выход в непосредствен-
ную коммуникацию. 
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*** 

За последние годы в РФ и зарубеж-
ных странах существенно повысилось 
разнообразие используемых обучающих 
технологий, стратегий и программ обуче-
ния, увеличилось число включаемых в 
них компонент, интенсивно развиваются 
адаптивные технологии обучения [1-6]. 

Одной из основных сфер приложе-
ния усилий разработчиков является  при-
менение технологии BLENDEDLEAR-
NING при обучении различным видам 
речевой деятельности студентов неязы-
ковых отделений вузов. 

В то же время в рамках данной об-
щей технологии пока не намечено путей 
и теоретических подходов к адаптации 
разнородных видов речевой деятельности 
в рамках конкретных адаптивных страте-
гий и программ обучения. В этом случае 

разнообразные  компоненты стратегий и 
программ обучения в рамках технологии 
BLENDEDLEARNING должны адаптив-
но выбираться и подстраиваться под кон-
кретные текущие условия и результаты 
обучения. В данной работе рассмотрены 
основные компоненты технологии BLEN-
DEDLEARNING и общие особенности 
применения метаграмматического подхо-
да [1-6] для решения рассматриваемого 
класса задач адаптации. 

Проведенный анализ показал, что 
основными целями внедрения  данной 
перспективной адаптивной технологии 
при решении задач обучения являются: 

– повышение качества образователь-
ного процесса по большинству показате-
лей, включая показатели охвата групп 
обучаемых, оперативности доведения и 
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проверки усвоения материала (тестиро-
вания, переобучения, принятия решения о 
достижении целей учебного процесса              
и т.п.); 

– реализация адаптивного подхода в 
обучении, основанного в первую очередь, 
на сочетании частных стратегий группо-
вого и индивидуального, сосредоточенно-
го и дистанционного обучения; 

– преодоление объективного проти-
воречия, связанного с необходимостью 
проведения качественного обучения в 
условиях динамично- меняющегося лек-
сического и семантического наполнения 
массивов обучающих языковых кон-
структивов, связанного в первую очередь 
с интенсивным развитием науки и техни-
ки в соответствующих областях (в 
первую очередь- в области информаци-
онно- телекоммуникационных систем, 
робототехники, космических систем, по-
литики, экономики, юридической практи-
ки и т.п.); 

– возможность опережающей подго-
товки (специализации) в области кон-
кретных приложений на основе изучения 
реальных современных монографий и 
статей и выполнения заданий по конкрет-
ным специальностями; 

– возможность быстрой адаптации к 
динамичному изменению разделов про-
грамм обучения по специальности и учет 
этого в направленности обучения при 
овладении различными видами речевой 
деятельности, а также к конкретным  по-
требностям обучающихся, специализи-
рующихся в конкретных областях техни-
ческих и гуманитарных знаний; 

– оперативная постановка курсов 
при введении новых специальностей и 
направлений подготовки [1–6]. 

Рассмотрим наиболее сложные в ре-
ализации в рамках рассматриваемой 
адаптивной технологии принципы, к ко-
торым в первую очередь относятся прин-
ципы: комплексности; структурной, ал-
горитмической и параметрической адап-
тации; использования устной основы и 
устного опережения; личностно-ориенти-
рованной направленности обучения; дея-

тельностный характер учебной деятель-
ности. 

Принцип комплексности при обуче-
нии различным видам речевой деятель-
ности предполагает обеспечение ком-
плексной взаимоувязки четырех основ-
ных видов речевой деятельности (говоре-
ние, аудирование, чтение и письмо) с 
учетом их взаимовлияния друг на друга 
при ведущей роли каждого из видов по-
переменно на разных отрезках обучения 
[16].  Этот принцип отражает гармонич-
ное сочетание четырех основных видов 
речевой деятельности, овладение кото-
рыми должно происходить комплексно, с 
учетом текущей ситуации в процессе 
обучения. Поэтому данный принцип 
неразрывно связан в рамках технологии 
BLENDEDLEARNING с принципом 
структурной, алгоритмической и пара-
метрической адаптации, при реализации 
которого все то разнообразие современ-
ных учебных приемов, методов и техно-
логических компонент, предложенных и 
развиваемых в рамках перспективной 
адаптивной технологии BLENDEDLEA-
RNING должны быть использованы в 
рамках адаптивных по структуре, алго-
ритмам и параметрам (число повторов, 
время обучения, самостоятельной работы 
и т.п.) процедур обучения [1-6]. Осталь-
ные принципы являются типовыми при 
использовании технологии BLENDED-
LEARNING и рассмотрены в работах    
[9-12]. 

Рассмотрим более подробно основ-
ные особенности основных видов и под-
видов речевой деятельности, сочетаемых 
в рамках адаптивной технологии BLEN-
DEDLEARNING. 

Среди рассматриваемых видов гово-
рение и письмо являются продуктивными 
видами речевой деятельности, а аудиро-
вание и чтение – рецептивными. Рас-
смотрим их основные отличия, важные с 
точки зрения их адаптивного сочетания в 
рамках технологии BLENDEDLEAR-
NING.  

В работе [9] определено понятие ре-
цептивных видов речевой деятельности 
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как видов речевой деятельности, связан-
ных с восприятием речи – устной (слу-
шание) и письменной (чтение). Для дан-
ных видов речевой деятельности харак-
терно вероятностное прогнозирование. В 
отличие от рецептивных видов речевой 
деятельности, с помощью продуктивных 
видов речевой деятельности обеспечива-
ется выражение мыслей в устной (гово-
рение) и письменной (письмо) формах [9]. 
Рассмотрим краткую характеристику ка-
ждого вида речевой деятельности также и 
в контексте их использования в профес-
сиональной деятельности специалиста в 
неязыковой сфере. 

Аудирование  как вид речевой дея-
тельности схож с чтением с той разницей, 
что при аудировании понимание проис-
ходит за счет слухового восприятия ин-
формации. Это процесс, при котором 
обучаемый слушает, распознает и интер-
претирует произносимые символы [13]. 
Также  аудирование определяют как спо-
собность идентифицировать и понимать 
то, о чем говорят другие [14], как процесс 
восприятия и понимания слышимой речи 
[15], а так же, как рецептивный вид дея-
тельности, который представляет собой 
восприятие и понимание речи на слух в 
момент ее порождения и как деятель-
ность по восприятию и распознаванию 
речевого сообщения на слух [19]. 

Как вид речевой деятельности, ауди-
рование имеет ряд подвидов.  В работе 
[16] аудирование разделено на выясни-
тельное, ознакомительное и деятельност-
ное, в зависимости от целей, преследуе-
мых слушающим. Целью выяснительного 
аудирования является получение необхо-
димой информации, целью деятельност-
ного аудирования - подробное улавлива-
ние, запоминание и последующая пере-
дача этой информации, а целью ознако-
мительного аудирования - последующее 
использование информации [19]. Для 
студентов неязыковых факультетов 
наиболее важным является развитие вы-
яснительного (для ориентировки в ино-
язычной среде) и ознакомительного (для 
получения профессионально важной ин-

формации из лекций, разговоров с колле-
гами и т.д.) аудирования. Что же касается 
деятельностного аудирования, то его раз-
витие критически важнее для профессио-
нальных устных переводчиков, чем для 
специалистов- нефилологов. 

Следующий рецептивный вид дея-
тельности – чтение, как один из видов 
речевой деятельности, заключающийся в 
восприятии написанного зрительно и 
воспроизведении вслух или про себя [14]. 
Существуют различные виды чтения. Так, 
в работе [18] чтение подразделяется на 
следующие виды: 

– изучающее; 
– ознакомительное; 
– просмотровое; 
– поисковое. 
Цель просмотрового чтения – выяс-

нить, о чем речь в тексте, цель ознакоми-
тельного чтения – выяснить, что и как 
сообщается в тексте, цель изучающего 
чтения – детальное понимание информа-
ции из текста, делающее возможным ее 
дальнейшее использование, а цель поис-
кового чтения – найти в тексте заранее 
известную информацию [17].  

В зарубежной методике в классифи-
кации Роджера Гоуэра выделяются такие 
виды чтения, как skimming (поверхност-
ное ознакомление), scanning (беглый про-
смотр), intensive reading (изучающее чте-
ние) и extensive reading (чтение для себя) 
[18]. В данном случае skimming сходно с 
просмотровым чтением, scanning – с оз-
на-комительным чтением, а intensiveread-
ing – с изучающим чтением по ее класси-
фикации.  

При подготовке специалистов-нефи-
лологов к профессиональной коммуника-
ции в рамках адаптивной технологии 
BLENDEDLEARNING основное внима-
ние должно быть уделено адаптивно вза-
имоувязанному по времени и тематике 
развитию всех видов чтения, так как все 
они служат для решения разных задач 
профессиональной коммуникации. На-
пример, навык просмотрового чтения 
поможет при ведении деловой переписки, 
навык ознакомительного чтения незаме-
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ним при чтении инструкций, навык изу-
чающего чтения требуется дл чтения и 
понимания литературы по специальности, 
а навык поискового чтения поможет при 
работе со справочниками и интернет-
источниками. Единственное исключение – 
extensive reading, которое должно быть 
применено больше для развития об-
щекультурной компетенции, а не для до-
стижения целей профессиональной ком-
муникации. 

К продуктивным видам речевой дея-
тельности относятся говорение и письмо. 
Говорение определяется как процесс по-
рождения высказывания [18]. Традици-
онно выделяют монологическое и диало-
гическое иноязычное говорение. Ино-
язычное монологическое говорение опре-
деляется как устная форма общения, вза-
имодействия субъектов в условиях про-
фессионально обусловленной ситуации с 
целью обмена информацией, сопровож-
даемая эмотивно-эмпативным и невер-
бальным поведением в условиях субъект-
субъектного межличностного, внутриг-
руппового и межгруппового взаимодей-
ствия [13]. Иноязычное же диалогическое 
говорение – это устная форма взаимодей-
ствия субъектов в условиях профессио-
нально обусловленной ситуации с целью 
обмена информацией, которая сопровож-
дается эмотивно-эмпатийным и невер-
бальным поведением в условиях субъект-
субъектного  межличностного, внутриг-
руппового и межгруппового взаимодей-
ствия [16]. В рамках рассматриваемой 
технологии BLENDEDLEARNING важно 
взаимоувязанное овладение обоими ви-
дами иноязычного говорения будущими 
специалистами. Навыки монологического 
говорения важны при выступлении с до-
кладами, презентациями, а без навыков 
диалогического общения в том числе и на 
иностранном языке, не представляется 
возможным проведение деловых перего-
воров. 

Еще один вид продуктивной речевой 
деятельности – письмо. Развитая пись-
менная речь на русском и иностранном 
языке позволит выпускнику осуществ-
лять деловую переписку с коллегами из 

РФ и других стран, делиться своими иде-
ями в виде статей, а так же даст возмож-
ность в случае необходимости повысить 
свою квалификацию за рубежом. Пись-
менная речь  является относительно са-
мостоятельным видом речевой деятель-
ности, направленным на выражение мыс-
лей в письменной форме [10]. В данном 
случае письмо представляет собой до-
полнительное к звуковой речи средство 
общения [12]. Также письменная речь 
определяется как вид речевой деятельно-
сти человека, тесно связанный с другим 
ее видом – произносительно-слуховой 
формой речи, вторичной по отношению к 
ней [10]. В рамках технологии BLEN-
DEDLEARNING очень важна реализация 
принципа устного опережения, когда но-
вый языковой материал сперва вводится 
устно и учащийся учится различать но-
вые слова и конструкции на слух, запо-
минает их произношение, учится пользо-
ваться ими в устной речи, затем встреча-
ет их в текстах и учится узнавать их ви-
зуально и лишь на последнем этапе при-
ступает к заучиванию их написания и ис-
пользованию их в письменной речи. Та-
кая последовательность видов речевой 
деятельности на занятиях является эф-
фективной при изучении родного языка, 
так как она в данном случае является 
естественной, а в ряде случаев- будет эф-
фективной и при изучении иностранного 
языка.  

Все вышеперечисленные виды рече-
вой деятельности  для овладения  в рам-
ках адаптивной технологии BLENDED-
LEARNING требуют выполнения адап-
тивно подбираемого большого количе-
ства упражнений, кроме того, преподава-
тель должен уделить достаточное внима-
ние разъяснению грамматических тонко-
стей языка и расширению лексического 
запаса студентов в рамках адаптивных 
стратегий и программ обучения [1-6]. В 
условиях ограниченных ресурсов (в 
первую очередь – временных) отработать 
в должном объеме все навыки при стан-
дартных подходах в рамках технологии 
BLENDEDLEARNING достаточно за-
труднительно, и поэтому предлагается 
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развивать именно адаптивный подход в 
рамках данной достаточно перспектив-
ной технологии с адаптацией к целям, 
условиям и ресурсам обучения. В частно-
сти, при адаптации к ресурсным ограни-
чениям, например целесообразно в усло-
виях ограниченного количества аудитор-
ных часов уделить основное внимание 
таким аспектам, как говорение, объясне-
ние и закрепление грамматики, а так же 
введение новой лексики. В развитии же 
навыков чтения и аудирования может 
помочь дистанционный компонент, на-
полненный предварительно подобранны-
ми дидактическими материалами [1-6]. 
Кроме того, в дистанционном режиме це-
лесообразно осуществлять заучивание 
новой лексики, закрепление грамматиче-
ских конструкций. Что касается письма, 
то при адаптации к конкретным условиям 
обучения могут быть введены такие жан-
ры письма как дружеское письмо, эссе, 
доклад. На аудиторном занятии после де-
тального разбора и прояснения всех во-
просов студенты могут приступать к са-
мостоятельному написанию работы дома. 
Обратная связь может осуществляться и в 
форме консультаций с преподавателем, а 
также при работе с компьютеризирован-
ными автономными  и распределенными 
адаптивными обучающими системами  
[1–6]. 

В плане конкретной реализации ме-
тодов адаптивного выбора стратегий и 
программ обучения в рамках развиваемой 
технологии BLENDEDLEARNING пред-
лагается использовать структурно-алгеб-
раический подход на основе метаграмма-
тик [1-6], ориентированный на использо-
вание формального аппарата теории ме-
таграмматик профессора Атакищева О.И.  
[20-21]. 

Таким образом, адаптивная техноло-
гия BLENDEDLEARNING позволяет со-
здать научно-практический базис для  
решения существующих и перспектив-
ных задач обучения различным видам 
речевой деятельности студентов неязы-
ковых отделений вузов. 
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РОЛЬ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

В статье предлагается разработка и внедрение в практику такого важного критерия оценки лек-
ционного курса, как анкетирование студентов. 
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*** 

Подготовка специалиста любой от-
расли сводится к двум основным состав-
ляющим: это теоретическая подготовка и 
отработка полученных знаний на практи-
ке. Неважно, о чем идет речь, об обуче-
нии студента, интерна или уже готового 
специалиста на курсах повышения ква-
лификации. 

Особенности современного дина-
мичного этапа развития общества, науки 
и технологий обусловили повышение 
требований к образовательной системе, к 
психолого-педагогическому научному 
обоснованию образовательного процесса, 
что отразилось в разработке инновацион-
ных образовательных технологий, мето-
дов и средств обучения и в частности ор-
ганизации профессиональной подготовки 
врачей-стоматологов [2,3,4,6,8].  

Важную роль для теоретической 
подготовки студентов на стоматологиче-
ском факультете отводится лекциям, в 
том числе, по одному из самых сложных 
разделов стоматологии - ортодонтии. Не-
редко лекции по ортодонтии перенасы-
щены специальной терминологией без 
объяснения значений тех или иных тер-
минов, что ведет к трудности восприятия 
материала, особенно на начальных этапах 
изучения предмета. В дальнейшем, это 
выражается в неумении студента приме-
нить полученные в ходе лекционного 

курса теоретические знания на практике. 
Поэтому, целью данного исследования 
мы выделили разработку и внедрение со-
временных методов организации вузов-
ского лекционного курса по ортодонтии, 
а объектом исследования стал лекцион-
ный курс по ортодонтии для студентов 4-
го и 5-го курсов стоматологического фа-
культета. 

Проблема, цель, объект исследова-
ния определили необходимость решения 
следующих задач: 

1. Проанализировать понятийный 
состав категории «вузовская лекция» как 
основная форма организации обучения. 

2. Изучить вопросы, касающиеся 
существующих в педагогической теории 
и практике методов организации лекци-
онного курса. 

3. Разработать методику организа-
ции лекционного курса по ортодонтии. 

4. Охарактеризовать приемы поста-
новки вузовской лекции по ортодонтии в 
мультимедийном исполнении. 

5. Разработать критерии оценки лек-
ционного курса и провести его оценку с 
помощью анкетирования студентов в 
начале лекционного курса. 

При создании лекционного курса по 
ортодонтии был осуществлен комплекс-
ный подход, который заключался в по-
нимании того, что лекция является ос-
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86 
новным методом изучения студентами 
стоматологических факультетов Курско-
го государственного медицинского уни-
верситета и Белгородского государствен-
ного национального исследовательского 
университета теоретической базы такой 
наукоемкой отрасли стоматологии, как 
ортодонтия. Лекционный курс создавался 
на протяжении трех лет (2011 –2014 гг.), 
в течение которых был успешно апроби-
рован. Весь цикл лекций по ортодонтии 
имеет объем 12 часов (0,33 зачетные еди-
ницы)  и представляет собой материал, 
последовательно знакомящий студентов с 
теоретической основой ортодонтии. Все 
лекции имеют мультимедийное сопро-
вождение, выполненное с использовани-
ем компьютерной программы Power 
Point, входящей в пакет программы 
Microsoft Office. 

Сравнительная оценка лекционного 
курса с точки зрения его возможности 
влиять на процессы обучения и усвоения 
студентами предлагаемого учебного ма-
териала проводилась путем анкетирова-
ния студентов четвертого и пятого курсов 
стоматологического факультета. Анкети-
рование проводилось в седьмом семестре 
2013 года, в начальном периоде изучения 

ортодонтии. В анкете студентам четвер-
того курса предлагалось оценить уровень 
своих исходных знаний, позволяющих 
усвоить лекционный материал, уровень 
понимания новой дисциплины и появив-
шегося интереса к ней. Далее, у студен-
тов пятого курса, проводилось анкетиро-
вание в девятом семестре 2014 года, с це-
лью получения сравнительных данных в 
плане освоения теоретической основы 
новой дисциплины, расширения диапазо-
на знаний после прослушанных лекций. 
Анкетирование проводили с использова-
нием индивидуальной разработанной ан-
кеты. Систематизируя и анализируя ре-
зультаты анкетирования, можно дать 
комплексную оценку  значимости лекци-
онного курса для профессиональной под-
готовки студентов-стоматологов.  

В работе использовались следующие 
методы исследования: контент-анализ 
литературных данных, посвященных во-
просам методологии организационных 
форм учебного процесса, анкетирование, 
статистические методы.  

Сравнительные результаты стати-
стической обработки анкет представлены 
на рисунке. 
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Все студенты отмечают ортодонтию 
как сложный предмет на начальных эта-
пах изучения. Сравнительный анализ ан-
кетирования дал четкое представление о 
восприятии студентами лекционного 
учебного материала, показал необходи-
мость хорошей исходной теоретической 
подготовки студентов к лекции, с чем 
были согласны 100% респондентов чет-
вертого курса и в общем, если суммиро-
вать ответы: полностью согласен и ско-
рее согласен, 96% респондентов  пятого 
курса. Необходимость лекционного курса 
по ортодонтии для лучшего усвоения 
учебного материала  отметили,  в общем 
68% студентов четвертого курса и в об-
щем 100% студентов пятого курса. О сво-
ем интересе к лекционному курсу с точки 
зрения расширения знаний по ортодон-
тии заявили в общем 36% студентов чет-
вертого курса и в общем 100% студентов 
пятого курса. В общем, только 36% сту-
дентов четвертого курса оценили форму 
изложения лекционного материала как 
понятную, а студенты пятого курса, в 
общем, в 92% согласились с тем, что ма-
териал лекции изложен в понятной фор-
ме. Степень овладения новой терминоло-
гией положительно оценили в общем 
64% студентов четвертого курса и 92% 
студентов пятого курса. Необходимость и 
эффективность мультимедийного сопро-
вождения лекций признали, в общем, все 
100% студентов четвертого и пятого кур-
сов. В том, что информация из лекцион-
ного курса помогла расширить диапазон 
знаний и побудила к самостоятельной 
работе, отметили в общем 96% и 84% 
студентов четвертого курса соответ-
ственно и в общем 100% и 92% студентов 
пятого курса соответственно. О важности 
влияния личности автора и манере изло-
жения лекции положительно высказались 
в общем 100% студентов четвертого кур-
са и в общем 100% студентов пятого кур-
са. Неоднозначно оценена лекция в фор-
ме диалога. За ведение лекции в форме 
диалога положительно высказались в 

общем 32% студентов четвертого курса и 
в общем 96% студентов пятого курса. 
Студенты четвертого курса, в силу своей 
еще слабой подготовки по означенной 
дисциплине, неуверенно чувствуют себя 
в предлагаемой манере проведения лек-
ции. Им ближе стандартная модель – 
слушаем и конспектируем.  В то время, 
как студенты пятого курса в большей 
степени осознанно подходят к предлага-
емому лекционному материалу. Они с 
удовольствием участвуют в диалоге с 
лектором, обобщая полученные знания, 
проводя параллели с ранее изученным 
материалом, формируя более полную 
теоретическую базу, необходимую для 
дальнейшего изучения ортодонтии на 
практических семинарах, что позволяет 
оценить вузовский лекционный  курс, в 
частности, по ортодонтии, как основу 
учебно-образовательного процесса в вузе. 

В процессе анализа проведенного 
исследования были сформулированы сле-
дующие выводы: 

Актуальность и значимость вузов-
ской лекции как основной формы органи-
зации обучения очевидна, так как препо-
даватель в процессе чтения лекционного 
курса знакомит студентов с теорией, тер-
минологией и основными направлениями 
изучения такого важного раздела стома-
тологии, как ортодонтия. Живое общение 
с лектором формирует у студентов четкое 
понимание предмета, помогает лучше 
усвоить предлагаемый учебный матери-
ал, повышает интерес к ортодонтии и вы-
рабатывает потребность в самостоятель-
ном изучении предмета. 

В ходе создания лекционного курса 
были изучены вопросы, касающиеся тео-
рии и практики методов формирования 
этого учебного материала. 

Были разработаны четкие критерии 
методики организации лекционного кур-
са, которые представляли собой структу-
ру организации всего лекционного курса 
в целом и каждой лекции в отдельности.  
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вузовской лекции в мультимедийном со-
провождении, которые заключались в со-
здании структурно-логических схем, 
обобщающих таблиц, необходимых для 
лучшего усвоения учебного материала. 
Включение в лекцию наглядных иллю-
страций из практической деятельности, 
характеризующих ту или иную зубоче-
люстную аномалию, методы и способы 
устранения ее помогают студентам объ-
единить полученные теоретические зна-
ния,  отследить наличие связи изучаемого 
материала с будущей профессиональной 
деятельностью и помогают выработать 
способность применения полученных 
знаний на практике. 

В ходе данного исследования был 
разработан и внедрен в практику такой 
важный критерий оценки лекционного 
курса, как анкетирование студентов. То, 
что анкетирование было проведено в 
начале лекционного курса и после него, 
позволило дать сравнительную оценку 
восприятия студентами учебного матери-
ала лекций. Анализируя полученные дан-
ные, можно сказать, что разработанный 
лекционный курс по ортодонтии дает хо-
рошую теоретическую основу для изуче-
ния предмета на практических семинарах 
и дальнейшего самостоятельного изуче-
ния.  
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Охарактеризованы лингводидактические основы создания учебных пособий нового типа для ино-
странных студентов технического профиля. Представлены и детально описаны созданные авторами 
пособия по научному стилю речи. 
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*** 

В наше время в системе обучения 
русскому языку как иностранному про-
изошли существенные изменения. Во-
первых, нашли свое практическое под-
тверждение целесообразность комплекс-
ного подхода и эффективность взаимо-
связанного обучения всем видам речевой 
деятельности. Во-вторых, практическая 
направленность обучения русскому язы-
ку как иностранному привела к необхо-
димости постановки проблемы создания 
в нефилологических вузах специальных 
курсов, которые помогли бы иностран-
ным учащимся быстрее и эффективнее 
освоить язык их будущей специальности. 
Известно, что, наряду с чтением и пони-
манием текстов общей тематики, ино-
странные учащиеся должны понимать 
устную научную речь, уметь владеть 
языком специальности. Поэтому обуче-
ние видам и формам речевого взаимодей-
ствия должно проводиться с привлечени-
ем материала определенной отрасли зна-
ний.  

С учетом вышеизложенного, а также 
по просьбе иностранных учащихся нами 
были разработаны разнообразные курсы 
по РКИ для нефилологов. 

Предлагаемые пособия «Введение 
в языки технических специальностей 
(авиация, космонавтика)», «Обучение 
научному стилю речи. Информатика», 
"Подготовка  к  экзамену по научному 
стилю речи", "Грамматика научного 
стиля речи", "Научный стиль речи на 
материале текстов фундаментальных 

наук"  написаны на основе спецкурсов, 
созданных и опробованных авторами в 
течение нескольких лет, и предназначены 
для иностранных слушателей подготови-
тельных отделений, студентов, маги-
странтов, аспирантов и стажеров нефило-
логических вузов продвинутого этапов 
обучения.  

Структура пособий организована по 
тематическому принципу. Каждая тема 
включает в себя терминологию, адапти-
рованные тексты, необходимый для дан-
ной темы грамматический материал, тре-
нировочные упражнения, закрепляющие 
и активизирующие лексико-граммати-
ческий материал, составленные с учетом 
коммуникативных потребностей ино-
странных учащихся, а также упражнения 
на тренировку навыков письма, произ-
ношения и говорения, формирующие 
умения продуцирования монологических 
высказываний. 

Все  тексты  пособий  прошли про-
цедуру отбора и были подвергнуты необ-
ходимым модификациям, при этом учи-
тывалась профессиональная направлен-
ность текстов, которые расположены по 
степени нарастающей трудности. Таким 
образом происходит постепенный пере-
ход учащихся от чтения текстов научно-
популярного характера к чтению специ-
альных текстов, адаптированных только 
путем сокращения.  

Проблема создания  учебных и про-
верочных материалов по подготовке к 
экзамену по научному стилю речи для 
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учащихся, обучающихся на подготови-
тельных отделениях российский вузов, 
будущих магистрантов и аспирантов тех-
нических институтов и университетов, 
является  важным шагом в целях совер-
шенствования процесса обучения рус-
скому языку как иностранному. Именно 
потребностями учащихся обусловлены в 
данный момент времени цели и задачи 
обучения русскому языку как иностран-
ному.  Для сегодняшнего контингента – 
дипломированных специалистов (буду-
щих магистрантов и аспирантов) – при-
бывающего на обучение в российские 
технические вузы, обучение научному 
стилю имеет первостепенное значение, 
так как формирует предметную компе-
тенцию будущих специалистов и моти-
вирует учебную деятельность.   

Для решения данных целей было 
разработано учебное пособие "Подго-
товка к  экзамену по научному стилю 
речи". Пособие готовит иностранных 
учащихся к слушанию лекций в маги-
стратуре и аспирантуре, письменному 
изложению прочитанного или прослу-
шанного, устному монологическому вы-
сказыванию по базовым темам фунда-
ментальных наук (физике, математике, 
информатике, инженерной графике, хи-
мии), чтению научных текстов или фраг-
ментов текстов, итоговому тесту по  лек-
сике и грамматике научного стиля речи. 

Для подготовки к тестированию бы-
ли разработаны тренировочные задания, 
включающие тесты по грамматике, фраг-
менты лекций для аудирования и воспро-
изведения в письменном виде, материалы 
по обучению говорению и чтению. При 
тестировании иностранных граждан с це-
лью проверки умений, знаний и навыков 
по научному стилю речи основной еди-
ницей контроля был выбран текст (или 
предложение в тесте по грамматике).   

Основываясь на том, что физика яв-
ляется необходимой составляющей фун-
даментальной подготовки в вузах инже-
нерного профиля, отдаётся предпочтение 

текстам по физике, но при этом исполь-
зуются тексты по математике, информа-
тике, химии и инженерной графике.   

В пособии "Подготовка  к  экзамену 
по научному стилю речи" обучение ве-
дётся на аутентичных текстах. На подго-
товительном этапе, безусловно, не могут 
быть предъявлены оригинальные тексты 
в их полном объёме, так как сокращение 
объема текста, его представление, взятое 
из «контекста» (из всего учебника), уже 
вносит изменения в первоначальный вид. 
В связи с этим даются фрагменты аутен-
тичных текстов из учебников и учебных 
пособий.  

Проблему составления и отбора тек-
стов предлагается решать и с учетом ре-
презентации жанров. Проведя анализ 
учебно-научных текстов с точки зрения 
способов изложения (повествования, 
описания, доказательства, рассуждения) 
применительно к обучению будущих ма-
гистрантов и аспирантов, было установ-
лено, что самыми частотными являются 
тексты-доказательства и тексты-рассуж-
дения научно-технического подстиля.  

С целью определения наиболее ча-
стотных грамматических конструкций 
научного стиля речи по  физике, матема-
тике, информатике, инженерной графике 
и химии был проведен анализ учебников 
и учебных пособий для слушателей под-
готовительного факультета. Эти кон-
струкции стали определяющими  для те-
стирования таких аспектов языка, как 
лексика и грамматика. По каждому пред-
мету были выявлены частотные кон-
струкции. В частности, для текстов по 
физике характерны следующие: что 
называется чем, что является чем, что 
определяется чем, что рассматривают 
как что, что представляет собой что, 
что имеет что, что равно чему, что ис-
пользуют где, что считают чем, что ха-
рактеризуется чем, что зависит от че-
го, что применяется где, что образует 
что, что изменяет что, что получают 
где, что составляет что, что приводит 
к  чему.  
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Для работы с иностранными студен-

тами, магистрантами, стажерами, зани-
мающимися информатикой, создано по-
собие «Обучение научному стилю речи. 
Информатика». Данное пособие можно 
использовать в группах подготовитель-
ных факультетов. Занятия по пособию 
проводятся на уроках русского языка в 
специально отведенные часы. Цель посо-
бия – подготовить студентов к чтению 
учебной литературы и к активному уча-
стию в практических занятиях по инфор-
матике. Пособие вводит и активизирует 
языковой материал в устной и письмен-
ной форме, способствует развитию навы-
ков чтения и конспектирования, развива-
ет диалогическую и монологическую 
речь студентов на основе изучаемых тек-
стов. 

Текстовый материал соотнесен с 
программным материалом по информа-
тике и представлен специально состав-
ленными адаптированными текстами. 

Лексико-грамматический материал 
вводится на синтаксической основе через 
речевые образцы. Пособие состоит из пя-
ти уроков: «Устройство ПК. Операцион-
ная система», «Процессор. Диски. Диско-
воды», «Дисплей (монитор)», «Клавиату-
ра. Принтер. Другие устройства», «Фай-
лы и каталоги на дисках», «Компьютеры 
разных поколений». Ниже приводится 
примерное содержание каждого урока. 

1. Материал для аудирования, со-
держащий слова и словосочетания тер-
минологического характера. 

2. Необходимый лексико-граммати-
ческий материал, требующий активного 
усвоения, выделенный в виде рамок с 
комментариями. Следует рекомендовать, 
чтобы грамматическая форма, которая 
встречается впервые в материале того 
или иного урока пособия и является но-
вой для данной группы, была предвари-
тельно введена на примерах лексики об-
щелитературного языка. 

3. Тексты, направленные на развитие 
навыков и умения чтения, предназначен-
ные для введения и активизации языко-
вого материала, формирования навыков 

диалогической речи и подготовленного 
монологического высказывания, и вопро-
сы к ним. Предполагается, что чтению 
текстов должна предшествовать беседа, 
вводящая новую тему и лексику, а также 
постановка предтекстового вопроса. 

4. Упражнения для активизации язы-
кового  и речевого материала. Значитель-
ная часть упражнений должна выпол-
няться устно в форме беседы преподава-
теля со студентами. В каждом уроке есть 
упражнение, которое следует использо-
вать в качестве диктанта. Оно содержит 
обобщенный материал темы. Все осталь-
ные письменные упражнения предлага-
ются для выполнения дома после устной 
проработки на занятии. 

Для облегчения работы в пособии 
имеются схемы, а в конце каждого урока 
дается список новых слов и словосочета-
ний, необходимых для запоминания. 

Практическая направленность обу-
чения русскому языку как иностранному 
приводит к необходимости создания в 
технических вузах  мультимедийных 
учебных материалов, курсов, пособий, 
которые в дальнейшем помогут ино-
странным учащимся более эффективно 
освоить язык специальности. Обучение 
чтению текстов из русскоязычных учеб-
ников по фундаментальным дисциплинам 
является одним из решений проблемы.    
Мультимедийные методические указания 
"Научный стиль речи на материале 
текстов фундаментальных наук" пред-
назначены для иностранных магистран-
тов и аспирантов, обучающихся на под-
готовительном отделении в вузах инже-
нерного профиля, а также для студентов 
1-го курса, стажеров, аспирантов и маги-
странтов 1-го года обучения со слабой 
языковой подготовкой по научному сти-
лю речи. В результате анализа текстов 
учебников по общей физике, электротех-
нике, теоретической механике, сопротив-
лению материалов был отобран ряд 
аутентичных фрагментов текстов.  Кри-
териями отбора служили: 1) ориентация 
на конкретный адресат; 2) приоритет 
аутентичных фрагментов текстов; 3) учет 
языка специальности; 4) направленность 
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на изучающий вид чтения; 5) учет опре-
деленных грамматических тем, вызыва-
ющих наибольшие трудности у учащихся 
и мало освещенных в других пособиях; 6) 
учет наиболее частотных глагольных 
конструкций и других частотных языко-
вых единиц, встречающихся в текстах 
учебников по общей физике и наук, 
наследующих её. 

Все тексты методических указаний 
представлены в аудиозаписи, содержат 
дополнительную информацию, введен-
ную с помощью гиперссылок. Таким об-
разом, учебные материалы дают возмож-
ность иностранному учащемуся читать 
тексты, слушать лекции, смотреть ви-
деофрагменты и др. 

Методический аппарат  указаний  
обеспечивает выполнение упражнений 
различного характера: нахождение одно-
коренных слов; синонимические и анто-
нимические замены слов; составление 
предложений, словосочетаний из разных 
элементов; трансформация текста; про-
верка понимания содержания с помощью 
тестов  множественного выбора.  

Усвоение узкоспециальной и обще-
научной терминологии иностранными 
учащимися является важной задачей при 
обучении их языку специальности. В свя-
зи с этим каждая тема пособия «Введе-
ние в языки технических специально-
стей (авиация, космонавтика)» начина-
ется с предъявления лексических единиц, 
большая часть которых представляет со-
бой термины, причем сразу же дается пе-
ревод данных слов на английский язык. 
Такая форма предъявления лексического 
материала с точки зрения традиционной 
методики преподавания русского языка 
как иностранного может считаться спор-
ной, однако она возникла из практиче-
ских потребностей иностранных учащих-
ся и по их просьбам. При этом во второе 
издание включены предтекстовые зада-
ния, в которых даются микротексты-
толкования профильной и узкоспециаль-
ной лексики. 

Грамматический материал пособия 
представлен в функционально-смысло-
вом плане. При этом отбор грамматиче-

ских тем диктовался отбором текстового 
материала, частотностью встречающихся 
в научном стиле речи грамматических 
конструкций и словообразовательных 
элементов. Каждая тема  содержит объ-
яснение изучаемых грамматических 
средств, задания на их осмысление и упо-
требление в том или ином виде речевой 
деятельности. Большое место уделено 
трансформационным и творческим уп-
ражнениям. Кроме того, во второе изда-
ние включены задания тестового типа. 
Обучение аудированию играет большую 
роль для становления навыков и умений 
во всех видах речевой деятельности и 
осуществляется в тесной связи с обуче-
нием чтению, говорению, письму. Все 
темы пособий начинаются с предъявле-
ния преподавателем звуковых образов 
слов и словосочетаний, подлежащих 
усвоению, и заканчиваются диктантами, 
в которых излагается краткое содержание 
основных текстов данной темы. Следует 
отметить, что данная форма работы вы-
зывает трудности, так как даже к концу 
обучения на подготовительном факульте-
те навык написания диктантов оказыва-
ется у многих иностранных учащихся не-
достаточно сформированным. В связи с 
этим диктант предваряют специальные 
подготовительные упражнения. Задания, 
отмеченные звездочкой (*), являются до-
полнительными. Они предназначены для 
более сильных учащихся. 

Текстовой материал второго издания 
книги «Введение в языки технических 
специальностей (авиация, космонавти-
ка)» существенно расширен: в нее вклю-
чены тексты о развитии авиации в Рос-
сии, типах и назначении самолетов, об 
авиационном комплексе. Используемая в 
пособии классификация заданий тради-
ционна: предтекстовые задания, направ-
ленные на снятие лексико-граммати-
ческих трудностей, грамматический ма-
териал, притекстовые и послетекстовые 
задания. Для развития навыков сопостав-
ления, сравнения, анализа информации 
каждая тема пособия заканчивается од-
ним или несколькими дополнительными 
текстами. 
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Для стажёров и аспирантов инже-

нерных вузов разработано пособие  
"Грамматика научного стиля речи", 
базирующееся на материале дисциплины  
«Теоретическая механика». В политехни-
ческих университетах доминирующими 
фундаментальными дисциплинами явля-
ются математика и физика. Подъязык фи-
зики, в отличие от языка математики, 
представляющего собой язык цифр и 
формул, – это язык научного стиля речи, 
язык определенных грамматических кон-
струкций, неопределенно-личных и обоб-
щенно-личных предложений. Конечно, 
нельзя отрицать, что некоторые разделы 
содержат достаточно большое количество 
формул, иллюстраций, вычислений, тем 
не менее, подъязык физики – это вербаль-
ный текст в первую очередь. 

Среди дисциплин, наследующих фи-
зику, выделяют теоретическую механику, 
сопротивление материалов, электротех-
нику и теорию машин и механизмов. В 
отличие от всех перечисленных дисци-
плин,  на теоретическую механику отво-
дится большее количество часов. Как 
правило, предмет изучается в течение 3-4 
семестров в зависимости от  получаемой 
специальности.   

Проведя анализ текстов учебников и 
учебных пособий по наукам, наследую-
щим физику, было обнаружено, что 
подъязык теоретической механики явля-
ется  типичным языком науки, т.к. явля-
ется, во-первых, доступным для восприя-
тия; во-вторых,  не перегружен сложны-
ми конструкциями и терминами; в-
третьих,  содержит характерные для 
научного стиля речи: 

а) языковые единицы (отглагольные 
существительные, сложные слова и др.); 

б) предложения с главным членом  
предикатом (безличные, неопределённо-
личные); 

в) предложения с оборотами  (при-
частными, деепричастными, страдатель-
ными). 

Таким образом, опираясь на научно-
методические работы, многолетнюю 
практику преподавания, анализ текстов 

учебников, в качестве  базового материа-
ла для изучения грамматики научного 
стиля речи была выбрана дисциплина 
«Теоретическая механика». 

В  данном учебном пособии закреп-
ляется грамматический материал, вызы-
вающий наибольшие трудности у ино-
странных учащихся на любом этапе обу-
чения.  Рассматриваются следующие те-
мы: «Причастный оборот», «Деепричаст-
ный оборот», «Страдательный оборот», 
«Отглагольные существительные», «Без-
личные предложения», «Неопределённо-
личные предложения», «Сложные пред-
ложения с придаточным определитель-
ным». В учебном пособии содержится 
несколько приложений, включающих 
тексты для чтения и лекции для аудиро-
вания.  

Материал всех пособий предусмат-
ривает также работу по совершенствова-
нию говорения в двух его разновидностях 
- монологической и диалогической речи.  
Соответствующие упражнения направле-
ны на формирование  умений и навыков 
воспроизведения прочитанного текста, 
создания собственных текстов, ведение 
диалогов разных типов: расспросов, бе-
сед. При этом считаем необходимым вве-
дение упражнений, в которых учитыва-
ются закономерности строения текстовых 
отрезков, превосходящих предложение: 
учащимся предлагаются задания на про-
цессы реорганизации и синтаксической 
трансформации текстового материала на 
основе смысловой редукции, установле-
ние основной и избыточной информации. 
В пособия включены задания, которые 
вооружают учащихся стратегией состав-
ления различного типа «вторичных» тек-
стов: пересказов, сообщений по одной 
теме и обобщающего типа. Это связано с 
тем, что наиболее характерной формой 
речевого учебно-профессионального об-
щения иностранных учащихся выступает 
монолог. Тематика диалогической речи в 
значительной степени определяется со-
держанием основных текстов, но предпо-
лагает также использование дополни-
тельной информации. 
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В заключение укажем, что данные 

учебные пособия представляют собой за-
конченный цикл по формированию язы-
ковой компетенции иностранных уча-
щихся-нефилологов на базе научного 
стиля речи. 
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*** 

Коллективное музицирование – это 
особая область учебно-воспитательной 
работы детской школы искусств. Музы-
кальный коллектив является украшением 
любого концертного мероприятия, как 
внутри школы, так и за её пределами. 
Именно коллективное музицирование 
вызывает наибольшее количество ярких 
переживаний у слушателей и участников 
коллектива. Игра в оркестре и ансамбле 
позволяет обучающимся более полно 
раскрыть свои исполнительские возмож-
ности и реализовать личностные каче-
ства. По словам В.В. Норцова, публичные 
выступления способствуют воспитанию 
«сценической воли и стремления к ак-
тивной исполнительской деятельности 
как внутри учебного заведения, так и на 
других концертных площадках» [5, с. 
105]. При этом каждый ученик, незави-
симо от уровня его способностей и обра-
зования на данный момент, становится 
активным участником творческого кол-
лектива, что способствует психологиче-
ской раскованности, чувству свободы, 
созданию дружелюбной атмосферы заня-
тий. Как пишет Н.П. Шульгина, «важной 
составляющей современного образова-
тельного процесса становится интеллек-
туальное и духовное развитие личности. 
Средством и условием реализации дан-
ных задач является создание соответ-
ствующей образовательной (интеллекту-
альной) среды» [8, с. 68-69]. Образова-
тельная среда детской школы искусств 
представляет собой социокультурное 
пространство, в рамках которого осу-
ществляется процесс развития всех сто-
рон личности ребенка.  

В «Музыкальной энциклопедии» по-
нятие «концертмейстер» раскрыто очень 
скромно: «пианист, помогающий испол-
нителям (певцам, инструменталистам, 
артистам балета) разучивать партии и ак-
компанирующий им в концертах» [4]. В 
том же энциклопедическом издании 
находим такое определение роли акком-
панемента: «В инструментальной музыке 
XIX-ХХ веков аккомпанемент часто вы-
полняет новые выразительные функции: 
«договаривает» невысказанное солистом, 
подчеркивает и углубляет психологиче-
ское и драматическое содержание музы-
ки, создаёт иллюстративный и изобрази-
тельный фон. Нередко из простого со-
провождения он превращается в равно-
ценную партию ансамбля…» [1]. 

Таким образом, в деятельности кон-
цертмейстера объединяются педагогиче-
ские и творческие функции. Совершенно 
ясно, что в оркестре основная часть этой 
работы ложится на плечи дирижёра (пе-
дагога – руководителя коллектива), но и 
от пианиста требуется не менее деятель-
ное участие. 

Необходимо принять во внимание, 
что в школах искусств оркестровый кол-
лектив состоит из юных малоопытных 
струнников (духовиков) и нуждается во 
всестороннем квалифицированном руко-
водстве. Перед руководителем стоит ряд 
сложных задач по оптимальному ком-
плектованию оркестра (иллюстраторами); 
его «настройке», составлению концерт-
ных программ для выступлений. Каков 
бы ни был состав оркестра, сколь ни 
пестра исполнительская подготовка его 
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участников, звучать он должен слаженно, 
чисто и в меру возможностей вырази-
тельно. 

Комплектование оркестра постоянно 
остается серьезной проблемой по ряду 
объективных причин. Детский музыкаль-
ный коллектив не всегда пропорциональ-
но укомплектован всеми голосами 
(обычно отсутствует альт, контрабас, не-
достаточно виолончелистов). Введение 
каждый год в коллектив менее подготов-
ленных учащихся младших классов не 
может не сказаться на подборе репертуа-
ра, на организации процесса, его методи-
ке и т. п. На концертмейстера, как и на 
дирижера, возложено осуществление 
слухового контроля над реализацией ис-
полнительским коллективом дирижёр-
ского замысла и корректирование воз-
можных погрешностей в процессе испол-
нения музыки.  

Среди наиболее сложных сторон ра-
боты концертмейстера с камерным ор-
кестром (ансамблем) необходимо выде-
лить проблему взаимодействия пианиста 
и дирижёра. Она включает в себя не-
сколько аспектов. Один из них – умение 
играть «под  руку», то есть способность  
понимать дирижёрские жесты и намере-
ния. Для этого концертмейстеру необхо-
димо ознакомиться с различными дири-
жёрскими схемами (двух-, трех, четырех-
дольными), с понятиями «снятия звука», 
«ауфтакта», «точки» и др., иметь пред-
ставление о жестах, передающих штрихи 
и оттенки. 

Индивидуальность дирижёра дикту-
ет жест: например, одни показывают 
«форте» размашистым, более широким 
жестом, другие – энергичным, но не-
большим. 

Главная задача руководителя ор-
кестра – ясный и точный показ вступле-
ний, четкий счет и управление динами-
кой. Жесты должны быть понятны каж-
дому сидящему в оркестре, простыми и 
достаточно крупными. В моменты «пиа-
но» «точка» у дирижёра бывает не видна, 
и концертмейстеру приходится полагать-

ся на свою интуицию, угадывать, когда 
должен возникнуть звук. Дирижер чаще 
всего не придерживается схемы, «не счи-
тает», он управляет звуком, слушает его. 
Концертмейстеру приходится сосредото-
чить свою музыкальную чуткость, так как 
концертмейстер + дирижёр + оркестр 
должны составлять слаженный ансамбль. 

Умение слушать партнера (дирижёр 
+ оркестр, ансамбль) – важный показа-
тель профессионального мастерства пиа-
ниста. При совместном музыкальном ис-
полнении необходимо в одинаковой сте-
пени как увлекать своим замыслом, так и 
увлекаться замыслом коллектива (дири-
жёр + оркестр), понимать и принимать 
намерения оркестрантов; испытывать 
творческое сопереживание, которое воз-
никает как результат взаимопонимания, 
согласия партнеров в процессе непре-
рывного творческого контакта. 

Концертмейстер камерного оркестра 
часто будет чувствовать расхождение 
между жестом дирижёра и фортепиан-
ным звучанием. 

Наиболее близкой к фортепиано по 
характеру звучания инструментальной 
группой являются струнные. Струнной 
группе присущи проблемы, связанные в 
первую очередь с недостаточной мощно-
стью звука, то есть звукового колебания 
струны. Фортепиано имеет заведомо бо-
лее богатую звучность, исходя из длины 
самих струн, а акустическое превосход-
ство деревянной коробки деки в сравне-
нии с самой большой струнной очевидно. 

Молоточки, их фетр и демпферная 
система педализации, мощнейшие обер-
тоны строя, резонаторная сила создают 
звучание, поражающее богатством темб-
ровых красок. Звучание скрипок по объ-
ёму, свойствам распределения формант и 
внутренней насыщенности заведомо, 
неизбежно проигрывают фортепиано по 
эстетическим и качественным позициям. 

Фортепиано по своим органическим 
свойствам – инструмент именно ансам-
блевый. А наиболее «рабочим» вариан-
том взаимодействия фортепиано и струн-
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ных является фактурное, максимально 
глубокое поддерживание звучности 
струнных. 

Концертмейстер должен постоянно 
преодолевать молоточковую, ударную 
природу фортепианного звука, подражая 
конкретной партии партитуры. Напри-
мер, партия виолончели должна испол-
няться густым «бархатным» звуком, а 
скрипок – «парящим», лёгким. Умение 
пропеть на фортепиано мелодию является 
свидетельством мастерства, а способ-
ность исполнить каждую партию оркест-
ра своим, только этой партии присущим 
тембром зависит от степени воображения 
концертмейстера. Концертмейстер дол-
жен уметь подчеркнуть, выделить в пар-
титуре мелодию баса, как устойчивую 
основу аккордов партитуры, ведь чаще 
всего у детского коллектива нет возмож-
ности слышать контрабас на каждой ре-
петиции, да и партия виолончели обычно 
малочисленна. 

Работая концертмейстером в оркест-
ре, пианист постоянно знакомится с но-
выми произведениями. Ему необходимо 
иметь хорошие навыки чтения с листа. 
При этом концертмейстер оказывается в 
нелёгком положении. Зачастую компози-
торы, создавшие превосходную оркест-
ровую партитуру, в работе с клавиром не 
учитывают технические удобства пиани-
ста. Фортепианная фактура перенасыще-
на сложностями (преувеличение диапа-
зона аккордов, количества звуков в них, 
внезапная смена далёких регистров, 
быстрые аккордовые пассажи). Главная 
задача концертмейстера при игре оркест-
ровых партитур и клавиров – «адаптиро-
вать» текст в процессе игры. Д.Д. Благой 
подчеркивал: «Исполнение клавиров ор-
кестровых произведений часто оказыва-
ется сопряженным с непосильными труд-
ностями: аккомпаниатору в этих случаях 
приходится делать ещё одну, собствен-
ную транскрипцию фортепианных пере-
ложений. И вот возникает проблема: что 
выпустить, а что оставить. На что хочется 
обратить внимание начинающих кон-

цертмейстеров: лучше большим пожерт-
вовать, но не дать себе «увязнуть» в фак-
туре, нарушив тем самым темп и метро-
ритм произведения, а вместе с тем и 
форму [цит. по: 7, с. 13]. 

Концертмейстеры должны постоян-
но помнить о том, что темп и метроритм 
произведения – его главные формообра-
зующие элементы. 

Следует напомнить о значении 
штрихов в работе концертмейстера с ка-
мерным оркестром. С.Е. Фейнберг писал: 
«…Штрихи смычковых инструментов 
можно назвать «видимым дыханием» му-
зыки. Не отрывая глаз от правой руки 
скрипача, можно следить за движением 
самой музыки, за напряжением, спадом и 
сменой звучащих образов…» [цит. по: 6, 
с. 38]. То есть, под штрихами скрипачи 
понимают не только ведение смычка 
вверх и вниз, но и широкий круг самых 
разнообразных приёмов звукоизвлечения. 
Особое искусство концертмейстера со-
стоит в выборе штриха, соответствующе-
го или приближенного к штриху скрипа-
ча. Нельзя забывать о том, что правиль-
ное или неправильное штриховое испол-
нение может создать соответственно вер-
ное или неверное впечатление от испол-
няемого произведения. В процессе репе-
тиций необходимо постоянно обращать 
на это пристальное внимание. 

Особое внимание при совместной 
работе концертмейстера и струнников 
уделяется звуку, который тесным образом 
зависит как от смены смычка, так и от 
скорости его ведения. Для концертмей-
стера важно знать о различных штрихах, 
исполняемых серединой или концом 
смычка, о моментах соотношения между 
вибрационным импульсом и смычком, 
вибрационной и тембровой окраске звука. 
Такие моменты, как отмечает в своей кни-
ге «Скрипичные штрихи и аппликатура 
как средство интерпретации» Л.Н. Гуре-
вич [3], играют большую роль для реше-
ния художественно-эстетических задач 
при совместном исполнении. 



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

 

98 
Первый штрих, с которым знакомят 

струнников, – это штрих деташе.  
Detache (франц.) – штрих «разде-

лять, отрывать», при котором каждый 
звук исполняется отдельным движением 
смычка вверх и вниз. Каждый звук извле-
кается новым направлением движения 
смычка без отрыва от струны. Начало 
звука должно быть мягким, а смена 
направления смычка плавной. 

Legato (итал.) – «связное произно-
шение». На струнных инструментах lega-
to означает исполнение ряда звуков на 
один смычок. Легато представляет собой 
один из важнейших штрихов в струнно-
смычковом исполнительстве. Исполнение 
legato – это умение хорошо распределять 
смычок, помогающее достичь мягкого, но 
очень певучего и выразительного звуча-
ния всех нот, объединенных лигой. 

Штрихи деташе и legato лежат в ос-
нове остальных штрихов.  

Martele (франц.) – буквальный пере-
вод «отбиваемый молотком». Каждый 
звук извлекается твердым движением 
смычка в разные стороны с резкой оста-
новкой. 

Staccato (итал.) – играть «отрыви-
сто». Штрих образуется из ряда корот-
ких, отрывистых мартле в одном направ-
лении. Звук извлекается лёгким подтал-
киванием смычка в одну сторону. 

Marcato (итал.) – «выделяя», под-
черкивая. Штрих маркато характеризу-
ется акцентируемым началом звука с по-
следующим затуханием. Акцент в начале 
звука выполняется небольшим нажимом 
смычка на струну и энергичным его про-
ведением. 

Portato (итал.) – штрих, при котором 
в одном направлении смычка каждая нота 
подчеркивается и отделяется. Звуки бе-
рутся несколько протянутыми на одном 
направлении смычка с цезурами. Порта-
то отмечается чёрточкой между нотой и 
лигой. 

Остальные штрихи называются ле-
тучими или прыгающими.  

Ricochet (франц.) – штрих, выполня-
емый броском смычка на струну. В зави-
симости от темпа нужно найти удобный 
для исполнения участок смычка, со-
мкнуть пальцы левой руки на колодке и 
расслабить кисть. 

Spiccato (итал.) – штрих, исполняе-
мый в быстром темпе, достигается по-
средством коротких бросков смычка с 
одновременным его проведением по 
струне. Звук извлекается движением 
слегка подпрыгивающего смычка. 

Sautille (фран.) – легкое спиккато, 
образуется из штриха деташе. 

Двойной штрих – дублирование 
смычком каждого звука мелодической 
линии сотийе, исполняется между цен-
тром тяжести и серединой смычка вслед-
ствие ускорения движения руки и соот-
ветствующего сокращения размаха 
штриха. При отсутствии широкого волоса 
и качества смычка подпрыгивание смыч-
ка становится трудно управляемым. Для 
исполнения штриха сотийе нужно найти 
на смычке определенную точку, где хо-
рошо пружинит волос, этот штрих полу-
чается не на всех участках смычка. 

Col legno (итал.) коль леньо – древ-
ком смычка по струне, исполняется ред-
ко, звучит необычно. Это не штрих, а 
способ извлечения. 

Штрихи – это особые выразительные 
приёмы, способствующие раскрытию со-
держания произведения.  

Работа над различными сочетаниями 
штрихов, их унификацией в различных 
партиях оркестра (ансамбля) проходит 
под постоянным контролем руководителя 
(дирижёра оркестра) и концертмейстера, 
приучает обучающихся к постоянному 
контролю и сосредоточенности внимания 
в занятиях, а также способствует выра-
ботке координации рук и быстроты реак-
ции. 

Концертмейстеру необходимо знать 
различия между spiccato, sautille (более 
лёгкое staccato, исполняемое серединой 
смычка) и staccato. 
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В книге опытного концертмейстера 

Г. Брыкиной «Особенности работы пиа-
ниста-концертмейстера с виолончельным 
репертуаром» говорится: «В первых двух 
случаях концертмейстер помогает соли-
сту (струннику) чётко держать опреде-
лённый ритмический пульс, а в послед-
нем – пианист должен уметь «поймать» 
солиста, чтобы быть вместе с ним, так 
как этот штрих у виолончелистов не 
очень управляемый [2, с. 14]. 

Концертмейстер должен обладать 
поистине универсальными качествами – 
быть хорошим пианистом и ансамбли-
стом, иметь директивные качества (уметь 
подчиняться и подчинять себе) и владеть 
образным музыкальным мышлением 
(представлять себе тембры инструментов 
симфонического оркестра и передавать 
их своей игрой). 

Кроме полного арсенала пианисти-
ческих качеств, концертмейстер должен 
владеть педагогическими навыками, а 
также уметь создать комфортную психо-
логическую атмосферу как в повседнев-
ной работе над произведением, так и на 
сцене во время концерта. Существуют 
определенные профессиональные тонко-
сти работы концертмейстера в камерном 
оркестре, но главную роль всё же играет 
способность концертмейстера наладить 
контакт с обучающимися, построить от-
ношения на основе доверия между участ-
никами творческого процесса. 

Камерный оркестр формирует в сов-
местном творчестве педагога (дирижёра), 
концертмейстера и обучающихся целост-
ный комплекс навыков, необходимых для 
всестороннего освоения музыки как вида 
искусства. Методическое освоение про-
фессиональной деятельности происходит 
в условиях подлинного взаимопонимания 
и командного духа совместной работы. 
Основная производительная нагрузка и 
ответственность в вопросе подготовки и 
осуществления концертно-репетиционно-
го периода ложится на плечи концерт-
мейстера, который должен оказывать 
общее художественно-эстетическое воз-

действие на ученика, то есть являться 
непререкаемым образцом идеального му-
зыканта-исполнителя. 
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*** 

Целью углубленных исследований 
сущности понятий: "Пространство", "Про-
странственное мышление", "Творчество 
личности" с позиций сущностно-антро-
пологической парадигмы является выяв-
ление их взаимосвязей, роли "Простран-
ственного мышления" в образовательном 
процессе и путей оптимизации методоло-
гии [1] этого процесса при формировании 
творческой личности-созидателя. 

Ответы на вопросы поставленной 
цели находятся за пределами традицион-
ной понятийной и кажущей имитацион-
ной наук, частично находятся в обла-
стях: поэзии, музыки, живописи, скульп-
туры и архитектуры, а в основном, в об-
ласти рождающейся единой науки о 
сущности пространства, жизни, бытия, 
мышления и в области рождающейся но-
вой сущностно-антропологической пара-
дигмы – системы видения единого Мира 
в Пространстве.  

Для отдельных творческих лично-
стей различных областей современного 
знания (наук) и незначительного их со-
общества уже стало очевидным время 

"большой смены парадигмы" – системы 
видения единого Мира, объединяющего 
гуманитарное и естественное знания че-
ловека; системы видения "жизни" всего 
сущего. 

Интегральное обобщение аналити-
ческих исследований современного знания 
и достижений в областях: гуманитарных, 
естественных, физико-математических, 
технических, общественных наук, моле-
кулярной биологии клетки, астрофизики 
и теологии позволяет выявить совокуп-
ность основных принципов смысло-
образования всего сущего и мышления о 
нем, меняющейся сущностно-антропо-
логической парадигмы. Смыслообразую-
щие принципы сущего (Пространства) и 
мышления в нем (мыслительная деятель-
ность созидателя) сформулированы в виде 
семи легитимизированных минимальных 
форм интеллектуального письма (тези-
сы, афоризмы, неологизмы, определе-
ния):   

1 – "Пространство" есть пустота, 
заполненная дискретно-непрерывной сущ-
ностью взаимосвязанных торсионных 
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сходящихся (квазиустойчивых, замкну-
тых) и расходящихся (неустойчивых, 
разомкнутых) полей. Заполненная сущно-
стью (торсионными полями) пустота 
Пространства проявляется как светлая 
материя звезд, темная материя и тем-
ная энергия Вселенной – частей всего 
Пространства. 

2 – "Пространство" есть жизнь 
сущего – эволюция квазиустойчивых, за-
мкнутых форм торсионных полей самого 
Пространства.  

3 – Все сущее в Пространстве (мик-
ромира, мира, мегамира):  

 элементарные частицы и их сооб-
щества; 

 атомы и их сообщества; 
 звезды, планеты и их сообщества; 
 галактики и их сообщества; 
 Вселенная и ее сообщество; 
 клетки живых организмов и их со-

общества; 
 многоклеточные организмы и их 

сообщества;  
 человек и его сообщества; 
 цивилизация и ее сообщество есть 

проявление локальных квазиустойчивых 
замкнутых форм торсионных полей са-
мого Пространства. 

4 – "Творчество" есть "промысел 
Творца". 

5 – "Промысел Творца" есть само-
материреализация (самоуплотнение) 
структуры замкнутых форм торсионно-
го поля всего Пространства. 

6 – "Творчество личности" есть 
мыслительная материлизация (утвер-
ждение) локальных квазиустойчивых за-
мкнутых форм торсионного поля Про-
странства. 

7 – "Пространственное мышление" 
творческой личности-созидателя есть 
инструмент и средство: осмысления, 
созидания, гармонизации созданных его 
мыслительной деятельностью локальных 
структур замкнутых форм торсионного 
поля Пространства. 

При  формировании ремесла и ма-
стерства личности в образовательном 
процессе задачи четко сформулированы, 

приведены все начальные условия, взаи-
мосвязи и взаиморасположения образов в 
пространстве, конкретизированы внеш-
ние воздействия и цель ожидаемого ре-
зультата. Для решения поставленной за-
дачи имеется вся необходимая методоло-
гическая информация. Только необходи-
мо проявить природную смекалку и про-
странственное воображение. При такой 
постановке задачи, как правило, суще-
ствует  только один правильный ответ. 

В жизненном пространстве торсион-
ных биополей личностей ситуация со-
вершенно иная: ремесленник, мастер, со-
зидатель-творец должны действовать 
(решать задачи) не имея полную инфор-
мацию о локальных пространственных 
образах, их взаимосвязях и расположе-
ний, начальных условиях и поставленной 
цели задачи. 

Сегодня недопустимо образовывать 
личность ремеслу, мастерству и творче-
ству, как раньше, потому, что смысловой 
ресурс привычных пространственных 
моделей (геометрических, физических, 
математических, биологических, обще-
ственных, социальных) истощен до пре-
дела, что связано с бессмысленностью 
стандартизации жизни и зашлакованно-
стью общественного пространственного 
воображения и мышления. 

Пространственное мышление – есть 
рабочий инструментарий торсионного 
биополя творческой личности. Оно кор-
ректирует понимание личностью его про-
фессионального ремесла и мастерства. 

Отличительной особенностью мето-
дологии [1] образовательного процесса 
формирования творческой личности яв-
ляется углубленное торсионно-полевое 
истолкование "образов" пространствен-
ного воображения и "смыслов" простран-
ственного мышления. 

Методология [1,2] формирования 
творческой личности в образовательном 
процессе должна ориентироваться на 
преимущественную разработку про-
странственных задач по выявлению 
"смыслов", установлению связей образ-
но-смысловых форм проектируемых ло-
кальных пространств и их спектральную 
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гармонизацию с позиций красоты и зага-
дочности. "Смысл" – есть интегральное 
осмысленное понимание всех спектраль-
ных образов ощущений и воображений. 
Интуитивное чувство спектральной 
гармонии торсионного биополя личности 
и торсионности пространства опреде-
ляет направление интереса, хотения, 
мыслительной деятельности личности, 
является мерилом жизненности содеян-
ного творения, его "осязательной ценно-
сти". 

Тенденция развития образовательно-
го процесса – переход от формирования 
пространственных ощущений (опыта) 
ремесленника и формирования простран-
ственного воображения (образов) мастера 
к формированию пространственного 
мышления (смыслов) творческой лично-
сти – созидателя и к целевому формиро-
ванию творческих коллективов созидате-
лей для практической реализации челове-
косозидательных и миропреобразова-
тельных проектов. Например, осмысле-
ние творческим коллективом структуры 
взаимосвязанных устойчивых форм тор-
сионных полей исходной точки Большого 
взрыва – есть причина и следствие воз-
никновения в пространстве нового БВ, 

возникновения новой Вселенной. Все 
тайны и возможности технической, био-
логической, социальной и простран-
ственной эволюции заключены в торси-
онном биополе человека, в его мысли-
тельной деятельности как участника 
промысла Творца. 
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Статья посвящена актуальным в современной вузовской педагогике вопросам использования ди-
станционного обучения в дисциплинах профессионального цикла направления подготовки «Вокальное ис-
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ния в ЮЗГУ общепрофессиональных музыковедческих дисциплин, чем определяется её практическая учеб-
но-методическая ценность и вытекающая отсюда возможность использования её рекомендаций для обу-
чения студентов-вокалистов. 

Ключевые слова: вузовская педагогика, вокальное обучение, дистанционный интерактив, музыко-
ведческие дисциплины. 

*** 

Одной из наиболее обсуждаемых ме-
тодических проблем современной вузов-
ской педагогики является дистанционный 
интерактив. По мнению Е.А. Никитиной, 
А.А. Кузнецовой, «в свете внедрения Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессио-
нального образования третьего поколе-
ния (ФГОС ВПО-3) актуализировалась 
значимость применения новых образова-
тельных технологий и интерактивных ме-
тодов в процессе обучения…» [2, с. 53]. 

Дистанционные формы обучения со-
временные специалисты по стратегиче-
ским проблемам образования называют 
образовательной системой ХХI века. Ди-
станционные образовательные техноло-
гии в России получили интенсивное раз-
витие в последние десятилетия – Мини-
стерство образования и науки РФ разра-
ботало специальное направление и выде-
лило средства на становление и развитие 
дистанционного образования (ДО). Ди-
станционное обучение уверенно входит в 
ХХI век как самая эффективная система 
подготовки и непрерывного поддержания 
высокого квалификационного уровня 
специалистов. 

Н.М. Шахмаев  пишет, что в совре-
менной вузовской педагогике «понятие 
“интерактивное пространство”… может 
быть рассмотрено на разных уровнях: на 
уровне системы образования в целом, на 
уровне различных направлений системы 
образования (общее, среднее, высшее 
профессиональное образование, система 
повышения квалификации), на уровне 
дисциплин и учебных предметов и т.п.» 
[5, c. 62-64]. В исследованиях современ-
ных учёных можно встретить разного ро-
да целостные структурированные систе-
мы информационных ресурсов, приме-
нимые к любой области специальных 
знаний, в том числе и к музыковедению 
[см. об этом, в частности, в 1, 4]. 

Однако переход с традиционных 
форм обучения на новые – дистанцион-
ный интерактив – процесс отнюдь не од-
номоментный, не однозначный и не ре-
шаемый по единому шаблону. Дистанци-
онный интерактив по каждой специаль-
ности (направления подготовки) имеет 
свои особенности и специфику. 

В настоящей статье сделана первая 
попытка определить, насколько и в каких 
формах элементы дистанционно-интерак-
тивного обучения могут быть применимы 
в направлении подготовки «Вокальное 
искусство» (уровень подготовки бака-
лавриат) в ряде общепрофессиональных 
дисциплин (Б. 2, Б. 3). Такая подготовка 
осуществляется на кафедре вокального 
искусства факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации ЮЗГУ с 
2012-13 учебного года. 

Существующий собственный небо-
льшой опыт преподавания ряда специ-
альных дисциплин профессионального 
цикла согласно учебному плану подго-
товки бакалавров показывает, что доста-
точно большой ряд дисциплин професси-
онального цикла Б. 2 и Б. 3 без больших 
усилий и без потери качества преподава-
ния поддаются переводу на дистанцион-
ные формы обучения с помощью совре-
менных информационных средств и Ин-
тернет-технологий ввиду специфических 
содержательных особенностей этих дис-
циплин и отстоявшихся существующих 
методов проверки знаний по ним.  

Это такие дисциплины, как «Музы-
кальная культура Курского края», «Совре-
менная музыкальная культура», «Оперная 
драматургия», «Принципы системы Ста-
ниславского на оперной сцене», «Исто-
рия музыки (зарубежной и отечествен-
ной)», «Музыка второй половины ХХ – 
начала ХXI веков», «Музыкальная фор-
ма», «История вокального искусства», 
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«Основы научных исследований», «Му-
зыка в системе искусств» и ряд других. 

Эти дисциплины общепрофессио-
нального музыковедческого – историче-
ского и теоретического профиля – содер-
жат большой, постоянно расширяющийся 
и частично изменяющийся массив учеб-
ного материала, который в целенаправ-
ленно составленных преподавателем ме-
тодических разработках (учебных и 
учебно-методических пособиях) может 
быть освоен студентами вне учебных 
аудиторий, т. е. дистанционно, в отличие 
от специальных дисциплин технологиче-
ского профиля, направленных на приоб-
ретение навыков вокального исполни-
тельства, таких, как «Техника пения», 
«Вокальный ансамбль», «Камерное пе-
ние», «Оперный класс» и др. Возмож-
ность дистанционного обучения по об-
щепрофессиональным музыковедческим 
дисциплинам основана на возможности 
формализовать их содержание с помо-
щью Интернет-технологий, подавать это 
содержание находящемуся за пределами 
учебной аудитории пользователю (сту-
денту) и контролировать преподавателем 
усвоение студентом учебного материала. 

Дистанционное обучение студентов-
вокалистов основывается на личностно-
ориентированных образовательных тех-
нологиях, отвечающих самой сути инди-
видуального образования в сфере искус-
ства. В результате их применения, как 
указывает Т.М. Ноздрачева, «формиру-
ются и развиваются такие качества сту-
дентов (вокалистов – Н.С.) как самостоя-
тельность.., познавательная, творческая 
активность (столь необходимые для бу-
дущего исполнителя – Н.С.) , а педагог 
выступает лишь в роли организатора 
процесса обучения» [3, c. 245]. 

Возможность и даже желательность 
обращения к элементам интерактивно-
дистанционного обучения на современ-
ном этапе продиктованы также тем, что 
современные компьютерные телекомму-
никации способны обеспечить быстрый 
доступ к разнообразной учебной инфор-
мации наравне, а подчас и гораздо эф-

фективнее, чем традиционные средства 
обучения. Интерактивные возможности, 
которые даёт дистанционная подача ма-
териала по рабочим учебным программам 
этих дисциплин, позволяют легко обес-
печить интерактивный диалог, который 
не всегда возможен при традиционных 
методах обучения. При дистанционном 
обучении субъектами в интерактивном 
взаимодействии выступают и преподава-
тель, и студенты, а средствами осуществ-
ления подобного взаимодействия стано-
вятся различные компьютерные техноло-
гии. 

Наиболее подходящим вариантом 
дистанционного обучения рассматривае-
мых учебных дисциплин на кафедре во-
кального искусства факультета лингви-
стики и межкультурной коммуникации 
является мультимедийная организацион-
но-технологическая модель с использо-
ванием различных средств обучения и 
контроля. Это – составленные преподава-
телем методические указания для студен-
тов и учебные пособия на печатной осно-
ве, компьютерные программы учебного 
назначения на различных носителях, 
аудио- и видеозаписи, а также при необ-
ходимости использование элементов тра-
диционного очного обучения – личные 
встречи студентов и преподавателя, про-
ведение промежуточных итоговых заня-
тий (в ЮЗГУ – ежемесячные «контроль-
ные точки»), очный приём экзаменов и 
зачётов и т. д. 

Дистанционное обучение предпола-
гает также такую организацию учебного 
процесса преподавателем, в котором 
большую роль играет самостоятельная 
работа студента. В основе её лежат сле-
дующие принципы: «передаваемость» 
учебного материала («от одного к одно-
му»); интерактивность учебного процес-
са; активность обучаемого; гибкость и 
адаптивность обучения. 

Основной принцип дистанционного 
обучения – установление интерактивного 
общения между обучаемым и обучаю-
щимися без их непосредственных кон-
тактов и самостоятельное освоение обу-
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чаемыми большого объёма учебной ин-
формации по данной конкретной дисци-
плине, а также выработка четких форм 
контроля на различных стадиях освоения 
учебного материала. 

Одной из основных учебных техно-
логий в дистанционном обучении явля-
ются электронный учебник (ЭУ) или 
электронные лекции как форма представ-
ления нового материала, которая может 
включать в себя и потемные тесты как 
средство контроля за усвоением инфор-
мации. Учебный материал ЭУ системати-
зируется преподавателем по темам рабо-
чей программы дисциплины и предостав-
ляется обучающимся в структурирован-
ном и педагогически обработанном виде 
в форме текстов (тезисов) лекций и ком-
плекса вспомогательных учебных мате-
риалов (в том числе и для самостоятель-
ной работы), включая различные формы 
контрольных заданий. Обязательной ча-
стью дистанционного обучения по обще-
профессиональным дисциплинам направ-
ления подготовки «Вокальное искусство» 
(профиль «Академическое пение») явля-
ется самостоятельное изучение студента-
ми музыкального материала. В музы-
кально-исторических дисциплинах они 
являются обязательным разделом учебно-
методического комплекса дисциплины. 
Их перечень определяется преподавате-
лем в разделе «Музыкальные произведе-
ния для самостоятельного ознакомле-
ния». 

Формализованная структура элемен-
тов интерактивно-дистанционного обу-
чения по рассматриваемым общепрофес-
сиональным дисциплинам направления 
подготовки «Вокальное искусство» (уро-
вень подготовки бакалавриат), исходя из 
существующего опыта преподавания, 
может выглядеть следующим образом: 

1. Структура дисциплины (по темам). 
2. Электронный (или текстовый 

учебник /учебное пособие) или электрон-
ные (текстовые) лекции (или тезисы лек-
ций). 

3. Материал для самостоятельного 
слухового или музыкально-аналитичес-
кого изучения. 

4. Практические указания к выпол-
нению самостоятельных практических 
заданий. 

5. Формы и время выполнения (в те-
чение семестра) контрольных провероч-
ных заданий. 

6. Перечень учебной литературы 
(печатной) и Интернет-ресурсов по темам 
дисциплины. 

Одним из важных преимуществ ди-
станционного обучения с использовани-
ем компьютерных технологий является 
его гибкость, т.е. возможность быстро 
дополнять и обогащать учебный матери-
ал по мере его возможных изменений, 
поскольку установлено, что знания «ста-
реют» каждые 3-5 лет, и если не менять 
по мере надобности содержание дисци-
плины, то качество подготовки будет 
неизбежно отставать от требуемого на 
рынке труда.  

Кроме того, есть ещё ряд факторов, 
которые говорят о крайней желательно-
сти перевода студентов-вокалистов на 
обучение с элементами дистанционного 
интерактива по ряду общепрофессио-
нальных музыковедческих дисциплин. 

Одним из таких факторов является 
такая специфическая особенность под-
готовки студентов-вокалистов, как 
необходимость на протяжении всех че-
тырёх лет обучения по программе бака-
лавриата вести постоянную и весьма 
интенсивную концертно-исполнитель-
скую деятельность, а также принимать 
участие в разного рода концертных и 
научных мероприятиях – конкурсах, фе-
стивалях, конференциях и т.п., – что не 
может не нарушать график учебного 
процесса (расписания). Использование 
элементов интерактивно-дистанционного 
обучения в ряде общепрофессиональных 
дисциплин и перевод студентов на т. н. 
«свободный график» не только позволит 
избежать потерь в качестве обучения, но, 
напротив, повысит эффективность само-
стоятельной работы студентов, улучшит 
их профессиональные навыки, в том чис-
ле самодисциплину, а преподавателю 
даст возможность разрабатывать и реали-
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зовывать новые перспективные формы и 
методы обучения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы подготовки студента к концертной деятельности. 
Автор обобщает свой личный педагогический опыт, показывая огромный пласт работы в становлении 
певца: от начальной работы над техникой пения, через воспитание исполнительской воли, психологиче-
ского и эмоционального настроя к актерскому мастерству. 
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*** 

В процессе обучения вокальному 
мастерству в классе академического пе-
ния наступает момент, когда студент-
вокалист выходит на концертную эстраду 

показывать свои достижения слушатель-
ской аудитории. Для певца это большая 
ответственность, так как он должен не 
только продемонстрировать техническое 
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владение голосом, но и выступить как ху-
дожник-исполнитель, осознающий свои 
намерения, мысли, эмоции, готовый в 
любой момент к продуманному, увлека-
ющему творческому выступлению. Вос-
питание такого типа исполнителя требует 
длительного времени и разностороннего 
развития личности. 

Состояние певца, его психика долж-
ны быть настроены к нескончаемому 
процессу творческого и умственного тру-
да. Прежде всего, вокалист должен быть 
образованным – как в музыке, так и в по-
эзии. Ему надо любить и ценить книгу не 
меньше, чем оперный клавир или сбор-
ник романсов. Исполнитель обязан не 
только владеть словесным и музыкаль-
ным текстом сочинения, но и обладать 
интеллектом, чувствовать потребность в 
тщательном анализе музыкального про-
изведения.  

Отечественными певцами прошлых 
лет накоплен огромный опыт вокального 
исполнительства. Современному студен-
ту с первых моментов обучения необхо-
димо учиться брать все лучшее и передо-
вое, изучая традиции русской вокальной 
школы. Воспитывая певца, следует пом-
нить, что наша вокальная школа – одна из 
самых богатых в истории музыки по 
огромному объему знаний, жанровому 
разнообразию, музыкальному наследию. 
Богата она и своими мастерами-
исполнителями. Чего стоят такие имена 
как И. Петров, А. Воробьева, Д. Леонова, 
Ю. Платонова, Е. Лавровская, И. Ершов, 
Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. Нежданова, 
Н. Обухова, И. Козловский и целый ряд 
современных певцов: Б. Штоколов, 
Е. Нестеренко, И. Архипова, Е. Образцова, 
Т. Синявская, О. Бородина и многие дру-
гие. Русской вокальной школе есть чем 
гордиться, и здесь есть у кого учиться. 

С самого начала обучения необхо-
димо привести студента к пониманию 
того, что только при большом труде он 
может добиться определенных достиже-
ний. Надо развивать в молодом исполни-
теле такие черты, как любознательность, 
пытливость, неудовлетворенность уров-

нем своих знаний, внушая ему, что «не 
стыдно не знать, а стыдно не стремиться 
узнать».  

Готовя произведение к публичному 
показу, студент проходит огромный путь 
к становлению материала. Проникнове-
ние в художественный образ должно ро-
диться из собственного понимания музы-
ки и текста (конечно, под руководством и 
контролем педагога). Необходимо также 
прослушивание лучших образцов испол-
нения данного произведения русскими и 
зарубежными мастерами.  

При начальном знакомстве с произ-
ведением студенту необходимо прочи-
тать литературный текст, прослушать му-
зыку; если произведение трудное, жела-
тельно это прослушивание повторить, а 
до и после следуют разъяснения педагога 
о содержании музыки, информация о 
композиторе и поэте.  

Текст лучше всего усваивается од-
новременно с пением. В момент разучи-
вания желательно, чтобы ученик не увле-
кался своим голосом и исполнением, а 
вникал в него как бы «внутренним слу-
хом». Очень важно, чтобы не делалось 
ошибок при пропевании мелодии, так как 
однажды неверно спетые ноты прочно 
могут отпечататься в памяти, и потребу-
ются лишние усилия, чтобы исправить 
их. Также необходимо до пения хорошо 
проанализировать произведение, чтобы 
все элементы музыкальной речи были 
ясны. Желательно под руководством 
концертмейстера освоить аккомпанемент 
или хотя бы проиграть свою вокальную 
партию, разобрать ритмические и мело-
дические трудности и только тогда, когда 
мелодия интонируется «внутренним слу-
хом», начинать петь голосом средней 
громкости. Нельзя не согласиться с 
О.Ю. Едемской в том, что «на концерт-
мейстера ложатся задачи как педагогиче-
ского, так и художественного плана. Для 
педагога по вокалу концертмейстер – его 
первый помощник и музыкальный еди-
номышленник» [4, с. 92].  

Большую роль играет способность 
обучающегося к запоминанию: чем быст-
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рее он выучит наизусть произведение, 
тем быстрее приступит к «впеванию». 
Публично представлять не «впетое» во-
кальное сочинение опасно: волнение мо-
жет отрицательно повлиять на исполне-
ние и эмоционально-психологическое со-
стояние певца. Только то произведение 
может считаться готовым к публичному 
показу, которое исчерпывающе усвоено 
исполнителем, то есть безукоризненно 
выучено наизусть, детально разобрано и 
проанализировано, если все музыкально-
исторические сведения найдены и прора-
ботаны.  

В целом подготовка к концертному 
выступлению охватывает огромную об-
ласть в обучении: это и постановочная 
часть (формирование «инструмента» 
певца), развитие резонаторных ощуще-
ний, вокального слуха, музыкальности, и 
осознание связи технических и художе-
ственных аспектов исполнительства. Но 
есть еще одна важная сторона – это внут-
ренний психологический настрой.  

Одновременно с освоением принци-
пов звукообразования ученику необхо-
димо внушать, что голос – это очень тон-
кий инструмент, к которому нужно под-
ходить крайне бережно и осторожно. Ес-
ли на музыкальном инструменте можно 
заменить порванную струну, смычок или 
сломанную кнопочку, то голосовые связ-
ки заменить нечем, и может случиться 
так, что голосовой аппарат выйдет из 
строя навсегда. Поэтому в обучении 
должно исключаться форсированное пе-
ние, которое зачастую приводит к трав-
мам голосовых складок. Л.В. Колеснико-
ва, подчеркивая важность систематиче-
ских вокальных тренировок для развития 
техники пения, указывает, что «тонус 
мышц голосовых складок влияет на каче-
ство звукообразования, на подвижность 
голоса, развитие и сохранение вокально-
го диапазона, на силу звука, тембр» [5, с. 
407]. При первых уроках во время пения 
упражнений полезно говорить о просто-
те, красоте и мягкости, но отнюдь не о 
силе звука. В вокализах надо всегда ис-
кать музыку и прекрасное в ней; очень 

богатый материал дают вокализы 
А. Варламова и М. Глинки, в которых 
преобладают мелодии, красивые своими 
распевами и активизирующие музыкаль-
ное воображение исполнителя. 

Когда выработаны необходимые 
начальные стереотипы голосообразова-
ния и голосоведения, внимание перено-
сится на умение пользоваться ими для 
осуществления различных исполнитель-
ских намерений. Эти две задачи решают-
ся одновременно и в тесной связи, т. к. 
невозможно сначала «ставить» голос, а 
затем заниматься исполнительством. 
«Только всестороннее развитие музы-
кальных способностей, музыкального 
мышления способно ставить перед голо-
совыми органами те задачи, которые им 
надлежит выполнить в процессе вопло-
щения образа» [3, с. 72]. С самых первых 
шагов в вокале студенту необходимо 
прививать чувство правдивости и ис-
кренности, хороший вкус, простоту и ис-
полнительский такт. Ещё в 1860 году 
А.C. Даргомыжский написал в одном из 
своих писем к ученице: «Естественность 
и благородство пения русской школы не 
могут не произвести отрадного впечатле-
ния посреди вычур нынешней итальян-
ской, криков французской и манерности 
немецкой школ» [2, с. 59]. Этими черта-
ми исполнительства всегда выделялись 
отечественные мастера пения. 

С каждым курсом задачи обучения 
усложняются. Технические моменты вна-
чале занимают ведущее место, постепен-
но превращаясь в средства выявления со-
держания. И всё же возвращаться к ним 
приходится снова и снова, доводя все 
приёмы до «автоматизма», когда навыки 
выполняются легко, слаженно, свободно, 
не требуя большого внимания, они 
устойчивы к сбивающим моментам и 
безотказно действуют во время выступ-
ления на публике, на экзаменах и в дру-
гих сложных психологических ситуаци-
ях. Певец «играет» голосом, не выходя из 
рамок профессионального звучания. По-
степенно накопленный двигательный 
опыт и запас разнообразных движений 
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голосового аппарата помогают исполни-
телю включать их при пении произведе-
ний для раскрытия тех или иных художе-
ственных задач, а музыкально-исполни-
тельские требования заставляют певца 
находить нужные варианты навыка, при-
водят к развитию динамических и темб-
ровых возможностей голоса. 

Русское вокальное искусство может 
по праву гордиться именами выдающих-
ся вокалистов-исполнителей, высокое 
музыкально-артистическое мастерство 
которых получило всемирное признание. 
Молодым певцам просто необходимо как 
можно больше слушать мастеров вокаль-
ного искусства прошлых лет, учась у них 
простоте, чистоте, проникновенности, 
эмоциональности интерпретации испол-
няемых произведений, а также современ-
ных русских и зарубежных певцов, кото-
рые искренне поражают своей техникой 
пения, роскошными тембрами, новым 
прочтением давно известных и привыч-
ных произведений. Вполне возможно, что 
слушая разных исполнителей одного и 
того же музыкального материала, срав-
нивая и анализируя прослушанное, сту-
дент найдёт для себя лучший образец му-
зыкальной трактовки, а его собственное 
воображение поможет ему найти новые 
тембровые краски и художественную вы-
разительность образа. 

Певческая деятельность – трудней-
ший вид искусства. Молодому певцу 
придётся преодолеть немало трудностей 
на пути к овладению искусством пения. 
Практика показывает, что настоящего 
профессионализма достигают певцы с 
ярко выраженными волевыми качества-
ми. Начинающие вокалисты должны не 
искать причины своих неудач в выступ-
лении, а развивать интеллект, работоспо-
собность и воспитывать свою творческую 
волю, т. е. сознательно, планомерно, 
неотступно действовать для достижения 
цели. Выйти на эстраду, побороть ряд от-
рицательных эмоций (страх, волнение и 
т. д.) и выполнить поставленную задачу: 
исполнить программу в соответствии с 
задуманным исполнительским планом – 

это волевой поступок, а исполнительская 
воля тренируется, закаляется и воспиты-
вается на протяжении всей творческой 
деятельности певца. 

Еще одна важная сторона в исполни-
тельстве – воображение. Воображение 
как форма психической деятельности, 
заключающаяся в создании новых обра-
зов, представлений и идей, помогает пев-
цу ясно нарисовать картину того, о чём 
написали композитор и поэт, через ре-
ально звучащее произведение. На основе 
словесного текста и музыки исполнитель 
воссоздаёт в яркой форме образы, пере-
живания и чувства, представляет описы-
ваемые события в своей фантазии и в во-
ображении. С накоплением опыта сту-
дент учится вкладывать в исполнение 
много личного, ища новые средства в ху-
дожественном отношении. Для певца 
необходимо яркое внутреннее видение 
того, что он исполняет. Для этого надо не 
допускать формального пения без ясных, 
ярких представлений о ситуации, кото-
рую ему следует выразить. 

Материалом для воображения слу-
жат знания, личный опыт, впечатления. 
Знакомство с личной жизнью композито-
ра, поэта, с эпохой, в которой они жили 
или которую описывают, – всё обогащает 
воображение исполнителя образами и ви-
дениями. Для него музыка – своеобразное 
отражение жизни в форме звуков. Это 
особый язык. Конечно, язык музыки от-
личается от словесных описаний. Однако 
многие знают, что музыкой можно выра-
зить то, чего нельзя описать словами.  

В вокальной музыке сам текст под-
сказывает содержание. Но всё же именно 
музыка является ведущим рассказчиком 
и выразителем главной идеи в художе-
ственном произведении. Усложняя зада-
чи и воспитывая студента из года в год, 
необходимо привить ему черты и певца, 
и артиста, которому надлежит не только 
передавать определённые музыкальные 
образы исполняемого произведения, но 
также уметь быстро переключаться с од-
ного образа на другой. В этой сложности 
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и заключается мастерство настоящего 
вокалиста.  

Музыку называют языком чувств. 
Под чувством, или эмоцией, понимается 
переживание человеком своего отноше-
ния к исполняемому произведению. Хо-
рошее исполнение приносит удоволь-
ствие, доставляет нам радость, что нема-
ловажно для певца. Исполнитель спосо-
бен запоминать свои эмоциональные со-
стояния, поэтому нужно тренировать 
студента на воспроизведение таких со-
стояний не только на произведениях, но и 
в упражнениях, каждое из которых мож-
но исполнять с определённой музыкаль-
ной окраской (то весело, то гневно, то 
игриво, то серьёзно и т. д.). 

Каждый певец по-своему пережива-
ет процесс исполнения. У одних предсто-
ящее концертное выступление вызывает 
эмоциональный подъём, они умеют со-
браться и выступить лучше, чем работали 
в классе. Другие – перевозбуждаются 
или, наоборот, испытывают страх, подав-
ленность и поют значительно хуже. Это 
зависит от индивидуальных особенностей 
нервной системы, а также от степени 
подготовленности к выступлению, от 
знания репертуара, от уверенности, здо-
ровья голоса и от многих других факто-
ров. Студенты с сильной, уравновешен-
ной нервной системой и волевым харак-
тером не испытывают отрицательных 
эмоций даже при неблагоприятных мо-
ментах (болезнь горла, неотрепетирован-
ность и др.). Певцы со слабой нервной 
системой впадают в уныние, робеют, их 
покидает вера в успех. Необходимо вну-
шить студенту, что каждый человек дол-
жен стать хозяином своего настроя, 
окружить себя той обстановкой, которая 
будет создавать бодрое, жизнерадостное 
настроение, способствующее достиже-
нию поставленных целей. 

В заключение ещё раз хочется обра-
тить внимание на важность психологиче-
ской подготовки обучающегося к кон-
цертному выступлению. Педагог должен 
проводить большую воспитательную ра-
боту по развитию воли, внимания, само-

контроля певца, а также подготовить его 
к владению аудиторией. Для этого необ-
ходимо разрешать студентам выступать 
перед слушателями только с хорошо 
усвоенным репертуаром. Очень полезно 
пропевать программу несколько раз без 
остановки, проверяя волевую выдержку, 
выносливость голосового аппарата и фи-
зическое состояние певца. Обязательна 
репетиция в зале, чтобы почувствовать 
свои ощущения и акустику помещения. 
Как пишут М.И. Белоусенко и И.Ф. Ста-
родубцева, «с учетом индивидуальных 
особенностей и природных данных сту-
дента именно педагог принимает реше-
ние о выступлении его в концертных 
программах с целью адаптации исполни-
теля не только к самой сцене, но и к зри-
тельному залу, к публике» [1, с. 121]. 

Важно, чтобы начинающий вокалист 
избегал подражания какому-либо испол-
нителю; надо выявлять индивидуаль-
ность, развивать яркость и самобытность 
натуры молодого певца, а также характер 
его вокальных данных. От выступления к 
выступлению полученные новые штрихи 
и эмоциональные состояния фиксируют-
ся в сознании и памяти исполнителя, и 
его сольные выступления будут обога-
щаться всё более глубокими интерпрета-
циями произведений.  
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В теории и практике обучения живо-
писи и архитектурной колористике бу-
дущих архитекторов одним из наиболее 
важных является вопрос совершенство-
вания их зрительного восприятия на про-
фессиональной основе. Сложность ста-
новления и развития профессионального 
восприятия в изобразительной деятель-
ности заключается, прежде всего, в том, 
что цвет объекта в живописи (и для жи-
вописи) радикальным образом отличается 
от житейского его понимания, от обы-
денного представления об окраске пред-
мета, сложившегося в нашем сознании в 
процессе повседневного взаимодействия 
с окружающим миром. 

Природа рациональна во всех своих 
проявлениях, так и в зрительном воспри-
ятии она освободила наше сознание от 

необходимости всестороннего и конкрет-
но-точного зрительного анализа постоян-
но изменяющегося цвета окружающей 
действительности, заменив его констант-
ными, основанными на прошлом опыте 
представлениями о предметном цвете 
знакомых объектов вне зависимости от 
конкретных условий наблюдения (осве-
щения, окружения, фона, удаления и т.д.). 
В нашем сознании происходит целена-
правленный отбор из массы информации 
о цвете тех характеристик, которые спо-
собствуют узнаванию предмета, выделе-
нию его объективных качеств, необходи-
мых в нашей повседневной практике. В 
психологии это явление называют кон-
стантностью восприятия, вследствие чего 
цвет знакомых предметов воспринимает-
ся всегда неизменным и постоянным, что 
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облегчает жизнь, но создает существен-
ные трудности в обучении живописи не-
подготовленного ученика.   

Систематизация и обобщение теоре-
тического наследия и практического 
опыта мастеров искусства прошлого, ма-
териалов научных исследований по про-
блеме формирования визуального вос-
приятия ученика в системе художествен-
ного и архитектурного образования, об-
щение с педагогами и студентами, соб-
ственный скромный опыт творческой и 
педагогической деятельности позволили 
нам выявить специальные аспекты и 
структуру визуального восприятия в жи-
вописи, целенаправленное и последова-
тельное развитие которых призвано слу-
жить эффективному совершенствованию 
зрительного восприятия студентов сред-
ствами академической живописи на 
начальных этапах обучения.  

Под профессиональным визуальным 
восприятием рисующих мы имеем в виду 
следующий комплекс специальных ас-
пектов зрительного восприятия, распо-
ложенных в предлагаемой иерархии:  

– развитое восприятие объёмной 
формы, светотени и тона, профессио-
нально сформированные пространствен-
ные представления, способность про-
странственного  восприятия изобрази-
тельной плоскости (пресловутое «окно в 
пространство»), навыки убедительной 
моделировки формы средствами светоте-
ни и тона, лепки формы цветом; 

– развитое цветовосприятие, обога-
щенное живописное понимание и виде-
ние цвета; 

– целостное видение всех пластиче-
ских качеств и характеристик натуры; 

–видение цветотоновых отношений в 
натуре и на картине, способность рабо-
тать пропорциональными отношениями;  

– колористическое видение.  
Порядок элементов, выделяемых на-

ми в структуре зрительного восприятия 
рисующих, отнюдь не случаен. В процес-
се изучения и анализа теоретических ис-
точников, посвящённых проблеме вос-
приятия художника, обобщая накоплен-

ный опыт мастеров искусства и педагогов 
в деле подготовки начинающих, мы уста-
новили именно такую иерархию проблем 
воспитания визуального восприятия, ре-
шение которых, начиная с относительно 
частных и переходя постепенно к более 
общим, вбирающим в себя предыдущие, 
развивающимся на их основе, позволит 
наиболее эффективно совершенствовать 
способности обучающихся. Определение 
порядка специальных аспектов зритель-
ного восприятия в структуре изобрази-
тельных способностей будущих архитек-
торов необходимо для установления по-
следовательности их формирования в 
учебном процессе.  

Искусство рисунка и живописи, опе-
рируя картинной плоскостью, неизменно 
сталкивается с основополагающим про-
тиворечием – необходимостью изобра-
жения трёхмерного объекта или  глубины 
пространства на двухмерной плоскости. 
«Живопись, – утверждает Б.Р. Виппер, – 
это искусство плоскости и одной точки 
зрения, где пространство и объём суще-
ствуют только в иллюзии. Эта плоскость 
составляет главную «условность» живо-
писи» [2, с.148]. Преодоление плоскост-
ности изображения, раскрытие плоскости 
картины в глубину – результат длитель-
ного процесса эволюции изобразительно-
го искусства. Начиная с Аполлодора, ис-
кусство живописи стремилось идти по 
пути преодоления линеарности и плос-
костности, поворачиваясь в сторону пе-
редачи реального, зрительно восприни-
маемого предметного мира посредством 
цвета, света и пространства. 

Открытие законов перспективы тео-
ретиками Возрождения явилось настоя-
щей революцией в искусстве, положило 
начало современному пониманию того 
комплекса проблем, связанных с объём-
ной формой, пространственной средой и 
светом, которым обязан овладеть любой 
начинающий живописец и рисовальщик в 
процессе обучения.  

Таким образом, исходным пунктом в 
совершенствовании визуального воспри-
ятия, как живописца, так и графика или 
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архитектора на начальных этапах обуче-
ния должно стать развитие простран-
ственного  восприятия. «Видеть и уметь в 
совершенстве передавать на плоскости 
видимые трёхмерные формы художник 
обязан, также как писатель – владеть 
родным языком. Только работая с нату-
ры, можно овладеть перспективой, зако-
нами светотени, приобрести опыт в коло-
ристическом согласовании цветов» [1, с. 
22].  

Работа цветом предполагает наличие 
достаточно развитого цветовосприятия 
ученика, что в свою очередь требует пе-
рестройки обыденных представлений о 
цвете на профессиональное понимание 
сущности обусловленного цвета в живо-
писи. С этих «азбучных» истин, с осно-
вополагающих «кирпичиков» знания и 
должно, по нашему мнению, начинаться 
профессиональное обучение основам ра-
боты цветом в живописи. В то же время 
мы солидарны с мнением большинства 
исследователей о том, что по большому 
счёту «обучение профессиональному ма-
стерству начинается с того момента, ко-
гда живописец приступает к работе с 
натуры методом отношений при цельном 
видении» [1, с. 119]. То есть, «чтобы ра-
ботать цветовыми отношениями, – наста-
ивает Г.В. Беда, – надо «поставить глаз» 
на так называемое целостное восприятие 
натуры» [1, с. 7].  

Закладывая фундамент профессио-
нального мастерства рисующих на 
начальном этапе обучения в первую оче-
редь необходимо организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы как можно 
раньше и эффективнее началась пере-
стройка сформировавшихся у студентов 
житейских представлений о цвете на 
профессиональное понимание и видение 
цвета для целей живописного изображе-
ния. Особенно остро данная проблема 
встаёт перед преподавателем и студента-
ми в условиях пленэрной практики. 

Сущность пространственно-перспек-
тивных изменений цвета в свето-
воздушной среде – один из важнейших 
по значимости и по сфере охвата факто-

ров обусловленного цвета в живописи. 
Сама природа изобразительного искус-
ства, то есть искусства, связанного с 
изобразительной плоскостью (за исклю-
чением скульптуры), очевидно, требует 
своих специфических приёмов передачи 
третьего измерения. Даже элементарная 
лепка формы предметов средствами све-
тотени не будет убедительной в рисунке 
или живописи без решения проблемы 
пространства, поскольку объём – это и 
есть часть пространства, занимаемого те-
лом. Вот почему в теории и практике 
обучения основам изобразительной гра-
моты неподготовленного ученика так 
остро стоит проблема передачи объёма не 
только видимой части поверхности пред-
мета, но и убедительного впечатления 
ухода формы за контуры видимости.  

Со времён Леонардо да Винчи реа-
листическое изобразительное искусство 
использует в своём арсенале средства ли-
нейной, воздушной и цветовой перспек-
тивы для передачи пространственных яв-
лений природы на картинной плоскости.  

В рамках данной статьи мы будем 
говорить только о факторах обусловлен-
ности цвета пространством и средой, об 
их влиянии на предметный цвет, а также 
о способах видения и грамотной переда-
чи этих явлений в учебной работе сту-
дентами. Предмет и среда – это одна из 
сложных «глубинных» проблем живо-
писного мастерства. Сила эмоционально-
го воздействия живописи во многом свя-
зана именно с художественным выраже-
нием неисчерпаемо сложных, тонких, из-
менчивых взаимоотношений материаль-
ных предметов и той пространственной 
среды, в которой они существуют. Уже в 
рисунке должны закладываться основы 
перспективной трактовки пространства и 
объёмной формы предметов, однако, го-
воря о живописи, мы будем приоритетное 
значение отдавать способам передачи 
пространства цветом. Как утверждает 
Н.Н. Волков, мы ощущаем посредством 
нашего глаза «не предметы сами по себе 
и даже не отражённый от них световой 
поток, а световой поток, дошедший до 
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сетчатки глаза и изменённый, как правило 
на своём пути» [3, с. 19].  

До сознания студентов, начинающих 
работать в условиях пленэрной практики, 
необходимо донести тот факт, что атмо-
сферный слой не является средой абсо-
лютно прозрачной и бесцветной. Слои 
воздуха имеют определённую рассеива-
ющую способность для проходящих лу-
чей света. В чистом воздухе больше рас-
сеиваются лучи коротковолновой фиоле-
тово-сине-голубой части солнечного 
спектра. Воздух, наполненный парами, 
влагой и пылью рассеивает весь спектр 
более или менее равномерно, создавая 
белёсую дымку в атмосфере. Вот почему 
цвет неба видится нам наиболее чистым и 
насыщенным в зените. Если же слой воз-
духа, преодолеваемый лучами света, уве-
личивается, то глаза наблюдателя дости-
гают лишь самые «дальнобойные» длин-
новолновые лучи света, чем и объясня-
ются эффектные закатные явления.  

Пространственные изменения цвета 
в атмосфере, несмотря на свой ярко вы-
раженный характер в условиях открытого 
пространства, тем не менее, для неопыт-
ных живописцев представляют суще-
ственную трудность. Пленэрные этюды 
пейзажа, выполненные первокурсниками, 
изобилуют ошибками передачи цвета 
предметов, разноудалённых по планам. 
Зачастую цвет крон деревьев переднего, 
среднего и дальнего планов берётся оди-
наковыми смесями зелёных. Нет ослаб-
ления контрастов и чёткости контуров 
предметов, отсутствует общая окрашен-
ность дальних планов цветом атмосферы, 
рельеф формы и объёмность предметов 
трактуются одинаково активно и т.д.  

В условиях же учебной мастерской 
сложность проблемы передачи простран-
ственных явлений средствами живописи 
увеличивается многократно. Здесь нет 
километровых пространств, нет реально 
видимой воздушной перспективы, рас-
стояния между планами в натюрморте 
измеряются сантиметрами. Однако глу-
бину пространства мы всё-таки воспри-
нимаем совершенно однозначно и про-

блему пространственной трактовки по-
становки никто не отменял. В этих усло-
виях восприятие глубины пространства 
обеспечивается в основном особенностя-
ми механизмов человеческого зрения, 
такими как аккомодация хрусталика, вер-
гентные движения глаз, механизмы цен-
трального и периферийного зрения и так 
далее.  

Кроме того, в условиях комнатного 
освещения достаточно хорошо заметны 
даже незначительные изменения силы 
освещённости с удалением от окна, что 
некоторым образом напоминает явления 
удалённости в пространстве. Существен-
ное значение имеет также деление зри-
тельного поля человеческого глаза на 
центральную и периферийную области. В 
поле ясного зрения предмет нам видится 
более чётким и подробным, чем на пери-
ферии, где размывается резкость очерта-
ний предметов, утрачивается их видимая 
объёмность, обобщённее воспринимают-
ся пятна цвета. Всё это служит основани-
ем трактовки пространства в учебном 
натюрморте, при условии правильной ор-
ганизации зрительного восприятия рису-
ющих.  

Следует отметить, что здесь мы име-
ем один из немногих случаев в практике 
учебной живописи с натуры, когда сту-
дент имеет право работать не только по 
непосредственному зрительному впечат-
лению от натуры, но и по знанию зако-
номерностей изменения натуры в про-
странстве. Речь идёт о том, что, изучив 
влияние воздушной перспективы в пей-
заже, где она проявляется наиболее 
наглядно, начинающий может и должен 
применять эти знания и в натюрморте, 
несколько усиливая размытость контуров 
и ослабление контрастов дальнего плана. 
Объясняется такой компромисс тем, что 
на двухмерной плоскости картины полу-
чить ощущение третьего измерения воз-
можно только в случае целенаправленно-
го и грамотного применения специфиче-
ских изобразительных приёмов.  

Задача педагога – вооружить студен-
тов рациональными способами визуаль-
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ного восприятия пространственных явле-
ний постановки, постижения закономер-
ностей перспективных изменений цвето-
вых характеристик натуры. Перестроить 
их привычное попредметно рассматри-
вающее восприятие на приёмы профес-
сионального видения художника должна 
помочь специальная организация ком-
плекса учебных заданий и упражнений, 
направленных на выработку стойких 
навыков фиксации глаза на выбранной 
точке зрения, умения смотреть «не в фо-
кусе», смотреть вскользь, смотреть ши-
роко и т.д. 

Для этих целей в современной худо-
жественной педагогике выработан целый 
арсенал технических средств и способов 
настройки глаза на восприятие простран-
ства. К ним относятся и фокусировка 
зрения на воображаемой прозрачной 
плоскости, расположенной перед поста-
новкой, и рассматривание натуры, отра-
жённой в простом, матовом или чёрном 
зеркале. Может в этом вопросе помочь и 
видоискатель, рамка которого позволит 
ограничить охват пространства глазом 
наблюдателя, а также увидеть простран-
ство постановки спроецированным в 
плоскость видоискателя. Небезразличен, 
по мнению некоторых исследователей, и 
цвет рамки – белый или чёрный, что мо-
жет служить своеобразным «камерто-
ном» для определения диапазона цвето-
вых и тоновых явлений натуры.  

Продемонстрировать утрированную 
воздушную перспективу может и разде-
ление планов постановки стеклянными 
или полиэтиленовыми ширмами. Все эти 
методические приёмы могут иметь место 
в экспериментальном обучении.  

Изучение изобразительных качеств 
цвета в живописи будет однобоким, если 
своевременно студенты не начнут пости-
гать и выразительную сторону живопис-
ных возможностей цвета, что, в свою 
очередь, в наибольшей степени связано с 
проблемой колорита в живописи. «Един-
ство изобразительных средств и вырази-
тельности и, в частности, единство выра-
зительной и изобразительной сторон ко-

лорита… – едва ли не основные принци-
пы реалистической живописи вообще» [3, 
с. 133]. Поэтому следующей ступенью 
освоения живописного понимания цвета 
является формирование колористическо-
го видения начинающих.  

Проблема колорита в живописи 
большинством исследователей связыва-
ется с одной стороны с эмоционально-
чувственным, эстетическим воздействием 
цветового строя произведения, вплоть до 
символического звучания цвета, а с дру-
гой – с ассоциативными связями и про-
шлым опытом человека и, может быть, 
даже человечества, с его опытом повсе-
дневной жизни, художественной дея-
тельности, эстетического воспитания и 
художественного восприятия. Под эмо-
ционально-чувственным воздействием 
цвета мы понимаем, в том числе, и труд-
но классифицируемые выразительные 
качества цвета, воздействующие на наше 
сознание даже независимо от изобрази-
тельных функций и оцениваемые «вкусо-
выми» категориями: «красиво», «некра-
сиво»; «красивые цветовые сочетания», 
«некрасивые цветовые сочетания» и т.д. 

Особую силу эмоциональной окра-
шенности колорита имеет передача опре-
делённого состояния природы, даже если 
это вовсе не пейзажный жанр. Человек 
существо биологическое, на протяжении 
тысячелетий он развивался как дитя при-
роды, был, в значительной степени, зави-
сим от состояния внешней среды. Оче-
видно поэтому нам – людям ХXI-го века 
до сих пор не безразлично состояние по-
годы, времени года, времени суток и т.д. 
Очевидна зависимость нашего эмоцио-
нального состояния от этих условий. Ка-
жется, что существует какая-то «генети-
ческая память» человечества. Например, 
первобытное общество: беспросветное 
свинцовое небо, слякоть и промозглость, 
поздняя осень, затяжное ненастье. В пе-
щере мерзость и запустение. Костёр не 
развести. Дрова отсырели. Охота не уда-
лась. Бескормица и мор. Ожидание глу-
хозимья, бед и лишений. Отчаянная 
борьба за выживание. Настроение угне-
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тённое и подавленное. Если живописцу 
удастся верно передать такое состояние в 
пейзаже, то скорее всего у подавляющего 
большинства современных зрителей эмо-
циональные переживания будут во мно-
гом сходны с описанными выше.  

Не менее мощным средством коло-
ристического построения картины явля-
ется освещение. Именно с передачи ха-
рактера освещения, порождённых и обу-
словленных им цветовых отношений за-
рождалось в истории искусства совре-
менное понимание колорита в живописи. 

Обучение живописи на профессио-
нальной основе на определённом этапе 
уже не может осуществляться без изуче-
ния возможностей колорита, изобрази-
тельно-выразительных качеств цветовых 
гармоний, цветового строя этюда или 
композиции. Академическая живопись, 
базирующаяся на изучении формы, объё-
ма, света, материала, фактуры, простран-
ства, воздуха, являясь активной формой 
эстетического освоения действительно-
сти, не может обойтись без использова-
ния выразительных возможностей цвета, 
без изучения закономерностей колорита, 
эстетического воспитания глаза худож-
ника, (да и зрителя тоже).  

Закономерности колористических 
сочетаний в живописи – это перерабо-
танные творческим сознанием художника 
определённые закономерности объектив-
ной действительности. Колористическая 
организация учебного этюда – это в зна-
чительной степени творческое, художе-
ственно-образное переосмысление и ин-
терпретация студентом пластических ха-
рактеристик натуры в соответствии со 
своим творческим замыслом. Это первый 
шаг к созданию и освоению художе-
ственного образа.  

Профессиональное колористичес-
кое видение рисующих отличается уме-
нием организовать  цветовой строй карти-
ны таким образом, чтобы заставить его 
максимально выразительно «озвучить» 
творческий замысел автора, убедительно 
раскрыть смысл произведения, то есть 
работать на выражение художественного 

образа. Изменение творческой, в том 
числе и образной задачи, влечет за собой 
изменение живописной и колористиче-
ской структуры картины. Становится по-
нятной необходимость целенаправленно-
го формирования пространственного 
восприятия и колористического видения 
начинающих, как неотъемлемого каче-
ства их специального зрительного вос-
приятия, включающего такие существен-
ные аспекты, как совокупность процессов 
цветоощущения, цветоразличения, цвето-
восприятия, подчинения и взаимосвязи 
цветовых отношений с возникающим в 
мышлении зрительным образом натуры 
или творческим замыслом художника.  

Таким образом, мы установили, что 
основополагающей  педагогической про-
блемой академической живописи на 
начальном этапе обучения  в условиях 
пленэрной практики является формиро-
вание цветовосприятия студентов, со-
вершенствование их пространственного 
видения и систематизация их простран-
ственных представлений на основе зако-
нов изобразительной грамоты. В обуче-
нии живописи неподготовленного учени-
ка на пленэрной практике, прежде всего, 
необходимо изменить его обыденные 
представления о цвете, направить зри-
тельное восприятие начинающих по пути 
понимания и изучения факторов обу-
словленного цвета, по пути развития цве-
торазличительной способности глаза, 
развития обогащённого чувства цвета. 

Мы считаем, что лишь обогащённое 
живописное понимание и видение цвета, 
сформированное на базе развитого це-
лостного видения художника, даёт ему 
возможность начинать овладевать мето-
дом работы пропорциональными отно-
шениями, совершенствовать видение 
цветотоновых отношений и простран-
ственно-перспективных явлений в натуре 
и на картине.  

Освоение в условиях пленэра метода 
работы отношениями, пропорциональ-
ными воспринимаемым отношениям 
натуры, развитие способности видеть и 
точно оценивать эти цвето-тоновые от-
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ношения в пространстве, постижение 
студентами основополагающих струк-
турных особенностей закона пропорцио-
нальности тоновых и цветовых отноше-
ний между натурой и изображением, то 
есть различных форм визуального сопо-
ставления колориметрических данных 
натуры с возможностями изобразитель-
ных средств является логическим этапом 
целенаправленного воспитания профес-
сионального визуального восприятия  и 

пространственных представлений буду-
щих архитекторов.  
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*** 

В условиях современной обществен-
но-экономической ситуации в мире, жиз-
ненно важным для обеспечения конку-
рентоспособности на рынке труда и бла-
гополучия будущего специалиста стано-
вится использование им ценностного по-
тенциала физической культуры, овладе-

ние умениями управлять своим здоро-
вьем, общей и профессиональной работо-
способностью, психофизической подго-
товленностью, профессионально-личнос-
тным развитием. В связи с опасной со-
временной тенденцией ухудшения здоро-
вья подрастающего поколения возникла 
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реальная необходимость в применении 
качественно новых подходов к совершен-
ствованию системы мер, направленных 
на создание условий и возможностей для 
успешной адаптации и социальной мо-
бильности личности, стрессоустойчиво-
сти, способности к самоуправлению пси-
хическим и физическим состоянием, об-
щей работоспособности и физической 
кондиции человека.  

В качестве приоритетного направле-
ния развития науки в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
определена разработка теоретико-методо-
логических основ формирования физиче-
ской культуры личности и здорового об-
раза жизни.  

В процессе физического воспитания 
в системе непрерывного образования по 
физической культуре телесно-физическое 
развитие личности не сопрягается с цен-
ностно-смысловым и интеллектуально-
духовным, что ведет к девальвации его 
ценностей. Кроме этого, традиционные 
прямолинейные влияния на сознание 
обучающихся, отсутствие рефлексии, ка-
чественной оценки результативности об-
разовательного процесса приводят к то-
му, что у большинства молодых людей 
отсутствует понимание сущности дисци-
плины «Физическая культура», компе-
тентность в использовании ее многочис-
ленных средств и методов для само-
управления здоровьем и личностным раз-
витием. Многогранные ценности физиче-
ской культуры являются для них в значи-
тельной мере декларируемыми, не функ-
ционирующими на уровне самосознания, 
что отрицательно сказывается на форми-
ровании здорового стиля жизни подрас-
тающего поколения. Одним из важней-
ших компонентов здорового образа жиз-
ни, особенно в студенческий период, яв-
ляются систематические занятия различ-
ными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. Вместе с тем, до сих пор не 
удается успешно решить  эту социально-
педагогическую задачу [1, с. 105].  

Исходя из вышесказанного проблема 
формирования привычек здорового стиля 
жизни, сознательного отношения к соб-
ственному здоровью и физической под-
готовленности существенно актуализиру-
ется и выступает как социально значимая 
задача. Только признание необходимости 
внедрения конструктивных основ проек-
тирования и конструирования гумани-
тарно-ориентированного содержания об-
разования по физической культуре в уни-
верситете, основанной на индивидуали-
зации и дифференциации физического 
воспитания, освоении студентами много-
гранных ценностей физкультурной дея-
тельности позволяет разрешить противо-
речие между уровнем накопленных зна-
ний по проблемам становления физиче-
ской культуры личности, с одной сторо-
ны, и современной практикой физическо-
го воспитания – с другой. Проведенные в 
этом направлении исследования М.Я. Ви-
ленского, Т.В. Скобликовой свидетель-
ствуют о наличии существенных резер-
вов реорганизации современной системы 
физического воспитания студентов, поз-
воляющих выйти на качественно новый 
уровень ее функционирования [3, с. 131-
132].  

Для анализа процесса проектирова-
ния и конструирования гуманитарно-
ориентированного содержания образова-
ния по физической культуре в универси-
тете представляют интерес работы, по-
священные проблемам развития физиче-
ской культуры системе непрерывного об-
разования; воздействия культуры на 
формирование личности; теоретико-мето-
дологические основы организации лич-
ностно-ориентированного образователь-
ного процесса по физической культуре, 
направленного на субъектное и социо-
культурное развитие студентов; социоло-
гии физической культуры и спорта; соци-
ально-педагогических основ формирова-
ния физической активности; формирова-
ния физической культуры человека; фор-
мирования физической культуры у сту-
дентов на технологическом уровне; тео-
ретико-методологических основ форми-
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рования учебного предмета «Физическая 
культура»; профилактики состояния здо-
ровья участников образовательного про-
цесса; процесса физического воспитания 
в условиях высшего образования; станов-
ления и реализации индивидуальности 
субъектов педагогического процесса в 
образовании и спорте; изменения органи-
зации учебно-воспитательного процесса в 
университете; разработки новых техноло-
гий обучения и воспитания, построения 
научно-обоснованной модели личности 
специалиста; взаимосвязи вуза и внешних 
факторов формирования физического 
здоровья студентов; психолого-педагоги-
ческой системы формирования у студен-
ческой молодежи потребности в физиче-
ской культуре; психофизиологии физиче-
ского воспитания; формирования цен-
ностных ориентаций в условиях переход-
ного периода российского общества и 
физической культуры; методологии фор-
мирования информационного простран-
ства процесса физического воспитания; 
теоретико-методологических основ со-
вершенствования прикладной физиче-
ской культуры, ее содержания и форм   
[4, с. 19]. 

Несмотря на определенный про-
гресс, достигнутый за последние годы в 
области педагогики и физической куль-
туры, в университетах не создаются не-
обходимые условия для полноценного 
становления физической культуры лич-
ности студента. Анализ теории и практи-
ки образования по физической культуре в 
высшей школе показал, что в настоящее 
время в нем обнаруживаются следующие 
противоречия.  

– между необходимостью реализа-
ции эффективных и научно-обоснован-
ных технологий интериоризации ценно-
стей физической культуры студентами и 
их не разработанностью в теории и прак-
тике педагогики физического воспита-
ния;  

– между государственным заказом 
на достижение студентами должного 
уровня физической культуры и отсут-
ствием его педагогического обеспечения 

в целостном процессе профессиональной 
подготовки специалиста;  

– между богатством социальных и 
личностных ценностей физической куль-
туры и ограниченным перечнем их при-
своения студентами в образовательной 
практике;  

– между современными требования-
ми профессиональной подготовки и об-
ладанием выпускниками необходимыми 
компетенциями физической культуры, 
реальным уровнем владения ими. 

Указанные противоречия на теоре-
тико-методологическом уровне выража-
ются в форме научной проблемы: каковы 
закономерности, принципы, ведущие 
тенденции и условия построения гумани-
тарно-ориентированного содержания об-
разования по физической культуре в уни-
верситете, отвечающее современным 
требованиям жизнедеятельности обще-
ства? 

Решение этой проблемы составляет 
цель исследования. 

Для решения поставленных задач и 
проверки исходных положений в иссле-
довании был использован комплекс ме-
тодов теоретического характера с учетом 
специфики каждого этапа работы: метод 
системно-структурного анализа; методы 
конструирования, моделирования, проек-
тирования; теоретический анализ и 
обобщение философских, культурологи-
ческих, педагогических, психологиче-
ских, методических трудов по проблеме 
исследования; изучение научной перио-
дической печати по теме исследования; 
изучение и обобщение инновационного 
педагогического опыта. 

Организация исследования, прове-
денного в период с 2013 по 2015 годы, 
предусматривала осуществление следу-
ющих этапов: первый этап – изучение 
проблемной ситуации и анализ литера-
турных источников; второй этап – педа-
гогические наблюдения и разработка 
концептуального подхода; третий этап – 
создание методического инструментария 
и поисковые исследования; четвертый 
этап – предварительный эксперимент  и 
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формирование теоретических аспектов 
исследования; пятый этап – разработка 
программного обеспечения базы данных 
и информационно-аналитические иссле-
дования; шестой этап – формирующий 
эксперимент, систематизация и обобще-
ние экспериментальных данных, внедре-
ние полученных результатов в практику.  

Для того чтобы точнее представить 
особенности деятельности личности в 
какой-либо отрасли жизнедеятельности, 
необходимо рассмотреть, что именно 
представляет собой данная отрасль как 
явление, как происходит ее развитие в 
настоящем и какие имеются перспективы 
на будущее. 

Физическая культура и спорт как 
общественное явление достигло своего 
современного развития, интегрируя меж-
дисциплинарное и межотраслевое дости-
жения. Движущей силой этого феномена 
были и остаются интересы и потребности 
отдельного человека и общества в воспи-
тании физически и духовно здорового 
молодого поколения, в подготовке его к 
жизни, что означает разностороннее гар-
моничное развитие личности, решение 
задач по укреплению здоровья, социаль-
ных отношений, повышение работоспо-
собности, обеспечение здорового образа 
жизни. Таким образом, можно говорить о 
том, что физическая культура имеет под-
линно глобальный масштаб. Естественно, 
что в таких условиях усилилось внима-
ние и к проблемам ее научного осмысле-
ния. В настоящее время возникло проти-
воречие между неуклонно растущими 
требованиями общества к личности и не-
достаточным уровнем ее общей и физи-
ческой культуры. Вместе с тем утвер-
ждение гуманистического предназначе-
ния образования, его первостепенной 
значимости в социальном, культурном, 
экономическом, политическом, духовном 
и физическом обновлении общества ак-
туализирует усиление роли физической 
культуры, формирование и становление 
физической культуры личности. В поис-
ках средств, обеспечивающих решение 

этой задачи, мы обратились к культуро-
логическому подходу, реализация кото-
рого предполагает самоопределение лич-
ности в культуре.  

Анализ культурологических иссле-
дований последних лет свидетельствует о 
проявлении двух тенденций в изучении 
культуры как социального явления. Пер-
вая тенденция – исследование отдельных 
сторон, направлений культуры: культура 
материальная и духовная, культура лич-
ности и социальная культура, культура 
деятельности и культура мышления, 
культура общения и культура поведения, 
культура нравственная и культура мето-
дологическая и др. Вторая тенденция 
проявляется в стремлении исследовате-
лей интегрировать различные стороны 
культуры, представив ее единым, целост-
ным образованием. Исследование физи-
ческой культуры личности студентов 
университета предполагает сочетание 
двух указанных тенденций [3, с. 130-131]. 

Прежде чем перейти к изложению 
своей концепции, обратимся к понятию 
«культура». А. Моль отмечает, что суще-
ствует более 250 определений понятия 
«культура», а на сегодняшний день, на 
наш взгляд, их значительно больше. Все 
они достаточно широко представлены в 
культурологических исследованиях, по-
этому мы остановимся лишь на том поня-
тии, которое легло в основу нашего ис-
следования. 

Мы придерживаемся концепции            
А. Моля. Он не стремится дать какое-
либо «замкнутое» определение «культу-
ры», которое могло бы увеличить и без 
того уже большое число имеющихся 
определений; для него важнее устано-
вить, «каковы измеримые параметры 
культуры» и как можно исследовать со-
циально-динамические процессы, проис-
ходящие в современной культуре. «Куль-
тура, – пишет Моль, – это ... аспект ис-
кусственной среды, которую человек со-
здает в ходе своей социальной жизни. 
Она – абстрактный элемент окружающе-
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го мира...» [2, с. 83]. Сам термин «куль-
тура», по Молю, охватывает именно «со-
вокупность ... элементов», имеющихся у 
данного человека или у группы людей и 
обладающих некоторой стабильностью, 
связанной с тем, что можно назвать «па-
мятью мира» или общества». Индивиду-
альная культура – это «экран знаний», 
сформированный в сознании человека; на 
этот экран проецируются  получаемые из 
внешнего мира новые стимулы-
сообщения, и на этой основе строятся 
восприятия, то есть формы, способные 
иметь  дальнейшее выражение в словах, 
знаках и деятельности. Вполне понятно, 
что на личном уровне эти «экраны» раз-
личны по обширности, по глубине, 
«плотности» и оригинальности. Но, так 
или иначе, они обусловлены общим со-
стоянием «коллективной культуры» 
(Моль называет эту культуру в целом 
«социокультурной таблицей»). Поэтому, 
резюмирует Моль, «следует свыкнуться с 
представлением о мозаичном характере 
нашей культуры, то есть о целом, со-
бранном из отдельных кусочков, при-
знать, что это и есть культура в полном 
смысле слова, и попытаться определить 
ее характеристики.  

При таком понимании культуры все 
взаимодействия в ней предстают перед 
исследователем культуры как коммуни-
кационные отношения: культурное взаи-
моотношение есть акт коммуникации, 
который предполагает, во-первых, суще-
ствование отправителя сообщения, во-
вторых, канал, по которому передается 
сообщение в пространстве и времени, и, 
наконец, получателя, который осуще-
ствив прием знаков, составляющих со-
общение, и опознав их с помощью име-
ющегося у него набора «элементарных 
знаков», или форм, воспринимает заклю-
ченные в множестве этих знаков законо-
мерности и значения и вводит их в свою 
память, где они в дальнейшем хранятся, 
подверженные в той или иной степени 
процессам забывания. Элементы физиче-

ской культуры в системе образования 
можно представить в качестве отправи-
теля сообщения. Рассмотрим этапы 
включения элементов физической куль-
туры в «экран» физической культуры 
личности в системе образования. Как ви-
дим, элементы физической культуры пе-
редаются по трем каналам: познаватель-
ному, ценностно-ориентированному и 
коммуникативному. Доступность элемен-
та для индивидуума через различные ка-
налы зависит от коэффициента восприя-
тия индивидуума на различных уровнях 
интереса и коэффициента интереса в таб-
лице его ценностей. В результате влияния 
избирательного забывания создается за-
печатление, что соответствует физиче-
ской культуре личности. 

Так как «первый аспект «культурной 
политики» – повысить «коэффициент 
разнообразия» культуры, то это означает 
противодействовать тому, чтобы человек 
систематически потреблял то, к чему он 
привык. Следовательно,  деятельность 
сводится к увеличению дисперсии социо-
культурной таблицы. 

Культура личности отражает уровень 
ее развития, выражающийся в системе 
потребностей, социальных качеств, в ха-
рактере деятельности и поведения, в раз-
витии творческих сил и способностей. 
Культура личности включает в себя ре-
зультаты ее предметной деятельности, 
реализуемой в знаниях, умениях, навы-
ках, мировоззрении, уровне нравственно-
го, эстетического, физического развития, 
способах и формах общения.  

Таким образом, культура – истори-
чески определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности лю-
дей. Человек в сфере культуры осуществ-
ляет деятельность в трех аспектах: позна-
ет (потребляет) культуру, действует в 
общественной среде как носитель опре-
деленных культурных ценностей и созда-
ет новые ценности, которые становятся 
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базой для развития культуры следующих 
поколений. 

Вторым методологическим ориенти-
ром исследования выступает системный 
подход. Среди общенаучных принципов 
познания мира, выходящих за рамки по-
строения картины действительности в 
конкретных дисциплинах, он приобрета-
ет все большее значение. В настоящее 
время, в связи с переходом от процессов 
идеологизации общества к его демокра-
тизации и гуманизации и снижением ин-
тереса к занятиям физической культурой 
в существующих формах, прошедшие 
этапы его развития подвергаются некото-
рому пересмотру. Речь идет о необходи-
мости формирования другой парадигмы 
человеческого существования, базирую-
щейся на новых знаниях и общеплане-
тарных принципах мышления, что с осо-
бой остротой выдвигает на передний 
план проблемы образования в самом ши-
роком понимании содержания, методов, 
принципов организации и т.д. [5, с. 208]. 

Как известно, культура может реали-
зовываться и развиваться через многооб-
разие. Поэтому разрабатываемая нами 
модель проектирования и конструирова-
ния гуманитарно-ориентированного со-
держания образования по физической 
культуре в университете, которая по со-
держанию и богатству форм является 
культуротворческой, нацелена на нестан-
дартные, эвристические, поисковые сред-
ства и методы формирования физической 
культуры личности будущего специали-
ста, опирающейся на потребности, ини-
циативу и поиск самих студентов. Счита-
ем, опираясь на концепции ведущих пе-
дагогов и психологов, что развивает фи-
зическую культуру личности  только то 
образование и воспитание, которое 
предоставляет  личности свободу поиска 
и право на собственный выбор [4, с. 25]. 

В заключение отметим, что кон-
структивные основы проектирования и 
конструирования гуманитарно-ориенти-
рованного содержания образования по 

физической культуре в университете спо-
собствуют реализации инновационной 
организационно-педагогической модели 
физического воспитания, направленной 
на становление физической культуры 
личности и определяется: наличием стра-
тегии развития высшего образования; ре-
ализацией наличного проектного потен-
циала физической культуры и включени-
ем его в контекст замысла создания обра-
зовательной среды; многообразием форм, 
представляющих указанные стратегии 
становления физической культуры лич-
ности; образовательной средой, пред-
ставляющей собой «социально-педагоги-
ческий оазис». 

Таким образом, конструктивные ос-
новы проектирования и конструирования 
гуманитарно-ориентированного содержа-
ния образования по физической культуре 
в университете направлены на становле-
ние физической культуры личности сту-
дента. Проектирование и конструирова-
ние гуманитарно-ориентированного со-
держания образования по физической 
культуре в университете представляет 
собой интегративное единство ведущих 
тенденций, психолого-педагогических ус-
ловий, целей, задач, структурных компо-
нентов, технологий, критериев оценки 
уровней. В основе структурирования по-
ложены принципы: во-первых, личностно 
ориентированного характера системы, 
реализуемого через цели оздоровления 
человека, индивидуализацию содержа-
ния, форм, методов и педагогических 
средств достижения физического здоро-
вья; во-вторых, целостности процесса 
развития, предусматривающего охват ин-
ститутализированных (система основного 
и дополнительного образования) и неин-
ститутализированных (социум, средства 
массовой информации и др.) форм ста-
новления физической культуры лично-
сти; в-третьих, перевода процесса ста-
новления физической культуры личности 
в режим самоорганизации и саморазви-
тия, обеспечиваемого соответствующим 
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методическим инструментарием, разра-
ботанным применительно к каждому ви-
ду физкультурной деятельности. 
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ПРОФИЛЬ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ «УСПЕВАЮЩИХ» СТУДЕНТОВ 

Представлены результаты исследования особенностей когнитивных стилей у успевающих и сред-
неуспевающих студентов с учетом профиля изучаемых дисциплин. Было выявлено, что для успевающих и 
среднеуспевающих студентов характерно специфическое сочетание когнитивных стилей. Существуют 
значимые различия в профиле когнитивных стилей успевающих и среднеуспевающих студентов по кри-
терию полезависимость, гибкость, логичность.  

Ключевые слова: когнитивный стиль, академическая успеваемость, полезависимость, рефлексив-
ность, образование. 

*** 

В нашем быстроменяющемся мире 
невозможно предсказать, какие знания 
понадобятся в будущем. Главной целью 
образовательных систем должно быть 
обучение учащихся тому, как изучить но-
вую информацию и овладеть мастер-
ством, необходимым для эффективного 
функционирования в их повседневной 
жизни и рабочей обстановке. Подобные 
знания и стратегии редко преподаются. 
Педагоги нацеливают своих учащихся на 
изучение конкретных существенных тем, 
но рассказывают мало или совсем ничего 
о том, как фактически это делать. По-
скольку центр многих исследовательских и 
практических усилий в образовании и пси-
хологии сместился, появились новые кон-
цепции в вопросах обучения. В этом новом 
свете учащиеся рассматриваются как ак-
тивные участники обработки информации, 
интерпретаторы, участники синтеза, кото-
рые используют стратегии для хранения и 
поиска информации [5, 6, 7]. 

В связи с этим особое внимание 
привлекает проблематика когнитивных 
стилей обучающихся. Как отмечают мно-
гие авторы, на сегодняшний день про-
блема изучения когнитивных стилей 
находится на стадии становления. За 
последние десятилетия наблюдается 
неуклонный рост научно-исследователь-
ского интереса к проблеме изучения 
когнитивных стилей. Так по данным 
информационной базы РИНЦ за период 
1994-2004 гг. представлено 62 публи-

кации, а за следующий десятилетний 
период (2004-2014 гг.) количество публи-
каций возросло в 10 раз и насчитывается 
697 публикаций, и только за последние          
2 года – 233 публикации. Когнитивные 
стили изучаются в различных аспектах их 
применения и реализации: связь с 
функциональным состоянием организма, 
с различными психическими процессами, 
личностными характеристиками, влияние 
на эффективность различных видов 
деятельности, в том числе учебной [1]. 

Несмотря на то, что когнитивные 
стили активно изучаются, в современной 
науке нет единого определения этого по-
нятия. В данной работе под когнитивным 
стилем понимаются устойчивые динами-
ческие особенности познавательной дея-
тельности, отражающие индивидуальные 
различия во внутренней организации 
процессов переработки информации че-
ловеком.   

Практическая актуальность изучения 
особенностей когнитивных стилей в ас-
пекте их влияния на успеваемость студен-
тов в том, что предложенные схемы ин-
терпретации психодиагностических дан-
ных могут быть использованы для объяс-
нения и прогнозирования индивидуаль-
ной успешности обучения, в программах 
психологического отбора и адаптации 
учащихся в вузе. На основе полученных 
данных возможна разработка методиче-
ских рекомендаций для преподавателей 
вузов, применяющих индивидуально-
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ориентированный подход к личности в 
процессе обучения. 

Целью работы явилось исследование 
взаимосвязи показателей когнитивного 
стиля с академической успеваемостью 
студента вуза.  

Гипотезой выступило предположе-
ние о наличии влияния когнитивного 
стиля на академическую успеваемость.  

Для реализации поставленных задач 
была разработана программа исследова-
ния, в рамках которой использовались 
следующие методы: теоретический ана-
лиз и обобщение литературных данных; 
психодиагностические методики: интел-
лектуальные шкалы Амтхауэра: субтест 1 
на определение формальности, субтест 2 
на выявление практичности, субтест 3 на 
выявление интуитивности, субтест 4 на 
выявление категоризации; методика 
«Включенные фигуры» Г. Уиткина на 
измерение поленезависимости; методика 
«Сравнение похожих рисунков» Дж. Ка-
гана на измерение рефлексивности; зада-
чи эксперимента А. Лачинса на выявле-
ние гибкости; тест «Логические отноше-
ния» на определение возможности уста-
навливать логические связи; для обра-
ботки данных пакет программ STATIS-
TICА 8.0. 

Экспериментальную базу исследо-
вания составили 43 студента вуза.  

Представления о когнитивных сти-
лях возникли и стали активно развивать-
ся в американской психологии с середи-
ны 1950-х годов, а в отечественной пси-
хологии - с начала 1970-х гг. В настоящее 
время насчитываются тысячи работ, по-
священных влиянию когнитивно-стиле-
вых особенностей личности на самые 
разнообразные стороны ее поведения. 
Обнаружены связи когнитивно-стилевых 
характеристик с обучаемостью [2, 3, 8]. 
При всем многообразии определений ко-
гнитивных стилей поддаются вычлене-
нию некоторые общепринятые их при-
знаки: это процессуальная характеристи-
ка познавательной деятельности; описы-
ваются в терминах биполярных кон-
структов; устойчивы во времени и прояв-

ляются на разных уровнях функциониро-
вания [9]. 

Обзор существующих научных фак-
тов о связи когнитивного стиля с успеш-
ностью деятельности, основанных на 
экспериментальных исследованиях, в ко-
торых когнитивные стили сопоставля-
лись с показателями продуктивности 
психической деятельности, позволяет 
сделать однозначный вывод, что когни-
тивные стили определяют не только спо-
собы деятельности, но и ее успешность, в 
частности, учебной деятельности [4].  

Если доказано, что когнитивный 
стиль учащегося в принципе способен 
влиять на успешность обучения, то какие 
стили для каких типов учебной деятель-
ности предпочтительнее? Если известно, 
что успешность учебной деятельности 
и/или адаптации к учебной среде во мно-
гом определяется чертами характера 
субъекта, то какую роль при этом играет 
когнитивный стиль, способен ли он вли-
ять на успеваемость? Какие сочетания 
стиля познания и черт характера являют-
ся наиболее типичными, и какие - более 
оптимальными для освоения той или 
иной области науки и практики? Это не-
которые из вопросов, которые сегодня 
практики могли бы задать исследовате-
лям, и на которые пока нет однозначных 
ответов. 

Понятие «успешность обучения» не 
тождественно понятию «обучаемость». 
Они пересекаются, но взаимно не исчер-
пываются. Успешность обучения во 
многом определяется таким интеграль-
ным психическим свойством человека, 
как обучаемость. Под последним подра-
зумеваются интеллектуальный потенци-
ал и некоторые личностные особенно-
сти. Но фактическая успеваемость уча-
щегося зависит не только от общего ин-
теллектуального развития и специаль-
ных способностей, но также от интере-
сов и мотивов, черт характера, темпера-
мента, когнитивного стиля, особенно-
стей самосознания и пр.  

В нашем исследовании нас интере-
совала именно академическая успевае-
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мость, которая оценивалась через сред-
ний балл по «оценкам» в зачетной книж-
ке. В группу с высокой успеваемостью 
(«успевающие») вошли студенты со 
средним баллом от 4,0 до 5, О (18 чело-
век),  «среднеуспевающие» студенты, - от 
3 до 4,0 (25 человек). Оценка «академиче-
ской успеваемости» проведена с помощью 
интегрального показателя путем вычисле-
ния среднего балла по циклам дисциплин, 
в соответствии с образовательным стан-
дартом: «гуманитарный, социальный и 
экономический цикл», «математический и 
естественнонаучный цикл».  

В результате первичной обработки 
данных с учетом дифференциации по 
академической успеваемости нами выяв-
лено, что для успевающих студентов ха-
рактерно преобладание следующих сти-
лей: поленезависимость (0,66±0,48), ре-

флексивность (3,11±0,32), формальность 
(7,12±2,66), практичность (6,50±0,89), 
способность категоризации (5,62±1,74), 
ригидность (0,11±0,32), логичность 
(2,22±3,09).  

Среднеуспевающие характеризуются 
следующими стилями: полезависимос-
тью (1,28 ±0,72), импульсивностью 
(1,57±0,76), пренебрежением формаль-
ных признаков (4,85±2,79), интуитивно-
стью (6,28±0,76), теоретичностью 
(6,28±1,21), сниженной способностью к 
категоризации (4,14±2,91), логичности 
(1,28±0,4), трудностью применения не-
стандартных решений(4,85±2,68).  

По данным первичной обработки 
нами были построены усредненные про-
фили когнитивных стилей среднеуспева-
ющих и успевающих студентов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Усредненные профили когнитивных стилей среднеуспевающих  

и успевающих студентов 

Таким образом, успевающий студент 
не зависит от стереотипных взглядов, от-
крыт для нового, не действует импуль-
сивно, а взвешенно и обдуманно прини-
мает решения, учитывая формальные 
признаки, умение категоризации и ло-

гичности, умение практического приме-
нения полученных знаний с возможно-
стью творческого нестандартного подхо-
да, но опираясь на формальные признаки 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Профиль когнитивных стилей успевающих студентов 

Среднеуспевающий студент действует 
стереотипно, возможность отвлечения от 
доминирующей структуры перцептивно-
го поля затруднена, так как способность к 
логичности, категоризации и практично-

сти снижена, зачастую действует спон-
танно, зачастую импульсивно с опорой на 
интуицию, а не на полученные знания 
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Профиль когнитивных стилей среднеуспевающих студентов 

С использованием критерия значи-
мости различий (U-Манна -Уитни) было 

установлено, действительно ли суще-
ствуют различия между когнитивными 
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стилями успевающих и среднеуспеваю-
щих студентов. Значимые различия вы-
явлены по критерию полезависимость, 
гибкость, логичность, хотя на низком 
уровне значимости, при p=0.05, что мо-
жет быть обусловлено недостаточным 
объемом выборки. 

Подводя итог, необходимо отметить 
перспективность исследования влияния 
когнитивного стиля на академическую 
успеваемость. Для оптимизации процесса 
обучения необходимо в процессе подго-
товки будущих специалистов учитывать 
выделенные нами особенности. Необхо-
димо развивать, по возможности форми-
ровать вышеуказанные когнитивные сти-
ли, что реализуемо через применение ин-
терактивного обучения и активных мето-
дов обучения, таких, как тренинги, дело-
вые и ролевые игры, просмотр и обсуж-
дение учебных видеофильмов, проблем-
ные лекции, семинары, круглые столы, 
ситуационные задачи, дискуссии, груп-
повые дискуссии, case-study (анализ кон-
кретных, практических ситуаций). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В КОНТЕКСТЕ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 

В статье представлены результаты теоретического анализа исследовательского пространства 
по проблеме профессионального самоопределения. В эмпирическом исследовании изучено влияние осмыс-
ленности жизни на профессиональное самоопределение через определение статуса профессиональной 
идентичности старшеклассников. В результате эмпирического исследования выявлено, что у 53% выяв-
лен статус мораторий, при котором человек осознает проблему выбора профессионального пути, но 
наиболее подходящий вариант еще не определен, это может свидетельствовать о готовности к про-
фессиональному самоопределению. У 28,5% выявлен статус сформированности, что может свидетель-
ствовать о профессиональном самоопределении, когда довольно четко определен профессиональный вы-
бор. Данные корреляционного анализа подтверждают наше предположение о наличии взаимосвязи между 
осознанностью, определяемое нами через показатели осмысленности жизни и рефлексивность и профес-
сиональным самоопределением, определяемое нами через статусы профессиональной идентичности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, готовность к профессиональному само-
определению, профориентационная работа, образовательная среда, осмысленность жизни, статус про-
фессиональной идентичности, рефлексивность. 

*** 

Анализ образовательной ситуации 
показывает, что в системе общеобразова-
тельной и профильной школы до сих пор 
нет признанного способа управления про-
фессиональным самоопределением стар-
шеклассников. А ведь именно им прихо-
дится ориентироваться во все увеличива-
ющемся множестве профессий, что со-
вершенно непросто из-за постоянного ро-
ста их количества, отсутствия профессио-
грамм, справочников профессий, необхо-
димо оценить и осознать свои желания, с 
одной стороны, и склонности и возможно-
сти, с другой стороны. В основе отноше-
ния к профессии у старшеклассников ле-
жит не свой опыт, а сведения, полученные 
от родителей, учителей, средств массовой 
информации, Интернета и т.д. А отсут-
ствие адекватных способов профориен-
тационной диагностики еще больше усу-
губляет проблему профессионального 
самоопределения. 

История мировой системы образова-
ния наглядно демонстрирует, что подго-
товка молодежи к самостоятельной взрос-
лой жизни всегда осуществляется в кон-
тексте действующей образовательной па-
радигмы. Множество предлагаемых шко-

лой путей жизненного самоосуществления 
ориентирует учащихся на получение зна-
ний о способах выбора профессионально-
го пути, развитие умений самостоятельно 
проектировать профессиональную жизнь, 
формирование навыков нахождения лич-
ностных смыслов в выбранном направ-
лении профессиональной деятельности. 
Анализ широкого круга научных источ-
ников (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Мар-
кова, Л.М.Митина, Ю.П. Поваренков, 
Ф.В. Повшедная, Н.С. Пряжников, 
С.Н.Чистякова, М.Я. Блох, Ю.М. Забро-
дин, В.И. Загвязинский, П.С. Лернер, 
В.А. Сластенин, И.Д. Чечель, Г.А. Яго-
дин и др.) позволяет утверждать, что в 
отечественной системе образования не-
однократно делались попытки построе-
ния эффективных воспитательных си-
стем, реализующих основные направле-
ния социально-экономического и поли-
тического развития российского обще-
ства. 

Важно подчеркнуть, что в последнее 
десятилетие в соответствии с программой 
Перспективного развития 2020 г., Нацио-
нальной доктриной образования в Рос-
сийской Федерации, Законом об образо-
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вании современное образование направ-
лено на формирование личности ученика, 
выпускника, специалиста, способного к 
самореализации, самопрезентации и ре-
флексии, а вследствие этого способного к 
самоопределению в широком (стиль жиз-
ни) и в узком смысле - осознанному вы-
бору профессии. 

Однако, как справедливо замечает 
Е.А.Климов, «вопросы профессионально-
госамоопределения не могут быть реше-
ны раз и навсегда» [7]. Поэтому не слу-
чайно в последние годы эта проблема 
стала активно разрабатываться. Только за 
последнее десятилетие в базе РИНЦ 
представлено более 2 000 публикаций по 
различным аспектам самоопределения. 
Среди них можно выделить рассмотрение 
структуры и определение понятия, стра-
тегии сопровождения и формирования, 
выявление факторов и взаимосвязь с раз-
личными характеристиками личности, 
влияние возрастных и гендерных особен-
ностей, семейного воспитания, профиля 
образовательного учреждения, этнокуль-
турных особенностей на формирование и 
особенности профессионального само-
определения и т. д. 

В феноменологическом простран-
стве понятия «профессиональное само-
определение» можно выделить несколь-
ко, на наш взгляд, важных в контексте 
нашей работы. С точки зрения С.Л. Ру-
бинштейна, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульха-
новой-Славской самоопределение рас-
сматривается как процесс, в котором 
формируется личность, способная к са-
мостоятельному, активному построению 
собственной жизнедеятельности, в том 
числе и профессиональной, занятию 
определенной позиции [1,2]. Внешние 
воздействия на личность реализуются 
лишь опосредованно через внутренние 
условия, так как отношение человека к 
самому себе является ключевым момен-
том в понимании феномена самоопреде-
ления и в значительной степени зависит 
от его отношения к окружающим и окру-
жающих к нему. Л.И. Божович рассмат-

ривает проблему самоопределения в кон-
тексте возрастных особенностей форми-
рования личности. Она определяет само-
определение через личностное новообра-
зование, которое характеризуется осо-
знанием личностью новой общественно 
значимой его позиции, подчеркивает, что 
решение данной проблемы невозможно 
без становления личностных компонен-
тов индивида, которые являются важ-
нейшим проявлением психического раз-
вития человека. 

В рамках данного направления 
И.С. Кон также рассматривает процесс 
профессионального самоопределения че-
рез возрастные особенности личности. 
Он рассматривает четыре основных этапа 
формирования процесса профессиональ-
ного самоопределения. Первый этап – 
ранний, где в процессе игры ребенок 
принимает на себя разные профессио-
нальные роли и «проигрывает» отдель-
ные поведенческие паттерны. Второй 
этап – подростковая фантазия, когда под-
росток видит себя в мечтах представите-
лем той или иной привлекательной для 
него профессии. Третий этап включает 
подростковый и часть юношеского пери-
ода, на котором происходит предвари-
тельный выбор профессии. Четвертый 
этап – часть юношеского периода, на ко-
тором осуществляется собственно выбор 
профессии[8]. Процесс профессиональ-
ного самоопределения представляется 
ученым как значительный период жизни 
человека: от проявления зачатков про-
фессиональных интересов до оконча-
тельного утверждения в избраннойсфере 
профессиональной деятельности.  

В продолжение взглядов Л.И. Божо-
вич, И.С. Кона Е.А. Климов говорит о 
том, что профессиональное самоопреде-
ление не заканчивается выбором профес-
сии, а время от времени возникает в те-
чение всей трудовой жизни человека. Он 
подчеркивает, что это не однократный 
акт принятия решения, оно не заканчива-
ется завершением профессиональной по-
дготовки по избранной специальности, а 
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продолжается на протяжении всей про-
фессиональной жизни. По меньшей мере 
в самоопределении можно выделить ряд 
этапов: формирование профессиональ-
ных намерений, первичное профессио-
нальное самоопределение; профессио-
нальное образование; профессионализа-
ция: вхождение в профессию, приобрете-
ние профессионального опыта, профес-
сиональное самоутверждение; мастер-
ство: качественное, творческое выполне-
ние профессиональной деятельности, ин-
дивидуальный стиль деятельности [3]. 

Взгляды Т.В. Кудрявцева, В.Ю. Ше-
гуровой согласуются с позицией Е.А. Кли-
мова. Они в соответствии со стадиями 
выделяют этапы профессионального са-
моопределения: на начальном этапе про-
исходит формирование профессиональ-
ных намерений и выбора профессии вы-
пускником общеобразовательной школы; 
на последующих этапах формируется от-
ношения к себе как к субъекту собствен-
ной профессиональной деятельности [7]. 

Профессиональное самоопределение 
рассматривается и как «Я-концепция» 
индивида, в которой отражается его вни-
мание, переживания и намерения, отно-
шение к предметным действиям в про-
фессиональной деятельности в конкрет-
ных социальных условиях [13]. Ученые 
отмечают, что профессиональное само-
определение представляет собой слож-
ный длительный процесс, эффективность 
которого определяется степенью согла-
сованности психологических возможно-
стей человека с содержанием и требова-
ниями профессиональной деятельности, а 
также с сформированностью у личности 
способности адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим усло-
виям в связи с устройством своей про-
фессиональной карьеры [12]. 

В ряде исследований мы встретились 
с понятием, которое в смысловом контек-
сте выступало в качестве тождественно-
го профессиональному самоопределе-
нию или предшествующее его формиро-
ванию. Считаем необходимым наряду с 

понятием «профессиональное самоопре-
деление» рассмотреть и «готовность к 
самоопределению». Важно рассмотрение 
понятия «профессиональное самоопреде-
ление» с позиций формирования готов-
ности человека и, прежде всего, личности 
школьника к данному процессу. Изуче-
нию готовности, ее структуры и меха-
низмов формирования посвящены работы 
Н.И. Головатого, М.И. Дьяченко, А.В. За-
порожца, Л.А. Кандыбовича, И.С. Кона, 
Н.Д. Левитова, Д.Н. Узнадзе и др. Готов-
ность к самоопределению рассматривает-
ся как внутреннее качество учащегося, 
благодаря которому обеспечивается воз-
можность сознательного и обоснованного 
выбора вида профессиональной деятель-
ности и построения на основе этого вы-
бора образовательной траектории, спо-
собность осознанно, активно, самостоя-
тельно и успешно принимать ответствен-
ные жизненные и профессиональные ре-
шения [4]. В структуре можно выделить: 
1) когнитивный компонент, который 
включает знания определяющегося в 
профессии человека о существующих 
профессиях, о себе и окружающих лю-
дях, и определяется достаточно высоким 
уровнем развития познавательной сферы 
человека; 2) мотивационный компонент, 
определяющийся иерархией потребно-
стей, осознанностью своих интересов, в 
частности профессиональных; 3) лич-
ностный компонент, который обусловлен 
развитием личных качеств, способностей, 
развитием субъектности самоопределя-
ющейся личности, создающих возмож-
ность успешного выполнения деятельно-
сти; 4) деятельностный компонент, ха-
рактеризующийся особенностями пове-
дения в различных видах деятельности 
[7, 11]. 

Важное место в изучении пробле-
мы готовности занимают исследования 
Д.Н. Узнадзе и его научной школы. Он 
определяет готовность как установку, 
которая, с одной стороны, является свое-
образной формой направленности лично-
сти, благодаря которой происходит объ-
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единение ее потребностей, и ситуации, в 
которой они удовлетворяются, с другой – 
состоянием личности, моментом ее ди-
намической определенности. Проблема 
готовности школьников к профессио-
нальному самоопределению изучается 
достаточно широко в работах Н.Ю. Буга-
ковой, О.Г. Гераниной, Л.С. Кочкиной, 
А.В. Макарчук, Т.В. Нестер, А.В. Петру-
шиной и др. И.Ф. Исаев, В.Н. Кормакова 
рассматривают готовность к профессио-
нальному самоопределению как итог 
длительной подготовки, которая включа-
ет в себя самоанализ, формирование об-
раза «Я», анализ и обобщение информа-
ции о мире профессий, проектирование 
идеального образа будущей профессии и 
его последующую коррекцию, формиро-
вание целей выбора, соотнесение инди-
видуальных особенностей с характери-
стиками разных профессий [6]. 

Проанализировав массив научных 
изысканий, мы можем сделать вывод о 
том, что, несомненно, изучение пробле-
мы профессионального самоопределения, 
как мы указывали ранее, имеет огромное 
научное и практическое значение. Выде-
ление вышеуказанных этапов, периодов, 
соотнесенность с возрастными особенно-
стями, на наш взгляд, является важным 
как с точки зрения понимания основных 
механизмов и динамики профессиональ-
ного становления личности, так и с пози-
ции организации психолого-педагогичес-
кого сопровождения школьника с целью 
оказания ему помощи в выборе профес-
сии, построения профориентационной 
работы. Однако необходимо отметить, и 
то, что несмотря на многочисленные ис-
следования до сих пор нет единой точки 
зрения в вопросе построения этой работы 
в общеобразовательных учреждениях. 
Открытыми остаются вопросы о возраст-
ном периоде необходимости начала про-
ведения данных мероприятий, об отсут-
ствии единых требований и стандартов 
профориентационной работы. Так что же 
влияет на эффективное профессиональ-
ное самоопределение? 

На этот вопрос уместно посмотреть 
через призму взглядов И.В. Дубровиной, 
Е.А. Климова, Т.В. Снегиревой, В.В. Че-
бышевой, которые акцентируют внима-
ние на ведущей роли осмысленности 
жизни, самосознания в процессе само-
определения, полагая, что это централь-
ный момент личностного развития. 
Определяя себя в жизни, человек вклю-
чается в процесс профессионального са-
моопределения, который рассматривается 
учеными как составной компонент жиз-
ненного самоопределения. Мы, разделяя 
точку зрения данных авторов, рассматри-
ваем формирование профессионального 
самоопределения в единстве с общим 
уровнем осмысленности жизни.  

Целью нашего исследования являет-
ся выявление наличия влияния общего 
уровня осмысленности жизни на осо-
знанность профессионального самоопре-
деления. 

Под профессиональным самоопреде-
лением мы рассматриваем осознание че-
ловеком уровня развития своих професси-
ональных способностей, структуры про-
фессиональных мотивов знаний и навы-
ков; осознание соответствия их тем требо-
ваниям, которые деятельность предъявля-
ет к человеку; переживание этого соответ-
ствия как чувства удовлетворенности вы-
бранной профессией [10]. От правильного 
принятия решения относительно выбора 
своей будущей профессиональной дея-
тельности зависит не только успеш-
ностьчеловека в этой среде, но и его пси-
хологическое благополучие [5]. Осознан-
ность профессионального самоопределе-
ния нами рассматривается через статус 
профессиональной идентичности, кото-
рый демонстрирует правильность вы-
бранной образовательной траектории в 
школе, а, в конечном счете, места обуче-
ния, способов освоения знаний по вы-
бранному направлению (специальности). 
Профессиональная идентичность  вклю-
чает в себя понимание и принятие своей 
профессии, принятие себя в профессии, 
принятие ценностей профессионального 
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сообщества [16]. Мы принимаем во вни-
мание точку зрения, согласно которой 
термин «профессиональная идентич-
ность» дублирует такое понятие как «про-
фессиональное самоопределение». 

В исследовании приняло участие 56 
старшеклассников, на заключительном 
этапе обучения в общеобразовательной 
школе, перед поступлением в вуз. 

Методы исследования: определение 
статуса профессиональной идентичности 
(Д.Ж.Марсиа), тест смысложизненных 
ориентаций (методика СЖО), Д.А. Леон-
тьева, методика диагностики рефлексив-
ности А.В.Карпова, опросник Холланда. 

В результате первичной обработки 
результатов диагностики способностей и 
свойств личности выявлено, что преобла-
дает социальный тип (32%), который ха-
рактеризуется общительностью, откры-
тостью, направленностью на установле-
ние взаимоотношений; у 25% выявлен 
артистический тип, характеризующийся 
независимостью в принятии решений, 
гибкостью, креативностью, нестандарт-
ностью мышления; у 18% - интеллекту-
альный тип, для которых характерен ана-
литический ум, независимость суждений; 
у 11%-реалистичный тип - эмоционально 
стабильные, ориентированы на настоя-
щее, у 9% - предприимчивый тип, для ко-
торого характерны энергичность, им-
пульсивность, стремление к лидерству и 
у 5%-конвенциональный тип, для кото-
рых свойственны подчиняемость, зави-
симость.  

Осознанно ли старшеклассники де-
лают данный выбор, понимают, анализи-
руют ли они свой выбор или выбор дела-
ется спонтанно или под воздействием 
мнений окружающих? Для решения этих 
вопросом нами выявлены уровень 
осмысленности жизни и рефлексивности, 
как способности, обеспечивающей усло-
вия для саморазвития, самокоррекции, 
влияющей в целом на развитие личности 
и ее отношений с миром. Рефлексивность 

в психологии человека чаще всего рас-
сматривается как один из наиболее важ-
ных механизмов, обеспечивающих адап-
тивность человека к новым условиям де-
ятельности [9]. Также определены стату-
сы профессиональной идентичности для 
выявления осознанности и сформирован-
ности понимания и принятия своей про-
фессии. При выявлении статуса профес-
сиональной идентичности у 53% испыту-
емых выявлен мораторий, при котором 
человек осознает проблему выбора про-
фессионального пути и находится в про-
цессе поиска адекватного решения, аль-
тернативы определены, но наиболее под-
ходящий вариант еще не определен [15], 
это может свидетельствовать о готовно-
сти к профессиональному самоопределе-
нию. У 28,5% выявлен статус сформиро-
ванности, что может свидетельствовать о 
профессиональном самоопределении, ко-
гда довольно четко определен професси-
ональный выбор. У 11,5% выявлен не-
определенный статус, когда выбор даль-
нейшего пути еще не сделан, четкие 
представления о карьере или о професси-
ональной жизни отсутствуют, и человек 
даже не задумывался над этой пробле-
мой. У 7% выявлен статус навязанной 
профессиональной идентичности, когда 
человек имеет сформированные пред-
ставления о своем профессиональном бу-
дущем, но они навязаны извне, например, 
родителями, учителями, друзьями и не 
являются результатом самостоятельного 
выбора. Именно те старшеклассники, у 
которых выявлен неопределенный и 
навязанный статус (18,5%), попадают в 
категорию несформированного профес-
сионального самоопределения, необхо-
димо отметить, что это может быть ре-
зультатом неэффективной профориента-
ционной работы в школе. Усредненный 
профиль статусов соотносится с долей 
распределения статусов и представлен на 
рисунке. 
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Рис. Профиль средних значений степени выраженности статуса  

профессиональной идентичности 

Для разрешения вопроса об осмыс-
ленности профессионального выбора на-
ми определен уровень рефлексивности и 
общей осмысленности жизни. У боль-
шинства (60,7%) выявлен средний уро-
вень рефлексивности, у 39,3% выявлен 
низкий уровень, ни у одного старшекласс-
ника не выявлен высокий уровень рефлек-
сивности, т.е. достаточно много школьни-
ков не анализируют, не возвращаются во 
внутренний план и не корректируют свои 
действия, в том числе и при выборе бу-
дущей профессии. При выявлении общей 

осмысленности практически в равных 
долях представлен низкий, средний и вы-
сокий уровни (39,2%, 28,5% и 32,3% со-
ответственно). Обратим внимание на то, 
что, к сожалению, преобладает низкий 
уровень осмысленности жизни, старше-
классники все-таки неосознанно делают 
свой выбор. 

Далее с целью выявления взаимосвя-
зи осмысленности, рефлексивности и 
профессиональной идентичности был 
осуществлен корреляционный анализ 
(таб.). 

Корреляционный анализ статусов профессиональной идентичности   
с осмысленностью жизни и рефлексивностью (P ≤ 0,05) 

Параметры Статус профессиональной идентичности Рефлек-
сивность 

Осмыс-
ленность 

жизни 
неопре-

деленный 
навязан-

ный 
морато-

рий 
сформиро-

ванный 
Неопреде-
ленный 1,000000 0,023158 -0,254204 -0,383417* -0,559691* -0,371058* 
Навязанный  1,000000 -0,130948 -0,380768* -0,145684 -0,086342 
Мораторий   1,000000 -0,376535* 0,085457 0,195303 
Сформиро-
ванный    1,000000 0,384005* 0,393561* 
Рефлексив-
ность     1,000000 0,280519 
Осмыслен-
ность жизни      1,000000 

*корреляция значима, P ≤ 0,05 
 

Данные подтверждают наше предпо-
ложение о наличии взаимосвязи между 

осознанностью, определяемое нами через 
показатели осмысленности жизни и ре-
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флексивность, и профессиональным са-
моопределением, определяемое нами че-
рез статусы профессиональной идентич-
ности. Так, обратная значимая корреля-
ция выявлена между неопределенным 
статусом и осмысленностью жизни, и ре-
флексивностью. Это может свидетель-
ствовать о том, что у старшеклассников с 
низким уровнем осмысленности и ре-
флексивности будут проблемы с выбором 
профессии, а самое тревожное, что зача-
стую они даже не задумывались над этой 
проблемой. Значимые прямые взаимосвя-
зи между показателями осознанности и 
сформированным статусом подтверждает 
предположение, что профессиональное 
самоопределение будет адекватным и 
эффективным при наличии осознанности 
выбора профессии, соотнесение с воз-
можностями, желаниями, представлени-
ями о профессии и т. д. 

Таким образом, для успешного про-
фессионального самоопределения во всех 
направлениях профориентационной ра-
боты (профессиональное просвещение, 
профессиональное воспитание, профес-
сиональная диагностика, профессиональ-
ное консультирование) необходимо уде-
лять внимание развитию рефлексивности, 
общей осмысленности жизни через тре-
нинги развития жизнестойкости, как лич-
ностного ресурса [14], позитивной Я-кон-
цепции и др. 
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HIGH SCHOOL STUDENTS’ OCCUPATIONAL SELF-DETERMINATION THROUGH  
LIFE MEANINGFULNESS 

The article presents the results of the theoretical analysis of occupational self-determination. The empirical re-
search studies the impact of life meaningfulness on occupational self-determination through determining status of 
high school students’ occupational identity. The empirical research revealed   53% having the moratorium status in 
which a person realizes the necessity of choosing a future occupation but cannot determine the suitable alternative. 
This status may be evidence of occupational choice readiness. 23.5% revealed the status of awareness that proves 
the occupational self-determination with the precise occupational choice. The data of correlation analysis confirm our 
hypothesis on the presence of interrelation between awareness, determined through indicators of life meaningfulness 
and reflectivity, and occupational self-determination, determined through occupational identity status. 

Key words: self-determination, high school students’ occupational identity, future occupation, occupational 
choice. 
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